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Когда мы произ-
носим слово «демо-
кратия», преимуще-
ственно вспоминаем 
Древнюю Грецию, 
старушку Европу или 
Соединённые Штаты, 
но никак не родные 
пенаты. 

Виной ли тому наша 
гражданская скром-
ность, школьная про-

грамма или историческая па-
мять образца 1990-х годов, 
сказать сложно. Но факт оста-
ётся фактом: про «власть на-
рода» применительно к России 
мы говорим крайне редко.

Между тем, даже минувшие 
американские выборы показа-
ли, что «демократические прин-
ципы» Америки, о которых сто-
летиями рассказывали газеты и 
десятилетиями — кинофильмы, 
являются крайне уязвимыми. В 
первую очередь в силу голосова-
ния жителями не за собственно 
президента, а за коллегию вы-
борщиков. Плюс, как объясни-
ла американцам проигравшая в 
2016 году сторона, вмешались и 
внешние силы — могуществен-
ные «российские хакеры».

Совет Европе

Впрочем, мыслящий человек 
сразу поймет — это политика, 
причём политика для «массо-
вого потребления». На самом 
же деле и в Европе, и в Аме-
рике понимают, что настоящий 
результат тех или иных обще-
ственных настроений вызван 
не мифическими «хакерами», а 
собственными ошибками, при-
знать которые могут только на-
стоящие политические лидеры. 
А поскольку таких политиков 
— наперечёт, нам не стоит пере-
оценивать чужую демократию, 
а полезно вспомнить о том, что 
и наш опыт может быть интере-
сен не только в масштабах стра-
ны, но и за её пределами.

Неслучайно на минувшей 
неделе губернатор Александр 

Дрозденко на 32-й пленарной 
сессии Конгресса местных и 
региональных властей Сове-
та Европы в Страсбурге перед 
переполненным залом расска-
зывал о соблюдении в регионе 
принципов демократии и за-
конодательной поддержке ста-
рейшего российского институ-
та местного самоуправления 
— сельских старост.

«Наша поддержка — это, 
практически, проектное фи-
нансирование в соответствии 
с процедурами малозатратных, 
но актуальных для населения 
местных инициатив. Как мы 
их называем, инициатив "ты-
сячи добрых дел". Это стало 
механизмом прозрачной и по-
нятной системы, где гражда-

не участвуют в обсуждении 
и реализации этих решений», 
— сообщил европейцам глава 
нашего региона.

Для Совета Европы прозву-
чавшая из уст губернатора ин-
формация стала ещё одним по-
водом осознать, что навеши-
вание ярлыков — это не более 
чем политическая игра, суть 
которой — отвлечь европейцев 
от накопившихся внутренних 
проблем. Между тем, у нашей 
страны есть не только поводы 
гордиться той же сочинской 
Олимпиадой или предстоящим 
Чемпионатом мира по футбо-
лу, но и реальные демократи-
ческие рычаги. Они позволяют 
в ежедневном режиме решать 
вопросы, волнующие простых 
граждан. То, что происходит 
за океаном, нас интересует по-
стольку поскольку, а чтобы на 
улицах посёлков и деревень 
горел свет, в колодцах была 
чистая вода, а по улице летом 
можно было пройти без рези-
новых сапог, для этого и нуж-
ны старосты. И, судя по всему, 
обычных жителей Америки и 
Европы, в принципе, волнуют 
такие же — или аналогичные 
— вопросы. Вот только инсти-
тута старост у них нет.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Область входит в число субъ-
ектов, где наиболее заметно 
снижение числа безработ-
ных. Об этом свидетельству-
ют данные министерства тру-
да РФ.

За последние две недели в ре-
гионе зафиксировано снижение 
уровня безработицы до 0,44%. 
В этот период служба занятости 
населения трудоустроила 540 
жителей области. Более полови-
ны из них нашли новую работу до 
признания их безработными, то 
есть в течение нескольких дней.
С начала года работникам и ра-
ботодателям оказано 140 тысяч 
консультационно-информаци-
онных услуг по вопросам заня-
тости. Около 500 ленинградцев 
проходят профессиональное 
переобучение.

Безработица  
в  сотых

Область увеличила финанси-
рование адресной инвести-
ционной программы 2017 
года на 3,4 млрд рублей. 

Изменения, инициированные 
Александром Дрозденко, вне-
сены в бюджет мартовскими 
поправками. Дополнительные 
средства преимущественно 
предусмотрены на объекты 
здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса Ле-
нинградской области. Также 
увеличение затронуло такие 
направления, как развитие 
сельских территорий, физиче-
ская культура и спорт, дорож-
ное хозяйство.

Новые деньги

 

Область вошла в десятку регионов — лидеров России по развитию системы государственно-частного партнёрства. Этот рейтинг оценивает 
регионы по развитию институциональной среды, нормативно-правового обеспечения государственно-частного партнёрства,  а также по опы-
ту реализации ГЧП-проектов. Результаты рейтинга были озвучены в рамках «Российской недели ГЧП» в Москве. При этом 47-й регион улучшил 
результат прошлого года (с 48,4% до 65,3%).

До юбилея Ленинградской области осталось 120 дней 

Дышите глубже
Экология Ленинградской области — лучшая в стране. Таковы ре-

зультаты опроса, проведённого перед заседанием Госсовета под пред-
седательством президента Владимира Путина и посвящённого Году 
экологии.

Жители региона редко жалуются на экологическую обстановку. Обеспо-
коенных — меньше половины (45,8%). Этот показатель — самый низкий 
как на Северо-Западе (в среднем 63,4%), так и в целом по России (73,1%). 
Областное правительство в курсе проблем, обозначенных жителями. Чтобы 
улучшить качество питьевой воды, создаётся единый «Водоканал». В реги-
оне утверждена схема по обращению с отходами. В ближайшие годы мусор 
начнут перерабатывать в материалы вторичного использования.

«Идея объединить все предприятия по водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод действительно улучшит качество питьевой воды. 
Проблему финансирования можно решить при участии акционеров, бан-
ковских инвестиций и федерального бюджета», — считает Юрий Шевчук, 
руководитель экологической организации «Зелёный Крест».

Проезд по паспорту
С этой весны пожилые люди смогут бесплатно ездить по 28 меж-

районным автобусным маршрутам. Такое решение принято компа-
ниями-перевозчиками и одобрено областным правительством.

С 1 мая нововведение вступает в силу для жителей области старше 75 
лет. Чтобы воспользоваться этим правом, достаточно будет показать па-
спорт или его копию. В Доме правительства приветствуют подобное вы-
ражение социальной ответственности бизнеса и надеются, что такой же шаг 
сделают компании-перевозчики во всех районах области.

«Это очень хорошая инициатива, которая нужна пенсионерам. Вопрос 
стоимости проезда в нашем районе не раз поднимался на совете у главы 
района. Пенсии небольшие, поэтому возможность бесплатно ездить на ав-
тобусе необходима пожилым людям. Особенно весной, когда активно начи-
нают ездить на дачи или к родственникам», — уверен Александр Грибков, 
председатель совета ветеранов МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он». Все маршруты, на которых предоставляется право бесплатного про-
езда, опубликованы на сайте «Общей газеты» og47.ru.



Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

3 апреля 2017 г. 

2
Губернатор Александр Дрозденко наградил почётным дипломом коллектив представительства МИД России в Пе-
тербурге — «за большой вклад в развитие международных и внешнеэкономических связей Ленинградской области». 
Глава региона пожелал представителю МИД России Владимиру Запевалову и всему коллективу представительства 
успехов на ответственной дипломатической службе.

рейтинге губернаторов, пропуская 
вперед только глав ЯНАО, Москвы 
и Тюмени — экономически самых 
сильных регионов России. Опро-
шенные по итогам марта эксперты 
назвали главу Ленобласти «одним 
из наиболее перспективных пред-
ставителей своего цеха».

«Регион является одним из ли-
деров в масштабах Российской Фе-
дерации. Губернатор вполне зако-
номерно гордится наиболее низ-
кими в стране показателями дет-
ской смертности. Одобрение экс-
пертов заслужил проект создания 
аэропорта в Гатчинском районе. 
В большинстве своём поддержа-
ли они и позицию губернатора, ка-
сающуюся приведения в порядок, 
рекультивации и наведения поряд-
ка на полигонах», — перечисляют 
эксперты последние инфоповоды в 
своём докладе.

Не выглядит случайностью и 
то, что последнее совещание руко-

На первом плане

Немного  
о слушателях

6 апреля Александру Дроз-
денко предстоит выступить с 
отчётом о работе правитель-
ства перед новым созывом 
региональных депутатов — 

они избраны в прошлом году.

Те выборы, прошедшие в сен-
тябре 2016-го, стали одним из по-
казателей политической стабиль-
ности в регионе. 40 из 50 ман-
датов в Законодательном собра-
нии остались за партией «Еди-
ная Россия». Список возглавлял 
Дрозденко.

«Вне всякого сомнения, роль 
губернатора в этой победе вы-
сока, хотя не думаю, что он как-
либо напрямую вмешивался в 
выборы, — считает политолог 
Александр Конфисахор. — В 
принципе, такой однородный 
парламент — это общая тен-
денция, связанная с изменением 
законодательства, когда часть 
мест заняли представители од-
номандатных округов».

По мнению эксперта, пода-
вляющее большинство «Единой 
России» выгодно для исполни-
тельной власти, поскольку теперь 
ей проще проводить через ЗакС 
нужные для региона решения. С 
другой стороны, в таком составе 
парламент теряет функции дис-
куссионной площадки. Чтобы 
сохранить конкурентность, оп-
позиции отдали максимальное 
количество комиссий. Также гу-
бернатор рассчитывает на сохра-
нение внутрипартийных споров: 
«Иначе мы уподобимся чайнику, 
у которого нет свистка. В какой-
то момент он взрывается — и нет 
ни чайника, ни чая, и полкухни 
разнесено».

«Не разнести полкухни» 
должна помочь и областная Об-
щественная палата. В сентябре 
губернатор предложил передать 
треть мест в ней оппозиционным 
партиям и общественным дви-
жениям. Новый состав палаты 
пока формируется — заработает 
новый орган летом. Тогда же ста-
нет понятно, удалось ли реали-
зовать губернаторский «наказ».

А это — немаловажно, ведь 
любая стабильность имеет раз-
умные границы. Об этом говорил 
и сам губернатор: «Главное — не 
превратиться в подобие КПСС».
Ибо, при всех оговорках, пре-
словутое гражданское общество 
в стране уже достаточно сильно. 
Так что неэффективная работа 
быстро ведёт к потере как обще-
ственной поддержки, так и в це-
лом политической стабильности.

В четверг Александру Дрозденко предстоит выступить перед Зако-
нодательным собранием с 5-м, юбилейным, посланием к парламен-
тариям и жителям области. Поводы для дискуссий есть, но в целом 
47-й регион остаётся одним из лидеров не только на фоне соседей по 
СЗФО, но и в целом по России.

Область стабильна в показателях 

Февраль политический в 
России запомнился сери-
ей отставок региональ-

ных лидеров. По уже сложившей-
ся традиции уходили губернаторы 
группой. 

«Не дождётесь»
Первым — 6 февраля — стал 

глава пермского Края Виктор Ба-
саргин. На следующий же день в 
отставку подал глава Бурятии Вя-
чеслав Наговицын. А затем  об ухо-
де сообщили губернатор Новгород-
ской области Сергей Митин, Ря-
занской — Олег Ковалёв и глава 
Карелии Александр Худилайнен. 
Официально завершённым про-
цесс можно было считать, когда со 
всеми ушедшими лично встретил-
ся президент Владимир Путин, это 
случилось 17 февраля.

Вопрос о планах представите-
ли фракции ЛДПР адресовали и 
губернатору Ленинградской обла-
сти. «Не дождётесь. Как минимум 
до 2021 года», — был краток Алек-
сандр Дрозденко. 

Лидер выживаемости
И это — не случайно. Накану-

не нового года губернатор Ленин-
градской области вошёл в пятерку 
лучших в рейтинге «политической 
выживаемости» региональных ли-
деров. Рейтинг был разработан 
фондом «Петербургская полити-
ка», который опросил ведущих на-
циональных экспертов.

«Дрозденко добился усиления 
диверсификации экономики, позво-
ляющей использовать как транзит-
ное положение региона (развитие 
портов, модернизация инфраструк-
туры перед чемпионатом мира по 
футболу), так и периодические вол-
ны самоизоляции (развитие сель-
ского хозяйства и тому подобное)», 
— говорится в докладе политологов.

Неизменно высокую — четвёр-
тую — позицию сохраняет глава 
47-го региона и в Национальном 

На твёрдой почве

водителей СЗФО проходило имен-
но в 47-м регионе. Особенно мас-
штаб мог поразить жительницу по-
сёлка Невская Дубровка — ведь к 
ней в квартиру наведались почти 
все губернаторы округа вместе с 
полпредом Цукановым. Они про-
водили инспекцию квартир, по-
строенных по программе расселе-
ния ветхого жилья.

Экономика на 
подъёме

Едва ли приходится жаловать-
ся и на экономические результаты. 
Практически все показатели — вы-
ше средних по стране. Промыш-
ленное производство выросло на 
3,7%, реальные доходы населения 
поднялись на 5,8%. Инвестиции в 
основной капитал увеличились на 
11,6%. Свои бизнес-проекты Ле-
нобласть успешно презентовала и 
на инвестиционном форуме в Со-

Дмитрий  
СОЛОННИКОВ, 
политолог

— Есть ли какой-то тайный 
смысл в том, что сразу двое 
ушедших в отставку губернато-
ров были из СЗФО?
— Никаких закулисных причин 
тут нет. Был известен список из 
14 регионов, где планово долж-
ны были состояться выборы гла-
вы субъекта. Был и второй список 
— регионов, где есть негативная 
оценка деятельности руковод-
ства. Наложение этих двух спи-
сков и дало результат. По сути, это 
результат социально-экономиче-

Частное мнение

ской ситуации в регионах, рей-
тинга медиаприсутствия руково-
дителей. В преддверии выборов 
президента 2018 года власть по-
шла на это решение, чтобы даль-
ше спокойно провести их уже с 
новыми людьми.

— То есть до 2018 года новых 
отставок ждать не стоит?
— Моё мнение, да. Рисковать ни-
кто не будет. С другой стороны, 
опубликована новая концепция 
региональной политики, которая 
начнёт реализовываться после 
2018-го, и вот тогда возможны 
уже изменения. Выборы будут 
предварительным испытанием.

— Каковы на этом фоне пози-
ции области?
— До 2018 года они — непоколе-

бимы. Дрозденко сумел наладить 
успешные бизнес-процессы в ре-
гионе, последствия кризиса были 
минимально заметны. В 2015 
году, например, по всей стране 
бюджеты урезали, а в Ленобласти, 
наоборот, наращивались социаль-
ные расходы. Политически у него 
хорошие, ровные отношения с 
регионом, с главами муниципаль-
ных образований. Нет социальных 
протестов. Да, есть нарекания к 
работе ЖКХ, в частности в Выбор-
ге, есть ряд других локальных кон-
фликтов, но это не носит системно-
го характера.
На федеральном уровне никако-
го негативного отношения к нему 
нет. Напротив, у него возможна 
другая судьба — кадровый при-
зыв в новые структуры прави-
тельства страны после 2018 года. 

ОБЩЕствознание ▼
Как за последние два года 
изменилась ситуация в вашем 
населённом пункте — в лучшую 
или в худшую сторону?

чи. Её стенд посетил, в том числе, 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Ему рассказали о проекте 
по строительству нового центра 
медицинской реабилитации в го-
роде Коммунар. Объект стоимо-
стью 3 миллиарда рублей — один 
из первых в стране проектов госу-
дарственно-частного партнёрства в 
сфере медицины.

Выбран и вектор дальнейшего 
развития. Согласно утверждённой в 
2017-м стратегии социально-эконо-
мического развития до 2030 года, в 
основу будущего легли шесть базо-
вых приоритетов. Это индустриаль-
ное лидерство, комфортные поселе-
ния, логистическое развитие, доступ-
ное здравоохранение, качественное 
образование и продовольственная 
безопасность. Всё это позволит об-
ласти сохранить статус одного из са-
мых развитых регионов страны.

Георгий БОГДАНОВ

опрос 1 500 жителей области прове-
дён СПбГУ в октябре 2016 года

е

3,5% определённо в лучшую

43%
скорее в лучшую

9,1% скорее в худшую

2,9% определённо в худшую

31,8%
никак не изменилась

9,7% затрудняюсь ответить 
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В 2016 году улов водных биоресурсов областными предприятиями по всем районам промысла составил более 22 
тысяч тонн. Это на 13,7% больше, чем в 2015-м. Большую роль в увеличении показателей отрасли сыграл и самый 
большой за последние годы объём государственной финансовой поддержки — 102,3 млн рублей, из которых более 
90 млн рублей — средства областного бюджета.

районе скоро закроется полигон, 
и неизвестно, куда их будут вы-
возить. Кроме того, летом много-
численные гости из Петербурга 
также оставляют мусор, который 
кто-то должен убирать. Ещё жи-
тели Заклинья хотели бы услы-
шать про капремонт, потому что 
большинство домов находятся в 
плачевном состоянии. Мы свои-
ми силами пытаемся их ремон-
тировать, но они требуют более 
серьёзных вложений.

Наталья АРИСТОВА, директор 
фонда Развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса (При-
озерский район):
— Хочется узнать, какие гря-
дут изменения в сфере под-
держки малого и среднего 
предпринимательства. Начи-
нающим предпринимателям не 
хватает льготных условий, фи-
нансовой поддержки. С нуля 
начинать всегда тяжело, и на 

Алексей ЛУЧКИН, заместитель 
главного врача Кировской меж-
районной больницы:
— Мы сейчас испытываем боль-
шую нехватку специалистов. 
Особенный спрос на кардио-
логов, офтальмологов, невро-
логов. Участковые врачи уже в 
возрасте, и каждая кадровая 
потеря больно бьёт по нам. На-
грузка возрастает летом, потому 
что приезжает много дачников, 
которые обращаются к нашим 
докторам. Всю нашу молодёжь 
перехватывает Петербург, вы-
пускники вузов не стремятся ра-
ботать в области. 

Алексей ЛОМОВ,  депутат  
Законодательного собрания:
— В первую очередь, меня вол-

Вопрос недели

нуют вопросы развития ЖКХ: 
образование единого водо-
канала, программа капиталь-
ного ремонта. Постановление 
правительства об изменениях 
в начислении платы за общедо-
мовые нужды вызвало большое 
количество вопросов у жителей, 
выросла сумма в квитанциях. Не-
обходимо, чтобы до граждан до-
носили информацию о том, какие 
изменения происходят в ЖКХ и 
какие в этой сфере планы по раз-
витию. Но эта задача лежит на 
плечах отраслевого ведомства. 

Андрей ФИОНОВ, владелец 
клубничной фермы (Тосненский 
район):
— В целом мы всем довольны, 
нас всё устраивает. Единствен-

ная проблема возникла, когда 
мы хотели взять землю в арен-
ду, а для этого необходимо было 
провести дорогостоящие када-
стровые работы. Однако это не 
гарантировало бы, что земля 
нам достанется. Хотелось бы 
поподробнее услышать про 
земельное законодательство 
и будут ли какие-то законода-
тельные послабления для тех, 
кто хочет арендовать участок 
земли.

Александр МИХАЙЛОВ, глава 
Заклинского сельского поселе-
ния (Лужский район):
— Очень остро по всей Ленин-
градской области стоит про-
блема вывоза, сортировки и 
утилизации отходов. В Лужском 

старте требуется помощь. Что 
касается опытных предпри-
нимателей, то часто проблема 
заключается в их собственном 
нежелании учиться и подстра-
иваться под меняющиеся усло-
вия. 

Армен АНАНЯН, глава админи-
страции Лесколовского сельско-
го поселения, (Всеволожский 
район):
— Важная проблема — обра-
щение с отходами. Каждое до-
мовладение необходимо зако-
нодательно обязать заключать 
договор на вывоз мусора, тогда 
жильцам не будет смысла вы-
кидывать мусор на обочину или 
в лес. Особенно это касается 
садоводств и ИЖС, которые вы-
брасывают отходы в контейне-
ры многоквартирных домов, за 
которые платят другие люди. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В четверг губернатор выступит с посланием. 
Что бы вы хотели от него услышать?

ОБЩИЕ решения
Управляющим —  
штрафы 

За некачественные услуги жи-
телям ответят руководители 
управляющих компаний. Такую 
меру начнут применять уже в 
нынешнем году. Это позволит 
улучшить уровень обслужива-
ния многоквартирных домов и 
предотвратит взимание штра-
фов с жильцов. Санкции — на 
сумму от 50 до 100 тысяч ру-
блей — будут назначаться за 
грубые нарушения, например, 
некорректное начисление платы 
или недостаточное обеспечение 
безопасности жильцов. Оцени-
вать эффективность работы УК 
также станут по количеству жа-
лоб от жильцов.

***

Туристам — комфорт

Туристические маршруты осна-
стят необходимой придорож-
ной инфраструктурой. В ходе 
сеанса видеоконференцсвязи 
с губернатором главам муни-
ципалитетов рекомендовали 
определить земельные участ-
ки, на которых будут размеще-
ны автостоянки, сувенирные 
магазины, кафе и места обще-
го пользования. Это позволит 
повысить уровень придо-
рожного сервиса по 100 ту-
ристическим направлениям 
региона, среди которых «Сере-
бряное ожерелье» и «Красный 
маршрут».

***

Пассажирам —  
безопасность

Областное управление по 
транспорту провело проверку в 
Ломоносовском районе и выя-
вило лиц, занимавшихся неза-
конными пассажирскими пе-
ревозками, а их транспортные 
средства отправило на штраф-
стоянку. Для предотвращения 
работы мошенников и повыше-
ния безопасности пассажиров 
один из автобусных маршрутов 
изменит пункты остановок. 

Новые страницы
В Ленинградской области продолжают поддерживать талант-

ливых авторов.

Из 11 проектов в сфере книгоиздания, представленных на областной 
конкурс, экспертное жюри выбрало пять наиболее значимых. Авторы-
победители получат субсидии из регионального бюджета на издание 
своих произведений. Общий объём средств составит почти 3 миллиона 
рублей.

В ближайшие месяцы в свет выйдет две книги. Сборник детских 
стихов «За грибами со стихами» рассказывает о полезных и ядовитых 
грибах, которые растут в областных лесах. Второй проект — «Живая 
история»: его авторы в течение долгого времени записывают и расшиф-
ровывают устные рассказы ветеранов Великой Отечественной войны. 

«Победа в конкурсе означает, что воспоминания ещё 50 ветеранов 
увидят свет, и наш труд получит завершение. Радостно, что в нас по-
верили, дали нам возможность закончить работу. Мы впервые получи-
ли субсидию на книгоиздание. Атмосфера во время отбора была очень 
благожелательная, и это немного снимало волнение», — поделилась с 
«Общей газетой» автор замысла «Живой истории» Ирина Княжева.

До конца 2017 года издадут ещё три книги — о малоизвестных аспек-
тах истории региона. Одна из них — иллюстрированный альбом-спра-
вочник «Геральдика Ленинградской области» — содержит изображения 
и описания гербов, флагов, наград и различительных знаков всех 217 
муниципальных образований региона. 

«Этот альбом станет первым изданием, в котором будут собраны гер-
бы всех городов Ленинградской области. Он будет особенно интересен 
для тех, кто впервые сталкивается с геральдикой, потому что каждый 
цвет, линия и символ на гербе имеет своё значение», — считает Андрей 
Спиридонов, арт-директор издательства «Историческая иллюстрация».

Но, как оказалось, быть авторами серьёзного краеведческого труда 
могут не только опытные исследователи, но и юное поколение. Также 
победившая в конкурсном отборе книга «Копорье. Большая история для 
юных краеведов» стала плодом совместного труда историков-краеведов 
Ломоносовского района и учеников Копорской средней школы. О кора-
блестроении с VI века и роли региона в морской истории страны читате-
ли узнают из исторического издания «Ленинградская область в станов-
лении и развитии военно-морского, морского и речного флотов России».

«Я впервые была членом областного экспертного совета и могу ска-
зать, что отбор был организован на высшем уровне. Мне понравилось, 
что каждый защищает свой проект — и книгоиздатели, и авторы. Осо-
бенно интересна работа, в которой собраны и расшифрованы воспоми-
нания участников войны. Труд по геральдике также должен заинтересо-
вать читателей. Я считаю, что детское книгоиздание надо поддерживать 
особенно, поэтому детская книжка стихов также оказалась в числе тех 
изданий, которые получат субсидии», — рассказала Ольга Тублина, ге-
неральный директор петербургского издательства «Лимбус Пресс».

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Обострение дороги
Дороги 47-го региона будут развивать по особой схеме, решили 

в областном правительстве. 

Комитет по дорожному хозяйству уже разрабатывает стратегию раз-
вития транспортной сети как на региональном, так и на муниципальном 
уровне. Планирование будет осуществляться на краткосрочный (до 2020 
года) и долгосрочный (до 2025 года) периоды. Особое внимание в до-
кументе уделят качеству муниципальных дорог. Ведь они традиционно 
входят в число самых острых проблем, отмечаемых жителями.

«Большинство региональных дорог проектировались и строились 
ещё по советским ГОСТам, которые предусматривали, во-первых, мень-
шую нагрузку на ось транспортных средств, а, во-вторых, меньшую 
интенсивность движения машин. Отдельным фактором, также оказы-
вающим влияние на состояние дорожного полотна, являются специ-
фические погодные условия. Например, за минувшую зиму переход 
через ноль градусов (а это самая неблагоприятная температура, так как 
на дорожном полотне начинает скапливаться вода) произошёл порядка 
50 раз», — уверяет заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Алексей 
Курчаков.

Несколько лет подряд областной дорожный фонд выделяет до по-
лутора миллиардов рублей субсидий муниципалитетам. Тем не менее, 
уровень освоения «дорожных» средств варьируется от района к району. 
Среди отстающих по итогам 2016 года выделяются Свирицкое сельское 
поселение Волховского района, Гатчина и Гатчинский район, Сосновый 
Бор, Приозерский и Кировский районы.

«Главная проблема в том, что поздно дают деньги — зимой, когда 
дороги ремонтировать нельзя. Бывает, что у заказчика готова вся доку-
ментация, но отсутствует финансирование. Думаю, эта проблема встре-
чается у всех заказчиков в России», — объясняет Андрей Соколенков, 
начальник отдела в администрации Кировского района.

Однако есть районы, которые не встречают проблем с выполнением 
работ, хотя и участвуют в процессе распределения финансов наравне с 
другими. «Мы очень чётко взаимодействуем с дорожным комитетом. У 
них достаточно жёсткие требования к документации, но мы их давно 
поняли, приняли и делаем работу в полном объёме. Начинаем готовить 
бумаги не в июне-августе, а ещё в феврале-марте. И тогда мы выходим 
на аукционы к летнему сезону, а не осенью», — рассказал Александр 
Замотин, заведующий отделом дорожного хозяйства Лодейнопольского 
района.

«Среди основных причин низкого исполнения расходов по соглаше-
ниям с муниципалитетами — неисполнение подрядчиками договорных 
обязательств, вопросы к качеству выполненных работ, а также позднее 
заключение контрактов. При этом позиция комитета по этому вопросу 
остаётся неизменной — администрациям районов следует уделять особое 
внимание всему процессу выполнения ремонтов», — категоричен глава 
областного комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский.

Любовь ЛУЧКО

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума
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Бокситогорск восход зенит  закат t

Понедельник, 3 апреля 6:02 12:47 19:32 +5

Вторник, 4 апреля 5:59 12:47 19:35 +5

Среда, 5 апреля 5:56 12:47 19:37 +7

Четверг, 6 апреля 5:53 12:46 19:40 +5

Пятница, 7 апреля 5:50 12:46 19:42 +3

Суббота, 8 апреля 5:47 12:46 19:44 +3

Воскресенье, 9 апреля 5:44 12:46 19:47 +5

Новая поисково-спасательная станция подразделения аварийно-спасательной 
службы заработала в Лодейном Поле в декабре. Стоимость объекта, построенного 
за счёт бюджета области, составила 31,3 млн рублей.

В минувшем году промышленные предприятия Приозерского района произвели 
продукции в полтора раза больше, чем в 2015-м. Средняя заработная плата по 
отрасли составила порядка 30 000 рублей.

В Мультицентре социальной и 
трудовой интеграции открыта 
гончарная мастерская.

После реконструкции заработала 
обновлённая Никольская школа. 
Начиная с 2018 года ежегодную 
модернизацию будут проходить  
25 учебных заведений региона.

В ЛГУ шутили в рамках 
полуфинала КВН.

Областных старост и пред-
седателей общественных со-

ветов при административных 
центрах принимали в Доме 

правительства.

… и был отмечен памятной медалью «МПА СНГ. 25 лет». 

Александр Дрозденко объявил о выделении 140 млн рублей на ре-
конструкцию Подпорожской больницы…

Неделя области

Фото-
репортаж
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