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У любого из нас пре-
тензии к власти най-
дутся всегда, и ниче-
го с этим поделать 
решительно невоз-
можно. 

И в век интернета, когда 
начать карьеру блогера-
правдоруба не состав-

ляет никакого труда, жалобы, 
по сути, стали литературным 
жанром, «поклонниками» кото-
рого по долгу службы являют-
ся чиновники различного уров-
ня, а по собственному желанию 
— пользователи социальных  
сетей.

Браться за перо или садиться 
за клавиатуру заявителей застав-
ляют разные обстоятельства — 
от очевидной совершенной не-
справедливости и желания на-
вести порядок до склочного ха-
рактера. Но, согласно законода-
тельству, на любое обращение 
гражданина, независимо от того, 
что побудило его направить, в 
установленные сроки обязатель-
но должен быть дан ответ.

У них, у ответов, опять же 
своя стилистика и уже другой 
«чиновничий» жанр, который 

«Баттл» канцеляритом

в зависимости от сути вопроса 
и конкретного исполнителя, в 
народе часто называют «отпис-
кой». Но в данном случае дело 
не столько в том, что ответ не 
по существу и литературно сух, 
просто ожидания автора обра-
щения скорее всего не совпа-
ли с доводами ответившего чи-
новника.

Как вы понимаете, подобная 
переписка может длиться прак-
тически бесконечно и не при-
носить удовлетворения ни од-
ной из сторон, поскольку же-
лания одних будут натыкаться 
на аргументы других. И даже 
положительный ответ («ваш 
вопрос будет решен в 2020-м 
году») обязательно вызовет у 

заявителя желание выяснить, 
почему же придется так долго 
ждать.

Так что эпистолярные «батт-
лы» вряд ли в ближайшее время 
уйдут в историю, хотя, по наше-
му мнению, существует способ, 
позволяющий находить реше-
ния для острых вопросов. И на-
зывается он — личный приём. В 
минувшую среду глава Ленин-
градской области провёл такое 
мероприятие в приёмной пре-
зидента России.

Как показывает практика ис-
пользования такого формата 
Александром Дрозденко, «жи-
вой» диалог помогает экономить 
не только время, но и бумагу. За 
10-15 минут заявитель получает 

Отстегнули  
на объекты

Будущее  
с доставкой

В Ленинградской области 
— лучшие проекты по за
нятости молодёжи.

Наш регион - второй по ито-
гам всероссийского конкур-
са на лучшие проекты для 
профессионального станов-
ления молодёжи «Траекто-
рия». Она отличилась идеей 
передвижного центра про-
фориентации, который ко-
лесит по всему региону и 
добирается даже в отдалён-
ные её уголки. Тем самым 
ежегодно помогая более, 
чем 1,5 тысячам школьни-
ков определиться с будущей 
профессией.

ответ и все необходимые разъ-
яснения, а также имеет возмож-
ность тут же задать уточняющие 
вопросы.

Позвольте, скажете вы, но гла-
ва региона не может принять 
каждого ленинградца, решивше-
го обратиться в областную ад-
министрацию, и что же, решить 
проблему смогут только счаст-
ливчики?! Отнюдь. Подобный 
подход должен использоваться 
и чиновниками на местах, что-
бы бытовые и местные вопро-
сы не поднимались на уровень 
«вселенского масштаба».

Если работники ЖКХ, сотруд-
ники и главы администраций на 
постоянной основе будут встре-
чаться с ленинградцами, давать 
им разъяснения и учитывать по-
желания граждан в дальнейшей 
работе, то и потребность в дли-
тельной и не всегда эффектив-
ной переписке отпадёт сама со-
бой. А если подобное желание и 
останется, то в письмах губерна-
тору или президенту будут озву-
чены не проблемы, а благодар-
ности за конструктивный диа-
лог, позволяющий менять нашу 
Ленинградскую область в луч-
шую сторону.

Николай КОНСТАНТИНОВ
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Лучший педагог-психолог России живёт в Кингисеппе. Её зовут Оксана Ляпустина. Она стала победителем общенационального конкурса на звание луч-
шего работника социального учреждения. Работает лучший психолог в Кингисеппском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 
Стаж в организациях социального обслуживания — более 11 лет. Для победы в конкурсе Оксане пришлось доказать свою профпригодность — сделать 
презентацию о своей работе и пройти тест на знание законодательства в сфере социального обслуживания. 
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Звёзды сошлись
Указом президента Владимира Путина 5 декабря объявлено в 

России Днём добровольца. Отмечать его будем всей страной. 

А в 47-м регионе уже определили своих героев — в финале кон-
курса «Доброволец Ленинградской области». Жюри делало выбор из 
42 финалистов в 17 номинациях. Финал конкурса также стал и свое-
образным подведением итогов работы областных добровольческих 
организаций. А кого-то, возможно, его проведение вдохновило на 
вступление в отряд волонтёров — и осуществление собственных за-
мыслов.

«Отличительная особенность добровольческого движения в Ленин-
градской области — существование клубов и объединений не только 
в главных городах, но даже и в маленьких посёлках. Добровольцы — 
это люди, которыми движет искреннее желание творить добро и по-
могать людям. На мой взгляд, конкурс "Доброволец Ленинградской 
области" мотивирует всех участников работать, чтобы в следующем 
году уже самим стать победителями», — говорит Анна Гордеюк, по-
бедительница конкурса в 2016 году.

Медикам — с опережением
По итогам 2017 года Ленинградская область окажется среди 

регионов-лидеров по выполнению «майских указов» президен-
та России.

Область уже перевыполнила федеральные планы по нескольким на-
правлениям. Одно из них — повышение зарплаты работникам меди-
цинской сферы. Так, в сентябре средняя зарплата врачей в 47-м регионе 
оказалась на 74% больше, чем средний заработок по области в целом. 
А к новому году эта цифра вырастет ещё на 7%. Таким образом, план 
«майских указов» по оплате труда медработников в Ленинградской об-
ласти перевыполнят на 21%.

«На выплату достойных зарплат нашим врачам и медицинскому 
персоналу мы в текущем году выделили дополнительно 1,2 млрд руб-
лей из областного бюджета. По этому показателю мы занимаем ли-
дирующее место среди субъектов Северо-Западного федерального 
округа. Но ещё важнее, что растёт благосостояние медицинских ра-
ботников, и они позитивно оценивают усилия регионального прави-
тельства», — подчеркивает Александр Дрозденко.

Правительство области и 
администрации районов 
в 2017 году подписали 
контракты на проектиро
вание и строительство 35 
объектов на 5,5 млрд ру
блей по адресной целевой 
программе.

Благодаря этому можно 
уверенно сказать, что в Со-
сновом Бору в ближайшее 
время появится спортивный 
волейбольный центр, в Сер-
толово — областная детская 
больница с поликлиникой, 
а в Кудрово и Винницах ис-
чезнет дефицит детских 
садов. Новые садики так-
же построят в Гатчинском 
и Ломоносовском районах. 
Жители Подпорожья и При-
озерска будут поддерживать 
организм в тонусе в новых 
ФОКах. 
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не знают о существующих ви-
дах поддержки. Это приводит к 
тому, что многие молодые люди 
после университетов идут ра-
ботать туда, где у них нет воз-
можности реализовать себя как 
профессионалов и занимаются 
неквалифицированным трудом. 
Также, на мой взгляд, необходи-
мо создать благоприятные усло-
вия для молодых предпринима-
телей. Чем больше устойчивость 
малого и среднего бизнеса, тем 
больше желания будет у молодё-
жи жить и работать в районах. 
Небольшие компании — это хо-
рошее место для молодых и ам-
бициозных.

— Как можете охаракте-
ризовать состав молодёжного 
правительства?

— Те 15 человек, которые по-
пали в его состав, выдержали 

Одним из лучших в стране пользователей интернета признан житель Шлиссельбурга Сергей Злотников. Он за-
нял второе место во Всероссийском конкурсе для взрослых пользователей «Спасибо Интернету». Через всемирную 
сеть 63-летний ленинградец организовал себе путешествие через всю страну — от Шлиссельбурга до Владиво-
стока. В пути он сделал фотографии — 12 тысяч снимков. Злотников разослал их друзьям и выложил на форумах.

На первом плане

На поле  
политическом

Депутаты из Госдумы выз
вались взять «под крыло» 
молодёжь из регионов, что
бы вместе с ней «творить» — 
по молодёжной линии, раз
умеется. 

Смысл этой затеи в том, чтобы 
дать молодым людям возмож-
ность не просто доложить в 
Москве о надеждах и чаяниях 
своих сверстников, а узнать на 
практике, как превратить меч-
ты в действительность — с 
помощью более опытных то-
варищей. Пройти тем самым 
эдакий курс молодого парла-
ментария.
Конкурс — бешеный. Из 20 
тысяч (!) претендентов пред-
варительно отобрали 150. Вы-
живут в этой гонке, понятное 
дело, сильнейшие. Однако, 
будем уверены, и тем, кому не 
посчастливилось оказаться в 
числе избранных, есть куда на-
править свои силы и стремле-
ние принести благо. Особенно 
в 47-м регионе, где у любого 
сознательного и неравнодуш-
ного ленинградца есть масса 
форм проявления своей граж-
данской активности.
Конечно, многие предпочита-
ют идти по лёгкому пути — 
звонить губернатору с жалоба-
ми на каждую ямку на асфальте 
или на работу ЖКХ. Но и в та-
ком случае отданная сверху ко-
манда решает единичную про-
блему, но не устраняет главной 
причины её появления. Однако 
всё больше людей — особен-
но молодых — понимают, что 
всё — в их собственных руках. 
А, значит, надо действовать. 
Только здесь тоже существует 
несколько путей. Первый — 
толпой перекрывать улицы, 
размахивая игрушками и пред-
метами гардероба, скандируя 
лозунги до хрипоты. А есть 
второй — пойти в «систему» с 
нуля, разобраться, как она ра-
ботает и получить в свои руки 
инструменты, инструменты, 
которыми можно не просто до-
рожные ямки залатать на ули-
це К** в посёлке В**, а полно-
стью перестроить ту же сферу 
дорожного хозяйства. 
Конечно, на это потребуется 
гораздо больше времени (а 
ещё — сил и знаний), чем на 
сбор шумной толпы. Однако 
наше время тем и хорошо, что 
перед каждым открыты все 
пути. А, значит, главная персо-
нальная задача — суметь сде-
лать правильный выбор.
 

Областная власть утвердила новый состав 
молодёжного правительства. О планах на 
ближайшие два года «Общей газете» расска-
зала председатель этого органа Дарья  
МИХАЙЛОВА.

Сами придумают, как решить проблемы
— Как выстраиваете диалог 

с ленинградской молодёжью?
— Мы уже начали налажи-

вать обратную связь, используя 
практику прямого общения как 
в социальных сетях, так и вжи-
вую. Проводим встречи в райо-
нах, также взаимодействуем и с 
соседними регионами. У нашей 
молодёжи есть свежие идеи, и 
она готова сотрудничать: пишут 
в социальных сетях и на элек-
тронную почту членам молодёж-
ного правительства, связывают-
ся по «горячей линии». Мы от-
крыты для общения.

— Кто приходит на ваши 
встречи?

— Хоть и считается, что к 
категории молодёжи относят-
ся люди до 35 лет, в основном с 
нами сотрудничают студенты и 
трудоустроенная молодёжь до 
32-х. Но есть и такие, кто ещё 
учится в школе, потому что по-
рой 14- или 16-летние парни и 
девушки могут подать замеча-
тельные идеи. 

— О каких проблемах ча-
ще всего рассказывают моло-
дые люди?

— Наша молодёжь больше 
склонна к деятельности в соци-
альных сферах. Вопросы и о биз-
нес-проектах поднимаются, но 
реже. Основная тема для обще-
ния — проектирование. Участ-
ники встреч спрашивают у нас, 
как провести оптимизацию, ка-
кие ресурсы можно привлечь для 
реализации проекта. То есть мо-
лодые люди сами придумывают 
способ решения проблемы, а к 
нам обращаются за советом, как 
его претворить в жизнь. В обла-
сти существует большая пробле-
ма — отток молодёжи из райо-
нов. Сейчас её отчасти старают-
ся решить через субсидирование 
определённых видов деятельно-
сти. Но, к сожалению, многие 

Птенцы гнезда областного

очень строгий отбор. Критери-
ем было наличие собственно-
го проекта, и некоторых впол-
не можно назвать экспертами в 
своих сферах. Потому что они 
имеют многолетний опыт — по 
7 и даже 12 лет. Поэтому можно 
сказать, что в исполнительной 
власти оказались одни из луч-
ших представителей молодёжи 
Ленинградской области. Люди 
очень разносторонние, нестан-
дартно мыслящие. Нам потребо-
валось несколько месяцев, что-
бы выстроить взаимодействие и 
найти точки соприкосновения, 
научиться уважать другую точку 
зрения. Но всех нас объединяет 
патриотизм и реальное желание 
сделать так, чтобы людям в реги-
оне жилось хорошо.

— Какие основные направ-
ления работы возглавляемо-

го вами органа можете выде-
лить?

— У нас пять основных на-
правлений деятельности, и все 
важны. Мы проводим аналити-
ческую работу, будем взаимо-
действовать с подведомственны-
ми учреждениями и комитета-
ми областной администрации. 
Но главная наша задача — стать 
мос том между «большим» пра-
вительством и молодёжью. 

Также к пятому нашему засе-
данию решили, что необходимо 
создать рабочую группу, и над 
этим мы сейчас работаем. Пла-
нируется, что в её состав войдут 
не только члены нашего консуль-
тационно-совещательного орга-
на, но и члены молодёжного пар-
ламента Ленинградской области. 
Если в ближайшее время прой-
дёт процедура избрания моло-
дёжного совета при губернато-
ре — то и его участникам будет 
предложено войти в состав рабо-
чей группы. Как говорится, одна 
голова хорошо, а две лучше. 

— Каких результатов хоти-
те достичь за два ближайших 
года?

— Чтобы все молодёжные кон-
сультационно-совещательные ор-
ганы области начали функциони-
ровать в полной мере. То есть по-
мочь встать на рельсы тем, кому 
это действительно необходимо. 
Выстроить алгоритм продуктив-
ной работы с действующими мо-
лодежными советами районов. 
Также одна из наших задач — 
поднять уровень образования мо-
лодёжи. Немаловажно, чтобы мо-
лодые люди были политически 
грамотными. Если в голове нет 
понимания законов, нормативно-
правовой базы, и они не будут 
разбираться в деятельности пра-
вительства — это будет не соци-
ум, это будет бардак. 

Беседовала Любовь ЛУЧКО

Александр  
ПОТЕХИН, 
председатель 
Ассоциации 
СМИ Северо-
Запада

— Эффективна ли система со
циальных лифтов в области?
— Знаю о ней не понаслышке. 
Раз в год мы проводим масштаб-
ные форумы масс-медиа всего 
Северо-Запада, и на них одной 
из важнейших точек притяжения 
становится выставка «Медиа-ат-
лас регионов». В прошлом году 
она была посвящена как раз про-
блеме социальных лифтов для мо-
лодёжи. А в этом году речь шла о 

Частное мнение

том, каким образом масс-медиа 
помогают решать конкретные че-
ловеческие проблемы. Поэтому я 
с полным основанием говорю, по-
смотрев выставки как в прошлом, 
так и в этом году, что Ленинград-
ская область заметно выделяется 
на фоне других регионов Северо-
Запада. Её отличает научно обо-
снованный и комплексный подход 
к решению проблем молодёжи: 
обеспечение её карьерного роста 
и развитие молодёжных иници-
атив. И я хотел бы заметить, что 
для комитета по делам молодёжи 
Ленинградской области в течение 
последних лет при всех его ру-
ководителях характерна «боеви-
тость». То есть неформальный под-
ход к делу и стремление работать 
с молодыми людьми на результат.

— Но дороги открыты только 
молодым?
— Если мы ведём речь о людях 
старших поколений, то, мы зна-
ем, что в Ленинградской обла-
сти идёт активная политическая 
жизнь. Иногда это происходит че-
рез конфликты с определённым 
напряжением страстей, но это 
— реальная политика и реальная 
демократия, которые призваны 
обеспечить баланс политических 
интересов. Активный путь со-
циального роста для граждани-
на — это политическая работа, 
возможность избраться в муни-
ципальные советы различного 
уровня и далее попытать счастья 
в борьбе за депутатские кресла 
уже не муниципального уровня, а 
уровня субъекта федерации. 

ОБЩЕствознание ▼
Как вам кажется, нынешняя 
российская молодежь  
по своим взглядам, убеждениям 
отличается от тех, кто на 10–15 
лет старше?

60%

сильно

29%

не сильно

11%
затрудняюсь ответить 

по данным ФОМ, август 2016 года
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дости как член сборной объездил 
весь тогдашний Союз. И до сих пор 
помню и Арарат, и горы в Таджики-
стане, и Красноярскую ГЭС с фуни-
кулёрами. На мой взгляд, наши со-
отечественники много упускают, 
выбирая для путешествия какую-
нибудь Турцию. Это только солнце, 
море и еда. А чтобы увидеть по-
настоящему красивые места — 
так далеко ездить не нужно. 

Екатерина ПРОКОФЬЕВА, член 
сборной России по водному поло 
(Киришский район):
— У меня уже есть планы путеше-
ствия по России. Хочу съездить на 
Алтай и на Байкал — это моя меч-
та. И до сих пор я не была в Сочи. 
В нашей стране есть что посмо-
треть. Но, к сожалению, иногда в 
самом деле дешевле съездить в 
ту же Европу. Цены на перелёты 
в России часто кусаются. И ещё 
нужна широкая реклама — где 
что посмотреть и как отдохнуть. 

Сергей БАРАНОВ, председатель 
правления Врачебной палаты 
Ленинградской области:
— Конечно, в нашей области есть 
что посмотреть — на храмы и мо-
настыри, например. Сам был во 
многих паломнических местах, 
скажем, на Соловках. Много 
раз ездил на юг на машине. Наш 
внутренний туризм страдает от 
низкого качества гостиничной 
инфраструктуры. Люди, которые 
поездили по миру, стали требова-
тельнее к  сервису. И путешество-
вать по нашей стране чаще доро-
же, нежели за границей.

Алексей МЕЛЬНИКОВ, директор 
Мгинской художественной школы 
(Кировский район):
— Мы должны любить и знать Ро-

Вопрос недели

дину — как большую, так и малую. С 
учениками ездим в соседние райо-
ны, где они познают их особенности 
через творчество, а затем делаем 
выставки. Со временем обязатель-
но побываем во всех главных точ-
ках области. Что касается меня, то 
я бы с удовольствием съездил на 
Алтай, в Сибирь, побывал бы на 
Кавказе. Для хорошего путеше-
ствия совершенно не обязательны 
роскошь и комфорт. Смысл путеше-
ствия — стать ближе к природе, не 
отвлекаясь на лишнее.

Никита БЕЛОУСОВ, президент 
спортивной федерации плавания 
и синхронного плавания Ленин-
градской области:
— Наши спортивные делегации 
много и часто передвигаются по 

стране. Нашим подопечным мы 
всегда стараемся обеспечить по-
знавательную программу во всех 
точках, чтобы они лучше знако-
мились с историей и культурой 
страны. На подъём туристической 
инфраструктуры положительно 
влияют большие мероприятия — 
например, Универсиада в Казани 
или Олимпийские игры в Сочи. Лю-
дям часто не хватает информации 
о том, где и что можно посмотреть. 
А хороший сервис дешёвым быть 
не может.

Юрий НАЗАРОВ, заместитель 
председателя Гатчинского мор-
ского собрания:
— И в нашем регионе, и в стране 
есть куда ездить, нужно только 
эти объекты развивать. В моло-

Люди обращают внимание на кар-
тинки, поэтому нашему туристу и 
нужна эта самая картинка, чтобы 
убедить его поехать в то или иное 
место. 

Николай ВАСИЛЬЕВ, почётный 
гражданин Бокситогорска, за-
служенный артист РФ:
— В плане туристической инфра-
структуры не везде есть мини-
мально необходимые условия — 
приличные гостиницы и кафе. Если 
строят гостиницу — то шикарную и 
дорогую, а в ресторанах нередко 
цена превосходит качество. Но в 
городах ситуация обстоит лучше. 
Вот для примера — Тихвин. Те, кто 
хотят съездить к иконе Тихвинской 
Божьей матери или в музей Рим-
ского-Корсакова, могут без опасе-
ний ехать сразу на несколько дней. 
Есть где остановиться, поесть и 
культурно обогатиться.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Область расширяет «Серебряное ожерелье». 
А вы по России как путешествуете?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ОБЩИЕ рейтинги

ТОП6 духовных регионов России

1. Липецкая область
2. Москва
3. Санкт-Петербург
4. Вологодская область
5. Калининградская область
6.  Ленинградская область

Духовный лидер
Ленинградская область вошла в первую шестёрку регионов Рос-

сии, ведущих самую активную духовную жизнь. Потому что наши 
школы — одни из лучших, а мероприятия — масштабные.

Рейтинг ежегодно составляется российским министерством 
культуры. Его авторы внимательно рассматривают каждый регион 
на наличие архитектурных достопримечательностей, музеев, па-
мятников, театров, вузов и школ. Отличительная особенность Ле-
нинградской области — свыше 900 образовательных учреждений. 
Среди них есть и такие, которые славятся качеством обучения на 
всю страну: Гатчинский лицей №3 им. Героя Советского Союза  
А.И. Перегудова, Гатчинская средняя школа №9 с углублённым из-
учением отдельных предметов и Колтушская средняя школа имени 
академика И.П. Павлова. Все они входят в число 500 лучших сред-
них образовательных учреждений России.

«В 2009 году у нас появилась инновация — профильное обра-
зование на базе старшей школы. Окончательно его ввели в 2012 
году, для чего обновили материально-техническую базу и всем пе-
дагогическим коллективом разработали специальные программы. 
И уже через 2 года получили первые результаты, — рассказывает 
Татьяна Захарова, директор Колтушской средней школы имени 
академика И. П. Павлова. — Сегодня мы собираемся заключать 
договор с медицинским университетом имени Павлова, чтобы 
наши ученики могли вести научную деятельность. Профильное 
образование обеспечивает качество обучения на уровне современ-
ных требований».

Особое внимание в области уделяют разнообразию культур мно-
гочисленных народов — ведь все они тоже ленинградцы. Поэтому и 
возникла идея в каждом районе создать собственный этнокультур-
ный бренд и проводить мероприятия, посвящённые историческому 
наследию народов. «Три года назад мы решили объединить весен-
ние праздники сразу нескольких народов, связанные с пробуждени-
ем природы, и провели в Волхове общеобластной фестиваль "Этно-
весна". Идея прижилась, событие с каждым годом событие набирает 
обороты. В 2018 году, возможно, к нам присоединится Новгород и 
Псков, с домами дружбы которых мы уже подписали соглашения о 
сотрудничестве», — рассказал Владимир Михайленко, руководи-
тель областного Дома дружбы.

Говоря о культурном развитии, конечно же, не будем забывать об 
исключительном разнообразии мероприятий, которые проводятся во 
всех уголках 47-го региона. Это исторические реконструкции, кино-
фестивали, форумы, концерты, выставки, ярмарки — всего более 200 
событий, которые с удовольствием посещают жители и гости обла-
сти. Именно за них регион регулярно удостаивается первых мест в 
федеральном рейтинге «Национального календаря событий».

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Драйвер с плавниками
К 2020 году рыбное хозяйство 47-го региона рассчитывает на 

треть увеличить выпуск продукции — став, таким образом, одним 
из драйверов роста областной экономики. Для этого нужно наладить 
производство современных кормов и задействовать учёных.

Сегодня Ленинградская область занимает третье место в России по 
производству радужной форели. И, судя по росту объёмов выпуска то-
варной рыбы, эта сфера — настоящий Клондайк для нашей экономики. 
Существует официальный прогноз, согласно которому по итогам 2017 
года общий объём рыбы, выращенной в ленинградских хозяйствах, со-
ставит 8,5 тысяч тонн, что на тысячу тонн больше, чем в прошлом году. 
Областное правительство всерьёз говорит о том, что необходимо сделать 
ставку на рыбное хозяйство.

«Развивать рыбную отрасль только за счёт традиционных методов, 
которые у нас есть — нельзя. Нужно искать иные способы интенсифи-
кации. Мы имеем возможность увеличить объёмы выращивания товар-

ной рыбы и выращивания малька 
в гораздо больших количествах», 
— уверен губернатор Александр 
Дрозденко. 

Чтобы вырастить рыбу её, в 
первую очередь, необходимо хоро-
шо откармливать. И не абы чем, а 
качественными кормами. Однако 
взятый в стране курс на импортоза-

мещение пока работает не во всех сферах. Производство рыбного корма 
высокого качества — одна из отстающих отраслей. Поэтому местным 
производителям приходится заказывать заграничные корма. И здесь 47-й 
регион может занять новую нишу для своего производства.

«Чтобы прокормить всю ленинградскую рыбу, надо выпускать соб-
ственные качественные корма. В области это осуществимо, но только 
с привлечением науки. Ведь пока производители рыбы разочарованы в 
качестве кормов российского производства. И, на мой взгляд, изменить 
эту ситуацию сложно. Мы сами производим корма в эксперименталь-
ных объёмах, и нас удовлетворяет только один из нескольких образцов 
рыбной муки, остальное — фальсификат. Тут нужен контроль на каждом 
этапе. Причем если мы в этом сможем конкурировать с западом, то будем 
реализовывать продукцию и в соседних субъектах федерации — Мур-
манской области и Карелии», — уверен Анатолий Лютиков, научный 
сотрудник Государственного научно-исследовательского института озёр-
ного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга.

«Мы получили небольшой грант и построили новую ферму на 60 тонн. 
Благодаря господдержке это произошло в два раза быстрее. И в будущем 
построим ещё одну. Но для этого тоже нужна помощь государства: через 
гранты и субсидии на корма. Предпринимателям также нередко требует-
ся консультативная помощь в содержании, разведении и ветеринарном 
обслуживании разных видов рыбы. Желательно — в форме конференций 
или семинаров, которые нужны не только в Ленинградской области, но и 
во всей стране», — уверена Рима Петрова, владелица хозяйства по вы-
ращиванию африканского клариевого сома.

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Жительница деревни Раковно Лужского района Ольга Романова признана победительницей третьего Все-
российского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории». В своём дневнике «Зарисовки из жизни 
приёмной семьи во всех её проявлениях» Ольга — в прошлом профессиональный психолог — анализирует 
собственный опыт воспитания детей из детского дома. 

ОБЩИЕ решения

Новостройкам — совет

Жители районов массовой жи-
лой застройки, граничащих с 
Петербургом, создали Совет 
новостроек, в который вошли 
16 человек, избранных в круп-
ных интернет-сообществах. 
Новый орган будет работать 
в составе Градостроительного 
совета 47-го региона и прове-
рять планы по развитию райо-
нов. Первое заседание Совета 
состоится во вторник, 5 дека-
бря, в Муринском сельском 
поселении. Ожидается участие 
Александра Дрозденко.

***

Регистрации — скорость

Теперь зарегистрировать не-
движимость в Ленинградской 
области можно всего за 2 
рабочих дня — подав заявле-
ние через портал Росреестра. 
Кроме того, стоимость реги-
страции права на недвижи-
мое имущество в электронном 
виде уменьшилась на 30%. 
Благодаря сокращению сро-
ков ленинградцы теперь не бу-
дут тратить время на поездки в 
офисы Росреестра и ожидание 
в очередях, а смогут решать 
вопросы с помощью домашне-
го компьютера.

***

Ожерелью — маршруты

В «Серебряное ожерелье» до
бавят 10 маршрутов по обла-
сти. Они расскажут жителям и 
гостям региона о важных исто-
рических периодах в жизни 
ленинградской земли и при-
ведут туристов к памятникам 
зодчества, крепостям, храмам 
и городам воинской славы. 
Отдельным вопросом стоит 
включение в маршрут Иванго-
родской крепости, однако для 
этого необходимо упростить 
паспортный режим на границе 
с Эстонией.

Общая цифра

80%
всей добываемой в России
корюшки вылавливается в
Ленинградской области
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Тихвин восход зенит  закат t

Понедельник, 4 декабря  9:24 12:36 15:48 -1

Вторник, 5 декабря  9:26 12:36 15:47 -1

Среда, 6 декабря 9:27 12:37 15:46 -1

Четверг, 7 декабря 9:29 12:37 15:45 -2

Пятница, 8 декабря  9:31 12:37 15:44 -2

Суббота, 9 декабря 9:32 12:38 15:44 -1

Воскресенье, 10 декабря 9:33 12:38 15:43 -2
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► честные новости ленобласти

В Кузьмоловском доме культуры дети поздравляли своих мам…В Кировском районе почтили память бойцов 1-го Особого лыжного полка 
моряков Краснознаменного Балтийского флота.

Семья Панкратьевых из Тихвин
ского района стала победителем 
областного конкурса многодет-
ных семей.

Команда КВН ЛГУ им. А.С. Пушки-
на выступила в финале офи-
циальной лиги Международного 
союза КВН. 

… а в Пудостьском сельском 
поселении шла красивая борьба 

за победу в VI открытом конкурсе 
«Молодая мама – 2017».

Выборгский танцевально-
спортивный коллектив «Ари-

ель» привёз домой золотые 
награды международного 

танцевального конкурса 
«Санкт-Петербург».

Учитель Бугровской средней школы Татьяна Хапугина получила  
спецприз губернатора — за наилучшие познания о географии  
Ленинградской области.

В Кировске торжественно отметили 30летие образования  
ветеранских организаций Ленинградской области.

Неделя области

ОбщИе 
кадры


