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За три недели до 
Нового года ленин-
градцы смогли за-
глянуть в ближайшее 
будущее — своё и 
региона.

В роли не Деда Моро-
за, но человека, пред-
ставившего программу 

развития области на несколь-
ко лет вперёд, выступил гу-
бернатор Александр Дрозден-
ко. В своих «декабрьских те-
зисах», которые глава регио-
на назвал «Ленинградская об-
ласть: взгляд в будущее», он 
не только остановился на до-
стижениях территории с на-
чала XXI века, но и высказал 
предложения по модернизации 
экономики, формированию со-
циальной политики и прове-
дению административной ре-
формы.

Губернатор отметил, что в 
условиях динамично развива-
ющегося мира, меняющегося 
прямо на наших глазах, власть 
должна оперативно реагиро-
вать на реалии сегодняшнего 
дня. Необходимо идти в ногу со 
временем, внедряя цифровые 

Область заглянула в будущее

технологии, развивая систему 
образования и оказывая точеч-
ную поддержку предприятиям 
малого и среднего бизнеса.

У Ленинградской области 
нет и не будет таких природ-
ных ресурсов как нефть и газ, 
и потому региону нужно брать 
на вооружение всё лучшее, что 
есть в России и мире: разви-
вать промышленность, модер-
низировать транспортно-ло-
гистическую сферу, разраба-
тывать новые туристические 

маршруты, улучшать менедж-
мент. По словам Александра 
Дрозденко, стабильная напол-
няемость бюджета положи-
тельно скажется и на выпол-
нении социальных программ. 
И важнейшая задача, постав-
ленная губернатором, заклю-
чается в том, чтобы победить 
бедность.

Отдельно и подробно глава 
Ленинградской области оста-
новился на роли чиновников, 
которые в ближайшее время 

Наука и жизнь

Поддержка — 
крупнее

должны избавиться от несвой-
ственных им функций, а со-
средоточиться на выполнении 
своего главного предназначе-
ния — грамотного управления 
территорией. Губернатор под-
твердил, что предстоящая ад-
министративная реформа по-
требует принятия целого ря-
да решений, которые долж-
ны привести к экономии люд-
ских и финансовых ресурсов, 
при этом часть полномочий 
будут переданы в многофунк-
циональные центры, государ-
ственные учреждения и пред-
приятия бизнеса.

«Чиновники должны выпол-
нять исключительно чиновни-
чьи функции, а не заниматься 
написанием стратегий, концеп-
ций, аналитических отчётов. 
Эту работу могут выполнять 
ГУПы, а тот же малый бизнес 
может получить контракты на 
уборку зданий администраций 
и организацию питания. Этот 
глобальный подход потребует 
серьезных усилий, но я хочу, 
чтобы Ленинградская область 
стала современной и продви-
нутой», — подытожил Алек-
сандр Дрозденко.

Николай КОНСТАНТИНОВ

ОБЩАЯ тема В точку! Попасть в любой нужный пункт в Ленинградской области станет проще  стр. 2
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Владимир Путин объявил о намерении выдвинуться в президенты. «Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, на-
верное, нет. Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — заявил дей-
ствующий глава государства на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. «Спасибо вам большое, спасибо за эту реакцию. Спаси-
бо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, стране. Уверен, что всё у нас с вами получится», — подчеркнул президент России.
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Уважаемые жители области!
24 года назад граждане нашей страны на всенародном рефе-

рендуме приняли Конституцию России, ставшую надёжным фун-
даментом для дальнейшего развития государства.

За прошедшие годы в стране удалось сформировать систему законов, обе-
спечивающих стабильное функционирование самых разных сфер жизни. И 
каждый из этих важнейших законов был основан на принципах, заложенных в 
Конституции. Права и свободы человека, социальная защита, система взаимо-
отношений между федеральным центром и регионами, бюджетная политика 
— всё, что составляет нашу жизнь, базируется на положениях Конституции.

Основной Закон является залогом стабильности в нашем обществе, даёт 
возможность России отвечать на все вызовы времени, уверенно двигаясь 
вперёд. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем мы сделаем всё для того, что-
бы обеспечить незыблемость основных положений Конституции, давая 
возможность каждому гражданину в полной мере реализовывать гаранти-
рованные Основным Законом права. Искренне поздравляю всех жителей 
нашего региона с Днём Конституции! 

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

В области всё большему чис-
лу жителей оказывается вы-
сокотехнологичная медицин-
ская помощь.

С января по сентябрь свыше 
десяти тысяч ленинградцев по-
лучили медицинскую помощь с 
применением самых современ-
ных достижений научной мысли 
— роботизированных аппара-
тов, клеточной технологии, ме-
тодов генной инженерии. Из них 
свыше тысячи — дети, которым 
из средств областного бюджета 
проводят сложные процедуры, 
включая хирургические опе-
рации на сердечно-сосудистой 
системе. Также жителям 47-го 
региона проведены 8 операций 
на аппарате Кибер-нож и 40 
операций с помощью Гамма-
ножа. 159 пациентов прошли 
позитронно-эмиссионную ком-
пьютерную томографию.

В 2018 году для ленин-
градских фермеров увели-
чат размер грантов. 

Для начинающих скотоводов, 
которые будут разводить мяс-
ных и молочных крупных живот-
ных, сумма помощи возрастёт 
до 3 млн рублей. Семейные жи-
вотноводческие фермы могут 
получить в 10 раз больше — до 
30 млн рублей, если выращи-
вают крупный рогатый скот, и 
21,6 млн рублей на разведе-
ние других видов животных. А 
тем аграриям, которые хотят 
освоить иные сферы сельско-
хозяйственной деятельности, 
выделят до 1,5 млн рублей. В 
уходящем году господдержку 
получили 18 хозяйств на сумму 
116 млн рублей. 

Красоту на показ 
Ленинградская область покажет всей стране, как она умеет 

облагораживать и благоустраивать.

12 проектов по благоустройству дворов и общественных про-
странств в районах 47-го региона вынесут на суд жюри федерального 
конкурса, организованного Минстроем РФ. Его цель — определить 
лучшие образцы комфортной среды в областных городах. Следом 
они попадут в федеральный реестр и станут примером для остальных 
субъектов страны. Победители станут известны в феврале 2018 года.

Один из участников — Гатчина — претендует на победу сразу в не-
скольких номинациях. Город похвастается сквером у детской библиоте-
ки, отремонтированными дворами и главным подарком в честь 90-летия 
области — бульваром «47-й регион». 

«После празднования 90-летия Гатчину не узнать. Она стала очень 
красивой. Пешеходные дорожки аккуратные, привели в порядок дво-
ры. На бульваре часто гуляют дети, и сама там нередко бываю. Гатчи-
на — самобытный город, у которого есть своё лицо. Он дышит духом 
истории, но при этом остаётся современным», — говорит Галина Го-
ловачёва, директор Таицкой детской музыкальной школы.
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мещения, отчего падает пассажи-
ропоток. При этом, несмотря на 
всё возрастающий уровень авто-
мобилизации, личным транспор-
том обзавёлся далеко не каждый 
ленинградец — в силу финан-
совых или практических сооб-
ражений.

На финансирование транс-
портной системы страны в 2017 
году предусмотрено 50 млрд ру-
блей из федерального бюджета. 
Много это или мало — судить 
не берёмся. А вот об историях, 
когда на остановках в ожидании 
следующего автобуса можно про-
вести минимум 40 минут — зна-
ем не понаслышке. В нынешних 
условиях трата такого количества 
времени — непростительная рос-
кошь. И, казалось бы, государ-
ственная система могла бы в этом 
вопросе подтолкнуть частный 
бизнес, возложив на него часть 

Ленинградская область увеличивает количество автобусов на маршрутах, связывающих населённые пункты c петербург-
ским метрополитеном. Дополнительный транспорт пустят между посёлком Мга и станцией «Проспект Большевиков», 
также вчетверо увеличат количество ежедневных рейсов на маршруте №841 «Кингисепп — Санкт-Петербург». А между 
Кудрово и метро «Улица Дыбенко» уже ездят дополнительные низкопольные автобусы.

На первом плане

Экспресс до… 

О проблемах пассажирских 
перевозок в регионах вновь 
заговорили на высшем фе-
деральном уровне. На этот 
вопрос на очередном заседа-
нии президиума Госсовета об-
ратил внимание лично глава 
государства Владимир Путин.

При этом региональные и му-
ниципальные власти зачастую 
не могут прийти к единому 
мнению о путях развития обще-
ственного транспорта. В ито-
ге до отдалённых населённых 
пунктов добраться всё труднее 
— из-за отсутствия продуман-
ных маршрутов и регулярного 
сообщения. 
Одна из ключевых проблем в 
сфере — износ техники. В сред-
нем в автопарках сегодня парку-
ется транспорт старше 10 лет. И 
один только этот факт мешает 
реализовать главную задачу — 
обеспечение жителям комфорт-

ных и безопасных поездок.
Современные условия дикту-
ют высокие требования к сфе-
ре пассажирских перевозок: 
наличие всеохватной марш-
рутной сети, бесперебойного 
и точного сообщения, систе-
мы информирования пасса-
жиров. Немаловажный фак-
тор — удобное расположение 
остановок, чтобы любой 
житель мог сесть на нужный 
маршрут, пройдя буквально 
два шага от дома, работы или 
школы. 
И, кстати, супер-современ-
ные остановки повсеместно 
можно встретить, например, 
в Гатчине — с электронными 
табло о прибытии транспор-
та, видеонаблюдением и даже 
WI-FI. Новшество появилось 
только в этом году, однако для 
жителей уже стало привычной 
частью городского пейзажа: к 
хорошему привыкаешь быстро. 
Ленинградцам в ближайшие 
годы «светят» и не такие пере-
мены: ровные дороги, автобус-
ные вокзалы, легкорельсовый 
транспорт, метро и даже аэро-
порт. Это всё — в ближайших 
или стратегических планах вла-
стей.
Дождаться бы…

Проблемы с транспортной доступностью 
отмечают во многих районах области. При 
этом как на границах с Петербургом, так и в 
отдалении от мегаполиса. 

В области совершенствуют сеть общественного транспорта

Но только если у жителей, 
например, Гатчинского 
или Ломоносовского рай-

онов есть выбор между видами 
транспорта (сказывается актив-
ное присутствие разномасштаб-
ных транспортных компаний), то 
ленинградцам, проживающим на 
северо- и юго-востоке 47-го ре-
гиона к планированию поездок 
приходится подходить в разы тща-
тельнее. 

Как поедем?
«С транспортом обстоят дела 

очень плохо. Трудно добраться 
как в Петербург, так и в районный 
центр. А ведь именно там жители 
решают все важные дела: оформ-
ляют документы, ходят в поликли-
нику. Год назад можно было до-
ехать до нашего поселения на ав-
тобусе, который идёт в Петербург. 
А теперь его сняли с маршрута 
— перевозчику стало невыгодно. 
Местные автобусы ходят два раза 
в неделю, на них трудно успеть, 
и они под завязку забиты пасса-
жирами. Кто-то находит выход из 
положения и договаривается о по-
ездках с частниками», — расска-
зывает Ольга Фатеева, глава Воз-
несенского городского поселения 
в Подпорожском районе.

Худой кошель
В свою очередь для перевоз-

чиков ключевая проблема — низ-
кая рентабельность социальных 
маршрутов. Этих сумм зачастую 
не хватает на покрытие всех рас-
ходов, поэтому приходится эко-
номить на ключевых составляю-
щих: зарплатах работников, об-
служивании техники и обеспече-
нии безопасности. 

И здесь, таким образом, по-
лучается замкнутый круг: ухуд-
шение работы общественного 
транспорта вынуждает граждан 
изыскивать другие способы пере-

В точку на карте

полномочий по обеспечению лю-
дей общественным транспортом. 

Однако эксперты с этим не со-
гласны. Они упирают на то, что 
пассажирский транспорт — зо-
на ответственности властных ор-
ганов. «Предприниматели хотят 
при минимальных вложениях по-
лучить максимальную прибыль, 
а всё-таки перевозки пассажиров 
— немножко из другой оперы. 
Здесь трудно выйти на высокую 
окупаемость. Люди голосуют 
рублём, и дорогой и неудобный 
транспорт не будет востребован. 
Везде своя зона ответственности, 
и если мы говорим о перевозках 
в пределах региона — то за эту 
систему несёт ответственность 
руководство области», — счита-
ет Александр Кулаков, директор 
Института экономики транспор-
та и транспортной политики НИУ 
ВШЭ. 

Шаг за шагом
Власти области заботятся о 

планомерном развитии сферы 
общественного транспорта. И, 
как в любом начинании, для до-
стижения цели в первую оче-
редь важно проанализировать 
проблемы и составить план. 
Этот документ — принят и уже 
действует.

Согласно плану перед регио-
ном стоят большие задачи: по-
строить новые и отремонтиро-
вать существующие дороги и 
железнодорожные линии, соз-
дать сеть автовокзалов и транс-
портно-пересадочных комплек-
сов. Сэкономить пассажирам 
время и обеспечить безопас-
ность намерены, в том числе, с 
помощью увеличения техниче-
ских средств для безналичной 
оплаты проезда (в частности, 
на неделе объявлено об экспе-
риментальном введении опла-
ты проезда банковскими кар-
точками — система PayPass — 
на маршруте №100 в Гатчине).

В районах, где ежедневная го-
ловная боль жителей — плотный 
траффик, в областном управле-
нии по транспорту решили пой-
ти по такому пути: создать ли-
нии легкорельсового транспор-
та, который соединит область 
и Петербург (уже появились за-
интересованные инвесторы), а 
также провести метро в Кудрово 
(к 2025 году). Эти пункты — не 
праздные разговоры, а реальные 
задачи, которые зафиксированы 
в документах о транспортном 
развитии области.

Проблему же с недостатком 
и износом техники в автопарках 
хотят решить с помощью при-
влечения инвестиций. А как мы 
с вами знаем, в этом Ленинград-
ская область за последние годы 
однозначно преуспела. 

Любовь ЛУЧКО

Алексей  
КИСЕЛЁВ,  
ведущий  
бизнес- 
консультант

— В чём главная проблема об-
ластной системы общественно-
го транспорта?
— На обслуживание маршрутов 
проводятся конкурсы. Их выигры-
вают те перевозчики, которые 
покажут лучший автопарк. Но на 
рейсы на самом деле выходит 
транспорт в худшем состоянии. 
Таково отношение самих пере-
возчиков и местных властей. И 
изменить ситуацию помогут не 
денежные вливания, а усиление 

Частное мнение

контроля за сферой пассажир-
ских перевозок со стороны реги-
она. Надо, например, выводить 
дополнительные службы для про-
ведения проверок за работой 
транспортных компаний. Сейчас 
в автобусах повсеместно вне-
дряется система ГЛОНАСС, и это 
должно помочь следить за рас-
писанием и за тем, как автобусы 
передвигаются на маршрутах.

— К чему приводит отсутствие 
должного контроля?
— Люди ищут альтернативные 
варианты, потому что им неудоб-
но ездить на автобусах с их не-
регулярным  движением. На этом 
фоне процветает теневой бизнес. 
Те, у кого есть выбор, часто вы-
бирают частника, потому что так 

быстрее и комфортнее добраться 
до нужного места. Если бы обще-
ственный транспорт ходил по 
расписанию и был в удовлетво-
рительном состоянии, то люди не 
отказывались бы от него. 

— А что делать жителям в отда-
лённых районах?
— Поскольку там гораздо мень-
ший пассажиропоток, то часто 
обеспечению транспортного со-
общения в таких местностях при-
даётся меньше значения, чем в 
густонаселённых районах. На-
пример, граничащих с Петербур-
гом. И жителям, в таком случае, 
необходимо напоминать о себе 
— обращаться в профильные ве-
домства и заявлять о дефиците 
автобусов.

ОБЩЕствознание ▼
Как бы вы в целом оценили по-
ложение дел в сфере обществен-
ного транспорта?

Современные 
условия дикту-
ют высокие тре-
бования к сфере 
пасса-

жирских перевоз-
ок в Ленинград-
ской области 

хорошее 

удовлетворительное

плохое

2% нет общественного 
транспорта

затрудняюсь ответить

27%

47%

12%

12%
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на морозе приходится проста-
ивать по 30 минут, и каждый 
автобус набит битком. На не-
которых маршрутах и вовсе 
нечто непонятное творится — 
водители проезжают мимо, ку-
рят в салонах и ужасно хамят 
пассажирам. Из Гатчины мне 
хотелось бы доехать до Иван-
города или Новгородской об-
ласти на автобусе или даже на 
маршрутке.

Алексей АФАНАСЬЕВ,  
заместитель директора цен-
тра «Школа танцев для взрос-
лых» (Сосновый Бор):
— Я живу в быстром темпе и 
поэтому не хочу отказываться 
от своей машины. Передви-
жение на электричках и про-
чем общественном транспор-
те занимает слишком много 
времени. Единственное ис-
ключение — если бы появился 
скоростной транспорт. Если бы 

Николай ВАСИЛЬЕВ,  
почётный гражданин Боксито-
горска, заслуженный артист 
России:
— Только на своей машине — 
общественным транспортом 
очень неудобно. Раньше мож-
но было прямо из Москвы до-
браться на поезде до Тихвина, 
а оттуда доехать до Боксито-
горска. И это занимало мини-
мум времени. Теперь и арти-
стов неудобно возить — надо 
делать две пересадки: доехать 
до Петербурга, затем сесть на 
электричку до Бокситогорска. 
И то, если на неё успеешь.

Мария ЛИХАЯ,  
директор музея «Корела» 
(Приозерский район):

Вопрос недели

— Езжу на автобусах, но чаще 
— на электричке. В последнее 
время появились комфортные 
и скоростные поезда. Хоть 
они ходят не очень часто, но 
я гражданин непривередли-
вый и подстраиваюсь под об-
стоятельства. Вокруг Ладоги 
можно создать туристический 
маршрут. Есть ведь монастыр-
ская пристань, откуда на кате-
ре можно добраться до Валаа-
ма или Коневца.

Евгений ТРОШКИН,  
заместитель генерального 
директора ЗАО «Племенной  
завод "Победа"»  
(Ломоносовский район):
— Я езжу на своём авто-
мобиле. В Ломоносовском 

районе жители не жалуются 
на нехватку общественного 
транспорта, а вот по области 
его мало. Если бы эта ситуа-
ция изменилась, я бы даже 
отказался от личного авто 
в пользу общественного. С 
предприятия продукцию раз-
возим на «ГАЗелях», но если 
бы повсюду появились за-
рядные станции для электро-
мобилей, то сразу приобрели 
бы электрокары для доставки 
товаров. 

Татьяна КУВШИНОВА,  
директор Пудомягского 
культурно-досугового центра 
(Гатчинский район):
— Нужно больше автобусов, и 
чтобы они чаще ходили. Зимой 

в области работал аэропорт, 
то слетал бы в Карелию. Но 
при условии, что с аэропортом 
было бы налажено регулярное 
транспортное сообщение, а 
цены на самолёт были адек-
ватными.

Сергей ДЕГТЯРЁВ,  
нарколог-психиатр  
(Всеволожский район):
— Часто бывают срочные вы-
зовы, и чтобы добраться до 
отдалённых уголков региона 
я использую машину. Во Все-
воложске живу 9 лет, и пока 
не было своего автомобиля, 
ездил на маршрутках. Они хо-
дили нормально, никогда не 
жаловался. Было бы здорово, 
если бы можно было из об-
ласти попасть в любую точку 
земного шара — например, в 
Непал или на Алтай. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Регион решает проблемы с транспортной доступностью.
А вы как по области передвигаетесь?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Выгоды на вынос
47-й регион по-прежнему в «любимчиках» у инвесторов. Пло-

дотворное сотрудничество приносит обоюдную выгоду: инвесто-
рам — заманчивые условия для производства, казне — доход.

Ленинградская область — экспортный лидер среди всех субъектов 
Российской Федерации. Таковы итоги всероссийского конкурса «Экс-
портёр года». По данным Петростата, с января по сентябрь 2017 года 
из области было экспортировано товаров на общую сумму 4,1 млрд 
долларов.

На минувшей неделе один из мировых производственных гиган-
тов — концерн Siemens — объявил о больших планах на развитие в 
нашем регионе. Завод компании открылся в Ленинградской области 
ещё в 2015 году. За это время произведено 9 газовых турбин большой 
мощности. «За четыре года мы уже инвестировали в область более 100 
млн евро. При этом наш завод перечислил в бюджет 3,6 млрд рублей 
налогов. Планируем дальнейшее развитие — в частности, в 2018 году 
запустим цех по производству, ремонту и восстановлению турбинных 
лопаток. Такого в России ещё нет», — заявил на встрече с Александром 
Дрозденко Дитрих Мёллер, президент концерна в России.

Властям и бизнесу удаётся выгодно использовать сильные стороны 
области и — в первую очередь — её приграничное расположение. За 
его счёт, а также с учётом хорошо развитой логистической сети она 
превращается в ведущий транзитный регион для национального экс-
порта. Через ленинградские порты и сухопутные переходы через гра-
ницу уже сегодня проходит более 25% всех внешнеторговых грузов 
России.

На этой благодатной почве в области разбиваются парки — инду-
стриальные. Территории для размещения производств делятся на два 
вида: гринфилд — технопарки, созданные в «чистом поле» без инфра-
структуры, и браунфилд — перестроенные под нужды предприятий 
промышленные площадки, на которых уже есть постройки с подклю-
чёнными коммуникациями. На сегодняшний день их в области — 10, 
и ещё 14 — на этапе создания. Резиденты таких технопарков не только 
быстрее запускают производство, но ещё и получают налоговые по-
слабления. У 47-го региона здесь свои амбиции — к 2030 году войти в 
десятку ведущих промышленно развитых субъектов страны.

«У Ленинградской области очень большой потенциал. И поставлен-
ную цель фантастической назвать нельзя. Однако при любом качестве 
работы руководства региона есть вещи, от него не зависящие. Это об-
щеэкономическая ситуация в стране, а также весьма сильное внешнее 
воздействие. Для такой экспортоориентированной и пограничной об-
ласти, как наша, сегодняшняя ситуация — уникальна. Но мы справля-
емся с этим вызовом. Сегодня любой прогноз надо делать с осторож-
ностью. Но пока можно сказать, что у области есть хорошие шансы 
справиться с этой задачей», — уверен Николай Межевич, главный 
научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Заповедные экскурсии
В Ленинградской области туристам предлагают лучшие в стране 

экскурсии. А культурно-познавательное «меню» от 47-го региона год 
от года становится всё разнообразнее. 

По итогам ежегодного российского конкурса на лучшие места отдыха 
National Geographic Traveler Awards 2017 наш регион победил в номина-
ции «Российский экскурсионный отдых». Для определения победителя 
на сайте научно-популярного журнала National Geographic открыли ин-
тернет-голосование, в котором любой пользователь мог сделать свой вы-
бор в период с 22 мая по 15 октября. А ведь, в отличие от волеизъявления 
экспертов, народное голосование точно нельзя назвать предвзятым. Важ-
но отметить, что в прошлом году Ленинградской области в той же но-
минации присудили второе место. Значит, регион за год смог совершить 
решающий скачок вверх. 

«В области приложены немаленькие усилия, чтобы сделать такой 
большой шаг, — считает Ирина Лидзарь, руководитель информаци-

онно-туристского центра Гатчины 
и Гатчинского района. — Чётко 
определено направление, в кото-
ром развивается областной туризм: 
какие достопримечательности и 
кому предлагать. Активно продви-
гаются информационные туристи-
ческие ресурсы. Наконец, обратили 
внимание на событийный туризм, 

который даёт возможность гостям посетить сразу и мероприятие, и до-
стопримечательность. В Гатчинском районе давно проводятся костюми-
рованные экскурсии по случаю важных событий, но теперь они разрекла-
мированы широко и за пределами области». 

Для привлечения туристов в области также разработаны 10 новых 
маршрутов популярного проекта «Серебряное ожерелье России». Каж-
дый из них рассказывает о разных периодах истории ленинградской зем-
ли. А открытие нового причала в Старой Ладоге позволило создать ещё и 
водный туристический маршрут по 47-му региону.

«При их создании старались ориентироваться на широкий круг 
туристов — в зависимости от возраста и интересов, — рассказывает 
Ольга Голубева, исполняющая обязанности руководителя информа-
ционно-туристского центра Ленинградской области. — Эти маршруты 
объединяют Ленинградскую область не только тематической идеей, но 
ещё они соединены с близлежащими регионами, которые входят в про-
грамму "Серебряного ожерелья". В этом году мы разработали ещё два 
маршрута — один водный, который ведёт в самое сердце «ожерелья» 
— Старую Ладогу. Второй маршрут — «Из варяг в греки» — соединя-
ет Выборг и Приозерск и дальше также ведёт в Старую Ладогу».

Однако «Серебряное ожерелье» — далеко не единственный областной 
туристический проект. Так, гостям да и всем любопытствующим ленин-
градцам предлагается 6 маршрутов по русским усадьбам, путешествие 
к маякам Ленинградской области и по маршруту «Жизнь замечательных 
людей». А экскурсий военно-патриотической направленности — и вовсе 
не счесть. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

В 47-м регионе определили главных «Звёзд культуры» — победителей ежегодного конкурса профессиональ-
ного мастерства. Взыскательное жюри выбрало 62 триумфаторов, среди которых музеи, библиотеки всех 
уровней, творческие коллективы и, конечно же, их сотрудники — лучшие библиотекари, музейные специали-
сты и работники культурно-досуговой сферы. Сумма денежных премий составила 5 млн рублей.

ОБЩИЕ решения

Мусору — контроль

В области выберут единого 
оператора по обращению с от-
ходами. Случится это до апреля 
2018 года. Договор заключат с 
победителем после прохожде-
ния им конкурса по нескольким 
требованиям: наличие обору-
дования для экологической ути-
лизации отходов на полигонах 
и комплексов по сортировке и 
прессовке мусора. Выбранный 
оператор будет собирать и вы-
возить на свалки мусор по всей 
территории 47-го региона — в 
течение 15 лет. 

***

Волосовцам — стадион

К радости жителей Волосово в 
городе открыли долгожданный 
стадион. В процессе капиталь-
ного ремонта на нём уложили 
искусственный газон, покрытие 
из резиновой крошки и устано-
вили оборудование для подго-
товки к сдаче нормативов ГТО. 
А всю площадку оградили за-
бором. Из средств областного 
бюджета на ремонт спортивно-
го объекта ушло почти 50 млн 
рублей, и уже с наступлением 
весны более 100 человек 
одновременно смогут зани-
маться физкультурой. Но самым 
активным — и холода нипочём. 

***

Новостройкам —  
социалку

В самых быстро развивающих-
ся районах области — у границ 
Петербурга — выкупят социаль-
ные объекты. В Мурино и Янино 
— школы на 1 175 и 1 200 мест 
соответственно. Социальные 
объекты получат также жители 
Бугров и Кудрово. Всего на эти 
цели из средств федерального 
бюджета потратят почти 2,5 
млрд рублей. Для новосёлов 
это приятная новость — и жи-
льё новое, а в детсады и школы 
— без очередей.

Общая цифра
свыше 

2 МИЛЛИОНОВ
туристов посетили
область в 2016 году

ОбщИе мысли

К 2025 году объем экспорта услуг из Ленинградской области увели-

чится на 60%. Превалировать будут логистика и туризм. «Наиболее 

перспективными направлениями в этой сфере являются портовые 

услуги, а также перегрузка, логистика и хранение. Дополнительные 

возможности появятся после ввода в эксплуатацию скоростной авто-

магистрали между Москвой и Петербургом», — подчеркнул замести-

тель председателя правительства Дмитрий Ялов.
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Гатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 11 декабря 9:48 12:52 15:57 +1

Вторник, 12 декабря 9:49 12:53 15:57 0

Среда, 13 декабря 9:50 12:53 15:56 +2

Четверг, 14 декабря 9:51 12:54 15:56 -1

Пятница, 15 декабря 9:52 12:54 15:56 -3

Суббота, 16 декабря 9:53 12:55 15:56 +1

Воскресенье, 17 декабря 9:54 12:55 15:56 0
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► честные новости ленобласти

Судостроительный завод «Пелла» спустил на воду новый опытовый корабль 
«Ильмень». Судно предназначено для проведения научно-исследовательских 
работ и участия в поисково-спасательных операциях.

В Кузьмолово выбрали «Первых снежинок» — победительниц турнира по 
художественной гимнастике.

К концу года наш регион подходит 
с обилием спортивных достиже-
ний. Так, Егор Гужиев, студент 
ЛГУ им. А.С. Пушкина,  
занял первое место на этапе 
Кубка мира среди юниоров по 
фехтованию в Люксембурге…..

... а олимпийская чемпионка 
Светлана Колесниченко из 
Гатчины признана Международной 
федерацией плавания лучшей 
спортсменкой-синхронисткой.

Дарья Левина из Всеволожска 
победила в конкурсе «Доброво-
лец Ленинградской области»…

Чемпионы Ленинградской 
области по футболу  

в 2017 году — игроки ФК 
«Металлург-БМР».

В Пикалёво прошли V открытые районные соревнования по робототех-
нике — отборочный этап всероссийского фестиваля «Робофест».

… а в номинации «Социальное волонтёрство» всероссийского конкурса 
«Доброволец России» лучшей стала Кристина Станкевич из Гатчины. 

Неделя области

ОбщИе 
кадры

11 декабря 9:48 12:52 15:57 +1 снег
12 декабря 9:49 12:53 15:57 0 снег
13 декабря 9:50 12:53 15:56 +2 снег
14 декабря 9:51 12:54 15:56 -1 снег
15 декабря 9:52 12:54 15:56 -3 снег
16 декабря 9:53 12:55 15:56 +1 снег
17 декабря 9:54 12:55 15:56 0 снег


