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Есть несколько важ-
нейших особенностей, 
отличающих завер-
шившуюся президент-
скую кампанию от 
всех предыдущих.

Первая — все понимали, что 
это президентство будет для 
Владимира Путина послед-

ним. В предыдущие годы его пере-
избрание на очередной срок не было 
сюрпризом. Но теперь главная зада-
ча центров влияния — подготовить-
ся к новой конфигурации власти и 
расставить своих представителей на 
ключевые позиции. 

Мы помним, что выборы в 2012 
году проходили в не самой простой 
политической ситуации, а потому 
Владимир Путин выглядел «гаран-
том стабильности». За неё, за ста-
бильность, граждане проголосовали 
и сегодня. Но сейчас фундамент кре-
пок уже до такой степени, что на нём 
можно выстраивать новую систему.

Вторая особенность прошедших 
выборов — мы получили уникаль-
ную возможность наблюдать, как 
уходят лица, которые на протяжении 
двух десятков последних лет были 
основными игроками на нашей по-
литической сцене. Геннадий Зюга-

Выбор новых

нов и Сергей Миронов вообще не 
вышли на старт президентской гон-
ки. А выдвижение Владимира Жи-
риновского напоминает последние 
гастроли уходящего артиста. 

При этом у каждого кандидата 
на пост руководителя страны были 
свои задачи. Следовательно, отли-
чались и их кампании. Большинство, 
конечно, не боролось за победу. Зато 
несколько участников работали на 
собственное политическое будущее. 

Так, серьёзным проектом стал Па-
вел Грудинин, который в декабре 
2017 года с нуля ворвался в высший 
эшелон российской системы и пре-
зентовал себя как новое лицо левых 
сил. Пусть и с оговорками, но удач-
ной можно назвать кампанию Ксе-
нии Собчак, которая сменила имидж 
— и из девочки в телевизоре с сомни-

тельной репутацией превратилась в 
политика федерального масштаба. 
Владимир Жириновский в очеред-
ной раз хорошо сыграл свою роль. 
Да, водой обливают уже его, но он 
сделал всё, что смог в рамках остав-
шихся сил. Григория Явлинского да-
же с натяжкой не назовёшь главным 
лицом оппозиционной структуры в 
стране. Максим Сурайкин мог бы 
«выстрелить» как альтернативный 
лидер коммунистов, но на фоне Гру-
динина ему это не удалось. Участие 
Бориса Титова и Сергея Бабурина 
было условным, просто ради появ-
ления в списке кандидатов. 

В сравнении с политическим на-
калом в Москве и Московской об-
ласти, в которых готовятся к выбо-
рам мэра и губернатора субъектов, 
кампания в Ленинградской области 
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Одержавший победу на выборах президента России Владимир Путин в воскресенье вечером поблагодарил своих сторонников за поддержку. 
«Большое спасибо всем, кто сегодня голосовал, за результат. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в 
очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же 
ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная общенациональная команда. Нас ждет успех».
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Островский умер…
Валерий Петрович — энциклопедически образованный человек, ко-

торый знал все подробности произошедшего — от Рима и Карфагена до 
советской империи Брежнева и Андропова. 

Из-под его пера вышли учебники новейшей истории — по которым сегод-
ня учатся все областные школьники. Это ли не настоящее признание профес-
сионализма?

Очень сложно найти человека, который так бы любил жизнь. Он не только 
изучал прошлое, но и формировал настоящее. Много кто в бурные 90-е гово-
рил: дайте мне возможность — и я покажу как надо. А он взял — и показал. 
Став в условиях бешеной конкуренции депутатом первого петербургского 
ЗакСа. И более того приняв участие в написании городского Устава. И именно 
благодаря ему ангел-хранитель на шпиле Петропавловского собора стал од-
ним из официальных символов Петербурга.

А ещё — он был постоянным автором нашей с вами «Общей газеты». Он 
писал для нас актуальные колонки и не менее актуальные исторические реми-
нисценции. Как мог, работал впрок. Поэтому мы ещё увидим тексты Валерия 
Петровича на наши страницах.

Ну а пока… Пока… 

47-й регион оказался в де-
сятке лучших регионов Рос-
сии по темпам роста инве-
стиций в основной капитал. 

На Северо-Западе мы усту-
пили лидерство лишь бога-
тому ресурсами Ненецкому 
автономному округу и заняли 
вторую строчку. В 2017 году в 
предприятия региона вложе-
ны 338 млрд рублей, что на 
26% больше, чем в 2016 году. 
За последние три года ленин-
градцы смогли подняться по 
этому показателю с 23 места, 
опередив жителей Татарстана 
и Москвы. По абсолютному 
показателю инвестиций в ос-
новной капитал Ленинградская 
область занимает 8 место среди 
всех субъектов России.

Началась подготовка со-
глашения с инвестором, 
который готов создать 
во Всеволожском районе 
транспортно-пересадоч-
ный узел «Девяткино». 

Интересант нашёлся в Челя-
бинске. Уже до конца марта 
дирекция по развитию транс-
портной системы Петербурга 
и Ленинградской области 
подготовит текст соглашения 
с транспортным оператором. 
Обсуждение документа и его 
подписание запланирова-
но на конец мая. После этого 
инвестор начнёт строить 
сам объект и оснащать его 
цифровой инфраструктурой. 
Предварительной датой от-
крытия нового международ-
ного вокзала названа осень 
2019 года.

В лидерах — за президента
Ленинградская область стала первой в Северо-Западном фе-

деральном округе по показателю явки к избирательным урнам 
на президентских выборах. 

В регионе проголосовали почти 900 тысяч жителей — что составляет 
66,89%. В 2012 году на участки пришло на 4% ленинградцев меньше.

47-й регион также стал первым по количеству проголосовавших за дей-
ствующего президента России. За Владимира Путина высказалось свыше 
700 тысяч ленинградцев — или 79,01%. За 6 лет число сторонников дей-
ствующего главы государства выросло на 17%.

«Выборы президента — это не только голосование само по себе. Вы-
бирая главу государства, мы определяем судьбу России. Эти президентские 
выборы прошли при очень хорошей активности жителей. По некоторым 
участкам мы превысили обычный график в 2-2,5 раза. Это действительно 
вызывает уважение к жителям Ленинградской области, к ленинградцам. На 
всех участках было праздничное настроение. Приходили хоровые коллек-
тивы, баянисты. Мы даже иногда шутим: провели выборы с хорошим на-
строением — порвали два баяна», — подвёл итоги воскресенья губернатор 
Александр Дрозденко.

прошла спокойно. Она строилась в 
основном через средства массовой 
информации, нежели через уличную 
агитацию. Не было в этот раз и не-
обходимости в мобилизации регио-
нальных штабов. Все средства на 
проведение кампании тратились че-
рез штабы федеральные, которые са-
мостоятельно организовывали аги-
тацию и заказывали размещение ма-
териалов в СМИ. 

Сегодня уже понятно, что в бли-
жайшее время в России будет ме-
няться политический ландшафт, 
его лидеры, институты и лозунги. 
Несмотря на то, что состав нового 
кабинета министров пока остаёт-
ся главной загадкой, уже проходит 
презентация новых участников бу-
дущей властной системы. Однако и 
ситуация на внешнеполитической 
арене меняется — порой непред-
сказуемо. Весь мир стоит на по-
роге глобальных изменений. А это 
даёт основания осторожно предпо-
лагать, что ближайшие шесть лет 
Россия будет отражать вызовы и 
защищаться от 
угроз извне, не-
жели наводить 
порядок внутри. 

Дмитрий  
СОЛОННИКОВ,  

политолог
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кий цветок, который учёные изо 
всех сил стараются спасти. По их 
мнению, природоохранные зоны 
— и есть тот самый компромисс 
между окружающей средой и хо-
зяйственной деятельностью че-
ловека.

Режим сохранят
«Если в границах региона 

есть порядка 16% охраняемых 
территорий, то этого достаточ-
но для сохранения экосистем. 
Увеличение числа ООПТ озна-
чает, что будет больше терри-
торий, которые функционируют 
без человека, и что за счёт них 
поддерживается функциониро-
вание всех остальных. То есть 
восстанавливается необходимое 
количество воды и воздуха, не-
обходимые человеку. Но он бу-
дет жить по соседству и поль-

В штаб-квартире Русского географического сообщества 15 марта наградили победителей конкурса фотографии 
на тему областной природы и животного мира. В нём приняли участие свыше тысячи человек, приславших более 
двух тысяч фотографий. 50 лучших работ отобрали для выставки, которая открылась в ленинградском отделении 
РГО в день подведения итогов конкурса. С апреля выставку начнут экспонировать во всех районах 47-го региона.

На первом плане

Цепная реакция 
Заказник «Восток Финско-
го залива» увеличил общую 
площадь заповедных зон Ле-
нинградской области до 600 
тысяч гектаров. Это ни много 
ни мало —7% от всей террито-
рии нашего региона.

Экологи на этом останавли-
ваться не намерены. Планы 
далекоидущие: к 2035 году 
довести количество ООПТ до 
150. Получается, что следую-
щие 17 лет в области ежегод-
но будут создавать 6 новых 
природоохранных зон.
Что же это значит? Получает-
ся, в 2035 году ленинградцам 
ступить будет некуда, чтобы 
случайно не вытоптать какое-
нибудь краснокнижное расте-
ние или не спугнуть редкую 
для наших широт птицу? Но 
ведь тогда у нас будет не Ле-
нинградская область, а ле-
нинградский заповедник — 
самый большой в стране.
Шутки шутками, но идея по-
садить природу под замок — 
обнести заборами, обставить 
камерами и завесить запре-
тительными плакатами — на 
сегодняшний день едва ли 
не единственный способ со-
хранить для потомков уголки 
дикой природы со всем раз-
нообразием живых существ, 
уверены специалисты. Конеч-
но, охранные зоны не «кон-
сервируют» среду в полной 
мере, но всё же они выполня-
ют другую важную функцию 
— позволяют учёным заме-
чать, что происходит с приро-
дой, и своевременно реагиро-
вать на изменения.
Однако в нынешних условиях 
стремительного сокращения 
запасов чистой воды и уве-
личения вредных выбросов 
в атмосферу, к окружающей 
среде должны вниматель-
но и осторожно относится и 
обычные люди — не из мира 
науки. В природе ведь рабо-
тает обыкновенный «эффект 
домино». Когда, например, 
плохо затушенный костёр 
образует пожар, уничтожаю-
щий целые гектары леса — а 
вместе с ними и «дома» жи-
вых существ.
Таким образом, только соеди-
нив воедино научную мысль 
и общечеловеческое желание 
сберечь природу, люди могут 
сделать жизнь «меньших бра-
тьев» лучше — в чистых оке-
анах, нетронутых лесах и на 
свежем воздухе. И природа, 
будем уверены, не преминет 
нас за это отблагодарить.

Под конец Года экологии область обзавелась ещё одним заповедни-
ком. «Восток Финского залива» — новообразованная особо охраняе-
мая природная территория площадью 14 тыс. га утверждена поста-
новлением российского правительства.

Область становится всё более заповедной

В заповедную территорию 
входит группа островов 
в Финском заливе и 9 

прилегающих к ним акваторий. 
ООПТ «делят» между собой Вы-
боргский и Кингисеппский райо-
ны, также она граничит со стра-
нами-соседями — Финляндией и 
Эстонией. 

На воде и суше
Охранный режим заповедни-

ка поможет экологам сохранить 
традиционные территории, где 
по пути к местам зимовок оста-
навливаются на отдых миллионы 
птиц, места массового гнездова-
ния водоплавающих, «дом» се-
рого тюленя и кольчатой нерпы, 
а также участки, где нерестятся 
промысловые рыбы.

В российском министерстве 
природных ресурсов подчёрки-
вают необходимость защитить 
природу Финского залива — от 
возрастающей антропогенной на-
грузки.

«В условиях интенсивного 
хозяйственного развития Бал-
тийского региона особый режим 
охраны природных комплексов 
позволит поддержать биологи-
ческое разнообразие, а некото-
рые виды спасти от исчезнове-
ния. Кроме того, заповедник — 
это место, куда стремятся люби-
тели природы, и которое разви-
вается как центр экологического 
туризма и просвещения. Одним 
таким центром в нашей стране 
становится больше», — уверен 
Мурад Керимов, заместитель 
министра природных ресурсов 
России.

«Восток Финского залива» — 
уже третий по счёту заповедник 
федерального значения в 47-м ре-
гионе. Напомним, что в февра-
ле прошлого года площадь запо-
ведных территорий области по-
полнилась памятником природы 
«Нижневолховский». Там растёт 
прострел обыкновенный — ред-

Дом, где наблюдают птенца

зоваться этими ресурсами, кото-
рые будут сохраняться и выра-
батываться за счёт охраняемых 
экосистем», — отмечают на ка-
федре естествознания и геогра-
фии ЛГУ им. А. С. Пушкина.

Есть в области заповедник, 
о судьбе которого переживают 
главным образом зарубежные об-
щественники. Речь — о Кургаль-
ском природном заказнике, через 
который собираются проложить 
ветку газопровода «Северный по-
ток-2». 

В Nord Stream 2 AG, кажется, 
нашли выход, чтобы не сильно ме-
нять природу: сузили полосу вы-
рубаемого в заказнике леса в при-
брежной зоне почти в три раза — 
до 30 метров. Саму трубу поме-
стят в металлическую коробку — 
тренч-бокс, и закопают в траншею, 
которая при этом не потребует осу-
шения, что позволит сохранить в 

Кургальском заказнике существую-
щий гидрологический режим.

«Для прокладки трубопрово-
да используется наилучшая до-
ступная технология — прохож-
дение заказника тоннельным 
методом. Можно сравнить со 
строительством коллекторов в 
Петербурге — для этого же не 
разрушают дома. Что же каса-
ется редких растений и живот-
ных, то я не думаю, что с ними 
произойдёт нечто страшное. Эн-
демиков [растений с ограничен-
ным ареалом произрастания — 
прим.ред.] там нет, а остальные 
растения есть и в других частях 
заказника», — говорит Юрий 
Шевчук, руководитель Северо-
Западной общественной эколо-
гической организации «Зелёный 
Крест».

Любовь ЛУЧКО

Рустам  
САГИТОВ,  
директор  
Балтийского 
фонда природы

— Неужели для сохранения 
природы необходимо её всяче-
ски ограждать от человека?
— В обществе, к сожалению, до-
минирует потребительское от-
ношение к природе, и подобные 
меры — необходимы. Создание 
охраняемых территорий — миро-
вая практика. Они дают возмож-
ность не только сохранять эта-
лонные экосистемы, но и следить 

Частное мнение

за естественными природными 
процессами в условиях практиче-
ски недосягаемой для человека 
природы. В природе нет ничего 
статичного, климат меняется — и 
как на это реагируют живые орга-
низмы? Понять это можно, лишь 
наблюдая за естественными эко-
системами, которые не подвер-
жены никакому воздействию. Не 
зря Конвенция о биологическом 
разнообразии поставила перед 
человечеством задачу: к 2020 
году покрытие охраняемыми тер-
риториями суши должно составить 
17%, а морских акваторий — 10%.

— А Финский залив от чего 
страдает?
— В условиях островов Финского 

залива, где создавался этот запо-
ведник, важно то, что они прак-
тически необитаемы, и все при-
родные процессы там происходят 
естественным путём. Там живёт 
большое количество редких ви-
дов, и всё это нужно сохранять, 
потому что сейчас в Финском за-
ливе достаточно бурно развива-
ется «дикий» туризм — появилось 
большое количество моторных 
судов, яхт, которые курсируют ту-
да-сюда по водоёму. А острова 
очень уязвимы. Например, если 
какой-нибудь нерадивый турист 
высадится на один из них в мо-
мент размножения колонии ред-
ких птиц, то он спугнёт их с гнезда, 
и колония погибнет. Поэтому охра-
на и нужна. 

ОБЩЕствознание ▼
Как бы вы оценили экологи-
ческую ситуацию в вашем 
регионе?

по данным ФОМ, сентябрь 2017 года 

15% как хорошую 

как удовлетво-
рительную

49%

как плохую

33%

3% затрудняюсь ответить
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— Не вижу ничего аномального в 
прошедшей зиме. Конечно, никто 
уже года четыре не помнит таких 
крепких морозов. Все привыкли 
ходить в осенних курточках, а тут и 
шарфики пришлось надеть. Наше 
предприятие встретило зиму под-
готовленным, поскольку заранее 
была проделана большая работа 
по инженерным коммуникациям. 
В итоге не было падений ни по 
производству молока, ни по выра-
щиванию овощей. 

Валерий РЕМЕНЮК,  
бард (Выборгский район):
— Зима для нашей семьи всегда 
наполнена позитивными впечат-
лениями. Мы очень любим бего-
вые лыжи, поэтому используем 
любую возможность, чтобы по-
кататься. А климатическая зима 
календарной весной даёт ещё и 
более долгий световой день. Но 
тепло всё равно жду с нетерпе-
нием. Вообще в любом времени 

Элен БОРДОВСКАЯ, директор 
государственного Дома-музея 
Н.А. Римского-Корсакова  
(Тихвинский район):
— Классическая зима — снежная 
и морозная — это всегда краси-
во. В этом году она была очень 
солнечной — и в комнатах музея 
тоже было светло. А у входа за-
метны купола Успенского собора, 
которые тоже живописно сияют 
на солнце. Посетителей морозы 
не отпугнули, напротив, мы наблю-
даем подъём. Едут небольшими 
компаниями по два-три человека, 
заказывают экскурсии. Конечно, 
у основного здания музея и фон-
дохранилища имеются некоторые 
проблемы с коммуникациями, но 
на сохранность экспонатов это 
никак не влияет.

Вопрос недели

Никита БЕЛОУСОВ,  
президент областной спортивной 
федерации плавания и  
синхронного плавания:
— Весна — всегда положительное 
время года, особенно в нашем 
регионе. У спортсменов после 
небольшого зимнего перерыва 
начинается активная подготовка 
к соревновательному периоду. 
В Ленинградской области он на-
чался с «Олимпийских надежд». На 
этих состязаниях уже выявились 
яркие звёздочки, которые попа-
дут в команду для выступления на 
всероссийских соревнованиях по 
синхронному плаванию. 

Елена АНДРИЕВСКАЯ,  
научный сотрудник Фонда друзей 
балтийской нерпы:

— Морозы для нерп в Финском 
заливе и Ладоге только на бла-
го. Если холод держится весь де-
кабрь, январь и февраль, то об-
разуется хороший лёд, благодаря 
которому нерпы могут спокойно 
размножаться и выкармливать 
детёнышей. Если наступает рез-
кое потепление, то оно сопрово-
ждается сильным ветром; самки 
в таком случае могут разлучить-
ся с детёнышами. Мы надеемся, 
что минусовые температуры про-
держатся до конца марта, но наш 
центр готов и к обратному сцена-
рию. 

Дмитрий АНТОНОВ, технический 
директор ЗАО «Племхоз  
им. Тельмана» (Тосненский рай-
он):

года есть своя прелесть, свои при-
ятные дела и свои возможности 
получать вдохновение. Поэтому 
хандра, которая у некоторых бы-
вает при смене сезонов, мне не 
знакома. 

Александр УГРЮМОВ,  
заслуженный метеоролог РФ:
— Весна в этом году нормаль-
ная, да и зима, за исключением 
декабря, получилась обычной 
для наших широт. Вообще сейчас 
можно наблюдать, как потепле-
ние сменилось возвратом к кли-
матической норме. Есть прогноз 
на 2025-2030 годы, что зимой 
среднее отклонение темпера-
туры будет не более 1 градуса 
выше нормы. Сам я больше все-
го люблю лето, однако пока что у 
меня недостаточно данных, чтобы 
точно сказать, каким оно будет в 
этом году.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Весна в области, наконец, вступает в свои права.
А вы как зиму пережили?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Указы обновятся с кабмином
Законопроект об увеличении расходов областного бюджета на  

8 млрд рублей, инициированный Александром Дрозденко, внесён 
в Законодательное собрание.

Корректировки, в частности, предусматривают дополнительные 
средства на образование, здравоохранение и другие важные для жителей 
региона направления.

«При этом изменение главного финансового документа предполагает 
увеличение финансирования на реализацию "майских указов" избран-
ного президента России, а также значительный рост расходов на адрес-
ную инвестиционную программу», — пояснил председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Новые «майские указы» стоит ждать вскоре после инаугурации пре-
зидента Российской Федерации — уверены эксперты. Поручения станут 
программой развития страны как минимум на ближайшие шесть лет. 
Однако новый план должен быть составлен с учётом состава федераль-
ного кабинета министров, который ещё только предстоит сформировать. 

«На прошлых выборах Владимир Путин заранее объявил о назна-
чении Дмитрия Медведева премьер-министром. И поэтому указы го-
товились именно под команду, которая придёт вместе с Медведевым, 
— объясняет политолог Дмитрий Солонников. — В декабре 2016 года 
президент дал указание подготовить стратегию экономического разви-
тия России, для того чтобы она вышла на рост в 3,5%. Документ пред-
ставили в мае 2017 года, и затем отправили на доработку. Возможно, эта 
стратегия и ляжет в основу нового курса развития страны. Кроме того, 
успехи чиновников в достижении показателей будут учитываться при 
формировании новой команды». 

Успешность работы губернатора Ленинградской области и его едино-
мышленников не раз подтверждалась экспертами на страницах «Общей 
газеты». Другое убедительное свидетельство — всевозможные рей-
тинги субъектов, в которых 47-й регион традиционно занимает верхние 
строчки. 

«Мы ежемесячно проводим мониторинг всех показателей по субъек-
ту. Поручения президента по здравоохранению в Ленинградской области 
выполнены на 100%. Это особенно касается смертности по основным 
причинам. Например, наш показатель по детской смертности — лучше, 
чем в Европе. В 47-м регионе чётко работает трёхуровневая система ока-
зания помощи роженицам. Однако достижение этих показателей для нас 
является возможностью двигаться дальше. На мой взгляд, необходимо 
сфокусироваться на улучшении медицинской помощи в сёлах. Не везде 
возможно поставить ФАП и обеспечить его персоналом, поэтому сде-
лать медицинскую помощь доступнее для жителей сёл возможно при по-
мощи выездных бригад и передвижных амбулаторий. При этом должна 
существовать государственная программа по обеспечению транспортом 
медицинских учреждений», — уверен Сергей Баранов, председатель 
правления региональной общественной организации «Врачебная палата 
Ленинградской области».

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Гражданам прописали совет

В Ленинградской области сформирован новый совещатель-
ный орган — cовет Почётных граждан.

Он будет работать при губернаторе Александре Дрозденко. Чле-
ны совета собираются участвовать в решении общественно важных 
политических, экономических и культурных вопросов. Опыт Почёт-
ных граждан также должен пригодиться при проведении заплани-
рованных реформ. Мнения членов Совета обязательно учтут и при 
выборе кандидатур новых Почётных граждан региона.

На первом заседании Совета избраны его руководители. Предсе-
дателем стал бывший губернатор 47-го региона Валерий Сердюков, 
а его заместителем — действующий депутат ЗакСа Павел Лабутин.

«Создание такого Совета важно для поддержания роли и авто-
ритета Почётных граждан региона. Они обладают большим опы-
том работы в Ленинградской области, практическими знаниями по 
многим направлениям социально-экономического развития и могут 
обеспечить эффективную "обратную связь" с жителями, поскольку 
проводят встречи с населением, не являясь при этом представителя-
ми органов власти», — подчеркнул Валерий Сердюков. 

В состав Совета вошли не только 24 Почётных гражданина Ле-
нинградской области, но и 18 жителей, обладающих званием «По-
чётный гражданин муниципального района (городского округа)» — 
по одному от каждой территории.

«Идея интересная, потому что она затрагивает многие стороны 
социально-экономической жизни области. На первом заседании мы 
прояснили структуру органа и его задачи. В ближайшее время бу-
дет доработан и утверждён устав. Кроме того, ещё нам дали вре-
мя оценить ситуацию в районах и прикинуть свои возможности», 
— рассказал почётный гражданин Выборгского района Владимир 
Остапчук. 

По замыслу идеологов, в задачи нового органа, помимо прочих, 
войдут сохранение и приумножение духовного и исторического на-
следия 47-го региона, а также работа по воспитанию патриотизма. 
«Основная идея: Почётные граждане в своей жизни чего-то доби-
лись в разных областях — промышленности, сельском хозяйстве, 
управлении. Они обладают очень большим опытом, — уверена По-
чётная гражданка Ленинградской области и города Волхов Нонна 
Волчкова. — Председателем неслучайно выбрали бывшего губер-
натора, который очень хорошо знает жизнь региона. Задачи перед 
нами стоят большие, поставленные вновь избранным президентом 
России. На мой взгляд, у каждого поселения должна быть стратегия 
развития, а каждый район должен искать неиспользованные резер-
вы и подключать их».

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Уже к концу этого года в области станут известны имена первых 50 участников программы «Ленинградский гек-
тар». А в бюджете региона уже заложено порядка 150 млн рублей для субсидий «колонистам». «Пионеров» опре-
делят по итогам конкурса, в рамках которого претенденты представят бизнес-планы по использованию отдалён-
ных земель и докажут, что обладают опытом и знаниями для успешного претворения в жизнь своих проектов. 

ОБЩИЕ решения

Кампус — в Тайцы

Ленинградская область готова 
предоставить для размещения 
кампуса СПбГУ территорию, 
прилегающую к усадьбе Де-
мидова в посёлке Тайцы Гат-
чинского района. Речь идёт о 
земельном участке площадью 
около 180 га, не обременённом 
обязательствами охраны объек-
тов культурного наследия. Буду-
щему кампусу также обеспечат 
транспортную доступность. 

***

Дорогам — статус

Область передаёт 240 км сво-
их дорог на федеральный 
уровень. Так, в собственность 
Российской Федерации пере-
йдёт трасса «Магистральная» 
(А-120 или «Северное полуколь-
цо») протяжённостью 122 км 
и 116 км трассы «Архангель-
ский тракт» (маршрут «Лодей-
ное поле — Вытегра»). «Повы-
шение статуса» дорог связано 
с растущей плотностью автомо-
бильного потока. Кроме того, 
предполагается, что «Северное 
полукольцо» соединят с «Юж-
ным». Благодаря этому вокруг 
Петербурга появится вторая 
обходная автодорога. 

***

Пациентам — помощь

В Пашской больнице появилось 
отделение паллиативной по-
мощи для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями. Это 
хоспис, в котором для комфорта 
пациентов предоставляются па-
латы на одного и двух человек 
с телевизором, современными 
кроватями с электроприводом и 
специальными матрасами про-
тив образования пролежней. 
Это уже второй хоспис в Ле-
нинградской области, первых 
своих пациентов его врачи при-
няли ещё в январе.
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Гатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 19 марта 7:02 13:06 19:10 +2

Вторник, 20 марта 6:59 13:06 19:13 -3

Среда, 21 марта 6:55 13:05 19:15 -3

Четверг, 22 марта 6:52 13:05 19:18 -1

Пятница, 23 марта 6:49 13:05 19:20 0

Суббота, 24 марта 6:46 13:04 19:22 -1

Воскресенье, 25 марта 6:43 13:04 19:25 +1
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► честные новости ленобласти

Киришские ватерполистки в 16-й раз завоевали титул чемпионок России…Область оказалась первой на Северо-Западе России по явке на выборы и по голо-
сованию за Владимира Путина. Этот успех ленинградцы отметили уже в воскресенье.

На реке Вуокса в Приозерском 
районе всем миром спасли 
обессиленного лебедя.

Полпред президента России на 
Северо-Западе Александр Беглов 
высоко оценил работу центра 
образования «Кудрово».

… а гатчинка Анастасия Колиш 
выиграла бронзу  

на первенстве Европы  
по настольному теннису.

Старинное здание  
почтампта в Выборге уже  

в лесах — и ждёт окончания 
реставрации.

Детско-юношеская школа Подпорожья отметила 45-летний юбилей.

Оркестр Ленинградской области «Таврический» погрузил 1 300  
зрителей в атмосферу шедевров мировой киномузыки.

Две недели области

ОбщИе 
кадры


