
ОБЩАЯ ГАЗЕ ТА
Ленинградской области

Ленинградская область 
сегодня — в центре 
внимания федераль-
ной власти. Только 
за одну прошедшую 
неделю на ленинград-
ской земле побывали 
премьер-министр Дми-
трий Медведев и спи-
кер Совета федерации 
Валентина Матвиенко.

О том, чем 47-й регион так 
привлекает федеральную 
власть, вместе с «Общей 

газетой» рассуждает политолог 
Дмитрий СОЛОННИКОВ. 

— Как можно оценить взаимо-
действие региона с федеральным 
центром?

— Традиционно федеральная 
власть позитивно относится к раз-
витию проектов и софинансирова-
нию их из федерального бюджета в 
регионах, где есть самодостаточная 
финансовая политика. То есть, в ре-
гионах, которые не находятся на игле 
постоянной подпитки из федераль-
ного бюджета, где нет закредитован-
ности, где собираемость налогов со-

Получим лоббистов

ставляет 90 и более процентов, у ко-
торых сбалансированный бюджет и 
есть собственные средства для раз-
вития. С этими субъектами страны 
федеральный центр конструктивно 
выстраивает совместную политику 
по софинансированию проектов в 
разных сферах, включая социаль-
ную и инфраструктурную. В этом 
отношении Ленинградская область 
показывает чуть ли не лучшие ре-
зультаты на Северо-Западе, поэто-
му может рассчитывать на активное 
участие федеральной власти в осу-
ществлении больших проектов. По-
этому здесь всё логично и прозрачно. 

— Что означают визиты поли-
тиков федерального масштаба в 
Ленинградскую область?

— Сейчас для них важно проде-

монстрировать свою активность, 
свою включённость в региональ-
ные процессы. Мы понимаем, что 
будет серьёзнейшая ротация кадров 
в Москве, идут процессы по форми-
рованию нового состава кабинета 
министров, одновременно произой-
дут изменения и в других эшелонах 
власти. И разговоры о том, что они 
могут затронуть Госдуму и Совет 
федерации — не пустой звук. Чи-
новникам нужно показывать свою 
актуальность, свою включённость в 
проекты развития всей страны. Что 
они не просто находятся на парад-
ных местах внутри Садового коль-
ца, а занимаются серьёзными про-
цессами управления всей страной и 
регионами, в частности. 
То, что для таких поездок выби-

рают Ленинградскую область — это 
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Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и губернатор Александр Дрозденко торжественно открыли во Всеволожском рай-
оне новый тепличный комплекс по выращиванию листового салата и зелёных культур. Валентина Матвиенко запустила работу конвейер-
ной линии, которая без выходных и праздников будет производить и упаковывать более 20 видов свежих салатов и зелени. Глава Совета 
Федерации отметила, что аналогов комплексу в России нет — все процессы в нём непрерывны и полностью автоматизированы.
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Опережая планыОпережая планы
За первые три месяца 2018 года застройщики более чем 

на половину выполнили годовой план по вводу жилья 
в регионе.

В I квартале в эксплуатацию сдано 1,2 млн кв. м. жилья. Эта 
цифра на 40% превышает объёмы 2017 года. Более 800 тысяч кв.м. 
площади относится к многоквартирным зданиям, остальное — ин-
дивидуальные жилые дома. Сегодня в Ленинградской области ве-
дётся жилищное строительство на 621 площадке общей площадью 
9 млн кв. м. Возводимого жилья хватит области с запасом почти на 
5 лет. Однако в региональном правительстве убеждены, что каче-
ство — важнее количества.

«Эти цифры как нельзя лучше характеризуют инвестицион-
ный климат в Ленинградской области и говорят о том, что от-
ветственные строители могут даже наращивать темпы по вводу. 
Сейчас у нас две основные задачи: сохранить спрос и обеспечить 
социальную и инженерную инфраструктуру в новых кварталах», 
— уверен заместитель председателя правительства Михаил 
Москвин.

В пяти районах области уста-
новят новые энергоэффек-
тивные системы.

8 контрактов на сумму 86 млн 
рублей заключили в Волхов-
ском, Гатчинском, Киришском, 
Кировском и Приозерском рай-
онах. Там появятся системы, 
которые будут автоматически 
регулировать подачу тепла в 
жилых домах — в зависимости 
от погоды и времени суток. Эко-
номить энергию будут также при 
помощи замены обыкновенных 
ламп в уличных фонарях на све-
тодиодные.
По итогам 2017 года Ленинград-
ская область оказалась в пятёр-
ке самых энергоэффективных 
регионов страны. 

В Ленинградской области 
подвели первые итоги «Рей-
тинга 47». Самым чистым 
оказался Волховский район.

В 2017 году район стал лиде-
ром по числу ликвидированных 
свалок. Всего обнаружено 133 
незаконных пункта складирова-
ния отходов, из которых успели 
убрать 116 — то есть 87%. За 
такой показатель администра-
ция Волховского района смогла 
«записать себе в плюс» 3 балла 
в рейтинге. Также хорошо по-
трудились ради соблюдения чи-
стоты Киришский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский районы и 
Сосновый Бор.  
С приходом весны всем райо-
нам рекомендовано присталь-
нее следить за нарушением 
правил размещения отходов и 
активнее убирать незаконные 
свалки. 

Только добровольноТолько добровольно
В области стартовал второй этап муниципальной реформы. 

Продолжится выстраивание вертикальной структуры власти с 
одновременным сохранением принципа «шаговой доступности» 
для граждан. Полномочия администраций поселений будут пере-
даны на районный уровень, в том числе и обязанности по испол-
нению бюджета. Специалисты органов МСУ войдут в структуру 
районных администраций, там создадут территориальные управ-
ления. На первом уровне продолжат деятельность советы депута-
тов и  главы администраций. Параллельно поселения будут укруп-
няться — к финансово обеспеченным присоединят дотационные.

«Добровольность — главный принцип муниципальной адми-
нистративной реформы. Мы постараемся доказать всем вам пре-
имущества такой системы управления. Если наши доказательства 
будут убедительными — вы нас поддержите. Примеры первых 
муниципальных администраций, которые пойдут по этому пути, 
станут дополнительными аргументами в пользу этой реформы и 
нашей позиции», — прокомментировал губернатор Александр 
Дрозденко.

логично, потому что приятнее ез-
дить в регионы, где нет проблем, 
которые динамично развиваются, а 
не туда, где пиар будет на фоне не-
гативных процессов. Поэтому наша 
область позитивна и привлекатель-
на, сюда хорошо приехать.

— А кроме «позитивного фона» 
у области есть какие-нибудь объ-
ективные преимущества?

— Конечно, важен и опыт Ленин-
градской области, который можно 
применить в других регионах. Нам 
есть, что показать. Помимо этого, 
47-й регион — большой кадровый 
резерв для федеральных властей. Це-
лый ряд успешных управленцев из 
области могут продолжить свою ка-
рьеру в Москве, их кандидатуры бу-
дут учитывать при формировании 
новых органов власти, которые мы 
ожидаем после инаугурации прези-
дента, которая состоится 7 мая. При-
глядываться, конечно, нужно к управ-
ленцам тех регионов, которые пока-
зали свою эффективность. При этом 
не думаю, что наша область много 
потеряет, если самых лучших управ-
ленцев заберут в Москву. Во-первых, 
незаменимых нет, а во-вторых, у об-
ласти появятся серьёзные лоббисты 
её интересов на федеральном уровне.

Беседовала Любовь ЛУЧКО
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«Картофель и овощи по-
настоящему не давали урожая, 
им не хватало тепла. А по осени 
заливало, и урожай не убирали. 
То есть затраты были сделаны, 
а результата — нет. Увеличение 
площадей для зерна нужно для 
поддержки животноводства, по-
тому что привезённое зерно не 
всегда дешёвое и не всегда из него 
можно сделать качественный ком-
бикорм», — считает Александр 
Кос тяев, профессор Северо-За-
падного научно-исследователь-
ского института экономики и ор-
ганизации сельского хозяйства.

Фермеры всерьёз
Однако ещё больше под-

держки требуется владельцам 

По итогам 2017 года Ленинградская область занимает 1-е место в России по производству яиц и молочной продук-
тивности коров, 2-е — по поголовью птицы, 3-е — по выращиванию картофеля и производству мяса птицы и 5-е — 
по производству молока в сельхозорганизациях. Ленинградцами реализуется либо планируется к реализации более 40 
инвестиционных проектов на 51 млрд рублей.

На первом плане

«Участок» 
Россия
«Покупайте землю, её 
больше не производят», 
— изрёк как-то американ-
ский писатель Марк Твен. 

Не вдаваясь в историю это-
го афоризма, скажем, что 
земля — в самом деле огра-
ниченный и невосполнимый 
ресурс. Особенно плодород-
ная, которая кормит.
Россия занимает самый 
большой в мире «участок» 
с этим ценным ресурсом. Не 
пользоваться — грех. Толь-
ко делать это нужно, без со-
мнения, грамотно. История 
сельского хозяйства в нашей 
стране помнит немало экс-
периментов (удачных и не 
очень) как получить больше 
плодов, не дожидаясь мило-
стей от природы. 
Ещё в конце 90-х треть про-
довольственной продукции 
на российских прилавках 
была импортной, несмотря 
на проведённую в стране 
аграрную реформу, которая 
дала гражданам возможность 
обзавестись своей землёй и 
создать если не фермерское 
хозяйство, то полноценный 
приусадебный участок. К 
слову, собственные грядки и 
курятники на задних дворах 
в самом деле выручили мно-
гих в 90-е годы.
Сегодня сельское хозяйство 
— это, как принято гово-
рить, драйвер нашей эконо-
мики. И хоть существующие 
условия в России не назо-
вёшь простыми, всё же мы 
давно не наблюдаем пустых 
полок и огромных очередей, 
кодовой фразой в которых 
звучит «Что дают?» Продук-
товое эмбарго, о снятии ко-
торого пока не идёт и речи, 
ничуть не мешает нашей 
стране сохранять устойчи-
вую экономику. Даже, на-
против, кажется, что ещё 
сильнее хочется «догнать 
и обогнать». Как один из 
итогов — собранный в 2017 
году урожай зерна, который 
побил рекорд советских вре-
мён и вывел Россию в миро-
вые лидеры. 
Ленинградская область в 
этом смысле своим примером 
подтверждает, что «усердие 
и труд всё перетрут». У реги-
она — рост объёмов АПК в 
четыре раза. И всего-то было 
нужно — помочь областным 
сельзохпроизводителям. Как 
крупным, так и небольшим. 

С начала года областным аграриями выделили свыше 1 млрд рублей 
государственной поддержки. Эти средства позволят сельхозпроизво-
дителям подготовиться к весенним полевым работам: приобрести 
семена, отремонтировать технику и вообще — провести все работы 
в срок. 

Амбиции АПК: теперь говядина и зерно

Объём финансирования 
посевной кампании в об-
ласти в этом году вырос 

на 57 млн рублей. В правитель-
стве региона уверены, что своев-
ременная выдача средств необ-
ходима, чтобы все аграрии успе-
ли заранее подготовиться к севу. 
Но это — задачи, можно сказать, 
рутинные. Те, что решаются из 
года в год. 

Всем дождям назло
Между тем у области есть 

и вполне амбициозные планы. 
Например, к 2030 году войти в 
топ-15 регионов-производителей 
России. Для этого будут увеличи-
вать объёмы производства говя-
дины и свинины. На сегодняш-
ний день 80% мясных продуктов 
занимает птица. 

В растениеводстве — своё на-
правление развития. Во-первых, 
за три года в области на 5% уве-
личилась площадь посевных зе-
мель. Незадействованные участ-
ки продолжат возвращать в сель-
хозоборот. А, во-вторых, будут 
постепенно заменять на полях 
картофель и другие овощи на зер-
новые.

«Мы поэтапно начнём отказы-
ваться от традиционных для на-
шего сельского хозяйства культур 
— картофеля, капусты и моркови. 
Мы понимаем, что в сложных по-
годных условиях мы не можем 
конкурировать с белорусской кар-
тошкой и капустой, с египетски-
ми овощами. Поэтому будем на-
ращивать объёмы производства 
зерновых. Нам не хватает комби-
кормов для животноводства, поэ-
тому будем заниматься северным 
зерном», — заявил губернатор 
Александр Дрозденко.

Как отмечают эксперты, по-
следние два года были чрезвы-
чайно дождливыми. Это поме-
шало аграриям вовремя убрать 
урожай с полей. 

На дальнем гектаре

фермерских хозяйств. На этом 
сделал акцент президент стра-
ны в своём послании Федераль-
ному собранию и в выступле-
нии на форуме сельхозпроиз-
водителей. 

Сегодня уже существует зна-
чимая по количеству категория 
фермеров, которые понимают, 
кому и сколько они могут про-
дать результаты своего труда. А 
если они всерьёз начнут объеди-
няться в кооперации, которые 
власти поддержат, это позволит 
им улучшить качество продук-
ции, а также устранить препят-
ствия на пути к широкому по-
требителю. В том числе за счёт 
сотрудничества с сетевыми ма-
газинами. Пока же — это только 
в планах.

«Сбыта продукции никако-
го. В нашем районе у людей нет 
средств покупать качественное 
мясо, — рассказывает овцевод 
из Бокситогорского района Ма-
гомед Магомедов. — В Питер 
вози ли, но с сетевыми магазина-
ми сложно договориться, а вы-
ставляться на рынках — очень 
большая конкуренция. К тому же 
есть большая оптовая точка, где 
баранину продают дешевле, чем 
фермеры. Необходимы пункты 
наподобие советских заготови-
тельных контор, куда можно бы-
ло бы сдавать продукцию. Если 
бы это организовали, то я даже 
был бы готов отказаться от госу-
дарственных субсидий».

Любовь ЛУЧКО

Михаил 
ШКОНДА,
 президент 
областной 
ассоциации 
фермеров

— В чём сегодня более всего 
нуждаются областные ферме-
ры?
— Первый вопрос — пробле-
ма сбыта. Если какой-то ритейл 
придёт к фермеру и скажет «дай 
мне продукт, я хочу его продать», 
то он его не получит, потому что 
у фермера его нет. Владельцы 
хозяйств производят столько, 
сколько могут продать. А пото-
му их продукты в дефиците. Этот 

Частное мнение

бизнес очень сложный, потому 
что кроме продажи продукта его 
нужно произвести и сохранить. 
Нет инфраструктуры, которая по-
зволяет фермеру продать произ-
ведённое. Относительно выгодно 
заниматься молочным животно-
водством, но при этом ферме-
рам приходится конкурировать 
с фальсификатом — молочными 
продуктами, которые в реально-
сти мало отношения имеют к про-
дуктам из настоящего молока.

— А какие у них сложности, на-
пример, в развитии своих хо-
зяйств?
— А здесь встаёт следующий во-
прос — земельный. Как правило, 
по соседству с фермерами нет 
свободных участков земли. Либо 

они находятся в каких-то полях, 
разобраны, а собственников не 
найти. Появился «Ленинградский 
гектар» — классная идея губер-
натора. Однако вопрос в грамот-
ной её реализации. 

— И какие вы видите пути вы-
хода?
— Необходимо, чтобы разви-
вались и другие виды бизнеса, 
которые позволят людям боль-
ше зарабатывать. Те же неболь-
шие магазины, которые сегодня 
вытесняются сетевыми супер-
маркетами. Они же, по сути, вы-
качивают деньги из области. А 
фермеры свой заработок не бу-
дут выводить в офшор или другой 
регион. Они пойдут и купят что-то 
здесь же.

ОБЩЕствознание ▼
На ваш взгляд, какова сейчас 
экономическая ситуация в 
России?

по данным ФОМ, октябрь 2017 года

6% хорошая

51%

удовлетворительная

39%

плохая

6% затрудняюсь ответить
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кого биологического и видового 
разнообразия.

Алексей КУЗЬМИН, чемпион 
России по пауэрлифтингу; на-
чальник отделения технических 
систем оповещения МЧС по 
Ленинградской области:
— Мне очень интересна астро-
номия как нау-
ка. Но, к сожале-
нию, я никогда 
не видел планет 
и звёзд даже в 
телескоп. И не-
смотря на этот 
интерес, если 
бы мог вернуть-
ся в прошлое, 
то не сделал бы 
свой выбор в пользу астроно-
мии как рода деятельности. 
Думаю, что со временем люди 
обязательно окажутся на дру-
гих планетах, но это произой-
дёт не скоро. 

Андрей НИКОЛАЕВ, директор 
«Историко-культурного центра 
«Варяжский двор» (Выборгский 
район):
— Даже не сомневаюсь, что ос-
воение других планет — вопрос 
времени. Тот научный потенци-
ал, который есть у «Роскосмоса», 
позволяет этим заняться. Нужно 
только политическое решение. 
Уже готовится экспедиция на 
Марс. И если бы мне предложи-
ли поучаствовать, я бы ни за что 
в жизни не отказался. 

Марина КОВАЛЁВА, победи-
тель II регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» в 
компетенции «Ветеринария»:
— Я реалист, и считаю, что че-
ловечество никогда не освоит 

Вопрос недели

другие планеты. Да и это ни к 
чему — нам нужно беречь свою 
собственную. Если мы не будем о 
ней заботиться, то погубим сами 
себя. Я положительно отношусь к 
экспериментам с отправкой жи-
вотных в космос, чтобы испытать 
его воздействие на организм 
живого существа. Животные для 
этого подходят лучше, так как их 
мы можем выводить и селекцио-
нировать, а человек — уникален. 

Андрей ПАШКЕВИЧ, фотограф, 
путешественник:
— Я иногда читаю новости из 
мира космической науки. И, ко-
нечно, как профессионал очень 
люблю фотографировать звёзд-
ное небо. Особенно удачные ка-
дры получаются в сочетании с 

северным сиянием или подсвет-
кой зари на горизонте. Для тех, 
кто хочет сделать снимки звёзд-
ного неба, стоит выбрать место 
подальше от города — чтобы не 
мешали огни.

Мария СМИРНОВА, заведую-
щая отделом научно-просвети-
тельских и культурных программ 
Петербургского планетария:
— Мы уже осваиваем другие 
планеты — отправляя аппараты 
и получая от них весьма инте-
ресные данные. Если бы я была 
жителем другой планеты, то ни-
чего интереснее Земли для меня 
не было бы. Когда мы думаем о 
космосе и планетах, почему-то 
не берём во внимание нашу род-
ную. Хотя больше нигде нет та-

Сергей НИКИТИН, инструктор 
по дайвингу:
— Подводный мир очень напо-
минает космос. Необычные рас-
тения, рыбы и ощущения в воде 
— практически как в невесомо-
сти. И звёзды там тоже есть — 
морские. Поэтому если хочется 
попасть в космос — советую 

попробовать 
дайвинг. К 
тому же тре-
бования к 
з д о р о в ь ю 
у дайверов 
проще, чем у 
космонавтов. 
До сих пор 
помню своё 
первое погру-

жение — почти 15 лет назад. 
После этого водоросли и подво-
дные обитатели снились очень 
долго.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В четверг страна отметила День космонавтики.
На другие планеты хотите?

Знать и действовать
После проверки половины торговых объектов в стране сотруд-

ники МЧС выяснили, что самые распространённые нарушения 
— отсутствие систем дымоудаления, автоматики для включения 
сигнализации и вентиляции, загромождение запасных выходов.

Осмотры торговых центров и соцучреждений, разумеется, идут 
и в Ленинградской области. Постановление о проверках систем по-
жарной безопасности в самых посещаемых общественных зданиях 
каждого района, стартовавших в области 2 апреля, подписал лично 
губернатор Александр Дрозденко. Решение принято после трагедии 
в Кемерово 25 марта. 

В течение 10 дней сотрудники МЧС проверяли здания на соответ-
ствие нормам пожарной безопасности: доступность запасных выхо-
дов, наличие схем эвакуации, исправность систем пожаротушения и 
комплектацию противопожарных щитов. Помимо этого, для сотруд-
ников торговых центровых и социальных учреждений проведут уче-
ния по эвакуации посетителей.

«И сотрудники служб безопасности, и учителя, и школьники, и 
социальные работники должны знать, как действовать в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации. Прежде всего, нужно спасать 
жизни, особенно жизни детей и стариков. К сожалению, не только 
бизнесмены и сотрудники ЧОПов, но и простые люди этими прави-
лами подчас пренебрегают. И, как результат, происходят трагедии», 
— говорит Александр Степин, председатель областного комитета 
правопорядка и безопасности.

Контроль за проведением проверок и тренировок осуществляется 
и на уровне районов. Но и помимо подобных массовых мероприятий 
во всех учреждениях должны соблюдаться меры противопожарной 
безопасности. Особенно в школах, где и дети, и педагоги должны 
знать, как действовать в случае пожара.

«Всего в нашей школе 440 человек, включая педагогический 
состав. По инструкции в случае пожара есть 10 минут, чтобы все по-
кинули здание, — рассказывает Николай Рудой, заместитель дирек-
тора Тосненской детской школы искусств. — За годы моей работы 
никаких чрезвычайных ситуаций не происходило. Но мы к ним всё 
равно готовы. Система безопасности установлена самая современная 
— камеры, автоматически срабатывающая сигнализация. Её приво-
дит в действие специальная капсула, установленная в электрощите. 
Если сигнализация срабатывает, автоматически открываются пожар-
ные выходы».

«С 2013 года мы увеличили количество проводимых мероприя-
тий почти до полутысячи, и несмотря на это, находятся люди, кото-
рые не знают, как пользоваться первичными средствами тушения. 
Неправильно используют огнетушитель и другие средства, несмот-
ря даже на инструкции, которые они читают в интернете. При этом 
отказываются участвовать в учениях и акциях, чтобы получить эти 
навыки», — расстраивается Александр Никулин, председатель 
всероссийского общества добровольных пожарных в Кировском 
районе.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

ОБЩИЕ правила 
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцы мобильных 

телефонов могут набрать номер «112» или «101». В Главном управле-

нии МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует 

телефон доверия: 8 (812) 579-9999.

Растут панцирные гигантыРастут панцирные гиганты
В Ленинградскую область тянутся пионеры рыбной отрасли. 

В Тосненском районе уже в этом году заработает предприятие 
по выращиванию креветок мощностью 200 тонн в год. Первые 
деликатесы из нашего региона должны поступить на прилавки 
как раз к Новому году.

Область станет площадкой для реализации уникального в стране про-
екта — первой креветочной фермы в установках закрытого типа (УЗВ). 
В бассейнах фермы будет выращиваться тихоокеанская белая креветка, 
панцирный гигант (креветка Розенберга) и австралийский рак. Весь цикл 
роста — от личинки до полноценного ракообразного — креветки про-
ходят за 5 месяцев. Однако для этого необходимо учитывать множество 
условий, ведь панцирные — существа прихотливые. 

«Проведена большая научная исследовательская работа. Даже при по-
садке картошки соблюдают технологию. А здесь, в нашем суровом кли-
мате, для живого организма нужно создать и поддерживать тропические 

условия. Температура воды должна 
быть 28 градусов», — рассказывает 
один из учредителей предприятия 
Сергей Бельков.

«Выбрали эти сорта, потому что 
не любую креветку можно вырас-
тить в искусственных условиях. 
Креветка Розенберга, ваннамей и 

австралийский рак по всему миру выращиваются в условиях УЗВ, и есть 
чёткое понимание, какие условия необходимы, какая рентабельность 
проектов. Особенно в этом успешны Япония и Америка. В России есть 
научно-исследовательский институт, который проводит работу по выра-
щиванию креветок, и у них имеются все данные», — рассказывает совла-
делец фермы Кирилл Кириллов. 

Технология выращивания аквакультуры в УЗВ довольно сложна, но 
именно она позволяет создать условия выращивания, близкие к есте-
ственным. Чтобы рыба или креветки могли расти в условиях бассейна, 
вода проходит несколько циклов: фильтрацию, обеззараживание, нагре-
вание, насыщение кислородом. Каждый этап должен строго контролиро-
ваться, чтобы вода была нужной температуры и хорошо очищенной от 
посторонних элементов, которые могут погубить аквакультуру. Именно 
это объясняет большие начальные затраты. Для создания такой фермы, 
по словам бизнесменов, необходимо 250-300 млн рублей. При этом пер-
вые результаты можно получить только через 1,5-2 года после старта 
предприятия. 

А раз так, существенную помощь новым хозяйствам оказывает об-
ластная власть. «Рациональное и эффективное использование водных 
ресурсов и обитающих в них биоресурсов является одной из ключевых 
задач развития рыбохозяйственного комплекса региона. Увеличение объ-
ёмов потребления населением рыбы отечественного производства явля-
ется приоритетным направлением как федеральной, так и региональной 
государственной политики», — уверен Александр Варёнов, замести-
тель председателя областного комитета по АПК. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

В Ленинградской области за минувший год на свет появилось 115 двоен. Мальчиков родилось на 434 больше чем 
девочек. В 2017-м малыши предпочитали появляться на свет летом: самыми популярными месяцами стали июль 
и август. Самым «неурожайным» оказался холодный февраль. Примечательно, что самое большое количество 
детей в области родилось во вторник, а вот воскресенье и понедельник малыши «обошли стороной».

ОБЩАЯ цифра

97%
выращенной в регионе 
рыбы — радужная форель

Человечество 
должно  беречь 
свою  собствен-
ную планету. Ес-

ли мы не будем о 
ней заботиться, 
то погубим сами 
себя

ОБЩИЕ решения

Сосновоборцам — 
умный город

Сосновый Бор стал одним из 
претендентов на участие в 
федеральном проекте «Ум-
ный город». Это значит, что 
его жители имеют шансы уви-
деть новую городскую сре-
ду: с современной системой 
безопасности, беспилотным 
общественным транспор-
том, энергоэффективными 
решениями. До конца апре-
ля администрация Сосно-
вого Бора сформирует про-
грамму развития проекта.

***

Отличникам — 
стипендии

Александр Дрозденко рас-
порядился увеличить ода-
рённым детям-сиротам и сту-
дентам-инвалидам размер 
стипендий .  Повышенные 
выплаты будут получать 76 
отличников и хорошистов, 
проживающих в области. 
Фонд выплат для стипенди-
атов вырос более чем вдвое 
— до 3,8 млн рублей. Уве-
личилось и количество ребят, 
показывающих успехи в обу-
чении — на 28 человек.

***

Усадьбе — реставрацию

В 2018 году начнётся рестав-
рация старинной усадьбы 
Демидовых в Тайцах. На 
первом этапе будут прове-
дены работы по сохранению 
самого здания и его истори-
ческих интерьеров. Специ-
алисты уже высказали пред-
ложения по реставрации 
всего дворцово-паркового 
ансамбля усадьбы Демидо-
вых. Планируется, что вос-
становление исторического 
здания завершат в 2020 
году.
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Волхов восход зенит  закат t

Понедельник, 16 апреля 5:37 12:58 20:19 +16

Вторник, 17 апреля 5:34 12:58 20:21 +14

Среда, 18 апреля 5:32 12:58 20:23 +11

Четверг, 19 апреля 5:29 12:57 20:26 +13

Пятница, 20 апреля 5:26 12:57 20:28 +10

Суббота, 21 апреля 5:23 12:57 20:31 +5

Воскресенье, 22 апреля 5:20 12:57 20:33 +6

«Общая газета Ленинградской области» №7 (156) от 16.04.2018.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-
3ападному федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ78-01514 выдано 3 февраля 2014 года.
Учредитель: ОАО «Ленинградская областная телекомпания». Издатель: ООО «Коммуникационное агентство "Правда"». Адрес редакции и издателя: 
187026, Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Советский проспект, дом 160 литер А, помещение 218. Адреса для связи: 
47.gazeta@gmail.com.
Главный редактор Н. А. Гладышева. Верстка — А. Андреева. Фото — С. Вдовин.
Подписано в печать 13.03.2018. Время сдачи: установленное — 23.00, фактическое — 23.00. 
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс "Девиз"». 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер А, помещение 44. 
Тираж 50 000 экз. Заказ № ТД-1995. Распространяется бесплатно. 
Адрес сайта газеты: og47.ru. Интернет-версия газеты располагается по адресу: http://lenobl.ru/about/obshaya_gazeta/pdf. 
Официальная группа издания в сети ВКонтакте: https://vk.com/smi47. Материалы под рубрикой «Общий результат» являются рекламой 
и публикуются на коммерческой основе. Авторские права защищены. Перепечатка или иное использование материалов частично или 
полностью без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на «Общую газету» обязательна. Точка зрения 
обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция 
не предоставляет справочной информации. Следующий номер «Общей газеты» выйдет 23 апреля

► ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Гостеприимный Тихвин принял 700 юных талантов на 27-м российском 
конкурсе «Тихвинский Лель».

Женская ватерпольная команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграла Кубок России.

На Верхне-Свирской ГЭС прошли 
противопаводковые учения. 

В Лодейном Поле на льду озера 
Озерко в девятый раз разыгра-
ли награды соревнований по 
подлёдному лову рыбы на мор-
мышку «Золотая рыбка-2018». 

Олеся Спехова из Выборга 
стала обладательницей золотой 

медали первенства страны по 
рукопашному бою в весовой 
категории 60 килограммов.

На внеочередной конференции Ле-
нинградской общественной орга-

низации ветеранов её председате-
лем единогласно избран советник 

губернатора Юрий Олейник.

XIII общее собрание ассоциации «Совет муниципальных образований» 
заседало в деревне Горбунки Ломоносовского района.

Впервые за 25 лет ленинградский фехтовальщик стал сильнейшим 
в России. Чемпионат страны в Смоленске выиграл воспитанник вы-
боргской спортшколы «Фаворит» Владимир Чичёв (в центре).

Две недели области

ОБЩИЕ 
кадры
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