"Роль, функция журналиста связана и с огромной ответственностью, и с большой нагрузкой. Потому что одно дело
сидеть где-то там на Олимпе и сверху посматривать, что происходит, а другое дело непосредственно напрямую
работать с людьми, чувствовать, что происходит, и нести ответственность за свои слова и дела", — заявил в
четверг в Петербурге президент Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
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Пятилетка за три года

Охота пуще
неволи

Отчёт о 2015-м или
план на предстоящий
год? Чего было больше
в ежегодном послании
губернатора ЗакСу в
прошлую среду?
В южных районах области
весенняя охота разрешена
с 16 по 25 апреля, в северных — с 23 апреля по 2 мая.
Сроки установлены приказом профильного комитета.
Любительская и спортивная охота возможна на
самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей,
вальдшнепа. Перед началом промысла нужно получить разрешение на добычу
охотничьих ресурсов в областном комитете или у охотничьих инспекторов в муниципальных районах. Полный
перечень мест выдачи разрешений размещен на официальном сайте комитета —
www.fauna.lenobl.ru.

Горбункам —
стадион

В деревне Горбунки Ломоносовского
района
будет
построен
новый
стадион взамен недостроенного спортивного объекта
при средней школе № 3. Такое решение принял губернатор Александр Дрозденко
Обязательное требование к
руководству школы, в чьём
ведении будет стадион, — его
свободное
использование
жителями деревни. Сейчас в
Горбунках идут проектные изыскательные работы. Начало
реализации проекта запланировано на май 2016 года.

Д

ля вдумчивого слушателя и читателя цифры,
факты и планы из ежегодного выступления губернатора Александра Дрозденко станут
информацией для важных выводов. Примерно за час глава Ленинградской области не только
подвёл результаты работы правительства в ушедшем году, но
и сформулировал направления,
на которые региональная власть
намерена обращать повышенное
внимание.
Зная, как пристально губернатор следит за выполнением собственных публичных обещаний
и поручений, можно не сомневаться, что МРОТ будет расти
по предложенной формуле, что
продолжит развиваться отрасль
АПК, что, благодаря реставрации
памятников архитекторы получит новый импульс областная
туристическая отрасль. И что в
47-м регионе будет внедрён еди-

ный социальный стандарт.
Вот только 2016-й — это год
выборов. Причем не только региональных (в ЗакС), но и федеральных (в Госдуму). И потому
областным избирателям стоит
запомнить автора этих инициатив. Поскольку в пылу политической борьбы за депутатский
мандат нередки случаи присвоения кандидатами чужих заслуг.
Как показывает практика, ор-

Домик, не болей
Старт масштабного капремонта домов в Ленинградской области
— одна из целей, объявленных Александром Дрозденко в его отчёте перед ЗакСом.
Губернатор поставил перед новым руководством фонда капремонта
амбициозные задачи: к концу года за счёт взносов на капитальный ремонт (то есть платы жителей) отремонтировать 281 многоквартирный
дом, а за счёт мер господдержки — то есть денег бюджета — ещё 139.
Качество жилья должно улучшиться, таким образом, почти у 50 тысяч
человек.
Буквально через неделю руководство фонда должно представить
региональному правительству детальный график работ по каждому
многоквартирному дому из областной программы. При этом недобросовестных подрядчиков исключат из системы ремонта. Об этом заявил заместитель председателя правительства Олег Коваль. «Главный критерий
оценки — отсутствие претензий по качеству выполненных работ со стороны жильцов. Отдельно будут учитываться сроки выполнения и гарантии, предоставляемые на выполненные работы, а также использование
компаниями современных технологий».

ганизации с красивыми названиями, зная позицию региональной власти, совсем даже некрасиво могут защищать то, что уже
под защитой. Или вдруг даже
начать борьбу с тем, с чем профильные ведомства небезуспешно справляются давным-давно.
Цель понятная — примерить на
себя лавры победителей.
Впрочем, как любят говорить
преподаватели вузов, всегда

следует обращаться к первоисточнику. И потому перечитайте текст отчета губернатора,
чтобы месяца через три точно
знать, кто и когда определил
направления развития нашего
региона.
Николай КОНСТАНТИНОВ
Продолжение темы —
на стр. 2-3

Дорогие друзья!
11 апреля международное сообщество отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Этот день учрежден по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда.
Мы чтим память людей, мужество и несгибаемая сила духа которых
победили бесчеловечный режим нацистских застенков, и отдаем дань
благодарности их освободителям. Страшно представить эту цифру, но
12 миллионов человек разного возраста, национальности и религиозной принадлежности оказались узниками не менее четырнадцати тысяч фашистских лагерей, тюрем и гетто.
То, что пережили вы, не должно повториться никогда. Пройдя через
боль, страдания и ужасы войны, вы смогли сохранить в себе невероятную отзывчивость и жизнелюбие.
Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.
Председатель Государственной думы
С.Е.НАРЫШКИН

«Катит. Не Катит». Областная семья победила на параде детских колясок Стр. 4

с
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Представление Законодательному собранию ежегодных отчетов о результатах деятельности
правительства, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием, является,
согласно уставу Ленинградской области, одним из основных полномочий высшего должностного
лица региона (статья 20 Устава).

Предстоят непростые решения
Главное — слушать и слышать людей

М

инувший год оказался для правительства
Ленинградской области рубежным. Перед нами встало три серьезных вызова, ошибка в преодолении каждого из которых грозила самыми серьезными
последствиями.

Три карты

ласть — и это несмотря на общий негативный инвестиционный фон в целом по Российской
Федерации.
Третий вызов — политический. Ведь, называя вещи своими именами, в сентябре вопрос
стоял не только о голосовании за
конкретного кандидата в губернаторы. По сути, это был референдум о доверии тому курсу, который вело наше правительство,
и о котором я заявлял с этой высокой трибуны еще 28 мая 2012
года. Вотум доверия был нами
получен. Именно эти голоса жителей региона и лягут в основу
тех реформ, которые мы будем
продолжать проводить в 2016-м
и в последующие годы.

Первым и, пожалуй, основным стал идеологический вызов:
70-летие Великой Победы. Этот
святой для всех нас юбилей мы
были обязаны встретить достойно. И не только в социальном плане, обеспечив наших ветеранов
всем, что им было нужно. Но и
ответив тем самым на внешние
вызовы — всё более актуальные
с учетом непростой международ- Антикризисный план
ной обстановки.
Непростой рубеж 2015 года
Подготовка к юбилею велась
заблаговременно, однако основ- Ленинградской области удалось
ные усилия пришлись именно преодолеть с честью.
В первую очередь потому, что
на первые месяцы 2015 года. Сотрудники правительства работа- в предшествующие три года нам
ли, не покладая рук, без выход- удалось создать качественный
ных, а последние недели — и во- экономический фундамент, на ковсе без сна. И сегодня я с удовлет- тором покоятся все остальные
ворением могу констатировать: с сферы нашей жизни. В 2015задачей мы справились. Юбилей м, в ответ на общие негативные
Победы в Ленинградской обла- тенденции, вызванные низкими
сти прошел на достойном уровне, ценами на нефть, девальвацией
что подтверждается, в том числе, национальной валюты, удорожаи высокой оценкой со стороны нием кредитных ресурсов и высокой инфляцией, правительством
федерального центра.
Второй вызов, который стоял Ленинградской области был реаперед нами весь 2015 год — эко- лизован специально подготовленномические трудности. Неблаго- ный антикризисный план.
Его реализация принесла
приятные внешние условия могли поставить под сомнение всю значительный эффект. Ленинту работу, которую правительство градской области удалось сохравело последние годы. Сегодня я нить лидирующие позиции по
могу сказать, что Ленинградская объемам производства среди
область преодолела и это непро- субъектов Северо-Западного
стое испытание. Снижение ин- федерального округа. Мы занядекса промышленного производ- ли первое место по объему продукции сельства составило
В сентябре во- ского хозяйменее 1 проценпрос стоял не ства, вторые
та и оказалось
только о голосо- места — по
заметно меньше,
вании за конкрет- объемам обрачем в целом по
ного кандидата в батывающих
России. А в новом году этот по- губернаторы. Это был ре- производств,
казатель и вовсе ферендум о доверии тому производству
перешел в рост. курсу, который вело наше и распределеПо данным за ян- правительство. Вотум до- нию электроэнергии, газа
варь и февраль верия нами полуи воды, вводу
2016-го индекс чен. Голоса жителей лягут в основу
жилья и обопромышленнороту розничго производства реформ, которые
ной торговли.
в Ленинградской мы продолжим
Валовый
области состарегиональный продукт Ленинвил 105,5%.
Выросли в столь непростых градской области в 2015 году
условиях и реальные денежные впервые превысил 800 млрд рудоходы наших жителей. В январе блей. Именно такого результата
2016 года к уровню января 2015- мы собирались достичь к концу
го они увеличились на 12%. 2017 года — то есть по итогам
Почти на 5% вырос уровень ин- первой пятилетки деятельности
вестиций в Ленинградскую об- губернатора. Однако этот пока-

В среду, 6 апреля, губернатор Ленинградской области Александр
ДРОЗДЕНКО выступил перед депутатами Законодательного собрания
с отчетом об итогах деятельности правительства региона в 2015 году.
Основные тезисы прямой речи губернатора — в публикации «Общей
газеты».
затель стал реальностью уже се- итогам года увеличилась почти на
годня. Как говорили в недавние 3,5 тысячи и на 1 января 2016 года
времена, выполнили «пятилет- составила почти 1,8 млн. человек.
ку за три года».
Число
Правительство
При этом я уже
родившихобласти выходит ся в 2015много раз повтос революционным м увеличирял, что сами по
предложением:
себе экономичелось почти
установить раз- на 1% (при
ские показатели,
пусть и столь мас- мер минимальной зарплаты том, что в
штабные, не имеют в регионе на уровне потре- целом по
смысла. Они по- бительской корзины плюс Российнастоящему заи- 15%. То есть ее размер бу- ской Федеграют только тогда, дет индексирорации сокогда окажутся в ваться, исходя из
кратилось).
непосредственной реального эконоЯ объявил
связке с жизнью мического поло2016-й Гокаждого конкрет- жения
дом семьи в
ного жителя ЛеЛенинграднинградской области. И здесь в ской области. Ведь именно креп2015-м мы тоже смогли заметно кая семья является основой здопродвинуться.
рового общества. Уже разрабоРеализация всех наших эко- тан план мероприятий, направномических стратегий базирует- ленных на поддержку областных
ся на главном факторе — демо- семей. Ибо только опираясь на
графическом развитии. В 2015 любовь к детям и уважению ко
году мы, наконец, смогли пере- взрослым мы можем добиться
ломить негативную демогра- того, чтобы наш регион стал не
фическую ситуацию. В Ленин- только территорией успеха, но и
градской области произошел областью успешных людей.
рост численности населения, сокращение уровня его естествен- И о деньгах…
ной убыли и, наконец, снижение
смертности.
Одна из главных оценок люПо предварительной оценке бой действующей власти —
численность постоянного насе- успешность проводимой финанления Ленинградской области по совой политики, качество бюд-

жетного процесса. 2015 год Ленинградская область завершила
в качестве одного из самых финансово надежных субъектов
Российской Федерации.
Профицит консолидированного бюджета Ленинградской области составил почти 12 млрд рублей. При этом исполнение доходной части превысило 132 млрд —
это абсолютный рекорд за всю
историю региона. Общие расходы составили в 2015 году почти
121 млрд. рублей — это опять-таки рекорд за всю историю бюджета Ленинградской области.
И вновь от общего — к частному. То есть от регионального
бюджета — к семейному. В январе 2016 года в Ленинградской области денежные доходы на душу
населения составили 22,5 тысячи
рублей. Это почти на 23% выше
уровня января 2015 года. Номинальная заработная плата выросла на 6%.
В рамках реализации «майских указов» президента России
Владимира Путина в регионе
продолжалось планомерное повышение заработной платы работников бюджетной сферы до
уровня средней заработной платы по экономике. Именно в развитие этих указов правительство
Ленинградской области выходит
с новым, и я бы сказал — ре-

для ОБЩЕГО понимания Полный текст отчета губернатора Ленинградской области размещен на сайте http://lenobl.ru/governor/doklad/otchet2015

На заседание Законодательного собрания, где заслушивается ежегодный отчет
губернатора, приглашаются, помимо прочих, представители всех общероссийских политических партий, независимо от того, действуют ли на территории региона их
отделени.
волюционным предложением.
Установить новый размер минимальной заработной платы в регионе на уровне потребительской
корзины плюс 15%. То есть ее
размер будет индексироваться,
исходя из реального экономического положения в области. Это,
разумеется, сделает жизнь каждого ленинградца более стабильной
и защищенной.

Драйверы роста
Общий объем финансирования, который в 2015 году был направлен на поддержку сельского хозяйства, оказался беспрецедентным. На эти цели было потрачено почти 8 млрд рублей. В
результате Ленинградская область сегодня — лучшая в России по объемам прироста молока и вообще по производству молока. Мы первые в России по
производству яиц. Мы сегодня
на втором месте по производству
мяса птицы. В 2015 году достигнут значительный рост по производству зерна, картофеля, рыбы.В
2015-м предприятиями региона
было посеяно почти 9 тысяч га
озимых. Это почти на 40% выше
уровня прошлого года. Таков масштабный задел, созданный для
успешных результатов нынешнего года.
Ленинградская область сегодня производит 42% от общего
объема сельского хозяйства Северо-Запада России. Это результат, которым, действительно,
можно гордиться.
Другой традиционный драйвер
роста областной экономики —
строительный комплекс. В 2015
году ввод в действие жилых домов увеличился в 1,3 раза и составил 2,3 млн. кв. м. Впервые в
истории по объемам жилищного строительства мы догнали
Санкт-Петербург. А ведь в 2012
году, когда мы с вами говорили
о стратегических планах, такая
цель на повестке дня не стояла
вовсе. Поучается, мы превзошли даже собственные ожидания.
Причины такого успеха — не
секрет: абсолютно понятные и
предельно прозрачные условия
для бизнеса, в рамках выстраивания прямого диалога. А еще —
продолжение работы программы
«Социальные объекты в обмен
на налоги».

Жилье и среда
Экология — это та тема, которая за последние годы вышла в
Ленинградской области на первые планы. Тут сложилась парадоксальная ситуация. С одной
стороны, налицо рост производства и увеличение объема инвестиций в природном комплексе,
прежде всего, в лесном хозяйстве.
С другой — постоянные попытки
со стороны некоторых наших оппонентов вернуться на 5-10 лет
назад, и представить дело так, что
Ленинградская область-де вступила на путь разбазаривания лесных ресурсов.

К таким «крикунам» у меня
есть только одно предупреждение: будьте готовы ответить за
свои слова. Мы, как вы знаете,
всегда открыты для контакта,
для диалога. Если же этого диалога не начнется, а будут продолжаться попытки опорочить
нашу политику — что ж, значит,
будем обращаться в правоохранительные органы, в суд, с тем,
чтобы расставить все необходимые акценты.
Ленинградская область сегодня является одним из лидеров Российской Федерации по
показателям сбережения леса. У

По всем показателям, связанным с ведением лесного
хозяйства, Ленинградская область занимает устойчивое
второе место в стране.

нас — один из лучших показателей в стране по его восстановлению. Также хотел бы напомнить, что 47-й регион первым в
стране принял революционное
решение об ограничении включения лесов в границы населенных пунктов. Также мы жестко
ограничили передачу лесных земель под рекреационные цели на
берегах рек и озер, являющихся
территориями общего пользования. Начиная с 2012 года закрыто более 300 незаконных свалок
и карьеров на территории нашей
области.
Серьезной проблемной сферой для граждан остается жилищно-коммунальное хозяйство.
В конце года нам пришлось принять кадровые решения, внести ряд изменений в структуру
управления сферой. Рассчитываю, что это принесет свои плоды.
В первую очередь — в сфере
капремонта жилого фонда. Тем
более, что наша разъяснительная
работа здесь уже принесла свои
плоды: Ленинградская область
по итогам года вошла в первую
тройку российских регионов
с наиболее высокой собираемостью средств на капремонт. То
есть люди нам поверили, и доказали это своим рублем.
Думаю, что позитивную роль
в этом сыграло и наше решение
заморозить плату за капитальный
ремонт. Все остальные регионы
ее повышают — а мы оставляем стабильной. И гарантируем
это еще на 2 года!
Так что теперь дело остается

только за самими работами. Пока их темпы меня не удовлетворяют. В итоге нам пришлось поменять руководство фонда. Перед новыми начальниками поставлены амбициозные задачи.
Сразу говорю, что за соблюдение
этих цифр спрашивать буду жестко. Уже в этом году мы должны
развернуть в Ленинградской области масштабный капремонт
домов. А еще — тоже впервые
в истории области — начнем поэтапное замещение всего лифтового хозяйства.
Не менее тщательно будем
следить и за тарифами на услу-
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областного бюджета, если посчитать общую сумму, на реставрационные работы были выделены
средства, превышающие всё, что
выделялось до сих пор.
Не менее важно и то, что в прошлом году нам удалось реализовать идею, с которой я выступал
еще в 2012 году: превратить Старую Ладогу в центр культурного и исторического притяжения всего Северо-Запада России. Произошедшая в сентябре
установка памятника Рюрику и
Олегу ознаменовала собой включение Старой Ладоги в список
ключевых национальных до-

Нам удалось сократить количество пострадавших дольщиков.
Ленинградскую область не случайно называют лучшим регионом по работе с этой категорией граждан.

ги ЖКХ. Сегодня хочу во всеуслышание объявить: те муниципальные чиновники и те управляющие компании, которые решат поиграть с тарифами на коммуналку, должны быть готовы
к жесткому ответу со стороны
правительства. И потом — не
обижайтесь!

Участки прорыва
2015-й стал для Ленинградской области годом настоящего
культурного прорыва. В регионе никогда — ни в советское, ни
в постсоветское время — столько
не вкладывали в культурную отрасль, не решали столько стратегических задач, сколько мы
смогли решить в этом году. Из
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стопримечательностей.
Схожий прорыв у нас произошел и в спортивной сфере.
Такого количества спортивных
объектов, которое мы строим сейчас, регион не строил никогда,
даже в годы советской власти.
Только современных пришкольных и поселковых стадионов за
два с половиной года возведено
более сотни. Уже превратилось в
традицию, что мы в Ленинградской области каждый год открываем новые ледовые арены и бассейны. Эта добрая традиция, конечно же, будет продолжена и в
2016-м. Но сегодня мы замахиваемся и на большее — на спортивные объекты национального уровня. В частности, начинаем строить центр развития

Будем серьезно менять структуру управления региональной медициной. Эту задачу я ставлю перед собой, перед своими коллегами — и мы ее обязательно решим.

волейбола в Сосновом Бору, который должен стать лучшим на
Северо-Западе.
Но самое главное, что мы в Ленинградской области научились
строить спортивные объекты при
поддержке частных инвестиций.
Одним словом, мы положили начало новой спортивной и новой
бизнес-культуре в Ленинградской области. К тому же вот где
настоящая пропаганда здорового
образа жизни.

С пути не свернем
Сегодня мы в Ленинградской
области неуклонно выстраиваем
принципы вертикальной демократии. Этот термин я ввел первым в стране. И сегодня он уже
весьма популярен. Вкратце повторю его суть. Каждый муниципалитет принимает самостоятельные решения, основываясь
на воле депутатов, выбранных
жителями. Однако управление
исполнительной властью, вплоть
до муниципалитета первого уровня, основано на вертикальном
принципе. Потому что бюджет
— единый. От этого принципа
мы отступать не будем. Будем
помогать, поддерживать, развивать местное самоуправление, чтобы оно четко отвечало на
вызовы со стороны граждан. Но
при этом строго спрашивать за
каждую копейку из областного
бюджета.
Будем предлагать муниципалитетам, которые объясняют свое
бездействие отсутствием средств,
передавать полномочия на региональный уровень — с сокращением соответствующего штата. Невзирая на должности и лица будем продолжать беспощадную борьбу со злоупотреблениями властью — во всех формах,
видах и проявлениях.
По этому пути мы и будем идти. Предстоит, в том числе, и принятие непопулярных решений.
Но именно мы несем ответственность за будущее Ленинградской
области. И, как бы трудно ни было, с выбранного маршрута, движение по которому одобрено ее
жителями, ленинградцами, мы
не свернем.

Нужно не бояться встречаться
с жителями, для которых мы и
работаем, слушать и слышать
их пожелания. Но главное —
не бояться брать на себя ответственность.
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Фоторепортаж

Экспозиция «Пять символов счастья» открылась в выставочном центре «ЭрмитажВыборг». В церемонии участвовали генконсул КНР госпожа Го Минь и директор
Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Праздник, посвящённый 50-летию детского подпорожского кукольного театра
«Буратино», прошёл с аншлагом.

Неделя региона
Шоу-конкурс парикмахерского искусства «Мир красоты»
собрал в Гатчине лучших.

На прошедшем в «Экспофоруме» Параде колясок победила семья
Порядиных из поселка Войсковицы.

В Выборге продолжает работу
выставка «Археология. Сезон
2015». В скором времени экспозиция Выборгского музея-заповедника пополнится почти 200
находками.

Выборжанин Денис Алексеев в составе сборной СЗФО стал
триумфатором командного первенства России по дзюдо.
В Подпорожье прошел конкурс
чтецов для дошкольников в честь
110-летия Агнии Барто. Стихи
читали 32 малыша из восьми
детских садов.

Сосновоборцы состязались
в остроумии
на 13-м фестивале КВН.

Выборг

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 11 апреля

5:55

13:05

20:16

+11

Вторник, 12 апреля

5:52

13:05

20:18

+9

Среда, 13 апреля

5:49

13:05

20:21

+9

Четверг, 14 апреля

5:46

13:05

20:24

+8

Пятница, 15 апреля

5:43

13:04

20:26

+8

Суббота, 16 апреля

5:40

13:04

20:29

+9

Воскресенье, 17 апреля

5:37

13:04

20:31

+11
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