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"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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Для вдумчивого слуша-
теля и читателя цифры, 
факты и планы из еже-

годного выступления губернато-
ра Александра Дрозденко станут 
информацией для важных выво-
дов. Примерно за час глава Ле-
нинградской области не только 
подвёл результаты работы пра-
вительства в ушедшем году, но 
и сформулировал направления, 
на которые региональная власть 
намерена обращать повышенное 
внимание.

Зная, как пристально губерна-
тор следит за выполнением соб-
ственных публичных обещаний 
и поручений, можно не сомне-
ваться, что МРОТ будет расти 
по предложенной формуле, что 
продолжит развиваться отрасль 
АПК, что, благодаря реставрации 
памятников архитекторы полу-
чит новый импульс областная 
туристическая отрасль. И что в 
47-м регионе будет внедрён еди-

Пятилетка за три года
Отчёт о 2015-м или 
план на предстоящий 
год? Чего было больше 
в ежегодном послании 
губернатора ЗакСу в 
прошлую среду?  

ный социальный стандарт.
Вот только 2016-й — это год 

выборов. Причем не только ре-
гиональных (в ЗакС), но и феде-
ральных (в Госдуму). И потому 
областным избирателям стоит 
запомнить автора этих инициа-
тив. Поскольку в пылу полити-
ческой борьбы за депутатский 
мандат нередки случаи присво-
ения кандидатами чужих заслуг.

Как показывает практика, ор-

ганизации с красивыми названи-
ями, зная позицию региональ-
ной власти, совсем даже некра-
сиво могут защищать то, что уже 
под защитой. Или вдруг даже 
начать борьбу с тем, с чем про-
фильные ведомства небезуспеш-
но справляются давным-давно. 
Цель понятная — примерить на 
себя лавры победителей.

Впрочем, как любят говорить 
преподаватели вузов, всегда 

следует обращаться к перво-
источнику. И потому перечи-
тайте 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

Домик, не болей
Старт масштабного капремонта домов в Ленинградской области 

— одна из целей, объявленных Александром Дрозденко в его отчё-
те перед ЗакСом.

Губернатор поставил перед новым руководством фонда капремонта 
амбициозные задачи: к концу года за счёт взносов на капитальный ре-
монт (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 недобросо-
вестных подрядчиков исключат из системы ремонта. Об этом заявил за-
меститель председателя правительства Олег Коваль. «Главный критерий 
оценки — отсутствие претензий по качеству выполненных работ со сто-
роны жильцов. Отдельно будут учитываться сроки выполнения и гаран-
тии, предоставляемые на выполненные работы, а также использование 
компаниями современных технологий». 

Дорогие друзья!
11 апреля международное сообщество отмечает Междуна-

родный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
Этот день учрежден по инициативе ООН в память об интерна-
циональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года уз-
ники 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 религиоз-
ной принадлежности оказались узниками не менее четырнадцати ты-
сяч 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 невероят-
ную отзывчивость и жизнелюбие.

Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Председатель Государственной думы 
С.Е.НАРЫШКИН

В южных районах области 
весенняя охота разрешена 
с 16 по 25 апреля, в север-
ных — с 23 апреля по 2 мая. 
Сроки установлены прика-
зом профильного комитета.

Любительская и спортив-
ная охота возможна на 
самцов глухарей и тетере-
вов, селезней уток, гусей, 
вальдшнепа. Перед нача-
лом промысла нужно полу-
чить разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов в об-
ластном комитете или у охот-
ничьих инспекторов в муни-
ципальных районах. Полный 
перечень мест выдачи раз-
решений размещен на офи-
циальном сайте комитета —  
www.fauna.lenobl.ru.

В деревне Горбунки Ло-
моносовского района 
будет построен новый 
стадион взамен недостро-
енного спортивного объекта 
при средней школе № 3. Та-
кое решение принял губер-
натор Александр Дрозденко 

Обязательное требование к 
руководству школы, в чьём 
ведении будет стадион, — его 
свободное использование 
жителями деревни. Сейчас в 
Горбунках идут проектные изы-
скательные работы. Начало 
реализации проекта заплани-
ровано на май 2016 года.

Охота пуще 
неволи

Горбункам — 
стадион
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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).

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».

Минувший год оказал-
ся для правительства 
Ленинградской обла-

сти рубежным. Перед нами вста-
ло три серьезных вызова, ошиб-
ка в преодолении каждого из кото-
рых грозила самыми серьезными 
последствиями. 

Три карты
Первым и, пожалуй, основ-

ным стал идеологический вызов: 
70-летие Великой Победы. Этот 
святой для всех нас юбилей мы 
были обязаны встретить достой-
но. И не только в социальном пла-
не, обеспечив наших ветеранов 
всем, что им было нужно. Но и 
ответив тем самым на внешние 
вызовы — всё более актуальные 
с учетом непростой международ-
ной обстановки. 

Подготовка к юбилею велась 
заблаговременно, однако основ-
ные усилия пришлись именно 
на первые месяцы 2015 года. Со-
трудники правительства работа-
ли, не покладая рук, без выход-
ных, а последние недели — и во-
все без сна. И сегодня я с удовлет-
ворением могу констатировать: с 
задачей мы справились. Юбилей 
Победы в Ленинградской обла-
сти прошел на достойном уровне, 
что подтверждается, в том числе, 
и высокой оценкой со стороны 
федерального центра. 

Второй вызов, который стоял 
перед нами весь 2015 год — эко-
номические трудности. Неблаго-
приятные внешние условия мог-
ли поставить под сомнение всю 
ту работу, которую правительство 
вело последние годы. Сегодня я 
могу сказать, что Ленинградская 
область преодолела и это непро-
стое испытание. Снижение ин-
декса промышленного производ-
ства составило 
менее 1 процен-
та и оказалось 
заметно меньше, 
чем в целом по 
России. А в но-
вом году этот по-
казатель и вовсе 
перешел в рост. 
По данным за ян-
варь и февраль 
2016-го индекс 
промышленно-
го производства 
в Ленинградской 
области соста-
вил 105,5%.

Выросли в столь непростых 
условиях и реальные денежные 
доходы наших жителей. В январе 
2016 года к уровню января 2015-
го они увеличились на 12%. 
Почти на 5% вырос уровень ин-
вестиций в Ленинградскую об-

ласть — и это несмотря на об-
щий негативный инвестицион-
ный фон в целом по Российской 
Федерации. 

Третий вызов — политиче-
ский. Ведь, называя вещи свои-
ми именами, в сентябре вопрос 
стоял не только о голосовании за 
конкретного кандидата в губерна-
торы. По сути, это был референ-
дум о доверии тому курсу, кото-
рый вело наше правительство, 
и о котором я заявлял с этой вы-
сокой трибуны еще 28 мая 2012 
года. Вотум доверия был нами 
получен. Именно эти голоса жи-
телей региона и лягут в основу 
тех реформ, которые мы будем 
продолжать проводить в 2016-м 
и в последующие годы. 

Антикризисный план
Непростой рубеж 2015 года 

Ленинградской области удалось 
преодолеть с честью.

В первую очередь потому, что 
в предшествующие три года нам 
удалось создать качественный 
экономический фундамент, на ко-
тором покоятся все остальные 
сферы нашей жизни. В 2015-
м, в ответ на общие негативные 
тенденции, вызванные низкими 
ценами на нефть, девальвацией 
национальной валюты, удорожа-
нием кредитных ресурсов и высо-
кой инфляцией, правительством 
Ленинградской области был реа-
лизован специально подготовлен-
ный антикризисный план.

Его реализация принесла 
значительный эффект. Ленин-
градской области удалось сохра-
нить лидирующие позиции по 
объемам производства среди 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа. Мы заня-
ли первое место по объему про-

дукции сель-
ского хозяй-
ства, вторые 
места — по 
объемам обра-
батывающих 
производств, 
производству 
и распределе-
нию электро-
энергии, газа 
и воды, вводу 
жилья и обо-
роту рознич-
ной торговли. 

Валовый 
региональный продукт Ленин-
градской области в 2015 году 
впервые превысил 800 млрд ру-
блей. Именно такого результата 
мы собирались достичь к концу 
2017 года — то есть по итогам 
первой пятилетки деятельности 
губернатора. Однако этот пока-

затель стал реальностью уже се-
годня. Как говорили в недавние 
времена, выполнили «пятилет-
ку за три года».

При этом я уже 
много раз повто-
рял, что сами по 
себе экономиче-
ские показатели, 
пусть и столь мас-
штабные, не имеют 
смысла. Они по-
настоящему заи-
грают только тогда, 
когда окажутся в 
непосредственной 
связке с жизнью 
каждого конкрет-
ного жителя Ле-
нинградской области. И здесь в 
2015-м мы тоже смогли заметно 
продвинуться.

Реализация всех наших эко-
номических стратегий базирует-
ся на главном факторе — демо-
графическом развитии. В 2015 
году мы, наконец, смогли пере-
ломить негативную демогра-
фическую ситуацию. В Ленин-
градской области произошел 
рост численности населения, со-
кращение уровня его естествен-
ной убыли и, наконец, снижение 
смертности. 

По предварительной оценке 
численность постоянного насе-
ления Ленинградской области по 

итогам года увеличилась почти на 
3,5 тысячи и на 1 января 2016 года 
составила почти 1,8 млн. человек.

Число 
родивших-
ся в 2015-
м увеличи-
лось почти 
на 1% (при 
том, что в 
целом по 
Россий-
ской Феде-
рации со-
кратилось). 
Я объявил 
2016-й Го-
дом семьи в 
Ленинград-

ской области. Ведь именно креп-
кая семья является основой здо-
рового общества. Уже разрабо-
тан план мероприятий, направ-
ленных на поддержку областных 
семей. Ибо только опираясь на 
любовь к детям и уважению ко 
взрослым мы можем добиться 
того, чтобы наш регион стал не 
только территорией успеха, но и 
областью успешных людей.

И о деньгах…
Одна из главных оценок лю-

бой действующей власти — 
успешность проводимой финан-
совой политики, качество бюд-

жетного процесса. 2015 год Ле-
нинградская область завершила 
в качестве одного из самых фи-
нансово надежных субъектов 
Российской Федерации. 

Профицит консолидированно-
го бюджета Ленинградской обла-
сти составил почти 12 млрд ру-
блей. При этом исполнение доход-
ной части превысило 132 млрд — 
это абсолютный рекорд за всю 
историю региона. Общие расхо-
ды составили в 2015 году почти 
121 млрд. рублей — это опять-та-
ки рекорд за всю историю бюд-
жета Ленинградской области.

И вновь от общего — к част-
ному. То есть от регионального 
бюджета — к семейному. В янва-
ре 2016 года в Ленинградской об-
ласти денежные доходы на душу 
населения составили 22,5 тысячи 
рублей. Это почти на 23% выше 
уровня января 2015 года. Номи-
нальная заработная плата вырос-
ла на 6%.

В рамках реализации «май-
ских указов» президента России 
Владимира Путина в регионе 
продолжалось планомерное по-
вышение заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы до 
уровня средней заработной пла-
ты по экономике. Именно в раз-
витие этих указов правительство 
Ленинградской области выходит 
с новым, и я бы сказал — ре-

В сентябре во-
прос стоял не 
только о голосо-
вании за конкрет-
ного кандидата в 

губернаторы. Это был ре-
ферендум о доверии тому 
курсу, который вело наше 
правительство. Вотум до-
верия нами полу-
чен. Голоса жите-
лей лягут в основу 
реформ, которые 
мы продолжим

Правительство 
области выходит 
с революционным 
предложением: 
установить раз-

мер минимальной зарплаты 
в регионе на уровне потре-
бительской корзины плюс 
15%. То есть ее размер бу-
дет индексиро-
ваться, исходя из 
реального эконо-
мического поло-
жения

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

Главное — слушать и слышать людей
Предстоят непростые решения
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На заседание Законодательного собрания, где заслушивается ежегодный отчет  
губернатора, приглашаются, помимо прочих, представители всех общероссийских по-
литических партий, независимо от того, действуют ли на территории региона их  
отделени. 

волюционным предложением. 
Установить новый размер мини-
мальной заработной платы в реги-
оне на уровне потребительской 
корзины плюс 15%. То есть ее 
размер будет индексироваться, 
исходя из реального экономиче-
ского положения в области. Это, 
разумеется, сделает жизнь каждо-
го ленинградца более стабильной 
и защищенной. 

Драйверы роста 
Общий объем финансирова-

ния, который в 2015 году был на-
правлен на поддержку сельско-
го хозяйства, оказался беспреце-
дентным. На эти цели было по-
трачено почти 8 млрд рублей. В 
результате Ленинградская об-
ласть сегодня — лучшая в Рос-
сии по объемам прироста моло-
ка и вообще по производству мо-
лока. Мы первые в России по 
производству яиц. Мы сегодня 
на втором месте по производству 
мяса птицы. В 2015 году достиг-
нут значительный рост по произ-
водству зерна, картофеля, рыбы.В 
2015-м предприятиями региона 
было посеяно почти 9 тысяч га 
озимых. Это почти на 40% выше 
уровня прошлого года. Таков мас-
штабный задел, созданный для 
успешных результатов нынеш-
него года.

Ленинградская область сегод-
ня производит 42% от общего 
объема сельского хозяйства Се-
веро-Запада России. Это резуль-
тат, которым, действительно, 
можно гордиться.

Другой традиционный драйвер 
роста областной экономики — 
строительный комплекс. В 2015 
году ввод в действие жилых до-
мов увеличился в 1,3 раза и со-
ставил 2,3 млн. кв. м. Впервые в 
истории по объемам жилищно-
го 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 превзош-
ли даже собственные ожидания.

Причины такого успеха — не 
секрет: абсолютно понятные и 
предельно прозрачные условия 
для бизнеса, в рамках выстраи-
вания прямого диалога. А еще — 
продолжение работы программы 
«Социальные объекты в обмен 
на налоги».

Жилье и среда
Экология — это та тема, кото-

рая за последние годы вышла в 
Ленинградской области на пер-
вые планы. Тут сложилась пара-
доксальная ситуация. С одной 
стороны, налицо рост производ-
ства и увеличение объема инве-
стиций в природном комплексе, 
прежде всего, в лесном хозяйстве. 
С другой — постоянные попытки 
со стороны некоторых наших оп-
понентов вернуться на 5-10 лет 
назад, и представить дело так, что 
Ленинградская область-де всту-
пила на путь разбазаривания лес-
ных ресурсов. 

К таким «крикунам» у меня 
есть только одно предупрежде-
ние: будьте готовы ответить за 
свои слова. Мы, как вы знаете, 
всегда открыты для контакта, 
для диалога. Если же этого диа-
лога не начнется, а будут про-
должаться попытки опорочить 
нашу политику — что ж, значит, 
будем обращаться в правоохра-
нительные органы, в суд, с тем, 
чтобы расставить все необходи-
мые акценты.

Ленинградская область се-
годня является одним из лиде-
ров Российской Федерации по 
показателям сбережения леса. У 

нас — один из лучших показа-
телей в стране по его восстанов-
лению. Также хотел бы напом-
нить, что 47-й регион первым в 
стране принял революционное 
решение об ограничении вклю-
чения лесов в границы населен-
ных пунктов. Также мы жестко 
ограничили передачу лесных зе-
мель под рекреационные цели на 
берегах рек и озер, являющихся 
территориями общего пользова-
ния. Начиная с 2012 года закры-
то более 300 незаконных свалок 
и карьеров на территории нашей 
области.

Серьезной проблемной сфе-
рой для граждан остается жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 
В конце года нам пришлось при-
нять кадровые решения, вне-
сти ряд изменений в структуру 
управления сферой. Рассчиты-
ваю, что это принесет свои пло-
ды.

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 собираемо-
стью средств на капремонт. То 
есть люди нам поверили, и до-
казали 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 оставля-
ем стабильной. И гарантируем 
это еще на 2 года!

Так что теперь дело остается 

только за самими работами. По-
ка их темпы меня не удовлетво-
ряют. В итоге нам пришлось по-
менять руководство фонда. Пе-
ред новыми начальниками по-
ставлены амбициозные задачи. 
Сразу говорю, что за соблюдение 
этих цифр спрашивать буду жест-
ко. Уже в этом году мы должны 
развернуть в Ленинградской об-
ласти масштабный капремонт 
домов. А еще — тоже впервые 
в истории области — начнем по-
этапное замещение всего лифто-
вого хозяйства.

Не менее тщательно будем 
следить и за тарифами на услу-

ги ЖКХ. Сегодня хочу во всеус-
лышание объявить: те муници-
пальные чиновники и те управ-
ляющие компании, которые ре-
шат поиграть с тарифами на ком-
муналку, должны быть готовы 
к жесткому ответу со стороны 
правительства. И потом — не 
обижайтесь! 

Участки прорыва
2015-й стал для Ленинград-

ской области годом настоящего 
культурного прорыва. В регио-
не никогда — ни в советское, ни 
в постсоветское время — столько 
не вкладывали в культурную от-
расль, не решали столько стра-
тегических задач, сколько мы 
смогли решить в этом году. Из 

областного бюджета, если посчи-
тать общую сумму, на реставра-
ционные работы были выделены 
средства, превышающие всё, что 
выделялось до сих пор. 

Не менее важно и то, что в про-
шлом году нам удалось реализо-
вать идею, с которой я выступал 
еще в 2012 году: превратить Ста-
рую Ладогу в центр культурно-
го и исторического притяже-
ния всего Северо-Запада Рос-
сии. Произошедшая в сентябре 
установка памятника Рюрику и 
Олегу ознаменовала собой вклю-
чение Старой Ладоги в список 
ключевых национальных до-

стопримечательностей. 
Схожий прорыв у нас про-

изошел и в спортивной сфере. 
Такого количества спортивных 
объектов, которое мы строим сей-
час, регион не строил никогда, 
даже в годы советской власти. 
Только современных пришколь-
ных и поселковых стадионов за 
два с половиной года возведено 
более сотни. Уже превратилось в 
традицию, что мы в Ленинград-
ской области каждый год откры-
ваем новые ледовые арены и бас-
сейны. Эта добрая традиция, ко-
нечно же, будет продолжена и в 
2016-м. Но сегодня мы замахи-
ваемся и на большее — на спор-
тивные объекты националь-
ного уровня. В частности, на-
чинаем строить центр развития 

волейбола в Сосновом Бору, ко-
торый должен стать лучшим на 
Северо-Западе.

Но самое главное, что мы в Ле-
нинградской области научились 
строить спортивные объекты при 
поддержке частных инвестиций. 
Одним словом, мы положили на-
чало новой спортивной и новой 
бизнес-культуре в Ленинград-
ской области. К тому же вот где 
настоящая пропаганда здорового 
образа жизни.

С пути не свернем
Сегодня мы в Ленинградской 

области неуклонно выстраиваем 
принципы вертикальной демо-
кратии. Этот термин я ввел пер-
вым в стране. И сегодня он уже 
весьма популярен. Вкратце по-
вторю его суть. Каждый муни-
ципалитет принимает самостоя-
тельные решения, основываясь 
на воле депутатов, выбранных 
жителями. Однако управление 
исполнительной властью, вплоть 
до муниципалитета первого уров-
ня, основано на вертикальном 
принципе. Потому что бюджет 
— единый. От этого принципа 
мы отступать не будем. Будем 
помогать, поддерживать, раз-
вивать местное самоуправле-
ние, чтобы оно четко отвечало на 
вызовы со стороны граждан. Но 
при этом строго спрашивать за 
каждую копейку из областного 
бюджета. 

Будем предлагать муниципа-
литетам, которые объясняют свое 
бездействие отсутствием средств, 
передавать полномочия на регио-
нальный уровень — с сокраще-
нием соответствующего шта-
та. Невзирая на должности и ли-
ца будем продолжать беспощад-
ную борьбу со злоупотреблени-
ями властью — во всех формах, 
видах и проявлениях.

По этому пути мы и будем ид-
ти. Предстоит, в том числе, и при-
нятие непопулярных решений. 
Но именно мы несем ответствен-
ность за будущее Ленинградской 
области. И, как бы трудно ни бы-
ло, с выбранного маршрута, дви-
жение по которому одобрено ее 
жителями, ленинградцами, мы 
не свернем.

Будем серьезно менять структуру управления региональной ме-
дициной. Эту задачу я ставлю перед собой, перед своими колле-
гами — и мы ее обязательно решим.

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

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

По всем показателям, свя-
занным с ведением лесного 
хозяйства, Ленинградская об-
ласть занимает устойчивое 
второе место в стране. 
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► честные новости ленобластиВыборг 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

Кировск

11 апреля 5:55 13:05 20:16 +11 облачно
12 апреля 5:52 13:05 20:18 +9 облачно
13 апреля 5:49 13:05 20:21 +9 пасмурно
14 апреля 5:46 13:05 20:24 +8 пасмурно
15 апреля 5:43 13:04 20:26 +8 пасмурно
16 апреля 5:40 13:04 20:29 +9 пасмурно
17 апреля 5:37 13:04 20:31 +11 ясно

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

В Выборге продолжает работу 
выставка «Археология. Сезон 
2015». В скором времени экспо-
зиция Выборгского музея-запо-
ведника пополнится почти 200 
находками.

В Подпорожье прошел конкурс 
чтецов для дошкольников в честь 
110-летия Агнии Барто. Стихи 
читали 32 малыша из восьми 
детских садов.

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

Шоу-конкурс парикмахерско-
го искусства «Мир красоты» 

собрал в Гатчине лучших.

Сосновоборцы состязались  
в остроумии  

на 13-м фестивале КВН.

Выборжанин Денис Алексеев в составе сборной СЗФО стал  
триумфатором командного первенства России по дзюдо.

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

Неделя региона

Фото-
репортаж


