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26 мая в 47-м регионе начнётся единый государственный экзамен. В четверг его пройдут уче-
ники 9-х классов. 11-классники свои экзаменационные тесты напишут в пятницу. «Рабо-
та по подготовке к ЕГЭ в Ленинградской области выполнена полностью», — отмечают в областном  
правительстве. Через экзаменационное сито в 2016 году предстоит пройти 5 475 жителям региона.

Последних для юного поколе-
ния, на чью голову информа-

ция обрушивается сегодня таким 
потоком, что впору захлебнуться. 

Быстрее, быстрее, быстрее! 
Книги? Нет времени! Учебники? 
Вскользь, бегом, через три стра-
ницы на пятую. «Война и мир»? 
«Преступление и наказание»? Вы 
о чём!? Краткое изложение, ска-
чанное из глобальной сети, не бо-
лее! Прочитанное, разумеется, с 
экрана современного гаджета. Фи-
зика? Математика? Химия? Напи-
сать контрольную и забыть! Гей-
Люссак, Бойль с Мариоттом и Фа-
радеем, — где-то на самом краю 
памяти. Зачем всё это учить, ес-
ли в каждый следующий момент 
всё необходимое можно просто 
посмотреть в сети. Ведь техни-
ка для этого — всегда с собой, по 
карманам. 

Разговариваешь с нынешним 
выпускником и диву даёшься, на-
сколько широк его кругозор. Мы в 
этом возрасте были хорошо ната-
сканы фундаментальной школь-
ной программой, но кругозор,  по 
большому счёту, был от сих — до 

Поколение «И»
Конец мая — традици-
онное время послед-
них звонков в наших 
школах. 

сих. А тут — от горизонта до го-
ризонта! 

Правда, объём информации, ко-
торой может оперировать отдель-
ный человек, всё-таки конечен. 
Потому что при всей широте кру-
гозора глубина знаний, что называ-
ется, на полштыка лопаты. Дальше 
— пустая порода, песок. Впрочем, 
впереди институт, где в глубины 
юных умов большой киянкой вко-
лотят всё необходимое. И на нуж-
ную глубину. 

Ну, а пока… Пусть они будут как 
минимум счастливы. Может быть, 
это окажется первое счастливое 
поколение за последнюю сотню 

лет. Поколение мирных и сытых 
времен. Привыкшее не просто 
пользоваться информацией, а ку-
паться в ней, постоянно обращаясь 
к её источникам. Пройдет пара де-
сятков лет, и сегодняшние выпуск-
ники станут умными, битыми, тёр-
тыми, прочтут свои необходимые 
полторы тысячи книг, научатся не 
просто жить в информационном 
пространстве, а управлять им. А 
сейчас им предстоит первый шаг 
— за порог школы.

И помочь им сейчас, на старте, 
можем только мы, знающие как 
пахнут страницы старых книг, при-
выкшие к намного меньшим ско-

ростям. Те ещё динозавры, с точки 
зрения молодого поколения. Обла-
датели навыков выживания в ус-
ловиях информационного голода, 
умеющие читать между строк и 
перелопачивать тонны книжных 
страниц в поисках нужных знаний. 
Как ни высокопарно это звучит, — 
за нами сегодня функция храните-
лей. Книжников. Свидетелей преж-
него мира. 

О которых неминуемо вспомина-
ют, как только «падает» сеть. 

Сергей КОРМИЛИЦЫН

Продолжение — на стр. 3

Православный ландшафт
В поселке Терволово Гатчинского района построят храм Вала-

амской иконы Божией Матери, список которой побывал в космосе.

Православный храм станет первым в Пудостьском поселении. Одно-
временно с его строительством будет обустроен «Библейский сад». Там 
появятся просветительский центр, православная арт-резиденция, иконо-
писная мастерская, оранжерея и серия мини-садов и ландшафтов. Каж-
дый из них посвящён какому-либо событию из Ветхого или Нового За-
вета, либо православным праздникам.

«Это потрясающее место на карте, где в одной точке пересеклись за-
мечательные страницы истории русского оружия, православной церкви 
и достижения современной эпохи. Традиции и история должны быть 
известны нашим детям и внукам. Понимание связи времён неизмен-
но придает сил перед лицом любых вызовов, которые диктует совре-
менность», — подчеркнул вице-губернатор по внутренней политике  
Сергей Перминов.

Поздравление соседям
От лица всей Ленинградской области сердечно поздрав-

ляю жителей северной столицы с Днём рождения Петербурга.  
313-ю годовщину со дня основания город на Неве встречает на-
рядным, похорошевшим, устремлённым в будущее. 

Наши два субъекта Федерации живут общей жизнью. В Ленинград-
ской области всегда искренне радуются успехам Петербурга, всему 
новому и позитивному, что происходит в городе. Наше сотрудничество 
по многим направлениям приобрело в последние годы комплексный, 
системный характер. Хотел бы выразить надежду на дальнейшее раз-
витие и углубление такого сотрудничества. Убеждён: от этого только 
выиграют и жители Петербурга, и жители Ленинградской области.

Желаю всем петербуржцам добра и процветания. С праздником! С 
Днём основания Санкт-Петербурга!

Ради сохранения областных 
лесов от возгораний пожар-
ные 47-го региона уже пере-
ведены на усиленный режим 
несения службы. 
«В подавляющем большинстве 
случаев причиной возгорания 
сухой травы и леса является 
нарушение правил пожарной 
безопасности со стороны насе-
ления. В пожароопасный сезон 
лес остаётся для граждан попу-
лярным местом отдыха, в связи 
с чем высока вероятность воз-
никновения лесных пожаров, 
особенно при сухой и ветряной 
погоде», — отмечает председа-
тель областного комитета Сер-
гей Смирнов.
Сообщать о пожарах необхо-
димо по экстренному номеру 
112 (единый телефон служ-
бы спасения) или по телефону  
8-812-90-89-111 (региональный 
пункт диспетчерского управле-
ния Ленинградской области).

Профилактика 
огня

На дорогах области выросло 
количество ДТП с участием ло-
сей. «Сохатые» сейчас мигри-
руют после отёла — на места 
кормёжки и нагула молодня-
ка. Стали чаще ходить через 
дорогу. 
«Если вы увидели лося на про-
езжей части или вблизи неё, на-
стоятельно рекомендуем остано-
виться и пропустить животное. 
Это сохранит ваши здоровье 
и имущество, а также жизнь 
животного», — предупреждает 
председатель областного ко-
митета Алексей Слепухин. В 
администрации региона авто-
мобилистов просят быть внима-
тельными на дорогах, особенно 
в вечернее и ночное время, и со-
блюдать скоростной режим.

Внимание,  
водители!
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Благодаря ос-
лаблению рубля,  
отечественная 
продук-
ция по-

лучила ценовое 
преимущество на 
рынке

Александр Дрозденко вошёл в лидирующую группу руководителей субъектов России. Такие данные 
содержатся в исследовании, представленном общенациональным Центром информационных ком-
муникаций «Рейтинг». При составлении рейтинга учитывались материалы открытых источни-
ков, а также оценки федеральных и региональных экспертов.

Губернатор Ленинградской области представил депутатам Законо-
дательного собрания свою инициативу о создании «на местах» пред-
ставительств областной администрации. В интервью «Общей газете» 
Александр ДРОЗДЕНКО обосновал необходимость проведения «окруж-
ной» реформы. 

— Слово «реформа» для 
многих жителей — давно, ещё 
с начала 90-х годов — носит ед-
ва ли не ругательный харак-
тер. Сейчас стало известно об 
очередной реформе МСУ. Чем 
она поможет жителям 47-го ре-
гиона?

— Во время моей встречи с 
депутатами Законодательного со-
брания, на которой я рассказывал 
о сути предлагаемых изменений, 
один из народных избранников 
тоже упомянул «перестройку», 
не оправдавшую надежд многих 
жителей нашей страны… Но я 
против подобных сравнений, по-
скольку за четыре года моего ру-
ководства регионом, как мне ка-
жется, областное правительство 
доказало свою способность до-
стигать поставленных целей. Мы 
научились преодолевать опреде-
ленный скептицизм, делом дока-
зывая свою правоту. В том числе 
и в вопросах, связанных с мест-
ным самоуправлением.

А в данном случае, речь не 
идет ни об увеличении штата 
чиновников, ни об изменении 
перечня и границ муниципаль-
ных образований. Я предлагаю 
сделать достаточно простой, но 
логичный шаг — приблизить 
областных чиновников, кото-
рые должны работать непосред-
ственно в районах, «к земле». 
Чтобы они не просто исполняли 
свои обязанности, будучи в зда-
нии правительства, а постоянно 
находились на территории, за ко-
торую отвечают.

По моему мнению, это по-
высит эффективность их рабо-
ты (они лучше поймут суть про-
блем района) и поможет снизить 
затраты на постоянные команди-
ровки. А население получит воз-
можность по значительному ряду 
вопросов общаться со специали-
стами профильных комитетов на-
прямую, без необходимости ез-
дить в Петербург.

Для этого в четырех городах 
Ленинградской области — Вол-
хове, Выборге, Кингисеппе и 
Тихвине — предлагается создать 
представительства, вокруг кото-
рых будут сформированы услов-
ные административные округа. 
Каждый из «филиалов» админи-
страции возглавит руководитель 
в ранге советника или помощни-
ка губернатора, который и будет 

координировать работу сотрудни-
ков соответствующих комитетов, 
число которых по нашей оценке 
составляет 160 человек. 

То есть мы не станем множить 
должности, а предложим специ-
алистам, работающим в адми-
нистрации сегодня, переехать в 
Ленинградскую область. Если 
же они этого делать не захотят 
и  предпочтут уволиться, то на 
освободившиеся должности мы 
объявим открытые конкурсы. В 
которых помимо квалификаци-
онных требований обязательным 
условием будет проживание в Ле-
нинградской области.

— По какому принципу рай-
оны объединяются в округа — 
только по территориальному, 
или были и иные соображения?

— Решая задачу сближения 
власти и населения, разумеется, 
мы преимущественно исходили 
из территориального принципа. И 
по этой же причине пришли к вы-
воду, что нам не нужно создавать 
Центральный округ, хотя идея та-
кая была. Но из Всеволожского, 
Гатчинского, Кировского, Ломо-
носовского и Тосненского райо-
нов, а также Соснового Бора, дое-
хать до дома правительства на Су-
воровском проспекте Петербурга 
и решить вопрос не составляет 
труда. Ехать в условный Всево-
ложск, как гипотетический окруж-
ной центр, никакого смысла нет. 
Ведь сама идея — в том, чтобы 
приблизить власть к людям. 

Мы также провели анализ и 
численности населения, что в 
конечном счёте позволило нам 
сформировать округа так, чтобы 
нагрузка на территориальные ор-
ганы была сопоставимой.

— Появятся новые бюд-
жетные расходы — на сей раз 
на размещение чиновников в 
окружных столицах?

— Это заблуждение. Во-
первых, определённое количе-
ство помещений освободится и в 
зданиях администрации Ленин-
градской области, расположен-
ных в городе. Это уже экономия. 
Во-вторых, благодаря объедине-
нию городских и районных ад-
министраций, в муниципалите-
тах произошло сокращение чис-
ла чиновников и, соответствен-
но, занимаемых ими площадей. 

Часть из них как раз-таки займут 
сотрудники представительств.

— Означает ли новая систе-
ма недоверие к существующим 
управленческим кадрам на ме-
стах — раз их планируется уси-
лить ещё и главами округов?

— Специально хочу подчер-
кнуть: главная задача представи-
тельств — повышение качества 
исполнения на местах государ-
ственных полномочий Ленин-
градской области. И их руково-
дители не будут подменять собой 
глав и глав администраций муни-
ципальных районов.

Но, поскольку возглавлять ад-
министративные округа по стату-
су будут мои помощники, уверен, 
это ещё и подстегнёт местные 
власти лучше выполнять возло-
женные на них обязанности. В 
ином случае, жители смогут опе-
ративно пожаловаться в предста-
вительство на бездействие муни-
ципалов.

С другой стороны, у тех же 
глав появится возможность це-
лый ряд вопросов решать с мои-
ми представителями. И это опять 
же приведёт к конечному резуль-
тату — лучшей работе чиновни-
ков как на местах, так и в области 
в целом.

— Какими будут полномо-
чия новых структур и их руко-
водителей? Окажутся ли они 
вправе, скажем, выносить «во-
тум недоверия» местным руко-
водителям?

— «Вотум недоверия» что гла-

вам, что главам администраций 
выносится в соответствии с зако-
нодательством, в котором такой 
человек, как руководитель пред-
ставительства, не прописан. Но, 
не забывайте, это мой официаль-
ный помощник, что само по себе 
имеет «вес». Работая на террито-
рии, он — или она — находится 
в курсе всего, что там происхо-
дит. И анализирует причины как 
событий со знаком плюс, так и 
со знаком минус. Результат этой 
работы будет с 
определённой 
периодично-
стью ложить-
ся на стол гу-
бернатора, и 
уже я стану 
принимать ре-
шения: не по-
ра ли ставить 
перед район-
ными депута-
тами вопрос о 
доверии к местным руководите-
лям. А они будут решать, как им 
жить дальше.

— Неоднократно и даже с 
самых высоких трибун заявля-
лось, что реформа МСУ Ленин-
градской области стала едва ли 
не рамочной для прочих субъ-
ектов России. И вот теперь — 
новая реформа. Прежние оцен-
ки оказались поспешными?

— Никоим образом. Я всегда 
говорю, что для человека важно 
эволюционировать. То же самое 
касается и региона. Мы сделали 
определённые шаги: ввели ин-

ститут старост, завершаем объ-
единение городских и районных 
администраций. Теперь пришло 
время идти дальше. 

Ведь власть не должна суще-
ствовать сама по себе, особенно 
в нашем случае, когда у Ленин-
градской области нет столицы, 
и областное правительство на-
ходится в другом субъекте Фе-
дерации. Ленинградцам сложно 
выбираться за 200 и 300 кило-
метров, чтобы решить подчас не 

очень сложный 
вопрос. Куда про-
ще, чтобы «к зем-
ле» стали ближе 
именно чиновни-
ки. И на местах 
решали пробле-
мы жилищного 
и дорожного хо-
зяйства, сельско-
хозяйственного 
транспорта, охра-
ны окружающей 

среды или объектов культурного 
наследия.

В своё время была фраза 
«страшно далеки они от народа». 
К сожалению, сегодня она при-
менима к некоторым моим под-
чинённым, которые редко быва-
ют в Ленинградской области. Но 
мы изменим эту ситуацию. И я 
рассчитываю, что в конце этого 
— начале следующего года пред-
ставительства начнут работу, а 
все мы получим первые положи-
тельные результаты.

Беседовал  
Николай КОНСТАНТИНОВ

"Переезд" со-
трудников об-
ластных комите-
тов, осуществля-
ющих свои полно-

мочия на территории муни-
ципальных райо-
нов, запланирован 
на конец 2016-го 
— начало 2017  
годов

Чиновников спустят из Петербурга на землю
Окружным путем

• Северо-Западный (Выборгский и Приозерский районы);
• Юго-Западный (Волосовский, Кингисеппский, Лужский и 
Сланцевский районы);
• Северо-Восточный (Волховский, Лодейнопольский и Подпо-
рожский районы);
• Юго-Восточный (Бокситогорский, Киришский и Тихвинский 
районы).

Районы по округам
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В ручном режиме
Ленинградская область внедряет проектное управление для 

ключевых инвестиционных замыслов. Для этого в аппарате гла-
вы региона будет создано отдельное структурное подразделение — 
«проектный офис».

«Мы заявились на очень большое количество крупных проектов. Но, 
к сожалению, оказалось, что отдавать их на откуп профильным коми-
тетам — нереально. Мы видим срыв федеральной программы по стро-
ительству развязок: комитет по дорожному хозяйству и подрядчики не 
справились со своими задачами. Или, например, комитет по культуре 
не справился с программой реставрации Выборга. Поэтому создаётся 
отдельная структура, которая будет вести основные региональные объ-
екты», — объяснил своё решение губернатор Александр Дрозденко.

Пилотным проектом, переданным под контроль лично главе региона, 
выбрано строительство терминала по производству и перегрузке сжи-
женного природного газа в порту Высоцк. Однако в таком же «ручном 
режиме» Александр Дрозденко будет контролировать реализацию всех 
значительных объектов (с суммой финансирования свыше 1 млрд ру-
блей). Отчёты о проделанной работе губернатор будет получать ежеме-
сячно.

По оценке экспертов, создание подобных структур в целом полезно, 
но не должно подменять реформирование регионального законодатель-
ства и формирование благоприятных условий для малого и среднего 
бизнеса. «Ленинградская область традиционно считается регионом с 
благоприятным инвестиционным климатом, что подтверждается резуль-
татами различных рейтингов. Поэтому хочется надеяться, что мера бу-
дет не альтернативой, а дополнением к реформам по созданию общей 
благоприятной деловой среды», — уверен Александр Пахалов, веду-
щий специалист Национального рейтингового агентства.

«В развитых рыночных условиях, разумеется, никакое ручное управ-
ление со стороны административных органов не требуется. Но мы име-
ем, что имеем. И в конкретных обстоятельствах управление со сторо-
ны "проектного офиса" областных органов власти станет позитивным 
дополнением проектному финансированию», — оценивает инициативу 
правительства эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.

Георгий БОГДАНОВ

Общая цифра 

В 2015 году на дороги Ленинградской области было потрачено  
7,7 млрд рублей, в том числе:

• на капитальный ремонт — 2,7 млрд рублей;
• на строительство и реконструкцию дорог — 1,3 млрд рублей; 
• на содержание дорог — 2,1 млрд рублей.

Ирина КНЯЖЕВА, директор  
общественной организации 
«Центр женских инициатив»  
(Тосненский район):
— В моей бакинской школе была 
традиция: выпускники дари-
ли первоклассникам подарки. 
Помню, что мальчик, которому 
я подарила игрушку, был очень 
рад и доволен. А я очень горди-
лась, что угадала с выбором. Во 
время последнего звонка было 
чувство облегчения от того, что 
школа закончилась и впереди 
самостоятельная жизнь. Но од-
новременно и чувство страха от 
неизвестности — что ждёт? На-
верное, все дети этого боятся. 
После линейки было традицион-
ное гуляние по бульварам ночью. 
Единственное — мы не выпива-
ли так много, как современные 
выпускники. 

Вопрос недели

Зоя БУРЯК, заслуженная  
артистка России:
— Мне было радостно от того, что 
начиналась новая жизнь. Хоть и 
боялись поступать, но верили, что 
всё будет хоро-
шо. Я не жале-
ла, что школа 
закончилась. 
Мне казалось, 
там — рутина. 
У всех ребят 
были свои 
планы, все по-
нимали, что мы разбредёмся по 
разным направлениям. Однако с 
некоторыми одноклассниками до 
сих пор поддерживаю отношения. 

Галина ВОРОБЕЙ, староста 
деревни Лемовжа (Волосовский 
район):
— Воспоминания очень светлые. 

Была летняя эстрада, на которой 
играл духовой оркестр, все были 
нарядные. Праздник нам органи-
зовал колхоз. Ребята в моём клас-
се были дружные, целеустрем-

лённые. Мы вели 
очень активный 
образ жизни, за-
нимались спор-
том, помогали 
пожилым людям. 
Помню своих учи-
телей, которые, 
помимо знаний, 

учили нас и жизненной мудрости. В 
сегодняшней школе, думаю, такого 
нет.

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, 
заслуженный деятель искусств 
России:
— Я помню последний звонок 
по музыке, песням, ожиданию 

необыкновенного чуда и новой 
жизни. У нас не было такого стра-
ха и стресса, как у сегодняшних 
школьников, потому что у нас не 
было ЕГЭ, и школьные оценки не 
влияли на поступление в инсти-
тут. Все мои ожидания сбылись 
— благодаря людям, которые так 
грамотно выстроили систему об-
разования в то время. 

Ольга ЖМУРКОВА, директор 
ДЮСШ «Ямбург» (Кингисеппский 
район):
— На выпускном казалось, что 
мы уходим в никуда, переживали 
по поводу поступления. Конеч-
но, у сегодняшних детей больше 
возможностей и в образовании, 
и в выборе жизненного пути. 
Один минус, что они ведут мало-
подвижный образ жизни, много 
времени сидят за компьютера-
ми. Все эти «селфи» и «лайки» 
— полнейшая ерунда. А даже 
простейшие физические упраж-

нения многие дети не в состоянии  
выполнить.

Валентина ПЕТРОВА,  
библиограф Назийской детской 
библиотеки (Кировский район):
— У нас был самый маленький 
выпуск в истории школы — 19 
человек. Но праздник получился 
весёлым и дружным. Сегодняш-
ние школьники ничем не отлича-
ются от предыдущих поколений. 
Такие же, просто в других усло-
виях. Они общительны, идут на 
контакт, любят узнавать новое, 
если их заинтересовать. Не со-
гласна с теми, кто утверждает, 
что современные дети ничем не 
интересуются, кроме компьюте-
ра и интернета. Это поколение 
возвращается к книге. Един-
ственное, чего они пока не умеют 
— грамотно пользоваться интер-
нетом для поиска информации. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Май заканчивается. Свой последний звонок помните?

Приозерск вошёл в тройку самых популярных малых городов России. Рейтинг составлен по данным 
о бронировании отелей туристами, которые планируют самостоятельные (то есть без помощи 
турфирм) путешествия летом 2016 года. Приозерск занимает вторую строчку рейтинга после 
Серпухова (Московская область). "Бронза" у Суздаля (Владимирская область).

Сегодняшние 
школьники ничем 
не отличаются от 
преды-

дущих поколений. 
Такие же, просто 
в других условиях

ДОроги дорОги 

Генеральный подрядчик строительства платной трассы М 11 
«Москва — Петербург» оплатит ремонт прилегающих региональ-
ных дорог, которые были испорчены в ходе работ.

Такое соглашение правительство Ленинградской области подписало 
с турецко-итальянским консорциум ICA — именно он занимается возве-
дением 7 из 8 участков трассы, проходящих через 47-й регион. По оценке 
экспертов, сумма компенсации к концу 2017 года может достичь милли-
арда рублей.

«На работу строителей к нам поступают жалобы от жителей Тоснен-
ского района. Очень много вопросов к ним и у органов областной испол-
нительной власти. Мы понимаем всю важность этого проекта и его зна-
чение для региона и страны, но при его реализации не должны страдать 
обычные люди», — подчёркивают в областном правительстве.

Многочисленные нарушения при сооружении дорог выявляли не 
только специалисты областных комитетов, но и сотрудники прокуратуры. 
Типичных претензий — несколько. Например, подрядчик без разрешения 
организует примыкания к региональным и местным дорогам, разрушая 
покрытие. Или нарушает правила перевозки грузов. Их подвозят по несо-
гласованным маршрутам, а если по согласованным — то со значительным 
перевесом. Компенсационное соглашение предполагалось подписать ещё 
в прошлом году, однако дорожники — под разными предлогами — пыта-
лись затянуть этот процесс.

«По закону, строители обязаны компенсировать ущерб, нанесённый 
прилегающим трассам, так что решение правительства логично, — уве-
рен начальник аналитического отдела ИК "ЛМС" Дмитрий Куманов-
ский. — Другое дело, что обычно эти деньги сразу закладываются в смету 
строительства. И это уже вопрос к проектировщикам, почему они изна-
чально не учли эти суммы».

С ним согласен и директор ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов. 
«Вполне возможно, проектировщик закладывал эти расходы в смету, но 
они затерялись из-за стремления заказчика сократить расходы, либо их не 
утвердила экспертиза», — констатирует он. При этом решение о соглаше-
нии Иванов называет логичным шагом.

Ксения СБОРОВА

ОБЩИЕ рейтинги

Прирост инвестиций
Ленинградская область  104,6%
Центральный ФО   96,7%
Российская Федерация  91,6%
Северо-Западный ФО  90,9%
Санкт-Петербург   89%

по  данным Росстата, соотношение прироста инвестиций 
в 2015-м к 2014 году.

Решения недели 

Книги — центру

Уполномоченный по правам 
ребёнка при президенте Рос-
сии Павел Астахов вручил 
Мультицентру социальной и 
трудовой интеграции области 
сертификат на книги для углу-
блённого изучения базовых 
специальностей. Это — бла-
готворительная акция. 
Центру переданы 300 книг, 
среди которых как професси-
ональная литература, так и ху-
дожественные произведения.

***

Саженцы — волонтерам

У посёлка Сторожевое Прио-
зерского района прошла акция 
по высадке сеянцев сосны на 
2 гектарах. Опытные инструк-
торы-лесники координировали 
работу почти 40 волонтёров 
движения «Чистая Вуокса».
«В прошлом году волонтёры 
посадили больше 20 тысяч 
саженцев, озеленив более 10 
гектаров Ленинградской обла-
сти. В этом году в лесничествах 
готовы к посадке 409 тысяч 
молодых деревьев», — рас-
сказал председатель комитета 
по природным ресурсам Ле-
нинградской области Евгений 
Андреев.

***

ГТО — школьникам

Школьники Ленинградской 
области приняли участие в об-
ластном фестивале «Готов к 
труду и обороне» в Гатчине. По-
бедила команда Тосненского 
района, на втором месте — 
Гатчинский, третье — у спор-
тсменов из Кингисеппского 
района.
Победители соревнований ре-
комендованы к включению в 
делегацию, которая предста-
вит Ленинградскую область на 
всероссийском фестивале 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.
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► честные новости ленобластиВолхов восход зенит  закат t

Понедельник, 23 мая 3:54 12:47 21:40 +20

Вторник, 24 мая 3:52 12:47 21:42 +22

Среда, 25 мая 3:50 12:47 21:45 +23

Четверг, 26 мая 3:48 12:47 21:47 +23

Пятница, 27 мая 3:46 12:47 21:49 +23

Суббота, 28 мая 3:45 12:48 21:50 +21

Воскресенье, 29 мая 3:43 12:48 21:52 +24

Наша землячка из Гатчины Светлана Колесниченко в составе сборной синхронисток 
победила в Лондоне на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Ежегодный конкурс парикма-
херского искусства «Стилиза-
ция на тему…» очаровал житель-
ниц Волосовского района.

Почётные семьи 
Ленинградской области 

поздравили с международ-
ным Днем семьи.

«Ленинградская область готова оказать любую поддержку "Ленфильму" — старейшей 
киностудии страны», — заявил Александр Дрозденко на встрече с председателем  
ГосДумы Сергеем Нарышкиным и губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

Студентка ГИЭФПТ Юнона 
Лещёва признана лучшей 

на областном этапе конкурса 
«Студент года-2016». Осенью 

она поедет на всероссийский 
этап в Севастополь.

Церемония вручения 
сертификатов на книги 
Мультицентру социальной и 
трудовой интеграции прошла 
в здании областного  
правительства.

В Кировском районе поисковики подняли подбитый в 1943 году при 
обороне Ленинграда самолет ИЛ-2. Благодаря номеру двигателя в 
ближайшее время станет известна фамилия лётчика.

Студенты и преподаватели Ивангородского гуманитарно–техническо-
го института провели традиционную ежегодную встречу с ветера-
нами Великой Отечественной войны.

Неделя региона

Фото-
репортаж


