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Уже с 1 июля в 47-м регионе начнётся Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В ней примут участие 930 пере-
писчиков и 149 инструкторов. За полтора месяца им предстоит обойти 716 сельскохозяйственных организаций, включая 
микропредприятия, 3,9 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, 3,6 тысяч садоводческих объединений, 228,5 тысяч 
индивидуальных жилых строений.

12 июня. День Рос-
сии. Что значит для 
нас этот праздник?

Впрочем, праздник ли это для 
тех, кто родился в стране, ко-

торой больше не существует, и 
для тех, чьё детство пришлось 
на самый разгар 1990-х? Как его 
воспринимать? Как оценивать? 
Давайте остановимся, отбросим 
в сторону привычные штампы — 
и задумаемся.

С одной стороны, эта дата глу-
боко трагична. Это день, когда Со-
юз Советских Социалистических 
Республик прекратил своё суще-
ствование, скукожившись до бук-
вально пары кабинетов в Кремле. 
Беловежские соглашения и окон-
чательная смерть державы были 
уже позже. Но первый выстрел 
— смертельный выстрел — про-
звучал 12 июня 1990-го года, ров-
но 26 лет назад.

С другой стороны, это — день 
рождения России как самостоя-
тельного государства. Не просто 
станового хребта в составе мно-
гонациональной общности, ко-
торую представлял собой Союз в 
целом. А государства, объединён-
ного общим языком, общей исто-
рией, общими представлениями о 

Три грани одной даты

том, «что такое хорошо и что та-
кое плохо». День, от которого еди-
ную новейшую историю смогли 
отсчитывать карелы и якуты, рус-
ские и татары, ханты и дагестан-
цы, ненцы и ингуши — и множе-
ство других народов, для кото-
рых, вне зависимости от их веры 
и родовых устоев, по-настоящему 
важна принадлежность к единой 
стране, единому государству. Для 
которых важно понимание того, 
что только вместе мы сильны и 
можем противостоять энтропии, 
распаду, упадку. 26 лет мы оста-
ёмся вместе, 26 лет преодолеваем 
трудности и препятствия, кото-

рые воздвигает перед нами меня-
ющийся мир.

Есть, впрочем, и третья сто-
рона. Несмотря на изначальный 
смысл этой даты, сегодня мы на-
блюдаем полную смену смыслов. 
И 12 июня начинает для нас зна-
чить нечто совсем иное, посте-
пенно становясь действительно 
Днем России, праздником нашей 
страны. Символом её единства и 
возрождения.

Посмотрите вокруг: такое ощу-
щение, что темные времена за-
канчиваются. Не сразу, не быстро, 
но неуклонно. Нам предстоит ещё 
много и тяжело работать. Но кое-

что уже поменялось. Пока — поч-
ти неощутимо. В глазах людей по-
явилось самоуважение, в словах 
— проблески гордости за держа-
ву. И наше общее прошлое, на-
ша история обсуждается уже без 
того пренебрежения, как ещё со-
всем недавно.

На этом фоне не удивительно 
и то, как меняется отношение к 
главной государственной дате. 12 
июня становится не просто ещё 
одним выходным, а действитель-
но праздником! Пожалуй, с этим 
мы можем себя и поздравить.

Сергей КОРМИЛИЦЫН

С праздником!
Поздравляю всех жителей Ленинградской области с Днём России! 

В этот день 12 июня 1990 года была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации, основанном на граждан-
ских свободах и верховенстве закона, и страна взяла курс на построение 
свободного демократического государства. По сути, начался отсчёт но-
вой истории России.

Годы становления Российского государства показали, что нам удалось 
сохранить национальное многообразие нашей страны, укрепить государ-
ственные институты и заложить крепкий фундамент для его социально-
экономического развития. А главное — мы почувствовали себя гражда-
нами единого Отечества.

Желаю вам, дорогие земляки, благополучия, добра и уверенности в 
завтрашнем дне. С праздником!

Председатель Государственной думы  Сергей НАРЫШКИН

С днем страны! 
Уважаемые жители Ленинградской области! Искренне по-

здравляю всех с государственным праздником — Днём России. 

12 июня — не только точка, от которой ведётся отсчёт новей-
шей истории страны. Это праздник всех, кто по-настоящему любит 
свою Родину, кто интересуется её прошлым, заботится о её настоя-
щем и думает о будущем.

У нас есть все основания гордиться своей страной — сильной, 
независимой, духовно богатой. И пусть сегодняшний праздник 
даст каждому возможность ещё раз почувствовать эту гордость за  
Отечество, за нашу державу, за наших предков, не раз проявлявших 
исключительное мужество и силу духа.

Будем же достойны истории своей Великой Отчизны! С Днём 
России!

C 24 июня по выходным 
и праздникам временно 
ограничивается движение 
транспорта массой более 
3,5 тонн на участках автомо-
бильных дорог региональ-
ного значения Ленинград-
ской области.

Движение ограничат накану-
не нерабочих праздничных 
и выходных дней: с 15 часов 
пятницы до 24 часов воскре-
сенья в период с 24 июня по 
4 сентября 2016 года. Приказ 
издан областным комитетом 
по дорожному хозяйству. Эта 
мера в первую очередь про-
диктована увеличением числа 
легковых автомобилей на ре-
гиональных дорогах во время 
дачного сезона.

Большегрузы 
ограничат 

Минимальный размер опла-
ты труда с 1 июля 2016 года 
увеличен до 7 500 рублей в 
месяц. Такой федеральный 
закон подписал президент 
России.

Ленинградская область — впе-
реди даже повышения. Ведь соз-
дание комфортных условий для 
проживания и трудовой деятель-
ности — в числе ключевых при-
оритетов регионального прави-
тельства. Размер оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
(с учётом всех выплат) в 47-м ре-
гионе установлен по поручению 
губернатора Александра Дроз-
денко на уровне не менее 9 100 
рублей ещё с января 2016 года.
Планируется и повышение. С 1 
сентября 2016 года он возра-
стёт до 10 250 рублей. Средства 
на это уже заложены в област-
ном бюджете.

В десяточку 
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Благодаря ос-
лаблению рубля,  
отечественная 
продук-
ция по-

лучила ценовое 
преимущество на 
рынке

Владимир БУЛАВИН, полпред президента России в СЗФО: «900-летний юбилей Староладожской крепости и 
Успенского собора Свято-Успенского девичьего монастыря — это напоминание о великой истории Северо-За-
пада России и нашей страны в целом. Российская археология и исследования в Старой Ладоге внесли величай-
ший вклад в решение вопроса "Откуда есть пошла земля русская"».

— Начало лета 2016 года в 
Ленинградской области оказа-
лось богатым на культурные со-
бытия национального значения. 
Отметил свое 250-летие Боль-
шой Гатчинский дворец, а архи-
тектурным памятникам Старой 
Ладоги — Ладожской крепости 
и Успенскому собору — испол-
нилось 900 лет. Но вы в начале 
июня решили затронуть крайне 
болезненную тему — судьбу за-
брошенных усадеб, находящих-
ся на территории региона. По-
чему именно сейчас?

— Большие праздники — это 
не только повод порадоваться, но и 
возможность поразмышлять. Тем 
более, что в Гатчину на 250-ле-
тие Большого Гатчинского дворца 
приехали высокие гости — пред-
седатель Государственной ду-
мы Сергей Нарышкин, министр 
культуры Владимир Мединский, 
губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко, руководители круп-
нейших российских музеев. Они 
высоко оценили открытые после 
реставрации залы Гатчинского 
дворца, а также приняли участие 
в заседании Российского истори-
ческого общества. 

Н о  р а з -
говор, кото-
рый состоял-
ся в Гатчине, 
был отнюдь не 
юбилейным. 
Напротив, от-
толкнувшись 
от проделан-
ной реставра-
ционной ра-
боты, участ-
ники дискус-
сии подняли 
тему сохране-
ния историче-
ской памяти. В том числе пробле-
му возрождения заброшенных па-
мятников.

— Но ведь всё вами перечис-
ленное относится к компетен-
ции государства. А вы, насколь-
ко можно судить по отзывам в 
прессе и профессиональном со-
обществе, ставите вопрос о том, 
чтобы часть из затронутых тем 
взяли на себя частные лица.

— Раз мои предложения начали 
активно обсуждать, значит, я попал 
«в точку». И чтобы не было непра-
вильных трактовок, связанных с 
пересказом моего выступления, 
очень кратко расскажу его суть.

Для обсуждения я предложил 
три пункта. Первое: дополнитель-
ную инвентаризацию памятни-
ков, чтобы, учитывая возможно-
сти бюджетов всех уровней, опре-
делить, какие из них нуждаются 
в первоочередной реставрации. 
Во-вторых, возможность при-
ватизации заброшенных усадеб 
(и других памятников так назы-

ваемой второй очереди) за один 
рубль, чтобы новые собственники 
могли их отреставрировать и впо-
следствии открывали частичный 
доступ для туристов. И, наконец, 
в-третьих, в связи с серьёзными 
попытками в очередной раз пере-
писать историю, я предложил соз-
дать не только во всех субъектах 
России, но и за рубежом подразде-
ления Российского исторического 
общества.  

— Последний пункт наиболее 
понятен, а вот по первым двум 
точно есть дополнительные во-
просы…

— … решение которых, на мой 
взгляд, позволит нам продолжить 
возрождение исторических объ-
ектов быстрее и более системно.

Понимаете, для простого обы-
вателя абсолютно неважно, кто от-
вечает за состояние того или иного 
памятника. Между тем, они быва-
ют федерального, регионального 
и местного значения. Исходя из 
этого, заботу о них должна нести 
федеральная, региональная или 
местная власть. Но это деление 
не всегда понятно и исторически 
оправдано. Поэтому мы должны 

ещё раз проана-
лизировать спи-
сок памятников 
и выстроить их 
по значимости 
— как для Рос-
сии, так и для 
всего мира. По-
сле чего разра-
ботать многолет-
нюю программу 
реконструкции, 
приоритетами ко-
торой будут наи-
более значимые 
объекты.

Так, для Ленинградской обла-
сти наиболее важным является 
возрождение центра Выборга и 
Выборгского замка. Общая сумма 
работ предварительно оценивает-
ся в 30 млрд рублей, а первого эта-
па, который начнется в 2017 году, 
— в 4 млрд. Это огромные сред-
ства, которые бюджет не может 
выделить одномоментно. Но чёт-
кая программа позволит поэтапно 
достичь поставленной нами цели.

— В данном случае, речь идёт 
исключительно о бюджетных 
деньгах?

— Да, это проект государствен-
ного масштаба, поскольку Выборг 
уникален не только для России, но 
и для всего мира. Реализация про-
граммы реставрации вкупе с раз-
витием транспортной и туристи-
ческой инфраструктуры сделает 
его ещё более привлекательным 
для любителей истории.

Но в Ленинградской области 
есть и памятники другого уровня 
— заброшенные усадьбы, мызы, 

имения, которых у нас около 300. 
С учётом приоритетов и бюджет-
ных реалий, о которых я рассказал, 
шансов на то, что мы сможем их 
отреставрировать за государствен-
ный счёт, нет. Поэтому и возник-
ла идея пойти по европейскому 
пути, когда памятники, требую-
щие серьёзных капиталовложе-
ний, за символическую плату пе-
редаются частному собственнику. 
Он на свои деньги восстанавли-
вает усадьбу или дворец, но при 
этом берёт на себя охранные обя-
зательства и обязанность допуска 
посетителей либо для внешнего 
осмотра, либо для частичного вну-
треннего осмотра восстановлен-
ного памятника. 

— Звучит всё достаточно ра-
зумно. Но вот вопрос: почему до 
сих пор подобная программа не 
была реализована?

— В чём сложности? В том, 
что, несмотря на наличие законо-
дательной возможности привати-
зации памятников федерального и 
регионального значения, в настоя-
щий момент нет документа, кото-
рый определял бы порядок прива-
тизации, обременения и проведе-
ние торгов. Я специально поднял 
эти вопросы в присутствии спике-
ра Госдумы и министра культуры, 
чтобы заручиться их поддержкой 
на федеральном уровне.

С другой стороны, мы решили 
разработать свой областной закон, 
который позволит нам приватиза-
цию памятников регионального 
и местного значения. Благодаря  
привлечению частных инвести-
ций этот закон вдохнет в них но-
вую жизнь.

— Но, согласитесь, есть риск, 
что условия приватизации с об-
ременением могут не выдержи-
ваться. Задумывая благое дело, 

правительство 47-го региона мо-
жет получить недовольство жи-
телей из-за невозможности посе-
тить ту или иную усадьбу.

— За заброшенные усадьбы 
жители и гости Ленинградской об-
ласти нас критикуют не меньше 
(не вдаваясь в подробности того, 
может или нет областная власть 
найти средства на восстановление 
конкретной усадьбы). И потому я 
считаю, что возрождение в перво-
зданном виде «дворянских гнёзд» 
будет воспринято положительно.

А что касается соблюдения ус-
ловий, то мы хотим предусмотреть 
«тройную» страховку. Во-первых, 
изначально земельные участки бу-
дут выделяться непосредственно 
под зданием усадьбы. И собствен-
ник, восстанавливая дом, будет это 
прекрасно осознавать. Во-вторых, 
после окончания реконструкции, 
если первичные условия выпол-
няются, мы выделим в собствен-
ность небольшой приусадебный 
участок. После этого всё не менее 
прозрачно: подписал инвестор ох-
ранные обязательства и обязатель-
ства по доступу туристов — полу-
чил, и это в-третьих, на льготных 
арендных условиях целый парк. 

Но если нарушаешь условия — 
мы расторгаем договор аренды. 
То есть у нас остаются юридиче-
ские способы воздействия на но-
вых владельцев усадеб.

— Не отпугнете ли вы таким 
подходом потенциальных инве-
сторов?

— Знаете, есть такая присказ-
ка: «Лучше договориться на бе-
регу». И мы планируем со всеми 
потенциальными собственниками 
нюансы обсудить именно заранее. 
Конечно, у нас нет желания ссо-
риться. Именно поэтому в нашем 
законе будут чётко прописаны все 
«правила игры».

Мы прекрасно понимаем, что 
восстановить усадьбу с нуля по 
чертежам и историческим доку-
ментам — не так просто и очень 
дорого. Конечно, проще постро-
ить современный деревянный или 
кирпичный дом. Но именно поэто-
му мы и считаем, что сама плата за 
приватизацию должна быть сим-
волической — один рубль. Зато у 
бизнесмена появляется возмож-
ность внести свой вклад в исто-
рию страны, возродив ту или иную 
усадьбу.

— Есть ли в регионе желаю-
щие так поступить?

— У нас уже даже есть удач-
ный пример — усадьба Дылицы 
в поселке Елизаветино, где в свое 
время бывала Екатерина II. Одна 
из петербургских семей взяла её в 
аренду и полностью восстановила. 

При этом я знаю об интересе к 
ряду других исторических объек-
тов. С учётом пушкинских дней, 
упомяну усадьбу Ганнибалов-Рот-
кирхов в Кингисеппе, где в июле 
1827 года Александр Сергеевич 
Пушкин начал работать над рома-
ном «Арап Петра Великого». Сей-
час она находится в руинирован-
ном состоянии, но её собственник 
— министерство обороны — гото-
во передать нам этот объект. 

Исходя из приоритетов, о ко-
торых я говорил в начале нашего 
разговора, эта усадьба для Ленин-
градской области не входит в чис-
ло первоочередных. Но я точно 
знаю, что есть частные лица, гото-
вые из уважения к роду Ганниба-
лов её восстановить и предоста-
вить возможность бывать там лю-
бителям творчества поэта. 

Поверьте, вернуть человечеству 
такую усадьбу — дорогого стоит.

Беседовал 
Николай КОНСТАНТИНОВ

Вернуть усадьбы человечеству за символическую плату
Дорогого стоит

Для соблюдения 
условий привати-
зации — в том чис-
ле доступности 
для туристов — 

мы хотим предусмотреть 
«тройную» страховку. На-
рушаешь условия — мы рас-
торгаем договор аренды. 
У нас остаются 
юридические спо-
собы воздействия 
на новых владель-
цев усадеб

Губернатор Ленинградской области предложил разрешить приватиза-
цию региональных памятников — с обязательным государственным 
обременением. Суть своей концепции Александр ДРОЗДЕНКО излага-
ет в интервью «ОБЩЕЙ газете».
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Развязка близко
Администрация Ленинградской области построит развязку 

с кольцевой автодорогой в Мурино за счёт частного инвесто-
ра. Объект должен существенно разгрузить Токсовское шоссе 
и повысить транспортную доступность микрорайона. До кон-
ца этого года власти объявят конкурс, а закончат строитель-
ство в 2018 году.

Общая стоимость строительства — 970 миллионов рублей. Пред-
полагается, что инвестор возведёт развязку за свой счёт, но в течение 
4-5 лет областной бюджет вернёт ему деньги. «Такая схема кажется 
наиболее удачной с точки зрения бюрократических процедур, сроков 
строительства и затрат бюджета», — рассказал заместитель председа-
теля областного правительства Михаил Москвин.

Администрация Ленобласти уже провела переговоры с подрядчи-
ками, которые выразили готовность принять участие в конкурсе. Экс-
перты считают, что проект интересен главным образом застройщикам, 
которые возводят жильё в микрорайоне (сейчас их около десятка, в том 
числе Setl Group, NCC, ЦДС и ИК «Евроинвест»).

«Чистой прибыли от строительства объектов улично-дорожной сети 
при такой схеме ГЧП инвестор не получает, — поясняет Любава Пря-
никова, старший консультант департамента консалтинга компании 
Colliers International в Петербурге. — Однако взяв на себя затраты на 
возведение объектов транспортной инфраструктуры, девелопер жило-
го проекта гарантирует улучшение его транспортной доступности. Со-
ответственно, растёт темп продаж, что косвенно оправдывает затраты 
на дорожную инфраструктуру».

Если контракт заключат, это будет первый опыт подобной схемы 
ГЧП при строительстве дорожных объектов. Однако ранее похожая 
схема предлагалась для возведения развязки с Мурманским шоссе в 
Кудрово. Вложить 700 миллионов рублей в апреле предварительно 
согласилась компания IKEA. Основной мотив — инвестиции по-
зволят увеличить посещаемость и, соответственно, прибыльность 
принадлежащего ей торгового центра. Вице-губернатор Михаил Мо-
сквин тогда заявлял, что регион готов рассмотреть возможность со-
финансирования.

По мнению Любавы Пряниковой, такой подход можно использовать 
во всех крупных жилых проектах с затруднённой транспортной до-
ступностью. Но инвестора можно привлечь не только на строительство 
дорог, но и, к примеру, для совместных проектов в сфере обществен-
ного транспорта.

Георгий БОГДАНОВ

Общая цифра 

Всего в регионе открыт 31 МФЦ, они есть в каждом районе. В поселе-
ниях созданы удалённые рабочие места, расположенные в зданиях 
библиотек и администраций. Сегодня в области работает 230 таких 
удаленных точек.

Оксана КАЗАКОВА, олимпий-
ская чемпионка, тренер по фигур-
ному катанию:
— Она точно начинается с ро-
дителей. Всё идет из семьи: 
тебя приучают к той стране, в 
которой ты живёшь, приучают 
к патриотизму, учат выступать 
за эту страну. Мы, спортсмены, 
— патриоты, потому что стоим 
под нашим флагом, под звуки 
нашего гимна. До сих пор, когда 
открываем какие-то соревнова-
ния, у меня всегда наворачива-
ются слёзы. Даже больше, чем 
в то время, когда мы выступали 
сами. Мы видим наше продол-
жение в детях, которые никуда 
не уезжают, а учатся здесь и за-
воёвывают медали для своей 
страны. 

Вопрос недели

Анатолий КОЗЛОВ, доктор со-
циологических наук, профессор 
СПбГУ:
— Сейчас 
уровень па-
триотических 
н а с т р о е ний 
в обществе 
с о с т а в л я е т 
п р и м е р н о 
80%. Всплеск 
начался после присоединения 
Крыма. Хотя и до этого показа-
тели были довольно высокие. 
Давление со стороны Запада 
также повлияло на этот подъ-
ём. При этом особенно важно, 
что среди молодёжи высокий 
уровень патриотизма как был, 
так и остаётся — без измене-
ний.

Анжелла ЛОПИНОВА, глава 
администрации Алёховщинского 
сельского поселения (Лодейно-

польский район):
— Начинается с 
семьи, с малой 
родины. Если 
каждый будет де-
лать всё, чтобы 
в том месте, где 
он живёт, стало 

лучше, то во всей большой Роди-
не станет хорошо и уютно всем. 
Патриотизм — это помнить исто-
рию своих предков, передавать 
её детям, чтобы они передавали 
своим. Это и есть сохранение 
отечества. Воспитать, уверена, 
можно только собственным при-
мером. Образовательные учреж-
дения должны этому содейство-

вать, но основное воспитание 
всё же происходит в семье. У нас 
в Алёховщине удаётся сохранить 
это трепетное отношение детей 
к исторической памяти. Акцию 
«Бессмертный полк» подхватили 
с воодушевлением, количество 
её участников только растет. 

Леонид ЛЕЙКИН, художествен-
ный руководитель театра «Лице-
деи»:
— Мне нравится здесь жить, мне 
нравится воздух, мне нравится 
всё. Поэтому я — патриот. Это 
моя Родина. Как родителей не 
выбирают, так и её — тоже. Я жил 
в Америке, хорошо зарабатывал, 
но потом всё равно вернулся до-
мой. Лучше страны, чем Россия, 
нет. Если кто-то на неё нападет, 
я их всех побью: кто с мечом к 
нам придёт, тот от меча погибнет. 
Считаю, что патриотизм можно 
воспитать. Просто нужно всегда 
об этом говорить.

Роман ПРОХОРОВ, глава Сева-
стьяновского сельского поселения 
(Приозерский район):
— Любовь к Родине — значит за-
ботиться о своем посёлке. Быть 
полезным людям, находить с 
ними общий язык, увлекать новы-
ми идеями. Родина это в первую 
очередь люди. Нужно стараться 
сделать так, чтобы им было при-
ятно и интересно жить здесь.

Иван КРАСКО, народный артист 
России:
— Если есть такое место, где 
человек родился и лучше ко-
торого он не представляет, то 
это — нормальный человек, 
который является патриотом. Я 
много гастролировал, но всег-
да спустя максимум 2 недели 
начинал тосковать по родным 
местам. Может, поэтому я и 
живу так долго. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Сегодня — День России. 
С чего для вас начинается Родина?

За 5 месяцев 2016 года в Ленинградской области родилось 6 764 ребенка. Это на 6% больше, чем за первые 
месяцы 2015-го. Рекордсменом по рождаемости стал Всеволожский район (1 327 младенцев). Второе ме-
сто — у Гатчинского района (884 ребенка). На третьем месте — Выборгский район (832 малыша). С на-
чала года областными органами ЗАГС зарегистрировано 2 662 новых семьи.

Любовь к Роди-
не — это быть по-
лезным 
людям, 
забо-

титься о своём 
посёлке

За услугами на метро

Первый в 2016 году областной МФЦ открылся в поселке 
Мурино Всеволожского района, рядом с метро «Девяткино».

В отделе работают 11 окон приёма и выдачи документов, в которых 
предоставляют государственные и муниципальные услуги — ГУ МВД, 
Росреестра и Кадастровой палаты, налоговой и миграционной служб, 
пенсионного фонда, комитета по социальной защите населения, архив-
ного комитета, ГУ МВД и других органов. Как и в других филиалах, 
в Мурино организована электронная очередь для ожидающих приёма.

«Многофункциональные центры открываются именно там, где 
спрос населения на оказание государственных услуг очень высок. Не-
смотря на то, что во Всеволожске подобный центр уже работает, мы 
понимаем, что жителям Мурино не всегда удобно ездить в районный 
центр. Помимо увеличения количества таких центров 47-й регион се-
рьёзно работает над повышением качества предоставления в них госу-
дарственных услуг», — заявил заместитель председателя областного 
правительства Дмитрий Ялов.

Среднее время ожидания посетителей в электронной очереди мно-
гофункциональных центров сегодня составляет меньше 15 минут. «В 
перспективе мы планируем перевести часть госуслуг в электронный 
документооборот. Также важнейшим направлением нашей работы яв-
ляется расширение спектра услуг для представителей малого и средне-
го бизнеса», — поясняет исполняющий обязанности директора госу-
дарственного бюджетного учреждения «МФЦ» Сергей Есипов.

«Налицо значительный рост интереса к МФЦ со стороны жителей. 
Если в 2014 году в них зарегистрировали чуть больше 400 тысяч об-
ращений, то в 2015 году — уже на миллион больше. Уровень удовлет-
ворённости граждан качеством предоставления услуг составил почти 
90%», — подытоживает губернатор Александр Дрозденко.

Всю информацию о работе МФЦ Ленинградской области можно 
получить на официальном сайте www.mfc47.ru, а также по телефону  
     8 (800) 301-47-47 (звонок бесплатный).

Ксения СБОРОВА

Решения недели 
Инвалидам — профессию

В «Мультицентре социальной и 
трудовой интеграции» начался 
набор на бесплатное профес-
сиональное обучение жителей 
Ленинградской области с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. C 14 по 16 июня 
пройдут пробы, принять участие 
в которых приглашают жителей 
в возрасте от 18 до 55 лет.
По результатам диагностики 
состоится набор на обучение 
специальностям: мастер зеле-
ного хозяйства, швея, мастер по 
ремонту обуви, графический ди-
зайнер, оператор поломоечной 
машины, и других.

***

Пудомягам —  воздух 

В Пудомягском поселении 
прошли публичные слушания по 
проекту изменений в местные 
правила землепользования и за-
стройки. Документ подготовлен 
администрациями Ленинград-
ской области и Гатчинского рай-
она по поручению губернатора 
Александра Дрозденко. Поправ-
ками исключена возможность 
использования участков на тер-
ритории поселения для строи-
тельства объектов размещения 
отходов потребления. Вместе 
с тем осталась возможность для 
возведения других, не опасных 
объектов промышленности.

***

Мебели — финансирование

Завод по производству мебели 
для российского подразделе-
ния IKEA в Приозерске полу-
чил федеральные средства на 
расширение производства. Со-
вместную заявку компании и 
руководства 47-го региона одо-
брил российский Фонд разви-
тия промышленности. Сейчас 
компания закрывает около 70% 
потребности российского под-
разделения сети магазинов то-
варов для дома. После расшире-
ния производства завод сможет 
обеспечить 100% спроса.

Микрорайон приблизился к развязке
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► честные новости ленобластиВолосово восход зенит  закат t

Понедельник, 13 июня 3:44 13:02 22:20 +15

Вторник, 14 июня 3:44 13:02 22:20 +15

Среда, 15 июня 3:43 13:02 22:21 +17

Четверг, 16 июня 3:43 13:02 22:22 +19

Пятница, 17 июня 3:43 13:03 22:22 +20

Суббота, 18 июня 3:43 13:03 22:23 +18

Воскресенье, 19 июня 3:43 13:03 22:23 +21

Александр Дрозденко дал полуденный залп с Петропавловской крепости в честь 
900-летия Староладожской крепости.

Кингисеппский фестиваль по 
шестовой акробатике «На 
высоте» собрал участников из 
России и Эстонии.

В фестивале молодёжных 
трудовых бригад «Чистый 

город» примут участие 160 
юных выборжан.

В посёлке Рассвет прошёл конкурс «Народный артист». С великолепными номера-
ми выступили ребята со всего Лодейнопольского района.

В Сосновом Бору выбра-
ли «Миссис-2016». Своим 

обаянием и талантом жюри 
и зрителей покорила Ирина 

Белобородова.

Областной этап Всероссий-
ского экологического детско-
го фестиваля «Мастер-класс 
от егеря» состоялся  
в поселке Сосново.

В Выборгском районе завершается этап областного первенства  
по парусному спорту.

Самым дорогим лотом на II аукционе племенных животных стала 
корова Найда племенного завода «Рабитицы». Она обошлась  
покупателю в 242 тысячи рублей.

Неделя региона

Фото-
репортаж


