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В администрации области решительно опровергли опубликованную некоторыми СМИ информацию о возмож-
ном размещении нового полигона опасных отходов в регионе. «Подобного предложения в правительство Ле-
нинградской области не поступало. Никаких совместных с администрацией Петербурга решений у нас не при-
нято», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

На XX Петербургском 
международном 
экономическом фо-
руме Ленинградская 
область подписала 
соглашений на 110 
млрд рублей.

Для человека незаинтересо-
ванного три дня юбилейно-

го — 20-го по счету — ПМЭФа 
могут показаться потерянным 
временем. Тысячи бизнесменов, 
политиков и журналистов, при-
ехавших в Северную столицу из 
всех регионов России и многих 
стран мира, на новой площад-
ке «Экспофорума» обсуждали, 
спорили, подписывали и даже 
совершили утреннюю пробеж-
ку, а между тем жизнь с её до-
рожными пробками, толчеей в 
метро и летними грозами шла 
своим чередом.

И потому, с точки зрения скеп-
тика, форум, называемый «рос-
сийским Давосом», — событие 
из какой-то другой реальности. 
И даже цифры подписанных со-
глашений — а только Ленин-
градская область привлекла ин-
вестиций на 110 млрд рублей 
— не впечатляют, поскольку на 

Миллиарды для будущего

первый взгляд они никак не вли-
яют на размеры зарплат и пен-
сий...

Но именно в этом посыле и 
кроется самая большая ошибка. 
Конечно, упомянутые миллиар-
ды напрямую не станут гаранти-
ей благосостояния рабочих, слу-
жащих и пенсионеров, но они 
уже сегодня начинают работать 
на общее будущее. Как справед-
ливо заметил Александр Дроз-
денко, на ПМЭФе-2016 были за-
ключены разносторонние согла-
шения, благодаря которым в 47-

м регионе появятся новые рабо-
чие места, новые производства, 
новые спортивные и медицин-
ские учреждения. А это значит, 
что в ближайшие годы качество 
и уровень жизни в Ленинград-
ской области будут расти.

Да, XX Петербургский между-
народный экономический фо-
рум подтвердил, что российский 
бизнес всё больше и больше на-
чинает понимать свою социаль-
ную ответственность, и оттого 
работает не только на получение 
прибыли любой ценой, но и на 

создание комфортных условий 
вокруг своих производств. И по-
добный подход, безусловно, со 
временем переубедит скептиков. 

Но переубедит только тогда, 
когда перемены в сёлах и горо-
дах станут заметны невооружен-
ным глазом, когда откроются 
современные фермы, заводы и  
соцобъекты. И потому соглаше-
ния, в том числе подписанные в 
июне 2016-го, должны быть обя-
зательно реализованы.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Герметики перетекли
Ещё один крупный иностранный инвестор расширяет произ-

водство в Ленинградской области. Компания Henkel перенесла вы-
пуск силиконовых герметиков из Эстонии в 47-й регион.

Благодаря расширению производственных и складских помещений, 
расположенных в Тосненском районе, компания увеличит объём выпу-
ска продукции до 22 тысяч тонн в год. «Пример Henkel демонстрирует 
эффективность импортозамещения. Перенос производственных мощ-
ностей в Россию позволит компании укрепить свои позиции на отече-
ственном рынке, — подчеркивает заместитель председателя областного 
правительства Дмитрий Ялов. — Приятно констатировать, что модерни-
зированные мощности завода оснащены современным оборудованием, а 
жителям Тосненского района будут предоставлены высокотехнологич-
ные рабочие места».

За последние пять лет компания инвестировала в завод в Ленинград-
ской области около 16 млн евро. Инвестиции, помимо расширения произ-
водства, были направлены на снижение потребления энергоресурсов. 

Уважаемые жители области!
Дорогие ветераны! Все мы с особым чувством встречаем день 

22 июня — годовщину начала Великой Отечественной войны.

У каждого из нас — свой счёт к войне, к тем, кто её развязал, 
кто принёс на нашу землю смерть и разрушения. Нет семьи, кото-
рая бы не потеряла близких в Великую Отечественную, в которой 
не передавались бы из поколения в поколение рассказы о тяготах 
того времени и о невероятном героизме людей, отдавших жизнь за 
нашу Победу.

Мы помним их всех поимённо — наших дедов и прадедов, ушед-
ших на войну и не вернувшихся, наших родных, погибших от голо-
да, обстрелов и бомбёжек, замученных нацистами. 

И эту память мы обязательно передадим нашим детям и внукам. И 
сделаем всё от нас зависящее, чтобы война больше никогда не при-
шла на нашу землю. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

В 2016 году сельхозпредпри-
ятия региона планируют при-
обрести 1 036 единиц техники 
и оборудования за 2,6 млрд 
рублей. 
Благодаря программе техни-
ческой и технологической мо-
дернизации обновление парка 
сельхозтехники в хозяйствах 
региона достигло 12%. «На поля 
нашего региона пришла новая, 
современная, многофункцио-
нальная техника, что способству-
ет росту объёмов производства 
продукции растениеводства и 
животноводства», — подчеркнул 
заместитель председателя пра-
вительства Сергей Яхнюк.
С 2012 года сумма господдерж-
ки сельхозпредприятиям регио-
на составила 1,1 млрд рублей.

Техника —  
полям

За первое полугодие в реги-
оне ликвидировано больше 
100 несанкционированных 
свалок. Областные ведомства 
провели 645 проверок нару-
шений природоохранного за-
конодательства.
«Ситуация в сфере обращения с 
отходами в 47-м регионе на по-
стоянном контроле. Возбуждено 
и принято к производству более 
560 дел об административных 
правонарушениях в отношении 
собственников земельных участ-
ков и территорий. Взыскано 
штрафов на сумму свыше 11 млн 
рублей», — рассказала глава об-
ластного комитета Светлана Ши-
шокина.
Телефоны для сообщений о на-
рушениях в области охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования:        +7 (921) 908-50-86 
и 8 (812) 492-99-30.

Ликвидировали 
сотню
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Алла МАНИЛОВА, заместитель министра культуры России: «Ленинградская область и её малые го-
рода имеют большое значение для развития туризма. Продвижение потенциала 47-го региона — одна 
из важных задач. В частности, Выборг имеет все предпосылки, чтобы повторить успех знаменитых 
малых городов Европы, ставших заметными туристическими центрами».

На первом плане

Не внакладе

Что это такое — реставра-
ция исторической усадьбы? 
Это ведь не только возрож-
дение конкретного дома, 
в котором жил уважаемый 
человек. 

Э
то куда более широкая 
задача, которая может 
быть описана пафос-

ным словосочетанием «вос-
становление исторической 
памяти». 
Все 25 лет жизни новой Рос-
сии об этом спорят чиновники 
и эксперты. У них в ходу много 
разных умных слов, главные 
из которых — юридическая 
принадлежность объекта. В 
случае с Ленинградской об-
ластью она может быть фе-
деральной, региональной и 
муниципальной. То есть под-
разумевается, что ответствен-
ность (в том числе реставраци-
онную) за конкретную усадьбу 
несёт тот уровень власти, в 
чьей собственности она нахо-
дится.
Но в реальности эта простая 
схема работает далеко не всег-
да. Скажем, у муниципалов де-
нег — нет. Причём порой даже 
на содержание собственных 
аппаратов, что уж тут говорить 
о реставрации исторической 
усадьбы. На другом полюсе — 
возрождение центра Выборга, 
которое обойдется казне в 30 
млрд рублей. А это значит, что 
даже могучий федеральный 
бюджет сможет потянуть этот 
замысел только за несколько 
лет.
Но не только Выборгом еди-
ным жив 47-й регион: в нём 
есть памятники и другого 
уровня. Заброшенных усадеб 
и имений у нас около 300. И 
стоит честно себе сказать: 
шансов на их реставрацию за 
государственный счёт в совре-
менных условиях — нет. 
Поэтому в областном пра-
вительстве и возникла идея 
пойти по европейскому пути, 
когда памятники, требую-
щие серьёзных капитало-
вложений, за символическую 
плату передаются частному 
собственнику. Он — на свои 
деньги — восстанавливает 
усадьбу, но при этом берёт на 
себя обязанность допуска по-
сетителей для осмотра отре-
ставрированного памятника 
архитектуры.
То есть и граждане довольны, 
и памятник цел. И историче-
ская память тоже, кстати, не 
внакладе. 

Министерством культуры Рос-
сии подготавливается проект 
«Сохранение и развитие ма-
лых исторических городов и 
поселений», который должен 
реализоваться при участии 

ОБЩЕЕ внимание

Международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР) 
во Владимирской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Новго-
родской, Тверской, Ярослав-
ской областях и Республике 
Татарстан.
В соответствии с процедура-
ми, принятыми в МБРР, разра-
ботаны рамочные документы 
по минимизации возможных 
социальных и экологических 
рисков, связанных с реализа-
цией проекта «Сохранение и 
развитие малых исторических 
городов и поселений». Это Ра-
мочный план природоохран-
ных мероприятий и Рамочная 
политика по вопросам пере-
селения. 

С указанными документами 
можно ознакомиться на ин-
тернет-портале администра-
ции Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/services/
declaration/small_towns. 
Предложения и рекоменда-
ции по содержанию указан-
ных документов могут быть 
направлены в письменном 
виде по адресу: 198097, 
Санкт-Петербург, улица Тре-
фолева, дом 34, комитет по 
культуре Ленинградской об-
ласти, или по электронной 
почте ge_lazareva@lenreg.ru. 
Контактное лицо — Лазарева 
Галина Ефимовна, замести-
тель начальника департа-
мента.

Инициатива губернатора Александра Дрозденко о разрешении 
приватизации памятников (с обязательным государственным  
обременением) стала, пожалуй, одной из главных тем июня. 

Проект возрождения усадеб готов

Просто потому, что вопросы 
сохранения и реставрации 
исторического наследия 

были в центре внимания и жителей, 
и власти все последние четверть ве-
ка. И вот сейчас, как кажется, поя-
вился реальный шанс сдвинуть эту 
давно назревшую историю с мёрт-
вой точки. 

Кто хозяин?
В Ленинградской области распо-

ложено больше 130 усадеб XVIII-
XIX веков. Когда Петербург был 
столицей российской империи, свои 
имения в его окрестностях заводили 
многие представители дворянства. 
И это были не просто загородные 
дома, окружённые садиками. 

Дожившие до наших дней усадь-
бы находятся в очень разном состо-
янии. Но объединяет эти памятни-
ки одно — им всем необходима по-
мощь. Прежде всего, финансовая. 

Реставрация — задача крайне 
деликатная. С одной стороны, пра-
вительство Ленинградской области 
готово оказывать такую помощь. 
Ведь забота о культурном насле-
дии давно значится в регионе среди 
приоритетных направлений.

Но, с другой стороны, эффектив-
ной и последовательной работе ме-
шает извечная проблема бюрокра-
тии и распределения полномочий. 
Значительная часть усадеб области 
находятся в федеральной собствен-
ности. То есть контролируют их 
состояние структуры российского 
правительства, и деньги, соответ-
ственно, перечисляет центральный 
бюджет. 

При этом, не являясь собствен-
ником, регион просто не имеет 
права выделить из своей казны 
средства на реставрацию или кон-
сервацию того или иного памятни-
ка. Этим должно заниматься феде-
ральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Ро-
симущество). Но там, зачастую, 
не спешат с финансированием: из 
Москвы сложно разглядеть все 

Домик окнами в сад

проблемы каждой исторической 
усадьбы.

 

Реставрация  
через суд

Показателен в этом плане при-
мер усадьбы Тайцы. Основан-
ное в конце 70-х годов XVIII ве-
ка имение принадлежало когда-
то знаменитому семейству завод-
чиков Демидовых. Долгие годы 
комплекс находился в плачевном 
состоянии: на фасаде большо-
го дома зияли провалы пустых 
окон, в которые мог залезть любой  
желающий. 

Не раз и не два областной коми-
тет по культуре требовал от феде-
рального собственника обратить 
внимание на памятник. Но эти сло-
ва пропадали впустую. Дело закон-
чилось судом, который ещё в мае 
2013 года обязал Росимущество 
обеспечить сохранность усадьбы. 
Однако и это решение помогло да-
леко не сразу.

Только лишь в конце декабря 
2015-го Александр Дрозденко объ-
явил, что свет в конце тоннеля, на-

конец, зажёгся. «В усадьбе Тайцы 
проектно-реставрационные рабо-
ты начнутся в 2016 году. Возможен 
вариант, что после реставрации там 
будет открыт областной художе-
ственный музей им. Н.К.Рериха», 
— сообщил губернатор. 

Рука помощи
Нельзя забывать о том, что вос-

становление усадеб — дело край-
не затратное. Это сотни и сотни 
миллионов рублей. Если бы у об-
ласти даже были соответствующие 
полномочия, то полностью профи-
нансировать необходимые работы 
по всем объектам — задача совер-
шенно нереальная. Что же делать?

Логичным выходом здесь вы-
глядит обращение к бизнесу или 
меценатам. Об этом в областном 
правительстве говорили неодно-
кратно. И уже есть позитивные 
примеры: скажем, усадьбы Ды-
лицы в поселке Елизаветино (там 
бывала Екатерина Вторая). Одна 
из петербургских семей взяла её в 
аренду и полностью восстановила. 

Однако, чего греха таить, в ны-

ОБЩЕствознание ▼

Как вы считаете, сегодня 
развитие культуры от-
носится или не относится к 
вопросам первостепенной 
значимости для нашей 
страны?

нешнее непростое экономическое 
время привлекать сторонние милли-
оны рублей на восстановление раз-
рушенных памятников — занятие 
непростое. Отсюда и появился про-
ект, который Александр Дрозденко 
огласил на встрече с председателем 
Государственной думы Сергеем На-
рышкиным и министром культуры 
Владимиром Мединским.

Примечательно, что эта иници-
атива 47-го региона немедленно 
нашла отклик в столице. Так, Вла-
димир Мединский поддержал её 
сразу, назвав приватизацию подоб-
ных объектов «ключевой пробле-
мой». «У нас тысячи памятников, 
порядка 130 тысяч, из них 10 ты-
сяч только усадеб и разрушенных 
дворцов. Возможности для при-
ватизации есть, но правопримени-
тельная практика равна нулю», — 
подчеркнул министр.

По его словам, необходимо при-
нять чётко проработанную про-
грамму приватизации разрушен-
ных памятников для вовлечения их 
в культурную жизнь страны.

Ксения СБОРОВА

80%

16%

относится

не относится
затрудняюсь 

ответить
4% 



Общая газета 

Ленинградской обЛасти

20 июня 2016 г. 

3

Детские налоги
Свыше ста школ и детских садов возведут застройщики по ком-

пенсационной программе выкупа социальных объектов.

К началу июня между администрацией Ленинградской области, за-
стройщиками и муниципалитетами заключено 26 соглашений о возврате 
налоговых выплат компаниям-резидентам — за построенные ими школы 
и детские сады (программа «Соцобъекты в обмен на налоги»). Соглаше-
ния касаются объектов, которые строители планируют возвести в ближай-
шие 20 лет. Подавляющее большинство из них находится во Всеволож-
ском районе.

«Это район с самым интенсивным строительством, и мы, как обещали, 
не согласовываем здесь новые кварталы без предусмотренных норматива-
ми мест в детских садах и школах», — говорит заместитель председателя 
правительства Михаил Москвин.

Всего по соглашениям планируется построить 111 объектов: 82 дет-
ских сада (почти 14,5 тыс. мест) и 29 школ (25 тыс. мест). Уже сейчас «за 
налоги» строится 18 детских садов и 3 школы. В 2014-2015 годах по этой 
программе введено в эксплуатацию 7 детсадов и 2 школы, а выкуплено 6 
детских садов. По остальным объектам запущена процедура выкупа.

«Цифры говорят о том, что администрация области держит свои обе-
щания: инвестор построил объект, заплатил налоги, и мы сразу вернули 
вложенные средства», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что два крупных застройщика — ПАО «Группа ЛСР» и ГК 
«ЦДС», реализующие масштабные проекты во Всеволожске и в Новоса-
ратовке соответственно, также заключили соглашения о сотрудничестве. 
В Новосаратовке будет построено 4 детсада и 2 школы, а во Всеволожске, 
на Ржевке — 9 детских садов и 4 школы.

«Строительный комплекс — один из драйверов областной экономики. 
В 2015 году мы впервые в истории по объёмам жилищного строительства 
догнали Петербург. Хотя в 2012 году, когда наше правительство впервые 
говорило 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 прямом диалоге. А ещё — продолжение работы 
программы "Социальные объекты в обмен на налоги"», — подытоживает 
губернатор Александр Дрозденко.

Антон ВИЗМИКИН

Общая цифра 

По официальным данным, за три первых месяца 2016 года в 
47-м регионе введено 759 тысяч кв. метров жилья (без учёта ин-
дивидуального домостроения). Это — второй показатель в России.

Общая потеря

В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 
2015 года самолета А321 «Когалымавиа», летевшего из египетско-
го Шарм-эль-Шейха в Петербург, погибли все 224 человека, нахо-
дившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской 
области.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, пчело-
вод, владелица пасеки:
— С приходом белых ночей пчё-
лы начинают работать очень 
рано и заканчивают лишь около 
9 вечера. Вообще белые ночи 
очень важны: они компенсиру-
ют более поздний вылет пчёл из 
улья. Но хочу сказать, что май-
ский мёд в Ленобласти — это 
миф. Весь мёд, который сейчас 
пчёлки собирают, идёт на раз-
витие семей. Самый хороший и 
вкусный мёд получается в авгу-
сте — после Медового Спаса. 

Ирина МЕДВЕДЕВА, глава 
Виннцикого сельского поселе-
ния (Подпорожский район):
— В июне у нас проходит фести-
валь вепсской культуры «Дре-

Вопрос недели

во жизни», летом же отмечаем 
праздник «День семьи, любви 
и верности». Они массовые, 
проходят под открытым небом. 
Всегда приезжает множество 
гостей со всей области. Совме-
стить эти мероприятия с белы-
ми ночами или организовать 
отдельный праздник под свет-
лым в ночное время небом — 
идеи пока не возникало. Но это 
было бы интересно.

Рафаэль БЕАР, преподаватель 
французского языка:
— До приезда в Россию мне 
рассказывали про белые ночи 
как про природный феномен. 
Но я не думал, что они могут так 
сильно влиять на жизнь регио-
на и его жителей. Белые ночи 

наступают медленно, почти не-
заметно, и только когда свет на 
улице начинает мешать спать, 
ты понима-
ешь, что они 
есть. И вдруг 
п о я в л я е т с я 
вопрос: а по-
чему у обыч-
ных домов 
нет ставней, 
чёрт!
Но даже по-
сле того, как ты заметил, что 
они начались, белые ночи про-
должают удивлять. Гуляешь, не 
обращая внимание на время, а 
вдруг взглянешь на часы и уже 
полночь, а в небе — летнее солн-
це светит... Поразительно!
Это мой любимый сезон, я бы 

ни за что его не пропустил бы! 
Мне он так нравится, что я как 
будто стал «послом» белых но-
чей на своей родине — при-
гласил сюда всех своих родных 
и друзей. Поэтому не удивляй-
тесь, если будете часто слышать 
французскую речь на улицах в 

июне и июле.

Сергей ТАН-
КОВ, глава 
администрации 
Ромашкинского 
сельского посе-
ления (Приозер-
ский район):
— В конце июня 

мы проводим в Лосево водный 
туристский фестиваль «Вуок-
са-2016». Помимо соревнова-
ний по водному спорту, про-
водим и конкурс бардовской 
песни. Приезжает очень много 
гостей. В период белых ночей в 
нашем районе есть много мест, 

где можно полюбоваться кра-
сотами природы. Они даже не 
нуждаются в рекламе: гости их 
знают и сами к нам приезжают.

Татьяна СОРОКИНА, зоотех-
ник, владелец конефермы 
(Тосненский район):
— Любое живое существо раду-
ется увеличению светового дня. 
Лошади начинают больше дви-
гаться, увеличивается половая 
подвижность. Зимой они хму-
рые, а с приходом лета и весны 
становятся бодрее, больше вре-
мени проводят на свежем воз-
духе, едят молодую траву. Летом 
есть возможность их выкупать, 
чтобы они сами обсохли. Ко-
нечно, вместе с приходом тепла 
появляется и много насекомых, 
но сейчас существуют специаль-
ные препараты для обработки 
лошадок, чтобы их не кусали. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В разгаре — самое замечательное время года.
Вы белые ночи как проводите?

Объём производства продукции предприятий областного лесопромышленного комплекса вы-
рос на 14% — по сравнению с первым кварталом прошлого года. В лидерах по прибыли — де-
ревообрабатывающая отрасль. Среднемесячная зарплата в лесозаготовительных производ-
ствах региона составила 46 395 рублей.

Любое живое 
существо раду-
ется увеличению 
светового дня. 

Вот лошади: зи-
мой — хмурые, а 
летом становят-
ся бодрее

Вечная память 
Областное правительство издало распоряжение об открытом 

творческом конкурсе на лучший проект мемориала в память о по-
гибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом Арабской 
Республики Египет.

«Сколько бы дней не прошло с момента трагедии в небе над Синай-
ским полуостровом, мы будем помнить о её жертвах — о двухстах двад-
цати четырех наших согражданах, чьи жизни были оборваны варварским 
террористическим актом. Вновь хотел бы выразить самые искренние со-
болезнования всем родным и близким погибших. Ваше горе ничем не из-
мерить и никак не приглушить, но знайте, что в этом горе — вы не одни. 
С вами — жители нашего региона, всей страны. Нет человека, который 
мог бы остаться равнодушным к боли десятков семей, где родители по-
теряли детей, где дети остались сиротами, где погибли самые близкие, са-
мые дорогие и любимые люди», — говорится в обращении Александра 
Дрозденко.

По итогам конкурса будут определены внешний облик и место разме-
щения памятника в 47-м регионе. Мероприятие по закладке монумента 
в память о летевших рейсом «9268» планируется провести уже в начале 
осени. О деталях конкурсной процедуры будет объявлено в ближайшие 
недели.

Победители недели  

Крепости — щит
В Староладожском историко-ар-
хитектурном и археологическом 
музее-заповеднике впервые 
прошёл военно-исторический 
фестиваль «Государев щит». 
Его участники показали теа-
трализованное представление 
о военных событиях Смутного 
времени XVI-XVII веков, кото-
рое включало элементы штурма 
крепости и реконструкцию поле-
вого сражения. 
Военно-исторический фести-
валь дал старт летним рекон-
струкциям в исторических кре-
постях ленинградской земли.

***
Больнице — премию
Всеволожская клиническая 
межрайонная больница заво-
евала всероссийскую премию 
«Время Жить!» на правах «Луч-
шего первичного сосудистого 
отделения для лечения боль-
ных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения».
Церемония вручения премии 
состоялась в рамках VIII между-
народного конгресса «Нейро-
реабилитация-2016» в Москве. 
Премия посвящена признанию 
заслуг и достижений государ-
ственных деятелей, руководите-
лей медицинских учреждений, 
отдельных медицинских специ-
алистов и коллективов меди-
цинских учреждений в борьбе с 
инсультом.

***
Правде — венок
Статуэткой «Лавровый венок» 
германского международного 
литературного конкурса рус-
скоязычных авторов «Лучшая 
книга года» был награждён 
писатель и публицист Виктор 
Кокосов — за руководство 
информационно-просветитель-
ским проектом «Мужество и 
слава писательской строкой!», 
проведенным в Ленинградской 
области и посвящённым 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Извещение
о проведении общественных обсуждений материалов комплексного эколо-
гического обследования участков территории, обосновывающих придание 

этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Ивинский разлив»

Дирекция особо охраняемых природных территорий — филиал Ленинградского 
областного государственного казённого учреждения «Управление лесами Ле-
нинградской области» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений материалов комплексного экологического обследования 
участков территорий, обосновывающих придание этим территориям правово-
го статуса особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Ивинский разлив» (далее — Материалы), в целях последующего создания особо 
охраняемой природной территории (далее — ООПТ) «Ивинский разлив».
Местоположение планируемой к созданию ООПТ: Подпорожский муниципаль-
ный район Ленинградской области, Ивинский разлив и прилегающая к нему 
территория.
Срок проведения обсуждений: с 24.06.2016 по 25.07.2016. 
Форма общественного обсуждения: сбор предложений и замечаний от заинте-
ресованной общественности.
Порядок и форма представления замечаний и предложений в ОМСУ:
• в ходе общественных обсуждений — письменные обращения в ОМСУ, запись 
в журнале регистрации замечаний и предложений,
• по окончании общественных обсуждений — письменные обращения в ОМСУ.
Документация для ознакомления представлена по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Подпорожье, ул. Ленина, д. 3, Администрация МО «Подпорожский муни-
ципальный район», каб. 54, с 09.00 до 13.00 по 25.07.2016.
Адрес и телефон заказчика: ул. Торжковская, д. 4, Петербург, 197342, 
8 (812) 492-6216.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-
страция Подпорожского муниципального района Ленинградской области.
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► честные новости ленобластиВсеволожск восход зенит  закат t

Понедельник, 20 июня 3:35 13:00 22:25 +22

Вторник, 21 июня 3:35 13:00 22:26 +21

Среда, 22 июня 3:35 13:00 22:26 +23

Четверг, 23 июня 3:36 13:01 22:26 +23

Пятница, 24 июня 3:36 13:01 22:26 +24

Суббота, 25 июня 3:37 13:01 22:25 +24

Воскресенье, 26 июня 3:37 13:01 22:25 +23

Киришане вместе со всей областью отметили День России.

Мастера по конкуру со всего 
Северо-Запада блеснули на 
«Гатчинских открытых конных 
играх-2016». Победила Анна 
Корыстина.

Областной конкурс люби-
тельских театров прошел  

в Шлиссельбурге.

В Шлиссельбурге спустили на воду 130-метровый танкер «Академик Пашин» 
— самое большое судно, построенное за всю историю предприятия.

Ежегодный вепсский праздник-
фестиваль «Древо жизни»  
принимало село Винницы  

Подпорожского района.

Десятки семей приняли  
участие в гатчинском  
легкоатлетическом пробеге,  
посвящённом Дню России.

Акция «Двойное счастье» собрала вместе кингисеппских близнецов, 
двойняшек и тройняшек.
 

В Выборге история средневековья вновь ожила в рыцарском замке.

Неделя региона

Фото-
репортаж


