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Диалог

Хозяйство

Транспорт

XV Съезд строителей 
Петербурга 
7 декабря 2017 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и Российского Союза строителей состо-
ится XV Съезд строителей Организатором выступает Союз строительных 
объединений и организаций. 

По традиции в Съезде принимают участие представители строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Делегатам съезда 
предстоит в диалоге с органами власти северной столицы подвести итоги ухо-
дящего года, определить планы на ближайшее будущее и основные векторы 
развития строительного комплекса региона. К участию в мероприятии при-
глашены члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Государственной 
Думы России и Законодательного собрания Северной столицы, представители 
петербургского правительства, профильные общественные структуры.

Оплата коммунальных услуг 
В связи с многочисленными обращениями граждан Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга информирует о том, что порядок оплаты коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге определяется Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Таким образом, при непредставлении какого-либо вида коммунальных услуг 
оплата за них не предусмотрена. Вместе с тем, в случае оборудования дома 
водоразборной колонкой при отсутствии централизованного водоотведения, 
оплата за холодную воду должна производиться по нормативу потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению, утвержденному рас-
поряжением Комитета от 19.10.2016 № 119-р, в размере 1,5 м3 в месяц на 
человека. При этом отплата коммунальной услуги по водоотведению не произ-
водится. Кроме того следует отметить, что в Санкт-Петербурге финансирование 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов, образуемых жителями домов, не 
оборудованных централизованной системой канализации, осуществляется 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Туризм

Жилкомсервис

Районы – должники перед ГУП «ТЭК СПб» 
или Тепло наших квартир?!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко провел совещание с руководителями жилком-
сервисов, которые допустили рост задолженности перед ГУП «ТЭК СПб» в начале отопительного сезона 
текущего года. 

Самая большая задолженность у 
жилкомсервиса №1 Красногвар-
дейского района – 314 млн. рублей с 
динамикой роста 9,5% относительно 
прошлого года. У жилкосервиса  
№ 2 Невского района задолжен-
ность составляет 166 млн. руб. с 
динамикой роста 34%, жилком-
сервис Кронштадтского района (с 
долей городского капитала) нара-
стил задолженность в размере 164 
млн. руб. с динамикой роста 9,5%. 
Задолженность жилкомсервиса 
№1 Фрунзенского района (с долей 
городского капитала) составляет 87 
млн. руб., динамика роста долга – 
15% относительно прошлого года.  

У всех перечисленных жилкомсер-
висов критически низкий процент 
оплаты ресурсов по нежилым по-
мещениям. Так, у жилкомсервиса 
№1 Красногвардейского района 
оплата составляет всего 60%. Это 

говорит о том, что по-прежнему не 
ведется работа с арендаторами и 
владельцами нежилых помещений. 
Кроме того, во всех жилкомсервисах 
специалисты квартирной группы 
не справляются распределением 
ресурсов и с корректным ведением 
базы данных. 

Николай Бондаренко поручил 
организовать и провести выездное 
совещание в жилкомсервис №1 
Красногвардейского района для 
выяснения причин неправильного 
распределения ресурсов и некор-
ректных начислений. Жилкомсер-
вису Кронштадтского района было 
поручено встретиться с ГУП «ТЭК 
СПБ» и расписать дорожную карту 
по погашению задолженности. Жил-
комсервису №2 Невского района 
дан недельный срок для доклада о 
стратегии выхода из критической си-
туации. А жилкомсервис №1 Фрун-
зенского района будет повторно 
докладывать о своей работе в при-
сутствии руководства района лично 
вице-губернатору в Смольном. Все 
участники совещания согласились 
с решением максимально регули-
ровать вопрос погашения дебитор-
ской задолженности в досудебном 
порядке.

«Серебряное ожерелье России» –  
10 маршрутов Ленинградской области»
В 2017 году Ленинградская область примет 3,5 миллиона туристов. Увеличение интереса туристов к област-
ным достопримечательностям связано с реализацией комплекса мероприятий, направленных на развитие 
туристской и транспортной инфраструктуры.

«Для проекта “Серебряное ожерелье России” мы разработали 10 маршрутов, которые рассказывают о различных 
периодах в истории нашего региона и позволяют познакомиться с памятниками деревянного зодчества и петров-
ской эпохи, крепостями и храмами, подвигом защитников Ленинграда и городами Воинской славы. Наша задача 
– привлекать туристов разных возрастов и интересов, делая их поездку в Ленинградскую область максимально 
комфортной», – отметил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор рассказал, что в настоящий момент ведется комплексная реставрация Выборга, созданы условия для 
захода судов в Старую Ладогу, планируется обустройство автобусных стоянок с объектами придорожной инфра-
структуры. Кроме того, в рамках реализации проекта «Комфортная среда» начата работа по благоустройству 
скверов и площадей в крупных городах региона.

Александр Дрозденко: «Необходимо решать вопрос о возможности посещения Ивангорода российскими 
туристами, не имеющими заграничного паспорта и действующей визы. В случае упрощения приграничного ре-
жима тысячи россиян смогут увидеть ход реставрации объектов Ивангородской крепости, посетить музей Ивана 
Билибина и совершить прогулку по набережной на реке Нарова. Тем самым у региона появятся дополнительные 
возможности для развития малого и среднего бизнеса – основы туристской отрасли».

Конкурс

Петербург – «Литературный  
флагман России» 
В Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион России». 

Победителем конкурса стал Санкт-Петербург. Город 
удостоен этой престижной награды за лидерство в 
области развития книжной инфраструктуры. Сергей 
Степашин вручил Георгию Полтавченко диплом и 
статуэтку «Литературный флагман России». Это звание 
наш город будет носить в течение 2018 года.

«Это абсолютно заслуженная победа. Награду завое-
вали петербуржцы, которые даже в век Интернета и 
гаджетов предпочитают живое общение с книгой, в 
нашем городе каждый год проводится Международный 
книжный салон. Его продолжением стали “Книжные 
аллеи”, получившие известность далеко за пределами 
Петербурга», – сказал Губернатор Георгий Полтавченко. 

Только за последние два года в городе было открыто 
более двадцати книжных магазинов, запущена мо-
бильная библиотека в метро. Филиалы петербургской 
«Книжной лавки писателя» открыты в Минске, Салони-
ках, Симферополе. В 2017 году город поддержал более 
100 книгоиздательских проектов. В числе наиболее 
приоритетных стали проекты, посвященные 100-летию 
Революции и проведению Года экологии.

Сегодня в городе работают около 200 общедоступных 
библиотек. Их посещают свыше 1 миллиона читателей. 
Каждый год в рамках акции «Моя первая библиотека» 
первоклассники получают в подарок к 1 сентября книги. 

Конкурс «Самый читающий регион России», органи-
зованный Российским книжным союзом при поддер-
жке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, проводится уже в третий раз. В этом 
году в конкурсе участвовали 84 региона. 20 регионов 
признаны «самыми читающими». Лауреатами конкурса 
стали: Калининградская область, Республика Татарстан, 
Москва и Санкт-Петербург. Тем ценнее победа нашего 
города в этом конкурсе.

В соответствии с Приложени-
ем 1 к Правилам при предостав-
лении коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность, размер платы за такую 
коммунальную услугу подле-
жит уменьшению вплоть до 
полного освобождения потре-
бителя от оплаты такой услуги.

Транспортная доступность 
на «Ласточках»
Скоростные поезда «Ласточки» сделают дополнительные остановки 
в Ленинградской области. Благодаря этому, жители региона смогут 
быстрее добираться в Санкт-Петербург.

Ленинградская область продолжает работу по повышению транспортной 
доступности и увеличению количества маршрутов скоростных электропо-
ездов. Сейчас быстрый поезд ходит в Выборг, Волховстрой, Любань, Лугу и 
до станции «Мельничный ручей» во Всеволожском районе, а также курси-
рует между Санкт-Петербургом и Новгородом.  Согласно статистическим 
данным, за 10 месяцев 2017 года «Ласточками» воспользовались почти  
4 миллиона пассажиров. С декабря 2017 года поезд, следующий из Петро-
заводска в Новгород, сделает десятиминутную остановку на станции Ирса 
в Киришском районе. «Ласточка», сообщением «Луга – Санкт-Петербург» 
ежедневно будет ждать пассажиров на станциях Дивенская и Партизанская 
Лужского района. Увеличивается также количество вагонов в скоростных 
электропоездах, курсирующих между Санкт-Петербургом и Выборгом. 
Региональное управление по транспорту уже направило организатору 
перевозок – «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» – 
соответствующее обращение.

Филипп Мораев
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Экзамен

Конкурс

Ленинградская область  
написала географический диктант
Впервые Географический диктант состоялся по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского 
географического общества, Президента России Владимира Путина 1 ноября 2015 года. В акции приняли 
участие более 70 тысяч человек

«Начало» продолжает свой путь 
24 ноября 2017 года в киноцентре «Ленфильм» торжественно завершился XVI международный кинофестиваль «Начало».

В Большом зале «Ленфильма» вновь собрались 
члены жури, кинематографисты, любители 
кино. Открыл церемонию награждения гене-
ральный директор «Ленфильма» и генераль-
ный продюсер фестиваля «Начало» Эдуард 
Пичугин:

 «Я очень рад, что сегодня мы открываем дорогу 
молодым в большое кино. Мы с интересом 
следим за вашими успехами. Приходит новая 
эпоха режиссеров. Фестиваль переживает рас-
свет, и для нас важно, что он проходит в стенах 
“Ленфильма”». 

По итогам голосования жюри Гран-при фе-
стиваля у  фильма из Болгарии «Безбожница» 
режиссера Ралицы Петровой. Приз получил ге-
неральный консул Болгарии Светлозар Панов.

Первые же дипломы были вручены за фильмы 
короткого метра. Их завоевали фильмы «Стре-
ла» режиссера Евгения Никитина, «Незваная 
гостья» режиссера Натальи Бартевой, «Новень-
кий» режиссера Марии Соповой, «В объятиях 
моря» режиссера Дмитрия Моисеева. Лучшим 
фильмом короткого метра, по мнению про-
фессионального жюри, стала картина «Ася» 
режиссера Даниэлы Рыбакьян.

Свое напутствие молодым режиссерам дал 
председатель жюри короткого метра народный 
артист России, легендарный ленфильмовский 
режиссер Игорь Масленников.

Судьба «Приза зрительских симпатий» – опре-
деляется по итогам зрительского голосования, 
в котором приняли участие все фильмы фе-
стиваля как конкурсной, так и внеконкурсной 
программы. Завоевал зрительские симпатии 
фильм «Язычники» режиссера Валерии Сур-
ковой – единственный российский фильм в 
международной конкурсной программе пол-
ного метра. Приз вручила актриса Анастасия 
Мельникова.

Специальный почетный приз жюри «За ярко 
выраженную авторскую интонацию» завоевал 
фильм «Собаки» режиссера Богдана Мирица 
(Румыния).

Специальный приз жюри получила актриса 
Летиция Дош за исполнение главной женской 
роли в фильме «Молодая женщина» режиссе-
ра Леоноры Серай (Франция).

Премию за режиссуру взял фильм «Закон Зем-
ли» режиссера Юсси Хилтунен (Финляндия).

«Я не ожидал, что завоюю приз, поэтому не 
готовился и не подготовил ни одной шутки. 
Большое вам спасибо. Я рад этому призу. Это 
мой первый приз, мой первый фестиваль и 
мой первый визит в Россию. Я рад, что смог 
не только посетить этот чудесный и красивый 
город, но и уехать от сюда с прекрасным по-
водом для гордости», – сказал Юсси Хилтунен.

Одним из ярких событий фестиваля «Начало» 
стала ретроспектива фильмов о революции, 
снятых на киностудии «Ленфильм». А один из 
фильмов «Перед судом истории» послужил 
поводом для серьезной дискуссии. Благо-
даря участию Президентской библиотеки, 
«Ленфильма», портала «Культура.рф» и 
«Российской газеты» был устроен телемост, в 
котором участвовала, без преувеличения, вся 
страна. Четверть миллиона россиян стали зри-
телями фильма и последующего его обсужде-
ния! Тогда же возникла идея вручить приз «За 
стремление к исторической правде» одному 
из фильмов программы «Золотая Пятерка» 
(Македония) режиссера Горана Тренчовски.

Председателем жюри полного метра в этом 
году стал кинорежиссер Александр Прош-
кин. В жюри вошли: кинорежиссер, актер и 
художник Александр Адабашьян, фестиваль-
ный продюсер Сергей Новожилов, директор 
Мюнхенской киношколы Хайнер Штадлер, 
латвийский кинорежиссер и победитель прош-
лого кинофестиваля Ренарс Вимба, главный 
редактор интернет-портала ПрофиСинема 
Нина Ромодановская.

Художественный руководитель фестиваля, 
выдающийся российский режиссер Сергей 
Снежкин сказал:

«Хочу поблагодарить “Ленфильм” за то, что 
совместно с Санкт-Петербургским отделением 
Союза кинематографистов восстановил фести-
валь “Начало”. Думаю, фестиваль будет расти 
дальше и находить новые молодые таланты».

В этом году фестиваль заметно вырос. Стало 
больше фильмов, больше площадок, больше 
конкурсов, и  больше  зрителей. Это ли не при-
знак взросления – «совершеннолетия».

Алина Потоцкая 
Артемий Агрофенин

Коллекция

Первый в России  
музей оловянных солдатиков
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова получил в подарок 
коллекцию оловянной миниатюры – реконструкцию последнего парада 
Российской Императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле.

Экспонат у немецкого коллекционера для музея приобрел петербургский 
предприниматель Мусса Экзеков. За ценный для города подарок мецената 
поблагодарил Губернатор города Георгий Полтавченко. «Петербург в очеред-
ной раз подтверждает звание города социально ответственного бизнеса. Такие 
люди, как Мусса Хабалевич, многое делают для того, чтобы радость общения с 
подлинной историей была у каждого», – сказал Губернатор.

Георгий Полтавченко выразил уверенность в том, что макет-реконструкция 
займет достойное место в экспозиции первого в России музея оловянных 
солдатиков, который планируется открыть в мае следующего года. Губернатор 
пожелал директору Музея Суворова Владимиру Гронскому успехов в реали-
зации проекта по созданию новой выставочной площадки.

Оловянная миниатюра в точности воссоздает картину последнего парада рос-
сийской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле. Авторы работа-
ли над коллекцией около 50 лет. Она полностью соответствует историческим 
свидетельствам. Каждая деталь создавалась по подлинным фотографиям и 
рисункам полков Императорской гвардии.

Вместе с Россией и 17 странами мира, включая Аргентину и Великобрита-
нию, жители Ленинградской области написали Географический диктант.  
Жители региона писали диктант на 28 площадках в районах области на базе 
школ, библиотек, администраций. Глава Ленинградской области Александр 
Дрозденко стал ведущим диктанта на межрегиональной площадке в истори-
ческой штаб-квартире Русского географического общества, онлайн трансляция 
которого велась в сети интернет.

«Главная задача диктанта – пропагандировать изучение истории и географии 
и России, и своего родного края. Все вопросы были интересные, это отличная 
тренировка ума и воспитание гордости за свою страну», – отметил Александр 
Дрозденко.

В ходе подготовки к диктанту спецприза Губернатора Ленинградской области удостоилась учитель Бугровской 
средней школы Всеволожского района Татьяна Хапугина. Татьяна Николаевна правильно и без подготовки 
ответила на вопрос о самой высокой точке Ленинградской области над уровнем моря – это гора Гапсельга в 
Подпорожском районе, ее высота составляет 291 метр. 30 вопросов Географического диктанта были посвящены 
понятиям, картам и образам науки о Земле. В Ленинградской области участниками диктанта стали свыше 
2000 человек.

Сергей Снежкин

Эдуард Пичугин

Юсси Хилтунен

Александр Адабашьян – член жюри и Александр Прошкин – председатель жюри 

Светлозар Панов –  
генеральный консул Болгарии

Игорь Масленников Летиция Дош
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Год экологии

В ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛ ПРИНЯТ РЯД ПРОГРАММ

«Благоустройство и охрана окружающей 
среды на 2015–2020 годы»

В основе одного из проектов начатого в 
рамках года экологии открыт сетевой ресурс 
«Интерактивная карта свалок», на котором 
должны фиксироваться сообщения о неле-
гальном складировании мусора. 

Чтобы помочь населению привлечь внимание 
к подобным свалкам по всей стране, предста-
вители Общественного народного фронта 
(ОНФ) в Санкт-Петербурге реализовали 
проект «Интерактивная карта свалок». Ра-
нее силами этой общественной организации 
была создана аналогичная «Карта убитых 
дорог», которая стала отличным подспорьем 
для выявления дорожными службами наиболее 
проблемных участков.

По всей стране, начиная с конца января, идут 
«Уроки Экологии», семинары, конкурсы, 
школьные и студенческие олимпиады, эколо-
гические диктанты и практические занятия. 
Все это направлено на привлечение внимания 
молодежи к проблемам охраны окружающей 
среды и способам их ликвидации. Активная 
просветительская работа ведется и среди самых 
юных граждан России – воспитанников детских 
садов. Интеллектуальные олимпиады, утренни-

ки, экскурсии и тематические занятия проходят 
и будут проходить во всех детских дошкольных 
учреждениях РФ. 

Наиболее активными участниками мероприя-
тий и акций, направленных на улучшение эко-
логической обстановки в стране, стали предста-
вители молодежи: от младших школьников до 
выпускников и студентов. В Санкт-Петербурге 
в рамках акции «Сдавайте батарейки пра-
вильно», прошедшей по всем районам города, 
было собрано более1 535 кг старых батареек, 
которые будут утилизированы на Челябинском 
специализированном заводе.

«РазДельный сбор» 

Еще один из старейших экопроектов Санкт-
Петербурга. В этом году ему исполняется шесть 
лет. География акции широка: хотя бы одна 
точка приема вторсырья есть в каждом районе 
города.

Что? Где? Когда?

Каждую первую субботу месяца активисты 
движения «РазДельный Сбор» по всему Пе-
тербургу организуют пункты приема мусора, 
поддающегося переработке. Корреспонденты 
учебного пресс-центра СПбГУ отвезли старые 
газеты и картонные коробки в библиотеку на 
Морской, точку сбора вторсырья в Василео-

стровском районе Принимают здесь не только 
макулатуру. Каждому виду мусора соответству-
ет свой цвет мешка. В прозрачные отправляется 
цветная и бесцветная пленка, вроде обертки 
бутылки с минеральной водой или фантика от 
конфеты. Изделия из стекла и металла кладут 
в плетеные мешки. Красные наполняют тетра-
паком – многослойной упаковкой, из которой 
делают, например, пакеты для молока и соков. 
Черные мусорные мешки заполняются пласти-
ком с маркировкой «1» –преимущественно 
бутылками, у которых есть пупырышек на дне. 
В зеленые складывают контейнеры, в которых 
привозят еду на дом, одноразовую посуду и 
другие изделия из полипропилена, имеющие 
маркировку «5». Ну а в желтые упаковывают 
флаконы из-под моющих средств, шампуней, 
гелей со швом посредине дна. Они сделаны 
из пластика второго и четвертого типов. Только 
за один праздничный день, 4 ноября, на Васи-
льевском острове было собрано 53 мешка с 
пластиком всех видов, около 100 килограммов 
макулатуры, 44 пакета со стеклом, 12 – с метал-
лом, 18 мешков с тетрапаком, 30 – с пленкой и 
2 килограмма CD-дисков. 

Сейчас уже во многих крупных супермаркетах: 
«Ашане», «Ленте», «Призме» – есть пункты 
приема, во дворах стоят баки. Но, несмотря на 
быстрое и успешное развитие экодвижений, 
проблемы остаются. 

«Не хватает слаженности взаимодействия 
активистов с администрацией и понимания 
с ее стороны. Допустим, не закреплено на 
законодательном уровне размещение специ-
альных контейнеров. Это до сих пор остается 
личной инициативой предпринимателей или 
жителей. Часто добиться постановки бака для 
вторсырья нелегко. Людям приходится ходить 
на собрания жильцов, неоднократно посещать 
управляющие комитеты. Процесс очень долгий 
и нудный», – объясняет куратор пункта приема 
в Василеостровском районе Римма Серова. 

23 ноября ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» провел акцию по зарыблению. В Неву 
выпущено более 5 тысяч молодых балтий-
ских сигов.

Акция петербургского Водоканала по зарыбле-
нию направлена на оздоровление Невы и Фин-
ского залива, восстановление биологических 
ресурсов Балтики. Выпуск рыбы в Неву стал 
для Водоканала доброй традицией. Напомним, 
что сохранение бассейна Балтийского моря 
– важнейшая часть миссии ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».  Предприятие активно ра-
ботает над сокращением числа неочищенных 
сточных вод. Сейчас их доля составляет всего 
1,5% от всего объема стоков города, остальные 
98,5% проходят очистку на станциях аэрации 
Водоканала в соответствии с российскими  
стандартами, а также рекомендациями Хель-
синкской комиссии по защите Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ). Международные эксперты и 
независимые снимки из космоса подтвержда-
ют: экологическая ситуация в Балтийском море 
за последнее время значительно улучшилась. В 
частности, Финский залив практически полно-
стью свободен от так называемых сине-зеленых 
водорослей, которые поглощают кислород и 
приводят к гибели живых организмов водоема, 
в том числе рыбы. 

С 2013 года Водоканал участвует в проекте 
по спасению морских млекопитающих – 
балтийской кольчатой нерпы, балтийского 
серого тюленя, а также ладожской кольчатой 
нерпы. В 2014 г. по предложению губернатора 
Санкт-Петербурга был создан Фонд друзей 
балтийской нерпы. На территории очистных 
сооружений Водоканала в пос. Репино работает  
Центр изучения и сохранения морских млеко-
питающих, не имеющий аналогов в России. За 
время существования Центра на территории 
петербургского Водоканала было спасено 69 
тюленят и нерпят.

Восстановление биологических ресурсов Бал-
тики – одна из приоритетных задач петербург-
ского Водоканала. 

Зарыбление провели директор по производству 
В.Г. Вербицкий, начальник отдела государ-
ственного мониторинга и воспроизводства 
водных биологических ресурсов Росрыболов-
ства Г.О. Иванов, а также активисты Детского 
экологического центра и Молодежного совета 
Водоканала.

Ребята из Детского экологического центра при-
нимают активное участие во всех мероприяти-
ях, перед началом акции провели викторину, 
посвященную Финскому заливу, Балтийскому 
морю и биоразнообразию этих водоемов.

Алла Потоцкая  
при участии Анастасии Орловой

2017 год – Год экологии!
Январским указом президент В.В. Путин 2017 год всецело посвятил вопросам экологии в России. Было запланировано около 600 различных 
мероприятий, порядка 240 проектов, из региональных бюджетов и других доступных источников было выделено более 200 миллиардов 
рублей. Что было реализовано за прошедшие 11 месяцев «экологического» года?
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СоревнованияФорум

Экспозиция

Международный культурный форум
На прошлой неделе в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа прошла церемония открытия 
Санкт-Петербургского VI международного культурного форума. С приветственным словом к гостям обратились 
заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, 
Губернатор Георгий Полтавченко.

«Культура – это неотъемлемая часть 
жизни любого человека независимо 
от страны его проживания, профес-
сии, вероисповедания, образования. 
Она нужна всем, без нее жизнь не-
возможна. Поэтому международный 
культурный форум – очень значимое 
событие для Петербурга. С каждым 
годом к нам приезжает все больше 
людей из разных стран, чтобы об-
судить со своими коллегами новые 
направления развития мировой 
культуры», – сказал Георгий Полтав-
ченко. Он отметил, что город очень 

серьезно готовится к проведению 
форума, чтобы показать гостям все 
самое лучшее, чем может гордиться 
Санкт-Петербург и Россия.

Участниками VI международного 
культурного форума стали 34 000 
человек из 79 стран мира.

Форум развивается параллельно 
в трех направлениях. Обширная 
деловая программа представляет 
интерес для специалистов различных 
областей культуры. Фестивальная 

программа включает многочислен-
ные культурные мероприятия для 
жителей и гостей Петербурга. Дело-
вая площадка создает условия для 
реализации проектов и подписания 
соглашений в области культуры. 

Среди участников Форума: худо-
жественный руководитель-дирек-
тор Мариинского театра Валерий 
Гергиев, писатель, Нобелевский 
лауреат Ван Мэн, кинорежиссер Йос 
Стеллинг, режиссер Эмир Кустури-
ца, музыкант и композитор Максим 
Дунаевский, глава киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров, 
солист балета Андрис Лиепа и мно-
гие другие известные и уважаемые 
деятели культуры и искусства.

В дни проведения Форума дейст-
вовала развлекательная и образо-
вательная программа для жителей 
и гостей города: в рамках Общест-
венного потока прошли лекции и 
мастер-классы от лучших практиков 
и теоретиков искусства, конферен-
ции, спектакли, выставки, кинопре-
мьеры. В 2017 г. число посетителей 
этой категории составило 12 500 
человек, а общее количество выдан-
ных электронных билетов превысило 
32 000. Также уже два года в городе 
проходит фестивальная программа 
«Под эгидой Форума»: около двухсот 
знаковых для Петербурга культурных 
и образовательных мероприятий. 

Мария Соколова

Время перемен, время становления 
новой страны – 1980-е–1990-е годы. 
Политические реформы, перестрой-
ка, августовский путч, митинги. О 
том, как жил Ленинград–Петербург 
в тот период, рассказывают пред-
ставленные на выставке фотографии 
из собрания Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга и личных 
архивов петербургских фотографов.

В экспозицию вошли работы извест-
ных и признанных мастеров фотог-
рафии нашего города: Константина 
Голубева, Елены Гонтаренко, Алексан-
дра Китаева, Сергея Компанийченко, 
Сергея Королева, Анатолия Мальце-
ва, Александры Настальской, Сергея 
Подгоркова, Алексея Смирнова, 
Андрея Усова, Александра Филип-
пова, Александра Чиженка, Хариса 
Шахмаметьева и других.

Открывает выставку комплекс фо-
тографий, посвященных XXII Летним 
Олимпийским играм 1980 года, часть 
соревнований которых проводилась 
в Ленинграде. Это самые ранние по 
времени создания работы в экспо-
зиции.

О важнейших политических событи-
ях в жизни Ленинграда напоминают 
репортажные снимки начала 1990-х 
годов, запечатлевшие город в дни 
августовского путча, митинг на Двор-
цовой площади за возвращение 
городу исторического имени – Санкт-
Петербург.

Внимание фотографов привлекали 
яркие, масштабные городские ме-
роприятия, многие из которых тоже 
стали своеобразными приметами 
наступающей новой эпохи. В экспо-
зиции демонстрируются фотографии 
одного из первых в Советском Союзе 
конкурсов красоты «Ленинградская 
красавица» (1989), фиесты воздуш-
ных шаров (1995), парусной регаты 
Катти-Сарк (1996), стрит-болл на 
Дворцовой площади (1997).

Часть фотографий на выставке – это 
жанровые уличные зарисовки из 
жизни Ленинграда, которые со мно-
гими подробностями рассказывают 
о городе и его жителях, передавая 
атмосферу того времени. Отдельное 
внимание уделено ленинградской 
рок-культуре, находившейся на «по-
луподпольном положении», но поль-
зовавшейся огромной популярностью 
среди молодежи. На фотоснимках 
можно увидеть музыкальные коллек-
тивы и их руководителей: «Аквари-
ум» и Бориса Гребенщикова, «Алису» 
и Константина Кинчева, «ДДТ» и 
Юрия Шевчука, «Зоопарк» и Майка 
Науменко, «Кино» и Виктора Цоя. 
Во время работы выставки состоятся 
творческие встречи с фотографами – 
экспонентами выставки.

Мария Соколова

Выставка о Ленинграде «Время перемен»
27 ноября в 16.00 в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоится открытие выставки «Конец 
– Начало прекрасной эпохи…».

Сила духа
26–27 ноября Межрегиональная общественная организация инва-
лидов «Федерация спортивных танцев на колясках» и Санкт-Петер-
бургский клуб «Танец на колесах» проводит Чемпионат России по 
спортивным танцам на колясках, который состоится при поддержке 
Министерства спорта РФ и Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, а также Всероссийский конкурс «Русская Зима», 
который состоится при поддержке Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к участникам соревнований  обратилась вице-
губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, пожелав всем удачных 
выступлений, побед и радости от общения.

В Чемпионате России по спортивным танцам на колясках примут участие 
более 100 танцоров из 11 регионов страны – своих спортсменов представят 
Владивосток, Липецк, Москва, Московская область (Серпухов и Звездный 
городок), Набережные Челны, Омск, Пермский край (Пермь и Соликамск), 
Севастополь, Тамбов, Тюмень и Санкт-Петербург. По итогам соревнований в 
рамках Чемпионата России будет сформирована Сборная команда России 
по танцам на колясках на 2018 год.

Помимо Чемпионата России в эти же дни пройдет традиционный Все-
российский конкурс «Русская Зима». В рамках конкурса – соревнования 
среди юниоров в одиночной программе. По инициативе Федерации 
спортивных танцев на колясках принято решение с 1 января 2018 года 
сделать юниорскую дисциплину официальной на всех международных 
соревнованиях. Федерация спортивных танцев на колясках подготовит 
предложение в Министерство спорта РФ о внесении юниорской дисцип-
лины во Всероссийский реестр видов спорта.

С 28 по 30 ноября 2017 Федерация спортивных танцев на колясках при под-
держке Фонда президентских грантов проведет вторую часть семинаров и 
мастер-классов для тренеров и спортсменов из разных регионов России. 
Благодаря реализации образовательного проекта, одобренного в рамках 
заявки в Фонд президентских грантов, на вторую часть мастер-классов со-
бираются 35 тренеров, хореографов, руководителей танцевальных клубов, 
общественных организаций инвалидов и школ. В мастер-классе примут 
участие и члены Сборной команды России по танцам на колясках. Второй 
образовательный курс соберет участников из 18 городов России.

Место проведения: Конгресс-холл отеля «Holiday Inn. Московские ворота» 
Санкт-Петербург, Московский проспект, 97а

   гомонился ветер-бражник
И пал на дно двора-колодца,
Заволокло туманом влажным
Имперский град без полководца.

Без солнца, света куполов
И зелени – так обнажённо.
А я смотрю заворожённо –
На морок крыш поверх голов.

У

М 
   ой город-призрак тает, тает,
Как крем-брюле иль эскимо,
Он явью в сны мои вплывает,
Мелькают, как в немом кино,

Все эти клодтовские кони,
Золотокрылые грифоны,
Атланты, сфинксы, львы и проч…
Слизнула целый город ночь.

Галина Ильина,  
член СП России
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Петербург и Азербайджан  
укрепляют сотрудничество 
На прошлой неделе исполняющий обязанности губернатора Санкт-
Петербурга Александр Говорунов встретился с организаторами 
Международной научно-религиозной конференции «Россия – Азер-
байджан: межконфессиональный диалог и исламская солидарность в 
интересах мира, безопасности и сотрудничества», которая состоялась 
в Таврическом дворце.

Во встрече приняли участие председатель Управления 
мусульман Кавказа, Сопредседатель Межрелигиозного 
Совета СНГ, Председатель Высшего Религиозного Совета 
народов Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-
заде, Председатель Госкомитета по работе с религиоз-
ными организациями Азербайджанской Республики 
Мубариз Гурбанлы, заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации Ильяс Умаханов, муфтий, председатель духовно-
го управления мусульман Санкт-Петербурга и Север-
но-Западного региона России Равиль Панчеев, глава 
азербайджанской национально-культурной автономии 
в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев. Стороны обсудили 
перспективы развития гуманитарного сотрудничества 

Санкт-Петербурга и Азербайджана, совместные дейст-
вия, направленные на укрепление межнационального 
и межконфессионального диалога, а также состояние 
торгово-экономических связей.

Александр Говорунов сказал в своем выступлении: 
«Всего в городе действует 139 национально-культурных 
объединений и землячеств, в том числе общественная 
организация азербайджанской диаспоры. В нашем 
городе вопросам межнационального мира всегда 
уделяется особое внимание. Правительство города 
намерено продолжать эту важную работу, в том числе 
в рамках совместных инициатив с азербайджанской 
стороной».

«Сад Молво» – 
региональный памятник
В соответствии с распоряжением председателя КГИОП от 15.11.2017 года 
«Сад Молво» (Промышленная ул., (между домами 17 и 19)) включен в 
единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения.

НЕМНОГО ИСТОРИИ:

Сад Молво ведёт своё происхождение от усадьбы статского советника Вла-
димира Игнатьевича Лукина, во владении которого участок находился с 1784 
года. В конце первого десятилетия XIX века дача Лукина у находящейся на 
этой территории деревни Волынкиной с устроенными бывшим владельцем 
сахарным и водочным заводами перешла к Якову Николаевичу Молво, по-
томственному дворянину, основателю и владельцу фирмы «Молво с сыном», 
производившей оптовую торговлю при Петербургском порте. 

Главное здание института выполнено 
в стиле сталинской неоклассики. 
Сохранились парадные помещения. 
В следующем году КГИОП плани-
рует провести государственную 
историко-культурную экспертизу по 
данному объекту.

Главное здание Государственного 
оптического института на внутрик-
вартальном участке между Бирже-
вой линией и Тучковым переулком 
Васильевского острова было постро-
ено в 1946–1952 гг. по проекту и под 
авторским надзором архитектора 
«Ленпроекта» С.И. Евдокимова. 
Центральная часть здания увенчана 
ротондой. Главный, южный фасад 
выделен портиком с полуколоннами 
тосканского ордера. Государствен-
ный оптический институт имени 

С.И. Вавилова (ГОИ) был основан 
в 1918 году на базе Физического 
института Петроградского универ-
ситета по инициативе Дмитрия 
Сергеевича Рождественского, фи-
зика, академика АН СССР, первого 
директора института, организатора 
оптической промышленности в 
СССР.

В 1932–1945 годах научным руково-
дителем ГОИ был Сергей Иванович 
Вавилов, физик, основатель научной 
школы физической оптики в СССР, 
действительный член и президент 
АН СССР, младший брат советского 
ученого-генетика Н.И. Вавилова, 
лауреат четырёх Сталинских премий. 
В 1951 году постановлением Совета 
министров СССР институту было 
присвоено его имя.

За первые годы работы в институте 
сложились и функционировали 
подразделения, охватывающие ос-
новные направления оптики: спек-
троскопический, оптотехнический, 
вычислительный, фотометрический 
и фотографический секторы, сектор 
прикладной физической оптики, 
лаборатория физиологической 
оптики и цветовая лаборатория, а 
также химический сектор. Отли-
чительной стороной деятельности 
ГОИ была его связь с промыш-
ленностью и другими отраслями 
народного хозяйства. Институт 
участвовал в создании крупных 
советских оптических предприятий 
и конструкторских бюро, создании 
большинства крупных изделий оп-
тической промышленности, а также 
сотрудничал с медицинскими, 
природозащитными, сельскохозяй-
ственными, военными и другими 
организациями. Так, совместное с 
профильным ленинградским за-
водом производство оптического 
стекла уже в 1927 году позволило 
прекратить его импорт.

Значителен вклад института в на-
уку и технику в области атомной 
и молекулярной спектроскопии, 
люминесценции, фотохимии, те-
ории стеклообразного состояния, 
вычислительной оптики, нелиней-
ной оптики, микроскопии, теории 
светового поля и фотометрии, астро-
номической оптики, голографии, 
иконики и обработки изображений, 
тепловидения, оптики атмосферы и 
океана, физики и техники лазеров, 
силовой, адаптивной, волоконной 
и интегральной оптики; в области 
разработки оптических технологий, 
создания оптических материалов и 
приборов.

Открывая заседание, Губернатор 
подчеркнул, что безопасность пе-
тербуржцев и криминогенность 
ситуации в городе в целом зависят, в 
первую очередь, от совместной рабо-
ты городских властей, прокуратуры, 
правоохранительных органов. «Не-
обходимо повысить эффективность 
совместной работы по пресечению 
незаконного изготовления и прода-
жи алкоголя, добиваться снижения 

объемов потребления алкогольной 
продукции», – сказал он. Также, по 
его словам, необходимо усилить про-
филактическую работу с молодежью.

Для повышения результативности 
мер по борьбе с незаконным оборо-
том алкоголя Георгий Полтавченко 
предложил внести изменения в 
федеральное законодательство – в 
части наделения субъектов федера-

ции полномочиями по ограничению 
продажи алкогольной продукции и 
введению административной ответ-
ственности несовершеннолетних в 
этой сфере с 16 лет.

Вынесено также постановление: 
«Создать при администрациях всех 
районов города рабочие группы с 
участием представителей правоох-
ранительных органов, которые долж-

ны будут вести регулярную работу 
по выявлению фактов незаконной 
продажи алкоголя».

Кроме того, дано поручение про-
работать возможность создания в 

каждом районе пунктов освиде-
тельствования лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, 
а также рассмотреть вопрос об ор-
ганизации специализированного 
медицинского отделения.

Борьба с незаконным оборотом алкоголя
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов и органов исполнительной власти города на тему «О полноте и эффективности 
принимаемых уполномоченными органами Санкт-Петербурга мер по борьбе с незаконным оборотом алко-
голя и профилактике его потребления, в том числе несовершеннолетними». В совещании принял участие 
прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.

Главное здание ГОИ  
признано памятником?
На основании проведенной работы по установлению историко-культур-
ных ценностей и выявления объектов культурного наследия, решение 
о включении Главного здания Государственного оптического института 
им. С.И. Вавилова (Кадетская линия В.О., д. 5, корп. 2, лит. В) включено 
в перечень выявленных объектов культурного наследия и принято 
комиссией под руководством председателя КГИОП Сергея Макарова.

В 1835 г. Николай Яковлевич потерпел банкротство, в связи с чем его имуще-
ство было распродано и сахарная фабрика перешла придворному банкиру 
барону Людвигу Ивановичу Штиглицу. В 1872 г. участок, находящийся за 
бывшей дачей Лукина по левой стороне дороги из Екатерингофа, а также 
территория, принадлежавшая компании Штиглица, были куплены товари-
ществом Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры.

В 1918 г. предприятие было закрыто, в 1919 г. – национализировано и пере-
именовано в Екатерингофскую бумагопрядильную фабрику, в 1922 г. – в бума-
гопрядильную фабрику «Равенство» Управления «Петросохранфабтекстиль» 
(с 1924 г. – «Ленинградфабтекстиль»). В 1925 г. фабрика возобновила работу 
и была передана тресту «Ленинградтекстиль», в 1931 г. – Ленинградскому 
государственному областному хлопчатобумажному тресту «Ленхлоппром».

Во время Великой Отечественной войны главный корпус фабрики был разру-
шен. На его месте в 1952 г. организован завод «Равенство, профилированный 
на выпуск радиолокационных станций для ВМФ и ММФ. Наряду с другими 
радиолокационными станциями заводом была разработана и освоена в 
серийном производстве РЛС «Океан», награжденная двумя золотыми ме-
далями ВДНХ.

Планировка территории фабрики предусматривала сохранение зеленых 
массивов вокруг прудов и в северо-западной части участка. В послевоенный 
период озелененные участки вокруг фабрики «Равенство» вдоль берега реки 
Таракановки (Екатерингофки) и в восточной части вдоль Промышленной 
улицы предлагалось включить в единую ландшафтную композицию парка 
Екатерингоф. В 1949 г. архитектор В.В. Степанов разработал проект расшире-
ния и реконструкции сада при фабрике «Равенство» (сад Молво) совместно с 
проектом реконструкции Парка имени 30-летия ВЛКСМ (парк Екатерингоф).

Замысел композиционного объединения сада Молво с парком Екатерингоф 
был реализован с некоторыми изменениями в начале 1960-х годов. В основу 
планировочной структуры сада был положен исторический планировочный 
каркас сада имения Молво. Планировка сада Молво, выполненная на основе 
проекта архитектора В.В. Степанова, сохранилась до настоящего времени. 
Фрагменты исторической объемно-пространственной композиции сада вклю-
чают группы из старовозрастных деревьев – липы и дуба, старовозрастных 
аллейных посадок из липы и ясеня.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр 
Пашазаде и Александр Говорунов
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Возрождение Сойкинской святыни
В Ленинградской области начались ремонтно-реставрационные работы храма Святителя Николая Чудо-
творца на Сойкинской горе, более известного под названием Сойкинская святыня.

Все работы проводятся с учетом максимального сохра-
нения первоначального исторического материала. До 
конца года планируется закончить работы по реставра-
ции кирпичной кладки и обустройству полов.

Первое документально подтвержденное упоминание 
о православном храме на Сойкинской горе относится 
к 1590 году. Нынешняя кирпичная церковь построена 
на средства прихожан и пожертвования купца Ива-
на Петрова и нарвского купца Иоанна Андрианова. 
Никольский храм имеет два придела – Ильинский и 
Петропавловский. Церковь освящена в сентябре 1883 г. 
(является объектом культурного наследия регионального 
значения).

Сойкинская земля является традиционным местом про-
живания коренных финно-угорских народов (ижорцев, 
вожан), которые выбрали православную веру и общий 
с русским народом исторический путь. Предполагает-
ся, что в рамках второго этапа – в 2018 г., специалисты 
приступят к устройству гранитного цоколя, реставрации 
и воссозданию столярных изделий и металлической 

фурнитуры, воссозданию кровли, штукатурки, малярным 
работам. Финансирование работ осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

Мария Бортновская

Безлактозное молоко уже в области
В Ленинградской области появилось собственное производство безлактозного молока.

Линия по выпуску диетического продукта мощностью 6 тонн в сутки открылась на сельхозпред-
приятии «Лосево» в Выборгском районе. Объем инвестиций в реконструкцию молочного завода 
под специальную технологию производства составил 14 млн. рублей.

Около 18% населения России страдает непереносимостью лактозы в разной степени — откры-
тие нового производства расширяет ассортимент молочной продукции, доступной жителям с 
особенностями здоровья. Кроме того, таким образом в регионе создаются новые рабочие места 
и реализуется политика импортозамещения молочной продукции.

Светлана Буренина

Лучшие «Киноканикулы» 
По оценке Комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области, одним из наиболее ярких проектов летней оздорови-
тельной кампании 2017 года стали «Киноканикулы».

Творческие киносмены прошли в трех оздоровительных лагерях области 
при участии Санкт-Петербургского государственного института кино и теле-
видения. Фильмы, снятые детскими группами, демонстрировались во время 
закрытия смен. Все поставленные задачи 2017 г. по организации отдыха и оздо-
ровления детей выполнены в полном объеме, благодаря совместной работе, 
проводимой исполнительными органами государственной власти и муни-
ципальными образованиями Ленинградской области.  Всего на территории 
области функционирует 1 087 уч-
реждений отдыха и оздоровления. 
Летом 2017 г. в них отдохнули более 
92 тыс. человек (в 2016 г. – 91 781). 
В целом на оздоровительную 
кампанию 2017 г. из областного 
бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований выделено около 
670,8 млн. рублей (в 2016 г. – около 
657,5 млн. рублей). Чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и здоровья, зареги-
стрировано не было.

Президент России Владимир  
Путин 3 апреля 2017 года поручил 
администрирование президентских 
грантов на развитие гражданского 
общества единому оператору. Им 
стал Фонд президентских грантов, 
подотчетный Координационному 
комитету под председательством 
первого заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ 
Сергея Кириенко. В этот комитет 
вошли известные общественные 
фигуры, деятели науки, культуры и 
руководители прежних грантовых 
операторов.

«Видим укрепление позиций НКО 
из региона – на втором конкурсе 
число одобренных заявок выросло в 
пять раз, сумма выделяемых средств 
– в 15. Это говорит о росте качества 
проработки важных для жителей 
проектов, чего мы последовательно 
добиваемся. Но совершенствовать 
работу с грантодателями нужно 
дальше, для этого через наше пред-
ставительство в Москве реализуются 
меры для поддержки заявок», – 
отметил вице-губернатор Ленин-
градской области по внутренней 
политике Сергей Перминов. 

Охват направлений, по которым пре-
зидентские гранты на втором конкур-
се выиграли СО НКО из Ленинград-
ской области, также расширился. 
Это сферы сохранения исторической 

памяти, поддержки молодежных 
проектов, социальной защиты, про-
ектов в области культуры и искусства, 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраны окружающей 
среды и поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства.

По итогам первого конкурса на 
получение грантов президента РФ 
были одобрены заявки трех СО НКО 
Ленинградской области, на общую 
сумму около 2,4 млн. рублей. Они 
были связаны с социальной поддер-
жкой, охраной здоровья и защитой 
окружающей среды.

В Ленинградской области СО НКО 
получают направленную поддер-
жку в различных формах. Органы 
исполнительной власти региона 
оказывают содействие в повышении 
квалификации сотрудников и до-
бровольцев СО НКО, предоставляют 
имущественную, информационную, 
методическую поддержку, а также 
субсидии на реализацию проектов 

и программ. Так, в 2017 г. субсидии 
СО НКО предоставляют 7 отраслевых 
органов исполнительной власти Ле-
нинградской области.

Комитет по печати и связям с об-
щественностью Ленинградской 
области в 2017 г. провел 4 конкурс-
ных отбора СО НКО, в которых 
приняли участие 111 организаций. 
Это позволило профинансировать 
35 социально значимых проектов, 
направленных на поддержку ве-
теранского движения в регионе, 
развитие благотворительности, 
социальной интеграции инвали-
дов, пропаганду здорового образа 
жизни, поддержку молодой семьи, 
патриотическое воспитание, раз-
витие института приемной семьи, 
предпринимательства, экотуризма, 
популяризацию русской литературы, 
сохранение исторической памяти. 
Получателями услуг НКО стали 
около 18 тысяч жителей в субъекте 
Федерации.

Роман Подервянский

Гранты Президента 
По итогам второго конкурса на получение грантов Президента РФ побе-
дителями названы 16 проектов социально ориентированных НКО из Ле-
нинградской области, они получат финансирование на 36,3 млн. рублей.

В Новой Ладоге – 
новое рыбопроизводство
В 2018 году в Ленинградской области начнется строительство нового ры-
боперерабатывающего производства. В Новой Ладоге будут построены 
цеха глубокой переработки и заморозки рыбы с холодильными мощно-
стями на 1 тыс. тонн произведенной продукции. Объем финансирования 
составит более 100 млн. рублей.

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 
области обсуждались на заседании правительства региона. Согласно пред-
варительным прогнозам, в 2017 г. объем выращенной рыбы в Ленинградской 
области составит 8,5 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

За 9 месяцев 2017 г. рыбохозяйст-
венными предприятиями Ленин-
градской области произведено  
33,1 тыс. тонн товарной рыбной 
продукции (104% к уровню 9 меся-
цев 2016 г.) на общую сумму около  
5 млрд рублей. Улов водных биоре-
сурсов по всем районам промысла 
составил 15,6 тыс. тонн. Основные 
объекты промысла – балтийская 
сельдь, килька, корюшка.

В рыбохозяйственном комплексе 
Ленинградской области действует 
более 150 предприятий, занято 
около 2,5 тыс. человек, средняя за-
работная плата – 35,3 тыс. рублей. 
Основные направления отрасли: 
промышленное рыболовство, то-
варное рыбоводство (аквакультура), 
рыбопереработка.

Светлана Буренина

По словам Александра Дрозденко: 
«…предприятия рыбной отрасли 
работают эффективно, средства 
государственной поддержки, вы-
деляемые из областного бюджета, 
приводят к увеличению объемов 
производства и, как следствие, к по-
вышению налоговых поступлений.

Рыба – востребованный на рынке 
продукт, и рыбная отрасль в целом 
может стать драйвером роста ре-
гионального агропромышленного 
комплекса. У Ленинградской обла-
сти есть серьезные перспективы в 
сфере аквакультуры, и профильному 
комитету необходимо провести до-
полнительный анализ и подготовить 
предложения по дополнительному 
финансированию рыбохозяйствен-
ного комплекса».
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