
Повестка дня2 Вечерний Петербург Четверг, 1 октября 2015

ПРО...

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко направился в Азербайджан с официальным визитом,
который продлится по 2 октября. Он проведет встречу с президентом республики Ильхамом Алие-
вым. Также губернатор посетит крупные агропромышленные предприятия Азербайджана.

…ЦЕННОСТИ

57 млн. рублей будет выделено в период
до 2020 года из городского бюджета на про�
паганду традиционной системы воспитания
детей и семейных ценностей.

Согласно губернаторским поправкам в
госпрограмму «Создание условий для обеспе�
чения общественного согласия», в 2016 и 2017
годах будет выделено по 10 млн., в 2018�м —
около 12 млн.

Текущей версией программы предусмот�
рено проведение мероприятий, «направлен�
ных на развитие системы духовно�нрав�
ственного воспитания граждан, укрепление
и пропаганду семейных ценностей». В новом
варианте прописывается, что речь идет о
«традиционной для российской культуры си�
стеме».

…ЗАМЕНУ

13 новых автобусов №54А временно за�
менят трамвайное движение в Купчине.

Как сообщает пресс�служба ГУП «Пасса�
жиравтотранс», трамвайное движение по
Купчинской улице и улице Димитрова закро�
ют 10 октября.

Новый маршрут автобуса №54А будет
следовать от Малой Балканской улицы по
Малой Балканской, затем по Будапештской
улице, улице Олеко Дундича, Малой Балкан�
ской улице, улице Ярослава Гашека, Балкан�
ской площади, улице Ярослава Гашека, Куп�
чинской улице, улице Димитрова, Бухарест�
ской улице, улице Салова.

В обратном направлении он проследует по
улице Салова, Бухарестской улице, улице
Димитрова, Купчинской улице, улице Яросла�
ва Гашека, Балканской площади, улице Ярос�
лава Гашека, Малой Балканской улице, ули�
це Олеко Дундича, Будапештской улице и
Малой Балканской улице.

…ШТРАФЫ

Законопроект об увеличении штрафов за
самовольную установку на проезжей части
автомобильных дорог, на тротуарах, дворо�
вых территориях конструкций для обозначе�
ния мест стоянки транспортных средств
одобрили в первом чтении депутаты петер�
бургского ЗакСа.

Им предусмотрено увеличение нижнего
предела административного штрафа за это
нарушение с 1 тыс. до 3 тыс. рублей для фи�
зических лиц и с 2 тыс. до 5 тыс. рублей для
должностных лиц. Также предлагается отме�
нить наказание в виде предупреждения.

…НАРКОМАФИЮ

Около 20 килограммов запрещенных ве�
ществ изъято в Выборге в ходе спецопера�
ции, проведенной сотрудниками Управления
Госнаркоконтроля (УФСКН) по СПб и ЛО со�
вместно с сотрудниками регионального уп�
равления ФСБ.

Как сообщает 47news.ru со ссылкой на
пресс�службу УФСКН, было установлено, что
группа, причастная к незаконному обороту
наркотиков, состоит из 18 человек в возрас�
те от 20 до 35 лет. По оперативной информа�
ции, из Китая регулярно поставлялось син�
тетическое вещество, которое затем нано�
силось на растительную основу и распрост�
ранялось в качестве курительной смеси.
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Еще больше
новостей —
на нашем сайте

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, получив удос-
товерение об избрании главой Ленинград-
ской области и символ власти — должност-
ной знак, поклялся «честно и добросовестно
исполнять обязанности, служить процвета-
нию Ленинградской области и благополу-
чию ее жителей».

Глава 47-го региона, поблагодарив изби-
рателей за оказанное ему доверие (за него
проголосовали почти полмиллиона человек
— 82,1% из пришедших на выборы), заме-
тил, что предстоит решить множество слож-
ных задач. «Каждая семья, каждый человек,
вне зависимости от того, в каком муници-
пальном образовании они живут — условно
богатом или условно бедном, должны иметь
право на одинаковый, стандартный, каче-
ственный набор социальных услуг», — от-
метил Александр Дрозденко и пообещал
выполнить главную свою задачу: сформи-
ровать единую социальную среду.

Председатель ЗакСа Вячеслав МАКАРОВ:
— Проводимые в Ленинградской облас-

ти преобразования принимают и поддержи-
вают жители всего региона. За последние
несколько лет Ленинградская область со-
вершила рывок в экономическом развитии.
Это заслуга губернатора и сформированной
им команды профессионалов высочайшего
уровня. Впереди — новая цель под новым
девизом: «Ленинградская область — терри-
тория успешных людей». Уверен, что Алек-
сандр Дрозденко с честью справится с по-
ставленными задачами.

Замруководителя фракции «Яблоко»
Борис ВИШНЕВСКИЙ:

— Я хотел бы сказать, что, когда руково-
дителя региона выбирают без конкурентов
— это всегда плохо, потому что тогда чело-
век, который не понимает свою ответствен-
ность перед гражданами, который выбран в
тепличных условиях, не будет от граждан

Александр Дрозденко
поклялся соблюдать

Конституцию
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОШЛА ИНАУГУРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Поздравить нового-старого главу региона приехали  заместитель
полпреда президента в СЗФО Андрей Травников, зачитавший офи-
циальную телеграмму от  президента Владимира Путина, председа-
тель ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор Михаил Мокрецов,
члены областного правительства, спикер ЗС ЛО Сергей Бебенин,
глава Избирательной комиссии Ленинградской области Владимир
Журавлев. От губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, полно-
мочного представителя президента РФ в СЗФО Владимира Булави-
на, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
тоже были зачитаны поздравления избранному главе Ленобласти.

зависеть. А когда кандидат выигрывает в
жесткой борьбе и должен доказывать, что он
лучший, тогда он бы совершенно иначе от-
носился бы к своим обязанностям. Это без-
относительно к личностям. Я лично не зна-
ком с господином Дрозденко — может, он и
замечательный руководитель, но принцип
его избрания меня категорически не устра-
ивает.

Руководитель фракции «Справедливая
Россия» Алексей КОВАЛЕВ:

— Мне трудно оценивать работу
Александра Дрозденко, но хотелось, чтобы
он прежде всего прекратил хаотичную заст-
ройку приграничных с городом территорий.
На мой взгляд, сейчас надо принимать еди-
ное градостроительное решение для города
и Ленобласти. И уже создана совместная ко-
миссия, куда меня делегируют как предста-
вителя комиссии ЗакСа по городскому хо-
зяйству и где также будет работать глава
этой комиссии Сергей Никешин. Хотя такие
комиссии надо было, конечно, создавать
раньше. Хотелось бы, чтобы губернатор Лен-
области остановил спонтанную хаотичную
деятельность по границам города, в Девят-
кине например, на границах Красногвар-
дейского, Петродворцового районов — вез-
де, где не въехать и не выехать. Считаю, что
наши два региона должны объединить уси-
лия и развивать петербургскую агломера-
цию как единый организм.

Подготовила Людмила КЛУШИНА
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