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Вместо 240 ступенек башни
- панорамный лифт

Башня Олафа в Выборге станет
доступной для маломобильных
граждан.

После реставрации башни Святого Олафа в Выборгском
замке здесь появится лифт, который будет опираться на
скальное основание.
Благодаря такому техническому  решению лифт не бу-

дет оказывать нагрузку на стены башни. Задача: сделать
башню доступной для  маломобильных групп населения
- пожилых, людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и родителей с маленькими детьми. Работы завер-
шатся в конце следующего года.
Существующая в башне лестница также будет отремон-

тирована и расширена. Напомним, что на башню подни-
мается свыше 200 тысяч человек в год. Об этом расска-
зал заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области - председатель комитета по сохранению
культурного наследия Владимир Цой.
На объекте культурного наследия сохранился ряд сред-

невековых архитектурных элементов - следы истори-
ческих сводов, помещения, галерея, лестницы. "Самое
важное - сохранить все то, что дошло до нас. Наша за-
дача - все сделать вдумчиво, с привлечением экспер-
тов в случае необходимости", - прокомментировал Вла-
димир Цой.

Гатчина названа
столицей нашей области

Соответствующие поправки в Устав
Ленинградской области единогласно
сразу в трех чтениях приняло сегодня
Законодательное собрание
Ленинградской области.

Законопроект устанавливает, что местом размещения ор-
ганов государственной власти Ленинградской области яв-
ляются город Гатчина Ленинградской области и город
Санкт-Петербург.
"Благодарю депутатский корпус за единодушную под-

держку инициативы сделать Гатчину столицей Ленинг-
радской области, - прокомментировал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. - Теперь для раз-
мещения здесь областных органов власти есть все юри-
дические основания. Мы будем последовательно реали-
зовывать наш план перевода властных структур в Гатчи-
ну. Важно, чтобы предстоящие изменения способствова-
ли дальнейшему развитию города: благоустройству,
транспортному обеспечению жителей, реконструкции
исторических зданий. Первый шаг сделан! Гатчина те-
перь официально - столица Ленинградской области".

     СПРАВКА
Власти региона рассматривали несколько вариантов для

столицы Ленинградской области. Выбор Гатчины связан
в том числе с хорошей логистикой: регион, совместно с
Минтрансом, выполнил поручение президента - постро-
ен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транс-
портную доступность. Кроме того, планируется запуск
скоростной электрички, которая челночным способом бу-
дет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит
логистику.

Права человека
- под защитой

Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области Сергей
Шабанов представил губернатору
региона доклад о деятельности
в 2020 году.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко от-
метил важность сохранения непрерывной работы инсти-
тута защиты прав граждан, особенно в современных ус-
ловиях.
Сергей Шабанов отметил,  что в пандемию прием граждан

не прекращался, при этом возросло количество устных об-
ращений, которые требовали оперативного решения.
Так, по инициативе уполномоченного по правам челове-

ка Ленинградской области были внесены изменения в рас-
поряжение Правительства РФ, включающее россиян с
иным гражданством в перечень лиц, которым было разре-
шено пересечь границу в период ограничительных мер.
Также  региону удалось добиться внесения изменений в

Федеральный закон о социальной защите инвалидов, со-
гласно которым люди с ограниченными возможностями
здоровья смогут приобретать технические средства реа-
билитации с помощью электронных сертификатов, что-
бы была возможность самостоятельно приобретать сред-
ства реабилитации тогда, когда человеку это удобно. 30
декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин под-
писал  закон о приобретении отдельных видов товаров,
работ, услуг с использованием электронного сертифика-
та. Новый закон вступит в силу в сентябре 2021 года.
С полным текстом доклада можно ознакомиться на сай-

те уполномоченного по правам человека Ленинградской
области.

Александр Дрозденко
стал заместителем

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко вновь избран
тайным голосованием на должность
заместителя председателя Конгресса
местных и региональных властей
Совета Европы.

На заседании Палаты регионов в рамках 40-й пленарной
сессии Конгресса, которая прошла 23-24 марта в онлайн-
формате, состоялись выборы председателя Палаты регио-
нов и семи его заместителей, одним из которых стал гу-
бернатор Ленинградской области.
Кандидатура Александра Дрозденко была выдвинута по-

литической группой Конгресса "Европейская народная
партия" по итогам голосования на заседании политичес-
кой группы, прошедшем в формате онлайн 3 марта.
"Основным приоритетом своей деятельности в Конгрес-

се я считаю повышение эффективности местного и регио-
нального демократического управления, рост социально-
го взаимопонимания и, конечно, качества жизни.
Путем конструктивного сотрудничества в нашей большой

европейской семье мы продолжим преодолевать новые
вызовы и искать совместные решения всех актуальных воп-
росов в интересах граждан", - подчеркнул Александр Дроз-
денко, обращаясь к участникам заседания.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

47-й регион
в пятёрке лучших

Росслесхоз подвел итоги по посадкам
леса в 2020 году: Ленинградская
область заняла пятое место в России
и второе в Северо-Западном
федеральном округе.

В 2020 году в Ленинградской области искусственное ле-
совосстановление проведено на площади 8,9 тыс. га. На
площади 425 га высажены деревья в счет компенсаций
леса, сведенного при реализации инвестиционных про-
ектов. В целом общая площадь лесовосстановительных
мероприятий в 2020 году составила 19,1 тыс. га, 108%
выше плана, область на 27% перевыполнила показатель
национального проекта "Экология" по соотношению пло-
щади лесоразведения к площади сплошных рубок.
Кроме того, в рамках исполнения перечня поручений

президента Российской Федерации Владимира Путина, со-
ставленного по итогам совещания по вопросам развития
и декриминализации лесного комплекса, в течение 2021
года на территории Ленинградской области планируют-
ся усиление федерального государственного лесного над-
зора, проведение в приоритетном порядке дополнитель-
ного патрулирования лесных участков, на которых идут
лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами.

НАЦПРОЕКТЫ

Дорожные ремонты
по новым стандартам

Дорожники Ленинградской области
переходят на использование усилен-
ных асфальтобетонных смесей,
исходя из особенностей климата
и нагрузок дорог. Сезон ремонтов
стартует в регионе с конца апреля.

Работа ведется в рамках национального проекта "Безо-
пасные качественные автомобильные дороги". "Ленав-
тодор" известил дорожные компании и асфальтобетон-
ные заводы о необходимости ориентироваться на новые
требования: подрядная организация сможет выполнить
ремонт только после того, как испытательная лаборато-
рия "Ленавтодора" подтвердит качество используемой
смеси.
Метод объемного проектирования (так называемый "Су-

перпэйв" и "Евроасфальт") предусматривает отказ от уни-
фицированного подхода к разработке асфальтобетонных
смесей и переход к подбору компонентов покрытия и
вяжущего компонента, исходя из особенностей климата
и нагрузок. Таким образом, для обновления каждой ма-
гистрали подбирается уникальный состав асфальта и би-
тума. За счет учета индивидуальных особенностей но-
вый асфальт магистрали менее восприимчив к износу.
В рамках нацпроекта область весной и летом обновит

свыше ста километров региональных трасс.

По материалам губернатора и правительства Ленинградской области
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