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Как понять, достовер-
на ли информация о 
насущных проблемах 
региона? Лучше и 
проще всего дове-
рять авторитетным 
источникам её рас-
пространения. 

Даже в доинтернетовскую 
эпоху, когда о возможно-
сти общаться по скайпу 

не догадывались и самые про-
двинутые учёные, слухи распро-
странялись крайне быстро. Что 
уж говорить сейчас, когда кон-
куренцию «беззубым старухам» 
из песни Высоцкого и забытым 
«вражеским голосам» охотно со-
ставляют отечественные «жёл-
тые», да и вполне себе солид-
ные издания. А также не подда-
ющиеся подсчёту сайты и якобы 
всезнающие блогеры. Ради лиш-
него лайка, более высокого рей-
тинга, увеличения тиража или 
репоста, сенсации рождаются 
одна за другой. И путают чело-
века настолько, что он попросту 
перестает адекватно восприни-
мать действительность. То есть 
начинает считать, что виртуаль-
ная реальность и есть настоя-
щая жизнь.

Пересуды на досуге

И даже такой экономически 
стабильный регион, как Ленин-
градская область, нет-нет, да и 
захлёстывает волна слухов о 
якобы грядущем объединении 
с Петербургом, будто бы неза-
мечаемых властями проблемах 
обманутых дольщиков, оконча-
тельном и бесповоротном отзы-
ве проекта Социального кодекса.

В этом месте можно было бы 
просто улыбнуться, похвалить 
за фантазию многочисленных 
«аналитиков» и отнести их «ше-
девры» к разряду художествен-
ной литературы. Впрочем, есть 

одно очень серьёзное замечание: 
подобные публикации, возмож-
но, и приводят к увеличению ти-
ражей, но реально неоднозначно 
влияют на социально-политиче-
ский климат региона. Читая по-
добные «новости», не только чи-
новники, но и бизнесмены, и по-
литики, и просто все, кто болеет 
душой за свою малую Родину, 
начинают терять уверенность в 
завтрашнем дне.

Между тем, формируемая слу-
хами повестка дня к реальности 
не имеет никакого отношения. В 
Ленинградской области продол-

жается публичное обсуждение 
проекта Социального кодекса и 
высказываются к нему различ-
ные замечания, количество об-
манутых дольщиков за послед-
ние четыре года сократилось в 
разы, а региональная исполни-
тельная и законодательная вла-
сти работают в обычном режи-
ме.

Так что не стоит доверять слу-
хам. Информацию лучше всего 
получать из проверенных ис-
точников. 

Николай КОНСТАНТИНОВ

Дорогие мамы!
Уважаемые жительницы Ленинградской области — наши 

милые, любимые мамы! Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём матери!

Это чудесный праздник внимания, доброты и любви к самому до-
рогому человеку в жизни каждого. Всем матерям Ленинградской об-
ласти — заботливым, нежным, всегда ждущим и беспокоящимся, тру-
долюбивым, ответственным — хотел бы сказать сердечное спасибо за 
то душевное тепло, которое они дарят своим детям.

Правительство региона будет и дальше делать всё, чтобы жизнь 
матерей становилась легче, чтобы они получали всю необходимую 
помощь от государства, могли спокойно трудиться, беречь домашний 
очаг и заботиться о новом поколении. 

С праздником вас, дорогие наши мамы! Счастья, благополучия и 
светлых детских улыбок!

Александр ДРОЗДЕНКО
Продолжение темы — на стр. 7

В Законодательном собрании 
состоялось общественное об-
суждение проекта региональ-
ного Социального кодекса. 

«Есть два варианта: первый — 
ничего не менять, просто объ-
единить все социальные законы 
в один документ. Второй — взяв 
за основу критерий нуждаемости, 
серьёзно изменить принципы со-
циальных выплат. Лично я, как 
губернатор, считаю, что нам нуж-
но пойти именно по этому пути и 
постепенно перестать платить 
пособия тем, кто в них не нужда-
ется. При этом сэкономленные 
средства должны быть перерас-
пределены в пользу наиболее 
социально незащищённых полу-
чателей выплат», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Кодекс  
защиты

На мемориале «Разорванное 
кольцо» прошла межрегио-
нальная встреча ветеранов ле-
довой трассы «Ещё не знали на 
земле страшней и радостней 
дороги!» 

Состоялся митинг, а также тор-
жественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов к 
Вечному огню. Участие во встре-
че приняли ветераны Великой  
Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, район-
ные делегации и школьники. 
К 75-летию начала работы До-
роги жизни в областном Доме 
дружбы открылась выставка «Мы 
шли тебе на помощь, Ленинград». 
Демонстрируются фотографии и 
фильмы, посвящённые Дороге 
жизни и защитникам блокадного 
Ленинграда.

Помнить  
вечно

Вернисаж прагматизма
50-летию возрождения консульской деятельности на бе-

регах Невы посвящается: представительство МИД России в 
Петербурге открывает цикл праздничных мероприятий, клю-
чевым из которых станет выставка картин, собранных ино-
странными консульствами.

Выставка называется звучно — «Консульская орбита глазами 
петербургских художников». Она подготовлена союзом художни-
ков северной столицы. Мероприятие, которое состоится уже в этот 
четверг — 26 ноября — в 16.00 в здании представительства МИД 
России в Петербурге (наб. Кутузова, д. 34), должно подчеркнуть 
многообразие представленных на берегах Невы стран. 

А их — множество. Более 70 иностранных консульских миссий, 
почётных консулов и представительств международных организа-
ций базируются именно в Петербурге. Выставка призвана продемон-
стрировать: даже в условиях непредсказуемой внешнеполитической 
ситуации приверженцы здорового прагматизма продолжают диалог. 

По итогам 9 месяцев 2016 года в Ленинградской области выросли показатели во всех ключевых сферах экономики. Индекс про-
мышленного производства составил 103,9%. Он обеспечен ростом производства обрабатывающих отраслей на 107%. Объём 
работ, выполненных в строительстве, прибавил 108%. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с прошлым годом почти 
в 2,6 раза.
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ды», — считает экономист Дми-
трий Прокофьев.

Вопреки распространённому 
заблуждению, в развитии неболь-
ших предприятий заинтересован и 
крупный бизнес (например, сете-
вые ретейлеры). «Задача сетей — 
обеспечить население основным 
ассортиментом, а местная торгов-
ля предлагает локальные товары 
и услуги, потому что малые пред-
приниматели лучше знают потреб-
ности местного рынка. Таким об-
разом, и торговые сети, и малый 
бизнес заинтересованы во взаим-
ном росте. Мы готовы делиться 
знаниями с малым бизнесом о пра-
вилах и стандартах своей работы, 
чтобы передать им необходимые 
компетенции и сделать в итоге пар-
тнёрами», — объясняет начальник 
управления специальных проек-
тов холдинга X5 Retail Дмитрий 
Русаков.

Владимир ПУТИН, президент России: «Мы неоднократно говорили о необходимости на определён-
ный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязатель-
ных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы 
это не было для них обременительно».

На первом плане

Поколение  
ответственных

Развитый малый бизнес — 
не только хорошее подспо-
рье для экономического ро-
ста. Поставленная властью 
цель нарастить долю неболь-
ших предприятий в экономи-
ке имеет ещё и огромный со-
циальный смысл.

До 50% всей экономики Ленинградской области должен обеспечивать 
малый бизнес к 2030 году. Такую цель поставил губернатор Александр 
Дрозденко. 

Предприниматели области в поисках индивидуальности 

Сейчас на небольшие пред-
приятия приходится лишь 
пятая часть валового реги-

онального продукта. Однако по за-
казу правительства эксперты Выс-
шей школы экономики уже готовят 
стратегию развития. Объёмный до-
кумент должен появиться в декабре.

А пока высокие умы анализиру-
ют сухие цифры, чиновники нара-
щивают объёмы конкретной под-
держки — в следующем году фи-
нансирование малого бизнеса в Ле-
нинградской области составит 600 
млн рублей (из федерального и об-
ластного бюджетов). Это на 70 млн 
рублей больше, чем в 2016-м. 

И, кстати, это значительно боль-
ше, чем в соседнем Петербурге, где 
зарегистрировано в пять раз больше 
малых предприятий. Там 322 тыся-
чи предприятий делят городскую 
поддержку в 140 млн рублей.

Всем польза
В Америке каждая третья семья 

занята в собственном бизнесе, а в 
странах Европейского союза на ма-
лых предприятиях трудится при-
мерно половина работающего насе-
ления. Когда малого бизнеса много, 
всем хорошо. Люди имеют возмож-
ность заниматься любимым делом 
и не зависеть от работодателя. Счи-
тается, что выигрывает и экономи-
ка, ведь небольшим фирмам проще 
подстроиться под новые реалии.

«Малый и средний бизнес в 
России обеспечивает порядка 20% 
ВВП. По состоянию на 2015 год, 
это приблизительно $250 млрд. Экс-
порт российской нефти в 2015 году 
составил $90 млрд. Так что можно 
сделать вывод: если бы доля мало-
го бизнеса в российской экономи-
ке выросла вдвое, это означало бы 
прибавку к российскому ВВП, рав-
ную троекратному нефтеэкспорту. 
То есть малый бизнес вполне спо-
собен заменить собой углеводоро-

Мал, да удал

Куда двигаться?
«Во-первых, перспективен биз-

нес, так или иначе ориентирован-
ный на обслуживание потребитель-
ского рынка Петербурга, — рассуж-
дает Игорь Муравьев, исполнитель-
ный директор Ленинградской об-
ластной ТПП. — Здесь могут быть 
самые разные варианты, от постав-
ки в магазины и рестораны фермер-
ских продуктов до организации ко-
оперативов. Во-вторых, малые и 
средние компании, занятые в про-
изводстве, могут стать субконтрак-
торами крупных промышленных 
предприятий. Не следует забывать 
и о близости европейского рын-
ка. Преувеличивать его потенциал 
для малых предприятий не нужно, 
но высокотехнологичные продукты 
российских IT компаний находят 
сбыт по всему миру».

Эксперт видит также большой 
потенциал в развитии туристи-

ческого сегмента: «В последнее 
время дорожная инфраструктура 
области значительно улучшилась, 
соответственно, выросли возмож-
ности малого бизнеса по пред-
ложению своих услуг приезжим. 
Здесь могут быть реализованы 
проекты в индустрии сувениров, 
общественного питания, гостиниц 
и баз отдыха», — констатирует 
Муравьев.

Какие конкретно отрасли под-
держивать и как обеспечить уси-
ленное развитие малого бизнеса, 
должны будут определить анали-
тики ВШЭ. Но работа им предсто-
ит серьёзная. Губернатор Дрозден-
ко заявил, что голую статистику в 
качестве итога работы не примет и 
будет требовать от экспертов кон-
кретных предложений по стимули-
рованию малого бизнеса.

Георгий БОГДАНОВ

Филипп 
ЧИСТЯКОВ, 
заместитель 
генерального 
директора 
Агентства  
поддержки  
малого и сред-
него предприни-
мательства

— Могли бы вы нарисовать 
портрет начинающего бизнес-
мена — кто эти люди в Лено-
бласти? 
— Им 25-35 лет. В 65% случаев 
это мужчина, зарегистрирован-
ный как индивидуальный пред-
приниматель. Что касается на-
ших клиентов, то в подавляющем 
большинстве это люди старше 
30 лет, занятые в бизнесе более 
двух лет. 

Частное мнение

— Каковы самые распростра-
нённые ошибки предпринима-
телей «на старте»? 
— Низкие навыки управленче-
ского и финансового планирова-
ния. Зачастую предприниматели 
работают по наитию, не подводя 
итог своих финансовых результа-
тов и планов до тех пор, пока не 
будет слишком поздно. 

— Насколько сложно получить 
льготный кредит от государ-
ства? 
— Тут следует определиться, что 
и как считать. Например, пред-
приниматели, которые собрали 
весь пакет документов и были 
вынесены на комиссию, только 
в 20% случаях получают отказ 
в предоставлении займа. Но 
есть ещё предприниматели, ко-
торые все условия по тем или 

иным причинам не выполнили. 
Они тоже могут рассчитывать 
на кредит, отказы в таких ситу-
ациях происходят меньше чем 
в половине случаев. Со своей 
стороны мы всегда стараемся 
максимально помогать всем об-
ратившимся по всем вопросам 
о порядке сбора и заполнения 
документов.

— Есть ли какие-то сферы, 
где предприниматели более 
успешны?
— Сфер, где больший процент 
успеха, — нет. Тут всё индиви-
дуально, и нет какой-то общей 
тенденции. Больше всего заявок 
подаётся от компаний, занима-
ющихся торговлей, так что в аб-
солютных числах можно сказать, 
что именно торговля лидирует по 
объёмам финансирования.

ОБЩЕствознание ▼

Как вы считаете, государство 
сейчас должно принимать 
меры для развития малого и 
среднего бизнеса?

Усердных, креа-
тивных и ответ-
ственных ещё нуж-
но воспитать. По-
ка что 

люди не верят, бо-
ятся и часто про-
сто не понимают, 
как начать

затрудняюсь ответить

89% должно

5% не должно
6%

Во-первых, это новые рабочие 
места. Далеко не всегда круп-
ные компании имеют желание 
и возможность идти в регионы, 
особенно в депрессивные угол-
ки. Для них небольшие посёл-
ки — terra incognita, где больше 
рисков, чем возможностей по-
лучить прибыль. Местные же 
гораздо лучше понимают потен-
циальный спрос и видят такие 
ниши, которые менеджерам из 
большого офиса просто не раз-
глядеть. 
Но ещё важнее то, что малые 
предприниматели отличаются 
принципиально иным сознани-
ем. Люди, создающие бизнес 
своими руками, относятся к 
жизни иначе, чем наёмные ра-
ботники. Особенно из больших 
корпораций. 

Бизнесмены не привыкли, что 
всё решается за них. Напротив, 
именно инициативность и нерав-
нодушие позволяют им успешно 
развиваться и получать прибыль. 
Даже государственная поддерж-
ка в этом случае не выглядит как 
простая дотация. От власти пред-
приниматель получает инстру-
мент, а как воспользоваться им 
эффективнее — зависит только 
от его креативности и усердия.
Другой вопрос, что таких — 
усердных, креативных и ответ-
ственных — тоже нужно вос-
питать. Сейчас о своём бизнесе 
думает лишь каждый пятый, и 
это среди молодёжи! Люди не 
верят, боятся и часто просто не 
понимают, как начать. Но это со-
всем не значит, что они не могут. 
В этой ситуации роль властей — 
помочь сделать первый шаг, нау-
чить и уберечь от элементарных 
ошибок. Это не требует значи-
тельных расходов сегодня, при 
этом уже через несколько лет 
окупится сторицей.
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Место для проведения заседа-
ния было выбрано с учётом 
тематики. Будущее частно-

го музейного дела члены Обществен-
ной  палаты, а также учёные-историки, 
активисты-краеведы и представители 
районных общественных палат обсуди-
ли в помнящих 
пионеров поко-
рения Северно-
го полюса инте-
рьерах ледокола 
«Красин».

Ставший пре-
красным пла-
вучим музеем,  
«Красин», он же 
«Святогор» — 
пример рачительного отношения к ре-
ликвии со стороны государства. А вот 
способны ли столь же корректо отне-
стись к историческим ценностям част-
ники? Есть ли у них желание а, главное, 
возможности для возрождения старин-
ных усадеб, особняков, даже целых де-
ревень?

Ответ, данный на «круглом столе», 
был утвердительным. У частных музе-
ев есть будущее, а у настоящих энтузи-
астов — и силы, и желание возрождать 

заброшенные «дворянские гнезда»,  
пустующие деревни и забытые памят-
ники старины. 

Так что, озвученная минувшим летом, 
инициатива губернатора Александра 
Дрозденко по приватизации памятни-
ков с обязательным государственным 

обременени-
ем, находит и 
понимание,  и 
поддержку у 
людей, пред-
метно зани-
мающихся 
нашим исто-
рическим на-
следием. 

Конечно, не 
всё даётся просто, даже при наличии 
денег. На непреодолимые препоны при 
установке простого дорожного указа-
теля к музейному объекту пожалова-
лась владелица и создатель известного 
в области частного дворянского музея-
усадьбы Марьино в Тосненском районе 
Галина Степанова. Между тем в сосед-
ней Финляндии такие дорожные указа-
тели встречаются сплошь и рядом. 

Свои организационные сложно-
сти есть и у музея «Деревня Псоедь» 

в Лужском районе: о них, но больше 
— о достижениях семьи энтузиастов-
краеведов, сумевших превратить забро-
шенную деревню в настоящий музей-
ный комплекс,  говорила на «круглом 
столе» одна из создателей и руководи-
тель проекта Анна Максимова. 

Частным музеям, конечно, нужна по-
мощь государства — но, как ни стран-
но, они практически не ведут речь о 
прямых бюджетных инвестициях. По-
мощь нужна, скорее, техническая (в 
преодолении нелепых бюрократиче-
ских барьеров) и рекламная — в про-
движении уже достаточно большого 
массива негосударственных историко-
краеведческих проектов на туристиче-
ском рынке региона. 

О том, что сегодня это крайне необхо-
димо сделать, говорили представители 
ещё одного частного музейного проек-
та — историко-культурного центра «Ва-
ряжский двор».

«Участниками заседания были под-
держаны идеи создания Ассоциации 
частных — негосударственных музеев 
Ленинградской области и запуска обще-
го информационного ресурса для обме-
на имеющимся опытом и продвижения 
туристических объектов и маршрутов в 
Ленинградской области. Предложения, 
как обычно, лягут в основу рекоменда-
ций нашей комиссии, и, уверен, най-
дут поддержку и понимание на уровне 
власти региона», — отметил основной 
организатор и ведущий круглого стола 
— председатель комиссии по развитию 
институтов гражданского общества, по 
межнациональным и конфессиональ-
ным отношениям Владимир Попов.

Игорь САШИН

Проекту Концепции развития музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года посвя-
щены слушания в Общественной палате России. Большое внимание в документе уделено развитию 
региональных и муниципальных музеев как центров научно-просветительской, образовательной и 
культурно-досуговой деятельности, — сообщает официальный сайт ОП РФ. 

КаК пробить путь  
частным музеям? 

Обсуждали на ледОкОле «красин»  
члены ОбщественнОй палаты ленинградскОй Области   

Поговорить о будущем негосударственных музеев Ле-
нинградской области, их роли в просвещении граждан 
и развитии гражданского общества пригласили специ-
алистов на круглый стол сразу два профильных органа 
Общественной палаты ЛО: комиссия по развитию ин-
ститутов гражданского общества, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям и комиссия по 
историческому, культурному и духовному наследию.

Участниками заседания бы-
ли поддержаны идеи созда-
ния Ассоциации частных 
— негосударственных му-

зеев Ленинградской области и запу-
ска общего информационно-
го ресурса для продвижения 
туристических объектов и 
маршрутов

оп рФ просит  
дать нКо 
возможность  
получать займы  
на льготных условиях 
«Нулевое чтение» законопроекта прошло 

в Общественной палате РФ. От Ленин-

градской области в обсуждении приняла 

участие член Общественной палаты ЛО, 

заместитель председателя комиссии по 

социальной политике и делам ветеранов 

Ирина Княжева.   

Законопроект «О внесении изменений 

в статью 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» разра-

ботан в исполнение Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной 

социальной политики» и направлен на 

совершенствование положений, регули-

рующих вопросы оказания поддержки 

социально ориентированным некоммер-

ческим организациям.

По мнению экспертов, принятие зако-

нопроекта позволит  социально ориен-

тированным НКО быть в равном положе-

нии с предприятиями малого и среднего 

бизнеса на рынке социальных услуг и 

создать здоровую конкурентную среду. 

Законопроектом предполагается до-

полнить существующие формы поддерж-

ки социально ориентированных НКО: 

субсидированием, предоставлением за-

ймов и поручительств, а также льготным 

кредитованием и гарантиями.

«Это очень важная и позитивная идея, — 

рассказала в интервью «Общей газете» 

Ирина Княжева. — На "нулевых чтениях" в 

Общественной палате много говорилось о 

том, что НКО, выходя на рынок соцуслуг, не 

имеют тех ресурсов, которые есть у бизне-

са. Они испытывают недостаток свободных 

средств, чтобы реализовать ту или иную 

деятельность, а затем получить возмеще-

ние от государства. Субсидии, займы, по-

ручительства от государства поставили бы 

их в равное положение с коммерческими 

структурами». 

Председатель Комиссии Обществен-

ной палаты РФ по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан Владимир Слепак отметил: «На-

личие государственной монополии на со-

циальное обслуживание населения идёт 

в разрез с идеей развития гражданского 

общества. Поэтому сегодня мы придаём 

исключительную важность данному за-

конопроекту и считаем его индикатором 

эффективности господдержки НКО. Этот 

закон должен связать факторы экономи-

ческого роста с устойчивым развитием 

гражданского общества. По сути, в виде 

данного закона предлагается новая соци-

альная технология, которая называется 

государственным социальным заказом».

Все предложения и комментарии, вы-

сказанные в ходе «нулевого» чтения, 

войдут в итоговую резолюцию по законо-

проекту и будут направлены в профиль-

ные ведомства.

По материалам пресс-службы Обще-

ственной палаты РФ и соб. инф.

Общее внимание ▼

 Историко-культурный центр «Варяжский двор — усадьба Сваргас»
«Живое» средневековое поселение — собирательная модель княжеской усадьбы начала 
XI века  в натуральную величину. Построено частным лицом, при участии групп рекон-
структоров, в  2005 — 2008 годах.
Усадьба Сваргас  — первый в России объект «живой истории» периода эпохи викингов 
(VII—XI век). В настоящее  время постоянно действующая площадка для реконструкции 
событий от античности до новейшей истории.

Адрес: Выборгский район, 9 км Светогорского шоссе

 Музей-усадьба «Марьино»
В 2008 году бывшая дворянская усадьба «Марьи-
но» Строгановых-Голицыных в д. Андрианово Тос-
ненского района Ленобласти вновь стала частной 
собственностью. Её возрождает владелица Гали-
на Степанова. Усадьба входит в Национальную 
ассоциацию «Возрождение исторических садов и 
парков», основной целью которой является объ-
единение усилий по сохранению, воссозданию и  
популяризации произведений русского садово-
паркового искусства и ландшафтной архитектуры.

Адрес: Тосненский район, д. Андрианово 

 Музей «Деревня Псоедь»
Музей о жизни одной деревни,  в истории которой прослеживается типичная судьба многих 
российских поселений. Здесь собрана  история домов и их жителей, представлены пред-
меты деревенской жизни, на которых можно поработать. Создан в 2010 году семьёй Мак-
симовых при активном участии местных жителей.

Адрес: Лужский район, Осьминская волость, деревня Псоедь.

частные музеи:  
три точКи на Карте
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Конференц-зал ЛГУ 
им. А.С. Пушкина в 
этот день оказался за-

полнен до отказа. Комиссии 
Общественной палаты по АПК 
удалось собрать весьма пред-
ставительный состав участни-
ков. Обсудить кадровую по-
литику на селе приехали ди-
ректора многих крупных агро-
предприятий. Исполнительную 
власть представлял замести-
тель председателя правитель-
ства области  —председатель 
Комитета по АПК и рыбохозяй-
ственному комплексу Сергей 
Яхнюк, сельскохозяйственную 
науку — руководители аграр-
ных вузов, техникумов и кол-
леджей. Гостями заседания ста-
ли руководители районных об-
щественных палат.

Статистика, представленная 
специалистом Комитета по 
АПК Ленинградской области 
Мариной Зеленской, на пер-
вый взгляд, выглядит достаточ-
но позитивно: обеспеченность 
сельхозпредприятий руководи-
телями и специалистами со-
ставляет сегодня 93 процента, 
а работниками массовых про-
фессий — 92 процента.

И даже число пенсионеров в 
АПК — не кажется критиче-
ским: таковых, от общего числа 
работающих — 18 процентов.  

Однако молодёжи в сельском 
хозяйстве занято, к сожалению, 
мало. Только 12 процентов из 
тех, кто трудится в АПК — мо-
ложе 30 лет, а среди рабочих ка-
дров таких 11,7 процента. 

Социальные 
стандарты помогут 
уравнять город  
и деревню

Чтобы на селе хотели тру-
диться молодые, нужно соз-
дать им комфортные условия 
для жизни. Об этом говорила в 
своём выступлении председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправле-
ния и ЖКХ, исполнительный 
директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований» 
Александра Бондарь.

 «Мы активно поддержива-
ем политику органов государ-
ственной власти Ленинград-
ской области в сфере социаль-

ного развития 
села. Начиная 
с 2012 года, 
прекращена 
так называ-
емая «опти-
мизация» се-
ти учрежде-
ний образо-
вания, здра-
воохранения 
и культуры в сельской мест-
ности — закрытие малоком-
плектных сельских школ, убы-

точных ФАПов 
и амбулаторий, 
сельских клубов 
и библиотек, — 
констатировала 
А. Бондарь. — 
В данную сфе-
ру стали направ-
ляться бюджет-
ные средства. 
С 2013 года по 

настоящее время впечатляю-
щие результаты получены в 
рамках госпрограммы по раз-

витию сельских территорий, 
по строительству ФАПов,  ка-
питальному ремонту сельских 
ДК, устройству спортивных 
площадок в школах и посёл-
ках, благоустройству дворовых 
территорий».

Александра Бондарь поддер-
жала предложение губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко о разработке 
социальных стандартов насе-
лённых пунктов и предложила 
аналогичным образом опреде-
лить стандарты по наличию на 
селе тепло,- водо,- и газоснаб-
жения, аптек, магазинов, пред-
приятий сервиса, банков, школ, 
почты и так далее.

Важную роль здесь должна 
играть статистика. Сегодня, по 
мнению Александры Бондарь, 
она не всегда позволяет полу-
чить объективную картину. В 
расчёте на городские и сель-
ские населённые пункты кар-
тина выглядит благополучной, 
а вот в разрезе сельских терри-
торий — она от благополучия 
бывает далека. 

«Приведу только один при-
мер, — сказала Бондарь, — в 
Ленинградской области обе-
спеченность торговыми пло-
щадями в 3 раза превышает 
установленный федеральный 
норматив. Но за этой цифрой 
не видно, что из 3 тыс. населён-
ных пунктов — в 1 200 товар по 
графику доставляется  автолав-
ками, 700 населённых пунктов 
вообще не обслуживаются».

Ещё одну проблему Алексан-
дра Бондарь видит в обеспе-
чении кадрами сельских орга-
нов местного самоуправления. 

агропрому нужны молодые лица 

Сергей ЯхНюК, заместитель председателя правительства ЛО, председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу: «По прогнозу в 2016 году в валовом производстве 
молока регион перешагнет отметку в 600 тысяч тонн  и произведёт 605 тыс тонн молока , удой 
составит, впервые в России,  8120 кг (+155 кг к 2015 году)  на одну фуражную корову». 

Мы активно под-
держиваем поли-
тику органов го-
сударственной 

власти Ленин-
градской обла-
сти в сфере со-
циального разви-
тия села

Кадровое обеспечение развития АПК и сель-
ских территорий Ленинградской области об-
судили на выездном заседании комиссии 
Общественной палаты ЛО по агропромыш-
ленному комплексу, предпринимательству и 
экологии. 

Новая автоматизированная система кормораздачи в хозяйстве «Новое Время» (Лужский район),  
входящем в ЗАО «Племенной завод «Ручьи»
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Пока ситуа-
ция в целом 
благополуч-
на: депутат-
ский корпус 
сельских му-
ниципальных 
образований 
на 52% состо-
ит из людей в 
возрасте до 50 лет, в том числе 
14% — до 35 лет, 60% имеют 
высшее образование. 

Но в этом году кадровое бла-
гополучие муниципалитетов 
оказалось под угрозой. Во-
первых, в результате измене-
ний в федеральном законода-
тельстве, чтобы получить над-
бавку к пенсии, муниципаль-
ному чиновнику теперь нужно 
будет отработать на муници-
пальной службе не 12,5, а 20 
лет. «Работники, выработавшие 
12,5 лет, станут массово уволь-
няться с января 2017 года, — 
считает Бондарь, — а они — 
«золотой фонд» муниципаль-
ного сообщества». Многие из 
них будут стараться выйти на 
пенсию до вступления в силу 
новых норм.

Во-вторых, ужесточилось ад-
министративное право в отно-
шении органов МСУ и их ру-
ководителей: введена админи-
стративная ответственность по 
42 составам бюджетных право-
нарушений. 

Усложнилась и сама рабо-
та муниципального служаще-

го. По 30 
вопросам 
местного 
значения 
введена пе-
риодиче-
ская отчёт-
ность в го-
сударствен-
ные элек-

тронные информационные си-
стемы, много времени и сил 
отнимает проведение закупок 

по 44-му федеральному закону. 
«Проблем достаточно, но это 

— повод для всех нас ещё тес-
нее взаимодействовать, и вме-
сте с правительством, муници-
палитетами, с руководителями 
предприятий АПК работать над 
тем, чтобы жизнь на селе бы-
ла такой же комфортной, как 
в городе», — резюмировала А. 
Бондарь. 

Труд  
в сельском хозяйстве 
из физического 
становится 
интеллектуальным

Жизнь в сельской местности 
меняется к лучшему, но даже 
если она станет идеальной, ра-
ботать на предприятиях АПК 
молодёжь будет только при 
условии хорошей зарплаты и 
перспективах карьерного ро-
ста. Что сегодня готовы пред-
ложить молодым сами сельхоз-
предприятия? Как устаревшие 
стереотипы мешают правиль-
ному выбору профессии? Отве-
ты на эти вопросы попыталась 
дать представитель одного из 
крупнейших свиноводческих 
хозяйства региона — компании 
«Идаванг Агро» Екатерина Ва-
сильева.

«Поскольку наша основная 
деятельность — животновод-

ство, естественно, что наиболь-
шее количество выпускников 
пришли к нам из Ветеринарной 
академии, и именно они состав-
ляют сегодня ядро компании. 
— рассказа-
ла Василье-
ва. — Стре-
мительный 
карьерный 
рост многих 
из них (один 
выпускник  
2006 года се-
годня руко-
водит всеми 
производственными подразде-
лениями нашего свинокомплек-
са, а второй стал главным ве-
теринарным врачом предпри-
ятия) обусловлен тем, что они 
не ограничиваются пределами 
своей специальности, а наце-
лены на постоянное развитие. 
Помимо специальных знаний 
свободно владеют английским 
языком, изучают и применя-
ют на практике управленческие 
навыки и в результате успешно 
работают на благо своё, пред-
приятия и, в конечном счете, 
государства. 

Плюсы, которыми мы сегод-
ня можем завлечь молодых спе-
циалистов — это подъёмные, 
льготы на получение жилья и 
возможность повышать квали-
фикацию без отрыва от произ-
водства. 

Минусы, которые могут заста-
вить их отказаться от решения 
идти в сельское хозяйство — 
недостаток информации о том, 
с чем им придётся столкнуться. 

Представле-
ния о нашей 
отрасли в об-
ществе силь-
но устарели. 
Н а  с а м ом 
деле труд в 
сельском хо-
зяйстве из 
физическо-
го становит-

ся интеллектуальным.  На со-
временном производстве опе-
ратор кормораздачи —не муж-
чина в грязных сапогах с ве-
дром в руке, а человек, сидя-
щий за компьютером в чистой 
кондиционированной комнате, 
который нажимает на кнопки и 
таким образом руководит про-
цессом». 

Выход Екатерина Васильева 
видит в более тесном сотрудни-
честве предприятий с вузами и 
техникумами. Учащихся нужно 
обязательно брать на практику, 
давать им возможность пора-
ботать на самой современной 
технике с тем, чтобы они уви-
дели — в сельхозпроизводстве 
многое давно уже изменилось 
к лучшему.

Игорь АНИН

На территории ЛО зафиксировано 430 сельхозпредприятий и организаций, 3,1 тысячи крестьян-
ских (фермерских) хозяйств,  291,1 тысяч индивидуальных хозяйств, 3,5 тысячи садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 50,7 тысяч дачных участ-
ков, — таковы предварительные сельхозпереписи, которая прошла в в июле-августе 2016 года.

Стремительный ка-
рьерный рост мно-
гих выпускников  обу-
словлен тем, что они 
не ограни-

чиваются пределами 
своей специальности, 
а нацелены на посто-
янное развитие

Депутатский кор-
пус сельских муници-
пальных образований 
на 52% со-

стоит из людей в 
возрасте до 50 лет, 
в том числе 14% — 
до 35 лет

к ОБЩЕМУ сведению

21 молодой специалист работает сегодня в свино-

водческом хозяйстве «Идаванг Агро». В их числе главный 

ветеринарный врач, начальник производства, начальник 

отделения отъёма, старший ветеринарный врач, главный 

механик, зоотехник, инженер по обслуживанию и ремонту 

машин.

Представитель 
cвиноводческой компании «Идаванг Агро»  

Екатерина ВАСИЛьЕВА
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О целях, результатах и смысле своей 
работы рассказали на недавнем се-
минаре в Тосно председатели и чле-
ны комиссий Общественной палаты 
Ленинградской области. 

В л а д и м и р  П О П О В , 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
Ленинградской области 
по развитию институтов 
гражданского общества, 
по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям:

— Наша комиссия провела 
уже пять  круглых столов и 
одно выездное заседание  
в Выборге, посвящённое 

патриотической работе. Кстати сказать, впервые 
во время выездного заседания мы организовали 
интернет-трансляцию и за ходом дискуссии мог-
ли наблюдать все пользователи сети. 
Недавний круглый стол мы посвятили работе не-
государственных музеев. Постарались предста-
вить весь спектр таких музеев, ведь они очень 
разные: есть музеи на базе храмов, их помогает 
создавать о. Вячеслав Харинов; есть реконструк-
торские — например, в Выборгском районе; есть 
музеи-усадьбы и даже музеи-деревни. Они нуж-
даются в помощи, прежде всего, в информацион-
ном сопровождении их работы. 
Мы стремимся сделать так, чтобы наши «круглые 

столы» не ограничивались постановкой пробле-
мы, а выливались в конкретные действия прави-
тельства Ленинградской области. 
Мы можем заметить любой тлеющий огонек. 
И наша задача — не только первыми увидеть 
проблему, но — либо самим вмешаться, либо — 
предложить вмешаться правительству региона. 

Е л е н а  М О С К А Л Ь , 
председатель комиссии 
Общественной палаты 
по  законодательству, 
регламент у  и  этике :

— Наша комиссия — са-
мая маленькая в пала-
те, всего два человека, 
включая председателя. Но  
работы у нас с моей кол-
легой — А.Н. Денисовой — 
много. 

Мы не только готовим заключения на различные 
проекты областных законов, но и документы, 
определяющие порядок работы самой палаты. В 
частности, сейчас начали работу над регламен-
том Общественной палаты. Дважды приходилось 
предметно заниматься и вопросами этики, когда 
за различные нарушения мы исключали членов 
палаты.  
Сегодня избран новый состав Законодательного 
собрания Ленинградской области, надеюсь, что 
нам удастся наладить тесное взаимодействие с 
депутатами, чтоб избежать ошибок ещё на ста-
дии обсуждения законопроектов, а не добивать-
ся их исправления уже после принятия законов. 

Валентина 
КРАСИЛЬНИКОВА, 
ч л е н  к о м и с с и и 
Общественной палаты 
по социальной политике 
и  делам ветеранов:

— Мы ввели в практи-
ку совместные заседа-
ния с консультативным 
советом по делам вете-
ранов. Благодаря этому 
рекомендации, которые 
мы потом представляем, 

всегда информативно хорошо подготовлены. Мы 
узнаём о проблемах из первых уст. 
Иногда решаем конкретные, локальные вопро-
сы. Например, удалось положительно решить во-
прос с доставкой пациентов из Лодейного Поля и 
Подпорожья в Волхов. 
Из таких частных случаев нередко удаётся вы-
делить общие проблемы, и соответственно, вы-
работать рекомендации правительству. Так, мы 
рассматривали вопрос о мерах по повышению 
транспортной доступности учреждений здравоох-
ранения жителям сельской местности. 
Ещё одна актуальная проблема — доступность до-
рогостоящих лекарств для тех, у кого заболевание 
выявлено на ранней стадии и кто пока что не при-
знан инвалидом. Парадокс: поскольку такие люди 
ещё не являются инвалидами, то бесплатно доро-
гостоящее лекарство им не получить, но именно 
на ранней стадии заболевания это лекарство для 
них было бы более эффективным и позволило бы 
избежать инвалидности. Сложная проблема, нам 
надо сообща думать, что с ней делать.

В Общественной палате 8 комиссий. В самой большой — комиссии по развитию институтов 
гражданского общества, по межнациональным и межконфессиональным отношениям 6 членов, в 
самых маленьких — по законодательству, регламенту и этике и по безопасности общества и взаи-
модействию с судебными и правоохранительными органами — по 2 члена, включая председателей. 

мы можем заметить любой тлеющий огонеК 
Частное мнение

Новости Общественной палаты РФ ▼

в оп рФ рассКазали о нулевом ндс для 
пассажирсКих перевозоК на ближайшие три года

в слушаниях, пОсвящённых гОду пассажира, приняли участие представители рукОвОдства ржд 
и гОсударственнОй власти

Общественники, представи-
тели министерства транспор-
та РФ, министерства экономи-
ческого развития РФ, органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ, ОАО «РЖД», дочер-
них компаний, организаций и 
предприятий железнодорож-
ного транспорта обсудили во-
прос о выполнении рекоменда-
ций слушаний ОП РФ 2014 г. 
«Роль пригородного транспор-
та в социально-экономическом 
развитии субъектов Российской 
Федерации», а также подвели 
итоги реализации плана меро-
приятий, приуроченных к Го-
ду пассажира. В обществен-
ных слушаниях приняли уча-
стие и представители субъек-
тов Российской Федерации по-
средством прямого включения. 

Член Комиссии ОП РФ по 
развитию реального сектора 

экономики Евгений Казанцев 
рассказал об активной работе 
по господдержке пригородно-
го сообщения, оценил уже при-
нятые решения и рассказал о 
дальнейших шагах в целях не-
допущения ухудшения разви-
тия железнодорожного транс-
порта. 

«13 сентября Дмитрий Мед-
ведев провел совещание в ва-
гоноремонтном депо "Подмо-
сковное" о развитии отрасли, 
15 сентября Владимир Путин 
обсудил с министром Соколо-
вым ситуацию с пассажирски-
ми перевозками, вчера глава 
РЖД доложил Президенту об 
оптимизации компании», — 
охарактеризовал важность те-
матики слушаний Казанцев.

С подробным докладом о 
состоянии отрасли выступил 
вице-президент РЖД Михаил 

Акулов. Он сообщил, что по 
итогам 10 месяцев этого года 
РЖД улучшила динамику пере-
возки пассажиров, и высказал 
уверенность в положительном 
приросте по результату 2016 г. 
на 1,7%. 

Говоря о дальнейшем разви-
тии, Акулов отметил, что об-
нуление ставки НДС на пере-
возки позволит более чем на 
50 млрд руб. сократить потреб-
ность РЖД в субсидиях на ком-
пенсацию затрат на перевозки 
пассажиров в плацкартных и 
общих вагонах в 2017-2019 гг. 
Он пояснил, что НДС на даль-
ние перевозки до 2016 г. со-
ставлял 18%, РЖД выступили 
с предложением о его сниже-
нии до 10%, Владимир Путин 
утвердил это решение на 2016-
2017 гг., после чего началось 
обсуждение обнуления НДС.

«Нулевой НДС также даст 
компании возможность увели-
чить закупки подвижного со-
става в ближайшие три года на 
13,5 млрд руб. и приобрести 
почти 1 тыс. новых вагонов», 
— добавил Акулов.

В свою очередь генераль-
ный директор ФПК Петр Ива-
нов отметил, что чистая при-
быль ОАО «Федеральная пас-
сажирская компания» по ито-
гам 2016 г. может составить 3,2 
млрд руб., что в 22,7 раза пре-
вышает чистую прибыль ФПК 
по российским стандартам бу-
хучета в 2015 г. (141 млн руб.). 
Вице-президент РЖД связал 
это с ростом перевозок. 

«Летний период времени дал 
нам очень хороший задел. В 
бизнес-плане уже тогда закла-
дывали 1,4 млрд руб. чистой 
прибыли. Результат улучшен 
более чем в два раза», — доба-
вил Акулов.

Эксперты сошлись в том, 
что, несмотря на значительные 
сдвиги, все еще остаются не-
решенными ряд важных про-
блем на сообщениях дальнего 
и ближнего следования, в част-
ности, пополнение парка — ре-
сурсов РЖД достаточно лишь 
для удовлетворения половины 
потребностей.

В ходе слушаний были под-
готовлены рекомендации, кото-

рые будут направлены заинте-
ресованным органам государ-
ственной власти и отраслевым 
организациям.

Этим документом представи-
тели профессионального сооб-
щества и властей подвели итог 
обсуждению изменений в На-
логовый кодекс в части уста-
новления нулевой ставки НДС, 
компенсации расходов ОАО 
«РЖД» из федерального бюд-
жета при установлении кру-
глогодичного льготного про-
езда школьникам на проезд в 
плацкартных и общих вагонах, 
взаимодействия транспортно-
го бизнес-сообщества с Коми-
тетом ГД РФ по транспорту и 
заинтересованными органами 
исполнительной власти, дора-
ботки проекта концепции дол-
госрочного субсидирования 
межрегиональных пассажир-
ских перевозок и плана ее реа-
лизации для утверждения Пра-
вительством РФ.

По сообщению  
пресс-службы  

Общественной палаты РФ

В Общественной палате РФ при организации Ко-

миссии ОП РФ по развитию реального сектора 

экономики состоялись общественные слушания 

«Об актуальных вопросах функционирования же-

лезнодорожного пассажирского транспорта».
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От современ-
ной мамы зави-
сит, чтобы ре-
бёнок 

вырос не по-
требителем, а 
помощником

маме — обязателен. А дочка к это-
му дню всегда что-нибудь нарису-
ет или сделает для своей мамы. 

Вадим МИШУТКИН, адвокат 
(Кингисеппский район):
— К сожалению, к юристам и 
адвокатам замужние женщины 
чаще всего обращаются по делам 
о бракоразводных процессах и 
в з ы с к а н и и 
а лим е н т о в. 
Но со своей 
стороны я 
всегда стара-
юсь предосте-
речь людей 
от поспешных 
шагов. На 
мой взгляд, 
права матерей в России защище-
ны очень хорошо, правда, иногда 
этим могут злоупотреблять. Но 
ведь и роль матери очень важна в 
жизни не только отдельного чело-
века, но и общества в целом. 

Николай ВАСИЛЬЕВ, заслужен-
ный артист РФ, почётный гражда-
нин Бокситогорска:
— Моей маме пришлось нелегко, 
ведь она растила меня одна. Я 
благодарю её за всё: за силы, за 
помощь, за поддержку, за то, кем 
я являюсь сегодня. Главное, чему 
она меня научила — любить труд. 
Будучи школьником, в летние ка-
никулы я не отдыхал, а ездил рабо-
тать в совхоз, где учился трудиться 
и зарабатывать деньги. 

Жанна ПОДЫШЕВА, мать много-
детного семейства (Сланцевский 
район):
— Не скажу, что нам тяже-
ло воспитывать своих детей. 
Конечно, с девочками в этом 
смысле легче, чем с мальчика-

Вопрос недели

ми. Самое главное для меня — 
помочь всем стать достойными 
членами общества, ну и, конеч-
но, приложить максимальные 
усилия, чтобы они встали на 
ноги. Моя мама в одиночку вы-
растила четверых детей, и я ей 
благодарна за то, что она всю 
себя посвятила нам и нашему 
благополучию.

Протоиерей СЕРГИЙ (Бельков), 
руководитель первого в России 
Епархиального реабилитацион-
ного центра для наркозависимых 
(Приозерский район):
— В православной традиции по-
читание материнства восходит к 
Божьей Матери. После Господа 
она — наша главная заступница и 
защитница. Поэтому любовь к Ма-

тери переносится на всех женщин 
и матерей. Также в православном 
календаре есть праздник Жён-
мироносиц — день, в который 
почитаются женщины. Господь 
сказал: «Через чадородие спасёт-
ся женщина». Быть матерью — ос-
новное предназначение женщи-
ны, и если не получилось родить, 
то этот потенциал женщина может 
реализовывать через заботу о 
ближних. 

Владислав КИРБЯТЬЕВ, осно-
ватель экопоселения (Подпорож-
ский район):
— Своей маме я благодарен за 
то, что она меня вырастила, обе-
спечила и всегда поддерживала. 
Специально мы этот праздник не 
отмечаем, но звонок в этот день 

Татьяна СЛЕПНЕВА, руководи-
тель школьного музея «Саблин-
ский музей» (Тосненский район):
— Своей матери я благодарна 
за воспитание и за выбор про-
фессии. Пусть и не сразу, но в 
итоге я пошла по её стопам. От 
современной мамы зависит, что-
бы ребёнок вырос не потреби-
телем, а помощником. Японская 

поговорка гласит: 
«Если родители 
работают, а дети 
н а с л а ж д а ю т с я 
жизнью, то внуки 
будут просить ми-
лостыню». Карье-
ру и воспитание 
детей можно с 
успехом совме-

щать, но это получается далеко 
не у всех. Внимание мамы не за-
менить никакими материальны-
ми благами.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В воскресенье страна отмечает День матери.
За что вы свою благодарите?

Решения недели 

Районам — доходы 

В 2017 году в местные бюд-
жеты по-прежнему будут по-
ступать налоговые доходы, за-
числяемые ранее в областную 
казну. Эта мера укрепляет 
финансовую самостоятель-
ность муниципальных обра-
зований и их доходную базу. 
По информации комитета 
финансов, благодаря этому в 
2017 году местные бюджеты 
пополнятся на 2,7 млрд руб.

***

Больным — лечение

В 2017-м на закупку расход-
ных материалов, в том числе 
к инсулиновым помпам для 
детей с сахарным диабе-
том, будет направлено более 
12 млн рублей (против 9,5 млн 
в текущем году). Увеличение 
финансирования обусловле-
но, в том числе, расширени-
ем списка расходных ма-
териалов для инсулиновых 
помп, установленных малень-
ким ленинградцам.
На диспансерном учёте у глав-
ного детского эндокринолога 
региона состоит 365 детей, 
137 из них была установлена 
инсулиновая помпа. 

***

Дольщикам — помощь

За последние четыре года 
число обманутых дольщи-
ков в Ленинградской области 
уменьшилось в семь раз. 
Последовательная работа ор-
ганов исполнительной власти 
позволила завершить за это 
время строительство боль-
шинства проблемных объек-
тов. «Мы уверены, что в пер-
спективе в Ленинградской 
области будет полностью ре-
шена проблема обманутых 
дольщиков», — заявил губер-
натор Александр Дрозденко. 

Язык на проверку
В школах Ленинградской области прошла всероссийская кон-

трольная по русскому языку, организованная Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки.

Работу писали ученики вторых и пятых классов 80 городских и 
сельских школ региона. Второклассники прошли контрольное списы-
вание. Для пятиклассников задание усложнилось пропущенными бук-
вами и знаками препинания, а также рядом дополнительных заданий.

«Контрольная показала, как обучаются дети, а мы смогли сделать 
для себя выводы. Так, по русскому языку ребята справились с задани-
ями хорошо, а с метапредметными заданиями на сообразительность 
— чуть хуже. Все написали по-разному, необходимо анализировать 
результаты каждого», — комментирует результаты контрольной дирек-
тор Приозерской школы №5 Владимир Мыльников. 

По его оценке, возраст тех, кто сейчас подвергся испытанию, вы-
бран верно, а вот проведение подобных контрольных в выпускных 
классах — не слишком хорошая идея. Выпускники с головой погруже-
ны в подготовку к ЕГЭ, а результаты контрольных при поступлении в 
ВУЗы не учитываются.

Галина Михайлова, ведущий специалист комитета по образова-
нию Киришского района, в целом оценивает результаты, полученные 
на контрольной, как хорошие: «Задания грамотно составлены даже с 
точки зрения временного регламента. Дети себя чувствовали уверенно, 
и даже ученики из двуязычных семей справились с заданиями».

Задания, по оценке специалистов, и в самом деле были не слишком 
сложны для ребят. Потому что главная задача заключалась не в выявле-
нии одарённых учеников, а в проверке среднего уровня знаний. Резуль-
таты будут использованы в рамках внутришкольного контроля знаний. 

Любовь ЛУЧКО

Историческое приложение
Правительство 47-го региона ищет новые пути для инфор-

мирования жителей. Областные ведомства всё активней ис-
пользуют популярные телефонные приложения.

Дирекция особо охраняемых природных территорий вместе с ко-
митетом по природным ресурсам запустили мобильную программу, 
которая позволит узнать любую информацию о заповедниках и па-
мятниках природы Ленинградской области.

Приложение «Природа ЛО» доступно пользователям устройств 
на базе IOS и Android. С его помощью можно узнать о расположении 
всех особо охраняемых природных территорий региона, ознакомить-
ся с подробным описанием объектов и правилами их посещения. 

Посетители также смогут сообщить со смартфонов о пожарах на 
территории памятников природы — эта функция специально зало-
жена в программу приложения. «Приложение поможет предотвра-
тить нарушения законодательства в зоне охраняемых природных 
территорий, а также оперативно реагировать на случаи возникнове-
ния пожаров, тушить их до того, как они охватят большие участки 
леса», — комментирует Наталья Лаухина, главный лесничий При-
озерского района.

Это первый, но далеко не единственный шаг на пути правитель-
ства Ленинградской области к современным каналам коммуника-
ций. Так, на сайте государственного заказа размещена информация 
о проведении электронного аукциона на разработку приложения об 
исторических объектах региона. По задумке, оно позволит узнать 
информацию о любом областном историческом памятнике региона 
— в пару касаний экрана.

«Сегодня, когда мы хотим что-нибудь узнать, чаще пользуемся 
не картами и книжками, а смартфоном. Чтобы повысить интерес к 
региону, родилась идея создания познавательного приложения, ко-
торое откроет быстрый и легкий доступ к информации обо всех ин-
тересных местах», — рассказала «Общей газете» начальник отдела 
областного комитета по печати Вера Хейфец. 

По её словам, приложение будет состоять из двух частей: инте-
рактивной карты ста историко-культурных объектов Ленобласти и 
краткой информации о них, а также викторины, с помощью которой 
пользователи смогут проверить свои знания.

Историческое приложение станет доступно пользователям 
устройств на базе IOS и Android для скачивания уже до конца 2016 
года.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

ОБЩИЕ достижения
Воспитатель Наталья Данилова из Ленинградской области получи-
ла специальный приз Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года». Она воспитывает детей  в муници-
пальном дошкольном учреждении «Кузьмоловский детский сад» 
Всеволожского района, где работает инструктором по физкультуре. 
Также Наталья воспитывает пятерых собственных детей. Итоги все-
российского конкурса подвели 14 ноября в Петербурге. Всего за по-
беду соревновались 64 представителя разных регионов России.

Губернатор Александр Дрозденко провёл личный приём граждан, обращавшихся к главе государства. Их проблемы 
— решаются. Уже в декабре 2016-го на 19 км дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» обустроят авто-
бусные остановки. Новая котельная начнёт обслуживание Ефимовской коррекционной школы к следующему учебно-
му году, а до конца 2017-го решится вопрос с водоснабжением деревень Кировского района — Сологубовки и Лезье.
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► честные новости ленобластиТосно восход зенит  закат t

Понедельник, 21 ноября 9:17 12:49 16:22 +2

Вторник, 22 ноября 9:19 12:49 16:20 +2

Среда, 23 ноября 9:22 12:50 16:18 +1

Четверг, 24 ноября 9:24 12:50 16:16 +1

Пятница, 25 ноября 9:26 12:50 16:15 +2

Суббота, 26 ноября 9:28 12:51 16:13 +2

Воскресенье, 27 ноября 9:30 12:51 16:12 +2

Александр Дрозденко в Гатчине посетил дом сестринского ухода «Родные люди».Участники гатчинского коллектива «Фламинго» побывали на «Поле чудес».

Выборгская спортсменка 
Евгения Кондрашова заво-
евала бронзу на всерос-
сийских соревнованиях.

В Гатчине триумфально 
прошёл «День призывника».

Конкурс-фестиваль «Под 
звуки нежные романса» 

собрал любителей музыки 
в Лодейном Поле.

В центре «Эрмитаж-Вы-
борг» открылась XIV об-

ластная выставка твор-
чества пожилых людей 

и инвалидов «Добрых 
рук мастерство».

Конференция «Ислам в гармонизации межнациональных отноше-
ний» прошла в областном правительстве.

В Сосновом Бору выбирали «Мини-мисс 2016». 

Неделя региона 

Фото-
репортаж


