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Областное правитель-
ство внесло на рас-
смотрение депутатов 
ЗакСа проект обнов-
лённого Социального 
кодекса. 

Документ объединяет почти 
шесть десятков действу-
ющих региональных за-

конов о социальной поддержке и 
значительно увеличивает размер 
социальных выплат незащищён-
ным категориям ленинградцев.

Существующая сегодня в Рос-
сии система социальной защиты 
— громоздка и неповоротлива. 
Она постоянно требует от граж-
дан большого количества спра-
вок, подтверждений, постоянно-
го контроля. Это приводит к то-
му, что не все, кому социальная 
поддержка нужна и положена, её 
получают. Иногда у нуждающих-
ся просто нет времени и сил со-
брать все необходимые бумажки.

При этом сама по себе эта си-
стема ещё и запутана. В резуль-
тате помощь может оказываться 
одним и тем же гражданам по 
несколько раз, или же, что случа-
ется ещё чаще, бюджетные сред-
ства расходуются на тех, кому до-

Попасть по адресу

полнительные выплаты не очень 
и нужны. На сегодняшний день 
различные меры социальной под-
держки получают почти 550 ты-
сяч ленинградцев. У заметной 
их части совокупный доход вы-
ше среднего дохода по региону. 
Однако, тем не менее, эта соци-
альная поддержка им всё равно 
положена. Вдобавок приходится 
содержать большой бюрократи-
ческий аппарат, который допол-
нительно увеличивает издержки. 

Всё это вместе привело к обра-
зованию огромной, бюджетоём-
кой отрасли, на которую в 2016 
году — только по соответствую-
щей государственной программе 
— направлено больше 14 млрд 

рублей. Понятно, что на уровне 
отдельно взятого субъекта Фе-
дерации эту ситуацию испра-
вить невозможно. И тут област-
ное правительство идёт двумя пу-
тями. Первый — законодатель-
ные инициативы в федеральный 
центр. Второй — изменения, воз-
можные на региональном уровне. 
И здесь проект кодекса, внесён-
ный в областной ЗакС, — одна из 
ключевых мер.

Документ, в первую очередь, 
значительно увеличивает размер 
социальных выплат незащищён-
ным категориям жителей. Кроме 
того, сумма среднего дохода, в со-
ответствии с которой в области 
определяются критерии нуждае-

мости, составит 28 505 рублей. И 
именно введение этих критериев, 
зависящих от среднего дохода, по-
зволит перераспределить бюджет-
ные средства в пользу тех, кому 
они в самом деле необходимы.  
Например, благодаря этому еди-
новременная выплата при рожде-
нии ребёнка составит в области 30 
тысяч рублей — тем, чей средний 
доход подходит по критериям.

Также кодекс расширит круг 
лиц, которым социальная под-
держка предоставляется в связи с 
низким уровнем доходов. Сегодня 
право на выплаты, направленные 
на повышение уровня доходов, 
имеют те ленинградцы, чей доход 
ниже 9 200 рублей. Проектом ко-
декса предлагается предоставлять 
выплаты тем, чей доход сегодня 
ниже 11 400 рублей. Увеличива-
ется государственная социальная 
помощь тем, кто нуждается в ле-
карствах в связи с болезнью — до 
5 000 рублей (сегодня — 1 100).

Проект кодекса размещен на 
сайте комитета по социальной 
защите населения (http://social.
lenobl.ru/napdelo/soc_kod)     и 
направлен в муниципальные рай-
оны для общественного обсуж-
дения.

Анфиса КОЛЕСНИКОВА

Пламени нет

В Ленинградской области на-
чалось строительство радио-
телескопа нового поколения. 

Первый камень в его фунда-
мент заложен на территории 
обсерватории «Светлое» в При-
озерском районе. Сооружение 
системы, которая по ряду харак-
теристик значительно превос-
ходит зарубежные аналоги, пла-
нируется закончить к 2018 году. 
Инвестиции в строительство 
оцениваются в 600 млн рублей.
Новый радиотелескоп проекта 
РТ-13 позволит существенно 
снизить погрешность при опре-
делении наземных координат 
системой ГЛОНАСС, а также по-
служит целям фундаментальной 
науки.

Космос — ближе

Весна — пришла. С пятницы, 21 апреля, на областных реках и озёрах открыта навигация для маломерных судов. Распоряжение —  
«в связи с полным очищением рек ото льда и отсутствием угрозы обледенения судов при сложившихся метеорологических условиях» — 
подписано губернатором. Главам администраций муниципальных образований рекомендовано позаботиться о безопасной эксплуатации 
маломерных судов в соответствии с действующими правилами пользования водными объектами для личных и бытовых нужд.

До юбилея Ленинградской области осталось 99 дней 

Повышенное внимание
Администрация области продолжает оказывать всю необхо-

димую помощь пострадавшим и семьям погибших в результате 
теракта в петербургском метро 3 апреля.

За счёт резервного фонда единовременная материальная помощь ока-
зывается шести пострадавшим и семьям четырех погибших ленинградцев. 

Сейчас в учреждениях здравоохранения в состоянии средней степени 
тяжести, без угрозы для жизни, остаются жительницы Всеволожского и 
Гатчинского районов. По решению администрации, необходимые допол-
нительные реабилитационные мероприятия, реконструктивные, пластиче-
ские, ортопедические процедуры и операции для пострадавших произво-
дятся бесплатно.

Бумаги для оформления материальной помощи областным комитетом 
по социальной защите принимаются ежедневно. За разъяснениями по во-
просу оказания единовременной материальной помощи можно обращать-
ся по телефонам      8 (812) 225-2710, 8 (812) 225-3252. По вопросам предо-
ставления выплат из федерального бюджета и бюджета Петербурга приём 
граждан организован в городском комитете по социальной политике. Теле-
фон для справок:     8 (812) 576-20-61.

1218 единицами специали-
зированной техники и 2016 
ранцевыми огнетушителя-
ми встретит 47-й регион на-
ступление пожароопасного 
сезона.

90% территорий областных лес-
ных угодий обеспечены системой 
видеонаблюдения, в лесниче-
ствах составлены маршруты и 
графики обхода. С 2015 года 
на обновление парка техники 
и средств для пожаротушения 
и профилактики возгораний из 
бюджета направлено более 13 
млн рублей. 
Принимая доклады о готовности 
к пожароопасному сезону, губер-
натор Александр Дрозденко вы-
соко оценил уровень подготовки 
оперативных служб, но отметил, 
что важно обеспечить эффектив-
ность профилактики и тушения 
пожаров на протяжении всего 
опасного периода.

Уважаемые жители области!
26 апреля навсегда останется одной из самых трагических дат в 

нашем календаре.

День, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, продолжа-
ет напоминать нам об огромной опасности техногенных катастроф, об 
их жертвах и о героях, рисковавших жизнью и здоровьем ради спасе-
ния людей. Ленинградская область, будучи одним из центров атомной 
энергетики, всегда отправляла своих самых лучших сыновей туда, где 
нужна была помощь в преодолении последствий радиационных ката-
строф. Хотел бы обратиться ко всем ныне живущим ликвидаторам и к 
семьям тех, кто уже ушёл от нас, со словами глубокой благодарности за 
мужество, самоотверженность и патриотизм.

Правительство Ленинградской области и впредь будет делать всё, 
чтобы обеспечить участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и их семьи достойной социальной защитой. Мы 
будем хранить память о погибших и обязательно передадим её следу-
ющим поколениям.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

I форум социальных работников Ленинградской области
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Получить информацию о призыве можно по телефонам горячей линии военного комиссариата Ленинградской 
области ежедневно с 10.00 до 17.00. На вопросы ответят: начальник отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу —      8 (812) 315-4612, начальник сборного пункта —      8 (812) 315-0966, председатель военно-
врачебной комиссии —      8 (812) 316-0896.

не остаётся времени. Да и, как 
успокаивают в соцсетях «дембе-
ля», если, не дай бог, солдат по-
страдает, то офицерам так доста-
нется, что мало не покажется. Да 
и интернет всюду — ничего не 
скроешь.

Двукратный рост
Благодаря соцсетям, мамам и 

папам не составит большого тру-
да узнать, что именно пишут про 
внутренние порядки в частях те, 
кто служит или недавно вернулся, 
а также их родные. Конечно, есть 
пишущие посты в духе: я ничем 
государству не обязан, поэтому ни 
о каком воинском долге не может 
быть и речи. И тут же пристёги-
вают фотки-страшилки из армей-
ских будней 90-х и нулевых. Но 
их мало, а оппонируют им в том 
числе и недавно отслужившие, 
которые подтверждают: армия се-
рьёзно изменилась. 

Эти позитивные изменения 
чувствуются и по настрою род-

На первом плане

Область  
как форпост

В «Общей газете» — прибав-
ление. Представляем ваше-
му вниманию новую рубри-
ку — «ОБЩАЯ служба».

Разумеется, появилась она 
не случайно. Во-первых, про-
блемы глобальной и региональ-
ной безопасности вышли за по-
следние несколько лет на пер-
вый план не только в стране, 
но и в мире. Важное стратеги-
ческое положение, которое за-
нимает Ленинградская область 
на Северо-Западе России, без-
условно, влияет на размещение 
воинских частей и учебных по-
лигонов на её территории.

Две государственные гра-
ницы, выход в Балтийское мо-
ре и морская столица России 
под боком делают наш регион 
важным форпостом в военном 
отношении. Не случайно воин-
ская часть в Каменке Выборг-
ского района является круп-
нейшей на Северо-Западе. В 
47-м регионе также находится 
завод «Пелла», который стро-
ит суда для нужд ВМФ Рос-
сии, работают предприятия, 
изготавливающие комплекту-

ющие для нужд оборонзаказа. 
И, кстати, у нас же размещён 
единственный в стране поис-
ковый батальон Минобороны. 
А это всё — десятки тысяч ле-
нинградцев, которые, так или 
иначе, имеют отношение к во-
енной сфере. Они живут, рабо-
тают и служат рядом с нами, 
порой целыми семейными ди-
настиями, ежедневно выпол-
няя свою важную работу.

Если прибавить к этому 
всех, кто когда-то служил, слу-
жит или ещё будет призывать-
ся в Вооруженные силы стра-
ны, а также всех, кто прово-
жал, ждал и поддерживал своих 
родных и близких, выходит, что 
большей части жителей регио-
на будут небезынтересны как 
в целом состояние сегодняш-
ней российской армии, так и от-
дельные истории о традициях, 
праздниках и буднях тех, кто 
сегодня стоит на защите нашей 
Родины.

Профессия военнослужащего оказалась на второй месте среди роди-
тельских предпочтений россиян.

Служба в армии теперь — перспективная карьера

Весна и осень — время при-
зыва — традиционно при-
водили родителей в тре-

пет. Что и понятно: родную крови-
ночку в армию забирают, а там — 
мы же помним — и кормят плохо, 
и занимаются ерундой вместо по-
стижения военной премудрости, и 
«неуставные отношения». И «ко-
сила» молодёжь от армии стаями.

Неплохой бонус
Однако несколько лет назад в 

армии начались реформы, которые 
серьёзно отразились как на её ор-
ганизационно-бытовом укладе, так 
и моральном климате. Существен-
но улучшились бытовые условия: 
появились душевые кабинки, сти-
ральные машины, ушла кухонная 
повинность (при этом гражданские 
повара кормят хорошо, а блюда 
можно выбирать). Разве что поло-
женные бесплатные сигареты за-
менили на карамельки — борьба с 
курением не обошла и армию. Зато 
после обеда — тихий час. Мобиль-
ные телефоны, с которых можно 
звонить родным в определенное 
время, также есть у каждого. 

Скучать новобранцам не прихо-
дится: боевая учеба, интенсивная 
физическая подготовка, програм-
мы культурного и патриотическо-
го воспитания наполняют будни 
и выходные. Внедрение самых со-
временных видов вооружения и 
техники предъявляет всё более вы-
сокие требования к знаниям и уме-
ниям военнослужащих. Работа с 
компьютерными технологиями и 
электроникой, как сейчас модно го-
ворить, — необходимая компетен-
ция в различных родах войск. По-
тому и ребята, освоившие до армии 
технические профессии, здесь на 
особом счету. А получение новых 
навыков и даже специальностей во 
время прохождения службы, согла-
ситесь, неплохой бонус. 

«Неуставные отношения» ста-
ли редкостью — на это попросту 

Это не страшно

ных, для которых теперь созда-
но много специальных страниц и 
сайтов в интернете. Если раньше 
был реальный страх за жизнь и 
безопасность сына, то теперь это 
скорее волнение — как там моя 
кровиночка, всё ли ладно? Ну и 
обычные вопросы: как прошло 
распределение, какие порядки в 
части, строго ли, досыта ли, дают 
ли мобильные телефоны, когда 
присяга, «отзовитесь, кто уже там 
служил» и пр. 

Ещё одним аргументом в поль-
зу службы в армии стал закон, за-
прещающий «косильщикам» по-
ступать на государственную и му-
ниципальную службу. Не устро-
ишься без военного билета и на 
работу в силовые органы. Подоб-
ное ограничение потенциальной 
карьеры для многих оказалось 
важным фактором. 

Окончательно убеждает в том, 
что армия за последние несколько 
лет стала другой, и россияне это 
заметили, недавнее исследование 
Всероссийского центра изучения 

Олег КУЗЬМИН, 
начальник отдела 
подготовки и при-
зыва военного 
комиссариата 
Ленинградской 
области

— По итогам весеннего призыва 
служить пойдут более полутора 
тысяч призывников. В основном 
они пополнят состав воинских ча-
стей Западного военного округа, 
а также Северного и Балтийского 
флотов. Из этого числа десять при-
зывников будут проходить службу 
в Москве в Президентском полку. 
Ещё 18 человек, которые прошли 
предварительную подготовку на 
базе гатчинского аэроклуба и по-
лучили военно-учётную специаль-
ность стрелок-парашютист, отпра-

Оценка власти

вятся в части ВДВ Центрального 
военного округа.
Пожелания призывников относи-
тельно родов войск учитываются 
в обязательном порядке. Особой 
популярностью пользуются части 
ВДВ, морской пехоты и войск осо-
бого назначения. Но надо пони-
мать, что в этих частях очень вы-
сокие требования к физическим 
и психологическим качествам 
кандидатов. Поэтому, кроме лич-
ного пожелания, учитывается и 
состояние здоровья, и образо-
вание, и военно-учётная специ-
альность. Призывники с высшим 
техническим образованием, ко-
торые прошли отбор, могут быть 
направлены для прохождения 
военной службы в научные роты, 
где имеются не только широкие 
возможности для занятий науч-

ной деятельностью, но и хорошие 
перспективы для дальнейшей са-
мореализации.
Особенностью этого призыва яв-
ляется предоставление отсрочки 
на полный срок обучения тем, 
кто получает среднее професси-
ональное образование (раньше 
отсрочка предоставлялась до 20 
лет). Это особенно актуально для 
поступивших в колледжи после 
11 класса.
Призывники с высшим образо-
ванием могут выбирать: служить 
1 год по призыву или заключить 
контракт и служить 2 года, полу-
чая зарплату. Сейчас в Госдуме 
рассматривается законопроект, 
согласно которому подобный вы-
бор будет и у граждан, имеющих 
среднее профессиональное об-
разование.

ОБЩЕствознание ▼
Как вы оцениваете положение 
дел в российской армии?

по данным ФОМ,  
февраль 2017 года

1 апреля в Рос-
сии стартовал 
весенний призыв. 
Он продлится до 

15 июля. Срок 
службы в рос-
сийской армии 
— 12 месяцев

общественного мнения. Социоло-
ги изучали представления росси-
ян об идеальной профессии для 
их детей. Бесспорным фаворитом 
стала карьера врача, предпочтение 
которой отдали 35% опрошенных. 
А вот на втором месте, сделав рез-
кий скачок и обогнав юристов с их 
11%, оказалась профессия воен-
нослужащего. За последние пять 
лет она стала вдвое желаннее — 
сейчас её выбрали 13% респон-
дентов против 6% в 2012 году.

Конечно, в данном исследова-
нии речь идёт о профессиональ-
ных военных, но, тем не менее, 
полученные результаты нагляд-
но свидетельствует о повышении 
престижа Вооруженных сил Рос-
сии. Во всяком случае, призыв-
ной трепет родителей и новобран-
цев явно уходит в прошлое. А для 
многих служба в армии становит-
ся возможностью присмотреться 
к почётной мужской профессии и 
примерить её на себя.

Елена ЛОГИНОВА

отличное и хорошее

удовлетворительное

7% плохое и очень плохое

затрудняюсь ответить

52%

28%

13%
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Главный жилищный инспектор Александр Тимков: «Борьба 2 управляющих компаний в Шлиссельбурге за долю на 
рынке негативно отражается на жителях многоквартирных домов. В отношении ООО "ЖУК", в управлении кото-
рой находится более 90% городского жилищного фонда, составлено 20 протоколов об административных правонару-
шениях. Если нарушения окажутся не устранены, будет инициирована процедура лишения ООО "ЖУК" лицензии».

район):
— Вне всяких сомнений, в столице 
удивились бы нашей библиотеке. 
Она уникальна тем, что это новое 
модернизированное учреждение, 
которое являет собой удачный при-
мер сотрудничества государства 
и частного бизнеса. Во время не-
давних каникул всё пространство 
было заполнено детьми. И это до-
казывает не только то, что усилия и 
вложения оправдались, но и то, что 
библиотеки нужны людям. 

Анатолий ОПРИШКО, руково-
дитель ГБУ «Центр олимпийской 
подготовки по волейболу»:
— У нас 12 разновозрастных ко-
манд, и они — одни из лучших в Рос-
сии. В области уделяют большое 
внимание развитию волейбола. 
Сборная полностью экипирована, 
регулярно тренируется и выезжает 
на соревнования в стране и за её 
пределами. За последние годы уро-
вень команды сильно вырос. Наши 

Александр БЫКОВ, президент 
Союза фермеров Петербурга и 
Ленинградской области:
— Несмотря на то, что 47-й реги-
он относится к зоне рискованного 
земледелия, а развитию агропро-
ма нередко препятствуют капризы 
погоды, я считаю, что нам есть чем 
удивить Москву. Неплохие успехи 
достигнуты в животноводстве. На 
аукционах продажи племенных 
животных собирается много заин-
тересованных участников. Кроме 
того, развивается производство 
индюшиного мяса, которое вышло 
на промышленный уровень.

Светлана ВОЛНИЦКАЯ, владе-
лец ранчо (Гатчинский район):
— Наш главный проект стартовал 
не так давно — занятия по иппо-

Вопрос недели

терапии для детей с особенно-
стями развития. Уже подобрался 
коллектив. Эти занятия дают воз-
можность малышам, несмотря на 
некоторые ограничения по здо-
ровью, чувствовать себя частью 
общества, больше общаться. Ро-
дители отмечают положительный 
терапевтический эффект от заня-
тий. Кроме того, занятия конным 
спортом дают малышам возмож-
ность со временем стать профес-
сиональными спортсменами и по-
пасть в паралимпийскую сборную. 
К сожалению, в России пока что 
не очень развито это направление 
реабилитации для инвалидов.

Юлия ВЕРЕТНОВА, начальник 
экскурсионно-выставочного отде-
ла Музейного агентства Ленин-

градской области:
— Мы везём собрание экспона-
тов, связанных с жизнью и творче-
ством русского художника Ивана 
Билибина. Гости выставки позна-
комятся не просто с работами ма-
стера, но и узнают об аспектах, 
которые оказали наибольшее вли-
яние на становление художника, 
а также о том, как появился его 
яркий и узнаваемый — «билибин-
ский» — стиль. У Ивана Яковле-
вича были последователи, однако 
второго такого самородка история 
русского искусства не знает. Вы-
ставка будет открыта до октября и 
поэтому ожидаем, что у неё будет 
большое количество посетителей. 

Елена АЛЁШИНА, руководитель 
библиотеки Тэффи (Тихвинский 

тренеры имеют высшие категории. 
Всё это обеспечит достойное вы-
ступление команд в матчах с мо-
сковскими товарищами.

Елена ДЮКАРЕВА, вице-пре-
зидент Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты:
— В Москве мы покажем проек-
ты лучших учеников программы 
«Бизнес-акселерация». Это будет и 
народно-художественный промы-
сел, и продукты питания и многие 
другие направления. Кроме выста-
вочной части, надеемся, что будет 
и деловая программа, где наши 
подопечные смогут продемон-
стрировать свои успехи, найти по-
тенциальных деловых партнёров и 
тем самым сделать ещё один шаг в 
развитии бизнеса. Для нас же это 
будет «экзаменом», который явит 
на суд нашу работу по поддержке 
малого предпринимательства. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Всего через 3 недели в Москве впервые пройдут Дни области.
Чем столицу удивите?

ОБЩИЕ решения

Аварийкам — расселение

В условиях нерасторопности 
муниципальных властей, срыва-
ющих сроки ввода домов, в об-
ласти активизируют механизмы 
приобретения жилья для участ-
ников программы расселения 
аварийных зданий. Такое реше-
ние приято на встрече Алексан-
дра Дрозденко с главой Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным. 
Муниципалитетам будет дано 
указание пойти по пути покупки 
недвижимости. Таким образом, 
все участники программы смо-
гут получить новое жильё.

***

Пикалёво — томаты

Агропромышленный комитет 
заключил сразу четыре согла-
шения о развитии новых отрас-
левых проектов. Один из доку-
ментов касается строительства 
тепличного комплекса по про-
изводству плодоовощной про-
дукции в закрытом грунте пло-
щадью 60 га вблизи Пикалёво. 
Инвестиции в проект составят 
более 17 млрд рублей. Плани-
руемый объём производства то-
матов — около 45 тысяч тонн в 
год. Запланировано создание до 
1 300 рабочих мест.

***

«Домику» — поддержку

Администрация Ленинградской 
области поддержит строитель-
ство интерактивного творче-
ского пространства «Кукольный 
домик» в Шлиссельбурге. Такое 
решение принято в ходе рабо-
чей поездки Александра Дроз-
денко в Кировский район. Во 
время посещения детской худо-
жественной школы губернатор 
поддержал замысел педагогиче-
ского коллектива по пристройке 
к ней творческой мастерской 
со стеклянной стеной, позво-
ляющей наблюдать с улицы за 
работой юных мастеров и любо-
ваться их поделками.

Земля с удобствами
Правительство подтверждает: участки, выделяемые многодет-

ным семьям, будут обеспечены инженерной инфраструктурой за 
счёт бюджета региона. Но муниципалитеты не смогут использо-
вать выделяемые субсидии не по назначению. 

Напомним, «пятна» выделяются многодетным по 105-му област-
ному закону «О бесплатном предоставлении земельных участков 
отдельным льготным категориям граждан». В этом году на 382 та-
ких земельных участках проложат сети газо-, водо- и электроснаб-
жения, а также дороги и уличное освещение. Для этого 11 муници-
палитетов получат 225 млн рублей из областного бюджета.

Чтобы начать реальные работы, на местах сначала нужно приго-
товить множество планов и проектов, которые должны затем полу-
чить одобрение специалистов регионального правительства. «Мы 
участвуем в программе областного правительства по возведению 
инженерных и транспортных сетей на 21 земельном участке для 
многодетных семей. В прошлом году мы выполнили проект на про-
ведение коммуникаций, который получил положительное заключе-
ние госэкспертизы. Теперь участвуем в программе по строитель-
ству. Она рассчитана на три года — этот, 2018-й и 2019-й. Так что 
пока готовится аукционная документация на выбор подрядчика для 
этих работ», — объясняет Вера Летуновская, глава администрации 
Отрадненского городского поселения.

Однако в некоторых муниципалитетах пользуются возможностью 
проложить коммуникации за казённый счёт для того, чтобы затем — с 
выгодой для себя — перепродать землю. Такие жалобы, в частности, 
раздавались из Гатчинского и Всеволожского районов. Как рассказы-
вают участники конфликтов, добиться выделения участков в требуе-
мых границах они смогли лишь посредством митинга.

«До 2016 года участки в Гатчине не выдавались. Нам говорили, 
что их попросту нет. Предлагали землю в районе, но это отбрасыва-
ло бы нас в самый конец очереди. И когда бы наступил момент для 
получения участка, то совершенно бы не осталось пригодных для 
строительства», — рассказывает Юлия Егорова, многодетная мать 
из Гатчинского района.

По этому вопросу региональные власти не приемлют никаких 
компромиссов: бюджетные средства должны использоваться строго 
в обозначенных целях. «Мы поддерживаем перспективное строи-
тельство в районах, но создание сетей для жилья или промышлен-
ности не может вестись за счёт бюджетных субсидий по социальной 
программе», — констатировал Александр Дрозденко.

При этом в областном Доме правительства решили пойти дальше 
выделения участков и строительства для них коммуникаций. Теперь 
ленинградцам-льготникам будут выделять из бюджета беспроцент-
ную ссуду на 25 лет для строительства жилья. «Только тогда можно 
будет смело сказать, что вопрос по обеспечению жильём с собствен-
ным земельным участком многодетных семей мы решили», — под-
черкнул губернатор. 

Любовь ЛУЧКО

Эко-шум на позитиве
Экологической ситуацией в регионе обеспокоены меньше 

половины ленинградцев — 45,8%.

Это рекордно низкий показатель: в целом по Северо-Западу ситуаци-
ей недовольны почти две трети жителей (63,4%), а в среднем по России 
этот показатель и вовсе превышает отметку в 70% (73,1%).

Таковы результаты опроса, проведённого службой специальной связи и 
информации ФСО России в преддверии заседания Госсовета под председа-
тельством президента Владимира Путина и посвящённого Году экологии.

Генеральный директор социологического бюро «Экспертиза» Сергей 
Дамберг объясняет, что одна из основных задач службы — наблюдение 
за политической ситуацией в регионах и уровнем доверия жителей к 
местной и федеральной власти. «Но и опросную часть они делают хоро-
шо — потому что умеют это делать. Их исследованиям можно доверять, 
я сам убеждался в этом неоднократно. Важно, что ФСО является орга-
низацией, которая никак не зависит от региональной власти, а, значит, 
объективность их исследований невозможно поставить под сомнение».

По оценке эколога, координатора проекта «Раздельный сбор» Екате-
рины Шалуновой, одна из ключевых проблем области — несанкциони-
рованные свалки. «Со временем их число только растёт, во многом бла-
годаря самим жителям. Мы в нашем проекте организуем сбор вторсырья 
— принимаем обращения от заинтересованных лиц, даём рекоменда-
ции, необходимые контакты. Иногда самостоятельно собираем отходы 
для их дальнейшей переработки. Такие акции уже прошли, например, в 
Гатчине, Киришах, Сосновом Бору».

Юлия Афанасьева, региональный лидер движения «ЭКА», уве-
рена, что немаловажную роль в нынешнем положении дел играет 
низкий уровень экологической культуры: «У граждан нет осознания 
того, что мусор, выброшенный посреди дороги, никуда сам по себе 
не денется, а может нанести серьёзный вред экологии региона. По-
этому наша организация занимается экологическим просвещением». 
Недавно принятый областной закон об экологическом просвещении 
и экологической культуре — на взгляд эксперта — является очень 
позитивным сдвигом.

По словам руководителя направления экобюро «Greens» Анны Ани-
кеевой-Сыроечковской, «беспроигрышной стратегией могло бы стать 
сотрудничество властей с бизнесом на уровне отдельных районов или 
городов. Для бизнеса это может оказаться актуальным, как минимум, по 
двум причинам. Во-первых, в связи с изменениями в федеральном зако-
нодательстве компаниям вскоре предстоит отчитываться за определён-
ную часть упаковки и товаров, потерявших потребительские свойства: 
или обеспечить их раздельную переработку, или уплачивать специальный 
экологический сбор. Во-вторых, экологические инфраструктурные спец-
проекты в регионе присутствия могут стать прекрасным PR-поводом. А 
администрация области, в свою очередь, могла бы решить проблему с 
накопленным экологическим ущербом и сделать шаг к тому, чтобы соот-
ветствовать новым требованиям федерального законодательства».

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума
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Приозерск восход зенит  закат t

Понедельник, 24 апреля 5:09 12:57 20:45 +2

Вторник, 25 апреля 5:06 12:57 20:47 +7

Среда, 26 апреля 5:04 12:57 20:50 +8

Четверг, 27 апреля 5:01 12:57 20:53 +8

Пятница, 28 апреля 4:58 12:56 20:55 +9

Суббота, 29 апреля 4:55 12:56 20:58 +8

Воскресенье, 30 апреля 4:52 12:56 21:00 +9

Выборгского Ленина с Красной площади подготовили к Первомаю.В Гатчине как всегда красочно открылся фестиваль «Литература и кино».  
Он продлится до среды.

Конкурс вокально-хорово-
го творчества «Песенный 
звездопад» привлёк молодёжь 
Кингисеппского района.

Следователь Выборгского УМВД 
лейтенант Евгений Новоторов стал в 
Анапе бронзовым призёром чем-
пионата МВД по рукопашному бою в 
весовой категории 75 кг. 

Третьекурсница факультета есте-
ствознания, географии и туриз-

ма ЛГУ Маргарита Рогачёва 
стала победителем университет-

ского конкурса «Студент года» в 
номинации «Молодой учёный».

Министр иностранных дел На-
родной Республики Бангладеш 

Абул Хассан Махмуд Али стал 
гостем Дома правительства.

Мужской хор Валаамского монастыря представил в Приозерске  
программу «Свет Валаама», приуроченную к 90-летию региона.

Область впервые принимала всероссийский фестиваль школьных 
спортивных клубов.

Неделя области

Фото-
репортаж
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