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Наступившая неделя 
принесёт жителям 
Ленинградской обла-
сти не только долго-
жданное лето, но и 
определённые не-
удобства, связанные 
с началом Петербург-
ского международно-
го экономического 
форума. 

Приезд многочисленных 
гостей, которые будут 
обсуждать проблемы по-

иска нового баланса в глобаль-
ной экономике, традиционно 
вызовет известные транспорт-
ные сложности на Киевском и 
Пулковском шоссе.

И потому в случае возникно-
вения пробок, мешающих ав-
томобилистам добраться до 
Гатчины или Луги, на обыва-
тельском уровне неизбежен во-
прос: стоит ли ПМЭФ подоб-
ных жертв?! Ведь будем чест-
ны: многочисленные форумы, 
проходящие в Северной столи-

Площадка для будущего

це, в своём большинстве инте-
ресны и понятны только специ-
алистам.

С другой стороны, любой ле-
нинградец, интересующийся ре-
гиональными новостями, знает: 
год назад в рамках экономиче-
ского форума областное прави-
тельство подписало соглаше-
ний с инвесторами на 110 млрд  
рублей. Учитывая, что данная 
цифра вполне сопоставима с 
размером годового региональ-
ного бюджета, следует признать, 
что ПМЭФ-2016 был для Ленин-
градской области крайне удач-
ным. Ведь привлечённые инве-

стиции — это дополнительные 
рабочие места, это гарантиро-
ванная заработная плата, это но-
вые виды продукции, это нало-
ги, это будущее в конце концов.

Так вот, стартующий на этой 
неделе Петербургский между-
народный экономический фо-
рум принесёт региону и его 
жителям новые соглашения, 
которые станут первым шагом 
на пути к реализации целой 
серии инвестиционных про-
ектов. Где и в каких районах 
они состоятся? Об этом «Об-
щая газета» расскажет в сво-
ём следующем номере. Но то, 

что речь пойдет о контрактах 
стоимостью в несколько десят-
ков миллиардов рублей, можно 
уверенно сказать уже сегодня.

Вот почему, пропуская корте-
жи с высокими гостями, стре-
мящимися в «Экспофорум», не 
стоит эмоционально сомневать-
ся в пользе от проводимого ме-
роприятия. ПМЭФ — площадка, 
где решаются реальные вопросы 
экономического развития регио-
нов России и будущего их жите-
лей. Ради этого некоторое время 
можно и в пробках постоять.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Полон кузовок
 

В первую смену детские 
оздоровительные лагеря 
Ленинградской области при-
мут почти 100 тысяч школь-

ников.

В регионе с 1 июня зара-
ботают свыше тысячи лаге-
рей, среди которых — лаге-
ря с дневным пребыванием, 
круглогодичные лагеря, базы 
труда и отдыха, а также сана-
тории. Для детей с особыми 
потребностями и находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации разработаны воспита-
тельные программы с учётом 
индивидуальных особенно-
стей и предоставлением со-
ответствующих условий.

Всего в этом году на про-
ведение детской оздорови-
тельной кампании из бюдже-
та области выделено 658,2 
млн рублей.

Ура, каникулы!

Комитет по социальной защите направил в районы график встреч с жителями для обсуждения проекта Социального кодекса. Со-
трудники комитета расскажут об изменениях, которые коснутся получателей социальных выплат после введения критерия нуж-
даемости, о том, кого изменения не затронут, а также ответят на вопросы. Адреса проведения встреч необходимо уточнить в 
администрациях муниципальных районов. Их даты опубликованы на сайте og47.ru.

До юбилея Ленинградской области осталось 64 дня 

Порядок на миллиард
Малые города и поселения области благоустроят на милли-

ард рублей.

Сумму в 995 миллионов рублей, которая на 30% состоит из 
средств федерального бюджета и на 70% — регионального, уже 
распределили между районами. 

Муниципалитеты потратят эти деньги на приведение в порядок 
так называемых объектов внешнего благоустройства — парков и 
тротуаров, скамеек и клумб. При этом две трети от полученной 
суммы в каждом населённом пункте пойдут на благоустройство 
дворов. На заседании областного правительства глав районов при-
звали тщательно контролировать освоение средств.

«Нашему поселению требуется ремонт дворов, тротуаров, 
подъездных площадок. Последние работы такого рода проводи-
лись 5 лет назад — ещё в 2012 году. В правительство отправле-
ны два проекта от Подпорожского района, среди которых есть и 
Важины. Если документ одобрят, то можно надеяться, что наш 
город станет более красивым и ухоженным», — рассказывает 
Андрей Афонин, глава администрации Важинского городского 
поселения.

В 47-м регионе будут  
выращивать 10 тысяч тонн  
шампиньонов в год. 

Это позволит областным про-
изводителям занять полови-
ну грибного рынка России. 
Список импортозамещаемой 
продукции также пополнится 
специальным грунтом для вы-
ращивания грибов; его плани-
руется производить более 30 
тысяч тонн в год. Ленинград-
ская область станет первым 
субъектом страны, где будут 
выпускать такой грунт. 
Сегодня ленинградцы постав-
ляют на рынок почти полторы 
тысячи тонн шампиньонов, и 
этот объём ежегодно растёт.

Дорогие друзья!
В четверг, 1 июня, мы отметим Международный день защиты детей.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто занимается в Ленинград-
ской области охраной материнства и детства, защитой прав ребёнка, 
общественной и благотворительной деятельностью в пользу детей 
— за неравнодушие, за гражданскую активность, тепло и доброту.

У всех у нас общая цель — обеспечить юному поколению по-настоящему 
счастливое детство, вырастить ребят патриотами, дать им знания и ценно-
сти, которые позволят найти себя в жизни.

Правительство Ленинградской области продолжит делать всё 
для того, чтобы права детей эффективно защищались, чтобы в на-
шем субъекте Федерации была самая современная образователь-
ная, спортивная, медицинская база для наших маленьких граждан.

Призываю всех ленинградцев не оставаться в стороне от проблем се-
мьи, материнства и детства: любое доброе дело, которые вы сделаете для 
ребят — это вклад в наше общее будущее. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Продолжение темы — на стр. 2
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Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на Всероссийском совещания по молоч-
ному животноводству отметил флагманские позиции Ленинградской области в отрасли. Важнейшей темой сове-
щания, в котором приняли участие представители 70 субъектов Федерации, стало распространение опыта 47-го 
региона в молочном животноводстве. В области 72% молочного скота — племенные (в среднем по стране — 12%).

веро-Западе, которое уже инте-
грирует научное знание в обра-
зовательный процесс.

«По желанию ребёнка и ро-
дителей мы даём возможность 
бесплатно заниматься в наших 
лабораториях на дорогостоящем 
оборудовании. Лаборатории по-
сещают 200 учеников и для пер-
вого года жизни школы — это 
достойный результат. Кроме то-
го, у нас есть планы в следую-
щем году расширить функции 
научных аудиторий и проводить 
там занятия для профильных 
классов. Элементы технопарка 
будут включены и в начальную 
школу. Наша задача — открыть 
лаборатории для 100% учащих-
ся», — говорит Игорь Соловьёв, 
директор центра образования в 
Кудрово.

Знания с комфортом
Однако важны не только ко-

личество школ и кружков, но и 
условия обучения в них. Исхо-
дя из этого, 47-й регион успеш-
но осуществляет программу ре-

На первом плане

Опыты  
про запас

В четверг, 1 июня, вся стра-
на традиционно отметит 
День защиты детей. При 
этом многие эту дату на-
зовут странной, опираясь, 
главным образом, на недо-
уменный вопрос «а кого и 
от кого защищать».

Тем не менее, ответ на не-
го — прост. Мы обороняем 
наше будущее. Ведь строит-
ся оно сегодня. И чтобы по-
нять, в какой стране будем 
жить через 10-20 лет, нужно 
сходить на детскую площад-
ку. Именно там и начинается 
это самое будущее — поко-
ление, которое каждый день 
узнаёт новое об окружающем 
мире. Наша, взрослая, задача 
— создать условия, чтобы у 

детей были самые широкие 
возможности. Период в пару 
десятков лет только кажет-
ся большим, а на самом деле 
время пролетит быстро. По-
этому важно не терять ни од-
ной минуты.

Ленинградская область 
славится великими именами. 
Нынешние, пусть пока ещё 
маленькие, гении сегодня де-
лают первые шаги к тому, что-
бы совершить прорыв в рос-
сийском искусстве, спорте и 
науках. Сегодня они приду-
мывают умные дома для хо-
мяков, ставят химические 
опыты и создают проекты 
восстановления старых уса-
деб, проведя перед этим боль-
шую изыскательную работу. 
Они пишут стихи, решают за-
дачи, танцуют и презентуют 
свои таланты на российском 
и международном уровнях.

Растущему поколению по-
везло — технологические до-
стижения и активная работа 
по созданию условий для раз-
вития (строительство площа-
док, спортивных и образова-
тельных центров), а также му-
дрые педагоги и достойные 
примеры перед глазами помо-
гают детям найти свой путь. 
Наша главная задача — под-
держать их в этом.

47-й регион и петербургский университет объединяют усилия для  
развития талантливых ленинградцев.

В Ленинградской области имеет смысл учиться и учить

Для этой цели за счёт об-
ластного бюджета отре-
монтируют и по послед-

нему слову техники оснастят 
здание в Петродворце, которое 
находится на балансе СПбГУ. 
Работать с юными дарованиями 
будут преподаватели этого вуза. 
По оценке Александра Дрозден-
ко, создание образовательного 
центра продолжит идею Царско-
сельского лицея в подготовке но-
вого поколения элиты россий-
ской науки.

Равные 
возможности

Впрочем, врождённый талант 
— это подарок природы, выи-
грыш в «генетической лотерее». 
И таких счастливчиков, к сожа-
лению или к счастью, всегда бы-
ли единицы. Сегодня в област-
ных школах обучаются почти 
150 тысяч детей. Большинство 
из них — обычные ребята, у ко-
торых не проявилась с колыбе-
ли страсть к рисованию, тонкое 
чутьё в музыке или способность 
мгновенно решать в уме слож-
ные математические задачи. Од-
нако у них и именно у них долж-
на быть возможность найти свой 
природный дар или же раскрыть 
его — под руководством мудрых 
и опытных учителей. И очень хо-
рошо, когда любимая секция ро-
бототехники или танцевальный 
класс находятся в двух шагах от 
дома — в своём же районе или 
городе.

Открывшаяся осенью про-
шлого года школа-технопарк во 
Всеволожском районе — шаг на 
пути к тому, чтобы дать обыч-
ным ребятам возможность не 
только учиться по общеобра-
зовательной программе, но и в 
свободное от уроков время ре-
ализовывать свои задатки — 
творческие, спортивные и даже 
организаторские. Это первое и 
единственное образовательное 
учреждение на российском Се-

Взращивая сад

новации школ. В 2016 году на 
капитальный ремонт областных 
школ был потрачен почти милли-
ард рублей. 

Таланты Тосненского района 
с февраля занимаются в новом 
здании, строительство и обору-
дование которого финансирова-
лось из бюджета региона. Старое 
здание возвели ещё в конце XIX 
столетия. «Мы получили новую 
школу — от камушка до обору-
дования. Из старой школы прак-
тически ничего не забирали. Те-
перь дети занимаются в огром-
ных светлых классах. И инстру-
менты тоже все новые — рояли, 
гитары, саксофоны. Таким уров-
нем мало какие школы могут по-
хвастаться», — не скрывает сво-
ей радости Адиля Самигулина, 
заместитель директора Тоснен-
ской школы искусств.

Польза без 
отлагательств

Проявить свои знания юные 
дарования могут не только на 
конкурсах, но и для того, чтобы 

Надежда  
НОВИКОВА, 
заслуженный 
учитель России, 
почётный гражда-
нин Тихвина

— Что сейчас сильнее всего 
мешает школе?
— Такой фактор, как мониторинг 
в школах, убивает их как живой 
организм. Дети сами по себе, 
учителя — сами по себе, новая 
администрация, которая позици-
онирует себя как менеджеров — 
также сама по себе. Это негатив-
но сказывается даже на доступе 
на школьные стадионы. Построе-
ны великолепные современные 
площадки, но на воротах висят 

Частное мнение

замки и попасть на них можно 
только во время уроков. Туда не 
могут прий ти родители погулять 
с детьми, жителям нет возмож-
ности позаниматься спортом. И 
возникает вопрос — а для кого 
это сделано? Да, это школьное 
имущество и если пускать всех, 
то дорожки будут вытоптаны. Но 
зато ноги, которые вытаптыва-
ют эту дорожку, побегут быстрее. 
Раньше директора были родом из 
детства, жили детством и детство 
поддерживали, а не назывались 
сухим словом «менеджеры». 

— Чем отличаются нынешние 
школьники от предыдущих по-
колений?
— На самом деле меняются не 
поколения, а их взгляды на те или 

иные вещи. Стремление к самовы-
ражению, проявлению своих спо-
собностей, забота о будущем — у 
современных детей эти качества 
ярко выражены. Изменить их и 
заставить отказаться от гаджетов 
и интернета — не получится. Они 
уже вышли на новую волну. Под-
строиться учителям тоже крайне 
затруднительно. Нужно новое по-
коление педагогов, которые смо-
гут соединить традиции и тренды. 
Существует большая нехватка по-
добных кадров. Молодому педаго-
гу не трудно задействовать техно-
логические новинки в работе, но 
из-за нехватки опыта и мудрости 
ему тяжело повести детей в нуж-
ном направлении. Необходимо 
время, чтобы понять, как должно 
быть. 
 

ОБЩЕствознание ▼
Следует ли сейчас правительству 
принимать меры для того, чтобы 
уровень рождаемости в России 
повышался?

по данным ФОМ,  
октябрь 2016 года

сделать жизнь в районе лучше. 
Например, доказать, что в окру-
ге некачественная вода и соста-
вить схему нового трубопрово-
да. Так поступил девятикласс-
ник из Тосненского района. При 
помощи нехитрого химического 
опыта он обнаружил повышен-
ное содержание железа в воде, 
которой пользуются жители по-
сёлка Андрианово. Решение — 
проложить новый трубопровод в 
деревню из Тосно.

Большую работу по развитию 
талантов юного поколения заме-
чают и сами родители. Так, по 
результатам исследований, про-
ведённых в 2016 году Институ-
том управления образованием 
РАО, 87,7% ленинградских роди-
телей удовлетворены качеством 
образования в школах, 78,4% от-
мечают, что у учеников есть воз-
можность самореализации и вы-
бор профиля обучения, а 83,3% 
высоко оценивают качество ус-
ловий учебного процесса и про-
фессионализм педагогов.

Любовь ЛУЧКО

Маленькие ге-
нии придумыва-
ют умные дома 
для хомяков и пи-
шут 

стихи, чтобы в 
будущем стать 
полезными все-
му обществу

71%
следует

9% не следует 

20%  затрудняюсь 
ответить
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поэтому сдал без особенных про-
блем. Волновался, конечно. Но мне 
кажется, что гораздо меньше, чем 
нынешние выпускники. Раньше с 
экзаменами было легче, потому что 
для сдачи был нужен ограниченный 
объём материала, а сейчас школь-
никам надо знать всю программу. 
Те, кто хочет высокие баллы, начи-
нают готовиться минимум за год и 
прибегают к помощи репетиторов.

Алексей МУРАВЬЁВ, староста 
посёлка Строение (Тосненский 
район):
— Волнение перед экзаменами 
было, как и у всех. Но я был очень 
уверен в своих знаниях и полагал-
ся только на память. Весь класс 
усердно готовился — кто на крыше, 
кто в беседке, кто на дереве. Все 
ходили с билетами. Больше всего 
я в школе любил геометрию, мате-
матику, русский язык и литературу. 
В училище к этому списку прибави-
лась астрономия. Надо сказать, что 

Дарья НЕКРАСОВА, пловчиха 
(Тосненский район):
— Я учусь в колледже, и у нас уже 
была экзаменационная сессия. 
Мы сдавали теоретические зна-
ния по базовым видам спорта: 
плаванию, лыжному спорту, лёг-
кой атлетике, спортивным и под-
вижным играм. Тянули по два би-
лета. Давалось время на анализ 
вопросов, и далее мы отвечали 
на них. Но перед тем как захо-
дить в кабинет, вся группа в вол-
нении доучивала материал, а он 
был немаленький — по 5 страниц 
минимум на каждую дисциплину. 
Я сдала этот экзамен на высший 
балл. После всего было чувство 
большого облегчения, что всё 
сдано и можно спокойно уходить 
на каникулы. 

Вопрос недели

Вадим МИШУТКИН, адвокат 
(Кингисеппский район):
— Я сдавал экзамены так давно, 
что уже, право, не помню своих 
впечатлений. Зато сейчас такая 
система, что, как многие шутят, 
даже террорист не пройдёт. При 
этом есть мнение, что приезжают 
школьники «с гор» сдавать ЕГЭ в ре-
гионы и получают высшие отметки, 
не зная при этом русского языка 
на приличном уровне. Конечно, на-
шим выпускникам это никак не ме-
шает в сдаче экзаменов, но зато их 
баллы — самые честные. 

Валерий РЕМЕНЮК, бард  
(Выборгский район):
— Каждый период экзаменов был 
разный — и по форме и, самое 
главное, по личному отношению. 

Если сравнивать их классическую 
форму с нынешней, то первая тре-
бует от учеников большей эруди-
ции. Главная польза любых экза-
менов в том, что экзаменуемые 
вырабатывают навык «собираться» 
в стрессовой ситуации и выдавать 
максимальный результат. Что ка-
сается «помощников» (шпаргалок 
и прочего), то в 95% старался ими 
не пользоваться. Иначе — в чём 
смысл? Ведь без нужных знаний не 
пройти на следующую ступень.

Иван ХЕОРХЕ, победитель об-
ластного этапа конкурса «Учитель 
года-2017» (Гатчинский район):
— Я сдавал экзамены в то время, 
когда ЕГЭ ещё не был обязатель-
ным. Я всегда хорошо занимался 
по истории и английскому языку, 

все эти знания мне пригодились 
и после школы. Нынешняя моло-
дёжь, на мой взгляд, не такая це-
леустремлённая, как наше поколе-
ние. После школы некоторые даже 
не могут нормально читать. 

Жан ТАТЛЯН, советский и фран-
цузский эстрадный певец:
— У меня было много разных эк-
заменов, и в разных странах — 
Армении, Абхазии. Учителя были 
строгие, но относились ласково. 
Так уж получилось, что я всег-
да был любимцем учителей. Но 
при этом они не делали никаких 
поблажек. Если бы мне пред-
ложили сдать ЕГЭ, то я ни за что 
не согласился бы — провал стал 
бы моральным ударом. Сейчас 
требуется очень много знаний по 
самым разным предметам, и я не 
думаю, что наше поколение спра-
вилось бы с этим экзаменом.

Подготовила  Любовь ЛУЧКО

Сегодня стартовал основной этап ЕГЭ. 
А вы экзамены как сдавали?

ОБЩИЕ решения

Школьникам — труд
На время летних каникул об-
ластные работодатели трудо-
устроят 8,5 тысяч подрост-
ков. Школьники приложат 
свои старания в благоустрой-
стве, сельскохозяйственных 
работах, а также в организа-
ции праздничных и культур-
но-массовых мероприятий. 
Работодатели получат из 
бюджета региона компенса-
цию до 50% за выплаченные 
юным работникам зарплаты. 
К слову, каждый ленинград-
ский подросток от 14 до 18 
лет будет получать за своё 
усердие плату не ниже мини-
мального размера оплаты 
труда, установленного в ре-
гионе. 

***

Свалкам — контроль
Полномочия по земельному 
надзору перейдут от муници-
палитетов на уровень выше — 
к районам. В комитете по эко-
надзору полагают, что таким 
образом удастся наладить бо-
лее эффективный контроль 
за незаконными свалками. 
Вдобавок, должностные лица 
получат право выписывать 
штрафы нарушителям эколо-
гического законодательства, 
причём полученные средства 
будут зачисляться в мест-
ные бюджеты.

***

Селянам — деревья
Правительство поддержало за-
конопроект, расширяющий воз-
можности заготовки древесины 
для нужд селян. Жители, кото-
рым она нужна для отопления 
домов, смогут получать её про-
ще и дешевле. Также будут рас-
ширены лесные участки для за-
готовки древесины. А благодаря 
установке твёрдых тарифов на 
круглый лес  решится жилищный 
вопрос для нуждающихся — по-
горельцев, многодетных семей, 
молодых специалистов.

С младых ростков
47-й регион — один из лучших в стране по защите и восстанов-

лению леса.

Российское министерство природных ресурсов и экологии подгото-
вило ежегодный анализ оценки эффективности субъектов Федерации 
по ведению лесного хозяйства. Ленинградская область расположилась 
в этом рейтинге на третьей позиции. Регионами-аутсайдерами оказа-
лись Забайкальский край, Еврейская автономная область и Чукотский 
автономный округ.

Качество работы регионов оценивалось по нескольким критери-
ям — уровню подготовки к пожарному сезону, лесовосстановлению, 
эффективности борьбы с вредителями и болезнями леса. Также Мин-
природы пристально оценивал эффективность расходования бюджет-
ных средств.

Отметим, что Ленинградская область уже на протяжении несколь-
ких лет лидирует среди остальных регионов по качеству управления 
лесным хозяйством. «Более 95% лесных территорий передана аренда-
торам, что позволяет защитить леса от незаконных рубок, вредителей и 
болезней, обеспечить противопожарную охрану лесных насаждений, и 
в целом наиболее эффективно организовать управление лесным хозяй-
ством. Арендаторы несут ответственность за недопущение незаконных 
рубок леса. Как показала практика, это эффективно», — отмечает пред-
седатель комитета по природным ресурсам Евгений Андреев.

Надо признать, что в 47-м регионе действительно бережно от-
носятся к лесным богатствам. Один из последних примеров — 315 
тысяч молодых саженцев, которые ленинградцы высадили в рамках 
недавнего Всероссийского дня посадки леса более чем на 45 участках 
общей площадью свыше 110 гектаров. В 2016 году в области план по 
лесовосстановлению выполнен на 110%. На 47-й регион вообще при-
ходится четверть всех мероприятий Северо-Западного федерального 
округа по искусственному лесовосстановлению.

«За молодыми саженцами необходимо ухаживать, чтобы не обна-
ружить через 6-8 лет 80% из них погибшими. Но вообще Ленинград-
ская область всегда занимала по уровню обращения с лесами первые 
места. В части пожаров действительно хорошо налажена система — 
благодаря слежению и антипожарной пропаганде. На неплохом уров-
не находится и лесопользование — рубка производится выборочно. 
Несмотря на малочисленность лесной охраны, незаконные рубки но-
сят единичный характер», — уверен Рудольф Трейфельд, генераль-
ный директор ООО «Лесэкспертиза».

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Экзамен в прямом эфире
Сегодня по всей стране начался основной этап сдачи Единого 

государственного экзамена. В 47-м регионе за время экзаменаци-
онной кампании контрольно-измерительные материалы попадут 
в руки больше четырех тысяч школьников. 

Уже в понедельник выпускники-2017 сдают первые ЕГЭ — по геогра-
фии и информатике. «Становится хорошей традицией посещение первых 
экзаменов Александром Дрозденко. В этом году губернатор побывает в 
одном из пунктов проведения экзамена в Гатчинском районе. В школе №2 
он выступит с напутственным словом для наших выпускников», — де-
лится планами председатель областного комитета образования Сергей 
Тарасов.

Подготовка к ЕГЭ — необходимость не только для школьников, но и 
для пунктов проведения экзаменов. Таких пунктов в этом году насчитыва-
ется 40, но в будущем их число будет расти: в 2018-м школы, гимназии и 
лицеи выпустят на десять тысяч больше одиннадцатиклассников. Сейчас 
же для контроля за порядком проведения итоговой аттестации достаточно 
пятисот наблюдателей, в числе которых — родители младших школьни-
ков и представители общественных организаций. Также проверку в он-
лайн-режиме будут проводить сотрудники ситуационного центра — ново-
введения прошлого года.

«Такой центр создан на базе Ленинградского государственного универ-
ситета. Прежде всего, дистанционно наблюдают за ходом экзамена сту-
денты — бывшие выпускники, которые прошли ЕГЭ в своё время. Они 
более ориентированы в процедуре проведения экзамена, чем приглашен-
ные сторонние наблюдатели. Нынешние студенты чётко понимают запре-
ты ЕГЭ — подсказки, звонки, разговоры — и смогут вовремя высказать 
замечания по нарушениям. Записи с камер видеонаблюдения из област-
ных школ будут транслироваться в режиме реального времени на портале 
"Смотри ЕГЭ"», — предупреждает начальник сектора областного комите-
та образования Елена Шарая.

В спорных случаях выпускник имеет право подать апелляцию. При 
этом в прошлые годы в Ленинградской области случаев оспаривания ре-
зультатов ЕГЭ не так много — в 2016-м заявление на пересмотр резуль-
татов подали всего 44 школьника. Однако по итогу повысили баллы всего 
15 ученикам.

«Нет ничего страшного в самой процедуре проведения ЕГЭ. Процесс 
стандартный, везде организованный должным образом. Для детей в об-
ластных школах создаются комфортные условия: есть вода, медицинская 
помощь. Да, существует ряд обязательных технических моментов, таких 
как проход через "рамку". Это правила игры. Выпускник просто должен 
прийти и показать свои знания. Для родителей же самое важное — пси-
хологическая поддержка своего ребёнка и организация его жизни в пери-
од экзаменов: нормальный режим дня, умеренные физические нагрузки, 
ответственная подготовка», — уверен Рудольф Юрченко, председатель 
областного родительского комитета.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

к ОбщеМУ сведению
Лидеры по эффективности управления лесами:

1. Костромская область

2. Республика Карелия

3. Ленинградская область

Полномочный представитель Президента Николай Цуканов и губернатор Александр Дрозденко в обществен-
ной приёмной главы государства провели приём жителей региона. Круг решённых вопросов — медицинское об-
служивание, благоустройство территории, предоставление жилья молодым специалистам. В частности, ре-
шено до конца 2017 года приобрести в Сланцевскую межрайонную больницу компьютерный томограф.

4. Вологодская область

5. Тверская область
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Тосно восход зенит  закат t

Понедельник, 29 мая 3:53 12:53 21:54 +17

Вторник,30 мая 3:51 12:54 21:56 +14

Среда, 31 мая 3:50 12:54 21:58 +16

Четверг, 1 июня 3:48 12:54 21:59 +17

Пятница, 2 июня 3:47 12:54 22:01 +16

Суббота, 3 июня 3:46 12:54 22:03 +17

Воскресенье, 4 июня 3:45 12:54 22:04 +18
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Татьяна Чикунова из Гатчинского района вернулась с золотой медалью с Первенства 
России по настольному теннису среди спортсменов-инвалидов по слуху.

На Рыночной площади Выборга прошла универсальная ярмарка фестиваля  
предпринимательства «Территория роста».

Сборная команда ЛГУ им. 
А.С.Пушкина стала чемпио-
ном по черлидингу среди 
вузов Санкт-Петербурга.

Медали в двух дисциплинах 
разыграны в Гарболово во время 
традиционного Чемпионата и Пер-
венства Ленинградской области по 
спортивному ориентированию.

Выпукники Соснового 
Бора попрощались со 

школой.

Ребята из бокситогорского Центра 
социальной помощи совершили 

увлекательное путешествие по 
волшебной стране Мульти-Пульти, 

где встретились с героями своих 
любимых мультиков.

В Тосно закрылся III фестиваль всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвящённый 90-летию 
Ленинградской области.

Лауреатом 1 степени признали гатчинскую студию «Волна успеха» на 
всероссийском конкурсе циркового искусства.

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


