
Общая газе та
Ленинградской области

№ 19 (126)  12 — 18 июня  2017 года   og47.ru

Давайте признаемся, 
уважаемые читатели: 
всего каких-то 15-20 
лет назад праздник  
12 июня мы воспри-
нимали скептически. 
Во всяком случае, 
вопрос: «День незави-
симости?! От кого?» — 
задавали многие.

Однако события послед-
ней пятилетки, преимуще-
ственно за пределами Рос-

сии, заставили нас осознать:  право 
на проведение самостоятельной по-
литики — краеугольный камень в 
основании любой суверенной дер-
жавы.  Иметь возможность на уров-
не государства самостоятельно при-
нимать решения, не оглядываясь на 
других — в современном мире сто-
ит дорогого.

А Ленинградская область — не-
отъемлемая часть России, за тот же 
срок сумевшая стремительно под-
няться в рейтингах социально-эко-
номического развития — немало 
сделала для того, чтобы важные 
для национальной самоиденти-

День патриота

фикации дни перестали быть про-
сто «красными датами» календа-
ря. А безотносительно политиче-
ских пристрастий собирали де-
сятки тысяч людей, осознающих 
себя патриотами России. День 
флага, Бессмертный полк, День 
России — далеко не полный пере-
чень событий, год от года получа-
ющих в нашем регионе всенарод-
ную поддержку. Не сомневаемся, 
что и сегодня на улицы наших го-
родов и посёлков выйдут многие 
тысячи ленинградцев. 

И, кстати сказать, то же самое 
слово «патриот», в какой-то мо-
мент приобретшее почти негатив-

ную окраску, сегодня, наконец, 
вновь стало означать готовность 
защищать идеалы своей стра-
ны мирными средствами. В этом 
смысле мы, спустя десятилетия, 
осознали, что быть сильным — это 
нормально, а ненормально излиш-
не демонстрировать слабость. И 
потому не случайно, что наш пре-
зидент входит в число самых упо-
минаемых мировых политиков, 
открыто подчёркивающих неза-
висимость своего народа и своей 
страны.

Вот почему праздник 12 июня 
с того самого момента, как он по-
явился в календаре, действитель-

Так удобней
 

Ленинградская область — 
в тройке лучших по каче-
ству образования в стране.

В российской «Высшей школе 
экономики» определили реги-
оны, где успешнее других реа-
лизуют современные образова-
тельные программы. В рейтинге 
лидирует Москва, за ней следует 
Тюменская область, тройку за-
мыкает 47-й регион. «Это лиде-
ры, чьи модели развития могут 
стать ориентиром для осталь-
ных. Это также примеры успеш-
ного вклада регионов в будущее 
всей страны», — уверен науч-
ный руководитель Института 
образования Исак Фрумин.

Школы области вошли и в 
топ-500 лучших образователь-
ных учреждений России. Это 
Гатчинский лицей №3 и Сосно-
воборский лицей №8. Как отме-
чают авторы исследования, су-
ществует прямая зависимость 
между условиями обучения и 
успехами учеников.

Зависимость от 
успехов

Область выбрала лучшие архитектурные проекты по преображению городских пространств. Средства на реализацию идеи получат авто-
ры проекта парка в Приозерске, сквера в Сосновом Бору и улицы «Бульвар науки» в Гатчине. 5 миллионов рублей пойдут на создание «Сада 
памяти» — в честь жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В конкурсе приняли участие 26 проектов, вдвое больше, чем в 
2016 году. Это говорит о стремлении местных властей изменять к лучшему облик своих городов — уверены в областном правительстве.

До юбилея Ленинградской области осталось 50 дней 

Жители Ленинградской об-
ласти оценили удобство 
электронного способа по-
лучения государственных 
услуг.

В этом году популярность 
электронного портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг gu.lenobl.ru  выросла в 8 
раз в сравнении с 2016-м. В ре-
зультате ленинградцы сегодня 
получают через интернет более 
30% объёма муниципальных 
услуг и более 15% — госуслуг. 
При этом сейчас в 47-м регионе 
в электронном виде оказывает-
ся 80% государственных и 50% 
муниципальных услуг.

Уважаемые жители области!
12 июня — не только точка отсчёта истории современной России. 

Это день, когда каждый, для кого важны понятия «Родина» и «патрио-
тизм», отдаёт дань особого уважения своей стране.

Мы гордимся Россией — сильным, устремленным в будущее го-
сударством с великой историей.

Мы любим Россию — нашу родную землю, с которой связано 
столько теплых, простых человеческих чувств.

Мы бесконечно преданы России и готовы защищать её и в спо-
рах, и, если надо, в жестоком бою.

И потому 12 июня для нас — это праздник нашей Родины, гор-
дость за которую, любовь к которой и преданность которой мы бу-
дем хранить вечно и обязательно передадим нашим детям и внукам.

И пусть усилиями каждого развивается, процветает и становится 
всё сильнее наша любимая Отчизна!

С праздником!
С Днём России!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Форсируя медицину
В Ленинградской областной клинической больнице предъявили от-

ремонтированные помещения и рассказали о новейших способах про-
ведения консультаций.

Экскурсию по главному медицинскому учреждению провели для Алек-
сандра Дрозденко. Он убедился в успешном ходе реновации. В прошлом 
году больнице выделили 300 млн рублей для ремонта нескольких отделений 
(в том числе реанимации), бактериологической лаборатории и «лица» уч-
реждения — вестибюля. При этом медики стараются соответствовать совре-
менным подходам в лечении пациентов, число которых в год доходит до 30 
тысяч. Профильные специалисты уже проводят консультации на расстоянии 
при помощи интернета — так в 47-м регионе внедряется телемедицина.

«Областная больница сегодняшнего дня — это "космический" ме-
дицинский центр, оказывающий высокотехнологичную помощь. По 
уровню этой помощи она входит в десятку лучших клинических боль-
ниц России. Внедряемые технологии влияют и на качество образования 
специалистов, поскольку требуют медицинский персонал совершенно 
другого уровня», — уверена Татьяна Глазкова, президент областной 
профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела.

но очень сильно эволюциониро-
вал. Поскольку россияне осозна-
ли, что право на самоопределение, 
о котором говорят политики во 
всём мире, стоит дороже любых 
заверений в поддержке со сторо-
ны «сильных мира сего». И чем 
дольше они будут оставаться «в 
кавычках», тем быстрее будет раз-
виваться наша страна. 

Ведь не зря народ говорит, «на 
Бога надейся, а сам не плошай».   
Кроме нас жизнь в нашей области 
и нашей  стране никто и никогда 
не наладит.

Николай КОНСТАНТИНОВ
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С 1 января в области расширен региональный перечень специальных технических средств реабилитации инвалидов. Он до-
полняет федеральный список и увеличивает возможности инвалидов в социальной адаптации. Среди средств: трёхко-
лесный велосипед для детей с ДЦП; функциональная кровать с механическим приводом для детей-инвалидов; кресло-вер-
тикализатор; передвижные подъёмники для ванны; цифровой диктофон и наручные часы с синтезатором речи.

ной среды стало немного луч-
ше, общество поворачивается к 
нам лицом, — рассказывает за-
меститель председателя Ленин-
градского областного отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов Виктория Борканникова. 
— Но повторю лишь то, о чём 
и так много сказано: пандусы и 
другое вспомогательное обору-
дование не всегда соответствуют 
стандартам: неправильный угол 
наклона, скользкая поверхность, 
отсутствие поручней, пандусы 
в сеточку или перевязанные ве-
рёвкой, чтобы ими невозможно 
было воспользоваться. А ведь 
они нужны не только инвалидам, 
но и мамам с колясками или ба-
бушкам с тяжёлыми тележками. 
А ещё же есть глухие и слепые, 
которым нужна тактильная тро-
туарная плитка».

За период с 2011 по 2016 год 
под нужды лиц с ограничениями 
по здоровью в области переобо-
рудовали 230 объектов, среди ко-
торых учреждения здравоохра-
нения, образования, культуры и 

На первом плане

Разрушая  
барьеры

Тема инвалидов по-
прежнему остаётся в на-
шей стране непростой. 
Начнём с того, что до сих 
пор непонятно: корректно 
ли звучит само это слово и 
каковы границы его приме-
нения.

Однако если перенапра-
вить внимание от жарких 
лексикологических дебатов 
на их предмет — людей-ин-
валидов (и уж, поверьте, ни-
какого негативного оттенка в 
этом слове нет), то на первый 
план выходит вопрос более 
важный.

В России уже сделали пер-
вый шаг на пути от исключи-
тельно патерналистского от-
ношения к людям с ограниче-
ниями по здоровью к их ин-
теграции в общество людей 
среднестатистических. По-
степенно в головах укореня-
ется мысль, что человек с ин-
валидностью — полноценная 
личность. И жизнь этой лич-
ности может и должна быть 
такой же, как и у всякого дру-
гого человека, в которой есть 
семья, работа, друзья, спорт, 
увлечения.

Современному человеку с 
инвалидностью нужно боль-
ше, нежели система государ-
ственного призрения. Он — 
полноправный член обще-
ства. Просто с особыми по-
требностями: в правильных 
пандусах, звуковых опове-
щениях, табличках на осо-
бом языке для незрячих — 
шрифте Брайля.

Главная задача для госу-
дарства — создать условия, 
в которых люди с ограниче-
ниями по здоровью не бу-
дут чувствовать себя хуже, 
нежели люди без таковых. 
И это не только про изме-
нение городской среды, пе-
ремещение по которой до 
сих пор для колясочника или 
слепого больше похоже на 
бег с препятствиями — но и 
про создание рабочих мест, 
адаптированных к нуждам 
инвалидов.

И если государство обязу-
ется помочь людям с физи-
ческими особенностями уве-
реннее чувствовать себя во 
внешнем мире, то от нас — 
простых жителей — требу-
ется немного: человеческое 
участие, поддержка и пони-
мание. 

 

Руководитель федерального Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева после знакомства с воспитанниками Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции решила включить проект в число 
лучших практик АСИ. 

Общество повернулось к инвалидам: формально или по-настоящему?

Таким образом, областной 
опыт интеграции инвали-
дов будет тиражироваться 

по всей стране.

Удобно всем
В повседневной жизни че-

ловек с инвалидностью сталки-
вается с немалым количеством 
препятствий. И зачастую они на-
чинаются прямо на пороге соб-
ственного дома.

Действительно, спуститься в 
коляске с 5 этажа, чтобы вый-
ти на улицу — задача непростая 
даже при наличии помощника. 
Пандусы, которые отвечали бы 
всем современным требовани-
ям, нечасто встретишь даже у 
подъездов. Да и сама их уста-
новка — дело небыстрое. Ведь 
сначала нужно получить ещё и 
согласие всех жильцов дома. В 
продаже есть инвалидные крес-
ла-ступенькоходы. Но цена на 
них колеблется в районе 250-300 
тысяч рублей — сумма по неко-
торым меркам астрономическая. 

«20 лет назад мне сделали 
операцию на ногах, и я месяц 
провёл в инвалидном кресле. Тя-
жело пришлось не только мне, 
но и моим родителям. Помню, в 
нашем доме в Выборге не рабо-
тал лифт, и чтобы спуститься с 
8 этажа переносили сначала ме-
ня, как рюкзак, а потом мою ко-
ляску», — вспоминает Алексей 
Тумаков, двукратный паралим-
пийский чемпион по футболу.

В Ленинградской области 
проживают почти 150 тысяч ин-
валидов. И мир за пределами жи-
лища чаще всего недружелюбен, 
а пребывание в нём для людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями происходит 
«вопреки», а не «благодаря». Но 
всё-таки постепенно окружаю-
щее пространство становится 
более комфортным для людей 
с физическими и умственными 
особенностями.

«В сфере создания безбарьер-

За знаком равенства

спорта. В библиотеках стоят ви-
деоувеличители текста, у входов 
в учреждения всё чаще можно 
заметить специальные кнопки 
с изображением человека в ко-
ляске, и редкий светофор не со-
общит, сколько секунд осталось 
до включения красного сигнала.

Не всегда диагноз
По оценке экспертов Меж-

дународной организации труда, 
люди с физическими ограниче-
ниями — самая незащищённая 
категория на рынке трудовых 
ресурсов. Ведь работа даёт не 
просто средства к существова-
нию, но и возможность почув-
ствовать себя важной частью со-
циума. Для инвалидов это важно 
вдвойне. 

В 2016 году на формирова-
ние доступной среды для инва-
лидов в 47-м регионе потрати-
ли свыше 60 млн рублей. Одно 
из важных направлений в этой 
программе — создание для них 
условий труда.

Ирина  
ДРОЗДЕНКО, 
руководитель 
Мультицентра 
социальной  
и трудовой  
интеграции

— Как меняется отношение об-
ластных работодателей к инва-
лидам?
— Очевидно, что всё больше 
работодателей понимают зна-
чимость трудовой деятельности 
для инвалидов. На это влияет и 
политика воздействия на обще-
ство. Я часто встречаю в СМИ 
позитивные сюжеты о трудоу-
стройстве инвалидов. Многие 
работодатели принимают на 

Частное мнение

работу людей с ограниченны-
ми возможностями, но гораздо 
меньше тех, кто сотрудничает 
с ними долго. Причина — в не-
готовности предпринимателей 
к сложностям. Поэтому система 
не совсем эффективно работа-
ет с точки зрения существующих 
мер. Поэтому даже если рабо-
тодатель тратит свои средства и 
создаёт рабочее место в соот-
ветствии с нуждами работника-
инвалида, многие тандемы бы-
стро распадаются.

— Как Мультицентр помогает 
наладить взаимопонимание 
между работодателями и инва-
лидами?
— Наше учреждение занимает-
ся не только профессиональной, 

но и социально-адаптационной 
подготовкой. Даже если человек 
хорошо усвоил профессиональ-
ные навыки, то важно также, 
как он ведёт себя в коллективе, 
понимает ли, что такое трудовой 
регламент, режим труда и тру-
довая дисциплина. 90% наших 
подопечных — люди с наруше-
ниями интеллектуального или 
психического здоровья и против 
них у работодателей существу-
ет множество предубеждений. 
Мультицентр создал условия для 
обучения таких людей, но нам 
ещё предстоит преодолеть недо-
верие и субъективное заблужде-
ние работодателей в отношении 
этой категории граждан. Пока-
зать, что они полностью трудо- и 
дееспособны.

ОБЩЕствознание ▼
Вы обычно ощущаете или не 
ощущаете дискомфорт, неудоб-
ство при общении с людьми с 
ограниченными физическими 
возможностями?

по данным ФОМ, 
апрель 2013 года

Сегодня предпринимателям, 
которые выразят желание на-
нять инвалида, выплачивается 
до 500 тысяч рублей компенса-
ции (на обустройство рабочего 
места). Однако общее количе-
ство трудоустроенных граждан с 
нарушениями здоровья в регионе 
по-прежнему остаётся невысо-
ким. По официальным данным, в 
2016 году трудоустроено 677 ин-
валидов. При этом на областных 
предприятиях доступными были 
1 146 вакансий.

«У работодателей существу-
ют определённые заблуждения 
и стереотипы. Они представля-
ют себе инвалидов как людей, 
имеющих явно выраженные на-
рушения, которые требуют их 
изоляции вплоть до содержания 
в специализированных учрежде-
ниях. Хотя часто они отличают-
ся от нас лишь педагогической 
запущенностью», — отмечают в 
Мультицентре социальной и тру-
довой интеграции.

Любовь ЛУЧКО

24% 
ощущаю

66% 
не ощущаю

10% затрудняюсь ответить
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мя для активной работы. В по-
следние несколько лет люди 
больше переориентировались 
на путешествия по стране. Но 
не скажу, что путешествуют 
меньше. Сама я всегда стара-
юсь отдохнуть на море. С такой 
погодой в нынешнем году тепла 
хочется вдвойне. Поэтому ду-
маю об отдыхе на Кипре или в 
Испании.

Людмила БЛЮДОВА,  
директор Ленинградской 
областной универсальной на-
учной библиотеки:
— В отпуск собираюсь выйти в 
августе. Пожалуй, поеду в Азер-
байджан. Есть прямой перелёт, 
там хорошая погода, прекрас-
ные пляжи Апшерона, и это дру-
жественная нам страна. Рань-
ше я много путешествовала по 
всему миру и была везде, кро-
ме Америки и Японии. В своё 
время объездила с палаткой и 

Вячеслав ШОЛИН, 
директор политехнического 
колледжа «Александровский» 
(Выборгский район):
— Пока что свой отпуск не 
планировал, но думаю, что 
проведу его в Выборгском 
районе. Я всегда был сторон-
ником активного отдыха — 
плавания в озере, поездок на 
велосипеде. Немало и дачных 
вопросов надо решить. К тому 
же надо и внучке уделить вре-
мя. Отпуск будет 2-3 недели, и 
за это время всё надо успеть. 
Несколько раз были на море 
— в Турции и Испании. В обе-
их странах понравилось, но 
в Испании очень хорошие ус-
ловия созданы для отдыха с 
детьми. 

Вопрос недели

Элен БОРДОВСКАЯ,  
директор государственного 
Дома-музея имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова (Тихвинский 
район):
— Отпуск в прошлом году я 
провела в Турции, а в нынеш-
нем хочу отдохнуть дома. У меня 
частный дом и множество хобби, 
одно из которых — ландшафт-
ный дизайн. Стараюсь украсить 
двор в стиле ретро и прованса. 
Так что я точно не соскучусь и 
смогу себя занять. Выезжать за 
границу в этом году не планирую 
вообще. Мне хорошо и у себя в 
родном Тихвине. 

Вирхилио СИЛЬВЕЙРА,  
директор компании  
по производству вин  

(Гатчинский район):
— По желанию моего сына от-
метить День рождения в Фин-
ляндии — на неделю поедем 
туда. Затем дети с матерью 
месяц проведут во Франции, а 
мне надо остаться здесь и ра-
ботать. Скоро в нашей сфере 
будут серьёзные изменения, и 
процесс необходимо контро-
лировать. Зато в конце года 
вместе отправимся на мою ро-
дину — на Кубу. Там живут мои 
родители. Удаётся навестить их 
всего раз в два года, и я всегда 
очень скучаю.

Ирина ПЬЯНКОВА,  
директор турфирмы (Приозер-
ский район):
— Для меня лето — всегда вре-

всю Ленинградскую область. 
Отметила, что лучше стали до-
роги и появились приличные 
гостиницы, пусть и недешёвые. 
Также много проводят праздни-
ков и фестивалей.

Артур ВАХА, заслуженный ар-
тист Российской Федерации:
— Я уже года три не был в от-
пуске, и в этом году тоже соби-
раюсь работать. Такой режим 
компенсируется просто — при 
любой возможности уезжаю на 
острова в Ленинградской об-
ласти. Если бы был свободный 
месяц, то уехал бы в Юго-Вос-
точную Азию — но зимой, пото-
му что летом там сезон дождей. 
А летом я никуда не поеду, оста-
нусь здесь, потому что даже 
несмотря на непредсказуемую 
погоду, в нашем регионе — хо-
рошо.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Лето, наконец, вступило в свои права.
Вы отпуск как планируете?

ОБЩИЕ решения

Мусоросжиганию —  
запрет

В Ленинградской области 
не допустят строительства 
мусоросжигательных заво-
дов — просто не будут выда-
вать разрешений. Бороться 
с мусором в регионе будут 
современными способа-
ми: при помощи сортировки 
и прессования. Для этого  
поддержат соответствую-
щие производства, а новые 
полигоны твёрдых бытовых 
отходов разрешат открыть 
только при наличии обору-
дования для переработки 
мусора. 

***

Семьям — жильё

В Кировске возводятся пер-
вые дома для граждан, кото-
рые нуждаются в улучшении 
жилищных условий: молодых 
семей, работников бюджетной 
сферы, многодетных семей, 
переселенцев, инвалидов и 
других льготников. Два девя-
тиэтажных корпуса с кварти-
рами эконом-класса подряд-
чик обещает сдать в начале 
2019 года. В списке участни-
ков программы «Жильё для 
российской семьи» находятся 
232 ленинградца. 

***

Дошколятам — детсад

В Сертолово родители до 1 
июля могут записать малы-
шей в детский сад №3 через 
АИС «Электронный детский 
сад». Система автоматически 
распределит 300 вакантных 
мест среди дошколят, учиты-
вая все данные: дату подачи 
заявления, год поступления, 
возраст ребёнка и получа-
емые семьями льготы. На 
учёте в АИС «Электронный 
детский сад» состоят 759 де-
тей — почти половина из них 
уже получили направления 
в детские сады. 

Счастливое число
Ленинградская область вошла в первую семёрку рейтинга со-

циально-экономического развития российских регионов.

В ежегодном исследовании социально-экономического положения 
субъектов Федерации по итогам 2016 года, который составлен круп-
нейшим российским исследовательским агентством «РИА-Рейтинг», 
Ленинградская область заняла 7-е место, поднявшись, по сравнению 
с прошлым годом, на четыре строчки. Составители рейтинга исхо-
дили из нескольких основных показателей: масштабов экономики, 
устойчивости бюджетной системы, мер социальной защиты и каче-
ства жизни.

В верхней части рейтинговой таблицы закономерно расположи-
лись регионы сырьевой направленности, а также финансовые и про-
мышленные центры. Не секрет, что 47-й регион не входит ни в число 
первых, ни в число вторых. О качестве развития региона говорят, та-
ким образом, не географическое положение или наличие источников 
минерально-сырьевых ресурсов — но эффективная экономическая 
политика. 

Именно этот фактор и находит отражение в экономических пока-
зателях. «Некоторые независимые эксперты прямо называют наши 
цифры впечатляющим результатом, говорящем об устойчивом по-
ложении региона, диверсификации всей его экономики», — говорил 
Александр Дрозденко в начале апреля.

«Я хочу обратить внимание, что рейтинг составлен на основе 
статистики. То есть берутся данные по демографии, по валовому 
региональному продукту, по бюджетной обеспеченности, по объёму 
инвестиций в основной капитал, по промышленному производству. 
То есть, грубо говоря, каждая конкретная позиция рейтинга от нас 
зависит лишь частично. А сам рейтинг, в конечном счёте, отражает 
усилия правительства и бизнеса. Конечно же, я считаю достигнутые 
результаты справедливой оценкой!» — уверен заместитель председа-
теля правительства Дмитрий Ялов.

«Ленинградская область сделала рывок. Во многом это произошло 
благодаря утверждённым документам: схеме территориального пла-
нирования, стратегии социально-экономического развития, инвести-
ционной стратегии. На мой взгляд, область сейчас выглядит лучше 
Петербурга. Что касается уровня жизни, то он, конечно, не сравним 
с Москвой и нефтяными регионами. Но и средняя зарплата в Ленин-
градской области достаточно высокая. Одним словом, идёт посту-
пательное развитие — это важно», — считает президент «Высшей 
школы экономики» в Петербурге Александр Ходачек.

 Ксения СБОРОВА

Власть на экспертизу
У ленинградцев появилась возможность сообщать о проблемах 

региона в онлайн-режиме. В четверг заработал интернет-проект 
«Народная экспертиза» — специальный портал с интерактивной 
картой проблемных точек области. 

Создатели называют сайт «глазами и ушами исполнительной вла-
сти» и надеются на эффективное взаимодействиями с жителями 47-го 
региона. Сообщения о нарушениях разделены на пять ёмких категорий: 
«Дорога», «Лес», «Недра», «Реки, водоемы» и «Свалка». Общие темы, в 
свою очередь, разветвляются на более частные случаи, например: «За-
стой воды на обочине» или «Несанкционированная свалка в водоохран-
ной зоне». 

«Наполнение сайта зависит только от активности жителей, а наша 
задача — усиленно работать с информацией, которую мы получаем 
через портал. Модераторы сайта должны понять, соответствует ли она 
действительности, а органы государственного управления в силу своих 
должностных обязанностей предпринять необходимые меры. Чем хоро-
ша такая информационная услуга? С её помощью будет отражаться как 
сама проблема, так и пути и сроки её решения. Очень удобный инстру-
мент. И мы готовы с ним работать», — уверяет Михаил Козьминых, 
председатель комитета государственного экологического надзора.

При этом оставить жалобу сможет лишь авторизованный пользова-
тель: зарегистрироваться на сайте «Народная экспертиза» можно через 
уже существующий аккаунт на портале госуслуг. Это не только по-
зволит избежать потока анонимных сообщений, но и поможет самому 
отправителю жалобы в оперативном получении сведений о проблеме. 
«Теперь мы можем любому гражданину ответить сразу и напрямую, не-
замедлительно дать информацию. Допустим, написать, что указанная в 
жалобе дорога — муниципальная, просим обращаться к такому-то лицу, 
в такой-то муниципалитет, по такому-то номеру. У человека тут же по-
явится понимание, как и к кому можно направляться по решению той 
или иной задачи», — полагает Юрий Запалатский, председатель до-
рожного комитета. 

По замыслу создателей, «Народная экспертиза» — один из способов 
повышения прозрачности действий исполнительной власти. «На порта-
ле будут размещены не только сообщения о проблемах, но и голосова-
ния, опросы. Интересно мнение жителей: хотели бы они построить у 
себя детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс или, может 
быть, библиотеку», — считает глава комитета по связям и информатиза-
ции Андрей Шорников.

Принять участие в опросе или голосовании, в отличие от процедуры 
подачи жалобы, можно анонимно. Сейчас на портале уже появился пер-
вый опрос для жителей и гостей Ленинградской области — о необходи-
мости работы самого сайта «Народная экспертиза». Для удобства проект 
также будет функционировать в виде мобильного приложения. 

Маргарита ФЕЩЕНКО

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

к ОбщеМУ сведению

Топ-10 субъектов России по показателям социально-экономи-

ческого развития

1. Москва 

2. Санкт-Петербург

3. Ханты-Мансийский автономный округ

4. Московская область

5. Республика Татарстан

6. Ямало-Ненецкий автономный округ

7. Ленинградская область

8. Республика Башкортостан 

9. Сахалинская область 

10. Тюменская область

Уже третий год подряд в Ленинградской области выбирали библиотечную столицу. В этом году ею стал 
Тихвин, в котором с 7 по 9 июня прошли семинары, мастер-классы и круглые столы для работников библио-
течной сферы. По задумке создателей проект «Библиотечная столица Ленинградской области» позволяет ра-
ботникам сферы обмениваться современным опытом работы и поддерживать её общественный престиж.
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Подпорожье восход зенит  закат t

Понедельник, 12 июня 3:09 12:43  22:17 +19

Вторник, 13 июня 3:08 12:43  22:18 +17

Среда, 14 июня 3:08 12:43  22:18 +16

Четверг, 15 июня 3:08 12:43  22:19 +15

Пятница, 16 июня 3:07 12:43  22:20 +18

Суббота, 17 июня 3:07 12:43  22:21 +18

Воскресенье, 18 июня 3:07 12:43  22:21 +16
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Другие областные таланты поразили жюри и зрителей конкурса циркового  
искусства «Цветы России».

В Кингисеппе чествовали победителей и призёров XI фестиваля молодёжных СМИ 
«Талант-Юниор 2017».

В номинации «Фотоистория» 
ежегодного областного конкур-
са «Пожарное дело в объекти-
ве» первое место присуждено 
работе инструктора противо-
пожарной профилактики Юлии 
Горностаевой из Волосово.

Областных соцработников с професси-
ональным праздником поздравляли  
в Мариинском театре.

Фестиваль «Троицкая ярмарка» 
дал возможность лодейнополь-

цам прикоснуться к народным 
ремеслам.

Жительница Нового Девяткино 
Елена Глинская, завоевав 1 место 

в категории «Начинающий поль-
зователь» на VII всероссийском 
чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, 
доказала, что лучше всех  

пользуется Яндексом.

Лодейнопольцы впервые победили на областном чемпионате  
по волейболу.

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти

Учащиеся Вознесенской музыкальной школы стали лауреатами 
международного конкурса «Арт волна».


