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Ленинградцы кра-
сочно отметили День 
российского флага.

Традиция массового ше-
ствия с российским стя-
гом зародилась в обла-

сти по инициативе Александра 
Дрозденко. Ежегодно одну из 
районных столиц 47-го реги-
она выбирают площадкой для 
проведения главного празднич-
ного мероприятия. На этот раз 
центром торжеств стала Луга.

Во вторник в 14.00 от памятни-
ка Екатерине Великой стартовала 
праздничная колонна с участием 
официальных лиц и почётных 
гостей. Волонтёры и представи-
тели молодёжных объединений 
пронесли 300-метровое полот-
но в цветах триколора по улицам 
старинного уездного города. Так 
новые традиции региона орга-
нично вплелись в многовековую 
историю государственной симво-
лики России.

По оценке ученых, первым 
исторически зафиксированным 
государственным символом Ру-
си следует считать изображе-
ние сокола, пикирующего на 
добычу. В 2008 году во время 
раскопок на Земляном городи-

Три цвета времени

ще Старой Ладоги, по праву 
считающейся первой столицей 
нашей страны, была обнару-
жена древняя литейная форма 
с этим изображением. Есть ос-
нования полагать, что этот «со-
кол» постепенно трансформи-
ровался в «двузубец», а потом 
и в «трезубец», встречающий-
ся на монетах и печатях времён 
Владимира Красно Солнышко 
и его сыновей.

А в качестве знамён в те да-
лёкие времена использовали 
стяги. Собственно, стягом яв-
лялся шест, к верхушке которо-
го привязывали конский хвост. 
Видный издали, он «стягивал» 

воинов к командиру во время 
битвы. Со временем стяги ста-
ли изготавливать из ткани. По-
степенно размеры полотнища 
увеличивались, на них поме-
щали изображения святых — 
«знамения». Отсюда — слово 
«знамя». Знамёна тогда имели 
различные цвета — зелёный, 
жёлтый, белый, красный. На 
них изображались лики свя-
тых, звёзды и кресты. Под эти-
ми стягами шли в бой воины 
Александра Невского и Дми-
трия Донского, знамена с ли-
ком Спаса реяли над воинами 
Ивана Грозного во время похо-
да в Казанское ханство. Также 

У нас весело

Губернатор проинспекти-
ровал ход строительства 
перинатального центра в 

Гатчине.

«Коробка» здания готова 
на 99%, завершается монтаж 
кровли, ведутся работы по 
прокладке внешних и вну-
тренних инженерных сетей, 
начата чистовая отделка по-
мещений. Тем не менее, в на-
стоящий момент строители 
отстают от графика на 2 ме-
сяца.

«Администрация полно-
стью выполнила свои обяза-
тельства перед заказчиком и 
подрядчиком строительства, 
и наша общая задача — вы-
полнить поручение предсе-
дателя правительства России 
и сдать объект до конца 2017 
года», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Жёсткий график

Ленинградская область уже достигла большинства показателей, установленных на 2017 год «майскими указами» президента России. В пер-
вую очередь речь о зарплатах. Так, уже превышен план по обеспечению роста заработной платы педагогических и социальных работников. 
«Мы ведём постоянный мониторинг всех показателей, что позволяет оперативно реагировать на коррективы, которые вносит в наши пла-
ны жизнь, и вовремя принимать необходимые управленческие решения», — заявил Александр Дрозденко.

47-й регион вновь оказался 
в лидерах национального 
рейтинга самых событий-
ных регионов. 

По данным, опубликован-
ным в «Национальном кален-
даре событий», область зани-
мает третью строчку среди 
самых популярных направ-
лений для путешественников 
в сентябре 2017 года.

В первый месяц осе-
ни в Ленинградской обла-
сти пройдет сразу несколь-
ко крупных мероприятий. В 
Луге состоится традицион-
ный праздник День охотни-
ка, а в Киришах — фестиваль 
«Киришская мозаика». День 
города в конце месяца отме-
тит Отрадное.

на государственных стягах ве-
ликих князей часто изобража-
ли архангела Михаила и Геор-
гия Победоносца на коне. Тра-
диция эта пережила века: ездец 
с копьём, поражающий чёрного 
змея, изображён на современ-
ном гербе Москвы.

Бело-сине-красный трико-
лор в качестве государствен-
ного флага впервые появляет-
ся в России при царе Алексее 
Михайловиче. Он был под-
нят на первом русском фрега-
те «Орёл». Но окончательно 
триколор утвердился при Пе-
тре Великом. Главным образом 
его использовали на торговых 
судах. На военных кораблях 
поднимали Андреевский флаг. 
Наряду с общероссийским 
флагом использовался также 
чёрно-жёлто-белый — символ 
императорского дома. Эти два 
флага долго использовались в 
дореволюционной России од-
новременно. Однако в конеч-
ном итоге именно бело-сине-
красный триколор был офици-
ально признан национальным 
флагом державы. Это произо-
шло в начале царствования им-
ператора Николая II.

Дмитрий ФЁДОРОВ

ОБЩАЯ тема  Карты, парты, пять в журнал. Встречаем 1 сентября стр. 2

В среду во второй раз в истории региона были вручены премии 
правительства Ленинградской области в сфере журналистики.

Главный приз и звание «Лучший журналист Ленинградской об-
ласти-2017» достался главному редактору «Радиокомпании "Полу-
жье"» Михаилу Чуракову.

Праздничный номер «Общей газеты», посвященный 90-ле-
тию 47-го региона, компетентным жюри (в состав которого вош-
ли ведущие журналисты Северо-Запада России и руководители 
лучших региональных печатных и электронных масс-медиа) при-
знан «Лучшим медиапроектом-2017». А корреспондент издания 
Маргарита Фещенко стала номинантом премии в категории 
«Открытие года».

Конкурс на соискание премии правительства привлёк повышен-
ное внимание региональных и местных СМИ. Редакции и авторы 
газет, журналов, теле- и радиоканалов прислали в оргкомитет 92 
заявки в 6 номинациях.

Редакция «Общей газеты» присоединяется к поздравлениям 
всем лауреатам и номинантам премии!

Уважаемые родители и педагоги!
Искренне поздравляю всех с замечательным праздником — Днём 

знаний!

1 сентября первоклассники начнут удивительное путешествие в мир зна-
ний, а вчерашние выпускники школ его продолжат, но уже в стенах средних 
специальных и высших учебных заведений.

Вопросы образования, его модернизации, нацеленности на современный, 
высокотехнологичный, инновационный мир имеют для правительства Ле-
нинградской области первостепенное значение. Для этого мы строим новые 
и реконструируем действующие школы, для этого системно занимаемся во-
просами привлечения молодых кадров.

Но всего этого будет недостаточно без ежедневного кропотливого труда 
огромной армии наших педагогов: людей, составляющих славу и гордость 
системы образования региона. Мы сделаем всё, чтобы их труд был оценён по 
достоинству. Хотел бы пожелать всем ученикам отличных отметок по такому 
важному предмету, как история. В год 90-летия Ленинградской области, объ-
явленный Годом Истории, это будет отличным подарком региону.

Губернатор  Александр ДРОЗДЕНКО  
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го на реновацию образовательных 
учреждений в областном бюдже-
те этого года предусмотрено 860 
млн рублей.

Позаботились и о детях, кото-
рые находятся на длительном ле-
чении: в области стартует проект 
«УчимЗнаем», который реализует-
ся совместно с комитетом по здра-
воохранению. В условиях стацио-
наров медучреждений будут созда-
ны полноценные образовательные 
пространства.

Вдобавок каждая областная 
школа в скором времени обзаве-
дётся «закреплённым» педаго-
гом-психологом: подготовкой ка-
дров занимается Ленинградский 
областной институт развития об-
разования (ЛОИРО). «Ежегодно 
порядка шести тысяч учителей 
проходят у нас повышение квали-
фикации и профессиональную пе-
реподготовку, один раз в три года. 
И в этом году мы также начинаем 
функционировать с 1 сентября», 
— говорят в ЛОИРО. Получает-
ся, что свои «проверочные» есть 
и у учителей!

Ежегодно увеличивается количество выпускников школ, поступающих по целевому приёму в ВУЗы на педагогические 
специальности, что свидетельствует о росте престижа в регионе педагогических профессий. За три последних года 
в областную систему образования пришло 849 молодых педагогов. Им предусмотрена социальная поддержка в виде 
единовременного пособия. В итоге сегодня доля учителей в возрасте до 35 лет составляет в областных школах 25%.

На первом плане

На грани  
школы

Внимание, конец августа бу-
дет жарким! Предсентябрь-
ский марафон подготовки к 
учебному году «разогреет» 
любого родителя — вне за-
висимости от погоды за ок-
ном.

С каждым днём растёт и мно-
жится количество текстов о 
стоимости школьной и спор-
тивной формы, способах на-
строить ребёнка на учебную 
волну и пользе здоровых пере-
кусов между уроками. При 
желании можно даже изучить 
тренды в составлении букетов 
для торжественной линей-
ки-2017. Кажется, на ближай-
шие дни родители школьников 
обеспечены ещё и ежедневным 
чтением.
А что же сами школьники? 
Если они уверяют вас, что в 
школу не хотят вовсе — лука-
вят. А вот нежелание одиннад-
цатиклассников возвращаться 
в учебное заведение выглядит 
весьма убедительно. Для кого-
то ЕГЭ — испытание серьёз-
нее огня, воды и медных труб. 
Но ведь знаем же, что и они во 
время Последнего звонка и вы-
пускного вспомнят только всё 
самое очаровательное и душев-

ное. И пусть до того придётся 
потрудиться ещё 9 учебных ме-
сяцев — учителя помогут.
Педагогам, кстати, тоже при-
дётся напитаться знаниями. И 
речь не об абстрактной «учёбе 
на ошибках», а о вполне реаль-
ных курсах повышения квали-
фикации. Так что в этом учеб-
ном году не только ученикам 
придётся сидеть за партой!
И вот «триумвират» — учитель, 
ученик и родитель — уже почти 
готов к первому в этом учеб-
ном году звонку. Банты найде-
ны, портфель куплен, запас из 
шариковых ручек сделан. Что 
нового ждёт всех тех, кто так 
или иначе связан со школьным 
образованием? Какие пробле-
мы придётся решать? За что 
хвалить? Кого поощрять? Уже 
совсем скоро выясним. Не зря 
ведь 1 сентября — День знаний. 

Отчётливо слышите звон колокольчика? А вместе с вами и друзья вкупе с 
родственниками? Не переживайте, это не коллективные галлюцинации. 

Ленинградцы готовятся к новому учебному году

Просто в ближайшей школе 
репетируют торжествен-
ную линейку. В Ленин-

градской области к новому учеб-
ному году готовятся по-разному: 
одни закупаются школьными при-
надлежностями, другие запасают-
ся красной пастой, а кто-то и во-
все собирается воплощать в жизнь 
приоритетные образовательные 
программы.

Учебный прогресс
1 сентября свои двери откроют 

774 областные школы и детских 
сада, 101 учреждение дополни-
тельного образования и 32 — про-
фессионального. Школьный порог 
перешагнут 19 055 первоклассни-
ков — на полторы тысячи больше, 
чем в 2016-м. Их первый урок (как 
и у всех остальных школьников) 
будет тематическим. Он пройдёт в 
рамках Года экологии и будет по-
свящён вопросам экологического 
воспитания и экологической без-
опасности. А для выпускников 
2018 года по поручению Алексан-
дра Дрозденко проведут ещё один 
урок — по теме «Знай и люби свой 
край», приуроченный к 90-летию 
Ленинградской области.

К слову, жители в целом до-
вольны областными школами: со-
циологические замеры Института 
управления образованием показа-
ли, что уровень удовлетворённости 
составил 87,7%. Думается, что та-
кие высокие показатели — резуль-
тат работы не только педагогов, но 
и… строителей. 

Капитальный ремонт старых и 
строительство новых зданий к 1 
сентября набирает обороты. Из-
менения так или иначе уже затро-
нули все районы 47-го региона: к 
пятнице после реновации в реги-
оне заработает 11 школ. Ещё в пя-
ти капитальные ремонты плани-
руется завершить до конца года. А 
уже в пятницу в Кудрово откроется 
новая школа — на 275 мест. Все-

Карты, парты, пять в журнал

Экзамен 
преткновения

И всё же привычнее об экзаме-
нах слышать из уст школьников. 
Так, с прошлого года контроль за 
качеством образования усилился 
— у учеников появились Всерос-
сийские проверочные. Но боять-
ся не стоит, утверждает министр 
образования и науки Ольга Васи-
льева: «Это одна неделя, ничего 
страшного. Обычная проверочная 
работа».

«Необычной» традиционно 
принято считать пресловутый ЕГЭ. 
Неожиданно, но на официальном 
портале экзамена почти 70% про-
голосовавших считают, что ЕГЭ 
при окончании школы и поступле-
нии в ВУЗ удобнее, чем прежняя 
поэтапная оценка знаний.

«На мой взгляд, система ЕГЭ 
комфортна. После экзаменов ока-
зывается, что всё не так страшно, 
как об этом говорили. Самое тя-
жёлое — преодолеть страх, что не 
сдашь, не поступишь, расстроишь 
родителей. Кто с этим справился, 

чувствует себя комфортно. А слиш-
ком сложно бывает только тому, кто 
плохо готовился», — уверена вы-
пускница из Тосненского района 
Елизавета Медзишевская, которая 
набрала на экзамене по русскому 
языку максимальные 100 баллов.

Для тех, кто уже сумел сдать 
ЕГЭ, при поддержке Минобрнау-
ки запущен мобильный справоч-
ник вузов «Поступай правильно». 
Новый сервис обеспечил доступ 
к информации о российских ву-
зах, которые ведут набор абиту-
риентов. В преддверии 1 сентября 
не забыли и об уже состоявшихся 
студентах: стипендии проиндекси-
руют на 5,9%.

Получается, нововведений — 
масса. Но если у родителей учени-
ков остались вопросы, советуем им 
поучаствовать в Общероссийском 
родительском собрании в форма-
те видеоконференции с прямыми 
включениями из регионов. Оно со-
стоится уже совсем скоро — в сре-
ду, 30 августа.

Маргарита ФЕЩЕНКО

Андрей 
ДЕМИДОВ, 
представитель 
межрегиональ-
ного профсоюза 
«Учитель» по 
Петербургу и 
Ленинградской 
области

— Для чего педагогам нужны 
профсоюзы? 
— Предстоящий светлый и 
радостный праздник — День 
знаний — многим педагогам 
может подпортить неудовлет-
ворённость низкой зарплатой 
и большим количеством бумаж-
ной отчётности. Такие выводы 
можно сделать из материалов 
исследования Высшей школы 

Частное мнение

экономики и «Левада-Центра», 
которые опубликовала газета 
«Ведомости». Если в 2015 году 
доля удовлетворённых своей 
работой педагогов составляла 
42%, то в 2016-м такую оценку 
дали только 22% опрошенных.
Рядового учителя мало заботит 
ответ на извечный вопрос «кто 
виноват?» Он должен быть уве-
рен в своём настоящем и бу-
дущем. Одним из механизмов, 
позволяющих отрегулировать 
имеющиеся в образовании 
проблемы, являются профсо-
юзы. Наличие коллективного 
представителя работников по-
зволяет многие спорные ситуа-
ции снять ещё до того, как они 
негативно скажутся на педаго-
гах.  И, косвенно, на учениках. 

— Чем занимается ваш 
профсоюз?
— Межрегиональный проф-
союз «Учитель» создан в 2011 
году и представлен почти в 
половине субъектов страны. 
Среди важных тем — борь-
ба с излишней отчётностью. 
Именно по инициативе про-
фсоюза Минобрнауки было 
дано разъяснение, разре-
шающее вместо написания 
многостраничных рабочих 
программ ссылаться на при-
мерные программы. Также 
приоритетно требование воз-
врата к единой тарифной сет-
ке оплаты труда, борьба за 
достойную оплату дополни-
тельных работ (в частности, 
на ЕГЭ и ОГЭ).

ОБЩЕствознание ▼

Как вы в целом оцениваете 
качество современного рос-
сийского школьного образо-
вания?

Банты найдены, 
портфель куплен, 
запас из шарико-
вых ручек сделан. 
Встре-

чаем новый учеб-
ный год. Что-то 
он принесёт нам?

14% хорошее

среднее 

плохое 

затрудняюсь ответить 
10%

40%

36%
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— Жалею, что не учила иностран-
ные языки, сейчас бы это очень 
пригодилось. А вообще школа мне 
была как второй дом. Мы всегда 
оставались допоздна — после 
уроков делали стенгазеты, гото-
вили выступления. Мы не сидели у 
телевизора, нас всегда занимали 
— поездками, соревнованиями, 
турпоходами. Обошли всю Ленин-
градскую область. Особенно пом-
ню реку Свирь и огромный старый 
мост через неё.

Иван АРЦИШЕВСКИЙ, предста-
витель объединения членов рода 
Романовых в России:
— Я учился в колледже в Брази-
лии. Помню, один раз чуть не вы-
гнали из-за того, что мы играли в 
футбол в неположенном месте. И 
чем — крышкой от «Кока-Колы». 
Были строгие порядки. Мы, к при-
меру, ходили в форме. В 19 лет я 
приехал в Челябинск, и мне при-
шлось доучиваться — тогдашнее 

Элен БОРДОВСКАЯ, директор 
государственного Дома-музея  
Н. А. Римского-Корсакова  
(Тихвинский район):
— Я до сих пор помню звук пера 
и голос учителя, который дикто-
вал нам: «нажим — волосная, на-
жим — волосная». Мы красиво 
писали этими перьями. У нас были 
стеклянные чернильницы, кото-
рые назывались непроливайки. 
Мамы шили для них мешочки, мы 
их привязывали к портфелю и шли 
в школу. У меня до сих пор сохра-
нился навык каллиграфического 
правописания, и есть чернила и 
перья. Я и внуков учу красиво пи-
сать.

Иван ХЕОРХЕ, учитель истории, 
победитель областного этапа 

Вопрос недели

конкурса «Учитель года-2017» 
(Гатчинский район):
— Если бы я мог дать себе-школь-
нику совет, то посоветовал бы 
больше читать. Я сам, конечно, 
много читал, но в основном ху-
дожественную литературу, фан-
тастику. Жалею, что не слишком 
много времени уделял серьёзной 
литературе. Тогда было много 
времени, чтобы заниматься са-
мообразованием, а теперь его не 
хватает. Не могу сказать, что со-
временные дети читают мало. Они 
читают столько же, просто берут 
информацию в интернете, а не в 
книгах.

Сергей СТУЛОВ, генеральный 
директор АНО «Международный 
образовательный центр Монтес-

сори-педагогики» (Тихвинский 
район):
— Учёба мне давалась легко. Но 
сейчас понимаю, что стоило в 
школьное время проявлять в этом 
больше усердия: все пробелы под-
тягивать пришлось потом. Будучи 
взрослым, больше понимаешь 
своих учителей. Нас в классе было 
сорок с лишним человек — очень 
разных ребят, но со всеми учителя 
справлялись. Причём дисциплину 
поддерживали, не угрожая «рас-
правой». С некоторыми учителями 
общаюсь и по сей день.

Галина БЕЛЯЕВА, исполняющая 
обязанности директора центра 
Олимпийской подготовки по зим-
ним видам спорта (Всеволожский 
район):

советское образование было на 
порядок лучше. Но было сложно, 
меня воспринимали как мальчи-
ка из капиталистической страны. 
Я ходил в джинсах, а все спраши-
вали, почему я хожу в холщовых 
штанах.

Юлия КОЛЕСНИКОВА, поэтесса 
(Лужский район):
— Школьные годы вспоминаются 
тяжело: рано осталась без родите-
лей, старшей среди четверых бра-
тьев и сестёр. Были возможности 
стать художницей или музыкан-
том, но выбрала поэзию — слу-
чайно. Помню, как написала в чет-
вёртом классе свой первый стих 
— с перепугу, когда учительница 
ходила по рядам и проверяла до-
машнее задание. Что-то там было 
про птицу и ночь. Учительница не 
поверила, что я написала сама и 
спросила, откуда я это списала.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

День знаний — уже в пятницу.
Вы бы сейчас за парту сели?

ОБЩИЕ решения

Селянам — жильё

В сёла будут заманивать 
квалифицированные кадры 
— обеспечивая их крышей 
над головой. Так, работни-
кам социальной сферы и 
специалистам сельского 
хозяйства, работающим на 
селе, из бюджета Ленин-
градской области будут ком-
пенсировать до 70% суммы, 
потраченной на приобрете-
ние жилья. А молодым спе-
циалистам при участии в до-
левом или индивидуальном 
строительстве — 90% стои-
мости.

***

Ленинградцам — рыбку

В 47-м регионе устано-
вят 200 новых садков для 
увеличения производства 
форели. Благодаря этому 
предприятие, которое бази-
руется в Выборгском рай-
оне, будет поставлять на 
рынок на 500 тонн форели 
больше, чем раньше. И в 
итоге доведёт общий объём 
«улова» свежей рыбы до 2 
тысяч тонн. От реализации 
проекта в районе дополни-
тельно появятся до 100 но-
вых рабочих мест.

***

Гатчине — подсветку

Путь вдоль проспекта 25 ок-
тября гатчинцам будут осве-
щать необычные источники 
света. Декоративные ланд-
шафтные светильники из 
ударопрочного пластика ди-
аметром 300, 500 и 600 мм 
установят на пешеходных 
дорожках. Их обустройство 
практически завершилось, и 
теперь на облагороженных 
бульварах есть скамейки и 
урны. А монтаж самой под-
светки начнётся в сентя-
бре.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Корова Сера из племзавода «Гражданский» стала чемпионкой среди своих «соплеменников» чёрно-пёстрой голштин-
ской породы на XIV выставке племенных животных «Белые ночи». А среди животных айрширской породы жюри вы-
брало корову Абрамовку — из племенного завода «Новоладожский». Награды на выставке также присуждались за 
лучшие показатели селекционной работы в животноводстве.

 Ладога — лучшая 
Научно-популярный канал Discovery Channel Russia назвал 

пять самых красивых мест в России. На первой строчке этого рей-
тинга — Ладожское озеро.

Природное разнообразие Ладоги в самом деле притягивает людей, же-
лающих запечатлеть её красоту — в стихах, на холсте или через объектив 
фотоаппарата.

«Ладога обладает богатым материалом для творчества. Езжу туда ча-
сто, есть возможность постоянно снимать что-то новое. Для меня это ду-
ховное место, я вдохновляюсь природой. Ладога зимой — очень сурова и 
необычна. Когда находишься там в это время — ощущения не передать. 
Для меня это самое вдохновляющее, что можно представить. В каждое 
время года Ладога разная настолько, что кажется, будто каждый раз в но-
вые места попадаешь», — говорит фотохудожник Фёдор Лашков, кото-
рый обладает огромным собранием фотографий Ладожского озера.

Но Ладога — точка притяжения не только для художников, но и для ту-
ристов. Некоторые эксперты считают, что потенциал для развития тури-
стической индустрии на Ладожском озере — в обеспечении свободного 
и доступного способа бороздить просторы озера на водном транспорте. 

«Интерес к этому озеру есть не только у российских туристов, но и 
у иностранных. И я думаю, что там необходимо развивать чартерный 
флот. Чтобы туристы могли взять в аренду судно и походить по Ладоге. 
Второе направление — чтобы было удобно подняться по Неве. Для па-
русных лодок это затруднительно из-за течения и порогов. В советское 
время с открытием навигации собирались любители парусного спорта, 
буксировали лодки в Ладогу и всё лето тренировались», — считает Сер-
гей Акуленко, председатель комиссии по водному туризму региональ-
ного отделения российского союза туристской индустрии.

Но важно и оберегать уникальную природу вокруг озера. Напом-
ним, что для сохранения его экосистем в Ленинградской области хотят 
создать семь новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
регионального значения: «Устье реки Свирь», «Можжевеловые сообще-
ства мыса Шурягский», «Южное Приладожье», «Острова Зеленцы», 
«Морье» («Основной»), «Кузнечное», «Моторное - Заостровье». Общая 
площадь ООПТ, планируемых на побережье озера, составит около 102 
тысяч гектаров.

«После перевода участка под особо охраняемую природную терри-
торию деятельность отдыхающих людей будет под контролем. Относи-
тельно недавно был создан заказник "Коккоревский". Он благоустроен, 
там стоят шлагбаумы и информационные таблички. Но есть граждане, 
которые отодвигают бетонные заграждения и заезжают туда на машинах. 
Проводим беседы, но это не очень действенно. На мой взгляд, проблему 
могла бы решить установка системы фотофиксации, чтобы присылать 
штрафы. Когда наказывают рублём, люди начинают задумываться», — 
уверен Павел Кухарский, директор филиала ЛОГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ленинградской области».

Мария ИЛЬИНСКАЯ 

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
112 «Ленинградская область – Кингисеппский 
одномандатный избирательный округ»

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Яхнюк С.В.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Широков А.В.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила кандидат Круглова Н.В.

ОбщИе выборы

По обращению Ассоциации наблюдателей «Национальный обще-
ственный мониторинг», глава Избирательной комиссии Ленин-
градской области Михаил Лебединский провёл встречу с между-
народным экспертом, имеющим большой опыт международного 
наблюдения на выборах, экс-членом Ирландского парламента То-
мом Киттом.
Михаил Лебединский рассказал международному эксперту о си-
стеме избирательных комиссий в нашей стране, о деятельности 
политических партий, правах наблюдателей на выборах, примене-
нию QR-кодов на протоколах об итогах голосования, о ключевых 
изменениях избирательного законодательства.

По данным Леноблизбиркома
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Cланцы восход зенит  закат t

Понедельник, 28 августа 5:57 13:08 20:20 +16

Вторник, 29 августа 5:59 13:08 20:17 +17

Среда, 30 августа 6:01 13:08 20:14 +18

Четверг, 31 августа 6:04 13:07 20:11 +18

Пятница, 1 сентября 6:06 13:07 20:08 +16

Суббота, 2 сентября 6:08 13:07 20:05 +16

Воскресенье, 3 сентября 6:10 13:06 20:02 +15
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► честные новости ленобласти

Танцевальный ансамбль «Сеньорита» из Соснового Бора покорил 
жюри международного онлайн-конкурса «Вдохновение» и занял  
итоговое второе место.

В Луге учились оказывать  
первую помощь в условиях 
боевых действий.

В Приоратском парке 
Гатчины прошёл мара-
фон «Длинные аллеи». 

Ребята из Ломоносовского района удачно выступили на российско-
китайском фестивале искусств «Мост дружбы».

Выборг с 724-летием по-
здравил патриарх  

Кирилл, который  
провёл для гостей 

 и жителей литургию.

ОбщИе 
кадрыНеделя области 

О качестве продуктов питания, 
отслеживании сои и паль-
мового масла, а также пер-

спективах появления ленинградских 
диетических продуктов мы побесе-
довали с заместителем председателя 
областного правительства — пред-
седателем Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Сергеем ЯХНЮКОМ.

— Сергей Васильевич, сегод-
ня сетевые супермаркеты завале-
ны импортной продукцией, даже 
редиска на прилавках — из Из-
раиля…

— Не соглашусь с вами. Все-таки 
большинством овощей — картош-
кой, огурцами, помидорами, сала-
том, баклажанами — мы обеспечи-
ваем себя сами. Возможно, редиска 
и встречается импортная, но это зна-
чит, что сельхозпроизводителям ещё 
есть над чем работать.

— Какие новые продукты из 
Ленинградской области появятся 
на полках магазинов?

Что мы едим?
— В ближайшее время наши сель-

хозпроизводители начнут поставлять 
такой деликатесный продукт, как мя-
со кролика. Одна площадка будет от-
крыта в Волосовском районе, вторая 
— в Лужском. 

Санкции поспособствовали то-
му, что бизнес заинтересовал-
ся переработкой рыбы. Откры-
лись два новых рыбокомбината —  
ООО «Рыбстандарт» и СПК «Пе-
тротрал 2». На них, помимо филе 
форели, будут производить полный 
ассортимент продукции из сортов 
рыбы, выловленной в Балтийском 
море — копченая, соленая продук-
ция и консервы.

Ещё одно перспективное направ-
ление — это грибоводство: произ-
водство шампиньонов, вешенок. На 
сегодняшний день производство гри-
бов идёт на базе племзавода «При-
невское» — 1,4 тыс. тонн в год, 10% 
всего производства России, но это всё 
равно небольшой объём. Мы могли 
бы сегодня занять всю эту нишу на 
Северо-Западе, да и в центральной 
России. Сейчас рассматриваются не-

сколько проектов по развитию грибо-
водства и уже подходят к реализации. 

— Если продукт выращен ря-
дом с нами — в Ленинградской об-
ласти — значит ли это, что он более 
чистый или качественный?

— В продуктах, которые произве-
дены на нашей территории, мы боль-
ше им доверяем. Это естественно, по-
тому что мы знаем непосредственно 
тех, кто занимается производством, 
какие технологии применяются, как 
продукт выращивается, и какие спе-
циалисты работают на предприятии. 
Именно поэтому мы учредили знак 
«Сделано в Ленинградской области». 

Сегодня ещё не так много предпри-
ятий могут его использовать. Но, по-
купая продукцию с этим знаком, вы 
можете быть уверены в качестве и 
безопасности такого продукта.

— Недавно Россельхознадзор 
предложил отслеживать переме-
щение соевых бобов, пальмового 
масла и других компонентов пище-
вой продукции. Как вы относитесь 
к этой инициативе?

— Я эту инициативу поддержи-
ваю. Хорошо, если мы будем пони-
мать, куда и в каких объёмах было 
поставлено пальмовое масло или со-
евый белок после того, как эти про-

дукты оказались на территории Рос-
сийской Федерации. Например, мы 
будем четко знать, какой объём паль-
мового масла получил тот или иной 
производитель мороженого и какой 
объём продукции он с ним произвел. 
Или спросим, зачем поставляется со-
евый белок на мясоперерабатываю-
щее предприятие, если в составе кол-
басы или сосисок указано, что они не 
содержат заменителей мяса. 

Ленинградская область уже вне-
дряет на своей территории электрон-
ную систему противодействия про-
изводству и продаже фальсифици-
рованной молочной продукции. Не-
давно был запущен пилотный про-
ект по отслеживанию полного цикла 
производства и реализации молочной 
продукции на территории области.  

— Сергей Васильевич, а какие 
продукты у вас самого на столе?

— Овощи мы выращиваем сами: 
картошку, капусту, морковь, поми-
доры, огурцы и так далее. Молоко, 
яйцо, мясную продукцию мы стара-
емся покупать у областных произво-
дителей.

Беседовал  
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ


