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Постоянные читатели 
«Общей газеты» на-
верняка обратили 
внимание на то, что 
в наших передови-
цах мы любим ис-
пользовать послови-
цы и поговорки. 

И этому факту есть объяс-
нение: за многие сотни 
лет в русском языке по-

явилось очень много фраз, ко-
торые можно отнести к разделу 
«народная мудрость». А народ 
зря говорить не будет. Да и нуж-
но ли изобретать «литературный 
велосипед», когда давным-дав-
но известно, что «старость — не 
радость», а «от сумы да тюрь-
мы не зарекайся»?! Можно ли 
сформулировать лучше?! Вряд 
ли. Тем более, что эти две пого-
ворки сегодня отлично «работа-
ют» на идею этой статьи.

Ведь, согласитесь, можно сколь-
ко угодно гнать из своей головы 
мысли о возрасте, в определённой 
степени «зарекаясь» от старости, 
но факт остаётся фактом: рано 
или поздно День пожилых людей, 
отмечаемый ленинградцами вме-

Не в образе дело

сте со всей страной 1 октября, ста-
нет и нашим праздником.

И тут вспоминается, что более 
двадцати с лишним лет назад в 
городе Кириши перед началом 
спектакля «Вишнёвый сад» на-
родный артист СССР Евгений 
Лебедев автору этих строк, на тот 
момент начинающему журнали-
сту, сказал: «Люди в подавляю-
щем большинстве случаев пред-
почитают молодость, недаром 
даже картошку на рынке выби-
рают молодую, а не прошлогод-
нюю». Да и он сам, мэтр, выходя 
на сцену с молодёжью, тянется 
за ней и старается у неё учиться.

Вот только старик Фирс, кото-
рого в тот вечер Лебедев блестя-
ще сыграл перед киришанами, 

был обречён на то, чтобы его в 
финале чеховской комедии за-
перли в доме. «Забыли», — оза-
боченно и растерянно бормотал 
он, как делали, делают и будут 
делать представители старшего 
(«уходящего») поколения.

Конечно, читатели понимают: 
«вишнёвый сад», как и Фирс, — 
это аллегория, образ. Но, начиная 
новый проект, требующий серьёз-
ных перемен, следует помнить о 
тех, кто изначально находится в 
зоне риска — о детях и стариках. 
Вот почему к классику, написав-
шему свою «комедию» 114 лет 
назад, сегодня имеет смысл при-
слушаться внимательнее. Жизнь в 
XXI веке стала значительно дина-
мичней, и, значит, к тем, кто стар-

Ленинградцы с этого года должны платить налог на имущество по-новому — исходя из его кадастровой стоимости. Объекты такого налогообло-
жения — жилые здания и помещения, гаражи, а также объекты незавершённого строительства. При этом 35% областных домов имеют площадь 
меньше 50 кв. метров. А, значит, их владельцам отныне вообще не надо будет платить налог на имущество. Эта норма введена областным законом. 
Больше всего «маленьких домов» в Сланцевском (55%), Тихвинском (47%), Киришском, Лужском (по 46%) и Волосовском (45%) районах.

ОБЩАЯ тема  Почему педагог — благородная профессия? Задумаемся накануне дня учителя стр. 2

Рекорд безработицы
Уровень безработицы в области к концу сентября составил 

0,36%. Это не только самый низкий показатель, зафиксирован-
ный в регионе за последние годы, но и рекордный для всей России.

Более того: согласно экспертным оценкам, такие цифры на сегодня — 
даже мировой рекорд. На планете сейчас нет государства, поддерживаю-
щего такой же уровень занятости своих жителей.

«Сейчас в кадрах нуждаются более 1,5 тысяч работодателей региона. 
В "банке" службы занятости — 20 тысяч вакантных рабочих мест», — 
отметил председатель комитета по труду и занятости Алексей Брицун.

«В Ленинградской области остаются высоко востребованными рабо-
чие и производственные специалисты — токари, фрезеровщики, водите-
ли погрузчиков, операторы линий», — напоминает Алина Белинская, 
территориальный директор отделений по массовому подбору персонала 
кадрового агентства Kelly Services.

Только за истекшие 9 месяцев 2017 года новую работу на областных 
предприятиях нашли более 16 тысяч человек, среди них около 500 — с 
ограничениями здоровья. При этом 77% из числа трудоустроенных об-
рели кадровую перспективу всего за несколько дней.

Дорогие друзья!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей.

Это наша дань уважения и признательности старшему поколению — ве-
теранам и пенсионерам, людям, заслуживающим огромной благодарности. 
Убежден, что «пожилой человек» — уважительная констатация возраста, 
но не состояния души. Энергии, неравнодушию, общественной активности 
наших ветеранов можно только позавидовать. 

У пожилых людей — доброе сердце. И на их доброту каждый из нас 
должен также отвечать добротой. Причём делать это необходимо не только 
в праздник, но — ежедневно и ежечасно. Для правительства Ленинградской 
области вопросы социальной защиты пожилых имеют первостепенное зна-
чение. Одна из наших важнейших задач — обеспечить реальную заботу о 
здоровье и благополучии всех ветеранов и пенсионеров.

В этот день хотел бы высказать старшему поколению ленинградцев сло-
ва огромной благодарности за труд, за доблесть, за великое терпение и до-
броту. Желаю вам здоровья и долголетия! И пусть каждый день дарит толь-
ко счастье и радость!

Губернатор  Александр ДРОЗДЕНКО  

ше, и к тем, кто младше, стоит от-
носиться бережнее.

Что же до наших экскурсов в 
историю, то они связаны с тем, 
что в наши дни в Ленинградской 
области по инициативе губерна-
тора Александра Дрозденко про-
должается работа по принятию 
социального кодекса — доку-
мента, позволяющего оказывать 
реальную поддержку тем, кто в 
ней нуждается. И на минувшей 
неделе, как раз в канун Дня по-
жилых людей, областное зако-
нодательное собрание приняло 
проект кодекса во втором чтении. 
Что внушает уверенность в том, 
что в 2018 году социальные вы-
платы будут осуществляться по 
принципу нуждаемости.

Как неоднократно подчёркивал 
глава региона, успешной Ленин-
градская область в полной мере 
станет тогда, когда на её терри-
тории не будет бедных и забытых 
людей. И принятие соцкодекса — 
это гарантия в том числе ныне 
работающим ленинградцам, что 
в будущем они не будут забыты. 
От сумы, тюрьмы и старости не 
зарекайся.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Продолжение темы — на стр. 3

Платежом  
красен

11 тысяч га земель вернули 
областным крестьянам за 
последние три года. 

При этом всё больше полей 
региона идёт под сев. С 2014 
года общая «засеянная» пло-
щадь увеличилась на 5,1% 
— до 222 тысяч га. Только в 
2017 году сельскохозяйствен-
ные предприятия расширили 
свои владения более чем на 
3,5 тысяч га.

Такие цифры — резуль-
тат активной работы по вы-
явлению невостребованных 
участков, предназначенных 
для ведения сельского хозяй-
ства. Самые лучшие показа-
тели у Выборгского, Кинги-
сеппского и Лужского рай-
онов.

Возвращай-ка 
земельку

Более 55 млн налоговых 
и иных платежей возме-
стили областные предпри-
ятия региональной казне.  

С самыми злостными 
должниками проводили 
встречи и индивидуальные 
беседы, выясняли причи-
ны задолженностей — и 
это дало соответствующие 
результаты. Бизнесу в об-
ласти создают благопри-
ятные условия для ведения 
дел. Однако «недопустимы 
ситуации, когда некоторые 
предприятия по остаточно-
му принципу выплачивают 
налоги, а также страховые 
платежи, которые носят со-
циально значимый харак-
тер», — говорит заместитель 
председателя правительства 
Роман Марков.
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Молодость —  
на урок

Результаты работы педагогов 
— всегда и у всех на виду. В этом 
смысле ленинградским учителям 
есть чем похвастаться.

Четвертый год подряд ЕГЭ по 
русскому языку выпускники сда-
ют без пересдачи. Средний област-
ной тестовый балл по русскому  в 
2017-м сопоставим с результатом 
2016-го; в предыдущие годы этот 
показатель неуклонно возрастал и 
теперь находится на очень высо-
ком уровне. По итогам экзаменов 
этого года вырос тестовый балл по 
математике, а также по всем пред-
метам по выбору (за исключением 
географии). 

В 2017 году в области 32 чело-
века получили вожделенные 100 
баллов по русскому языку, литера-
туре, информатике, химии, исто-
рии (в прошлом году максималь-
ного результата ЕГЭ добились 54 
выпускника).

Ленинградская область вошла в число 13-ти регионов России, которые в сентябре-октябре стали опытной пло-
щадкой для апробации национальной системы учительского роста, сформированной Рособрнадзором. Создать 
такую национальную систему (ради установления для педагогов уровней владения профессиональными компетен-
циями) в конце 2015 года предложил президент Владимир Путин.

На первом плане

Аккуратно,  
но сильно
Напомните, с чего начи-
наются воспоминания о 
школе? С первой любви, 
первой пятёрки (а может 
и двойки, уж у кого как) и, 
конечно,  первого учителя. 

Но если задуматься: не каж-
дый ли наш школьный учи-
тель был по-своему пер-
вым? Просто кто-то раньше 
остальных похвалил при 
всём классе. Другой, наобо-
рот, публично отчитал. Один 
готовил к «премьерной» 
предметной олимпиаде, а 
следующий и вовсе вызвал 
родителей в школу. Помни-
те, какие разные эмоции при 
этом испытывали, и как всё 
те же учителя вас успокаива-
ли или подбадривали?
Школьный педагог — всег-
да психолог, которому за-
частую… тоже нужен пси-
холог. То и дело случаются 
конфликтные ситуации сразу 
по трём векторам: коллектив, 
родители школьников и сами 
ученики. Причём последние 
могут оказаться теми ещё 
провокаторами! Вот и при-
ходится учить «аккуратно, но 
сильно».

И всё же, каким бы хулига-
нистым ни был класс, какие 
бы короткие юбки ни носили 
старшеклассницы, как бы ча-
сто ни дрались на переменах 
мальчишки — учителя всё 
равно любят «своих» детей. 
Да так сильно, что вместе 
с учениками на выпускном 
трогательно смахивают сле-
зинки, не забыв надеть на 
торжество свои лучшие пла-
тья.
Учителя были рядом с каж-
дым из нас целое десятиле-
тие. Наверное, поэтому День 
учителя — один из самых 
популярных и долгожданных 
профессиональных праздни-
ков. Самое время отметить! 
И вовсе не отсутствующих в 
школьном журнале.

В этом году традиционный День учителя выпал на четверг. Начало осени 
для каждого школьного педагога — тот ещё «конфетно-букетный» период. 

Почему педагог — благородная профессия?

Не жизнь, а сплошной празд-
ник! Неужели учителя не 
сталкиваются на работе с 

трудностями? Как бы не так.

Нет проблем?
«В образовательных организа-

циях Ленинградской области на 
2017 учебный год закрыты вакан-
сии по всем специальностям», — 
уверенно заявляют в областном ко-
митете по труду. Значит, некоторым 
учителям попросту негде будет ра-
ботать? Вовсе нет: только в этом 
году школьников стало больше на 
7 тысяч. Ну, а где новые ученики, 
там и новые школы. Значит, пока 
численность населения растёт, по-
требность в педагогах сохраняется. 
К тому же, всегда можно рассчи-
тывать на вакансии в ближайших к 
учительскому дому школах: «Кто-
то уходит на пенсию, кто-то пере-
езжает из одного района в другой», 
— объясняют в комитете.

Итак, проблема с трудоустрой-
ством решаема. Но есть и другие 
трудности, связанные с внутрен-
ней жизнью школьного коллектива. 
Профильные профсоюзы, скажем, 
сражаются с низкими зарплатами и 
излишней бумажной отчётностью. 
И требуют эти «войны» не только 
сил и времени, но и эмоциональ-
ной устойчивости. Сегодня учите-
лям всё чаще необходима помощь 
психолога.

«Всякий раз, когда наши интере-
сы не совпадают с интересами дру-
гих людей, рождается конфликт. 
Это слово не имеет отрицательного 
смысла, это некая данность. А ра-
бота учителя — это работа имен-
но с людьми. Поэтому конфликты 
с коллегами, учениками и их ро-
дителями неизбежны, — уверяет 
Елена Надеева, создатель автор-
ского проекта "Выжить в школе". 
— Психолог разделит с учителем 
его переживания и поможет не от-
даться во власть эмоций, принять 
мудрое решение».

Научите меня жить

Особенно непросто на фоне этих 
цифр приходится молодым специа-
листам, ведь их осознанный выбор 
— ответственность чуть ли не сра-
зу после окончания школы. И всё 
же риск лишиться развесёлой мо-
лодости не пугает новоиспечённых 
педагогов: ежегодно в ленинград-
ские образовательные организации 
приходит до 250 молодых учите-
лей. Чаще всего это преподавате-
ли начальной школы, литературы, 
математики, русского и иностран-
ных языков. В областном комитете 
образования также добавляют, что 
ежегодно всё больше выпускников 
Ленинградской области хотят стать 
педагогами. А это «свидетельствует 
о росте престижа педагогических 
профессий в регионе». Согласно 
официальным данным, доля учите-
лей в возрасте до 35 лет среди ле-
нинградских педагогов сегодня со-
ставляет 25%.

Но способны ли нынешние мо-
лодые люди быть школьными учи-
телями — справедливыми, иногда 

строгими, серьёзными и компетент-
ными? Да, уверена Людмила Наза-
рова, профессор кафедры педаго-
гики и педагогических технологий 
ЛГУ им. А.С. Пушкина: «Сегод-
няшние студенты более развитые, 
с чувством ответственности. Наши 
студенты из области — это люди, 
которые хотят освоить свою специ-
альность, хотят чему-то научиться 
и что-то почерпнуть у старшего по-
коления». Основными же качества-
ми будущего школьного учителя 
профессор считает любовь к детям, 
терпимость к ребятам, «которые не-
сколько выбиваются из общей мас-
сы», самостоятельную работу над 
собой и постоянное повышение ква-
лификации. 

Правда, непростая задача? 
Школьные учителя достойны не 
только молчаливого уважения, но 
и огромной высказанной благодар-
ности. И сейчас для неё — самое 
время.

Маргарита ФЕЩЕНКО 

Иван ХЕОРХЕ, 
представитель 
Ленинградской 
области на 
всероссийском 
конкурсе «Учи-
тель года»

— Как проходит подготовка 
к конкурсу «Учитель года Рос-
сии»?
— Это марафон, очень жёст-
кий и выматывающий. Сначала 
прошли два заочных этапа ис-
пытания — в Москве мы писа-
ли эссе, а затем представляли 
на проверку свой сайт. Сейчас 
каждый может его оценить и 
рассмотреть! Ещё мы готови-
лись к методическому семина-
ру. Он разработан и проходит 

Частное мнение

апробацию в районном объ-
единении учителей истории и 
обществознания: слушаю ком-
ментарии коллег! Ну, и самое 
главное задание — конкурсный 
урок. Испытываю его на своих 
учениках, смотрю на их реак-
цию, вношу коррективы. Очень 
многое зависит от того, что ска-
жут ребята. Поэтому работаем 
постоянно. Подготовка идёт! 

— Как стать хорошим, а воз-
можно даже и лучшим учите-
лем для своих учеников?
— Необходимо подстраивать-
ся под учеников. Один из самых 
сложных моментов — это когда 
ко мне приходит пятый класс, а 
через перемену одиннадцатый: 
очень нелегко перестроиться. 

Различаются даже термины, ко-
торые используешь во время 
речи. С маленькими — одни по-
нятия, для старших — совсем 
другой язык. С младшими нужно 
быть внимательным, уделять вни-
мание каждой мелочи: сколько 
клеточек отступить, что и где на-
писать, когда открыть учебники. 
Старшеклассникам, конечно, та-
кая щепетильность не требуется.
Нужно относиться с ответ-
ственностью к своему делу. Как 
говорил Макаренко, можно 
простить учителю строгость, су-
хость, даже придирчивость, но 
ученики никогда не простят ему 
только одного: незнания своего 
дела. Поэтому самое главное — 
быть профессионалом и посто-
янно развиваться.

ОБЩЕствознание ▼
Как вы думаете, сейчас про-
фессия школьного учителя 
пользуется уважением?

Школьный пе-
дагог — всегда 
психолог, кото-
рому зачастую... 
т ож е  н уж е н 

психолог. То и дело при-
ходится умиротворять: 
то коллектив, 
то родителей 
школьников, то 
самих учеников

54% 
пользуется

37% 
не пользуется

9%
затрудняюсь ответить
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Антон ВОЛОДИН, исполни-
тельный директор областной 
Федерации баскетбола:
— Моя первая учительница 
была очень доброй и помню, 
что она даже плакала, когда 
мы выпускались из начальной 
школы. Вспоминаю, как зна-
комился с одноклассниками, и 
как с папой обклеивали парту 
после какой-то моей проделки. 
В сентябре собирали гербарий 
из опавших листьев и желудей. 
К сожалению, его не сохранил, 
зато остался дневник — в нём 
одни пятёрки. 

Алексей РУСАНОВ, капитан 
1-го ранга, Герой Российской 
Федерации:
— Боброва Анна Николаевна. 

Вопрос недели

Так звали моего первого пе-
дагога. О ней — самые добрые 
воспоминания. Она была, мож-
но сказать, третьим родителем. 
На всех находила время и мы 
по всем вопросам бежали к 
ней. Главное, чему она научила 
— быть человеком. С неё бра-
ли пример — не зря некоторые 
девчонки после школы пошли 
в педагогический институт. Я 
очень люблю бывать в своей 
школе, мне там комфортно. 

Никодим АНТОНИНОВ,  
руководитель арт-группы «Сту-
дия Горгона» (Сосновый Бор):
— Конечно, я помню своего 
первого учителя и помню 1 сен-
тября. Было некомфортно. Но-
вый этап в жизни, новые люди 

— учителя и одноклассники. Я 
волновался в этот день. На уро-
ках было интересно и все уро-
ки были важными. До сих пор 
встречаю своих педагогов на 
улице, многие из них уже не ра-
ботают в школе. С благодарно-
стью вспоминаю учителя мате-
матики — уже в средней школе. 
Этот педагог был действительно 
первоклассным.

Наталья ВАРТАНЯН, 
 директор Ленинградского  
областного колледжа культуры 
и искусства:
— В начальную школу я пошла 
в Казахстане. И первая учи-
тельница привила мне любовь 
к учению. В школу я ходила как 
на праздник. Весь класс слушал 

В четверг поздравляем преподавателей.
А вы своего первого учителя вспоминаете?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Правительство приглашает к сотрудничеству ленинградских писателей и издателей. В ближайшее время на сайте ко-
митета по печати (http://press.lenobl.ru)      будет опубликовано извещение о конкурсном отборе на реализацию социаль-
но значимых проектов в сфере книгоиздания. С информацией о проведении отбора можно ознакомиться по телефону 
      8 (812) 577-18-14. Не упустите шанс вписать себя в историю Ленинградской области!

на уроках с открытыми ртами 
— так всё было интересно. Пе-
дагоги учили нас и своим при-
мером — как надо вести себя 
и даже как выглядеть. Сейчас 
школа стала более формализо-
ванной, а раньше учителя жили 
учениками, про каждого знали 
больше, нежели имя и фамилию 
в журнале. 

Василий АКСЁНОВ,  
председатель правления 
Общества добровольных  
лесных пожарных  
(Приозерский район):
— Очень плохо помню свою 
начальную школу, забыл даже 
имя первой учительницы. Но 
помню первую линейку — был 
светлый и солнечный день, 
много цветов вокруг. Учился я 
хорошо, какие-то тетрадки или 
рисунки остались, их до сих 
пор хранят родители. Но даже 

на один день я бы не хотел вер-
нуться за парту — мне больше 
нравится то, чем я занимаюсь, 
да и чувствую себя спокойнее 
и увереннее, чем в тот период 
жизни. 

Алексей МУРАВЬЁВ,  
староста посёлка Строение 
(Тосненский район):
— Всегда с теплотой вспоми-
наю учительницу нашей сель-
ской школы Веру Васильевну. 
Она не просто научила меня 
читать и писать. Благодаря ей 
я закончил школу только с дву-
мя четвёрками — остальные 
пятёрки. Она была очень ува-
жаемым в деревне человеком, 
с ней можно было поговорить 
о чём угодно. Ходили к ней в 
гости и даже помогали по хо-
зяйству.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ решения

Многодетным — участки

Для многодетных семей в 
четыре раза увеличат срок 
аренды земельного участка — 
до двадцати лет. Изменения 
в соответствующий областной 
закон по инициативе губерна-
тора внесены на заседании 
Законодательного собрания. 
При этом порядок предостав-
ления участка в собствен-
ность остался без изменений. 
Закреплён и принцип «одно-
кратности» передачи террито-
рии собственнику.

***

Предпринимателям — 
закупки

Малый ленинградский бизнес 
получит в 2018 году 30% всех 
контрактов на госзакупки 
— вместо прежних 25%. Такое 
решение приняли в областном 
правительстве с целью увели-
чить поддержку малого пред-
принимательства и социально 
ориентированных НКО. По за-
мыслу, такой шаг даст област-
ным бизнесменам новый тол-
чок к росту. А они предоставят 
ленинградцам товаров и услуг 
не меньше, чем на 15 млрд 
рублей. 

***

Рабочим — олимпиада

II региональный чемпи-
онат рабочих профессий 
WorldSkills пройдёт в обла-
сти с 16 по 28 февраля 2018 
года. К традиционным кон-
курсным площадкам добав-
лены ещё две: «Кингисепп-
ский колледж технологии и 
сервиса» и «Мичуринский 
многопрофильный техникум» 
в Приозерском районе. Так-
же в два раза увеличено и 
количество компетенций. 
Для вынесения справедливо-
го вердикта судьи чемпиона-
та пройдут дополнительное 
обучение.

Озеро надежды
Ленинградскую область зовут к участию в новом международ-

ном объединении — Ассоциации озёрных регионов. Меморандум 
о её создании подписан в середине сентября в рамках первого 
Байкальского экологического водного форума.

Под документом поставили свои подписи представители Иркут-
ской области, Бурятии и Республики Алтай. В числе новых участников 
ждут не только 47-й регион, но и Карелию, Забайкальский край, а так-
же отдельные территории Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Италии и 
Швейцарии.

«В связи со сложностью оформления документов, в том числе между-
народного образца, формирование 
организации затянется более чем 
на полгода», — объясняет замести-
тель председателя иркутского пра-
вительства Виктор Кондрашов.

Цель создания ассоциации — 
объединить научное сообщество 
и представителей власти для вос-
становления, рационального ис-
пользования и охраны озёр. Миро-
вые запасы озёрной пресной воды 
составляют 123 тысяч куб. км. Ос-

новная масса российской пресной воды сосредоточена в 16 крупнейших 
озерах.  В их число, разумеется, входят и наши — Ладожское и Онеж-
ское.

«Я слышал, что существует проблема подготовки федерального за-
кона об этих озёрах, аналогично закону о Байкале. Задача нашей ассо-
циации — создать площадку, на которой в присутствии представителей 
фундаментальной науки и законодательной власти можно было бы на-
ходить решения таких вопросов. Мы открыты и готовы к сотрудниче-
ству», — рассказал ответственный секретарь оргкомитета ассоциации 
Александр Тимченко.

Последнюю редакцию проекта федерального закона «Об охране Ла-
дожского и Онежского озёр» внесли на обсуждение в Государственную 
думу в 2016 году. Документ был рассмотрен по сокращённой процедуре 
и — отклонён. Сразу, в первом чтении — из-за недоработок. Как говорят 
эксперты, необходимо создать рамочный закон, который определит ре-
гламент поведения на территориях природного комплекса водоёмов, но 
при этом не будет требовать регулярных изменений.

«Недостаток предыдущего проекта — излишняя детализирован-
ность. Сейчас разрабатывается новый рамочный законопроект по Ладо-
ге и Онеге — с учётом всех замечаний. Мы надеемся, что он получит 
поддержку у других субъектов Федерации. В середине октября внесём 
документ в областное Законодательное собрание», — говорит Юрий 
Шевчук, руководитель общественной экологической организации  
«Зелёный Крест».

Любовь ЛУЧКО

Критерий справедливости
Областные депутаты одобрили во втором чтении проект Соци-

ального кодекса. Однако работа над документом будет продолжена.

Напомним, что в кодексе собраны и упорядочены более 60 законов 
и подзаконных актов о социальной поддержке жителей региона. Клю-
чевое понятие документа — критерий нуждаемости, который позволит 
перераспределить бюджетные средства в пользу тех жителей, которым 
действительно требуется помощь. Базовая величина для критерия нуж-
даемости — среднедушевой денежный доход, размер которого будет 
ежегодно утверждаться вместе с законом об областном бюджете.

«Идея кодекса — хорошая. Можно даже сказать, что это борьба с со-
циальными иждивенцами, которые хотят только льготы получать. В этом 
смысле это правильно — чтобы люди получали деньги в зависимости 
от своих доходов. В 47-м регионе, равно как и в Петербурге, поддержка 
оказывается исходя из определённых правовых норм. И это работает. Но 
в области есть много маленьких населённых пунктов, в которых даже 
социологические исследования особо не проводятся. И если там живут 
одни пожилые люди, именно туда и надо перебрасывать бюджет. Но по 
нынешним правовым нормам это сложно сделать», — говорит социолог 
Татьяна Протасенко, научный руководитель центра «Мегаполис».

Летом текст проекта кодекса обсудили с жителями региона. Состави-
тели учли поступившие замечания, пересмотрели отдельные положения 
и внесли в документ необходимые поправки. Всего в обсуждении при-
няли участие более 2 тысяч ленинградцев. 

«Для инвалидов практически не было предусмотрено доплат. На-
шим предложением также было компенсировать проезд в общественном 
транспорте инвалидам-колясочникам. Но в целом отношение к инвали-
дам в регионе улучшилось, особенно с приходом нового губернатора. 
Проводятся различные мероприятия, оказывается поддержка. Развива-
ется и безбарьерная среда», — считает Владимир Лебёзкин, председа-
тель областного отделения всероссийского общества инвалидов.

Социальный кодекс учитывает все категории жителей, которые нуж-
даются в социальной поддержке со стороны региона. Также документ 
расширит круг лиц, которым она предоставляется из-за низкого уров-
ня доходов. «Это новый подход в поддержке незащищённых слоёв на-
селения. До принятия кодекса в документ внесено почти 160 поправок, 
и работа над документом будет продолжаться вплоть до момента всту-
пления в силу. Он однозначно улучшит жизнь нуждающихся граждан, 
ведь никто в правительстве не заинтересован, чтобы людям стало хуже. 
А критерий нуждаемости позволит оказывать поддержку более справед-
ливо — людям, которым она на самом деле необходима», — депутат За-
конодательного собрания Алексей Ломов.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Общая цифра

102 ТЫСЯЧИ 
гектаров 
площадь новых охраняемых 
природных территорий,  
которые создают на  
побережье Ладожского 
озера.

для ОбщегО понимания
В случае принятия депутатами в третьем чтении, кодекс может всту-

пить в силу с января 2018 года. Однако переходный период, на 

время которого сохранится право всех получателей на выплаты по 

условиям прежних законов, продлится не менее трёх месяцев.
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Сосновый Бор восход зенит  закат t

Понедельник, 2 октября 7:12 12:52 18:32 +10

Вторник, 3 октября 7:15 12:52 18:29 +10

Среда, 4 октября 7:17 12:52 18:26 +12

Четверг, 5 октября 7:19 12:51 18:23 +11

Пятница, 6 октября 7:22 12:51 18:20 +12

Суббота, 7 октября 7:24 12:51 18:17 +13

Воскресенье, 8 октября 7:27 12:51 18:14 +11

«Общая газета Ленинградской области» №33 (140) от 01.10.2017.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-
3ападному федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ78-01514 выдано 3 февраля 2014 года.
Учредитель: ОАО «Ленинградская областная телекомпания». Издатель: ООО «Коммуникационное агентство "Правда"». Адрес редакции и издателя: 
187026, Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Советский проспект, дом 160 литер  А, помещение 218. Адреса для связи: 
47.gazeta@gmail.com.
Главный редактор А. И. Смирнов. Верстка — А. Андреева. Фото — С. Вдовин.
Подписано в печать 29.09.2017. Время сдачи: установленное — 23.00, фактическое — 23.00.  
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс "Девиз"». 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер А, помещение 44. 
Тираж 100 000 экз. Заказ № ТД-5622. Распространяется бесплатно. 
Адрес сайта газеты: og47.ru. Интернет-версия газеты располагается по адресу: http://lenobl.ru/about/obshaya_gazeta/pdf.  
Официальная группа издания в сети ВКонтакте: https://vk.com/smi47. 
Материалы, отмеченные знаком   , подготовлены по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. 
Авторские права защищены. Перепечатка или иное использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещена. 
При использовании материалов ссылка на «Общую газету» обязательна. Точка зрения обозревателей не обязательно совпадает с мнением  
редакции. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция не предоставляет справочной информации.
Следующий номер «Общей газеты» выйдет 16 октября.

► честные новости ленобласти

Активисты экологического квеста «Чисто по-рыцарски», к которым присоединились 
самые маленькие ленинградцы, убрали на выборгском пляже почти 2 тонны мусора.

V международный фестиваль школьного спорта государств СНГ собрал  
в Ленинградской области участников из 11 стран.

Знаком «Почётный гражданин Гат-
чины» отметили директора Фонда 
многодетных матерей, опекунов, 
одиноких матерей «Тёплый дом» 
Ларису Калинину.

В Сосновом Бору провели 
«Мой Арбузный Фестиваль».

ЛГУ им.А.С. Пушкина приглашает 
талантливых и обаятельных  

на кастинг конкурса  
«Мисс ЛГУ-2017». Победитель-

ницей прошлого года стала 
второкурсница филологического 
факультета Алёна Штейникова.

В Приморске маленькие юнги  
показали свои умения и храбрость 

в борьбе с водной стихией на  
Открытом первенстве по  

парусному спорту.

… а в Павловске в рамках молодёжного музыкально-экологиче-
ского фестиваля «Music Green-2017» областные студенты высадили 
липовую аллею.

В Волхове в честь 75-летия прорыва энергетической блокады Ленин-
града чествовали ветеранов и открыли Аллею Энергетиков…

Неделя области

ОбщИе 
кадры

2 октября 7:12 12:52 18:32 +10 дождь
3 октября 7:15 12:52 18:29 +10 дождь
4 октября 7:17 12:52 18:26 +12 дождь
5 октября 7:19 12:51 18:23 +11 дождь
6 октября 7:22 12:51 18:20 +12 дождь
7 октября 7:24 12:51 18:17 +13 солнечно
8 октября 7:27 12:51 18:14 +11 облачно


