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Переиначивая сло-
ва героя известного 
кинофильма, сегод-
няшнюю передо-
вицу автору хочется 
начать следующими 
словами: «Когда я 
был маленький, я 
тоже ходил в детский 
сад». И дождаться 
новомодных «ком-
ментов».

В формате газеты это, 
разу меется, невозмож
но, но вот на просторах 

интернета слово «тоже» навер
няка вызовет дискуссию. Ведь 
в Ленинградской области, увы, 
сегодня тысячи молодых семей 
стоят в очереди, чтобы их де
ти могли посещать детские до
школьные учреждения.

Конечно, для объективности 
мы подчеркнём: данная про
блема касается не всего реги
она, а в основном территорий 
массового жилищного строи
тельства вокруг Петербурга, 
где квартиры в новостройках 
сдаются значительно быстрее 

Воспоминания о будущем

новых садиков. Что, кстати, 
случалось и в прошлые перио
ды российской истории.

Впрочем, надо отдать долж
ное губернатору Александру 
Дрозденко, который не только 
признаёт, что очереди в дет
ские дошкольные учреждения 
— это не выдумки блогеров, а 
горькая реальность, но и пред
принимает реальные шаги по 
исправлению ситуации.

Вот и на минувшей неделе 
без малого триста ребятишек 
посёлка Янино отпраздновали 
новоселье. Там торжественно 
открылся новый детсад. С на
чала 2017 года этот социаль
ный объект стал уже девятым 

во Всеволожском районе, рас
пахнувшим свои двери для 
юных ленинградцев. А ещё 3 
всеволожских садика откроют 
до 31 декабря.

Одним словом, проблема в ре
гионе не только не замалчивает
ся, но и — решается. Ибо новые 
соцобъекты (в числе прочего) 
должны помочь области увели
чить рождаемость и закрепиться 
на рубеже 1 млн 800 тысяч жите
лей, преодолённом в дни празд
нования её 90-летия. Ведь моло
дые семьи должны быть увере
ны, что рождение ребёнка, а то и 
нескольких, наряду с радостью 
принесёт и гарантированные ме
ста в детских садах и школах, а 

Успешно  
оздоровились

Глав районов будут раз в три ме-
сяца выстраивать в рейтинге.

В области подготовили «Рей-
тинг-47» для оценки работы 
глав муниципалитетов — по 47 
показателям. Они разбиты на 
7 групп: финансы и экономика, 
социальная сфера, ЖКХ, благо-
устройство, земельные ресур-
сы, борьба с отходами. Лучшую 
шестёрку районов определят 
в конце каждого квартала. По 
оценке правительства, это соз-
даст настоящую конкуренцию 
между муниципалитетами. А 
первые итоги подведут уже в на-
чале 2018 года — и эти резуль-
таты будут напрямую влиять на 
сохранение главами районов 
своих рабочих мест.

По порядку  
становись

также иные меры государствен
ной поддержки.

И, кстати, в канун Всероссий
ского Дня матери, отмеченно
го в области вчера, губернатор 
традиционно вручил медали 
«Слава Матери» и «Отцовская 
доблесть» ленинградским ро
дителям, воспитывающим пя
терых и более детей. На протя
жении уже целого ряда лет об
ластная власть чествует самые 
большие и дружные семьи, яв
ляющиеся хранителями тради
ционных ценностей. Как спра
ведливо заметил Александр 
Дрозденко, главное богатство 
ленинградской земли — её жи
тели, и власть, пусть и несколь
ко медленнее, чем всем хоте
лось бы, выполняет свои соци
альные обязательства. 

И будет правильно, если че
рез несколько десятилетий по
давляющее большинство се
годняшних малышей сможет со 
знанием дела сказать: «Когда я 
был маленький, я тоже ходил в 
детский сад». Красивый, совре
менный, с добрыми воспитате
лями и большой игровой пло
щадкой. Такие воспоминания 
всегда помогают улыбнуться.

Николай КОНСТАНТИНОВ

ОБЩАЯ тема Взятки не гладки. Глава 47-го региона о борьбе с коррупцией стр. 3

№ 1 по тиражу в регионе vk.com/smi47

Ленинградская область покорила «Проектный Олимп–2017». Это федеральный конкурс, организованный аналитическим центром при пра-
вительстве страны и сразу несколькими министерствами. 47-му региону присудили первые места за работу по улучшению инвестицион-
ного климата и систему управления проектами в исполнительной власти. Сегодня в областном портфеле проектного управления более 50 
социально значимых инициатив, среди них — 15 ключевых проектов регионального развития. 
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И рыбку — съесть
Ленинградская область — в тройке регионов по выращиванию 

радужной форели.

За 9 месяцев 2017-го в области произвели рыбы на 2 тысячи тонн боль
ше, чем за тот же период прошлого года. Чемпионы по выращиваю рыбки 
на продажу — Выборгский и Приозерский районы: на их хозяйства при
ходится три четверти объёма всей выпускаемой в 47-м регионе рыбной про
дукции. 

Всего в области работают более 150 рыбохозяйственных предприятий. 
На их поддержку из областной казны за 5 лет направили более 250 млн руб-
лей. При этом в одном только 2016 году налогов от рыбных хозяйств посту
пило на 254 млн рублей — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. 

«Аквакультура — наиболее динамичное и перспективное направление 
регионального рыбохозяйственного комплекса. В среднесрочной перспек
тиве особое внимание необходимо уделить тому, чтобы создать в регионе 
благоприятные условия для развития товарного рыбоводства и увеличения 
объёмов производства и реализации продукции. А также переориентиро
вать область от производства сырья к выпуску продукции глубокой пере
работки», — уверен зампред правительства Олег Малащенко.

Соцподдержку на учёт
Сведения о получателях социальной поддержки в регионе будут 

храниться в Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения.

Эта единая электронная система, внедряемая по всей России с 1 января 
2018 года, станет центром учёта и анализа расходов бюджетов всех уров
ней на социальную сферу. С её помощью у исполнительной власти 47-го 
региона появится доступ к актуальной аналитической информации, а ле
нинградцы смогут своевременно узнавать о тех или иных видах помощи, 
за которой они могут обратиться. Новая система поможет навести поря
док и в социальных выплатах — ведь до сих пор есть граждане, которые 
получают соцподдержку по одному и тому же основанию, но из разных 
источников.

«Сегодня из бюджета Российской Федерации на различные выплаты 
уходит примерно 3 трлн рублей, из которых около 3% — это задвоение вы
плат. В целом эта сумма составляет порядка 120 млрд рублей. Сейчас наша 
самая главная задача — эффективное использование средств, которые на
правляются на поддержку населения», — подчеркивает глава комитета по 
социальной защите Людмила Нещадим.

В области подвели итоги оздо-
ровительной кампании 2017 
года и составили план на сле-
дующий.

В нынешнем году свыше 92 ты-
сяч ленинградских детей побы-
вали в лагерях летнего отдыха. 
Из бюджетов области и муници-
палитетов на это дело выделили 
почти 700 тысяч рублей. Средняя 
стоимость путёвки составила 21 
тысячу, и на будущий год запла-
нировано увеличение её цены 
— до 21 840 руб. Родителям 
компенсировали до 60% стоимо-
сти путёвки, а в 2018-м эту план-
ку хотят повысить до 70%. 
В итоге оздоровительный эф-
фект наблюдается у 96,4% отдо-
хнувших детей, тогда как сред-
няя цифра по стране — 94%. Не 
менее важно и то, что во время 
отдыха ни один ребёнок не ока-
зался в чрезвычайной ситуации.

ХВАТИТ ТАКОГО РАЗМЕРА КАРТИН
КИ??? 

http://www.quaer.ru/_pu/1/24841140.jpeg 
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стым житейским конфликтом», 
— вспоминает Валерий По-
ловинкин, заместитель главы 
администрации Всеволожско
го района.

Рамки 
бдительности

Долгое время в обществе бы
тует заблуждение, что корруп
ция — это лишь «смазка» в пло

хо работающем 
экономическом 
механизме. 
Мол, если чи
новники долго 
принимают ре
шения, то пред
приниматели 
прибегают к 
подкупу — и 
это будто бы 
хорошо, пото
му что тем са
мым плохо ра

ботающий механизм начинает 
лучше функционировать.

Согласно федеральному законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера. 

На первом плане

Пакт  
с совестью

По результатам недавне-
го опроса Левада-центра, 
каждый пятый россиянин 
допускает решение повсед-
невных вопросов с помощью 
взяток. 

При этом, как показывает тот же 
опрос, 58% респондентов счи
тают, что можно существенно 
уменьшить масштабы корруп
ции и взяточничества в стране. 
Противоречий между желаемой 
картиной мира и реальностью 
эти опрошенные россияне, судя 
по всему, просто не замечают.
В их сознании коррупция ассо
циируется с большими чиновни
ками и сделками на миллионы 
долларов — что к обычной жиз
ни отношения не имеет. Однако 
и в повседневности люди, не 
всегда это осознавая, часто на
рушают закон. Ведь решение во
просов с должностными лицами 
(руководителями коммерческих 
и некоммерческих предприятий) 
в частном порядке (по знаком
ству, дружбе, родственным отно
шениям) в форме «услуга за ус
лугу» также может трактоваться 
как коррупционное поведение. 
Ибо в широком смысле корруп
ция — это превращение любого 
рода власти в товар.
Не боимся прозвучать патети
чески, поэтому констатируем: 
коррупция множит в обществе 
несправедливость. А страда
ют от неё все. Именно из-за 
коррупции от ответственности 
порой уходят настоящие пре
ступники, в больницах не ока
зывается должная медицинская 
помощь, а родители не могут 
пристроить ребёнка в детский 
сад (потому что директор ждёт 
за это особой благодарности).
Думать, что коррупция когда-
нибудь исчезнет совсем — бес
смысленно. Надо признать, что 
это невозможно. Однако за лю
бой сговор люди должны нести 
ответственность, зная, что уйти 
от неё невозможно. И понимать, 
что пытаясь лёгким способом 
решить проблему, они наносят 
ущерб и себе.
В жизни часто побеждает тот, 
кто не боится идти до конца 
в отстаивании своих интере
сов. Поэтому в наших общих 
силах изменить систему. Так 
и случится, если мы начнём 
без опаски бить в набат, ког
да человек «при должности» 
вместо решения вопроса по 
инструкции предпочтёт поте
реть большой и указательный 
пальцы.

По данным социологов, коррупция регулярно оказывается в пятёрке 
главных проблем, волнующих россиян.

Всегда ли лёгкое «решение вопросов» — безопасно?

Однако для многих она 
до сих пор остаётся 
фантомом — о корруп

ции знают, но не все её виде
ли. Однако если присмотреть
ся, проблема окажется более 
реальной, чем это выглядит на 
первый взгляд.

Выгода с ущербом
«Сговор представителя вла

сти с любым человеком при ис
пользовании служебного поло
жения — коррупция. Она есть 
и в коммерческих предприя
тиях, хоть об этом редко го
ворят. Например, коррупция в 
сфере ЖКХ, от которой стра
дают все. Элемент коррупции 
проявляется, когда руководи
тели фирм начинают занимать
ся приписками. С одной сторо
ны, они хотят улучшить жизнь 
предприятия, но ведь делают-
то это за счёт других», — счи
тает Анатолий Сухов, предсе
датель общероссийской орга
низации «Комиссия по борьбе 
с коррупцией».

Тем не менее, в своём жела
нии восстановить справедли
вость гражданам следует быть 
аккуратными. Не всегда труд
ности в государственных орга
нах при решении тех или иных 
вопросов озна
чают необхо
димость полу
чить желаемое 
в обход суще
ствующего по
рядка. «Неред
ко жители, не 
обладая право
вой грамотно
стью, заявля
ют о коррупци
онных случаях 
и требуют ра
зобраться в ситуациях, кото
рые на деле оказываются про

Взятки не гладки

Однако если оценивать ситу
ацию в долгосрочной перспек
тиве, то очевидно главное: чем 
лучше государство справляет
ся с коррупцией, тем выше его 
конкурентоспособность. При
чём не только в сугубо эконо
мическом смысле. Ведь корруп
ция как социальное явление, 
помимо прочего, в целом сни
жает уровень доверия граждан 
к государству и общественным 
институтам. Чиновники начи
нают восприниматься исклю
чительно как функции, кото
рые распределяют ресурсы не 
в пользу простых людей. По
нятно, что это не идёт на поль
зу стабильности политической 
системы.

«Можно придумывать не
скончаемое количество мер по 
облегчению жизни бизнесме
нам, но все они не будут ра
ботать в отрыве от "земли". В 
первую очередь нужно настаи
вать на соблюдении всех норм и 
правил, которые существуют на 

Елена  
ВАНДЫШЕВА, 
старший препо-
даватель кафе-
дры прикладной 
политологии 
Высшей школы 
экономики

— Не стоит сводить корруп-
цию только к взяточничеству. 
В широком смысле она явля-
ется злоупотреблением полно-
мочиями в частных целях. То 
есть когда общие ресурсы ис-
пользуются для получения вы-
годы конкретным лицом или 
его родственниками. И речь 
идёт о должностных лицах не 
только в органах власти, но и 
в бизнес-структурах. То есть о 

Частное мнение

любом лице, которое принима-
ет решение и является ответ-
ственным за определённое на-
правление. Спектр возможных 
нарушений — широк. И это не 
только взяточничество, но и, 
к примеру, непотизм (когда на 
высокие должности назначают 
лиц, близких к человеку, прини-
мающему решения).

— К каким последствиям при-
водит коррупция?
— Ошибочно считать, что кор-
рупционные сделки не влияют 
на отдельного человека. Так, 
например, издержки, которые 
производители понесли, подку-
пая чиновника при выходе на 
рынок, неизбежно отражаются 
на цене товара. А работник в 
столовой с поддельной санк-

нижкой может заразить посе-
тителей.

— Понятно, что коррупцию 
нельзя искоренить полностью, 
но как её можно снизить?
— Самая эффективная страте-
гия — системное устранение 
причин возникновения корруп-
ции. Здесь должен работать 
целый комплекс мер, как за-
конодательных, так и воспи-
тательных. Наказание должно 
быть неотвратимо, иначе лю-
бые ужесточения закона бес-
полезны. Люди должны лучше 
понимать последствия корруп-
ционного поведения. Немало-
важна и защита заявителя, 
потому что именно из страха 
возмездия люди часто умалчи-
вают о нарушениях.

ОБЩЕствознание ▼
Вы согласны с мнением,  
что почти каждый человек будет 
брать взятки, если ему будут  
их давать?

всех уровнях законодательства. 
А предпринимателям нужно 
объединяться, тогда они начи
нают представлять собой силу. 
Да, можно решать частные во
просы в курилках, но тогда мы 
не заставим систему работать 
на развитие экономики, на ин
вестиционный климат, который 
необходим бизнесу», — уверен 
Александр Кузьмин, предсе
датель областного отделения 
организации «Опора России».

При этом в силах каждого 
предотвратить нарушение зако
на. Для этого надо не только не 
соглашаться на выдвинутые чи
новниками условия, но и обна
родовать такой факт. В России 
сложилась многоступенчатая си
стема борьба с коррупцией. В 
каждом населённом пункте или 
районе для бдительных жителей 
есть возможности, чтобы сооб
щить о злоупотреблениях. Не со
мневайтесь — вас услышат.

Любовь ЛУЧКО

по данным ФОМ, 
январь 2015 года

Предпринима-
т е л я м  н у ж н о 
объединяться, 
чтобы представ-

лять собой силу. Пока мы 
частные вопросы решаем в 
курилках, мы не 
заставим систе-
му работать на 
развитие эконо-
мики

согласен

не согласен

9% затрудняюсь ответить

51%

40%
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тересуюсь. Среди эстрадных 
артистов никогда не встреча-
ла подобных ситуаций, да и 
мне некогда следить — я живу 
собственной жизнью и творче-
ством.

Дмитрий ЗАХАРОВ,  
председатель совета Ленин-
градского областного отделе-
ния всероссийского общества 
охраны природы:
— Ответственности, из-за сла-
бого государственного регули-
рования, порой избегают люди, 
которые незаконно вырубают 
лес, браконьерствуют, создают 
свалки в лесах. Надзорные ор-
ганы реагируют на обращения, 
но из-за того, что это происхо-
дит не сразу, эффективность 
незначительна — нарушители 
исчезают. В области работает 
экологический совет при гу-
бернаторе, который должен 
вырабатывать новые механиз-

Людмила БЛЮДОВА, директор 
Ленинградской универсальной 
научной библиотеки:
— Мне лично с коррупцией ни-
когда не приходилось сталки-
ваться. И вообще, в нашей биб-
лиотечной среде это — редкая 
история. Ведь коррупция там, 
где деньги. А на книжках много 
не заработаешь. Но в начале 
двухтысячных были проблемы с 
помещением для нас, был даже 
суд, который мы в итоге не вы-
играли. Другая сторона «догово-
рилась» — и незаконно  въехала 
в помещение.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, автор 
международной программы дет-
ского отдыха в Ленинградской 
области «Город Мастеров»:

Вопрос недели

— В сфере детского отдыха кор-
рупции нет. Но много проблем 
от государства, которое вводит 
всё новые нормы регулирова-
ния. Например, нас в этом году 
заставили сделать дорожки 
с твёрдым покрытием — хотя 
детям для здоровья лучше бе-
гать по грунтовым. Или замена 
забора: сделали его выше на 
40 см, потратив на это почти  
2 миллиона рублей. Каждое 
ужесточение вынуждает идти 
на дополнительные расходы.

Александр БЫКОВ, президент 
Союза фермеров Петербурга и 
Ленинградской области:
— На фермеров оказывается 
большое давление. Например, 
не всегда возможно понять, ка-

ковы границы территорий. Ску-
пают бумажки без выделения 
границ собственности у чело-
века, у которого находится эта 
бумажка. И фермер в итоге не 
может получить землю. К нам 
часто обращаются за помощью 
в конфликтных ситуациях. Что-
бы была возможность лучше 
защитить предпринимателей, 
необходимо издавать другие 
законы.

Эдита ПЬЕХА, народная  
артистка СССР:
— Я лично никогда не сталки-
валась с коррупцией, поэтому 
меня этот вопрос не заботит. 
Знаю, что в России говорят о 
таких историях, есть какая-то 
коррупция, но я этим не ин-

мы и решения. Уже есть под-
вижки. 

Рима ПЕТРОВА,  
владелица крестьянского 
фермерского хозяйства по 
выращиванию африканского 
клариевого сома  
(Волосовский район):
— Судя по тому, что показы-
вают по телевизору, вопрос 
коррупции вызывает большую 
обеспокоенность. У нас в 90-е, 
помню, было тяжело с выходом 
нашей продукции на прилавки. 
Но сейчас у моего хозяйства 
хороший имидж, мы работаем 
25 лет и все вопросы решаем 
без личных договорённостей с 
должностными лицами. Сегод-
ня если мы не срабатываемся с 
крупными ретейлерами, то ис-
ключительно из-за технологи-
ческих вопросов продаж.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В области активизируют борьбу с коррупцией.
А вам взятки давать приходилось?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

—Насколько успешны, по ва-
шей оценке, меры по борьбе с 
коррупцией, принимаемые в Ле-
нинградской области?

— Вы знаете, я не встречал ни 
одного человека, который бы ска
зал: «Коррупция — это хорошо». 
Тем не менее, это зло распростране
но во всем мире. И потому, возмож
но, я вас удивлю, но, на мой взгляд, 
говорить об успешности антикор
рупционной борьбы пока рано.

Другое дело, что вести профи
лактическую работу обязательно 
нужно как среди взрослых, так и 
среди детей, чтобы последние, к 
примеру, изначально знали, что по
лучить хорошую оценку в школе 
можно только тогда, когда много 
занимаешься, а не когда принесешь 
учителю коробку конфет. Между 
тем, многие наши беды идут имен
но от плохих знаний тех, кто свои 
проблемы в учебе решал с помо
щью бытовой коррупции и кто впо
следствии начал считать, что только 
благодаря «волосатой лапе» можно 
решить тот или иной вопрос.

При этом я, конечно, не хочу за
щищать тех, кто берёт взятки. Но 
свою долю ответственности несут 
и те, кто их дает. Принцип «ты — 
мне, я — тебе» в коррупционном 
контексте следует искоренять. А 
вот помочь соседу вскопать огород 
после того, как он помог починить 
забор, — совершенно другое дело.

— Вносила ли ваша админи-
страция предложения по измене-
ниям региональных планов по 
противодействию коррупции? 
Ведь это — основополагающие 
документы в этой сфере. 

— В Ленинградской области 
мы реализуем план по противодей

В администрации Ленинградской области работает телефон «горячей линии» «Нет коррупции!» —  
       8 (812) 710-7818. Все заявления и жалобы, поступившие на телефон «горячей линии», внимательно изучают-
ся. Сообщение обязательно должно содержать следующую информацию: имя, отчество, фамилию обративше-
гося, суть обращения, почтовый адрес (на который будет выслан письменный ответ) и контактный телефон.

Беда — от плохих знаний

ствию коррупции, который, разу
меется, должен быть в русле феде
рального антикоррупционного за
конодательства. И, как вы знаете, 
в нашем арсенале нет карательных 
мер — уголовным преследованием 
коррупционеров занимаются си
ловые структуры. Наша задача — 
профилактика и, в случае необхо
димости, проведение администра
тивных расследований. В послед
нем случае вряд ли есть варианты 
для маневра, поскольку процедура 
достаточно стандартна.

На мой взгляд, любой государ
ственный служащий должен знать 
о неотвратимости наказания. Не
случайно, каждый человек, прихо
дящий к нам на работу, в ходе кон
курсных испытаний обязан проде
монстрировать, что он правильно 
понимает антикоррупционные тер
мины. А чтобы в процессе работы 
он об этом не забыл, в наших зда
ниях представлена наглядная аги
тация, ведётся личный прием граж
дан, а случаи нарушения законода
тельства, которые, не скрою, время 
от времени выявляются, разбира
ются тщательно и публично.

А вот с профилактической точ
ки зрения — в русле того, о чем я 
говорил, отвечая на предыдущий 
вопрос, — нами было принято ре
шение привлечь внимание подрас
тающего поколения к теме борьбы 
с коррупцией.

Нашим антикоррупционным 
управлением был проведен конкурс 
сочинений для старшеклассников, а 
с ребятами постарше, причем пред
ставляющими весь Северо-Запад, 
мои коллеги на протяжении двух 
последних лет встречаются в рам
ках молодежного образовательного 
форума «Ладога», где дискутируют 

об истоках коррупции.
Кстати сказать, эти мероприятия 

проходили при активном участии 
СМИ, а отчеты об их итогах пред
ставлены на официальном сайте ад
министрации.

— Вы сами упомянули сред-
ства массовой информации. Как 
вы оцениваете успешность взаи-
модействия власти с этим и дру-
гими общественными института-
ми по искоренению коррупции в 
области? 

— Я сам — сторонник макси
мальной открытости, что доста
точно просто проследить как через 
сайт администрации Ленинград
ской области, так и благодаря ре
гиональным и федеральным СМИ. 
Мы, разумеется, еще не подводи
ли итоги 2017 года, но абсолютно 
точно могу сказать, что в среднем 
бываю на территории муниципаль
ных районов 2-3 раза в неделю. И 
во время каждой поездки в разном 
формате провожу встречи с жите
лями.

Согласно подсчетам пресс-
службы в прошлом году — и это 
также размещенная на официаль
ном сайте информация — прошло 
более 320 мероприятий с моим уча
стием, на которые приглашались 
все желающие журналисты, имев
шие возможность не только при
сутствовать, но и задавать мне или 
моим коллегам интересующие их 
вопросы.

Разумеется, в ежедневном режи
ме со СМИ, общественными ин
ститутами и научным сообществом 
глава региона не встречается, но у 
нас есть профильные комитеты, ко
торые активно проводят эту работу. 
С другой стороны, наиболее актив

ные представители ленинградской 
общественности знают, что я лич
но читаю приходящую почту, не 
избегаю острых вопросов и всегда 
готов к дискуссии с конструктивно 
настроенными оппонентами.

— А какова, по вашему мне-
нию, оценка ленинградцами этих 
усилий власти?

— Как я уже отметил, мы соблю
даем законы. Одним из них пред
писывается проведение социоло
гических исследований для оценки 
уровня коррупции в субъекте. Та
кие исследования проводятся нами 
ежегодно. Так, по итогам 2016 го
да жители Ленинградской области 
чаще всего сталкиваются с корруп
цией при получении прав, наруше
нии правил дорожного движения, 
прохождении техосмотра, оказании 
бесплатной медицинской помощи и 
постановке детей на очередь в дет
ские дошкольные учреждения. Об
щий процент тех, кто считает уро
вень коррупции высоким, к сожа
лению, на протяжении многих лет 
остается чуть выше 45%, что, без
условно, должно волновать как ре
гиональную, так и местную власть.

Со своей стороны по направле
ниям, находящимся в зоне нашей 

ответственности и которые люди 
считают наиболее коррупционно-
ёмкими, мы предпринимаем ме
ры для исключения возможности 
каких бы то ни было злоупотре
блений. Так у нас в режиме тесто
вой эксплуатации начинается вне
дрение записи на прием к специ
алистам областной клинической 
больницы и в лечебные учрежде
ния Всеволожского, Кировского и 
Тосненского районов через портал  
госуслуг, а в 2018 году в оставших
ся районах эта услуга будет переве
дена в электронный вид.

Точно также наши профильные 
комитеты, отвечающие за образова
ние и информатизацию, внедрили 
систему электронной записи пер
воклассников и постановки на оче
редь в детские сады. На мой взгляд, 
тем самым в Ленинградской об
ласти сделан серьезный шаг к то
му, чтобы на нашей территории не 
только не было возможности каких 
бы то ни было манипуляций, но и 
чтобы благодаря прозрачности по
дачи заявок ни у кого даже не воз
никало предположений о коррупци
онных процессах.

Подготовил  
Владимир ГЕРАСИМОВ

Борьба с коррупцией в 47-м регионе ведётся без оглядки на важность 
лиц и организаций. О стратегии этой работы в интервью «Общей газе-
те» подробно рассказал губернатор Александр ДРОЗДЕНКО.
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ветственность работодателей за на
рушение законодательства в части, 
касающейся оплаты труда.

И дело не только в повысивших
ся штрафах. Государственные ин
спекции труда получили право про
водить проверки по жалобам на не
выплату зарплаты или оплату труда 

в размере ниже МРОТ незамедли
тельно, с извещением прокуратуры. 
Ранее, наоборот, требовалось пред
варительно получить согласие ор
ганов прокуратуры. Как результат, 
областная инспекция труда в полто
ра раза увеличила число проверок. 

ОБЩИЕ новости

Наперегонки с собой
За 9 месяцев текущего года область побила рекорд по 

сумме инвестиций, опередив саму себя почти на 50 млрд  
привлечённых рублей.

С января по сентябрь 2017 года ленинградская экономика получила бо
лее 185 млрд рублей инвестиций. Это на 26,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Эксперты согласны, что это — не случайно: в обла
сти создан благоприятный инвестиционный климат. Под этим подразумева
ются особые налоговые условия для резидентов, возведение технопарков с 
подключённой инфраструктурой, развитие транспортной сферы. Всё это и 
привлекает в 47-й регион бизнесменов, которые не только модернизируют 
существующие производства, но и открывают новые. Существенную став
ку власти делают на тесное взаимодействие с предприятиями.

«Одна из ключевых целей Стратегии социально-экономического раз
вития Ленинградской области до 2030 года — войти в топ-10 наиболее 
промышленно развитых субъектов страны. Активными темпами растут 
портовые терминалы в Усть-Луге, Приморске и Высоцке, увеличивается 
пропускная способность железнодорожных путей и автомобильных ма
гистралей», — подчеркивает Дмитрий Ялов, заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям.

Таким способом власти убивают разом двух зайцев: наращивают до
ходную часть бюджета и помогают создавать для ленинградцев новые 
рабочие места. Что и подтверждается, к слову, тем, что субъект занимает 
одно из лидирующих мест в стране по уровню занятости населения. По 
данным на конец октября, уровень безработицы в 47-м регионе составил 
0,36%. Это самый низкий показатель, зафиксированный в области за по
следние 3,5 года.

Экономические просторы региона осваивают не только производ
ственные гиганты, но и более скромные предприятия. С 2016 году в обла
сти на 2% снижена налоговая ставка для предпринимателей, работающих 
по патенту — то есть, упрощённой системе налогообложения. С 2018 
года областное правительство планирует до минимальных 3% снизить 
ставку для предприятий в сельском хозяйстве, сфере туризма и дошколь
ного образования. А минимальная стоимость патента для индивидуаль
ных предпринимателей, занимающихся народным промыслом, организо
вывающих занятия по физкультуре и спорту, ухаживающих за больными 
и пожилыми людьми, будет составлять всего 500 рублей в месяц. 

«Несмотря на то, что в области почти полностью выполнены обяза
тельства по 12 целевым федеральным направлениям по поддержке мало
го и среднего бизнеса, ещё предстоит поработать в сфере контрольно-
надзорной деятельности. Велико количество внеплановых проверок, и 
если здесь мы снизим давление на бизнес, то получим лучшие резуль
таты», — считает Елена Рулёва, уполномоченный по защите прав пред
принимателей в Ленинградской области.

Анастасия ФИЛИППОВА

Запись мышкой
У ленинградцев появилась возможность записаться к врачу за 

минуту — сделав всего несколько кликов мышкой. «Общая газе-
та» попробовала получить талон.

Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области расширил свой функционал — для удобства жителей, которые 
теперь могут записаться к врачам областной и районной больниц без 
томительного ожидания в телефонной или живой очереди. Пока что в 
местные больницы могут записаться только жители Всеволожского, Ки
ровского и Тосненского районов, но уже в 2018 году этой услугой смогут 
воспользоваться все жители области. 

«У нас нет проблемы с записью к врачам. Это можно сделать и через 
интернет, и через телефон, и при личном обращении. Хотя пожилые и 
знают о том, что можно записаться через портал, тем не менее они пере
живают — а останется ли традиционная запись в регистратуре, где на 
руки выдают бумажный талон. Так для них привычнее. Молодёжи, ко
нечно, удобнее электронные способы записи, чтобы не надо было стоять 
в очередях или ждать, когда ответит оператор», — рассказывает Алексей 
Лучкин, заместитель главного врача Кировской больницы. 

Новой услугой портала «Запись к врачу» воспользоваться легко. Для 
этого необходимо, конечно же, иметь собственную учётную запись на 
портале. Во вкладке «Услуги» выбираем пункт «Здравоохранение». Ис
комая услуга «Приём заявок (запись) на приём к врачу» находится в са
мом начале списка. Для того чтобы выдать талон к нужному специали
сту, электронный «регистратор» попросит ваши данные, включая номер 
СНИЛС, адрес регистрации и паспорт. Но если эту информацию пользо
ватель ввёл в учётной записи заблаговременно, то они автоматически по
падут во все строчки электронной заявки. Тогда всё, что останется — вы
брать нужную больницу, специалиста и завершить оформление заявки. 

В социальных сетях жители 47-го региона с интересом встретили 
эту новость и ждут, когда таким же образом будет возможно, к примеру, 
вызвать врача на дом. А некоторые сразу же опробовали нововведение. 
«Пыталась записаться, на выбор предоставляют 3  города: Любань, Тосно 
и Никольское. Нажимаю на вкладку "укажите местоположение вашего 
мед. учреждения", мне выдаёт, что "запрос не дал результатов". Вот и 
спрашивается, что они там ввели, если ничего не работает. Либо я про
сто что-то не так делаю», — удивлена пользователь Вероника Рыжкова.

Однако «Общая газета» не встретила никаких препятствий, мешаю
щих получить талон к врачу. Программа на выбор предоставляет 4 рай

она, где доступна электронная запись — включая Петербург с одним 
единственным пунктом — Ленинградской областной больницей. Мы 
выбрали Всеволожский район, далее появился список всех медицинских 
учреждений, в которых есть электронная запись. Подтверждаем, что мы 
лично хотим посетить врача, затем программа сверит наши данные с име
ющимися в медицинском учреждении. Если всё совпадёт, то далее оста
ётся только выбрать специалиста и время посещения. 

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Общая цифра

26,2 млрд рублей 
составят в 2018 году суммар-
ные расходы на повышение 
заработной платы работников 
бюджетной сферы в России в 
связи с повышением МРОТ.

для ОбщегО понимания

Инвестиции в экономику Ленинградской области (млрд руб.)

ОБЩИЕ решения

Спортзалам — ремонт

В 2018 году спортивные залы в 
12 сельских школах области 
отремонтируют, а в одной, три-
надцатой по счёту, в школьный 
спортзал превратят большую 
классную комнату. За 3 года в 
47-м регионе новый облик по-
явился почти у 100 школьных 
спортзалов. За это же время 
две школы в сёлах, которые не 
имели помещений для занятия 
спортом и физкультурой, обза-
велись ими. 

***

Жителям — географию

В минувшее воскресенье ле-
нинградцы — вместе с жите-
лями всего земного шара 
— проверили, хорошо ли они 
помнят школьные уроки геогра-
фии. III Географический диктант 
в 2017 году приобрёл междуна-
родный масштаб. Вместе с рос-
сиянами его написали жители 
26 государств. В 47-м регионе 
на специально подготовленных 
площадках все желающие про-
верить свои знания по геогра-
фии выполнили 30 непростых 
заданий. Ну а тем, кто пришёл 
в штаб-квартиру Русского гео-
графического общества, вопро-
сы диктовал лично Александр 
Дрозденко.

***

Дорожникам —  
реорганизацию

Мелкие дорожные управления 
области объединят — чтобы 
создать крупные предприятия 
с более широкими технически-
ми и финансовыми возмож-
ностями для проведения до-
рожных работ. Начать решено 
с дорожных ремонтно-строи-
тельных управлений в Бокси-
тогорском, Лодейнопольском 
и Тихвинском районах. Сами 
организации останутся на ме-
сте, но из них образуют общее 
юридическое лицо — так про-
ще и эффективнее.

Таким образом, правительство 
и Государственная дума вы
полняют поручение прези

дента — к 1 января 2019 года дове
сти МРОТ до уровня прожиточного 
минимума.  При этом Ленинград
ская область, по хорошей тради
ции, вновь оказалась «впереди пла
неты всей». Ведь у нас ещё 21 сен
тября было подписано соглашение 
между областным правительством, 
профсоюзами и работодателями, 
согласно которому региональный 
МРОТ с 1 января 2018-го составит 
11 400 рублей. 

На момент подписания согла
шения областной МРОТ почти в 

На опережение

1,5 раза превышал федеральный, 
но даже теперь, даже после того 
федеральный МРОТ «подтянется», 
— областной всё равно будет вы
ше. Причем не просто выше: об
ласть с 1 января досрочно, на год 
раньше, выполнит поручение Вла
димира Путина о доведении МРОТ 
до прожиточного минимума. Ес
ли федеральный МРОТ после по
вышения будет составлять 85% от 
величины прожиточного миниму
ма трудоспособного населения за II 
квартал 2017 года, то областной уже 
превысит аналогичный прожиточ
ный минимум III квартала (10 147 
руб.) более чем на 12%.  

По прогнозам федерального 
Минтруда, только через год, с 1 ян
варя 2019-го, федеральный МРОТ 
достигнет 11 598 рублей в месяц, а 
с 1 января 2020-го составит 11 946 
рублей в месяц.

Стоит отметить, что региональ
ный МРОТ обязателен фактически 
для всех работодателей региона. Ис
ключение составляют лишь феде
ральные учреждения и иные орга
низации, финансируемые из феде
рального бюджета. Так что наше 
областное повышение отнюдь не 
«декларативное»: работодатели ре
гиона при всех расчетах, связанных 
с заработной платой, обязаны ори
ентироваться именно на региональ
ный МРОТ.

Причём попытки платить зар
плату ниже минимального размера 
могут сегодня привести к весьма 
неприятным последствиям. Ведь 
ещё год назад вступил в силу феде
ральный закон, ужесточивший от

Причём число плановых проверок 
сократилось, а вот внеплановых — 
выросло аж на 71%. 

Ну а пока проект закона, предус
матривающий повышение с нового 
года федерального МРОТа, принят 
8 ноября Госдумой в первом чтении. 
До 7 декабря включительно к нему 
будут собирать депутатские поправ
ки. Так, что погоня за прожиточным 
минимумом, уже успешно завер
шенная в Ленинградской области, 
на уровне России входит в новую, 
решающую фазу.

Всех интересующихся вопросом 
дополнительно адресуем к весьма 
информативному сайту инспекции 
труда в Ленинградской области 
https://git47.rostrud.ru     и к стра
ничке законопроекта о повышении 
МРОТ на портале Государственной 
думы http://sozd.parlament.gov.ru/
bill/274625-7.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

С Нового года по всей России МРОТ должен 
повыситься с 7 800  до 9 489 рублей.

26,2 млрд рублей составят в 2018 
году суммарные расходы на повышение зара-
ботной платы работников бюджетной сферы в 
России в связи с повышением МРОТ.
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Покой не  
только снится

Уходящий 2017-й своей глав
ной темой обозначил эколо
гию. В представлении обыва
теля забота об окружающей 
среде чаще всего ограничи
вается директивой из детства 
«Выкидывай фантики в урну». 
И хорошо, если человек донёс 
её в голове до сознательного 
возраста. Однако область по
даёт своим жителям (да и всем 
россиянам, чего уж там) более 
внушительный пример сохра
нения окружающей среды. 
Если по-простому, то к озна
ченному выше постулату при
совокупим «Выключайте свет» 
и «Закрывайте кран» — так мы 
экономим ресурсы и наносим 
меньше вреда природе. А что 
делать с «излишками» электри
чества? А их можно употребить 
на производство валюты. Нет, 
не на работу печатных станков, 
а на появление майнинговых 
ферм, которые производят ва
люту электронную. Как уже 
рассказывала «Общая газета», 
в области для этого всё есть — 
нужны лишь смельчаки. 
А ведь, как показывает стати
стика, смельчаков у нас — пол
региона. Практически каждый 
второй ленинградец уже от
важился посетить врачебный 
кабинет и пройти не самую 
приятную процедуру — вак
цинацию от гриппа, чтобы за
щитить себя и своих близких 
от болезней в холодный и по
тому особенно чреватый забо
леваниями сезон. Те же, кому 
нездоровится, проявляют себя 
как люди современные — и вы
писывают себе листки нетру
доспособности через электрон
ные системы. «До чего техника 
дошла!» — наверняка сказал 
бы на это почтальон Печкин, 
который из «Простоквашино».
И раз уж мы косвенно затрону
ли тему сельской местности. 
Она важна для нас чем? В пер
вую очередь своим хозяйством. 
По итогам успешно завершив
шегося сельскохозяйственного 
года 47-й регион показал на
стоящие чудеса. На 4 милли
арда больше, чем в прошлом 
году произвёл продукции, и это 
— при таком-то холодном лете. 
«Как это возможно?» — спро
сят некоторые. А так, что в об
ласть охотно идут инвесторы, 
которые здесь ставят теплицы 
и строят животноводческие 
комплексы. Благо, что террито
рия — большая.
Вот такие основные успехи у 
47-го региона в ноябре. 

Регион-47: многообещающий ноябрь
4-е место в России — за политическую устойчивость
Область вновь среди лидеров страны по уровню политической устойчивости. 8,2 балла присудили 47-му 
региону за политический климат в рейтинге фонда «Петербургская политика». В этом отношении об-
ласть заметно опередила даже соседний Петербург: город оказался на 2-м месте среди регионов с по-
ниженной политической устойчивостью, набрав лишь 5,7 балла.

5-е место в России — по экономии энергии
Минэнерго решило подсчитать, как в регионах повышают энергоэффективность и для наглядности рас-
положить их в порядке убывания. Ленинградская область, набрав 53,3 балла (из 85 возможных), ока-
залась в Топ-5 наилучшим образом справляющихся с этой задачей. К слову, за год регион поднялся на 
4 пункта вверх. А в самой области самым энергоэффективным признан Киришский район. 

1,5 млн рублей — за экологию
На такую сумму правительство поощрило организации, занимающиеся в регионе поддержкой и защи-
той окружающей среды. Работа вместе с добровольческими движениями объективно снизила количе-
ство незаконных свалок и вырубок в 47-м регионе. Следующий шаг — обратить внимание бизнеса на 
проблемы окружающей среды.

1-е место — по потенциалу  
для производства криптовалюты
По оценке Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), регион входит в число самых при-
влекательных регионов для размещения мощностей по производству криптовалют. Эксперты сравни-
ли стоимость электроэнергии, наличие резервов свободных мощностей, логистическую доступность и 
развитость телекоммуникационной инфраструктуры в регионах. 

7-е место в стране — по прививкам от гриппа
45% ленинградцев успели вакцинироваться от заболевания перед наступлением холодов. И при этом 
в области падает заболеваемость гриппом и ОРВИ. В сравнении с 2016-м она снизилась в среднем 
на 17% среди детей и на 16,3% среди взрослых. На начало ноября зарегистрировано 6 688 случаев 
заболевания.

350 «электронных больничных» — с июля 
Ленинградцы теперь могут получить листки нетрудоспособности в электронном формате. На основании 
этого документа пациенты получают пособия по временной нетрудоспособности, а также по беремен-
ности и родам. Среди районных медучреждений больше всех таких электронных документов выдали 
Волосовская, Кировская и Сланцевская межрайонные больницы.

Сельское хозяйство — рост на 4 миллиарда
В Ленинградской области делают акцент на дальнейшее развитие сельского хозяйства. В регионе ре-
ализуются 42 инвестиционных проекта — в сферах животноводства, выращивания овощей, фруктов и 
грибов, а также производства молочных продуктов — на общую сумму более 51 млрд рублей. К концу 
года агропром надеется показать результат произведённой продукции на 101 млрд рублей больше, 
чем в 2016-м. 

20 лет — на дом
Для льготных категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, увеличился срок аренды зе-
мельного участка. Теперь у них есть 20 лет, чтобы без спешки возвести жилой дом и после этого 
бесплатно получить земельный участок в собственность. Ранее максимальный срок аренды земли 
ограничивался 10 годами и за это время некоторые не успевали построить жильё, в результате чего 
лишались участка. 

700 мест для стажировки молодёжи
Областная биржа труда расширяет список вакансий. Тесное взаимодействие более чем с 400 рабо-
тодателями и 27 центрами трудоустройства выпускников позволило создать базу вакансий, где моло-
дёжь и выпускники высших учебных заведений могут получить опыт работы в самых разных сферах.

50 тысяч туристов — из Лондона
47-й регион зазывает гостей со всего земного шара. На Лондонской всемирной туристической выстав-
ке «World Travel Market London 2017» Ленинградская область рассказала гостям о маршрутах «Серебря-
ного ожерелья» и его основных пунктах — Староладожской крепости и Выборгском замке, а также о 
многих других ленинградских достопримечательностях.
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Ленинградская ТПП — 
одна из наиболее ак
тивно развивающихся 

палат России. Она обладает 
статусом негосударственной 
некоммерческой организации 
и предоставляет весь спектр 
услуг для развития и продви
жения бизнеса. Одно из на
правлений её работы — про
ведение деловых встреч и биз
нес-акселераций (поддержка 
стартапов). 

Откуда ветер дует
Этим занимается департа

мент внешнеэкономических 
связей, и участвуют в них, как 
правило, иностранные деле
гации. Идея об аналогичных 
мероприятиях для отечествен
ных производителей и постав
щиков принадлежит Ленин
градскому областному центру 
поддержки предприниматель
ства — он же разработал план-
проект их проведения, а торго
во-промышленная палата выи
грала тендер и, в данном слу
чае, является исполнителем за
каза. Когда в СМИ появились 
первые анонсы о встречах, да
леко не все бизнесмены отнес
лись к ним с энтузиазмом. «Я 
никогда не участвовала в по
добных событиях под эгидой 
ЛОТПП, — рассказывает одна 
из участниц встреч, директор 
по развитию ООО "Харт" Ма-
рия Сморчкова. — И поэтому 
долго думала, стоит подавать 
заявку. Оказалось, стоило».

Сессия: что и зачем
Глобальная цель закупоч

ных сессий — дать толчок 
развитию малого и среднего 
бизнеса в регионе, основная 
— собрать под одной крышей 
производителей, поставщи

ков и дистрибьюторов круп
ных торговых сетей для про
ведения переговоров и заклю
чения сделок о дальнейшем 
сотрудничестве.

«Такой формат общения 
практически идеален, — про
должает Мария Сморчкова. — 
На одной площадке просто со
брали тех, кто шьёт одежду, 
и тех, кто её покупает. И мы 
без пафоса и долгих речей об
судили реальные возможно
сти для сотрудничества. Од
но дело читать о ком-то или о 
чём-то в каталогах, и совсем 
другое — узнавать нужную 
информацию в кулуарах, без 
бессмысленного хождения по 
кругу». Поиском торговых то

чек предприятие занимается 
самостоятельно, и, как прави
ло, сотрудничает с московски
ми площадками. «Оказалось, 
что ходить далеко и не нужно 
было, — добавляет Сморчко
ва. — Буквально за углом, в 
Ленинградской области, на
шлось много потенциально 
интересных партнеров». 

Предприятие уже заключи
ло договор о сотрудничестве с 
гатчинским трикотажным це
хом, и теперь ждёт следую
щей закупочной сессии. Та
кой формат переговоров рос
сийскому рынку уже знаком. 
К примеру, в Москве в четвер
тый раз пройдет бизнес-плат
форма для текстильной про

мышленности «Bee-Together», 
которая, также как и закупоч
ные сессии, нацелена на зна
комство владельцев малого и 
среднего бизнеса друг с дру
гом. Начиналось всё в 2016 го
ду с 205 посетителей и 44 фа
брик, и на сегодняшний день 
платформу уже посетили 597 
участников, 332 российские 
компании и 158 заводов. Прав
да, тогда как Bee-Together ори
ентирована только на легкую 
промышленность, закупочные 
сессии охватывают все секто
ры производства.

«Проект действительно 
очень интересный, — делит
ся Елена Найденкова, стар
ший менеджер выборгской ба

зы строительно-хозяйствен
ных товаров "Стройдеталь". 
— На сессии лицом к лицу и 
без посредников встречаются 
покупатель и поставщик, что 
само по себе удобно». 

«Нам удалось договориться 
с крупной сетью по продаже 
детских товаров, — говорит 
Елена Шкиль, коммерческий 
директор трикотажной фабри
ки "Элком", известного в реги
оне производителя трикотажа 
для детей из Соснового Бора. 
— Первые партии наших из
делий уже отгружены в мага
зины этой сети».

Что дальше?
Светлана Нерушай, глава 

областного комитета по раз
витию малого и среднего биз
неса, уверена: продолжению 
быть. «Сессии дают возмож
ность предпринимателям не 
только найти партнёров вну
три региона, но и выйти на 
межрегиональные рынки и по
высить уровень продаж про
дукции и услуг», — уверена 
она. И действительно, за че
тыре «закупочные сессии» 
ленинградским бизнесменам 
удалось заключить порядка 20 
сделок. Такое случается не на 
каждой крупной выставке.

«В последнее время, в связи 
с активным импортозамеще
нием, у департамента внешне
экономических связей ЛОТПП 
появилось довольно много про
ектов на российском рынке, — 
рассказывает начальник депар
тамента Лилия Аракелова. — 
Поэтому такие мероприятия, 
как закупочные сессии с уча
стием ленинградских предпри
нимателей, теперь будут про
ходить на регулярной основе».

Евгения ЧЕРНЫШЁВА

Не для галочки

В августе этого года Ленинградская областная торгово-промышленная 
палата (ЛОТПП) начала регулярно проводить «закупочные сессии» — 
кулуарные встречи владельцев малого и среднего бизнеса для обсуж-
дения возможных вариантов сотрудничества. За два месяца предпри-
ниматели собирались четыре раза и теперь надеются на продолжение 
переговоров в таком формате — поддержанная правительством ини-
циатива, по их мнению, оказалась весьма эффективной.

Для жителей Луги 19 ноября 
(день ракетных войск и артил-
лерии) — не менее значимый 
праздник, чем даже день го-
рода. 

Ведь здесь расположены не 
только ракетно-артиллерийские 
соединения, но и знаменитый 
Лужский полигон, на котором 
уже более 110 лет войска, гордо 
именуемые «богами войны», со-
вершенствуют своё мастерство.
Накануне Дня ракетных войск 
на старинном полигоне органи-
зовали показательные боевые 
стрельбы. Посмотреть на мас-
штабную огневую демонстрацию 
возможностей современного 
оружия и техники собрались не-
сколько сот зрителей — мно-
гие пришли целыми семьями, с 

детьми. Немало гостей приехало 
из Псковской и Новгородской 
областей. Поздравить военнос-
лужащих с профессиональным 
праздником прибыл командую-
щий Западного военного округа 
Андрей Картаполов. 
Даже сами военные признают: 
нечасто доводится увидеть ис-
пользование стольких средств 
поражения одновременно. Уда-
ры по позициям предполагае-
мого противника нанесли бом-
бардировочная и армейская 
авиации, ствольная артиллерия, 
реактивные залповые системы 
«Град», «Ураган» и «Смерч». Были 
показаны маневренные дей-
ствия танкового подразделения 
и подрыв управляемых минных 
полей. Ярким финалом в этом 
действе стал запуск баллистиче-

ской ракеты комплекса «Точка», 
которая эффектно исчезла в об-
лаках и поразила цель на другом 
полигоне за десятки километров 
от Луги.
Кроме показательных стрельб 
зрители смогли увидеть мас-
штабную выставку образцов 
современного и исторического 

оружия. Рядом были развёрнуты 
информационные стенды воен-
ных учебных заведений и пункт 
отбора, на котором можно было 
получить консультацию о по-
рядке поступления на военную 
службу по контракту. Полевая 
кухня угощала всех традицион-
ной кашей, а в отдельной палатке 

Отметили с огоньком к ОбщеМУ сведению

Хотя применение артиллерии 
насчитывает не один век, 
официальное празднование 
Дня ракетных войск и артил-
лерии было установлено в 
1944 году — в честь собы-
тий 19 ноября 1942 года. 
Именно в этот день с мощной 
артиллерийской подготовки 
началось успешное советское 
контрнаступление в ходе  
Сталинградской битвы.

Общая служба 

желающие даже могли пройти у 
военных медиков частичную дис-
пансеризацию.
Праздничное настроение под-
держали ансамбль песни и пля-
ски Западного военного округа и 
концертная бригада ЗВО.

Елена ЛОГИНОВА
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Екатерина Туманова рабо
тает в детском саду. Ро
дилась она в Вологодской 

области. Тоже в многодетной се
мье. Папа умер рано, поэтому 
мама растила троих детей само
стоятельно. 

Начало пути
Сегодня у Тумановой 3 род

ные дочери и 19 приёмных де
тей. Свои давно выросли. У них 
уже собственные семьи. А при
ёмных — многих — ещё растить 
и растить.

Началось всё с племянниц 
Екатерины Васильевны, маму и 
папу которых лишили родитель
ских прав. Так в семье появились 
три девочки. Которые отлично 
поладили с родными дочками.

— Вскоре все выросли. А я 
уже привыкла к тому, что в доме 
всегда шумно. Себя деть некуда. 
Так наша семья постепенно и на
чала пополняться, — рассказы
вает многодетная мама. 

Просыпается она рано — в 
пять утра. В семь часов подни
мает детей. Маленьких отводит 
в детский сад, старшеньких раз
возит по школам. В обед всех 
кормит и по секциям отправля
ет. А тут и ужин. Время уроков 
— домашних заданий. И новый 
день уже не за горами. «Мальчи
ков у меня четыре. Но я всё-таки 
к девочкам привыкла. С ними 
язык общий найти легче. А пар
ней сложнее на откровенность 
вывести», — признаётся Екате
рина Васильевна.

О каждом понемногу
— Ане — 23 года. Живёт в Пе

тербурге. Ей было девять, когда 
мы из приюта её взяли. Девочка с 
очень сложной судьбой. Круглая 
сирота. С ней было сложно, при
знаюсь. Себя вела агрессивно. А 

За маленькую жизнь

сейчас — это самый благодарный 
ребенок. Говорит мне «спасибо». 
Спасибо, что выдержала трудно
сти с характером.

Алина — её возвращали из 
двух семей. Поэтому страх у де
вочки был. Вдруг я тоже отка
жусь. Росла очень примерная. 
Сейчас Ане 22 года. Она заму
жем. Но как бы сложилась судь
ба, если бы у меня не оказалась…

Максим — его в семье оби
жали. Он у нас всё время плакал, 
даже во сне.

Саша — с четырёх лет живёт. 
Его дом сгорел. Пугливый при
шёл к нам. Забитый. С недовери
ем. Но настолько добрый! Сейчас 
ему 14. Фамилию мою взял, что
бы ничего не напоминало ему о 
прошлой жизни. 

Алёша — в Петровском кол
ледже учится. Окончил девять 
классов. 

Юля — до того, как мы её взя
ли, девочка операцию на сердце 

пережила. Мы к ней всегда бе
режно относились. И относимся. 
Нежная девочка. 

Алёна и Настя — родные сё
стры, но до чего разные! Настя в 
пятом классе. Девочка непростая. 
Алёна, напротив, более открыта. 
Она в Сосновом Бору занимается 
гимнастикой. В ДЮСШ. И побе
ды есть! Очень сильная духом.

Даша — 20 лет будет. Учится 
в педагогическом колледже в Пе
тербурге. Живёт самостоятель
но уже.

Ангелина — полтора года все
го было, когда у нас стала жить. 
Совсем неконтактная была. Со
вершенно. Выбрала меня. И всег
да только со мной. Везде! Мало 
с другими разговаривала. В дет
ском саду не участвовала нигде. 
Молчунья. Видно было, что ре
бёнком не занимались. 

Тима и Таисия — брат и се
стра. Тоже сложные. С тяжёлым 
прошлым. Тима — прям маль

В них играл весь Союз

чишка, «маугли» такой был. Но 
сейчас уже стал лучше — он у 
нас 1,5 года живёт.

Максим — старательный. 
Окончил художественную шко
лу с отличием. Его мечта — по
ступить в колледж и продолжать 
учёбу, связанную с художествен
ной школой.

Санька — он у нас в казачий 
класс ходит. С большим удоволь
ствием занимается и дзюдо, и 
боксом. Спортивный мальчишка.

Аня — попала к нам в под
ростковом возрасте. Было слож
но. Очень. Сейчас учится в пе
дагогическом колледже в Гатчи
не. Состоит в областной команде 
по мини-футболу. У неё большое 
спортивное будущее. Аня — на
ша гордость! 

Екатерина — деятельная. Наш 
организатор. У неё расписано всё 
— кто и что делает. Моя помощ
ница в этом отношении. Собира
ется поступать в петербургский 

колледж культуры.
Две Маши у меня есть — пер

вая учится в колледже в Петер
бурге, у второй уже самостоя
тельная жизнь.

Оксана, Олеся и Галина — 
это мои племянницы. Давно уже 
разъехались. Свои семьи у всех.

Родные же дочки: Василиса, 
Марина и Елена. Первая — заве
дующая детским садом, вторая 
— певица, третья — заканчивает 
университет. По специальности 
экономист. Но пока она в декрет
ном отпуске. 

Все получили достойное обра
зование. Своим умом и трудом. И 
воспитание. Все очень хорошо ко 
мне относятся.  

Одна. Но не одна
Живёт Екатерина Васильевна 

с детьми в доме, который арен
дует благотворительная органи
зация. Сама очень скромная, за 
помощью никуда не обращает
ся. Не любит этого. Ведь пони
мала, на что идёт, рассчитывала 
только на свои силы. Она уже 
три года одна… Одна воспиты
вает детей. Муж умер. Как рас
сказывает, думала, что будет тя
желее. Но дети — молодцы. Её 
очень поддерживают! И, кстати, 
останавливаться Екатерина Ва
сильевна не намерена. Сколько 
сможет, столько и вырастит ещё 
детей. И воспитает. Лишь бы 
здоровье позволило. 

— Мама — это огромный 
труд! Детей нужно любить, в пер
вую очередь. Все разные, каж
дый со своим характером. Где-то 
и строгость должна быть. Но и 
нежность нужно показать, прила
скать. Ведь дети пережили столь
ко… За свою-то ещё такую ма
ленькую жизнь! — отметила Ека
терина Туманова. 

Арина КУПРИЯНОВА

Общая память

Человек месяца

Только утром у Екатерины ТУМАНОВОЙ есть пару часов. Свободных. 
За ними мы её и застали. Ведь остальное время она — мама 23 детей.

Продолжая нашу рубрику о 
достойных, но, увы, забытых 
достижениях из истории Ле-
нинградской области, сегодня 
расскажем о том, как наш реги-
он был лидером страны по выпу-
ску… шахмат.

Несколько десятилетий, вплоть 
до конца «перестройки», одним из 
крупнейших производителей шах-
мат в Советском Союзе оставался 
Оредежский деревообрабатываю-
щий завод, больше известный, как 
Оредежский ДОЗ (впоследствии — 
филиал Лужского деревообраба-
тывающего комбината).
В середине семидесятых в Ореде-
же (Лужский район) ежемесячно 
производили 13 000 комплектов 
шахмат. Более 700 тысяч в год! За 
всё время существования ДОЗа 

число сделанных здесь шахмат из-
меряется многими миллионами. 
Кроме того, для других предприя-
тий выпускали пустые деревянные 
шахматные коробки (без фигур). В 
В 60-е – 70-е иногда бытовал та-
кой удешевлённый комплект: дере-
вянная доска плюс пластмассовые 
фигуры. Но настоящие Оредежские 
шахматы делались целиком из де-
рева — и доска, и фигуры. 
Производство было, что называет-
ся, полного цикла: от пилорамы до 
упаковки. Фигуры вырезались на 
токарных станках, вручную, позже 
появились станки-полуавтоматы. 
Красили их тоже вручную. 
По воспоминаниям главы админи-
страции Оредежского сельского 
поселения Анатолия Павлова (в 
середине 70-х он был замдиректо-
ром ДОЗа по производству), к ка-

честву требования предъявлялись 
сверхжёсткие. К примеру «белые» 
фигуры (их покрывали прозрачным  
нитролаком) должны были быть 
без единой червоточинки. При 
этом, и нитролак для «белых», и  
нитроэмаль для «чёрных» не долж-
ны были содержать никаких ядо-
витых веществ 
— так, чтобы, 
если фигуру 
возьмёт в рот 
ребенок — он 
не отравился…
На вопрос о 
географии по-
ставок оре-
дежские старо-
жилы уверенно отвечают — «весь 
Союз». Впрочем, более точные 
сведения имелись только у Госпла-
на — всю продукцию ДОЗ отгру-
жал централизованно на базу в 
Ленинград, и уже оттуда шахматы 
расходились по стране. 
Продукция из Оредежа поставля-

лась не только во все уголки СССР, 
но и за границу — в соседнюю Фин-
ляндию. О том, что определённая 
партия идёт на экспорт, в Оредеж-
ском ДОЗе знали заранее — эту 
партию заказчики просили не мар-
кировать. 
Рискнём предположить, что фин-

ские оптовики ста-
вили на наши шах-
маты свой «бренд». 
Справедливости 
ради заметим, что 
такое перевопло-
щение пережива-
ли и другие попу-
лярные на Западе 
советские товары: 

без логотипа поставлялись за ру-
беж многие партии фотоппаратов 
— зарубежный оптовик (как прави-
ло, это были фирмы торговавшие 
через почту, по каталогам) прикле-
ивал к нашему «Соколу-Автомату» 
— название REVUE, а к «Любителю» 
— Global 626.

Но вернёмся в Оредеж. В лучшие 
времена, в середине 70-х, в ДОЗе 
работало 320 человек, из них 170 
были непосредственно задей-
ствованы в производстве шахмат. 
Многие из них и сами увлекались 
этой интеллектуальной игрой и уча-
ствовали в турнирах, проходивших 
в местном ДК.
Новые времена не пощадили 
ни благородную игру, ни редкое 
предприятие. Впрочем, бывшая 
производственная площадка Оре-
дежского ДОЗа не умерла, просто 
сменила обитателей: сегодня в 
цехах, где вытачивали деревянных 
«королей», работают линии по про-
изводству живых соков.

И кто знает: может где-то неподалё-
ку, в лужской глубинке, за дедушки-
ными шахматами, сделанными 30 
лет назад в Оредеже, учится сегодня 
проводить «пешку» в «ферзи» буду-
щий ленинградский чемпион мира.

Игорь АНИН

Общая цифра

От 1 500 до  
3 000 рублей 
стоят на антикварном рынке 
стандартные советские дере-
вянные шахматы в хорошем 
состоянии.
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Бокситогорск восход зенит  закат t

Понедельник, 27 ноября 9:08 12:32 15:56 +3

Вторник, 28 ноября 9:10 12:32 15:55 -1

Среда, 29 ноября 9:12 12:32 15:53 -1

Четверг, 30 ноября 9:14 12:32 15:52 -3

Пятница, 1 декабря 9:16 12:32 15:51 +1

Суббота, 2 декабря 9:18 12:34 15:50 0

Воскресенье, 3 декабря 9:19 12:34 15:49 +1
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► честные новости ленобласти

Гатчинец Максим Воронин достойно представил область в финале общероссийского 
конкурса «Студент года 2017».

Почетные знаки «Слава матери» и «Отцовская доблесть» родителям, воспитывающим 
пять и более детей, вручал Александр Дрозденко.

Фигуристка Софья голованова 
из Бокситоргского района заво-
евала «серебро» на соревновани-
ях в Новгородской области.

В VII Гатчинском полумарафоне 
приняли участие более 2 тысяч 
бегунов.

Ленинградская земля богата  
талантливыми красавицами. 

Мисс ЛГУ им. А.С.Пушкина  
в 2017 году стала Диана Армаш.

Многодетные семьи из Кузьмово-
лово погрузились в неповторимую 
атмосферу шоу театра «Лицедеи».

Областная сборная до 17 лет в Раменском успешно выступила на 
Кубке России по синхронному плаванию.

Лучшим «Работником музея» в 2017 году признана Елена Василье-
ва, сотрудница Гатчинского дворца. Она стала лауреатом премии 
Луначарского.

Неделя области

ОбщИе 
кадры

27 ноября 9:08 12:32  15:56  +3 дождь
28 ноября 9:10 12:32  15:55  -1 пасмурно
29 ноября 9:12 12:32  15:53  -1 пасмурно
30 ноября 9:14 12:32  15:52  -3 пасмурно
1 декабря 9:16 12:32  15:51  +1 пасмурно
2 декабря 9:18 12:34  15:50  0 снег
3 декабря 9:19 12:34  15:49  +1 дождь


