
Январь для ленинград-
цев — месяц, наполнен-
ный важными истори-
ческими датами.

Уже на этой неделе мы по-
чтим память наших пред-
ков, которые героически 

«в Ленинград прорывались боло-
тами, горло ломая врагу». Сделаем 
это по особенному поводу — 75-й 
годовщины этой великой даты.

Сегодняшние школьники уже не 
узнают лично из уст своих бабушек 
и дедушек о прорыве блокады по-
настоящему — с реальными пере-
живаниями, слезами радости и го-
речи. Для них Великая Отечествен-
ная война живёт в книгах и филь-
мах, и потому воспринимается уже 
не так болезненно. Возможно, в 
этом кроется одна из причин попы-
ток молодого поколения пытаться 
переосмыслить историю.

Чтобы в головах мальчишек и 
девчонок историческая память не 
ограничивалась одним лишь на-
бором дат и фамилий, а вызывала 
подлинные эмоции, нужно совер-
шить настоящее путешествие в 
прошлое и побывать на поле боя, 
своими глазами увидеть изранен-
ных солдат и услышать оглуши-
тельные взрывы снарядов.

Именно с этой целью и создана 
3D-панорама, которая откроется 18 

Прорыв панорамой

января в новом комплексе музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда». Единственная подобно-
го рода экспозиция в стране проду-
мана так, чтобы любой желающий 
смотрел на воспроизведённые бо-
евые сцены не со стороны, а ока-
завшись внутри них. Неслучайно в 
самом музее эту выставку, которая 
готовилась почти четыре  года, так 
и называют — машина времени.

«В новом комплексе нашего му-
зея будут две экспозиции, посвя-
щённые Ленинградской битве. В 
первом зале посетители узнают о 
блокаде Ленинграда с помощью 
мультимедийных материалов, а 
во втором будет трёхмерная па-
норама "Прорыв". Здесь посети-
тели совершат полёт на рабочей 
"машине времени" и попадут в 13 
января 1943 года на Невский пя-

тачок — в этот день там уже шла 
операция "Искра". Они окажутся 
в окопах среди солдат, которые ве-
дут бой с немцами», — рассказы-
вает Денис Пылёв, заведующий 
музеем-заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Прообраз экспозиции — вы-
ставка, открывшаяся 27 января 
2014 года в основном здании му-
зея. Её первым экскурсантом стал 
президент Владимир Путин, ко-
торый с огромным интересом всё 
осмотрел и оставил отзыв в книге 
посетителей. Следом при содей-
ствии правительства Ленинград-
ской области начали возводить 
здание для постоянного размеще-
ния панорамы. Не исключено, что 
глава государства будет первым 
гостем «Прорыва» и во второй раз 
— уже в новом комплексе. 

Уважаемые жители Ленинград-
ской области!  18 января мы от-
метим 75-летие прорыва блока-
ды Ленинграда. 

Для каждого ленинградца это 
— святой день. Сегодня трудно 
даже представить ту огромную 
радость, с которой встретили 
весть о прорыве блокады жите-
ли осаждённого города. Люди, 
на чью долю пришлись страшная 
блокадная зима 1941-42 годов, 
голод, бомбёжки и обстрелы, ги-
бель родных и близких. 
Участники операции «Искра» 
шли в бой, сражались и поги-
бали за то, чтобы выжили люди 
в блокадном Ленинграде, за то, 
чтобы появились на свет новые 
поколения.
К юбилейной дате наш реги-
он приурочил открытие нового 
экспозиционно-выставочного 
павильона «Прорыв». Это дань 
огромного уважения к подвигу 
участников прорыва блокады 
Ленинграда и к подвигу пред-
ков, своей беспримерной стой-
костью приближавших великий 
день 18 января 1943 года.
Не сомневаюсь, что новая па-
норама «Прорыв» станет на-
глядным учебником истории для 
всех юных жителей региона. По-
может им проникнуться духом 
подвига, патриотизма и само-
пожертвования, царившим на 
поле битвы за Ленинград.
В год 75-летия прорыва бло-
кады, хотел бы, прежде всего, 
поздравить наших уважаемых 
ветеранов. Высказать слова 
огромной признательности за 
подвиг всем героям-блокадни-
кам и всем героям операции 
«Искра».
Мы склоняем головы в память о 
погибших за Ленинград, за Ро-
дину и вновь повторяем слова 
Ольги Берггольц: «НИКТО НЕ ЗА-
БЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»!

Губернатор  
Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие  
ветераны! 

Идея создания уникальной для 
страны объёмной панорамы при-
надлежит активистам-поискови-
кам.  «Это новый уровень пока-
за истории. Многое мы берём из 
опыта нашей работы. Мы зна-
ем, что было в руках у солдата, а 
что на нём, какие предметы мог-
ли находиться в окопе, на поле 
боя. Подобных трёхмерных па-
норам в России нет, — расска-
зывает автор идеи Дмитрий По-
штаренко. — За рубежом есть 
интерактивные панорамы, но там 
нет цельной картины сражения, а 
трёхмерный ряд отделен от зри-
теля стеклом. У нас же можно по-
грузиться в атмосферу сражения. 
Причём каждый из персонажей 
— не просто работа скульптора, 
но и судьба. У каждого — своя 
эмоция, своя история. И обяза-
тельно портретное сходство: ли-
ца героев создаются на основе 
фотографий военного времени».

Александр Дрозденко подыто-
живает: «Над этим проектом рабо-
тали молодые ребята, а не ветера-
ны. Это символично: они смогли 
понять и пропустить через себя 
то, через что пришлось пройти 
людям во время блокады и её про-
рыва. Уже пришло подтверждение 
из Ростуризма, что панорама вой-
дёт в патриотический туристский 
маршрут».
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Алексей МОРДВИНОВ, уполно-
моченный по правам студентов 
Ленинградской области:
— Традицию праздновать Старый 
Новый год поддерживаю, стара-
юсь это делать в кругу семьи. Этот 
приятный праздник может слу-
жить продолжением новогоднего 
чуда. А с учётом того, что только 
в нашей стране существует два 
Новых года, можно считать это 
нашей культурной особенностью. 
Вижу большой смысл праздника 
в том, что подрастающее поколе-
ние интересуется, как появилась 
эта традиция и, таким образом, 
больше узнаёт о прошлом нашей 
страны.

ОБЩИЙ повод

Инна КОНОТОП, директор произ-
водственного кинопредприятия 
«Леноблкиновидео»:
— Не было привычки отмечать 
этот праздник в детстве, и сейчас 
тоже его не отмечаю. В последние 
годы очень много работы и учёбы, 
поэтому нет лишнего времени на 
малозначащие праздники. Их и так 
в году достаточно. 

Надежда КОВАЛЬСКАЯ, заведу-
ющая вепсским центром фолькло-
ра (Подпорожский район):
— Старый Новый год означает ко-
нец праздников. Что для нас, работ-
ников культуры, особенно радостно 
— можно, наконец, отдохнуть. От-

мечаем его всегда дома, в семей-
ном кругу — готовим вкусности и 
общаемся. Когда-то устраивали 
праздник и в нашем центре, но мно-
гие люди устают от торжеств. Воз-
можно, поэтому не для всех Старый 
Новый год — повод его отметить.

Михаил ШКОНДА, президент об-
ластной ассоциации фермеров:
— Старый Новый год — самое бла-
годатное время для отдыха. Этот 
праздник всегда хочется отмечать 
с радостью. Для меня это всю жизнь 
было традицией, и поэтому я всегда 
собираюсь с близкими за столом. 
Этот день интересен с точки зрения 
исторической памяти, а ещё — отсы-

Сегодня ночью вся страна отметит Старый Новый год. 
А вы его празднуете?

лает к поверьям и приметам пред-
ков. Сам я человек не суеверный, 
но думаю, что приметы сбываются, 
когда веришь в них. Поэтому осо-
бенно верю в приметы к деньгам.

Павел СУРМИЕВИЧ, директор 
территориального центра меди-
цины катастроф Ленинградской 
области (Всеволожский район):
— Мы особо не празднуем, потому 
что стоим на страже. В этот день 
работают все скорые и мы всегда 
готовы оказать помощь. Поэтому 
для нас все праздники, которые 
проводятся — в большей степени 
рабочие дни, ведь мы следим за 
безопасностью жителей области. 
В этом смысле Старый Новый год 
проходит спокойно. 

Подготовила  
Анастасия ФИЛЛИПОВА

ОБЩая газе та
Ленинградской области



Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

13 января 2018 г. 

2

оказывается тем, кто действи-
тельно в ней нуждается.

Рассчитываю, что уже в 2018 
году мы получим первые резуль-
таты, в том в числе благодаря и 
административной реформе.

— Всё-таки хотелось бы 
больше подробностей, как 
предстоит эволюционировать 
системе управления регионом? 
Когда ждать первые плоды ад-
министративной реформы?

— Чиновников часто и спра-
ведливо ругают за то, что их ра-
боту нельзя назвать эффектив-
ной. А отсутствие эффекта всег-
да приводит к увеличению шта-
та, росту затрат на обслуживание 
административного аппарата. 
Как губернатор я хочу продол-
жить «отладку механизма», что-
бы чиновники не выполняли не-
свойственные им функции, не 
дублировали друг друга, не тра-
тили время на бюрократию и не-
нужные бумажки. Уже дорабаты-
ваем проект структуры, где ад-
министрация губернатора будет 

ещё более жёстко 
отделена от пра-
вительства, в ко-
тором, в свою оче-
редь, будут объе-
динены ряд коми-
тетов, чтобы они 
по своему функ-
ционалу и подчи-
нённости совпа-
дали с федераль-

ными министерствами. Я рассчи-
тываю, что предстоящая рефор-
ма позволит сократить порядка 
150-200 человек и передать часть 
«нечиновничьих» полномочий 
в государственные учреждения. 
Первые результаты, надеюсь, бу-
дут заметны уже через год.

Cтарт проектов
— В какие сферы экономи-

ки будете стараться привлечь 

2017-й, объявленный в области Годом истории, принёс нашему региону 1 800 000-го жителя и рекордный — в 25% 
— рост инвестиций. Валовой региональный продукт по итогам года впервые достиг 1 триллиона рублей. Важ-
ными итогами 2017-го стали новые автомобильные трассы и причал в Старой Ладоге, договорённость об от-
крытии Ивангорода для российских туристов, а также принятие Социального кодекса для ликвидации бедности.

Результаты административной реформы получим уже в этом году
Губернатор Ленин-
градской области 
Александр ДРОЗДЕН-
КО в эксклюзивном 
интервью «Общей 
газете» рассказал об 
основных интригах 
2018 года.

— Какой процент явки ле-
нинградцев на выборы 18 мар-
та вы посчитаете успехом?

— Никто не сомневается в 
том, что в марте 2018 года прой-
дут самые главные выборы в Рос-
сии — выборы президента стра-
ны. И для всех без исключения 
российских граждан они станут 
возможностью принять участие 
в по-настоящему демократиче-
ской процедуре, когда совершен-
нолетние россияне смогут отдать 
голос непосредственно за канди-
дата на пост главы государства, а 
не за выборщика, как в тех же Со-
единенных Штатах.

Именно поэтому я считаю, что 
явка на предстоящих выборах 
должна быть максимально высо-
кой. Я посмотрел статистику го-
лосования жителей Ленинград-
ской области: наибольшую ак-
тивность они всегда проявляли 
именно на выборах президента 
Российской Федерации. Напри-
мер, в 2012 году явка состави-
ла более 63,5%. Да и по личным 
встречам, социальным сетям мо-
гу судить, что ленинградцы — 
люди неравнодушные, и потому 
рассчитываю на хорошую явку, 
не ниже 60-70%.

Старые подходы не 
годятся

— Какие главные задачи на 
2018 год вы ставите перед пра-
вительством региона?

— Я уже представил свои 
«декабрьские тезисы», «посла-
ние» как чле-
нам област-
ного прави-
тельства  и 
руководите-
лям районов, 
так и жите-
лям региона. 
Окружающий 
м и р  оч е н ь 
быстро меня-
ется. Старые подходы к эконо-
мике, социальной сфере, управ-
лению перестают действовать, 
поэтому я обозначил некоторые 
ориентиры, к которым нам пред-
стоит двигаться. Это и более 
активный переход на «цифру», 
в том числе электронный доку-
ментооборот, это и качественно 
новый подход к профессиональ-
ному образованию, это и более 
справедливые принципы соци-
альной поддержки, когда она 

В ожидании «часа Х»

инвестиции в следующем го-
ду? Ведь порой может пока-
заться, что «денежный пирог» 
даже у крупных российских 
компаний близок к исчерпа-
нию?

— Особенность региональ-
ной экономии в том, что мы 
не зависим от положения дел 
в какой-то одной отрасли. И 
потому, предположим, неуро-
жай, вызванный погодными ус-
ловиями, безусловно, всех нас 
расстроит, но не будет смер-
тельным. Агропромышленный 
комплекс в структуре валово-
го регионального продукта со-
ставляет порядка 9%, и отри-
цательные колебания в нём мы 
компенсируем за счёт других 
отраслей, таких как перераба-
тывающая промышленность, 
нефтехимия, логистика и хра-
нение, транспортировка, про-
изводство минеральных удо-
брений, строительство. Мы 
ожидаем в 2018 году старт це-
лого ряда крупных проектов, 
которые существенным обра-
зом скажутся на притоке ин-
вестиций в экономику: «Се-
верный поток-2», завод мине-
ральных удобрений в Кинги-
сеппе, вторая очередь завода 
«Нокиан тайерс», третья оче-
редь логистического комплек-
са «Магнит».

Серьёзным стимулом для 
прихода крупных игроков в ре-
гион стало развитие территории 
опережающего социально-эко-
номического развития в Пика-
лёво, а также разработка регио-
нального закона о специальных 
инвестиционных контрактах.

В целом мы не видим тен-
денции к снижению интереса 
крупных российских инвесто-
ров. Кроме того, не снижают-
ся и иностранные инвестиции 
в Ленинградскую область, ко-
торые ежегодно превышают  
6 млрд долларов.

Окружающий 
м и р  м е н я ет с я 
очень  быстро. 
Старые подходы 

к экономике, фи-
нансам, социаль-
ной сфере, управ-
лению переста-
ют действовать.

— Что изменит в жизни об-
ласти и её жителей Год туриз-
ма?

— Мы стремимся заложить 
фундамент на перспективу. И 
мне бы хотелось, чтобы жите-
ли области, во-первых, открыли 
для себя интересные туристские 
направления внутри нашего ре-
гиона, а, во-вторых, поняли, что 
въездной туризм — это хорошо, 
поскольку он стимулирует раз-
витие малого и 
среднего биз-
неса.

В силу за-
старелых про-
блем, таких как 
плохая инфра-
структура, вы-
сокие цены и 
отсутствие ре-
кламы, тури -
стам проще уе-
хать на два-три дня в Финлян-
дию и Швецию, чем побывать в 
Тихвине или Подпорожье. Меж-
ду тем реконструкция автодо-
рог, возможность уже в следу-
ющем году зайти на трёхпалуб-
ном теплоходе в Старую Ладогу, 
приведение в порядок Выборг-
ского замка, запуск скоростных 
«Ласточек» обязательно ска-
жутся на развитии областных 
туристских маршрутов и появ-
лении новых рабочих мест для 
ленинградцев.

Лучший стимул
— Вы часто и много гово-

рите о том, чтобы ваши под-
чинённые по правительству, 
а также муниципальные на-
чальники не стеснялись вы-
ходить к людям и объяснять 
им точку зрения власти. Од-
нако порой кажется, что гу-
бернатор остаётся главной и 
единственной «говорящей го-
ловой» в Ленинградской об-
ласти. Что будете делать, что-

бы всерьёз изменить эту си-
туацию?

— Проводя встречи с насе-
лением, я всегда чувствую, где 
именно местная и районная 
власть неактивно ведёт прямой 
диалог с жителями. И в таком 
случае мне приходится прово-
дить «разъяснительную работу» 
с главами администраций, объ-
ясняя, что они — не «удельные 
князья», а работники по контрак-
ту, и их главный наниматель — 
население посёлка, города или 
района. Рано или поздно придёт 
«час Х» — выборы, и если те же 
муниципалы не общались со сво-
ими избирателями, их шансы на 
переизбрание будут стремиться 
к нулю.

В России действует принцип 
разделения властей, и я как гу-
бернатор не руковожу муници-
палитетами, но, как мне кажет-
ся, в общении с жителями луч-
ше всего демонстрировать лич-
ный пример. Кстати, встречаясь 
с жителями, я всегда даю сло-
во своими подчинённым, чтобы 
они привыкали к публичным вы-
ступлениям и могли аргументи-
рованно отстаивать свою точку 
зрения. 

— Согласно всем социологи-
ческим измерениям, вы являе-

тесь ведущим 
политиком 
Ленинград-
ской области. 
Следующие 
за вами поли-
тики отстают 
даже не на де-
сятки процен-
тов, а в разы. 
Не кажется ли 
эта ситуация 

опасной для политического бу-
дущего региона? Ведь в случае 
каких-то кадровых изменений 
получится, что у избирателя 
просто не будет шанса на каче-
ственный выбор?

— Власть в России не пере-
даётся по наследству, а опреде-
ляется в ходе голосования. И 
мне кажется, для нормального 
политика — это лучший сти-
мул работать напряженно и ка-
чественно. 

Но я не думаю, что эта си-
туация опасна для политиче-
ского будущего региона. Мож-
но даже в недавней истории 
найти примеры, когда на сме-
ну губернаторам-«тяжеловесам» 
приходили молодые «сменщи-
ки», сумевшие впоследствии до-
биться очень хороших результа-
тов. Так что «честолюбивые ду-
блёры», как в песне, имеют все 
шансы «лучше нашего сыграть». 
И я им искренне этого желаю.

Беседовал  
Владимир ГЕРАСИМОВ

В  2 0 1 8  г оду 
ожидаем старт 
целого ряда круп-
ных проектов, 

которые замет-
но скажутся на 
притоке  инве -
стиций в эконо-
мику области.
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черпаемого вдохновения и удо-
вольствия от творчества. Ваша 
работа особенно ценна сегодня, 
когда многим СМИ не хватает ум-
ных материалов, направленных 
на патриотическое воспитание 
молодого поколения.

Виталий АДАМСОН, координатор 
движения «Мусора. Больше. Нет»:
— Я очень сожалею, что жизнь 
всё больше переезжает на мони-
торы всяческих устройств, ведь 
бумажные носители информации 
всё-таки остаются гостями из 
мира реальных вещей. «Общей 
газете» хочу пожелать яркой и 
продуктивной работы, дружного и 
сплочённого коллектива, а также 
добрых и приятных информацион-
ных поводов.

Иван ПИСАРЕВ, основатель про-
екта «Мой Сосновый Бор»:
— Очень часто современные СМИ 
пытаются сделать всё и сразу. 

Елена АЛЁШИНА, руководитель 
библиотеки «Тэффи» (Тихвинский 
район):
— Конечно, я стараюсь полу-
чать новости района и области. 
Использую для этого самые раз-
ные источники. Всегда приятно 
узнавать истории человеческого 
успеха, о позитивных измене-
ниях в родном городе. Но я не 
тот человек, который начинает и 
заканчивает свой день просмо-
тром прессы. Хотя вообще СМИ 
— наши ближайшие друзья, кото-
рые помогают нам в нашей рабо-
те и делом, и советом. Поэтому от 
всей души пожелаю коллективу 
«Общей газеты» творческих успе-
хов, приятных и вдохновляющих 
материалов и открытых собесед-
ников.

Вопрос недели

Евгения ХАЛТУРИНА, 
краевед, Сясьстрой:
— Я мало читаю сегодняшние 
газеты. Но мне всегда нравятся 
материалы о людях, их судьбе. 
Интересуют тексты по истории, 
краеведению. Газете, так как её 
читают в основном люди старше-
го возраста, я бы посоветовала 
разъяснять новые слова, терми-
ны. Ведь дорогу осилит только 
идущий! А сотрудникам «Общей 
газеты» желаю оптимизма, жела-
ния в поиске интересных людей! 
Удачи и успехов!

Пётр ВАСИЛЬЕВ, член  
Общественной палаты:
— Я искренне поздравляю газету 
и рад, что у нашего региона по-
явился интересный источник но-

востей. Желаю доверия и любви 
читателей, чтобы эта любовь пе-
реходила от поколения к поколе-
нию, делая газету по-настоящему 
общей. 

Юлия КАРГАНОВА, директор 
школы №1 Пикалёво  
(Бокситогорский район):
— Я знакома с «Общей газетой» 
и хочу отметить, что в отличие от 
других областных СМИ здесь я не 
встречаю новости про аварии, 
убийства и ограбления. Не скажу, 
что происшествия совсем не нуж-
но освещать, но их непременно 
надо разбавлять хорошими собы-
тиями. Поэтому пожелаю редак-
ции вашего издания продолжать в 
том же духе.

Лидия ВАСИЛЬЕВА, «серебряный» 
волонтёр XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов:
— Желаю коллективу газеты 
лёгкого пера, острых тем, неис-

Но в итоге они просто распыляют 
свои силы и энергию. «Общей га-
зете» хочу пожелать дальнейшего 
развития, всегда идти в ногу со 
временем. И, конечно, интереса 
читателей к вашему изданию, обя-
зательно качественного контента.

Милослава ПАНФИЛОВА,  
организатор слётов сокольников 
Петербурга и Ленинградской 
области:
—  В текстах многих современ-
ных СМИ не хватает краткой и 
ясной информации. Бывает, всё 
преподносится размыто, а идея 
окончательно остаётся неясна. А 
вот «Общей газете» я желаю даль-
нейшего развития и процветания, 
большего количества заинтере-
сованных читателей — жителей 
региона, которые хотят узнавать 
честные новости Ленинградской 
области.

Подготовила Ксения СБОРОВА

У нас — юбилейный 150-й номер. 
Как вам «Общая газета»? 

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

— 150-й выпуск газеты в перерасчёте на человеческую 
жизнь — трёхлетний возраст. Но именно к этому времени 

у ребёнка формируется «мировоззренческая база», позво-
ляющая понять, каким человеком он может вырасти. У 
«Общей газеты Ленинградской области» есть перспек-
тива стать ведущим региональным СМИ. Мне очень им-
понирует, что редакция не ограничивается только печат-
ной версией, но работает и в режиме онлайн. На дворе 

XXI-й век и количество людей, ищущих новости в сети, 
постоянно растёт. 
Желаю читателям пользоваться не слухами, а прове-

ренной информацией. В этом смысле «Общей газете» можно 
доверять. Надеюсь, что журналисты смогут достойно ответить на вы-

зовы времени, предоставляя читателям интересное и объективное чтение.
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

— Мы живём в век информации, и роль «четвёртой власти» 
в обществе всё более значима. Но вместе с тем растёт и её от-

ветственность перед читателями и зрителями. Успеха доби-
ваются быстрые, яркие и надёжные, не теряющие доверие. 
Тем приятнее мне отметить профессионализм и высокое 
качество работы вашей газеты. Ваш еженедельник и его 
интернет-ресурс стали важной частью политической, об-
щественной, культурной жизни Ленинградской области. 
Объективность, аналитичность, доскональное изучение 

проблемы и грамотное её изложение — важнейшие отли-
чительные черты публикаций журналистов «Общей газеты». 

Примите слова самой искренней признательности за ваш не-
лёгкий труд. Желаю нашей с вами «Общей газете» успеха! А вам и вашим 

близким — здоровья, счастья и процветания!
Сергей ПЕРМИНОВ,

вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике

— Поздравляю редакцию и всех читателей «Общей газе-
ты Ленинградской области» с выходом в свет 150-го но-

мера. За время своего существования издание сумело 
не просто занять своё место в медийном пространстве 
региона, но и выйти в лидеры, став крупнейшей по 
тиражу общественно-политической газетой Ленин-
градской области.

Свой авторитет «Общая газета» завоевала высоким ка-
чеством материалов, их интересной, современной подачей, 

умением представить разные точки зрения по всем актуаль-
ным вопросам развития региона. Уверен, что и в дальнейшем 

газета будет оправдывать своё название — оставаясь общей три-
буной для общественного диалога в Ленинградской области. 

Желаю коллективу редакции по-прежнему держать высокую планку качественной и 
объективной журналистики, а читателям — всегда находить в газете важные для себя, ак-
туальные и интересные материалы.

Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания Ленинградской области

Юбилейный 150-й номер «Общей газеты» вышел из типографии 13 января вовсе не случайно. Именно сегодня все 
журналисты страны отмечают главный праздник — День печати: 13 января 1703 года по указу Петра I увиде-
ла свет первая российская газета («Ведомости»). Благодарим тех, кто уже поздравил нас. Но главное «ура» — 
нашим общим читателям, которые вместе с редакцией пристально следят за жизнью Ленинградской области.

— Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области поздравляет редакцию «Об-

щей газеты»!
Ваш еженедельник имеет свою читатель-

скую аудиторию и в городе, и в области. «Об-
щая газета» отличается аналитичностью, до-
стоверностью представляемой информации 
и умением чётко и лаконично передать суть 
излагаемых вопросов. 

Коллективу газеты желаем здоровья, твор-
чества, успехов и больших тиражей!

Людмила ФОМИЧЁВА, 
председатель Союза журналистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

— Искренне поздравляю редакцию и читателей 
«Общей газеты Ленинградской области» с выхо-

дом 150 номера.
Общественную палату нашего региона и 

«Общую газету» роднит желание конструк-
тивно и объективно обсуждать все волну-
ющие людей вопросы политической, соци-
альной, экономической повестки дня. В га-
зете сегодня немало интересной аналитики, 

её материалы дают серь ёзную пищу для раз-
мышлений.
Надеюсь, что взаимодействие Общественной 

палаты Ленинградской области и «Общей газеты» бу-
дет развиваться, способствуя самому широкому диалогу о на-

стоящем и будущем региона. Диалогу, в котором не только обозначаются про-
блемы, но и предлагаются конкретные механизмы их решения.

Желаю коллективу редакции творческих успехов, а читателям — но-
вых интере сных,  полезных,  заставляющих думать и сопереживать  
материалов. 

Юрий ТРУСОВ,
председатель Общественной палаты 

Ленинградской области,
почётный гражданин Ленинградской области

— Я искренне полагаю Ленинградскую область 
целой страной — с большой территорией и бы-

стро растущим населением. Появление в таком 
значимом субъекте федерации «Общей газе-
ты» — масс-медиа, обладающего большой ин-
теграционной силой — веление времени. По 
данным социологических опросов, четверть 
взрослых жителей области являются читате-
лями «Общей газеты». Ваше издание выгодно 

отличает объективный подход к анализу собы-
тий. Поздравляю!

Александр ПОТЕХИН,
председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада
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Не цифр ради

Область оставила позади 
2017-й, который получил-
ся непростым. Политика, 
спорт, экономика, междуна-
родные отношения — всё 
это бурлило и выплёскива-
лось с экранов гаджетов и 
газетных страниц. Само со-
бой, происходящие события 
не могут не сказаться на на-
строении ленинградцев.

Однако надо отдать долж-
ное нашему региону — мы 
по-прежнему смело шли 
вперёд, а не отсиживались 
в стороне, ожидая благопо-
лучных времён. Поэтому те 
итоги, с которыми Ленин-
градская область встретила 
2018 год — впечатляют.
Конечно, сам по себе рост 
экономики напрямую не мо-
жет решить проблем граж-
дан, однако именно эти 
цифры обозначают векторы, 
по которым развивается об-
ласть. И именно в цифрах из-
меряются итоги прошедшего 
года.
Давать им оценку — ко-
нечно, задача читателя. Ну 
а мы всё-таки подчеркнём, 
что каждый результат, о ко-
тором говорим — про чело-
века. Потому что детские 
сады, больницы, дороги и 
даже скамейки в скверах 
служат для того, чтобы 
каждому ленинградцу было 
хорошо жить в нашем об-
щем регионе.
И раз уж мы про итоги — 
какие достижения за год у 
«Общей газеты»? Её тираж 
вырос до 100 тысяч экзем-
пляров, и на сегодня мы — 
крупнейшее печатное изда-
ние в регионе. Причём, что 
называется, с большим запа-
сом. Выросло и количество 
полос, на которых мы еже-
недельно рассказываем о 
главных событиях. Каждые 
четыре недели на стойках в 
каждом районе появляется 
номер, в котором отражены 
основные итоги прошедше-
го месяца. 
Ну а ещё — «Общая газе-
та» проникла в каждый гад-
жет. Самые свежие новости, 
понятные разъяснения, а 
также интересные беседы 
с жителями области теперь 
доступны в социальных се-
тях (сообщество «Вконтак-
те» https://vk.com/smi47) и 
на сайте (https://og47.ru).
Таким получился 2017 год. 
С такими итогами мы встре-
тили 2018-й.

 

Регион-47: год — в рывке
Экономика — рост в три раза 
С таким результатом работы за 17 лет подошёл 47-й регион к началу 2018 года. «Общая газета» не раз 
подробно рассказывала про активность инвесторов в регионе, которые за эти годы вложили в нашу 
экономику почти 3 трлн рублей. 40% из них досталось транспортной отрасли. Но область стремится в 
будущее — теперь основной упор будут делать на интеллектуальный труд и цифровую экономику.

Ленинградцев — 1,8 миллиона
Количество жителей области продолжает расти. Родители «юбилейных» деток получили подарки от гу-
бернатора — на три семьи разделили 1,8 миллиона рублей. А в целом с января 2017 года численность 
жителей области выросла на 14 тысяч человек — таковы данные официальной статистики.

1-е место в России — по экспорту
Экспортный потенциал области подтвержден победой в федеральном конкурсе «Экспортёр года» в 
номинации «Лидер экспорта среди субъектов РФ». Награда была вручена в Москве в рамках всерос-
сийского форума «Сделано в России». Ленинградская область как приграничная территория облада-
ет значительным потенциалом для развития внешнеэкономических отношений, отмечают эксперты. 
Сегодня через наш регион проходит свыше четверти объёма всего российского внешнеторгового 
грузооборота — ввозимых и вывозимых товаров.

Агропром — рост на 4%
Сельскохозяйственный год завершился успешно. В 2017-м областной АПК поменял своего главу, 
стал примером для остальных регионов по производству молока, яиц, мяса птицы и форели; и взял 
новый курс — на наших полях овощи заменят зерновыми, а животноводческую и тепличную продук-
цию будут отправлять на переработку. 

Безработица — всего 0,3%
Таковы данные Петростата, и это — лучший показатель по всей стране. У жителей области в самом 
деле нет проблем с трудоустройством, ведь банк вакансий полон 20 тысячами предложений от работо-
дателей. Работа есть и для людей с ограничениями по здоровью. Кстати говоря, статистики утвержда-
ют, что доходы ленинградцев за 17 лет выросли более чем в 4 раза.

Помощь ленинградцам — в одном документе
Над документом, который упорядочивает категории получателей социальных выплат и других видов 
помощи, составители работали больше года. Они руководствовались главным принципом — помощь 
должна доходить до тех граждан, которые на самом деле в ней нуждаются. Проект Социального кодекса 
обсудили с тремя тысячами ленинградцев, учтя их замечания и пожелания.

Социальных объектов — 126
За 6 лет в Ленинградской области построили 38 поликлиник, больниц и ФАПов, 12 школ, 41 детский 
сад и 33 спортивных объекта. В 2018 году наш регион получит из федерального бюджета почти 2 млрд 
руб лей на продолжение выкупа социальных объектов. По итогам этой работы власти рассчитывают за 
5 лет полностью закрыть потребность ленинградцев в социальных объектах.

Комфорт — в 23 городах
132 уютных двора с детскими площадками, аккуратные парки и скверы, фонтаны, роллердромы и 
спортивные площадки — всего 42 общественных пространства с освещением, ровными тротуарами и 
удобными скамейками. Так, шаг за шагом область преображает свой внешний облик. И эти цифры — 
отнюдь не окончательные. Потому что впереди ещё много работы — для её завершения из областного 
бюджета будут ежегодно выделять не менее 1 млрд рублей.

Дорогам и транспорту — миллиарды
«Логистический» итог 2017 года в нашем регионе внушителен: новый участок «Сортавалы», путепро-
вод в Гатчине, строительство прокола под КАД в Мурино, а ещё — сотни километров отремонти-
рованных и проложенных федеральных, региональных и муниципальных дорог. Не забудем в этом 
списке и водные пути. Пункт отправления — причал в Старой Ладоге. В этом году по областным 
маршрутам курсирует больше автобусов, с современными системами оплаты. Пенсионерам — про-
езд бесплатный, детям — со скидкой. 

Экология — на 85 млн гектаров
Год экологии оставил о себе добрую память по всей Ленинградской области. Из лесов, полей и с обо-
чин дорог вывезли свыше 140 тысяч кубометров мусора. Почти тысяча человек ответили за наруше-
ние экологического законодательства и возместили ущерб природе в областную казну. Кроме того, 
область теперь знает, как движется весь мусор и на какие полигоны — всё это учтено в единой схеме 
обращения с отходами. Вскоре появится и единый оператор, который будет отвечать за вывоз, сорти-
ровку, прессовку и утилизацию мусора.
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В этом списке: шестиэтаж-
ная детская поликлини-
ка во Всеволожске на 600 

посещений в смену, реконстру-
ированная Волосовская детская 
школа искусств им. Н.К. Рери-
ха, возведённый ФОК в посёл-
ке Вындин Остров и отремонти-
рованный ФОК в Кингисеппе, а 
также стадион «Локомотив» — в 
Волхове. 

Строители успели. Посмот-
рим, что получилось после того, 
как разрезали красные ленточки.

Год реновации школ

2017-й стал для Ленинград-
ской области не только годом 
90-летия, но и годом масштабной 
реновации школ. Стартовавшая 
ещё в 2015-м со скромной сум-
мы в 118,7 млн рублей программа 
реновации средних учебных заве-
дений в 2016-2017 годах набрала 
совершенно другие обороты: те-
перь на неё ежегодно выделяется 
700 млн рублей. И это не космети-
ческий ремонт, а серьёзная рено-
вация — с заменой кровли, всех 
инженерных сетей, ремонтом по-
мещений, заменой дверей и окон, 
учебной мебели и оборудования.

В 2017 году в программе уча-
ствовало 23 школы. Некоторые 
из них после ремонта торже-
ственно открывал Александр 
Дрозденко. «Задача, которую 
ставит правительство области, 
заключается в том, чтобы все 
старые школы Ленинградской 
области стали современными. 
Начиная с 2018 года ежегодно 
модернизацию будут проходить 
25 школ», — заявил губернатор 
на открытии школы в Николь-
ском после реновации. 

Наряду с ремонтом в 2017 го-
ду продолжалось и строительство 
новых школ. Среди интересных 
объектов — новое кирпичное 
трёхэтажное здание Колтушской 
средней общеобразовательной 
школы имени академика И.П. 
Павлова, уже названное «сель-
ской школой будущего». В школе 
больше 30 классов и лабораторий, 
два спортзала, мастерские и кули-
нарный кабинет. Обошлась она 
областному и муниципальному 
бюджетам в 491,9 млн. рублей.

Стройка под ёлкой

Не только в 
новостройках

Не одну страницу занимает 
список детских садов (и школ, 
кстати, тоже), которые возводят-
ся в так называемой зоне актив-
ной застройки на территории Ле-

нинградской области (Всеволож-
ский и отчасти Ломоносовский 
районы) на средства инвесто-
ров с последующим выкупом в 
муниципальную собственность 
при участии федерального и об-
ластного бюджета. Их адреса — 
известные районы новостроек 
— Кудрово, Мурино, Янино.

Вместе с тем, не остаются без 
внимания и «старые» террито-
рии. Так, в сентябре в Шлиссель-
бурге состоялось открытие ре-
конструированного второго зда-
ния «Детского сада комбиниро-
ванного вида "Теремок"». До-
школьное учреждение рассчита-
но на 55 мест.

Спорт — наше «всё»

Несмотря на очевидные успе-
хи в профессиональном футбо-
ле, область весьма сдержанно 
относится к идее строительства 
дорогостоящих объектов для 
«спорта высших достижений». 
А вот для массовой физкульту-
ры и спорта средств не жалеет.

Из 24 основных социальных 
объектов, чьё строительство фи-
нансировалось в 2017 году при 
участии областного бюджета, 14 
(!) — объекты физкультуры и 
спорта. Тут и крупный комплекс 

в Выборге, ФОКи в Кингисеп-
пе и в посёлке Вындин Остров, 
спортивные площадки в Бокси-
тогорском, Волховском, Лужском 
районах.

Из наиболее примечатель-
ных спортивных новостроек 
2017 года стоит выделить вод-
но-спортивный оздоровитель-
ный комплекс с бассейном и ав-
тономной котельной в Волосо-
во. Рассчитанный на 120 посе-
щений в день объект построен 
исключительно за счет средств 
областного и муниципального 
бюджетов, без федерального 
финансирования.

Волосово в этом году вообще 
повезло: в декабре здесь же за-
вершилась реконструкция всепо-
годного стадиона. На него из об-
ластного бюджета было выделено 
50 млн рублей. 

А вот ФОК с бассейном и игро-
вым залом в Луге, рассчитанный 
на две тысячи посещений еже-
дневно, не потребовал бюджет-
ных денег — он построен по про-
грамме «Газпром — детям». 

Ещё один спортивный объект 
года — новый физкультурно-
оздоровительный комплекс для 
игровых видов спорта в детском 
оздоровительно-образователь-
ном центре «Россонь» в Кинги-
сеппском районе — финанси-
ровался из средств областного 
бюджета. Его ввод в строй при-
урочили ко Дню России. 

Ещё в самом начале 2017 го-
да в Тосно было торжественно 
открыто новое здание детской 
школы искусств.

Завершить строительство 
Тосненской ДШИ губернатор 
обещал жителям города в 2014 
году. Обещал — и завершил. 
Теперь 56 педагогов и 440 их 
воспитанников занимаются 
в новых классах, имеют соб-
ственную сцену и выставоч-

ное пространство. Новое 4-х 
этажное здание обошлось реги-
ональному и муниципальному 
бюджетам в 126,7 млн рублей.

На конец декабря запланиро-
ван ввод после реконструкции 
еще одной важной для региона 
— Волосовской детской школы 
искусств им. Н.К. Рериха.

Медицина 
модульной 
доступности

В 2017 году в области про-
должилось активное строи-
тельство ФАПов. В основном 
упор делался на быстровозво-
димые модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты. Пи-
лотными в программе их стро-
ительства стали ФАПы в Угло-
во (Всеволожский район) и в 
Коробицыно (Выборский рай-
он).

Приём в таком здании ведёт 
фельдшер, по графику приез-
жают узкие специалисты, есть 
процедурный кабинет. Прежде 
жителям того же Углово прихо-
дилось ехать за медпомощью в 
амбулаторию Романовки, за 4 с 
лишним километра.

Из более крупных объектов 
2017-го стоит выделить введён-
ное в начале года реконструи-
рованное здание женской кон-
сультации в Луге и открывше-
еся в ноябре (также в рекон-
струированном здании) детское 
отделение поликлинического 
комплекса в Сертолово.

Заглянем в 2018-й
Ну а что хорошего нас ждёт 

в наступившем 2018 году? В 
списке планируемых ко вводу 
в будущем году значится 9 объ-
ектов здравоохранения (в том 

числе долгожданный перина-
тальный центр в Гатчине и по-
ликлиника там же), ФАПы в 
Ульяновке (Тосненский район), 
дер. Глобицы (Ломоносовский 
район), пос. Семрино (Гатчин-
ский район), пос. Волошово 
(Лужский район), амбулатории 
в пос. Котельский (Кингисепп-
ский район) и в дер. Вартемяги 
(Всеволожский район).

И если 2017-й вольно или не-
вольно получился годом спор-
тивных объектов, то 2018-й ста-
нет, безусловно, годом объектов 
культуры (их целых 9) и обра-
зования (7). 

Так, должно завершиться 
строительство домов культуры 
в пос. Курск (Волосовский рай-
он), в Терпилицком сельском 
поселении (также Волосовский 
район), в с. Алёховщина (Ло-

дейнопольский район), в пос. 
Новоселье (Ломоносовский 
район), а также реконструк-
ция бывшего дома офицеров в 
г. Сертолово-1 (Всеволожский 
район), строительство репети-
ционного зала для Сосновобор-
ской детской школы искусств и 
реконструкция здания под Ни-
кольскую детскую школу ис-
кусств и городскую библиотеку 
(Тосненский район).

На 2018 год намечено стро-
ительство школы на 350 мест 
в посёлке Вознесенье (Подпо-
рожский район), пристройки на 
350 мест к Толмачёвской шко-
ле (Лужский район), школы на 
220 мест в дер. Большая Пус-
томержа (Кингисеппский рай-
он), реконструкция со строи-
тельством пристройки школы в 
посёлке Сельцо (Волосовский 
район). Ещё два новых детских 
сада появятся во Всеволожске.

Список спортивных объек-
тов 2018 года хотя и не столь ве-
лик как в 2017-м, но, наверняка, 
порадует жителей Подпорожья 
(намечена сдача ФОКа), При-
озерска (строительство спорт-
комплекса для детей с ограни-
ченными возможностями, по-
сёлок Плодовое) и Ивангорода 
(плавательный бассейн).

Всего же  в перечне на 2018 
год 35 крупных социальных 
объектов. И это не считая школ 
и детских садов, которые долж-
ны построить инвесторы в но-
востройках Мурино.

Так что под новогодней ёл-
кой-2019 у Ленинградской об-
ласти будет еще больше подар-
ков, чем в канун 2018-го.

Игорь АНИН

Конец года для ленинградских строителей был жарким. У восьми стро-
ящихся соцобъектов датой сдачи стояло 29 декабря 2017-го. 
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Остаётся по-
желать в 2018 
году побольше 
удач. 
А чем 

более неожи-
данных — тем 
лучше.

ОБЩИЕ мысли

Пинок по схемеНачало года — всегда 
оптимизм. Кажется, 
что проблемы и слож-
ности должны остаться 
позади, а перспективы 
— обязательно открыть-
ся. И в конечном итоге 
какие-то и открывают-
ся. Но всегда желатель-
но, чтобы побольше.

Естественно, что любой че-
ловек всегда думает, пре-
жде всего, о личных пер-

спективах. Но с годами всё больше 
и больше понимаешь, как связаны 
эти самые личные — с общими.

2018 год принесёт нам выбо-
ры президента России. И с тем, 
как президент поведёт нас вперёд, 
связаны, наверно, самые сильные 
размышления, переживания и на-
дежды. Много лет консолидации 
даром не прошли, оспаривать со-
вершенно новый уровень стабиль-
ности государства вряд ли кто-то 
станет. Но вопрос, скорее, именно 
в дальнейшем развитии. Если рас-
сматривать эту стабильность как 
отправную точку и фундамент, то 
очевидно желание понять и уви-
деть, каким будет следующий этап.

И, думаю, 
многие согла-
сятся с тем, что 
ждут не измене-
ний, а развития. 
Более быстро-
го, чем сейчас, 
и более актив-
ного. Структур-
ные перемены в 
экономике напрашиваются сами 
собой. Консолидация главных эко-
номических активов в руках госу-
дарства на определённом этапе бы-
ла, вероятно, неизбежной. Но сле-
дующий шаг, очевидно, потребует 

диверсификации направлений раз-
вития. Мы все понимаем, что тол-
чок для частной инициативы более 
чем ожидаем. Это, в конце концов, 
ясно на самом базисном уровне, 
для понимания этого никакие раз-
говоры наверху по большому счёту 
даже не требуются, хотя и они идут 
постоянно. Для ускорения роста 

требуется рожде-
ние новых, если 
хотите, брендов, 
которые бы ста-
ли символами но-
вого и своего ро-
да катализатора-
ми развития. Это 
имело бы не толь-
ко сиюминутный 

экономический эффект, но долго-
играющие последствия — отчасти 
даже психологического свойства. 

Мы все привыкли к тому, что 
за нами сырьевые ресурсы и тех-
нологии обороной отрасли. Но 

многообразие отраслей вселило 
бы уверенность, что мы способны 
изобретать разное. Это и вправду 
очень важный аспект. В последние 
десятилетия многие страны стали 
буквально идентифицироваться с 
вновь возникшими там брендами, 
ставшими такими моментально уз-
наваемыми приметам. 

Для многих Швеция, допустим, 
уже не только и даже не столько ав-
томобили Volvo или Saab, но пре-
жде всего — одежда марки H&M. 
При том, конечно, что доли этих 
брендов в национальной экономи-
ке наверняка несопоставимы. То 
же самое произошло и с Испанией 
с появлением Zara и Mango. Это та-
кие постоянно бросающиеся в гла-
за примеры неожиданных ходов, в 
особенности в тех странах, кото-
рые прежде с общедоступной мо-
дой не ассоциировались. Понятно, 
что в Швеции всегда была особен-
но надёжная северная одежда, а в 

Испании, к примеру, кожа, обувь и 
«бирюльки». Но пришло другое — 
обращённое к самому широкому 
потребителю  в буквальном смыс-
ле на всём земном шаре. Возмож-
но, такие примеры — лучшие сви-
детельства 
правомерно-
сти Нобелев-
ской премии 
по экономике 
этого года — 
«теории пин-
ка» (nudge 
theory). Часто 
нужен толчок 
почти иррационального свойства в 
рациональной схеме, тогда и при-
ходит настоящий успех.

Вот как раз таких неожиданных 
примеров нам и не хватает. Приду-
мали, запустили — и заработало на 
полную катушку. Думаю, что в на-
шем уже столь глубинно потреби-
тельском мире это прозвучит силь-

нее, чем запуск спутника на орби-
ту. И к тому же убедит молодёжь 
в возможности успешного старта. 
Ведь ничего нет более удручаю-
щего, чем статистика 2017 года, по 
которой только 2% молодых хотят 
идти в частный бизнес. Понятно, 
что для появления подобных ини-
циатив нужны условия. Над ни-
ми и стоило бы работать на всех 
уровнях законодательной и испол-
нительной власти. Не усложнять, 
а помогать, не опутывать сложны-
ми бюрократическими схемами, 
а расчищать дорогу. Посмотрите, 
ведь на самом бытовом уровне нас 
всегда радует появление новых ма-
газинов, кондитерских, пекарен. 
Мы фиксируем новые сети, прове-
ряем и находим в них подходящий 
товар, вводим их в нашу потреби-
тельскую базу.

Чем больше база с притяга-
тельными флажками, тем лучше. 
Там — пирожок, здесь — пирож-
ные, тут рыба, а там — чашки. И 
чем больше среди этих флажков 
родных, отечественных, тем вну-
тренне оптимистичнее жить. Ду-
маешь, вот ведь как здорово при-
думано. А дальше, с тихой гордо-
стью — свои! Потому и остаётся 

пожелать в новом 
году побольше та-
ких удач, а чем бо-
лее неожиданных, 
тем лучше. И пред-
ставьте себе, что вы 
идёте, к примеру, по 
Стокгольму и вдруг 
видите нашу марку. 
Почему–то кажет-

ся, что это может порадовать боль-
ше, чем прирост 
экспорта газа. И 
улыбка здесь — 
лучший аргу-
мент.

Алексей  
ЛЕПОРК

2017 год выдался богатым на 
важные законодательные но-
винки, которые вступили в силу 
с 1 января. «Общая газета» со-
брала для читателей самые ин-
тересные областные новации.

Долгожданный  
кодекс…

Главной новостью стало, конечно 
же, принятие Социального кодек-
са, который вступил в действие с 
января 2018 года. Документ по-
зволит сделать социальную под-
держку из регионального бюд-
жета по-настоящему адресной. 
Кодекс предусматривает и зна-
чительное увеличение ряда соци-
альных выплат.
Так, единовременное пособие 
при рождении ребенка увеличит-
ся с 20 000 до 30 000, ежемесяч-
ное пособие на ребенка, размер 

которого сейчас составляет от 
362 до 1603 рублей, планирует-
ся в диапазоне от 600 до 1700 
рублей. С 2 933 до 4000 рублей 
увеличится ежегодная денежная 
выплата на приобретение  ком-
плекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных 
занятий и школьных письменных 
принадлежностей на детей из 
многодетных семей. Значитель-
но, с 4 469 до 20 000 рублей на 
каждого члена семьи, увеличится  
размер государственной соци-
альной помощи тем, кто постра-
дал от пожара, наводнения или 
стихийного бедствия.
О самом Социальном кодексе 
«Общая газета» уже неоднократ-
но писала, поэтому ограничимся 
полезной для читателей практи-
ческой информацией по его вве-
дению в действие.
Первые три месяца действия ко-

декса определены как переход-
ный период, в течение которого 
сохранятся все ранее оформ-
ленные выплаты, а также будет 
проведено переоформление 
получателей социальных льгот 
в зависимости от критерия нуж-
даемости. В ближайшее время 
до всех получателей выплат и 
пособий будет доведён порядок 
их переоформления и перечень 
необходимых для этого докумен-
тов. Большинству получателей 
соцподдержки не потребуется 
лично участвовать в процедуре 
подтверждения права на льготы 
и выплаты — будут использованы 
данные пенсионного фонда, по-
зволяющие переоформить доку-
менты автоматически.

… и не только

Кроме Социального кодекса при-
нято ещё несколько важных ре-
шений в этой же сфере. 
Так законом Ленинградской 
области от 17.11.2017 N 71-оз 

предусмотрена мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
всем собственникам жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, 
достигшим возраста 70 лет, неза-
висимо от факта их нахождения в 
трудовых отношениях и состава 
семьи.  Регламентирован и поря-
док расчета этой выплаты, по ко-
торому будет учитываться размер 
фактической площади жилого 
помещения, находящегося в соб-
ственности лица, обратившегося 
за выплатой.

***
Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
13.11.2017 N 463 установлена 
льгота по тарифам в виде 50-про-
центной скидки от действующего 
тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении 

Область права
лиц старше 7 лет, обучающихся в 
форме семейного образования.

***
Ещё одним постановлением Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 07.11.2017 N 457 внесены 
изменения в Положение о порядке 
и условиях предоставления на тер-
ритории Ленинградской области 
частичной компенсации стоимости 
путевок работающим гражданам в 
загородные детские оздоровитель-
ные лагеря, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия и детские санатории. Его 
привели в соответствие с действу-
ющим законодательством.
Самая главная новация: компен-
сация в размере 100% от рас-
четной стоимости путевки пре-
доставляется теперь опекунам 
(попечителям) и приемным роди-
телям (ранее — только приемным 
родителям, воспитывающим трех 
и более детей).

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

ОБЩИЙ закон

Оспаривать 
совершенно но-
вый уровень ста-
биль-
ности  

государства 
вряд ли кто-то 
станет.
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7ОБЩЕЕ внимание

Область, впрочем, и без 
того популярна у путе-
шественников. Во все-

российском рейтинге эффек-
тивности по темпам развития 
туризма она занимает место в 
тройке лидеров. Регион возгла-
вил Национальный календарь 
событий, стал вторым в нацио-
нальном топ-10 по развитию во-
енно-исторического туризма. В 
октябре Приозерск попал в де-
сятку малых городов, интерес-
ных для осенних путешествий, 
а горнолыжный курорт «Игора» 
вошёл в топ-5 самых посещае-
мых в стране. 

Перед Новым годом область 
собрала лавры ещё в несколь-
ких номинациях. Она вошла 
в десятку регионов с самыми 
большими доходами от тури-
ста. Выборг попал в топ-5 вну-
трироссийских направлений, 
которые петербуржцы выбрали 
для празднования наступления 
2018-го. Ломоносов оказался в 
новогоднем топ-10 малых тури-
стических городов страны, а Но-
вая Ладога вошла в десятку «са-
мых» по тому же показателю, но 
в номинации для городов с на-
селением до 15 тысяч человек.

Открыть усадьбы
Сегодня Ленинградская об-

ласть вместе с 15 другими субъ-
ектами федерации участвует в 
реализации межрегионально-
го культурно-познавательного 
туристического проекта «Рус-
ские усадьбы». Он разработан 
федеральным Министерством 
культуры в конце 2013 года во 
исполнение поручений прези-
дента Владимира Путина о соз-
дании новых туристских марш-
рутов. 

В рамках проекта планиру-
ется развитие федеральных, ре-
гиональных и муниципальных 
музеев-усадеб, восстановление 
немузеефицированных усадеб-
ных комплексов и их вовлече-
ние в туристский оборот.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти насчитывают 186 бывших 
дворянских усадеб и памятных 
мест. Они связаны с политиче-
скими деятелями, меценатами, 
промышленниками, знамени-
тыми писателями и другими 
историческими личностями. 

Разработаны шесть маршру-
тов, включающие в себя усадеб-
ные комплексы Всеволожско-
го, Волосовского, Гатчинского, 
Лужского, Тихвинского и Тос-
ненского районов. В каждом за-
действован Петербург — он мо-
жет быть отправной или конеч-
ной точкой путешествия. 

Маршруты года

Маршрут 
«Пушкинские места 
Гатчинского района»

фото

Посещение усадьбы А.П. Ган-
нибала (п.Суйда, Гатчинский 
район), домика няни А.С. Пуш-
кина (д. Кобрино, Гатчинский 
район) и «Дома станционного 
смотрителя» (д. Выра, Гатчин-
ский район).

«Русские 
промышленники и 
меценаты» 

фото

Туристам покажут усадь-
бу Демидовых (п. Тайцы, Гат-
чинский район), «Сиворицы» (с. 
Никольское, Гатчинский район), 
Чикинской усадьбы (д. Чикино, 
Гатчинский район) и проведут 
экскурсию по селу Рождестве-
но (с. Рождествено, Гатчин-
ский район).

«Старинные усадьбы»

Фото

Туристы отправятся в «Ма-
рьино» (д. Андрианово, Тоснен-
ский район), «Лисино-Корпус» 
(пос. Лисино-Корпус, Тоснен-
ский район) и «Елизаветино» 
(дер. Дылицы, Гатчинский рай-
он).

«Благословенный 
край» 

Фото

Включает в себя посещение 
музея Н.А. Римского-Корсакова 
(Тихвин), села Алёховщина (Ло-
дейнопольский район) и усадь-
бу «Имоченицы» (дер. Акулова 
Гора, Лодейнопольский район).

«Дворянские усадьбы»

Фото

Строгановский дворец 
(Санкт-Петербург), осмотр 
усадьбы «Сиворицы» (с. Николь-
ское, Гатчинский район), усадь-
бы Г.А. Львова (Лужский район) 
и «Рождествено» (с. Рожде-
ствено, Гатчинский район).

«Петербургские 
предместья» 

Фото

Туристы увидят усадьбы 
«Приютино» и «Рябово» (Все-
воложск), село Павлово (Все-
воложский район) и парковый 
комплекс «Усадьба Богословка» 
(Невский лесопарк).

«Цель проекта — создание на 
базе богатейшего культурно-исто-
рического наследия России ново-
го уникального туристского про-
дукта, который будет востребован 
различными возрастными и целе-
выми категориями туристов, и, как 
следствие, формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата и развитие туристской инфра-
структуры в субъектах-участниках 
проекта», — объясняет исполняю-
щая обязанности главы областного 
Информационно-туристского цен-
тра Ольга Голубева.

10 частей ожерелья
С 2016 года Ленинградская 

область участвует в реализа-
ции ещё одного важного феде-
рального туристского проекта 
— «Серебряное ожерелье Рос-
сии». В его рамках разработа-
ны тематические маршруты по 
47-му региону, которые продол-
жаются в соседних Псковской, 
Новгородской, Вологодской об-
ластях и республике Карелия.

— Особенность этого проекта 
— способность органично вхо-
дить как в один, так и в несколь-
ко маршрутов, возможность ком-
пиляции новой программы из 
нескольких вариантов. Во всех 
предусмотрены интерактивные 
программы, проработан вопрос 
возможных мест питания, — со-
общила Ольга Голубева.

«Для проекта "Серебряное оже-
релье" мы разработали 10 маршру-
тов, которые рассказывают о раз-
личных периодах в истории нашего 
региона и позволяют познакомить-
ся с памятниками деревянного зод-
чества и петровской эпохи, кре-
постями и храмами, подвигом за-
щитников Ленинграда и Городами 
воинской славы. Наша задача при-
влекать туристов разных возрастов 

и интересов, делая их поездку в Ле-
нинградскую область максимально 
комфортной, — подчёркивает гу-
бернатор Александр Дрозденко. 
— В настоящий момент ведётся 
комплексная реставрация Выбор-
га, созданы условия для захода су-
дов в Старую Ладогу, планируется 
обустройство автобусных стоянок 
с объектами придорожной инфра-
структуры. Кроме того, в рамках 
реализации проекта "Комфортная 
среда" начата работа по благоу-
стройству скверов и площадей в 
крупных городах области».

Итак, какие же маршруты об-
ласть подарила «Серебряному 
ожерелью»?

«Петровские города»

Фото

Маршрут знакомит путеше-
ственников с городами, создан-
ными по указам Петра I: Шлис-
сельбургом, Новой Ладогой, Ло-
дейным Полем. 

«По святым местам» 

Фото 

В рамках маршрута объеди-
нены крупнейшие монастыри 
области, а также другие свя-
тыни Северо-Запада. 

«Деревянное 
зодчество» 

Фото

В маршрут включены уни-
кальные памятники старинно-
го зодчества XV-XVII веков, со-
хранившиеся на территории об-
ласти. 

«По Императорской 
дороге»

Фото 

Туристы увидят историче-
ские достопримечательности, 
проехав по дорогам, проложен-
ным по указам русских импера-
торов. Первая — гужевая, сое-
диняющая Петербург с Новгоро-
дом. Она проложена по указу Пе-
тра I к 1718 году. Вторая — Ни-
колаевская железная дорога. Бы-
ла построена по указу Николая I. 

«Крепостной щит» 

О крепостях Карельского пе-
решейка (крепость Корела и Вы-
боргский замок). 

«Дворянские усадьбы» 

Фото 

Посвящён усадебной жизни 
и объединяет бывшие усадьбы 
известных деятелей культуры, 
искусства, политической жиз-
ни России. 

«Крепости и храмы» 

Маршрут объединяет кре-
постные сооружения и религи-
озные объекты Ломоносовского, 
Кингисеппского и Сланцевского 
районов. 

«Твердыни Северо-
Запада России»

Фото  

Туристы посетят Копорскую 
и Ивангородскую крепости, 
форт «Красная Горка» и Кин-
гисеппский краеведческий музей. 

«Города воинской 
славы»

Фото 

В маршрут включены памят-
ные мемориальные комплексы 
Гатчины и Луги. 

«Дорога Жизни» 

Фото

Военно-патриотический 
маршрут связан с героической 
обороной Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны. 

«Проект "Серебряное ожерелье" 
давно на слуху не только в Петер-
бурге, но и далеко за его пределами. 
В Ленинградской области проводят 
последовательную информацион-
ную работу, она активно участвует в 
туристических выставках, в рамках 
которых гости могут ознакомиться 
с рекламной продукцией, которая 
визуализирована и имеет единую 
форму — то есть хорошо узнавае-
ма», — считает эксперт по туризму 
Татьяна Гаврилова.

Арина КУПРИЯНОВА

2018-й в Ленинградской области объявлен Годом туризма. Благодаря 
его проведению власти надеются увеличить число гостей, ежегодно по-
сещающих регион, вдвое — до 4 миллионов человек.
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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
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► честные новости ленобласти

Подпорожские болота в объективе мастера заиграли новыми красками.У посёлка Гостилицы масштабно реконструировали начало операции 
«Январский гром».

Национальный фестиваль  
групп реконструкции «Русская 

крепость» ежегодно привлекает 
в Корелу тысячи любителей 

истории.

Компания «Катерпиллар-Тосно» выпустила на заводе в Ленинградской 
области один из самых больших и мощных карьерных самосвалов в 
мире.

В честь Ленинградской области в её 90-летний юбилей назвали воз-
душное судно Boeing 737-800. Презентация самолета состоялась в 
«Пулково».

ОБЩИе 
кадры

Путешественник и постоянный автор фотографий «Общей газеты» Арсений Кашкаров стал победителем в но-
минации «Профессиональный фоторепортаж о путешествии» премии «Моя Планета-2017». Этот проект ор-
ганизует одноимённый познавательный российский телеканал. В фокус внимания жюри попал фоторепортаж о 
болотах Ленинградской области. Снимки Арсения оказались лучшими из более чем четырех тысяч работ.

Юные танцоры из тосненского 
ансамбля «Непоседы» завоева-
ли Гран-при международного 
фестиваля-конкурса «Зимняя 
сюита».

это 220 стоек бесплатного распространения 
еженедельника во всех крупных городах  
Ленинградской области

интересные и актуальные материалы  
о самом главном ежедневно на сайте og47.ru

официальное сообщество для неформального 
общения ВКонтакте https://vk.com/smi47

собственный канал в ЯндексДзэн —  
ищите по названию издания. 

ОБЩая газе та сегодня:

Информация
об общем объеме печатной площади, предоставляемой в периодическом 
печатном издании — газете «Общая газета Ленинградской области» (ре-
гистрационный номер: ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о ре-
гистрации средства массовой информации: 03 февраля 2014 года) — для 
проведения предвыборной агитации в ходе выборов Президента Россий-
ской Федерации.
Общий объем печатной площади, которую редакция периодического 
печатного издания — газеты «Общая газета Ленинградской обла-
сти» — предоставляет для проведения предвыборной агитации в ходе 
выборов Президента Российской Федерации составляет 919,04 ква-
дратных сантиметра. Вся указанная печатная площадь предоставля-
ется за плату. 

Сведения
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печат-
ной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации в 
ходе выборов Президента Российской Федерации в средстве массовой ин-
формации — газете «Общая газета Ленинградской области» (регистраци-
онный номер: ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации: 03 февраля 2014 года):
Условия оплаты едины для всех кандидатов.
Размер оплаты составляет: 272 рубля 00 копеек за 1 см. кв. печатной пло-
щади (НДС не облагается).
Другие условия оплаты: оплата производится из средств соответствующего 
избирательного фонда, в полном объеме, до дня предоставления печатной 
площади.


