До конца года в областных сёлах появятся ещё 152 новых социальных и инфраструктурных объекта — дороги и дома культуры, ФАПы и
спортивные площадки. Две трети из них уже строятся или проходят реконструкцию. Государственные и муниципальные контракты заключены по 81 проекту, конкурсные процедуры по выбору подрядчиков проводятся по 16. «Конкурсы по всем остальным объектам должны
быть объявлены до 1 августа. Это позволит, в том числе, провести благоустройство», — подчёркивают в областном правительстве.
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Ершистая смена

Реставрация
по плану

Министерство
культуры
России и правительство
Ленинградской
области
подтвердили планы по восстановлению исторической
части Выборга.

Реставрация выборгского
музейного комплекса и центра города будет продолжена в
соответствии с утверждённым
графиком. Об этом договорились губернатор Александр
Дрозденко и заместитель министра культуры Олег Рыжков.
При этом на их встрече особое внимание уделили работам на территории Выборгского замка.

Концентрат
событий

Ленинградская область —
самая событийная в стране.

Третий месяц подряд наш регион занимает первое место в
рейтинге Национального календаря событий — федерального
проекта о лучших туристических событиях России, созданного по инициативе федерального министерства культуры.
В июле жители и гости области смогут побывать на фестивале «Ночь музыки» в Гатчине, Ганзейских днях в Тихвине, Сабантуе во Всеволожском
и Тосненском районах, военноисторическом фестивале «Рыцарский замок» в Выборге и
Соминской Петровской ярмарке в Бокситогорском районе. Но
главным событием июля станет
празднование 90-летия Ленинградской области: праздничные
мероприятия пройдут 29 июля
во всех районах.

Признайтесь, уважаемые читатели: наверное, каждому из вас
хотелось бы заглянуть
в будущее.

П

отому что интересно, какой будет наша жизнь, каким станет наш регион,
как изменится наша страна. И,
разумеется, мы рассчитываем,
что все обязательно будет хорошо. Вот только, как правило,
это ожидание основано исключительно на предположении «а
по-иному и быть не может».
Между тем в Ленинградской
области нашли пусть и не научный, но верный способ «заглянуть за горизонт» — молодёжный форум «Ладога». В этом
году при поддержке областного
правительства он прошёл уже в
девятый раз. И мы можем видеть, как из региональной инициативы выросло событие всероссийского масштаба. Именно
на этой площадке перспективная молодёжь предлагает реализовать проекты, способные
изменить окружающую действительность. По крайне мере, по мнению их авторов.
Пока же можно уверенно сказать одно: своими идеями моло-

дые люди способны «зажечь»
не только сверстников, но и нынешних политиков. Ведь не случайно губернаторы Северо-Запада во главе с представителем
президента России Николаем
Цукановым на «Ладоге-2017»
с большим интересом знакомились с наработками форумчан.
И пообещали поддерживать талантливую молодёжь впредь.
Как справедливо отметил губернатор Ленинградской области, сегодняшние студенты в
недалеком будущем будут определять пути развития своих регионов. Оттого «разговор с бу-

Деньги — в онлайн

дущим» — традиционная форма общения главы 47-го региона с участниками форума —
прекрасная возможность понять и оценить как их точку
зрения на проблемы современности, так и сформулировать
задачи на перспективу.
Диалог Александра Дрозденко с молодыми ленинградцами
продемонстрировал, что смена
растёт сколь ершистая, столь и
заинтересованная в развитии
нашей области — с горящими
глазами и тягой к знаниям. Да,
она не всегда признаёт авторитеты, но с уважением относит-

ся к политикам, которые держат слово.
А поскольку региональная
власть из года в год поддерживает наиболее активных и креативных «ладожан», в Ленинградской области постепенно
формируется кадровый резерв,
из которого наверняка выйдут
новые лидеры — середины XXI
века. Оттого вслед за губернатором так и хочется сказать: «„Ладога”, вперёд!» — с пониманием, что нас ждёт счастливое кадровое будущее.
Николай КОНСТАНТИНОВ

Дорогие друзья!

У ленинградцев остаётся всего две недели, чтобы представить свои идеи о том, как сделать подачу финансовой информации в регионе более доступной и понятной.

9 июля — особый день в календаре нашего региона. Праздник в
честь Тихвинской иконы Божией Матери объединяет всех, кому дорога история Отечества.

Продолжается приём заявок на конкурс, объявленный комитетом
финансов (http://finance.lenobl.ru). Его цель — выявить новые и
интересные проекты наглядного и доступного размещения информации о бюджетных процессах, чтобы затем применить их на практике. Жюри оценит поступившие работы в восьми номинациях — по
четыре для физических и юридических лиц. Победителей определят
по таким критериям, как полнота и наглядность информации, оригинальность её подачи и использование для этой цели технологий.
«Мы совершенствуем способы представления финансовой информации, стремясь сделать её максимально прозрачной и удобной
в использовании», — комментирует первый заместитель председателя областного правительства Роман Марков.

Уже седьмое столетие Чудотворный образ вдохновляет людей и на ратные подвиги, и на великое множество добрых дел. С момента возвращения
иконы в Тихвинскую обитель, не иссякает поток желающих увидеть святыню, получить её заступничество.
В этом году, объявленном в Ленинградской области Годом Истории, интерес к её великим и драматическим страницам, связанным с Тихвинской
иконой Божией Матери, приобретает особый масштаб. Уверен, что нас
ждут новые открытия, глубокие труды историков и представителей духовенства, яркие работы краеведов-энтузиастов.
От всей души поздравляю тихвинцев и всех жителей области с нашим
общим праздником.
Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

До юбилея Ленинградской области осталось 29 дней
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Правительство России взяло под особый надзор организацию детского летнего отдыха. Премьер Дмитрий Медведев
провёл по этому поводу специальное совещание. Главам субъектов Федерации поручено взять под личный контроль не
только подготовку педагогических кадров для организаций отдыха и оздоровления детей, но и обеспечение безопасности ребят, в том числе при проведении экскурсий, а также во время купания.
.

Марш на отдых

На первом плане

Стоит ли волноваться, отправляя ребёнка в летний лагерь

Маленькая
жизнь
Для нас, жителей северо-запада, лето — самая
долгожданная пора. Она
напрямую ассоциируется с
морем, пляжем, счастьем и
смехом — непременно детским.

Для детей летние каникулы не менее важная пора, нежели учебный год. От того,
как маленькие непоседы проведут три месяца, свободные
от учебников и домашних заданий, зависят их успехи с
сентября по май.
Но лето — это не только
отдых. В этот период дети
наиболее активно растут, а
ещё — учатся общаться со
сверстниками, приобретают
новые знания, интересы и навыки. Потому родители так
тщательно и подходят к выбору места летнего отдыха,
которым нередко становится
детский лагерь. Оставшись
на несколько недель без родительской опёки, подростки становятся более самостоятельными, а резкая смена
привычной обстановки по-

От отдыха в
эти три месяца
зависят успехи
наших
непосед с сентября
по май
зволяет им осмыслить свою
индивидуальность, раскрыть
желания и потребности, постичь свои силы и способности.
Выбор летних лагерей
широк как по программам,
так и по расположению. Это
может быть языковой лагерь
на море за границей или лагерь экстремальных видов
спорта возле реки в родной
области. Разнится во всех
учреждениях и длительность смен. Если малыш не
хочет надолго расставаться
с домом, то он может съездить на неделю, а если готов к переменам — то и на
все три. Но чтобы ни выбрали родители (совместно
с детьми, конечно же), самое главное — это впечатления и воспоминания, с которыми не просто подросшие,
а повзрослевшие школьники вернутся 1 сентября за
школьные парты.

«Из муниципальной собственности на уровень области
принимаем два лагеря, один из
них в Выборгском районе, ещё
один — в Сосновом Бору. Также в этом году планируем завершить передачу из федеральной
собственности ещё одного лагеря в Выборгском районе», — говорит заместитель председателя
областного комитета образования Светлана Хотько.

Со всем миром
В летних лагерях 47-го региона как раз началась вторая смена. В Ленинградской области их
работает свыше тысячи. Они с
радостью принимают не только
«своих» детей, но и воспитанников из соседних регионов, в первую очередь — из Петербурга.
Также в 47-м регионе отдыхают
ребята из Финляндии, США, Кувейта, Франции, Израиля, Швейцарии и других стран. За лето в
каждом международном лагере
может побывать несколько десятков таких юных «интуристов».
Благодаря этому за лето ленинградские ребятишки не только
улучшают знание иностранных
языков и узнают больше о культуре других народов, но и развивают межнациональные связи —
продолжают общение с новыми
друзьями и ездят друг к другу в
гости и после окончания смены.

На небольшой
карман
Отправить ребёнка в летний
лагерь — удовольствие недешёвое. Средняя стоимость путёвки
в 2017 году колеблется в диапазоне от 30 до 60 тысяч рублей.
Понятно, что не каждому родителю это по карману. «Мой муж
зарабатывает мало, а я сижу в
декрете с шестерыми детьми.
Компенсацию можно получить
только после того, как ребёнок
съездил в лагерь. А нам крайне

В 2017 году в области расширяется сеть организаций детского отдыха.
Регион продолжает получать в своё ведение лагеря, которые ранее
были в сфере ответственности федеральных или районных властей.
сложно выделить на это лишние 30 тысяч. Выдают путёвки
от муниципалитета, но их всего
3-4 штуки — в местные лагеря.
Чтобы старшие дети могли отдохнуть, бабушка взяла на себя
кредит для поездки с внуками в
Анапу», — рассказала «Общей
газете» жительница Тихвинского района Светлана Андреева.
Но всё же кредит на отдых —
это частный случай. Для того, чтобы ленинградские школьники могли полноценно отдохнуть, в области ежегодно увеличивается сумма средств, выделяемых на проведение летней оздоровительной
кампании. Так, в прошлом году из
бюджетов всех уровней потратили
более миллиарда рублей. В этом
году сумма ещё немного возрастёт.
Часть этих бюджетных денег
пойдёт на выплату компенсаций
семьям за приобретение путёвок.
Она составляет 60% от стоимости. А многодетным семьям и
семьям с приёмными детьми компенсируется 100% стоимости путёвок. Благодаря таким мерам го-

сударственной поддержки свыше
90 тысяч ленинградских детей
могут отлично провести летние
каникулы.

И под надзором
«Отправляю впервые дочку в
лагерь. Ей 7 лет. Переживаю, как
бы чего не случилось — на прогулке или во время купания», —
беспокоится в социальной сети
одна из ленинградских мам. Эти
тревоги не оставляют родителей
и после того, как лагерь придирчиво выбран, вожатые — замучены вопросами, детский чемодан
— тщательно собран, а его содержимое перепроверено.
Однако мамы и папы могут
спать спокойно — ведь за детей
отвечают не только вожатые, но
и целый отряд ведомств: МЧС,
Роспотребнадзор, МВД. Совместными усилиями они круг
лые сутки следят за безопасностью детей на суше и в воде, а с
июля по сентябрь докладывают
о пожарной безопасности и со-

— Дети, которые приезжают на отдых в ваш лагерь
— только из Ленинградской
области?
— География — широка. В
наш лагерь приезжают дети
не только из соседних регионов, но и из-за рубежа:
Германии, Испании, Швеции,
Франции, Финляндии, США,
Белоруссии. Мы — площадка для реализации проектов

Любовь ЛУЧКО

ОБЩЕствознание ▼

Частное мнение
Владимир
ВАСИЛЬЕВ,
автор
программы
детского отдыха
«Город мастеров»

блюдении санитарных норм.
«Из 50 пляжей — 21 находится
на территории детских лагерей.
Чтобы предупредить несчастные
случаи во время купания, ещё до
начала каникул в детских садах
и школах сотрудники нашего ведомства провели 227 занятий с
7 500 детей по безопасному поведению на воде. Также все пляжи освидетельствованы для их
использования в купальном сезоне. Спасатели, сотрудники
МВД, прокуратуры, рыбоохраны,
средств массовой информации и
внештатные инспектора ГИМС
будут совместно патрулировать
водные объекты», — уверен главный государственный инспектор
по маломерным судам ГУ МЧС
по области Геннадий Корсунов.
А для того чтобы из прогулки
про лесу чадо не принесло с собой,
кроме цветов и ягод, ещё и местного обитателя — клеща, на 1 924 га
лесной площади области провели
акарицидную обработку.

международного отдела «Федерации следопытов». Поэтому накопили большой опыт
международного сотрудничества.
— Как в нынешнем году поменялась цена на отдых?
— Цены на путёвки выросли в
среднем на 20-30%. В эту цифру закладывается всё — от
питания до заработной платы
сотрудникам. Вожатых, например, мы готовим самостоятельно. Что касается меню,
то оно утверждается в Роспотребнадзоре — на всё лето
циклами по 10 дней. И тут ни
шага влево, ни шага вправо
быть не может. Таким образом, хороший детский отдых

стоит как минимум 2,5 тысячи
рублей в день.
— Насколько ужесточились
требования к безопасности
в детских лагерях?
— У нас было порядка 16 комиссий, но не могу сказать,
что для нас сильно что-то
изменилось после них. Мы
всегда достаточно чётко выполняли все требования по
безопасности. Был маленький
пожарный водоём — мы его
увеличили. Или, например,
возникло требование, чтобы в
деревянных двухэтажных зданиях лестница была огнеупорной в течение 45 минут — мы
сделали соответствующую обработку всех лестниц.

Как вам кажется, современные
дети сильно отличаются от вас,
ваших сверстников, когда вы
были детьми?

75%
сильно
отличаются

10%
не сильно отличаются
9%
совсем не отличаются
6% затрудняюсь ответить
по данным ФОМ,
июнь 2017 года

В областной Избирательной комиссии открыта телефонная «горячая линия» для ответов на вопросы о
проведении дополнительных выборов депутата ГосДумы по Кингисеппскому избирательному округу № 112
и депутата ЗакСа по Кировскому избирательному округу № 9. «Горячая линия» работает в рабочие дни по
телефонам:
8 (812) 492-96-51, 492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.
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Код честности

ОБЩИЕ решения
Ивангородцам —
благоустройство

Чуть больше двух месяцев осталось до Единого дня голосования. 10 сентября именно в 47-м регионе пройдут главные федеральные выборы. Стало быть, оставшееся лето для ленинградцев окажется жарким не только климатически, но и политически.
Во второе воскресенье сентября жителям предстоит проголосовать за депутата Государственной думы 7-го созыва по Кингисеппскому округу № 112 и депутата Законодательного собрания 6-го созыва по Кировскому округу № 9.
Важно отметить, что предстоящие довыборы депутата российской
Госдумы в Кингисеппе — единственное на Северо-Западе федеральное голосование, которое пройдёт 10 сентября. Именно поэтому, по
оценке политолога Дмитрия Солонникова, эта избирательная кампания — не просто региональное событие. А раз так, следить за ней
будут очень пристально: «К этим выборам приковано много внимания. По округу, который освободился, избирался предыдущий председатель Государственной думы, поэтому за ходом кампании будут
внимательно следить как в Центризбиркоме и штабе "Единой России", так и в администрации президента. Поэтому главное, чтобы
голосование прошло абсолютно честно и не давало никому поводов
усомниться в легитимности его итогов. Для страны это будет демонстрацией готовности избирательной системы к президентской кампании в 2018 году».
Избирательная комиссия Ленинградской области уже начала активную практическую работу по подготовке и проведению довыборов. До 26 июля продлится этап подачи документов для регистрации
кандидатов в депутаты Думы, для кандидатов в депутаты ЗакСа крайний срок выдвижения — 29 июля.
«Наша задача — обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса на территории Ленинградской области, независимо от уровня выборов, а также профессионально подготовить
членов избирательных комиссий. Прорабатываем вопрос обеспеченности участковых избирательных комиссий Ленинградской области
компьютерной техникой для возможности применения QR-кодов на
протоколах об итогах голосования», — подчеркнул глава областного
избиркома Михаил Лебединский.
Эксперты считают, что в проведении думской довыборной кампании неожиданностей не предвидится. При этом важно проинформировать о ней каждого избирателя. «Я думаю, что эти выборы пройдут
так же успешно, как и в прошлом году, когда предыдущего кандидата по этому округу выбрали с хорошим результатом. Единственная
трудность, которая может быть — напомнить каждому избирателю
о том, что идёт выборная гонка. Сегодня есть тренд успешного развития региона, который положительно сказывается на настроениях
избирателей. На старте мне кажется очевидным авторитет правительства Ленинградской области и его представителей», — уверен ректор
ЛГУ Станислав Еремеев.
Мария ИЛЬИНСКАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сведения
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 в средстве массовой информации
— газете «Общая газета Ленинградской области» (регистрационный номер: ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации: 03 февраля 2014 года).
Условия оплаты едины для всех кандидатов и политических партий
(их региональных отделений).
Размер оплаты составляет: 272 рубля 00 копеек за 1 см. кв. печатной площади (НДС не облагается).
Другие условия оплаты: оплата производится из средств соответствующего избирательного фонда, в полном объёме, до дня предоставления
печатной площади.
Информация:
об общем объеме печатной площади, предоставляемой в периодическом
печатном издании — газете «Общая газета Ленинградской области» (регистрационный номер: ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой информации: 03 февраля 2014 года) для
проведения предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9.
Общий объём печатной площади, которую редакция периодического печатного издания — газеты «Общая газета Ленинградской области» предоставляет для проведения предвыборной агитации в ходе дополнительных
выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу
№ 9 составляет 2 297,6 кв.см., в том числе 459,52 кв.см. предоставляется
безвозмездно и 1 838,08 кв.см. предоставляется за плату.
Общий объём бесплатной печатной площади, предоставляемый для проведения предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 составляет
459,52 кв.см.
Общий объём платной печатной площади, предоставляемый для проведения предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 составляет
1 838,08 кв.см.

Губернатор объявил о начале
реализации программы комплексного
благоустройства
Ивангорода. «Этот город —
"въездные ворота" в Российскую Федерацию. Наша задача
— достойно встречать приезжающих из Европы гостей», —
отметил Александр Дрозденко.
В 2017 году на первый этап работ выделено 30 млн рублей,
в перспективе по программе,
рассчитанной на 5 лет, будет
проинвестировано из бюджета ещё 500 млн рублей. Из них
около 100 млн рублей пойдёт
на благоустройство.
***

Ломоносовцам — дома
В Низино новый застройщик
вышел на площадку долгостроя ЖК «Ванино». Подрядчик
приступил к завершению строительства 12 домов жилого
комплекса. Сегодня на площадке работает несколько бригад, которые занимаются кладкой стен домов, обустройством
строительной площадки и строительного городка. В июле начнутся фасадные работы.
***

ЗАГСам — технологии
До конца 2019 в Ленинградской области все записи о
браках и разводах, рождении,
смерти, усыновлении или удочерении, а также смене имени переведут в электронную
форму. Их объединят в единую
информационную систему и
сделают доступными для обладателей
персональных
данных. В электронную форму также переведут и книги
государственной регистрации
актов гражданского состояния, составленные до 1 апреля 2015 года. Таких записей о
важных этапах в жизни людей
сегодня насчитывается 5 млн.

Вопрос недели

Предвыборная кампания — стартовала.
А вам депутаты зачем нужны?
Антон ВОЛОДИН,
исполнительный директор
федерации баскетбола
Ленинградской области
(Всеволожский район):
— Мне лично ни разу не приходилось обращаться к депутатам, но я думаю о том, чтобы
это сделать. Нашей школе жизненно необходим транспорт
для перевозки воспитанников.
Может быть, если написать
письмо народному избраннику от округа, то это принесёт
какие-то плоды? Хотя мне кажется, что депутаты разбираются с более масштабными
задачами, нежели решение
частных проблем. Впрочем, я
не очень интересовался этой
темой.

Александр ГРИБКОВ,
председатель совета ветеранов (Кингисеппский район):
— В нашем районе в принципе
жизнь не проходит без участия
депутатов. Они поддерживают
прямую связь с людьми, пользуются уважением. С пристальным
вниманием относятся к нуждам
ветеранов. Одному помогли с ремонтом в квартире, другому — с
медпомощью. Конечно, вопросы
решаются не одними силами одних только депутатов. Но я никогда не слышал от людей нареканий или жалоб на их работу.
Жан БАГДАСАРОВ,
организатор фестиваля
«Рыцарский замок»:
— На мой взгляд, вся эта си-

стема слишком коррумпирована и существует для того, чтобы
кто-то мог пристраивать своих
родственников. Встречал среди депутатов и откровенных
бандитов. Кроме того, многие
из них слишком трусливы и
скованы в своих действиях, не
могут предпринять ничего для
того, чтобы добиться справедливости.
Юлия ЕГОРОВА,
многодетная мать
(Гатчинский район):
— Я обращалась в основном к
областным депутатам. Сейчас
большая проблема — отсутствие дороги общего пользования на выданных по 105-му
закону участках. Ждём реше-

ния. Что касается местных депутатов, то, кажется, что они
лишь формально занимают
эти должности. Я практически
никого никогда не видела и не
слышала. На их деятельность
идут бюджетные средства, но
практического результата от
этого нет. Поэтому мне кажется, что местные депутаты — не
нужны.
Ольга КАПРАЛОВА,
владелица ветеринарной
клиники (Киришский
район):
— Честно говоря, не имею понятия, чем занимаются депутаты в нашем районе и каковы
результаты этой деятельности.
Такой информации я даже не
видела. Наверное, если бы
меня пригласили на встречу с
депутатом по вопросам, связанными с моей деятельностью, то я, может быть, и при-

шла бы. Но вообще никогда не
интересовалась, что эти люди
делают и как это влияет на
жизнь окружающих.
Алексей БЫКОВ,
глава крестьянскофермерского хозяйства
(Кировский район):
— Главная задача депутатов
— работать на благо населения. И если человек проявляет
себя в этой должности наилучшим образом, то всё большее
количество людей будет ему
доверять. Но на местном уровне немногие жители идут к народным избранникам: дороги
целые, освещение работает,
коммунальные услуги поставляются исправно. Есть, конечно, отдельные вопросы (например, про газификацию), но это
дело не одного дня.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Фоторепортаж

Почти 2 тысячи зрителей собрались на традиционный фестиваль «Первая Столица
Руси» в Старой Ладоге.

Во всех областных городах прошли торжественно-траурные мероприятия,
посвящённые 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Две недели области
Подпорожский район
красочно и торжественно
отметил своё 90-летие.

Александр Дрозденко в Луге поздравил с 95-летием Героя
Советского Союза Александра Семёнова.

Областная певица Нелли
Лифанова заняла 4-е место
на Международном вокальном
фестивале авторской песни в
Польше.

Каждый седьмой областной выпускник награждён медалью за особые
успехи в обучении. Отличников учёбы чествовали во всех районах.
Лучшие выпускники ЛГУ — в честь
грядущего юбилея университета —
торжественно высадили лиственную
аллею.

Новый ФОК с бассейном и игровым
залом в Луге ежедневно смогут посещать две тысячи человек.
Откроют его уже в июле.

Волхов
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Понедельник, 3 июля

3:44

13:03

22:21

+19

Вторник, 4 июля

3:45

13:03

22:20

+19

Среда, 5 июля

3:47

13:03

22:19

+18

Четверг, 6 июля

3:48

13:03

22:18

+17

Пятница, 7 июля

3:50

13:03

22:17

+17

Суббота, 8 июля

3:51

13:03

22:15

+19

Воскресенье, 9 июля

3:53

13:03

22:14

+20
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