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ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН

Бокситогорск

ОБЩАЯ область

В каждом выпуске «Общей
газеты» читатели могут
увидеть примеры к
обсуждаемым темам из
одного конкретного района
47-го региона.
В этот раз дежурит
Бокситогорский район. Ищите значок «Общая область» на
страницах издания.

Бум стадионов
С 2013 года в области появились
82 новые спортивные площадки
стр.

3

Пенсионер — это не приговор

Н

е секрет, что современное российское общество по возрастному составу является обществом пожилых людей. Город Пикалево
— не исключение.
Из 22 тысяч жителей треть —
пенсионеры. Именно они, как
наиболее активная часть населения, имеющая твердые убеждения и ценностные ориентиры, играют значительную роль
и в общественной, и в политической жизни города. В сфере
интересов сегодняшнего пенсионера не только и не столько
семейные и бытовые вопросы,
но и духовные, социальные. Об
этом мы и поговорили с председателем городского Совета
ветеранов Зоей Анатольевной
Гришиной.

Уже на протяжении трех лет
на базе нашего городского центра информационных технологий для ветеранов организованы курсы «Компьютер для общения». Желающих — достаточно. Только за зимний период
этого года курсы окончили 50
пенсионеров в возрасте от 60
до 75 лет.
А ежегодные городские
фестив али спорта, собирающие сотни участников и зрителей! Здесь и стритбол, и флорбол, боулинг, дартс, некоторые
из норм ГТО. Посмотришь на
светящиеся лица участников
и не поверишь, что выступают
пенсионеры. А повальное увлечение ветеранов так называемой скандинавской ходьбой?!
И все это только за последние

несколько лет. Сейчас уже никто не удивится, увидев идущего по городу человека с палками в руках.
В Пикалево активно работают городской и заводской советы ветеранов, первый в Ленинградской области Клуб пожилого человека, клубы цветоводов
и пчеловодов, вот уже четверть
века существует хор ветеранов,
заслуженной популярностью
пользуются ансамбли «Беседа»
и «Светелка», творческая мастерская «Ручная художественная вышивка»…
Активно участвуют пожилые
люди в конкурсе «Ветеранское
подворье», одной из целей которого заявлено, в том числе,
«развитие семейной преемственности, вовлечение в про-

Светлана
ТИХОНОВА,
главный
редактор
газеты
«Рабочее
слово»

изводительный труд младшего
поколения».
Нет отбоя от желающих совершить автобусную экскурсию в Великий Новгород или
Кронштадт, Покрово-Тервенический или Александро-Свирский монастыри, на Синявинские высоты или Невский пятачок. Вот все это и есть сфера
интересов современного пенсионера. Таких увлеченных, оптимистично настроенных людей, как поется в песне, старость дома не застанет.

ОБЩАЯ тема Возраст в почете. Плоды Года пожилого человека в области cтр. 4-5
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На первом плане ▼

Игра на призы
Прежде чем сказать несколько слов о текущей избирательной кампании, предлагаю
ненадолго вернуться к истории.
В предыдущий раз Ленинградская область выбирала губернатора 21 сентября 2003 года.
Интересно, что тогда в выборах участвовали
только два кандидата, и итоговые цифры сложились так, что в первом же туре победил дейДмитрий
ствующий на тот момент глава области. При
СОЛОННИКОВ
явке 29,46% избирателей Валерий Сердюков
набрал 56,85%, а Вадим Густов — 25,26%.
Важно отметить, что такой расклад сил никого не удивил, и результат сомнений в легитимности не вызвал.
Кандидатам для регистрации нужно было собирать подписи, а сделать это качественно и в определенные сроки могли далеко не
все. Так что боролись только претенденты с соответствующим ресурсом, при явном лидерстве одного из них. Кстати, политические
партии тогда непосредственно за кандидатами не стояли. Каждый
выдвигался как самостоятельДля кандида- ная политическая фигура.
тов избиратель- Как кампания выглядит сегодные проц едуры ня, кто придет голосовать?
сейчас едва ли не Кандидатов стало заметно
важнее, чем для жителей. больше, за каждым из них теВедь никто не скрывает, перь стоит определенная поличто уже началась подго- тическая сила — партии, имеющие своих сторонников и свои
товка к 2016 гоструктуры в Ленинградской обду, к выборам в
ласти. Да, неоспоримый лидер
Госдуму России
этой избирательной кампании
и ЗакС области
всем известен. В этом кампания действительно походит на предыдущую. Но есть и отличия.
Теперь избиратели будут голосовать не только за понравившегося
лидера, но и за соответствующую партию, ее программу, ее бренд,
ее федеральный образ. Не исчез и традиционный интерес к самим
выборным процедурам. Для старшего поколения — это привычка
и естественный образ поведения. Для молодежи — возможность
продемонстрировать свою «взрослость», свою самостоятельность.
Кто-то реально считает, что только непосредственно участвуя в
Сейчас избираизбрании власти, можно потом
тели будут голочто-то от этой власти требовать.
совать не толь«Я эту власть избрал — она мне
ко за понравивтеперь должна…»
шегося лидера,
Никто не отменял и корпоратив- но и за партию,
ной солидарности, в рамках ко- ее программу, ее
торой работники структур власти бренд, ее федеи бюджетных организаций об- ральный образ
ласти придут поддержать своего
лидера.
В общем, причины прийти к избирательным урнам сохраняются,
хотя и общий результат, с определенной точностью, можно предсказать заранее. Так что процент явки, показанный на губернаторских выборах в прошлый раз, может быть и превзойден. Но вряд
ли сильно.
Теперь несколько слов о кандидатах. Для них в данном случае избирательные процедуры еще важнее, чем для жителей Ленинградской области.
Никто не скрывает, что уже началась подготовка к 2016 году, когда
в нашем регионе будут проведены одновременно две кампании:
выборы в Государственную думу России и в Законодательное собрание Ленинградской области. При этом и те, и те состоятся по
смешанной системе: избиратель будет голосовать и за партийные
списки, и за конкретного кандидата по соответствующему мажоритарному округу. Этим и определяется сегодня партийная активность на губернаторских выборах.
Конечно, интересно, каким будет итоговый расклад: кто займет
второе, кто третье или четвертое, а кто — пятое место. Но важнее
всего актуализировать свой партийный бренд, отработать контакты со СМИ, повысить узнаваемость будущих лидеров, засветить в
качестве доверенных лиц потенциальных кандидатов по округам,
«привязав» их к нужным территориям, провести учения избирательных штабов в условиях, максимально приближенных к боевым.
Одним словом, то, насколько грамотно и организованно партии
проведут избирательные кампании сегодня — выльется в реальные депутатские мандаты завтра. Так что игра идет серьезная, с
полной отдачей и реальными призами в конце.
И всем нам еще предстоит поучаствовать в их раздаче.

Противостоять провокациям

В

ЛГУ им. А.С. Пушкина 20 августа прошло первое обучающее мероприятие для наблюдателей на выборах губернатора.
«Суть проекта — в обеспечении максимальной гласности и открытости процесса голосования. Зачастую на избирательных участках появляются представители различных организаций,
являющихся "иностранными агентами", которые пытаются дискредитировать выборы. Мы, осуществляя такой проект, хотим противостоять возможным манипуляциям и провокациям», — подчеркнул глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев.

Вопрос
недели

Вы на выборы собираетесь?
Ольга ФАТЕЕВА, глава Вознесенского
городского поселения (Подпорожский район):
— К выборам готовимся основательно — по
всему поселку у нас развешены агитационные
плакаты, а представители партий беседуют
с гражданами о том, что выборы пропускать
нельзя.
Уверена, что жители Вознесенья с радостью
примут участие в голосовании, так как в последнее время для нашего поселка делается
очень много. Продолжается строительство
школы на 350 мест, расселение из ветхого и
аварийного жилья — в сентябре сдадут уже
третий дом по этой программе. Кроме того,
это ввод в строй нового парома, выделение
средств на капитальный ремонт дорог. То есть
люди стали понимать, что мы не богом забытый уголок, как это было раньше, а стабильно
развивающийся населенный пункт.

Светлана ПЕТРОВА, главный редактор газеты
«Киришский факел»:
— Без СМИ выборов, конечно, не бывает. К
нашим ежедневным заботам прибавились новые: общение с доверенными лицами кандидатов, расчет объемов печатной площади для
размещения агитационных материалов.
Я всегда хожу на все выборы — от муниципальных до президентских и эти, разумеется,
не станут исключением. Если сравнивать проведение кандидатов за последние 10 лет, то
сейчас они активизировались — стали больше
общаться. Если раньше на агитационные мероприятия в редакциях никто не являлся, то уже
на последних выборах депутатов ЗакСа кандидаты стали вести себя иначе.

Олег БАЛБЕКОВ, председатель Совета
ветеранов (Бокситогорский район):
— Время для выборов, конечно, не слишком
удачное: народ будет на дачах, в лесах. Но я всех
своих коллег буду активно агитировать прийти
голосовать, ведь нельзя допустить, чтобы к власти пришел не тот, кто должен. Помню, в советское время голосовать шли всей семьей, с детьми и внуками, чтобы показать, как это важно. А
сейчас дети уехали в Петербург и специально,
чтобы проголосовать, они не приедут. Но все
равно уверен: 50% явки мы наберем.

Ольга КУЗЕНКОВА, заведующая
Новодевяткинским детсадом:
— Конечно, собираюсь. Сегодня на местах
заметна активная предвыборная кампания.
Более того, уже сейчас видны итоги проведения «Народной экспертизы»: от действующих
властей стали появляться более подробные и
развернутые ответы на самые актуальные для
жителей вопросы. Это заметили многие мои
земляки, что очень отрадно.

Раиса ГРИСЮК, староста поселка Починок
(Приозерский район):
— Жители у нас, конечно, о выборах говорят не
много. Но агитировать мы будем, ведь за поАлександр НОСКОВ, председатель Общества
следние годы поселок изменился в лучшую стокраеведов Лужского района:
рону. Нужно, чтобы эта работа
— Если бы кандидаты взяли
продолжилась. Не стоит забыИ
т
о
г
и
к
а
м
меня в штаб по подготовке к
вать и о новых законах, котопании
уже
видвыборам, я бы точно обесперые уже приносят свои плоды.
ны.
От
властей
чил явку, потому как знаю об
Я работаю старостой уже 6 лет,
стали
появлятьэффективной подготовке предно только в последнее время
ся
развернутые
выборных кампаний. Пока же
мы начали получать реальную
ответы
на
сане вижу ярких выступлений от
поддержку для решения местмые
актуальные
кандидатов. Нынешний руконых проблем. Ведь старосты,
вопросы
водитель в них просто не нужкак никто другой, знают все
дается, а остальные — вообще
болевые точки поселка. Мы
не понимаю, зачем пошли на выможем сказать, что лучше исправить или почиборы. Может, для того, чтобы засветиться, сранить в первую очередь.
зу зная, что не пройдут?

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА
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Общее электричество —
приостановлено

Решения недели
Спорту — развитие
В Ленинградской области разработают концепцию развития отрасли физической
культуры и спорта. Такое поручение дал глава региона Александр Дрозденко профильному
комитету в рамках встречи со
спортивной общественностью.

Врио губернатора Александр Дрозденко подписал распоряжение, приостанавливающее взимание с жителей региона платежей за электричество на общедомовые нужды.
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории региона были введены в июне 2015 года. При расчете платежей были применены повышающие коэффициенты, что привело к значительному
росту стоимости коммунальных услуг для жителей многоквартирных жилых домов или тех, кто использует надворные постройки
на земельных участках.
«Энергосбытовые компании отнеслись к расчетам коэффициентов к нормативам необъективно. Они получили чрезвычайно
высокие суммы — и именно эти суммы оказались в квитанциях
жителей Ленинградской области», — заявил глава 47-го региона.
По решению Александра Дрозденко, введение платежей приостановлено до 1 декабря 2015 года. До этого срока профильные
комитеты областной администрации вместе с энергосбытовыми
компаниями пересмотрят расчеты нормативов потребления электроэнергии на общедомовые нужды.
На основе новых расчетов будет принято решение о нормативах
потребления электроэнергии в домах, не оборудованных общедомовыми счетчиками. «Если экономические расчеты покажут, что
суммы платежей снизить нельзя, их оплата жителями будет отменена», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Ксения СБОРОВА

к ОБЩЕМУ сведению
На сегодняшний день общедомовыми приборами учета электроэнергии оборудовано 6 275 многоквартирных домов региона. Оснастить нужно еще более 17 800 домов.

Единый дом здоровья
В Ленинградской области появился единый типовой проект, по которому будут возводить фельдшерско-акушерские
пункты. Такое решение принял врио губернатора.
Новое здание фельдшерско-акушерского пункта в поселке
Курск Волосовского района глава региона осмотрел в рамках
рабочей поездки по Ленинградской области.
Глава региона отметил высокое качество строительных работ и проведенного благоустройства. «Это современный, просторный, красивый ФАП. Мы внимательно осмотрели здание
и приняли решение сделать этот проект типовым для Ленинградской области. За пять лет нам надо построить порядка 100
фельдшерско-акушерских пунктов. И принятое сегодня решение
позволит нам реализовать эту обширную программу», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Строители уже завершили работу на объекте. В настоящее
время здание принимают медики, ведется работа над вводом
объекта в эксплуатацию.
В новое здание ФАПа переедет Яблоницкая врачебная амбулатория, обслуживающая жителей Курского сельского поселения. Прием пациентов начнется с 1 октября.
Владимир ГЕРАСИМОВ

***

Нет качества —
нет денег
Власти 47-го региона наказывают рублем нерадивых дорожных подрядчиков. В бюджет Ленинградской области за
некачественные работы и просрочку выполнения контрактов взыскано более 11 млн
рублей. Претензионную работу
сотрудники администрации области будут вести и впредь.
***

Килограммы знаний —
в мегабайты
Уже в новом учебном году областные школьники смогут скачать электронную версию
учебников на телефоны и планшеты. Такая возможность появилась благодаря соглашению о
сотрудничестве администрации
региона с издательством «Просвещение». На очереди — соглашения с другими крупными национальными издательствами.

Pекламa
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Возраст в почете

Год пожилого человека уже принес не только материальные,
но и моральные плоды

П

о данным областного комитета социальной защиты, в регионе сегодня проживает более
1,7 млн. человек, из которых
485 тысяч — люди пожилого
возраста (26% от общего числа). Немалая их часть получает льготы и компенсационные
выплаты.

Что имеем

районной больнице. На пенсию ушла только год назад.
«Эти деньги очень помогают, тем более деревенским
жителям. А к Дню Победы
нам еще "премию" выдавали
как детям войны», — вспоминает Маргарита Николаевна.
Всего же в регионе по линии соцзащиты действует
96 видов выплат, на которые
в этом году направлено 7,5
млрд рублей. А в следующем
заложено еще на полмиллиарда больше.

Одни из самых «востребованных» — компенсация
оплаты коммунальных услуг
из федерального и областного Помощь
бюджетов, льготный проезд на
пригородных маршрутных ав- продолжается
тобусах (региональные пенсиНа существующих льготах
онеры ездят за 10% стоимости власти решили не останавлибилета), социальная помощь ваться: в этом году были утнеработающим пенсионерам, верждены новые виды подпонесшим затраты на газифи- держки областных жителей.
кацию жилья.
«За 2014Но больше
Всего в регионе 2015 годы в
по линии соцза- регионе привсего пенсиощиты действует нят ряд важнеров региона
96 видов
(почти 180 тыных областсяч человек) выплат, на котоных законов,
получают еже- рые в этом гокоторые расмесячные вы- ду направлено 7,5
ширяют круг
платы, предус- млрд рублей
получатемотренные для
лей мер соцразличных категорий граждан поддержки», — подтвердила
(в это число входят ветераны председатель комитета по соВеликой Отечественной вой- циальной защите населения
ны и ветераны труда).
Ленинградской области ЛюдОдна из них — 75-лет- мила Нещадим.
няя Маргарита Гречухина из
В частности, теперь выплаУльяновки Тосненского райо- ты всем получателям будут
на, которая уже несколько лет индексироваться. Кроме того,
ежемесячно получает добав- в этом году был принят закон
ку к пенсии за звание «Вете- о ежемесячных выплатах «деран труда». Почти всю жизнь тям войны». Под эту категоона проработала медсестрой в рию подпадают родившиеся с

2015 год, посвященный в Ленинградской области старшему поколению, хотя еще и не закончился, уже оказался весьма продуктивным.
Для людей преклонного возраста в регионе появились новые выплаты
и формы помощи, которые не только улучшат качество их жизни, но и
повысят социальную активность.
3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно
проживающие на территории
области не менее пяти лет и
не получающие выплаты по
другим основаниям. Таких в

регионе набралось более 13
тысяч человек.
Кроме того, инвалиды боевых действий, а также их вдовы тоже могут рассчитывать
на ежемесячную прибавку к

доходу. Закон об этом начал
действовать с середины июля. Размер выплаты дифференцирован в зависимости от
группы инвалидности: первая — 7 800 рублей; вторая —

Оценка
власти

Людмила
НЕЩАДИМ,

председатель
комитета по
социальной защите населения
Ленинградской
области

— В области реализуют проект
развития гериатрической службы. Что она в себя включает?
— Одной из основных целей гериатрической службы является
осуществление
реабилитационных мероприятий социального,
медицинского, психологического
и лечебно-трудового характера.
Все это необходимо для того, чтобы максимально полно устранить
ограничения, вызванные нарушением здоровья у граждан пожилого
возраста. Пока это направление в
области практически не было представлено, но мы данным вопросом
занялись основательно.
— Когда появится первый центр
оказания такой помощи?
— Уже осенью. В Глажевском сельском поселении Киришского района откроется первый в регионе
гериатрический центр. Он будет
расположен на базе бывшей больницы, сейчас там ведутся ремонт-

ные работы. На проведение ремонта здания, его оснащение для
маломобильных групп населения,
приобретение оборудования из
областного бюджета выделено 63
млн рублей. Сейчас мы занимаемся подготовкой кадров. Центр рассчитан на 50 посетителей.
— Какие услуги и помощь будут в
нем оказаны?
— Их очень много. Во-первых, современные виды диагностики и
лечения. Работать будут кардиолог,
уролог, окулист, травматолог, эндокринолог, сурдолог и т.д. По назначению врача здесь можно пройти
курс медикаментозного лечения.
Кроме того, в числе услуг есть лечебная физкультура, массажи,
аромо- и фитотерапия, посещение
соляной пещеры, лечебных ванн и
многое другое.
Во-вторых, для посетителей центра
будут проводиться консультации с
психологом и специалистом по со-

циальной работе. В результате чего
будет создан индивидуальный план
работы, основные цели которого —
адаптация процесса старения применительно к социальной жизни, а
также реализация личностных ресурсов, которые позволят преодолеть возрастной кризис, сохранить
уверенность в себе и стабильное
самочувствие.
Кроме того, здесь будут оказываться и социально-правовые услуги:
письменные и устные консультации, помощь в составлении правовых документов, а также разъяснение положений действующего
законодательства.
— Можно надеяться, что только
Киришским районом эта новация не ограничится?
— Да, центры появятся в разных
районах региона, на новых площадках, которые мы сейчас подбираем. Мы уже присмотрели несколько наиболее подходящих.

Еще одна наша задача — переориентировать существующие муниципальные центры соцобслуживания,
занятые реабилитацией людей
старшего поколения, на гериатрическую службу. Их специалисты
пройдут обучение с учетом основ
геронтологии. Открытие первого
центра в Киришах положит начало
развитию гериатрической службы
по всей области.

ОБЩАЯ цифра

8

млрд рублей планируется
потратить в 2016 году на выплаты жителям области по линии
комитета соцзащиты.
***
Численность получателей льгот и
социальных гарантий в Ленинградской области превышает
525 тысяч человек.
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Глас народа

к ОБЩЕМУ сведению

Как вы считаете, государственные учреждения, занимающиеся
социальным обслуживанием
пожилых граждан, работают
хорошо или плохо?

В ногу со временем

28%
хорошо

22%
плохо

50%
затрудняюсь
ответить

К 2018 году большинство привычных действий в быту (таких как
оплата счетов, запись к врачу, подача документов) будет переведено в электронный вид.
По этой причине для областных пенсионеров уже сейчас проходят
уроки повышения компьютерной грамотности, на которые выделяются средства из областной казны и федерального Пенсионного фонда.
В прошлом году работать с компьютером научились 1,3 тысячи
жителей области, в этом планируется обучить почти 2 тысячи пожилых людей.

В течение последних 10 лет вам
приходилось оплачивать услуги по
уходу за кем-либо из пожилых
родственников или близких знакомых?

Есть ли у вас среди близких
знакомых пожилые люди,
которые нуждаются в уходе?

ОБЩЕствознание

4 680 рублей; третья – 2 340 они ходят в магазин, в апНабирает обороты и услуга
рублей. Выплата не вступив- теку, по необходимости про«Санаторий на дому». Несмошим в другой брак супруге водят гигиенические процетря на то, что ежегодно пен(супругу) умерших инвалидов дуры, помогают оплачивать
сионерам частично компенбоевых действий — 2 340 ру- кому слуги, оформлять докусируется санаторно-курортблей. В 2015 году на эти цели менты. Сейчас такими услуное лечение и проезд к месту
из областной казны выделено гами в регионе пользуется
отдыха, не все пожилые лю6 млн рублей.
10 тысяч человек, — продолди могут физически осилить
Еще одно важное нововве- жает Людмила Нещадим. —
дальнюю дорогу. В таком слудение — расширенный реги- Это одно из приоритетных
чае можно выбрать материональный перечень дополни- направлений, которое мы буальное возмещение, а также
тельных средств технический дем развивать. Важно, чтоустроить санаторий прямо у
реабилитации (ДТСР), кото- бы одинокий человек не чувсебя в квартире: специалисты
рые приобретаются за бюд- ствовал себя беспомощным».
центра соцобслуживания гожетный счет. Это специальЕще одним помощником
товы провести лечебный масн ы е с р ед с т ва
для одиносаж и физиопроцедуры.
В регионе про- ких пенсипередвижения,
живают почти 83 онеров стасредства для
Есть идея
тысячи одиноких ла «тревожу хо д а , б ы т а ,
пожилых людей. ная кнопка».
досуга, ориенНедавно в регионе провели
тирования, об- Для них работают десят- Ее обладасоциальный опрос пожилых
щения и обме- ки мобильных брилюдей. Тысячи человек затель получана информации гад, которые окаполнили анкету с вопросами,
ет возможзывают помощь
инвалидов.
касающимися оценки самых
ность поль«Во всерос- на дому
разных сфер жизни. По итозоваться уссийском перечгам опроса стали видны болугами едине перечислены 18 видов тех- ного диспетчерского центра,
левые точки; их будут иметь в
нических средств реабилита- нажав на клавишу мобильного
виду при составлении региоции. Наша область своим спи- телефона. Получив сигнал, диснальной концепции поддержском добавила еще 8 дорого- петчер принимает решение об
ки пожилых.
стоящих и 31 средство реаби- оперативном направлении че«Мы будем одним из перлитации стоимостью менее 21 ловеку скорой помощи, соцравых регионов России, кто созтысячи рублей», — пояснила ботника, психолога или другой
даст такой документ. С его помощью делаем акцент на проЛюдмила Нещадим.
необходимой в данный моблемные сфеЗакон предусматривает как мент служМожно устро- р ы , ко т о р ы е
покупку, так и компенсацию б ы . « Н е ить санаторий вызывают наизатрат инвалида на ДТСР. сколько лет
прямо у себя в большее недоПланируется, что он начнет назад спрос
квартире: специ- вольство», —
действовать уже с сентября.
на кнопку
начал расти, алисты центра соцобслу- уверяет Людмила Нещадим.
ведь людям, живания готовы
Вместе лучше
провести лечебТакже в плаособенно
нах — создаНо не только материальная одиноким, с ный массаж и финие региональпомощь оказывается местным ней спокой- зиопроцедуры
ных критериев
пенсионерам. Ведь далеко не нее. Поэтонуждаемости. «Из
все проблемы можно решить му мы решили взять ее привсех 96 видов выплат, только
с помощью денег. Так, сейчас обретение для пожилых люв регионе проживают почти дей на себя. Пилотный проект
6 основаны на доходах граж83 тысячи одиноких пожилых запустили в четырех районах,
данина. Помощь должна быть
людей. Для них работают де- с этого года он внедрен во
эффективной, нужно чтобы
сятки мобильных бригад, ко- всех. Число обладателей кноее получали те, кто действиторые оказывают помощь на пок мы будем увеличивать. В
тельно в ней нуждается. Обдому. Они функционируют на этом году на обслуживание
щую сумму на выплаты мы
базе центров соцобслужива- и приобретение выделено 8
не уменьшаем, но будем ее
ния, которых по области на- млн рублей», — поясняют в
направлять более адресно».
считывается 21.
областном комитете социаль«По просьбе пенсионеров ной защиты.
Ольга КАНТЕМИРОВА

1% затрудняюсь ответить

88%

4%

26%

не приходилось

есть

69%
нет

1% затрудняюсь
ответить

оплачивали
услуги
5% 4% на дому

2% оплачивали услуги
и на дому, оплачивали услуги
и в учреждениях в медицинских
или социальных учреждениях
по данным ФОМ, май 2014 года

Личный опыт

Онлайн для всех
Люди старшего поколения стали менее категорично относиться к современным технологиям. Об этом говорит популярность программы «Бабушка и дедушка онлайн», вот уже
третий год работающей в области. За это время компьютерной грамотности обучили 400 пенсионеров региона.

Инициатором проекта «Бабушка и дедушка онлайн» стала президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Анастасия Нестеровская. Первый компьютерный класс открылся в Петербурге еще в
2008 году. Тогда он был всего на четыре рабочих места.
«Желающих приобщиться к современным технологиям становилось все больше и больше, и мы решили, что необходимо выходить за пределы одного класса. Стали обращаться к властям за
содействием в предоставлении помещений. А поскольку Ленинградская область — родной и близкий нам регион, мы решили
и его не оставить без внимания», — вспоминает Анастасия Нестеровская.
Первый областной компьютерный класс появился во Всеволожске, затем они открылись в Кировске, Выборге, Сертолово,
Гатчине и Волосово. Сначала классы оборудовались техникой,
отданной горожанами и коммерческими организациями, позже
— на средства от конкурсов, грантов и субсидий.
«Наш проект оказался очень востребованным, ведь как ни крути, а современные технологии значительно облегчают жизнь,
— продолжает Нестеровская. — Например, многие теперь могут оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на поезд
и самолет, записываться к врачу через Интернет. Кроме того,
Всемирная сеть — очень важна для одиноких пожилых людей.
Это социальные сети, где можно найти старых и новых друзей,
различные информационные ресурсы: хочешь — путешествуй,
хочешь — кино смотри или музыку слушай. Но самое главное —
возможность быть на связи с близкими».
Кстати, по словам Нестеровской, одна из самых частых причин,
по которой идут на обучение, — видеозвонки. Ведь у многих дети
живут в других городах и странах.
Стать участниками этой программы могут женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет. Обучение бесплатное и включает в себя 14
занятий по полтора часа.
«Также у нас в разработке проект организации мобильного компьютерного класса, — продолжает Анастасия Константиновна.
— Мы хотим, чтобы по области ездили оборудованные автобусы,
в которых можно не только узнать, что такое компьютер и интернет, но и воспользоваться различными онлайн-услугами».
По словам Нестеровской, пожилые люди области активно принимают участие и в других аналогичных проектах. Один из них
— «Клуб путешественников "ЮЛА"», основной целью которого
является развитие туризма среди пенсионеров и инвалидов.
Благодаря ему за последние два года более тысячи пенсионеров
посетили окрестности 47-го региона, черноморское побережье,
а также страны ближнего зарубежья. Еще один проект — модный дом «Пава». В его рамках проводятся мастер-классы, семинары и консультации по красоте, стилю, дизайну одежды. Сейчас
его участники готовятся к показу первой модной коллекции.
Олег БЕЛЫХ
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Успех общими усилиями

Уже почти три десятка лет в Ленинградской области действует Союз работодателей, который
существует в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей. Направлений работы много, но общая задача одна
— защитить интересы работодателей, наладив
контакт между бизнесом и всеми ветвями
власти.

Т

аков главный постулат
главы Союза Александра Габитова.
Первостепенная задача союза — экспертиза законопроектов. Любая новая инициатива,
особенно связанная с предпринимательской деятельностью,
может иметь далеко идущие последствия, которые не осознают
даже авторы идеи.

Законы нужно
проверять
Все «подводные камни» знают
только люди, ежедневно работающие в системе — и только они
способны дать здравую оценку

возможных последствий. Чтобы
система работала оптимально,
представителей Союза привлекают как сторонних экспертов.
«В последние годы работа
союза работодателей приобрела особую актуальность в связи с новой повесткой по развитию бизнес-среды. Вопросы
развития импортозамещения,
поддержки малого и среднего бизнеса, развития экспорта
— сейчас остро стоят на повестке дня, и Союз получил в
свое распоряжение ряд процедур, позволяющих еще на этапе подготовки законодательных актов влиять на их конструктивное тезисное смысло-

вое содержание», — объясняет
генеральный директор Союза
работодателей Ленинградской
области Александр Габитов.
С тем, что этот механизм
сейчас действительно работает, согласны и независимые
эксперты. «Важная функция,
которую выполняет Союз, —
это, например, участие в оценке регулирующего воздействия
нормативных правовых актов,
— говорит вице-президент Ленинградской торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев. — Этим занимаются,
в частности, и торгово-промышленные палаты, и другие
объединения предпринимателей. Но это на сегодня является действительно одним из
немногих действующих механизмов обратной связи между
институтами законодательной
инициативы и предпринимательским сообществом».
Конкретный пример такого взаимодействия — закон о
государственно-частном партнерстве. В процессе его подготовки был проведен ряд
слушаний, которые позволили учесть требования бизнеса
по передаче земельных участков в собственность создаваемых партнерств. Это облегчило процесс реализации ГЧП и
сделало его более прозрачным.

Социальнотрудовое
партнерство
Еще одно направление —
формирование социально-трудового партнерства. Союз работодателей принимает непосред-

ственное участие в выработке ствие на органы власти, чтобы
важных трудовых нормативов. предприятия могли получить
Например, влияет на принятие те или иные меры поддержки,
решений по уровню МРОТ.
сохранить и производство, и, в
«У нас, конечно, двойствен- конечном счете, сам трудовой
ная задача. С одной стороны, персонал», — объясняет Натаработодатель не заинтересован лья Урвин.
в резком росте МРОТ, но, с другой стороны, безусловно, раз- Борьба за доступный
витие трудовых отношений и
производственных мощностей капитал
является для нас приоритетом.
В кризисный период Союз раКонкретный результат нашей ботодателей проявил себя и в
работы тоже очевиден. В Лено- борьбе за доступные кредиты.
бласти и еще в одном регионе Когда процентная ставка резко
Российской Федерации принят выросла, организация обратиМРОТ в виде чистой заработ- лась в областную прокуратуру
ной платы, без доплат и премий. с требованием проверить обоТаким образом, он примерно со- снованность повышения стоиставляет 8 400 рублей», — рас- мости займов и введения досказывает Наталья Урвин, заме- полнительных тарифных ограститель генерального директора ничений со стороны двух конСоюза работодателей.
кретных банков.
Как выясняется, права работо«В целом мы довольны содателей в трудовых отношениях трудничеством с прокуратурой
тоже нужно защищать. Особен- и в рамках этих запросов, и в
но сейчас, кограмках общеВыясняется,
да в экономиственного сочто права рабо- вета. Но, безуске складыватодателей тоже ловно, хотелось
ется такая синужно
туация, когда
бы еще больбез сокраще- защищать. Осошей результативности», —
ния персонала бенно в кризис
говорит замработать дальгендиректора
ше невозможно. Союз работодателей в этой Союза.
Кстати, вступительный взнос
ситуации выступает своеобразным «буфером», который позво- для членов союза крайне невеляет с одной стороны не допу- лик. 10 тысяч рублей — по мерстить нарушений закона со сто- кам бизнеса, деньги небольшие.
роны работодателя, а с другой Но этот взнос, как надеются ор— дает предприятию возмож- ганизаторы, станет основой для
ность максимально сохранить создания общества единомышвысококвалифицированных со- ленников, заинтересованных в
дальнейшем развитии трудовых
трудников.
«Наши механизмы — это, в отношений.
первую очередь, консультации
Петр ЧЕРНОВ
предпринимателей. И воздей-

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГАБИТОВ
13 сентября 2015 года в Ленинградской области состоятся выборы Губернатора. Партию «Гражданская платформа» на этих выборах представляет Генеральный директор Союза работодателей
Ленинградской области, Секретарь Регионального отделения партии «Гражданская Платформа»
Александр ГАБИТОВ.
«Гражданская Платформа» — молодая и успешная партия, кардинально отличающаяся видением будущего России от взглядов
привычных политических сил. В отличие от остальных партий,
жизнь которых целиком сосредоточена в Москве, «Гражданская
Платформа» сформировала свою идеологию в Новосибирске —
деловом, культурном, промышленном и научном центре России.
В результате широкого внутрипартийного обсуждения «Гражданская Платформа» четко определила, что выступает:
— «за» проводимый Президентом внешнеполитический курс;
— «за» программу импортозамещения;
— «за» реальную амнистию капиталов;
— «за» создание условий для свободной экономической деятельности.
Одновременно «Гражданская Платформа» выступает:
— «против» цветных революций и насильственной смены власти;
— «против» сращивания олигархического бизнеса и государственного аппарата;
— «против» монополизации экономической деятельности;
— «против» сводящихся к экономии и ограничивающих развитие
России антикризисных мер Правительства.

Стремительное взросление «Гражданской Платформы» позволило быстро очистить наши ряды от революционеров и олигархов. Нам с ними не по пути. Их деятельность вредит нашему избирателю — самостоятельным и экономически активным
гражданам, представителям малого и среднего бизнеса.
За действующей сегодня политической конструкцией стоит
сверхкрупный финансовый капитал. Он оказывает на нее разрушительное влияние — коррумпирует и использует в своих
интересах для извлечения дополнительной прибыли. Пора
брать его под контроль. Разворачивать финансовые потоки из
западных банков в российскую промышленность. Иначе под
угрозой окажется не только экономическая независимость, но
и политический суверенитет России.
Мы идем во власть отстаивать интересы кормильцев семей.
Cохранение крепкой российской семьи, состоящей из двухтрех поколений, является залогом здорового развития общества. Только такая семья способна жить в гармонии с государством.

Мы идем во власть отстаивать интересы России!
Голосуйте за нас и за Кандидата от «Гражданской Платформы» Александра ГАБИТОВА!
Агитационный материал опубликован безвозмездно в соответствии с ч.1 ст. 44 Областного закона № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области». Возможность размещения данной публикации предоставлена зарегистрированному кандидату Габитову А.Ф.
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И ягодка на торте

Актуальный
репортаж

Рабочие будни главы региона продолжаются:
только за одну — минувшую — неделю Александр ДРОЗДЕНКО побывал с рабочими поездками в Приозерском, Волосовском и Кингисеппском районах, а также в Сосновом Бору.
Корреспондент «Общей газеты» составил ему
компанию.

П

рошлая неделя для ло с 303 до 1 528 коров. При
Приозерского района этом обслуживает такое больбыла полна позитив- шое стадо всего 37 человек.
В новом цеху после пройных событий. Причем затронули они одни из самых ак- денной сертификации будут
туальных для жителей темы: производить продукцию для
медицину, сельское хозяйство, других сельхозпредприятий
спорт и улучшение жилищ- района. «Здесь будет производится первая, настоящая, "сеных условий.
Район навестил врио губер- рьезная" мраморная говядинатора Ленинградской области на в области. До этого на наАлександр Дрозденко. Вме- ши прилавки привозили мясо
из Канады и
сте с приозерцами он осмоКлючи от 29 Америки, —
трел районные
квартир в новой подчеркнул
новинки.
трехэтажке по- Дрозденко. —
Своеобразлучили от прави- Важно, что
ный отсчет дотельства области продукт экостижений на- участники программ под- логически чичался с посе- держки детей-систый, ведь кощения нового рот, развития села
ровы здесь не
цеха по перера- и расселения аваедят комбиботке мрамор- рийного жилья
корм».
ной говядины в
С фермы
сельхозпредприятии «Яровое» врио губернатора направился
вблизи поселка Севастьяново. в ЗАГС Приозерска. Там суЗдесь с 2013 года разводят ко- пругам Александру Никитину
ров абердин-ангусской поро- и Анне Базловой вручили серды. Все буренки темно-корич- тификат от областного правиневого цвета пасутся прямо в тельства на 3 млн рублей для
полях. Помимо сочной травы приобретения квартиры. Потелята несколько месяцев пи- водом для подарка стало рожтаются молоком.
дение девочек-тройняшек, коКак сообщил гендиректор торые в семье появились полООО «Яровое» Андрей Кузь- тора года назад. Также у родиминков, за два года поголовье телей есть пятилетний «нянь»
племенного хозяйства возрос- — сын Саша. Во время цере-

монии малышки вели себя до
такой степени не по-детски
серьезно, что глава региона
предположил: девочки станут
математиками.
«Когда мы принимали решение о том, что семьи, где рождается тройня, должны получить просторную квартиру, наша задача была, прежде всего,
сберечь нервы папе который,
наверное, когда узнал о тройне, чуть с ума не сошел. Ну и,
конечно, улучшить настроение
мамы», — сказал Дрозденко.
Без подарка не отпустили и
главу региона — ему вручили домашний сметанный торт,
усыпанный ягодами с дачного
участка. «На обеде съем наверное весь», — заметил Дрозденко, разглядывая кулинарный шедевр.
Продолжился марафон открытий в поселке Плодовое.
Здесь от правительства области ключи от 29 квартир в

новой трехэтажке получили
участники программ поддержки детей-сирот, развития села
и программы расселения аварийного жилья.
А в нескольких кварталах
от новостройки — напротив
Отрадненской средней общеобразовательной школы – открылась новая универсальная
спортплощадка. Здесь есть и
искусственное футбольное поле, и гимнастические снаряды, и беговые дорожки, и поля для игры в волейбол и баскетбол. Кстати, в этом году в
Призерском районе откроется
еще семь подобных стадионов, а по всей области построят еще сорок.
Местные школьники решили сразу использовать площадку по назначению — устроили показательные выступления и танцы. Воспитанники
спортивно-театрального клуба
«Тетрис» подарили Дрозденко

лавровый венок и медаль, выигранную на недавних соревнованиях по рукопашному бою в
Болгарии, а также нарекли почетным участником клуба.
В поселке Мельниково
участники объезда открыли обновленную амбулаторию, рассчитанную на 60 посещений в
смену. Медицинское учреждение позволит получать первичную амбулаторно-поликлиническую помощь более чем двум
тысячам жителей из восьми населенных пунктов Мельниковского сельского поселения.
«Кабинеты хорошие, просторные. Вижу, что оборудование современное. Но в кресло стоматолога не сяду! Мне
моих зубов хватает», — замахал руками Дрозденко в ответ на предложение местных
врачей пройти стоматологический осмотр.
Олег БЕЛЫХ

ДРОЗДЕНКО Александр — ДА!
Действующий глава Ленинградской области, кандидат НОМЕР ОДИН на выборах
губернатора нашего региона, предвыборной агитацией не занимается. Он продолжает работать, не снижая сумасшедшего темпа, ставшего за три года привычным
для правительства Ленинградской области.
Сегодня в «Общей газете» Александр ДРОЗДЕНКО согласился поделиться мыслями, с которыми идет на выборы 13
сентября.
— Для меня успех нашего региона — это не цифры статистики, а успех каждого его жителя. А это — задача посложнее. И
я знаю, как ее решить — не на словах, а на деле.
Губернатор Ленинградской области — не может быть популистом и давать неисполнимые обещания. Потому что
важнейшее качество настоящей власти — это ответственность.
Именно она обеспечивает существование тысяч городов
и поселков. Электричество, тепло и вода в домах, чистые и
безопасные улицы, хорошее образование и качественное
здравоохранение — все это ответственная власть должна
обеспечивать ежедневно.
Но главное, чтобы в результате жизнь каждого конкретного
человека становилась лучше. Многое уже сделано. На 50%
выросла средняя зарплата, в полтора раза — отчисления на
социальные нужды, вдвое увеличилась поддержка семей с

детьми. Продолжению этой работы посвящена моя предвыборная программа. В ней учтены инициативы очень многих
людей, которые душой болеют за судьбу нашего региона.
Ленинградская область — не просто место регистрации или
ведения бизнеса, это наше прошлое и настоящее, это будущее наших детей и внуков, это то, что делает нас земляками
и единомышленниками.
Поэтому моя программа — результат нашей с вами трехлетней работы. Она подготовлена на основе моих личных
встреч с жителями Ленинградской области, которые проходили и проходят по несколько раз в неделю. Иначе быть не
могло — планы губернатора должны быть согласованы теми,
для кого они составляются и реализуются.
Теперь же, когда мы с вами определили вектор движения,
составили подробный план, нам вместе надо добиться его
выполнения, контролировать на каждом шагу.
Я не даю предвыборных обещаний. Я гарантирую, что все
поставленные перед властью задачи будут решены. И каждый чиновник понесет персональную ответственность.

Вам для этого надо просто сказать «ДА!», придя на избирательные участки 13 сентября.
Остальное — беру на себя!
Агитационный материал опубликован безвозмездно в соответствии с ч.1 ст. 44 Областного закона № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области». Возможность размещения данной публикации предоставлена зарегистрированному кандидату Дрозденко А.Ю.
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Фоторепортаж

Кубок Гагарина на неделе стал почетным гостем Дома правительства.

В торжественных мероприятиях на аэродроме Касимово, посвященных
Дню ВВС, приняло участие несколько сотен жителей области.

Неделя региона
Универсальная
спортивная площадка
в поселке Плодовое
открыта
в минувшую среду.

Врио губернатора наградил народного артиста России Ивана Краско
знаком «Почетный житель "Агалатовского сельского поселения"».

Традиционная летняя
«Сосновоборская рыбалка»
в выходные собрала
любителей и
профессионалов.

В усадьбе «Рождествено» начаты текущие работы по комплексному
ремонту — из бюджета области на них выделено 2,2 млн рублей.
Новый цех появился
в сельхозпредприятии
«Яровое».

В музее «Ялкала»
отпраздновали
Яблочный Спас.

Пикалево

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 24 августа

5:21

12:45

20:10

+18

Вторник, 25 августа

5:23

12:45

20:07

+19

Среда, 26 августа

5:25

12:45

20:04

+17

Четверг, 27 августа

5:28

12:45

20:01

+16

Пятница, 28 августа

5:30

12:45

19:58

+17

Суббота, 29 августа

5:32

12:45

19:55

+17

Воскресенье, 30 августа

5:35

12:45

19:52

+18
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