
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Почти в каждой четвертой 
российской семье есть ин-
валиды, а у 60% имеется 

опыт ухода за ними. Таковы по-
следние данные социологов. 

Ученые располагают и другими 
интересными сведениями. Напри-
мер, как за последние 20 лет из-
менилось отношение общества к 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Более 70% респондентов 
сегодня согласны с тем, что инва-
лиды должны взаимодействовать 
с другими людьми. В конце про-
шлого века таких было чуть бо-
лее 20%.

Ситуация поменялась с подпи-
санием Россией Конвенции ООН 
о правах инвалидов в 2008 году. 
Один из главных ее постулатов 
— государство признает: «Инва-
лидность есть продукт неустро-
енности общественных отноше-
ний». И обязуется изменять усло-
вия жизни всех граждан, включая 

инвалидов.
Сегодня та же статистика гово-

рит, что подавляющее большин-
ство этих людей (82%) хотели бы 
трудоустроиться. А для этого нуж-
на поддержка государства.

Мы все чаще слышим про кво-
тирование рабочих мест для инва-
лидов на предприятиях. Но встре-
чается и другой, конкретный по-
ложительный опыт. В Петербур-
ге, например, недавно состоялся 
совместный со службой занято-
сти социальный проект. Органи-
зовали обувное производство, где 
каждый может трудиться в своем 
темпе, с неполным рабочим днем.

У нас в Сосновом Бору, по дан-
ным центра занятости, по итогам 
9 месяцев этого года уже пример-
но половина обратившихся ин-
валидов нашли работу. Впрочем, 
специалисты этой службы объяс-
няют положительную динамику 
отнюдь не тем, что квотирование 

мест на предприятиях стало осу-
ществляться успешней. Причина 
— в растущей популярности вре-
менных и общественных работ, 
которые организуют центр занято-
сти и комитет соцзащиты на пред-
приятиях города с оплатой труда 
из средств городского бюджета.

Квотирование  же пока, увы, не-
эффективно. Сегодня в нашем го-
роде 31 крупное предприятие име-
ет квоты для трудоустройства ин-
валидов. Они предоставляют до 
100 вакансий для граждан с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Однако с начала года в 
счет квот на эти места удалось 
трудоустроиться всего 7 (!) граж-
данам с инвалидностью.

Поэтому зачастую такие соис-
катели предпочитают постоян-
ной работе  общественные или 
временные работы, чаще — в со-
циальной сфере, на базе муници-
пальных учреждений соцзащиты. 

Возможно, небольшие средства, 
выделяемые службой занятости 
на создание новых рабочих мест 
для инвалидов, стоит не распы-
лять по районам, а вкладывать в 
реализацию социально значимых 
проектов? В одном районе обо-
рудовать цех по производству, на-
пример, сувениров, через год в 
другом районе открыть, напри-
мер, курьерскую службу. Чтобы 
«продукт неустроенности обще-
ственных отношений» перерас-
тал в то дело, которое реально 
способно изменить условия жиз-
ни этих людей. Таких же, как все, 
людей.

Такие, как все

Общая газе та
Ленинградской области

ОБЩАЯ тема Не покладая рук. Трудоустройство инвалидов — задача власти, но и общества cтр. 4-5

В каждом выпуске «Общей  

газеты» читатели могут  

увидеть примеры к  

обсуждаемым темам из  

одного конкретного района 

47-го региона. 

В этот раз дежурит  

Сосновый Бор. Ищите значок 

«Общая область» на страницах 

издания. 

ОБЩАЯ область

№ 37 (75)  23 — 29 ноября 2015 года  

Помощь идет
Назначение мате-
риальной помощи 
семьям погибших в 
Египте продолжа-
ется

       стр. 3
стр. 3-5

Общество — 
едино?
Теракты в Париже 
поставили важный 
вопрос

стр. 2

стр. 3
Александр Дрозденко открыл долгожданный 
мост через реку Сторожевая

Рейтинг  
области  
вырос  
стр. 2 

Родные 
маршруты 

стр. 6

Благополучный 
год

  стр. 3

Франция. Террор. 
Начало

стр. 7

Новая европейская переправа

Елена  
КОСТРОВА,
главный  
редактор  
газеты «Маяк»

Сосновый Бор



Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

23 ноября 2015 г. 

2

Фактор страха
Страх — это не просто эмоция. Это, если по-
хорошему, один из двигателей развития циви-
лизации. 

И
менно из-за страха изобреталось 
новое оружие, развивалась форти-
фикация, начинались войны и заклю-

чался мир, совершались великие открытия. 
Человек-то, как говорится, слаб, а враги его 
сильны и коварны, так что те, кто ничего не 
боялся, подолгу на этом свете не задержива-

лись. Правда, на протяжении всей истории находились те, кто 
пытался сделать страх оружием. Но у них это ни разу толком не 
получилось.
Тут дело упирается не только в человеческую природу, а, так 
сказать, во встроенные биологические принципы. Отдельно 
взятый бизон — существо довольно добродушное, в целом ми-
лое и, по-хорошему, безобидное. Стадо бизонов, почувствовав-
шее страх — это неостановимая лавина, смертельно опасная 
для того, кто окажется у нее на пути.
С человеческим обществом все обстоит примерно так же. 
Можно с той или иной долей успеха внушить страх отдельным 
людям, но попытки таким образом воздействовать на обще-
ство в целом обречены на провал. Потому что как бы ни были 
изощренно жестоки террористы, верх берет биологическая со-
ставляющая, властно диктующая: перед угрозой следует объ-
единиться. 
Тут, пожалуй, уместно вспомнить опыт государства Израиль. 
Принцип «никаких переговоров с террористами» не только 
весьма значительно охладил пыл буйных соседей, но и, по сути, 
сделал любые попытки террористического шантажа бессмыс-
ленными. Тем более, что одновременно с первым принципом 
исповедуется и второй: «равным — за равное». И ответ на те-
ракт бывает, подчас, страшен.
Правда, сегодня это — едва ли не единственный пример по-
настоящему действенной реакции на террористическую угрозу. 
Давайте вспомним, что заявила королева Великобритании по-
сле серии терактов в лондонском метро? Что никакие угрозы 
не заставят Англию отказаться от ее демократических ценно-
стей. То есть, переводя с дипломатического на человеческий, 
не заставят усилить контроль и закрыть границы от опасных 
чужаков с непроверенной биографией. 
Из того же ряда — недавний призыв «Шарли Эбдо» забить на 
террористов и продолжать пить шампанское. И никакого «объ-
единимся перед лицом опасности». По крайней мере, до тех 
пор, пока к власти не придут более разумные и решительные 

политики.
Впрочем, что там говорить!? 
Вся миграционная политика 
Европы вполне умещается в 
эти две сентенции. И именно 
результат отказа от адекват-
ного восприятия реальности 
и перехлестнувшей все раз-
умные пределы и рамки игры 

в «счастье для всех, даром, и никто не уйдет обиженным» пари-
жане и ощутили на себе 13 ноября. 
А что же Россия? Как ни печально вспоминать об этом — к 
терактам нам не привыкать. Все это мы уже видели и не раз. 
Страшно? Да, страшно. Но именно это во многом — гарантия 
нашей безопасности. Сегодня российское общество сплочено 
в большей степени, чем когда бы то ни было за последнюю чет-
верть века. В такой ситуации любая террористическая угроза 
становится опасной в первую очередь для ее источника. Как 
показывает история, наша «многонациональная общность» 
раскачивается очень долго. 
Но момента, когда фактор страха сработает и вызовет, что на-
зывается, асимметричный ответ, лучше не дожидаться.

На первом плане ▼

К  т е р а кт а м 
нам не привы-
кать. 

Именно это во 
многом — га-
рантия нашей 
безопасности

Наше общество — едино?

Сергей МЕРИНОВ, режиссер-мультипликатор,  
художник:
— В нашей стране живут очень разные люди, 
но при этом всегда есть что-то объединяющее, 
что позволяет им себя идентифицировать как 
единый народ. Нас объединяет общая культура, 
ведь это одно из самых главных народообра-
зующих качеств. Тревожные события, которые 
в последнее время происходят вокруг, на мой 
взгляд, только сплачивают людей. По крайней 
мере, так говорят социологические опросы.

Татьяна АСЛАНЯН, директор кондитерской  
фабрики «ФинТур» (Кировский район):
— Если придет беда — мы встанем, объединим-
ся и будем защищать свою Родину. Как в свое 
время наши бабушки и дедушки. А так — у каж-
дого своя жизнь, если в семье 
есть серьезные проблемы, то 
на общую обстановку в стране 
не обращаешь внимания. Ведь 
для каждого семья — это и есть 
своя маленькая Родина. Работ-
ники на моей фабрике очень 
редко говорят о таких высоких 
темах как единство нации. Просто дополнитель-
ный выходной в ноябре: спасибо, мол, за это. 

Евгений ТРУШКИН, генеральный директор  
ООО «Племенной завод "Новоладожский"»,  
(Волховский район):
— На нашем племзаводе я стараюсь идти на-
встречу, чтобы снизить социальные противо-
речия между сотрудниками и работодателями. 
Например, периодически проводим индекса-
цию зарплат. Если говорить об отношениях 
внутри коллектива, то там все спокойнее. У 
нас работают и российские граждане, и при-
езжие из стран СНГ. За последние лет восемь 
между ними не было ни одного конфликта. 

Андрей ЗАОСТРОВЦЕВ, научный сотрудник  
Центра исследований модернизации:
— Единых обществ не бывает вообще, ведь 
они состоят из разных групп, из конфликту-

ющих между собой интересов. Скажем, воен-
ные хотят, чтобы на оборону выделяли больше 
денег, а учителя и профессоры — чтобы на 
образование. Бывает, конечно, что на время 
общество можно собрать под единый лозунг, 
но потом у людей все равно наступает «отрез-
вление». Так было и в начале Первой Мировой 
войны, и в Февральскую революцию. Какое 
бы ни было общее дело, люди быстро от него 
«перегорают». 

Юрий КУКЛАЧЕВ, основатель и руководитель  
Театра кошек:
— Мы  работаем  с  кошками пород  со  всего 
мира.  И все они живут дружно — не важно, из 
Израиля она, Америки или Японии. Кошке ведь 
все равно, на каком языке говоришь, главное 

— с какой интонацией. Да и 
вообще, они сразу опреде-
ляют, добрый ты человек или 
злой. 
Если же говорить о нашем 
обществе, то оно, скорее, не 
едино, чем наоборот. Но сей-
час весь мир заставил нас 

объединиться и доказать: нас нельзя использо-
вать, мы вместе. Одним словом, спасибо санк-
циям за рост патриотизма у со отечественников.

Ольга ФАТЕЕВА, глава Вознесенского  
городского поселения (Подпорожский район):
— Односложно сказать, едино ли наше обще-
ство, нельзя. Если брать социальный аспект, то 
тут много разногласий: человека раздражает 
разница между доходом его и соседа или отсут-
ствие достойной работы вообще. Но есть и то, 
что однозначно объединяет народ. В последние 
годы я стала замечать, что среди моих коллег (а 
это люди, работающие в бюджетной сфере, со 
средним достатком) нет противоречий в авто-
ритете нашего правительства и политического 
лидера. Люди стали намного больше уважать и 
доверять нашему государству. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Сергей  
КОРМИЛИЦЫН

ОБЩИЕ размышления

Спасибо санк-
циям за рост па-
трио-
тизма 

у соотечествен-
ников

Нужно сплочение

Сразу после получения новостей из Парижа о чудовищном теракте, с утра в субботу, 14 
ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал к зданию ге-
нерального консульства Французской республики. Он выразил соболезнования генераль-

ному консулу Тибо Фуррьеру от имени всех жителей региона, а также попросил передать слова 
поддержки французскому народу.

«Гибель огромного числа мирных граждан никого не может оставить равнодушным. Мы глу-
боко скорбим обо всех, кто погиб в результате бесчеловечных действий террористов и молимся 
за упокой каждой невинно убиенной души. В эти дни граждане всего мира должны сплотиться, 
проявить солидарность и общими усилиями всех стран противостоять терроризму, этому вели-
чайшему злу XXI века», — заявил Александр Дрозденко.

Общая информация

По распоряжению губернатора Александра Дрозденко кру-
глосуточно работает горячая телефонная линия, куда 
родственники и знакомые жителей 47-го региона, находя-
щихся в настоящее время в Египте, могут сообщить данные 
для связи с ними. 

Номер телефона — 8-812-225-26-40.
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Решения недели

Аварийным домам — нет

Почти 200 жителей Сиверско-
го переедут из аварийного жи-
лья в квартиры в новом доме. 
Ключи новоселам вручил лично 
губернатор Александр Дрозден-
ко. Работа по программе пере-
селения граждан из аварийного 
жилья ведется по всему 47-му 
региону.

***

Дорогам — порядок

Областное правительство пла-
нирует ввести плату для боль-
шегрузов за проезд по реги-
ональным и муниципальным 
трассам. «Есть факты прохожде-
ния машин с грузом больше 200 
тонн, что фактически разрушает 
дорогу. Мы вынуждены при-
нимать меры», — заявляют в 
администрации.

***

Судостроению —  
перспективу 

Ленинградская область продол-
жает системно поддерживать 
корабелов. На основе научно-
исследовательской работы бу-
дет сформирована программа 
развития судостроительного 
кластера Ленинградской обла-
сти. 

***

Пустомерже —  
новую школу

Современное образовательное 
учреждение на 220 мест постро-
ят к 2017 году в деревне Боль-
шая Пустомержа. «Это будет одна 
из лучших школ в области с со-
временными классами, залами и 
лабораториями», — заявил Алек-
сандр Дрозденко. 

Помощь продолжается
В правительстве Ленинградской области продолжает рабо-

тать специальная комиссия, занимающая — по распоряжению 
губернатора Александра Дрозденко — рассмотрением доку-
ментов и назначением материальной помощи семьям погиб-
ших в авиакатастрофе в Египте жителей региона.

Процедуру специально для «Общей газеты» прокомменти-
ровала председатель комитета по социальной защите Людмила 
НЕЩАДИМ.

— Материальная помощь оказывается в размере 1 миллиона 
рублей за каждого погибшего, проживавшего в Ленинградской 
области, каждому члену семьи либо родственнику в равных до-
лях. В случае подачи заявления одним членом семьи при наличии 
нотариально заверенного письменного согласия иных членов се-
мьи, имеющих право на получение материальной помощи, выпла-
та производится заявителю. 

Заявления и оригиналы документов предоставляются членами 
семьи (родственниками) погибших в органы социальной защиты 
в районах по месту жительства погибшего. Затем документы пере-
даются в комиссию — в течение 5 рабочих дней со дня их приня-
тия. На основании оформленных решений комитетом по социаль-
ной защите населения готовится распоряжение о выплате матери-
альной помощи либо об отказе в выплате материальной помощи 
заявителю. Суммы материальной помощи перечисляются на те-
кущие счета, открытые получателями в кредитных организациях. 

На материальную помощь имеют право члены семьи погиб-
шего, проживавшего в Ленинградской области, а в случае гибели 
членов семьи — другие родственники погибшего (полнородные и 
неполнородные братья и сестры, бабушка и дедушка). Назначение 
и выплата материальной помощи осуществляется по предостав-
лении полного списка документов, который доведен представи-
телями органов соцзащиты региона до сведения членов семьи и 
родственников погибших.

Ксения СБОРОВА

 
Отвечает член правительства 

Новая переправа в Европу
В минувший четверг на 24 км автомобильной трассы Выборг-

Светогорск открылся мост через реку Сторожевая. Благодаря но-
вой переправе дорога до Финляндии стала быстрее и безопаснее. 

На церемонии открытия побывали губернатор Александр Дрозденко 
и директор департамента регионального развития министерства занято-
сти и экономики Финляндии Тайна Сусилуото.

Проект начали реализовывать с 2003 года, однако в 2006-м, из-за 
сложных грунтов, строительство пришлось приостановить. Проект пе-
ределали, его стоимость возросла вдвое. В итоге мост обошелся в 900 
млн рублей, 25% из которых взяла на себя финская сторона, а оставша-
яся сумма была выплачена из средств областной казны. 

«Мы не жалеем о том, что затраты возросли. Ведь этот мост имеет 
стратегическое значение, а на первом месте всегда должна стоять без-
опасность», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

Глава региона также отметил, что сотрудничество области с Финлян-
дией продолжается более 20 лет и за это время реализованы совместные 
проекты общей стоимостью 27,5 млн евро. «Сейчас в завершающей ста-
дии находятся два — мост, который мы открыли, и реконструкция та-
моженного пограничного пункта пропуска "Светогорск", которая будет 
завершена до конца года», — сказал губернатор Ленинградской области.

В свою очередь Тайна Сусилуото заявила, что для нее этот новый 
мост является символом двустороннего сотрудничества. Страны-со-
седи продолжают развивать партнерские отношения. В России сегод-
ня работают 500 финских фирм, в которых трудятся более 50 тысяч 
российских сотрудников. «Во времена Первой мировой войны мост 
открыл торговые отношения между нашими регионами. У нового мо-
ста такая же функция — продолжать развивать это направление со-
трудничества. 

 К тому же он повысит пропускную способность и сократит время в 
пути. Россия является важнейшим торговым партнером Финляндии и 
останется им, несмотря на то, что в мире сейчас царит беспокойство». 

С открытием нового моста старый, построенный в 1973 году, будет 
закрыт, так как изначально он был построен с нарушениями норм без-
опасности дорожного движения. 

Ольга КАНТЕМИРОВА

зимний стойловый период. 
Порадовали в этом году сель-

скохозяйственные предприятия, 
которые серьезно занимались 
зерновыми. Мы получили бо-

лее 140 ты-
сяч тонн зер-
на в валовом 
сборе, на 20 
тысяч тонн 
больше, чем 
в прошлом 
году — это 
очень хоро-

ший шаг в увеличении произ-
водства. Пусть для зернопроиз-
водящих регионов это неболь-
шие объемы, но для нас это пре-
красный результат. Это говорит 
о том, что в Ленинградской обла-
сти, зоне рискованного земледе-
лия, можно выращивать достой-
ный урожай зерновых. Сегодня у 
нас урожайность выше 36 цент-
неров с гектара, что отличный 
показатель для Северо-Запада. А 

 
Отвечает член правительства

отдельные хозяйства показывают 
урожайность под 60 ц/га — это 
уже уровень в Европе.

Наши высокие результаты — 
это подтверждение высокой аг-
рономической культуры, четко-
го выполнения технологическо-
го процесса и умения работать 
на земле.

В 2015 году в АПК Ленин-
градской области не снизилась 
инвестиционная активность. В 
этом году построены новые мо-
лочно-товарные фермы в «Ново-
ладожском», «Новом Времени», 
«Лосево». Мы открыли совре-
меннейшее картофелехранили-
ще в «Приневском», запущены 
новые цеха, производственные 
линии на перерабатывающих 
предприятиях «Любимый край», 
«Пит-продукт», «Балтийский бе-
рег». Мы начали строительство 
селекционно-генетического цен-
тра животноводства в «Буграх», 
оптово-распределительного цен-

 без ОБЩИХ фраз

Благополучный год

тра «Норд-Овощ», сыродельного 
завода «Модуль», нескольких те-
пличных комплексов и рыбото-
варных хозяйств.

В целом, еще раз, мы доволь-
ны результатами 2015 года. Мож-
но сказать, год выдался благопо-
лучный.

Сергей ЯХНЮК, 
заместитель председателя 

правительства, председатель 
комитета по агропромышлен-

ному и рыбохозяйственному 
комплексу

— Современные экономиче-
ские условия импортозамеще-
ния дают возможность произво-
дителям Ленинградской области 
занять освободившуюся нишу в 
реализации продовольственных 
товаров, войти в торговые сети, 
остаться на рынке. Будьте увере-
ны: мы займем эту нишу в сетях 
и уже никому не отдадим.

Мы очень довольны резуль-
татами этого сельскохозяй-
ственного года, хотя начинал-
ся он сложно. Была холодная, 
затяжная весна. И к первому 
укосу, к началу кормозаготови-
тельной кампании, многолетние 
травы не успели набрать зеле-

ную массу. Мы все беспокои-
лись, удастся ли обеспечить на-
ше стадо кормами собственного 
производства. 

Отмечу, что производство кор-
мов — это глав-
ная составляю-
щая отрасли рас-
тениеводства в 
Ленинградской 
области. Осно-
ва сельскохозяй-
ственного произ-
водства в регионе 
— молочное животноводство, а 
задача растениеводов — обеспе-
чить стадо кормами. И с этой за-
дачей мы успешно справились 
за счет второго и третьего уко-
сов. Сегодня заготовлено кормов 
109% к плану — почти 400 тысяч 
тонн кормовых единиц. А самое 
главное, что по качеству корма 
лучше кормов прошлого года. 
Все это даст возможность жи-
вотноводам стабильно провести 

Порадовали 
предприятия, ко-
торые 
серьез-
но зани-

мались зерновыми

 
— Уже больше го-

да в центре внимания 
всех — импортозаме-
щение. Про это говорят, но 
как в реальности оно влия
ет на сельское хозяйство 
Ленинградской области? 

Игорь Владимиров,  
Сосновый Бор
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4 ОБЩАЯ тема 

Уровень цивилизованности общества определяется отношением 
к людям, обделенным здоровьем и имеющим физические проб
лемы. В суровом мире труднее всего приходится им, самым уяз
вимым.

Трудоустройство инвалидов — задача не только власти, но и общества

Согласно официальным 
данным, в Ленинград-
ской области живет 

больше 150 тысяч человек с 
ограниченными возможно-
стями, но не ограниченным 
потенциалом. При этом сред-
ний размер пенсии инвалида, 
по информации Пенсионного 
фонда, составляет чуть боль-
ше 5 000 рублей. Этой суммы 
явно недостаточно для полно-
ценной жизни. В результате 
инвалиды, имеющие возмож-
ность трудиться, стараются 
устроиться на работу.

Очевидная 
проблема их 
трудоустрой-
ства кроется 
в низких зар-
платах и нео-
борудованных 
рабочих ме-
стах. Учиты-
вая этот факт, 
российский минздрав принял 
решение об увеличении раз-
мера выплаты работодателю 
за оборудование рабочего ме-
ста для инвалида с 30 000 до 
50 000 рублей. 

Впрочем, несмотря на все 
денежные вливания, трудо-
устройство инвалидов «на бу-
маге» и в реальности — это 
две очень разные истории.

С правом на труд
Как относятся работодате-

Не покладая рук
ли к трудоустройству инвали-
дов? Через что им приходит-
ся пройти, чтобы в самом деле 
найти работу?

При приеме на работу у ин-
валида должен быть обычный 
перечень документов, вклю-
чая трудовую книжку, плюс 
еще два документа: справка 
об инвалидности из бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
(МСЭ) и индивидуальная про-
грамма реабилитации (ИПР).

Для инвалидов есть два ва-
рианта трудоустройства: на 
специализированное пред-

приятие или в 
обычную фир-
му через центр 
занятости. Од-
нако не все так 
п р о с т о !  Н а 
предприятиях, 
которые изна-
чально ориен-
тированы на 

использование труда инвали-
дов, количество рабочих мест 
ограничено, а работа зачастую 
низкооплачиваемая. 

В обычную фирму через 
центр занятости устроиться 
так же нелегко. По факту, ра-
ботодатель обязан информи-
ровать службу занятости о ва-
кансиях, но не обязан ждать, 
пока найдется специалист-ин-
валид. Если кандидат не на-
ходится, работодатель берет 
людей по своему усмотрению.

Есть, конечно, еще и тре-

тий вариант — удаленная ра-
бота. В условиях российской 
реальности это, пожалуй, са-
мый подходящий для инвали-
дов вариант. Однако на прак-
тике такой способ подходит 
только квалифицированным 

специалистам, получившим 
образование.

Почему работодатели не хо-
тят нанимать людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья? Можно ли изменить 
эту ситуацию? По мнению ди-

ректора бокситогорского цен-
тра занятости населения Ири-
ны Косушкиной, положитель-
ная динамика начнет просле-
живаться только при актив-
ной совместной работе адми-
нистрации, центра занятости 

Роман  
СЕМЬЯНИНОВ, 
генеральный 
директор ООО 
«СЗПР Юр Кол-
легия»

— Многие считают, что после по-
лучения инвалидности возмож-
ность устроиться на работу равна 
нулю. Что здесь предусмотрено 
законодательно?
— Работодатели обязаны регистри-
роваться в центре занятости насе-
ления по месту своего нахождения, и 
по месту нахождения его обособлен-
ных подразделений. Работодатель 
обязан создавать и оснащать специ-
альные рабочие места для инвали-
дов (ст. 224 ТК РФ, ч. 1 ст. 22 Закона 
N 181-ФЗ). Минимальное количе-
ство таких рабочих мест для каждой 
организации определяется на реги-
ональном уровне в пределах уста-
новленной квоты. Например, для 
работодателей (любых организаций, 
учреждений), осуществляющих свою 
деятельность на территории Ленин-
градской области, численность ра-
ботников которых составляет более 
100 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в 
размере 3% к среднесписочной чис-
ленности сотрудников.
Отсутствие факта постановки на учет 

в центре занятости населения не ос-
вобождает работодателей от испол-
нения обязанностей, возложенных 
на них областным законом.

— Что грозит работодателю за от-
каз инвалиду в приеме на работу?
— Ответственность в виде штрафа 
на должностных лиц. В размере от 5 
до 10 тысяч рублей.

— Какие права и льготы закре-
плены за инвалидом при трудоу-
стройстве?
— Каждый трудоустроенный ин-
валид имеет ряд привилегий. Это 
работа без испытательного сро-
ка; отпуск в любое удобное время 
(ежегодный); отпуск в 30 дней (для 
инвалидов 1й и 2й группы), 26 дней 
(3я группа); отпуск за свой счет до 
60 дней (1я и 2я группа), 30 дней 
(3я группа); расторжение договора 
раньше срока по состоянию здоро-
вья; право на отказ от сверхуроч-
ной или ночной смены; сокращение 
рабочего дня или недели (по жела-
нию). Привлечение инвалидов к 

сверхурочной работе, работе в вы-
ходные, праздничные дни, а также 
в ночное время допускается только 
с их письменного согласия и при ус-
ловии, что это не запрещено им по 
состоянию здоровья. При этом ин-
валиды должны быть под роспись 
ознакомлены с правом отказаться 
от вышеперечисленной работы.

— Сколько по закону должен 
длиться рабочий день человека с 
ограниченными возможностями?
— Согласно положениям ст. 92 ТК 
РФ продолжительность рабочего 
времени для работников, являю-
щихся инвалидами I или II группы, не 
должна превышать 35 часов в не-
делю с сохранением полной оплаты 
труда.
Продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в тече-
ние двух дней подряд и 120 часов в 
год. Работодатель обязан обеспе-
чить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого ра-
ботника. 

— Если работодатель готов оста-
вить работника, получившего ин-
валидность на производстве, что 
необходимо знать работнику?
— Перевод работника-инвалида на 
другую должность у работодателя 
оформляется следующим образом: 
заключается дополнительное согла-
шение к трудовому договору с указа-
нием новых условий труда; издается 
приказ о переводе работника на 
другую работу по унифицированной 
форме; вносится запись в трудовую 
книжку и личную карточку.
Инвалидность 1й группы устанавли-
вается на два года, а инвалидность 
2й и 3й групп — на год. Таким об-
разом, если работник-инвалид, нуж-
дающийся в более легкой работе, 
предоставил работодателю докумен-
ты, подтверждающие установление 
инвалидности на указанный срок, 
рекомендуется оформлять времен-
ный перевод.
Законодателем предусмотрено много 
различных прав для инвалидов, но их 
реализация зависит, в том числе, от 
активности самого обращающегося.

Частное  
мнение

В 47м регионе 
проживает более 
150 тысяч человек 
с огра-

ниченными воз-
можностями, но 
не ограниченным 
потенциалом

ОБЩАЯ поддержка

Для оказания поддержки и помощи мамам и папам детей с ограниченными возможностями в 47-м регионе успешно реализуется социальная про-
грамма «Передышка». Она дает возможность освободить время взрослого для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов, доверив 
ребенка квалифицированным специалистам. Предоставление услуги осуществляется бесплатно, с учетом индивидуальных потребностей конкрет-
ной семьи. Чтобы стать участником программы надо обратиться в территориальную социальную службу. И вам обязательно помогут.
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населения и работодателей. 
Лишь конкретные действия 
смогут обеспечить трудо-
устройство инвалидам.

Выйти из круга
Ольга Зеленко, инвалид 3-й 

группы. В 2012 году у девуш-
ки обнаружили позвоночную 
грыжу, после прохождения 
курса лечения ей дали вторую 
группу инвалидности. Как 
рассказывает Оля, ее жизнь 
разделилась на «до» и «по-
сле». 

Скитаясь по больничным 
коридорам и палатам, она меч-
тала поправиться и обрести 
здоровье. Ее личная жизнь 
рухнула, она осталась один на 
один с болезнью. Пенсии по 
инвалидности — 4 000 рублей 
— не хватало. Сложная пси-
хологическая 
обстановка 
усугубляла 
положение. 
Но сдавать-
ся она не со-
биралась: 
после окон-
чания оче -
редного кур-
са  оздоро -
вительных 
процедур в 
марте 2014 
года Ольге 
поставили 
третью груп-
пу инвалидности, и девушка 
тут же пошла искать работу. 

— Словно замкнутый круг, 
— вспоминает Ольга, — по-
сетила не одно предприятие 
с целью получить работу, но 
везде был один результат — 
отказ. 

Закаленная невзгодами, она 
решила не сдаваться. После 
очередного похода в службу 

занятости девушка устрои-
лась в хозяйственно-эксплу-
атационную службу в Пика-
лево, во главе которой стоит 
Светлана Аксютич. По убеж-
дениям руководителя, каждый 
человек имеет право жить до-
стойно и не выпадать из жиз-
ни общества, а быть ему по-
лезным и ощущать свою зна-
чимость. 

Это один из примеров, как, 
не опустив руки и идя напе-
рекор трудностям, можно до-
биться желаемого. Найти ра-
боту инвалиду очень непро-
сто, но здесь главное — не от-
чаиваться, только тогда поиск 
увенчается успехом.

Уникальная 
система

4 сентября во Всеволожске 
открылось 

уникальное 
учреждение 
— Мульти-
центр со -
циальной 
и трудовой 
интегра-
ции. В за-
дачи цен-
тра входит 
професси-
ональное  
обучение 
молодых 
л ю д е й  с 
ограничен-

ными возможностями здоро-
вья, а также их последующее 
трудоустройство на рынке тру-
да 47-го региона. 

Образовательная деятель-
ность Центра лицензирова-
на, здесь созданы все условия 
для обучения по программам 
профессионального обуче-
ния: «Мастер зеленого грун-
та», «Обувщик», «Прачечное 

дело», «Уборщик служебных 
и производственных помеще-
ний», «Телефонный консуль-
тант», «Делопроизводство», 
«Швея». Обучение организо-
вано на основании соглаше-
ний о сотрудничестве, в соот-
ветствии с требованиями ра-
ботодателей. По их заявкам 
и в соответствии с возмож-
ностями учреждения спектр 
программ будет расширяться. 

В Мультицентре не ставят 
задачу обучить всей полно-
те профессии. Достаточно ос-
воить какую-то одну техно-
логическую операцию, соот-
ветствующую способностям 
студента. Но именно под эту 
операцию предприятие пре-
доставит специализирован-
ное рабочее место. Набор аби-
туриентов проходит каждые 
два месяца на основе заявок 
из районных органов соци-
альной защиты. Иногородние 
студенты здесь же и живут, 
ходят за покупками, в кино и 
театры. Некоторые уже хотят 
преподавать и сами.

Цикл обучения включает 
краткосрочные курсы на базе 
образовательной организации, 
затем 3 недели практическо-
го обучения на рабочем месте, 
после — завершение обучения 
и проведение итоговой атте-
стации.

«Когда мы создавали центр, 
хотели, чтобы это было место, 
в которое хотелось бы воз-
вращаться. Что-то вроде "Ар-
тека". И многие уже говорят 
— мы хотим у вас оставаться 
учиться, а не ехать работать. 
Так что результат достигнут», 
— говорит директор по раз-
витию благотворительных 
программ фонда «Место под 
солнцем» Роман Зубко.

Анна КОПРОВА

Люди с ограниченными возможностями ценят радость, возможность идти 
рука об руку с товарищами, быть вместе с обществом и поддержанным 
им. Сборная команда 47-го региона «СВОИ из области», составленная 
из игроков с ограниченными возможностями, впервые приняла участие 
в сочинском международном фестивале команд КВН «КиВиН», получив 
приглашение президента международного союза КВН Александра Мас-
лякова. 
В состав сборной команды «СВОИ из области», созданной в 2008 году, 
входят ребята из Киришей, Тихвина, Гатчины, Новой Ладоги, Боксито-
горска. За 7 лет команда ни разу не проиграла в Открытом областном 
фестивале КВН ВОИ (Всероссийское общество инвалидов).
В Сочи команда «СВОИ из области» выступила при поддержке благотво-
рительного фонда «Место под солнцем» и комитета по социальной за-
щите населения.

Вне зоны доступа
Реализация программы «Доступная среда» в области 
пока идет с переменным успехом. Одно дело государ-
ственные учреждения, которые активно оснащаются 
пандусами и поручнями, совсем другое — магазины и 
аптеки, владельцы которых об удобстве передвижения 
инвалидов думают не всегда. 

Больше трех лет я являюсь участником команды КВН 
«СВОИ из области». Также принимаю участие в ежегодном 
спортивном слете, где соревнуюсь в гонке на колясках, на-
стольном теннисе и стрельбе. Каждый раз, бывая в новом 
городе нашего региона или страны, я сразу оцениваю, как 
там выполняется программа «Доступная среда». Недавно 
нас пригласили в Петрозаводск на футбольный матч среди 
инвалидов-ветеранов. Там я сразу заметил, что на коля-
ске беспрепятственно можно попасть на стадион, хорошие 
пандусы, широкие дверные проемы. Про Сочи — вообще 
молчу. Все на высоком уровне и даже на улицах невысокие 
поребрики, плавные подъемы на проезжую часть. 
В то же время «Доступная среда» в области часто исполня-
ется только для галочки или не исполняется вообще. Те же 
пандусы — даже если есть — то градусов под 45. Ну как на 
такой подняться? 
Недавно мы устроили своеобразный рейд по Волховско-
му району — на наличие специальной инфраструктуры для 
инвалидов. Выяснилось, что более чем в 90% магазинов и 
аптек нет пандусов вообще, а там где есть, они не эргоно-
мичные — либо узкие, либо под большим наклоном. Такая 
ситуация даже в новостройках, хотя сейчас поменялись 
нормативы строительства в пользу инвалидов. 
А когда пишешь обращение в жалобную книгу, от всех ма-
газинов приходит, как правило, одна и та же отписка: «Мы 
лишь арендаторы, сделать ничего права не имеем, а соб-
ственнику все равно». Для нашего ДК «Железнодорожник» 
выделили 500 тыс. рублей на «Доступную среду», в резуль-
тате — один, самый «бюджетный» пандус и всего одно пар-
ковочное место для инвалидов. А в здании администрации 
района пандуса нет вообще. 
Хотя такая ситуация не везде. Например, в нашей амбула-
тории установили добротные пандусы, тихвинский стадион 
оборудовали хорошо.
Что касается финансовой помощи от государства, то пен-
сия по инвалидности (у меня 1 группа) составляет 10 200 
рублей. Конечно, стараюсь подрабатывать. Благо, машина 
есть. Но колясочнику найти работу в Волхове практически 
невозможно. В основном, все мои ребята работают он-
лайн-консультантами в магазинах электроники, кто-то ос-
ваивает компьютерный дизайн и берет фриланс-заказы. 
В любом случае, хочется верить, что наше общество ме-
няется. Когда постоянно бываешь в новых местах, знако-
мишься с людьми, складывается ощущение, что живешь 
полной, неограниченной жизнью. 

Вячеслав УШКОВ, деревня Кисельня Волховского района

Личный опыт
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по данным ФОМ, 
апрель 2013 года

по данным ФОМ, 
апрель 2013 года

Вы обычно ощущаете 
неудобство при общении с 
людьми с ограниченными 
физическими 
возможностями?

Как вам кажется, есть ли 
какие-то качества, которые 
выражены у людей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями сильнее, чем 
у других? 
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для ОБЩЕГО сведения 

Мультицентр социальной и трудовой интеграции «Место под солнцем» во Всеволожске может 
стать образцом для подобных учреждений по всей стране. К такому выводу пришел вице-пре-
зидент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Коно-
нов, лично ознакомившийся с уникальным проектом.

«Я поражен той планкой, которую для себя установили устроители и организаторы этого цен-
тра, — заявил Николай Кононов. — Здесь каждая категория лиц находит себе дело по душе. 
Этот опыт надо показать другим организациям, и тогда эти навыки станут не просто образцом, 
а пилотной площадкой для его распространения и тиражирования. Этот уникальный проект 
необходимо представить в апреле на Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа про-
цветания России"».

Ольга КАНТЕМИРОВА

Веселые и находчивые

ОБЩАЯ цифра

153 464 
инвалида зарегистрированы в 
Ленинградской области. В их числе 
3 525 детей-инвалидов, 149 939 
инвалидов старше 18 лет (из них 
в трудоспособном возрасте — 30 
883). Среди них, по имеющимся 
сведениям, 2 163 инвалида-коля-
сочника, 3 202 инвалида по зрению 
и 1 618 инвалидов по слуху.
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Родные маршруты

Уже через месяц страна начнет отмечать 
новогодние праздники.  Провести эти выход
ные дни дома за просмотром телевизора и 
регулярным «Оливье» — явно не лучшая идея. 
Что предлагают региональные туроператоры, 
выясняла «Общая газета».

дадут его примерить, а так-
же научат стрелять из лука. 
Тем, кому интересна атмос-
фера Дикого Запада, в поселке 
Черничное Выборгского рай-
она есть ранчо «Белый ши-
повник». В развлекательную 
программу ранчо входит те-
атрализованное шоу с лассо, 
демонстрацией искусства вла-
дения кнутом и револьвером. 
Всё действо длится 4 часа, 
стоимость — 1,5 тыс. рублей с 
человека. Проживание на тер-
ритории комплекса обойдется 
от 500 рублей за ночь, также 
есть возможность снять до-
мик на компанию (10 тысяч 
рублей). 

…и не только
К слову, в регионе начал ра-

сти спрос на отдых в коттедж-
ных поселках на природе, от-
мечают представители тура-
гентств. 

В  п е р и о д 
межсезонья в 
поселке Свет-
лое Приозер-
ского района 
можно снять 
домик от 3 500 
в сутки. Кроме 
того, на Прио-
зерском шоссе 
находится за-
городных клуб 

«Дача», где есть гостиницы, 
таунхаусы, коттеджи, рассчи-
танные на группы от 4 до 24 
человек. На территории — 

бассейн, спорткомплекс, би-
льярд, бани, «живой уголок» 
для детей. Стоимость в ноябрь-
ские праздники за двухместный 
номер в гостинице составит от 
5,6 тыс. рублей, коттеджей — 
от 13,8 тыс. рублей. 

По оценке менеджера по ту-
ризму ГК «Актис» Нины Вла-
совой, из-за роста курса дол-
лара и по ряду других при-
чин в регионе заметно вырос 
спрос на внутренний туризм. 
Как отмечает зампред прави-
тельства Николай Емельянов, 
это не случайно — ведь каж-
дый путешественник сможет 
найти в туристических объек-
тах области что-то своё.

«Для тех, кто предпочита-
ет паломнический туризм, это 
Александро-Свирский мона-
стырь в Лодейнопольском 
районе и Тихвинский Богоро-
дичный Успенский мужской 
монастырь. Среди объектов, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне, — музей "До-
рога жизни", музей-диорама 
"Прорыв блокады Ленингра-
да". Для любителей старины 
— Выборгский замок, Кре-
пость Корела в Приозерском 
районе; усадебного туризма 
— Старая Ладога, Дом стан-
ционного смотрителя в де-
ревне Выра ну и, конечно, па-
мятники Гатчины. В общем, 
в Лен области всегда есть где 
отдохнуть», — подытоживает 
Емельянов. 

Олег БЕЛЫХ

Одно из самых популяр-
ных мест для желаю-
щих отдохнуть — Вы-

борг. По словам руководителя 
филиала «Онлайн-тур» в Вы-
борге Лилии Леонтьевой, наи-
более популярная программа 
длится два дня. 

Гостеприимный 
Выборг…

В неё входит посещение 
крепости, обзорная экскурсия 
по городу, прогулка по парку 
Монрепо. Если обслуживает-
ся группа от 30 до 50 человек, 

один турист заплатит 2 600 
рублей (сюда включен транс-
фер от Петербурга, гостиница, 
трехразовое питание). У «ин-
дивидуалов» расходы полу-
чатся несколько выше.

Эксперты туристического 
рынка утверждают: в послед-
ние годы жители области ста-
ли чаще выбирать для прове-
дения досуга не только экс-
курсии по памятникам культу-
ры, но и развлекательные теа-
трализованные программы, а 
также квесты. 

«В Выборге можно устро-
ить квест по городу — тури-
стическую группу мы делим 
на команды, которые должны 
выполнить определённые за-
дания. Также можно включить 
в тур обед в ресторане "Кру-
глая башня" — это еще одна 
возможность побывать в ин-
терьере эпохи Средневековья. 
Там проходит развлекательная 
программа, в меню представ-
лены необыч-
ные "истори-
ческие блюда", 
которые весь-
ма оригиналь-
но подают», — 
подчеркивает 
Лилия Леон-
тьева.

Кроме того, 
неда леко  от 
Выборга име-
ется так называемая «Деревня 
викингов». Здесь любителям 
старины расскажут об исто-
рии костюма Средневековья, 

ОБЩИЕ интересы

На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специальный проект по устройству 
детей в семьи — «День ангела». Воспитанникам детских домов устраивают волшебные дни рождения и исполняют их 
заветные желания. Только вот самое главное желание у всех одно — найти настоящих родителей.

ОбщИе дети

Сережа и Даня, 9 лет

Сережа и Даня — двойняшки. Ре-
бятам по 9 лет, и, несмотря на та-
кое близкое родство, они совсем 
разные. Даня старше Сережи на 15 
минут, но так получилось, что имен-
но Сережа играет роль ведущего и 
опекает старшего брата.
Мальчики попали — как они сами 
выражаются — в «приют» потому, 
что мама запила. По подсчетам ре-

бят, когда им было то ли 5, то ли 6 
лет. А «в детстве» учила их «поддер-
живать друг друга и уступать». Сейчас 
Сережа и Даня все делают вместе: и 
играют, и занимаются. Если у одного 
что-то не получается — другой успо-
коит и подбодрит.
Мальчики рисуют, любят музыку и 
очень активно занимаются спортом. 
Как рассказывает их преподаватель 
физкультуры, братья — «стремитель-
ные», просто «рвутся вперед».

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

Азиза, 10 лет

Азиза обладает не только необыч-
ным именем, но и яркой внешностью, 
острым умом и интересными жела-
ниями. У Азизы есть младший брат 
Рустам, но, к сожалению, дети живут 
в разных детских домах и мечтают 
вновь оказаться вместе в любящей 
семье. Азиза беспокоится о брате, хо-
тела бы иметь возможность заботить-
ся о нем больше, чем сейчас, когда он 

вдалеке от нее. 
Помимо хорошей учебы в школе, Ази-
за уделяет много времени творчеству. 
Она танцует, лепит из глины и рисует. 
Она еще не знает, кем хочет стать в 
будущем, но уверена, что ее профес-
сия должна быть связана с чем-то, 
что можно делать своими руками. 
Азиза — очень правильная и мудрая 
девочка. Несмотря на свой юный 
возраст, у нее сильный дух и верные 
стремления. 

В регионе замет-
но вырос спрос на 
внутренний ту-
ризм. И это по-

нятно – у нас всег-
да есть, где отдо-
хнуть
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24
ноября
1960 г.

ОБЩАЯ история

23 ноября
1170 до н. э. — пер-
вый в истории случай 
забастовки: строители 
египетских пирамид по-
требовали улучшения 
условий труда.
1796 год — император 
Павел придал статус 
города селу Павлов-
скому (нынешнему Пав-
ловску).

24 ноября
1924 год — в ре-
гиональном эфире 
начались регулярные 
радиопередачи.
1960 год — Шарль де 
Голль впервые при-
знал возможность не-
зависимости Алжира.

25 ноября
1718 год — Петр I 
отдал распоряжение 
соорудить на Выборг-
ской стороне первую в 
Петербурге пивоварню 
«для варения пива на 
флот». 
1735 год — в Москве 
отлит Царь-Колокол. 

26 ноября 
1580 год — граждан-
ская война во Франции 
завершилась призна-
нием права гугенотов 
на вероисповедание.
1939 год — правитель-
ство СССР объявило, 
что финны открыли 
артиллерийский огонь 
по советским погранич-
никам. Через 4 дня на-
чалась Зимняя война.

27 ноября
1095 год — папа рим-
ский Урбан провозгла-
сил начало первого 
крестового похода.
1877 год — в регион 
прибыли первые четыре 
телефона, изготовлен-
ные по системе Белла.

28 ноября
1912 год — в Таври-
ческом дворце начала 
работу IV Государствен-
ная Дума России. 
1943 год — началась 
Тегеранская конферен-
ция. 

29 ноября 
1942 год — команду-
ющий Ленинградским 
фронтом Л.А. Говоров 
объявил о предстоящей 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда.
1963 год — для рас-
следования убийства 
президента США Джо-
на Кеннеди создана 
«комиссия Уоррена» 
с неограниченными 
полномочиями. 

Неделя в регионе,  
стране и мире

24  ноября  1960  года  
в выступлении  по  ра
дио и  телевидению  ге
нерал  Шарль  де  Голль
впервые произнес 
словосочетание «Ал
жирская республика», 
дав понять, что готов 
предоставить незави
симость этой стране.

Алжир очень часто отно-
сят к «арабскому миру». 
Между тем, это в корне 

неверно. Большинство населе-
ния Алжира — берберы, при-
нявшие ислам. Собственно ара-
бы составляют там меньшин-
ство. Другими меньшинствами 
традиционно были неислами-
зированные берберы и европей-
цы, издавна селившиеся на ал-
жирском побережье Средизем-
номорья. 

Берберский характер
К началу второй половины 

XX века Алжир был француз-
ской колонией. Французы, на-
ряду с чисто колониальными 
методами правления, сделали 
немало полезного: постоянно 
увеличивались площади пахот-
ных земель, в стране была самая 
низкая детская смертность сре-
ди исламских стран. 

Однако выборы в Алжире по-
стоянно фальсифицировались, 
что вызывало возмущение как 
образованных мусульман, так и 
рядовых алжирцев. Именно по-
стоянная фальсификация выбо-
ров и привела к началу военных 
действий, которые развязали ис-
ламские радикалы. В мае 1945 
года, когда мир праздновал по-
беду над нацизмом, в Алжире 
за один день были убиты более 
сотни белых. Французы отве-
тили авианалетами на алжир-
ские деревни. Алжирские сер-
жанты, вернувшиеся с европей-
ского театра военных действий, 
были потрясены — и начали го-
товиться к войне. Которую они 
и начали в 1954 году. 

Франция. Террор. Начало

Их политической целью стал 
миф об ассимиляции Алжира 
— берберского, арабского, ев-
ропейского. Они начали выби-
вать умеренных с обеих сторон: 
французов, симпатизировавших 
алжирцам, а также мусульман, 
ищущих контактов с европей-
цами. Каждый 
партизан, про-
ходивший об-
учение в ла-
герях подго-
товки бойцов, 
должен был в 
качестве экза-
мена убить од-
ного «предате-
ля» — белого 
или бербера — все равно.

Французский 
характер

Франция, в руководстве кото-
рой в ту пору преобладали убеж-
денные сторонники интеграции 
Франции и Алжира, послала в 
Алжир в качестве генерал-гу-
бернатора Жака Сустеля — уче-
ного-этнографа, бывшего бойца 
сопротивления. Сустель верил, 
что справедливость и демокра-
тия помогут победить ислам-
ских фашистов. 

Сустель запретил француз-
ской армии применять методы 
террора и насилия, коллектив-
ной ответственности (родствен-
ники не должны были отвечать 
за террористов), он назначал му-
сульман на ответственные долж-

ности в алжирском самоуправ-
лении. В ответ на это Фронт на-
ционального освобождения Ал-
жира начал особенно активный 
террор против тех французов, 
кто наиболее близко сошелся с 
мусульманами. Нервы Сустеля 
не выдержали. Он стал публич-

но говорить о 
необходимости 
возмездия.

Э т о  б ы -
ло ровно то, 
что было нуж-
но ФНС. Они 
пошли дальше, 
перей дя к стра-
тегии унич-
тожения всех 

французов. Особенной их це-
лью стали французские дети 
и подростки, а также беремен-
ные женщины и молодые ма-
тери. Гуманизм Сустеля дал 
резкий сбой. Им был отдан 
приказ расстреливать всех му-
сульман по малейшему подо-
зрению в терроре. К ним раз-
решили применять пытки. Же-
стокость французов, казалось, 
принесла свои плоды. К концу 
1957 года бунт удалось факти-
чески подавить. Но применя-
емыми методами стали воз-
мущаться либеральные фран-
цузы во Франции. Там сло-
жилось мощное движение за 
предоставление Алжиру не-
зависимости. Битва за Алжир 
была выиграна не террориста-
ми из ФНС, а французской об-
щественностью. Именно она 

привела к власти Шарля де 
Голля в 1958 году. Де Голль 
опирался на тех, кто не желал 
отдавать жизни в Алжире. 

Характер де Голля
Но для начала генерал решил 

поиграть с французскими коло-
нистами. «Да здравствует фран-
цузский Алжир!» — восклицал 
он на митингах. Но после укре-
пления своей личной власти он 
провел через референдум за-
кон, дававший право француз-
ским колониям самим выбирать: 
остаться с Францией или вне ее. 
В ноябре 1960 года он публич-
но заговорил об «Алжирской 
республике». И даже вступил 
в тайные переговоры с лидера-
ми ФНС, забыв об их прошлом.

Известие об этом привело к 
моментальному разложению 
французской армии в Алжире. 
Солдаты отказывались подчи-
няться офицерам. Белые сторон-
ники «французского Алжира» 
создали свою военизированную 
организацию — ОАС, которая 
начала террор против тех, кто 
казался им «изменниками». Это 
окончательно погубило идею 
алжиро-французского альянса. 
Зверства ФНС и зверства ОАС 
завели ситуацию в тупик. 

ОАС перенесла действия на 
территорию Франции, решив, 
прежде всего, уничтожить са-
мого де Голля. Всего таких по-
пыток покушения было 15. Ни 
один государственный деятель 
XX века не подвергался такой 
опасности от «своих».   

Генерал чувствовал, что почва 
уходит из-под ног. Он знал, что 
потерял Алжир. Но куда боль-
ше опасался потерять Францию. 
И пошел на соглашение с ФНС.

 18 марта 1962-го в Эвиане бы-
ла признана независимость Ал-
жира. На состоявшемся в апре-
ле референдуме 90% французов 
поддержали это решение.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Битва за незави-
симость Алжира 
была выиграна не 
террористами, 

а французской обществен-
ностью. Имен-
но она привела к 
власти Шарля де 
Голля

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

В Сосновом Бору расположен 
единственный в Ленинградской 
области музей современного ис-
кусства. Его главная задача — 
просветительство подрастающе-
го поколения.

Cосновоборский художественный 
музей был торжественно открыт 1 
ноября 1991 года. Для него специ-
ально спроектировали помещения. 

Фонды музея сформировались из 
государственных фондов бывшего 
СССР и РСФСР, частных коллекций, 
закупок, дарений. Наибольшую 
ценность, как считается, представ-
ляет из себя коллекция живописи 
начала и середины ХХ века (соц-
реализм) — она насчитывает, как 

принято выражаться у музейщиков, 
«200 единиц хранения». Музей со-
временного искусства сотруднича-
ет с различными организациями, в 
том числе — с Русским музеем.

Художественный музей совре-
менного искусства уделяет боль-
шое внимание детскому творче-
ству. Им проводятся различные 
художественные акции и конкурсы, 
музей проводит большую работу по 
проблемам музейной педагогики. 
Музей реализовал проект «Мы — 
дети Атомграда». Конечная задача 
проекта — сформировать содруже-
ство детских организаций в городах 
атомщиков России и Дальнего зару-
бежья. Каждые 2 года в июле про-
водится одноименная выставка.

ОбщИе маршруты

Фонды Атомграда Сосновоборский музей 
современного искусства

Лениградская область, г. Сосновый 

Бор, ул. Ленинградская, 56 «а»

www. museum.sbor.net

8 (813-69) 238-93, 290-52

электричкой от Балтийского вокзала 

Петербурга до станции «Калище», да-

лее на любом автобусе до остановки 

«Солнечная»

автобусом № 401 от станции метро 

«Автово» в Петербурге или автобусом 

№ 402 от станции метро «Парнас» до 

остановки «Солнечная»

59.897378

29.073925
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В поселке Лебяжье благодаря художнику-графисту Андрею Элбакидзе расцвели 
остановки общественного транспорта.
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► честные новости ленобластиСосновый Бор восход зенит  закат t

Понедельник, 23 ноября 9:20 12:50 16:19 0

Вторник, 24 ноября 9:22 12:50 16:18 -1

Среда, 25 ноября 9:24 12:50 16:16 0

Четверг, 26 ноября 9:27 12:50 16:14 0

Пятница, 27 ноября 9:29 12:51 16:13 +1

Суббота, 28 ноября 9:31 12:51 16:11 +2

Воскресенье, 29 ноября 9:33 12:51 16:10 0

Фото-
репортаж

События региона

Милана Дрямова из поселка 
имени Морозова выиграла 
золотую медаль чемпионата 
России по тхэквондо (ВТФ), 
который проходит в Сочи.

По Гатчине на выходных пробе-
жал традиционный полумарафон.

Ученицы кингисеппской музыкальной школы Анастасия Малышева и Екатерина 
Максимова покорили китайских зрителей из города Аньцин, исполнив китайскую 
народную песню на сцене местного оперного театра.

«Миссис Ленинградская  
область — 2015» стала  

жительница города Николь-
ское Юлия Пастухова.

Международный турнир по 
плаванию собрал в Тосно 

почти 400 спортсменов из 
городов России и Республики 

Беларусь. 

В поселке Сиверский Александр Дрозденко вручил жителям ава-
рийного фонда ключи от новых квартир.

Проект развития Гатчины победил в конкурсе студенческих проектов 
развития городов Ленинградской области — архитектурно-девело-
перского форсайта.


