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На Всемирных хоровых играх в Сочи 47-й регион представят три хора. Решение об этом принято на минувшей неделе. За победу побо-
рются народный молодёжный хор «Гармония» (Гатчина), детский хор Гатчинской детской музыкальной школы имени М.М. Ипполито-
ва-Иванова, а также смешанный хор из педагогов и учащихся детской школы искусств «Балтика» из Соснового Бора. Фестиваль хоров 
проходит раз в 2 года на разных континентах.

Ведь, если говорить по правде, 
это день памяти наших фиа-

ско. Нет-нет. Не фиаско каждого в 
отдельности. Всей страны. Наро-
да. Той самой «многонациональ-
ной общности», которую мы собой 
представляем. Потому что мы все 
— опоздали. 

Опоздали защитить детей в 90-е, 
когда, превращаясь в хаос, начала 
разваливаться система образова-
ния. Когда учителя перестали по-
нимать, по каким учебникам учить 
детей, а дети — зачем, собственно, 
учиться, если их высокообразован-
ные родители так беспомощны пе-
ред окружающим миром. 

Мы опоздали защитить их, когда 
на бывших окраинах Союза стали 
один за другим разгораться кон-
фликты на национальной почве. 
Да, это была уже не наша земля, 
но дети-то — по-прежнему наши.

По-хорошему, мы опоздали за-
щитить их от нас самих — вымо-
танных окружающей действитель-
ностью до полного безразличия, 
пытающихся любой ценой выжить 
в условиях непрекращающегося 
стресса. Мы — тот ещё пример 
для воспитания. Может, нужно во-

День защиты от кого? 
Странная дата грядет 
на календаре — День 
защиты детей.

обще было начать с того, чтобы за-
щитить детей от нас?

Стоит обернуться, посмотреть 
на прожитую четверть века, — и 
становится страшно: сколько же 
раз мы опоздали!? Почему ниче-
го не предприняли?! Даже если 
бы мы вспоминали об этом толь-
ко раз в год, 1 июня, можно было 
бы сделать что-то конструктивное 
уже 25 раз! 

Впрочем, впереди ещё есть вре-
мя. Можно успеть защитить де-
тей от ювенальной юстиции. От 
озверевших коллекторов. От про-

должения нелепых школьных ре-
форм. От религиозных фанатиков. 
От лжеучителей. От нашей соб-
ственной вражды друг с другом 
— правые против левых, красные 
против белых, либералы против 
консерваторов. 

Того, от чего их стоило бы защи-
тить, набирается длиннющий спи-
сок. Справимся ли? Сумеем ли? 

Но всё-таки, главной задачей 
остаётся иное.

Давайте на миг остановимся и 
посмотрим в зеркало. Не слишком 
приятное зрелище. Не человек смо-

трит из зеркала, сплошной комок 
нервов и комплексов. Глаза навы-
кате, руки сжаты, зубы оскалены, 
— не трогай меня, а то пожалеешь! 
Вот от этого давайте попробуем за-
щитить детей. Для начала.

Может быть, это сделает их дет-
ство немного более счастливым, а 
праздник, — хотя какой это празд-
ник!? — немного более осмыс-
ленным?

Сергей КОРМИЛИЦЫН

Продолжение темы — на стр. 3

Здоровье по стандарту
Фельдшерско-акушерские пункты 47-го региона будут приве-

дены к стандартному набору услуг. Об этом рассказали в област-
ном правительстве.

Для повышения доступности медицинской помощи по поручению гу-
бернатора Александра Дрозденко разработан пилотный проект, который 
уже утвержден российским министерством здравоохранения. Составлен 
перечень услуг — единый для всех уровней медико-санитарной помощи. 
Пробная реализация проекта начнётся уже в этом году — в одном из об-
ластных районов. А в 2017-м новый формат медпомощи полностью вне-
дрят во всём регионе.

«Начнём, безусловно, с ФАПов. Там будет сформирован единый для 
всех набор услуг для населения — забор анализов, ЭКГ, капельницы, пер-
вичный осмотр, при необходимости — проведение консультации через 
интернет с профильным специалистом. Следующим этапом будут амбула-
тории, потом поликлиники и после — районные больницы», — объяснил 
Александр Дрозденко.

Партнерство с интересом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и 

премьер-министр дружественной немецкой федеральной земли 
Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг договори-
лись о продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

Переговоры руководителей двух партнёрских регионов состо-
ялись на завершившемся в немецком Ростоке форуме «День пред-
принимателей». «С моим коллегой Эрвином Зеллерингом, которого 
я считаю очень смелым и честным политиком, мы договорились до 
конца текущего года подготовить программу взаимодействия, позво-
ляющую реализовать проекты в электроэнергетике, сельском хозяй-
стве и образовании», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

В 2017 году исполнится 15 лет с момента подписания первого со-
глашения о региональном сотрудничестве. В областном правитель-
стве подчёркивают, что в канун юбилея стороны намерены подписать 
новый документ о целой серии мероприятий по укреплению торгово-
экономических и культурных связей.

В Киришах после реконструк-
ции открылся железнодорож-
ный вокзал. В торжественной 
церемонии поучаствовали 
сотрудники областного пра-
вительства и президент ОАО 
«Российские железные доро-
ги» Олег Белозёров.
В результате комплексной ре-
конструкции площадь вокзала 
увеличилась до 760 квадратных 
метров. Общая сумма инвести-
ций составила 271 млн рублей. 
В здании размещены зал ожида-
ния вместимостью 100 человек, 
билетно-кассовый блок, буфет, 
помещения линейного пункта по-
лиции.
«Вокзал сегодня полностью от-
вечает всем требованиям ком-
форта, удобства и безопасности 
перевозки пассажиров», — от-
метил заместитель председате-
ля правительства Олег Коваль.

Киришанам — 
вокзал

Этим летом почти 10 тысяч 
ленинградских школьников 
и учащихся колледжей смо-
гут получить первый рабочий 
опыт и первую зарплату. Их 
трудоустроят на время летних 
каникул.
Временную работу смогут полу-
чить подростки в возрасте от 14 
до 18 лет. Им предложат удобный 
график. Для детей, не достигших 
16-летия — не более 24 часов в 
неделю. Для ребят от 16 до 18-ти 
— в пределах 35 часов в неделю.
А вот зарплата молодёжи будет 
не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного 
в 47-м регионе. «Полученные 
летом знания и навыки помогут 
молодым людям определиться с 
выбором профессии», — отме-
чает председатель комитета по 
труду Алексей Брицун.

Подросткам —  
работу
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Сергей БЕБЕНИН, секретарь регионального отделения «Единой России»: «Благодарю жителей Ленинград-
ской области за активное участие в процедуре предварительного голосования. Проявляя свою гражданскую 
позицию, вы принимаете участие в становлении нового политического института выборов представитель-
ной власти. 22 мая ваш голос помог партии определить сильнейших кандидатов».

На первом плане

К урнам!

Уже на старте нового по-
литического сезона жите-
ли Ленинградской области 
демонстрируют заметную 
политическую активность. 
Что, конечно, особенно 
важно в преддверии на-
значенных на сентябрь 
федеральных и местных 
выборов.

А
ктивная явка на прай-
мериз, на которые в 
47-м регионе пришло 

вдвое больше жителей, чем, 
скажем, в соседнем Пе-
тербурге — только один из 
симптомов такой активно-
сти. Социологи уверяют, что 
почти 80% жителей области 
готовы участвовать в сен-
тябрьских выборах. Иссле-
дования демонстрируют, что 
на них «обязательно пойдут» 
53,4% избирателей региона, 
а ещё 26% — «собираются». 
Принципиально важно, что 
тех, кто совсем не хочет 
участвовать в голосовании 
— всего 13%. Это говорит 
о стабильности областного 
социально-политического 
и экономического климата, 
уверены эксперты.
Одним из катализаторов 
интереса к выборам стало 

именно предварительное 
партийное голосование. 
Ведь в ходе этой «генераль-
ной репетиции» избиратели 
не только получили воз-
можность познакомиться с 
потенциальными кандида-
тами, но и самым прямым 
образом повлияли на про-
цесс их отбора.
Тут необходимо вспомнить, 
что впервые в политической 
истории страны предвари-
тельные выборы провела 
именно «Единая Россия» — 
еще в 2007 году. И с тех пор 
только «партия власти» поль-
зуется этим инструментом. 
Её конкуренты на открытое 
обсуждение кандидатов так 
до сих пор и не отважились.

Станислав  
ЕРЕМЕЕВ,
политолог:

— Многие наблюдатели от-
мечали, что дебаты, предва-
рявшие праймериз, получи-
лись интересными. На ваш 
взгляд, за счёт чего?
— Выбор тем, предложен-
ных для дебатов, затрагивал 
главные проблемы жителей 
региона. Именно это приве-
ло к тому, что они получились 
живыми и содержательными. 
Дебаты ведь организовыва-
лись не только, чтобы пока-
зать умение кандидатов ве-
сти публичные дискуссии, но 
и для апробации тех или иных 
предложений, для создания 
партийной программы. Следу-

Частное мнение

ющий шаг — заложить всё это 
в основу предвыборных пред-
ложений «Единой России» в 
регионе.

— На ваш взгляд, сможет 
ли губернатор Дрозденко 
по итогам праймериз сфор-
мировать, что называется, 
«свою команду»?
— Я думаю, весь ход прове-
дения процедуры праймериз 
показал чёткую закономер-
ность. Сегодня мы наблюдаем 
достаточно хорошее социаль-
но-экономическое развитие 
региона, несмотря на внеш-
нюю конъюнктуру и кризис. А 
это обеспечивается именно 
энергичной командой губер-
натора. Праймериз продемон-
стрировали, что все участники 
опираются на авторитет гу-
бернатора. Они все старались 
подчеркнуть, что являются ча-
стью единой команды.

— Подытоживая: на ваш 
взгляд, праймериз выполни-
ли своё предназначение?
— У процедуры праймериз 
было несколько целей. Во-
первых, стартовать как мож-
но раньше в предстоящей 
предвыборной кампании. Во-
вторых, попытаться понять, 
на каких участках региона у 
партии сильные позиции, а 
где есть необходимость вне-
сти коррективы или даже сде-
лать перестановку. И третье 
— открыть социальные лифты 
для новых людей, которые в 
ходе дебатов и голосования 
доказывали бы свое право 
оказаться на кадровой ска-
мейке. По большому счёту, 
все эти цели выполнены. 116 
тысяч избирателей пришли на 
праймериз. Это очень много. 
Теперь задача партии — это 
ядро не растерять и постарать-
ся расширить поддержку.

Праймериз «Единой России» состоялись, итоги подведены. Однако 
кандидатам ещё предстоит пройти внутрипартийный фильтр.

Кандидатов испытали дебатами, встречами и наблюдателями 

В праймериз — предваритель-
ных внутрипартийных вы-
борах, которые устраивают 

для отбора самых сильных кандида-
тов — поучаствовал почти каждый 
десятый избиратель Ленинградской 
области. Итоговая явка — 8,92%, ре-
зультат неплохой. 

Каждый десятый
Для сравнения: в соседнем Пе-

тербурге не удалось привлечь на 
участки и 4,5% зарегистрирован-
ных избирателей. В среднем же по 
России на предварительное голосо-
вание пришло свыше 10 миллионов 
россиян. «Явка была более чем ре-
альная. Она вполне отражает инте-
рес людей к политическим процес-
сам», — считает политолог Алек-
сандр Конфисахор.

«В целом явку мы получили ту, 
которую ожидали. Это именно тот 
порог, когда можно говорить, что 
выбор партии основан на решении 
жителей 47-го региона», — заявил 
секретарь регионального отделения 
«Единой России», спикер областно-
го парламента Сергей Бебенин. 

Горячие обсуждения
Вся процедура праймериз дли-

лась 98 дней. За это время было про-
ведено 14 дебат-площадок для кан-
дидатов в Государственную думу, ко-
торые транслировались в сети интер-
нет. А участники предварительного 
голосования в Заксобрание области 
приняли участие в более чем 30 от-
крытых встречах с избирателями.

«Для самих "кандидатов в кан-
дидаты" праймериз — это возмож-
ность проверить свои силы, повы-
сить собственную узнаваемость и 
скорректировать свои предвыбор-
ные программы на основе много-
численных встреч с жителями, — 

Избиратель поверил

комментирует лидер фракции "еди-
нороссов" областного парламента 
Николай Пустотин. — Для избира-
телей это возможность лучше уз-
нать кандидатов, задать им свои 
вопросы и услышать их мнение».

Интересные 
результаты

Ход голосования контролирова-
ли шесть сотен наблюдателей, ко-
торые обеспечили максимальную 
прозрачность процедуры.

По итогам предварительного 
голосования думский список воз-
главил спикер нижней палаты рос-
сийского парламента Сергей На-
рышкин. Он же лидирует на прай-
мериз в одном из трёх одномандат-
ных округов Ленобласти. Два дру-
гих победителя праймериз — глава 
Всеволожского района Владимир 
Драчёв и депутат Госдумы Сергей 
Петров.

Что касается Законодательного 

собрания, то здесь большую актив-
ность проявили действующие де-
путаты. 20 членов фракции вошли 
в тройку лидеров предварительно-
го голосования, причем 13 человек 
заняли первое место. В том числе 
Сергей Бебенин и Николай Пусто-
тин. Лидерство в своем округе заво-
евала и главный кардиолог Татьяна 
Тюрина, которой политологи про-
чат второй номер в общеобластном 
списке на выборах.

Напомним, что выборы в ЗакС 
47-го региона проходят по смешан-
ной системе. Кто-то из нынешних 
победителей будет избираться по 
партийному списку, кто-то — по 
округам.

Партийный фильтр
Однако говорить, что состав кан-

дидатов точно определён, пока рано. 
Им не избежать ещё одной волны 
отбора. Исходя из полученных ре-
зультатов, партия составит рейтин-

говые списки, и их уже рассмотрит 
региональная конференция. Путём 
тайного голосования участники 
определят кандидатов от «Единой 
России» на выборы в областной пар-
ламент. Ну а кандидатов в Государ-
ственную думу определит второй 
этап партийного съезда.

«Стояла цель: заранее повысить 
популярность и известность. И она 
достигнута. Партия уже начала из-
бирательную кампанию, засветила 
кандидатов», — говорит Александр 
Конфисахор.

Одним словом, праймериз в Ле-
нобласти прошли успешно. Однако 
окончательно эффективность пред-
варительного голосования станет 
ясна только по итогам «больших» 
выборов. Напомним, что депутатов 
Государственной думы и Законода-
тельного собрания области жители 
выберут в единый день голосования 
— 18 сентября 2016 года.

Ксения СБОРОВА

Глас народа ▼

Как вы относитесь к идее 
проведения праймериз?

33%

15%

44%

скорее 
положительно

мне это 
безразлично

скорее отрицательно

8% затрудняюсь ответить

На выборы «обя-
зательно пойдут» 
53,4% избирате-
лей региона. Важ-
но, что тех, кто 

не хочет голосовать — все-
го 13%. Это гово-
рит о стабильно-
сти социального 
и экономическо-
го климата в ре-
гионе
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— Юрий Васильевич! Ны-
нешний созыв Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти работает уже третий год. 
В чем, на Ваш взгляд, принци-
пиальное отличие от работы в 
предыдущем созыве? Удалось 
ли добиться каких-то принци-
пиальных, «прорывных» ре-
зультатов? 

— Принципиальных отличий 
нет. Ещё в начале деятельности 
палаты мы решили, что успех 
работы палаты зависит, прежде 
всего, от активности комиссий, и 
меня радует, что этот подход со-
храняется. Это свидетельствует о 
правильном выборе способа ор-
ганизации нашей деятельности. 
Именно в ходе мероприятий (за-
седаний, круглых столов, прове-
рок, семинаров и т.п.), проводи-
мых комиссиями наиболее глубо-
ко и всесторонне изучаются вклю-
ченные в Повестку дня темы. 

Что касается «прорывных» ре-
зультатов, то по отношению к де-
ятельности палаты этот термин 
вряд ли применим. От нас тре-
буются не столько «прорывы» 
сколько настойчивая, кропотли-
вая работа по выявлению про-
блем, причин их возникновения, 
степени влияния на обществен-
ное настроение и социально-
экономическое развитие Ленин-
градской области и выработки 
предложений по предотвраще-
нию возможных негативных по-
следствий. К числу наиболее зна-
чимых предложений палаты за 
последние три года я бы отнес 
создание общественных палат 
в муниципальных образовани-
ях, заключение по проекту плана 
социально-экологического раз-
вития, участие в кампании по до-
срочным выборам губернатора 
Ленинградской области и т.п.

— Если попытаться кратко 
ответить на вопрос что такое 
Общественная палата: «ду-

блер» ЗАКСа,  посредник меж-
ду властью и обществом, обще-
ственный контролер, — то ка-
кой из вариантов Вы бы пред-
почли? 

— Палата никак не может яв-
ляться чьим-либо «дублером». 
В своей деятельности палата в 
чем-то является «посредником» 
между властью и обществом, по-
скольку она должна доносить до 
власти проблемы, которые волну-
ют общество и разъяснять обще-
ству целесообразность и необхо-
димость выполнения властных 
решений, но вместе с тем палата 
разрабатывает и рекомендации 
для власти и для общества по раз-
решению тех или иных ситуаций, 
складывающихся на территории 
области в эко-
номике, в со-
циальном об-
устройстве, 
в межнаци-
ональных и 
межконфес-
сиональных 
отношениях, в культуре, образо-
вании и т.д. Закрытых тем для 
палаты нет. В отношении обще-
ственного контролера абсолютно 
правильно! Общественная палата 
является в соответствии с Законо-
дательством РФ и Ленинградской 
области главным организатором 
общественного контроля на тер-
ритории Ленинградской области.

— В районах области актив-
но создаются свои Обществен-
ные палаты — зачем они нуж-
ны и как Вы им помогаете?

— Общественные палаты в 
муниципальных районах — это 
структуры, которые на муници-
пальном уровне выполняют те 
же функции, что и областная па-
лата на уровне области. Их де-
ятельность крайне необходима, 
поскольку именно на муници-
пальном уровне возникают мно-

гие проблемы, перерастающие 
в конфликты, решение которых 
уже невозможно без региональ-
ных органов власти. Создание 
системы местного самоуправле-
ния преследовало цель переме-
стить решение вопросов жизнео-
беспечения населения с верхних 
этажей власти на нижние, на те, 
которые рядом с людьми. Есте-
ственно, что и Общественная па-
лата должна быть там же. С са-
мого начала процесса создания 
общественных палат в муници-
пальных районах областная па-
лата принимает в этом процессе 
самое активное участие. 

Нами было разработано при-
мерное положение об Обще-
ственной палате муниципально-
го района, которое легло в осно-

ву большинства 
нормативных 
актов о созда-
нии палат, при-
нятых предста-
вительными 
органами му-
ниципалитетов, 

мы проводили большую разъяс-
нительную и, не скрою, «агита-
ционную работу». 

Для членов уже созданных па-
лат были организованы обучаю-
щие семинары. Мы приглаша-
ем руководящий состав муници-
пальных палат на наши меропри-
ятия и участвуем в проводимых 
ими мероприятиях. Наша работа 
в этом направлении поддержива-
ется Правительством области и 
депутатами ЗАКСа.

— На единственном пока в 
этом году пленарном заседа-
нии Общественная палата об-
суждала проект  «Стратегии 
социально-экономического 
развития Ленинградской об-
ласти до 2030 г. итогом стал 
многостраничный документ с 
замечаниями и предложения-
ми. Как отреагировали на не-
го власти? 

— Обсуждение было весьма ак-
тивным и продолжалось более 
трех часов. Всего было дано 61 
замечание и предложение, из них 
37 были приняты полностью, а 10 
частично. О заключении палаты 
по проекту также было доложе-
но на совещании Правительства 
Ленинградской области.

— Этот год, как и предыду-
щий — выборный. Вам должно 
быть не все равно, кто придет 
в Законодательное собрание 
следующего созыва, кто будет 
представлять область в Думе? 

— Безусловно, членам палаты 
не безразлично, кто будет депу-
татом. Однако палата не является 
партией, более того федеральное 
законодательство не установи-
ло каких-либо законодательных 
норм в этом направлении, поэто-
му каждый член палаты сам опре-
деляет за кого ему голосовать на 
выборах, за какого кандидата аги-
тировать. 

Вместе с тем у нас есть обязан-
ности, хотя и не прописанные в 
законах, но тем не менее важ-
ные и необходимые и в первую 
очередь это разъяснение нашим 
гражданам необходимости уча-
стия в выборах, ибо от явки из-
бирателей на выборы зависит и 
качество нашей будущей власти 
и прочность ее позиций. Именно 
поэтому в период выборов мы 
работаем в тесном контакте с об-
ластной избирательной комисси-
ей и участвуем в мероприятиях 

по повышению явки граждан на 
пункты голосования. Кроме это-
го в случае общего согласия всех 
членов палаты по поводу одной 
кандидатуры или списка, мы вы-
ступаем в поддержку такой кан-
дидатуры. 

Так было и на последних выбо-
рах Президента РФ в 2012 году и 
на досрочных выборах губерна-
тора области в 2014 году. На вы-
боры этого года мы определили 
нашу позицию двумя тезисами 
«Все на выборы» и «Выберем 
достойных». Естественно, что те 
кандидаты, которые по нашему 
мнению будут конструктивно со-
трудничать с Общественной па-
латой получат нашу поддержку.

— Из всех мероприятий, про-
веденных в текущем году, какое 
Вы бы отметили особо?

— Безусловно, встречу членов 
нашей палаты с председателем 
Государственной Думы С.Е. На-
рышкиным. Знаменательно было 
уже то, что это была первая и по-
ка единственная встреча Сергея 
Евгеньевича с региональными 
общественными палатами. 

На встрече в свободной форме 
члены палаты рассказали предсе-
дателю Госдумы о широком круге 
проблем, волнующих сегодня на-
шу общественность: о состоянии 
ЖКХ, сельского хозяйства, меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношениях, развитии 
институтов гражданского обще-
ства, исторических и культурных 
памятниках, общественном кон-
троле, защите русского языка, о 
малом и среднем бизнесе. Встре-
ча продолжалась более полуто-
ра часов. 

По просьбе Сергея Евгеньевича 
конкретные предложения членов 
палаты были изложены в пись-
менном виде и переданы работ-
никам аппарата Госдумы. На этой 
встрече также присутствовали и 
выступали руководители муни-
ципальных общественных палат.

Беседовал Василий ШАРОВ

В Общей газете — ОбщестВенная палата 
На первом плане

В Общественной палате Ленобласти 36 членов. 12 назначаются губернатором Ленинградской  
области, 12 — Законодательным собранием Ленобласти, и ещё 12 — являются представителями  
общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений (кроме политических 
партий), действующих на территории Ленобласти.

Мы — пОсредники 
Между Властью и ОбщестВОМ 

На вопросы «общей газеты» отвечает председатель  
обществеННой палаты леНиНградской области Юрий трусов 

В сегодняшнем номере «Общей га-
зеты» четыре страницы посвящены 
Общественной палате Ленинградской 
области. Это не разовая акция — вы-
пуски под единой рубрикой  «Обще-
ственная палата» будут теперь ре-
гулярно выходить в «Общей газете 
Ленинградской области». Тираж наше-
го издания позволит Общественной 
палате ЛО довести информацию о сво-
ей работе до максимально большой 
аудитории. Вместе с членами палаты 
мы постараемся сделать так, чтобы 
материалы подборки соотносились с 
актуальной повесткой дня региона.

Общественная палата Ленинградской 
области — устоявшийся, известный в 
регионе, уже заслуживший определен-
ную репутацию институт. Сегодня палата 
активно меняется, идет, что называется, 
«в народ», в том числе, через систему 
районных общественных палат. О пере-
менах в жизни Общественной палаты 
рассказывает в интервью её предсе-
датель — Почетный гражданин Ленин-
градской области Юрий Трусов.
Тему «движения в районы» продолжает 
александра Бондарь — председатель 
комиссии Общественной палаты Ленин-
градской области по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и 
по жилищно-коммунальному хозяйству. 
У комиссии Общественной палаты по 
предпринимательству, агропромыш-
ленному комплексу и экологии, которую 
возглавляет Галина Беликова — боль-
шой и разнообразный спектр задач. 
Разговор в этом номере пойдет об ак-
туальной теме «импортозамещения» в 
туризме. Готова ли Ленинградская об-
ласть предложить альтернативу тем, кто 
по тем или иным причинам отказался от 
зарубежного отдыха? Что нужно, чтобы 
туристы не только восхищались  истори-
ческими достопримечательностями, но 

и активно оставляли деньги на объектах 
малого и среднего бизнеса? Ответы на 
эти вопросы ищет комиссия Обществен-
ной палаты.
Первое в этом году пленарное заседа-
ние Общественной палаты Ленобласти 
было посвящено обсуждению Стратегии 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года. О 
том, какие поправки внесли члены па-
латы и как отреагировали на них авторы 
стратегии — пойдет речь в ещё одном 
материале сегодняшней подборки. 

Игорь АНИН

От нас требуют-
ся не столько «про-
рывы» 
сколько 
настой-

чивая, кропотливая 
работа
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К ОбщеМУ сведению

гатЧина 
Общественная палата Гат-
чинского района прове-
ла круглый стол по теме 
«Взаимодействие муници-
пальных структур и обще-
ственных институтов по 
противодействию экстре-
мизму в молодежной среде 
— основа формирования 
общественной безопасно-
сти».

С
огласно информации 
начальника отдела по 
делам несовершенно-

летних Евгении Смирновой в 
настоящее время на терри-
тории Гатчинского района не 
зарегистрированы проявле-
ния экстремизма в молодеж-
ной среде. Но, по её словам, 
это не повод успокаиваться, 
поскольку проблема экс-
тремизма для современной 
России становится все более 
актуальной.
Член Общественной палаты 
Гатчинского муниципально-
го района Татьяна можаева 
подчеркнула необходимость 
предупреждения экстремист-
ских проявлений в социаль-
ных сетях.
— Использование в противо-
правных действиях социаль-
ных сетей обеспечивает до-
ступ к широкой аудитории. В 
пропаганде своей деятельно-
сти, возможность размеще-
ния подробной информации о 
своих целях, времени и месте 
встреч, планируемых акциях, 
отметила Татьяна можаева. 
— Создан ряд ресурсов, где 
пропаганда ведется в игро-
вой форме, в том числе по 
флэшмоб-технологии. Она хо-
рошо отработана в России и 
за рубежом и рассчитана на 
активную молодежь, у кото-
рой жизненные ценности ещё 
не сформировались.
многолетним положительным 
опытом профилактической 
работы среди школьников с 
участниками круглого стола 
поделилась депутат Совета де-
путатов Гатчинского муници-
пального района, заместитель 
директора Таицкой школы 
Елена Никонова. По её словам 
в работе с молодежью нет ме-
ста формализму, что «трудные 
дети» тоже хотят быть хоро-
шими. Возможность проявить 
себя им должны дать детские 
молодежные организации, где 
настоящий положительный 
лидер поведет их в правиль-
ном направлении.
По итогам круглого стола 
приняты рекомендации ор-
ганизациям и учреждениям, 
призванным противодейство-
вать экстремизму в молодеж-
ной среде.
Ранее, в конце апреля, ана-
логичный вопрос рассматри-
вали в Общественной палате 
Всеволожского муниципаль-
ного района.

Новости районных 
Общественных палат

Район Информация о палате

Всеволожский Состав: 30 человек
Председатель: Рожнов Виктор Михайлович 
Отв. Секретарь: Шмата Елена Станиславовна 

Сосновоборский 
городской округ

Состав: 20 человек
Секретарь: Матвеев Анатолий Сергеевич 

Кировский Состав: 16 человек
Председатель: Гресь Евгения Федоровна 

Гатчинский Состав: 24 человека
Председатель — Кравчук Марк Витальевич 

Район Информация о палате

Сланцевский Состав: 15 человек
Председатель — Арсеева Виктория Эдвардовна

Лужский район Состав: 15 человек
Председатель — Намлиев Юрий Владимирович 
Секретарь — Бекетова Любовь Алексеевна 

Подпорожский 
район

Состав: 13 человек
Председатель — Якушева Вера Александровна 

Киришский район Состав 24 человека
Председатель — Середа Михаил Васильевич 

— Идея о том, что 
в районах нуж-
ны свои Обще-

ственные палаты, можно ска-
зать, витала в воздухе. Все мы 
очень обрадовались, когда, бла-
годаря изменениям  в федераль-
ном законодательстве, у муни-
ципальных властей появилась 
такая возможность — создавать 
Общественные палаты. Воз-
можность, но не обязанность. 
На сегодняшний день в Ленин-
градской области свои Обще-
ственные палаты создали 9 му-
ниципальных образований вто-
рого уровня из 18. 

Идея витала  
в воздухе

Остальных никто не торопит, 
хотя лично мне не совсем по-
нятно нежелание некоторых 
глав создать в районе ещё один 
мощный, эффективный инстру-
мент для выявления, обсужде-
ния и решения волнующих лю-
дей проблем. Годы работы Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области показали — мы 
не противостоим органам госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, а являемся их 
равными партнерами.

Районные Общественные па-
латы, как и Общественную па-
лату Ленинградской области 
формируют  три стороны: треть 
представителей выдвигает де-
путатский корпус, треть — ад-
министрация и треть — обще-
ственные организации. Глав-
ное отличие от существующих 
общественных советов при ад-
министрациях в том, что Обще-
ственная палата является неза-
висимым органом: её незави-
симость, как раз, обеспечивает 

сбалансированная система фор-
мирования.

Одним из первых свою Обще-
ственную палату создал Всево-
ложский район. Причем и де-
путаты, и администрация, и об-
щественные организации очень 
ответственно подошли к её пер-
сональному составу. Здесь по-
добрались профессиональные, 
подготовленные к обсуждению 
самых серьезных вопросов лю-
ди. Сужу об этом по личным 
впечатлениям — мне довелось 
побывать на одном из заседа-
ний Всеволожской палаты.

Сильный состав и у Обще-
ственной палаты Гатчинского 
района. Это особенно хорошо 
проявилось при обсуждении 
жалоб жителей на то, что в до-
мах с одинаковой системой теп-
ло- и водоснабжения резко роз-
нится  уровень платы за услуги 
ЖКХ. С подачи Общественной 
палаты этой проблемой заня-
лись на областном уровне.

Мы учим их,  
а они — нас

Для районных Общественных 
палат мы уже провели большой 
семинар. Разговор получился 
подробный и конструктивный. 
И это не была «игра в одни во-
рота»: мы делились с коллега-
ми своим опытом обсуждения 
волнующих жителей вопросов, 
они — рассказывали нам о сво-
их наработках. К примеру, в Со-
сновом Бору создали и успешно 
используют свою собственную 
систему мониторинга обще-
ственных настроений, которая 
позволяет оперативно выявлять 
болевые, конфликтные точки. 

Когда наша комиссия проводит 
выездные заседания  в районах, 

мы приглашаем к обсуждению 
всех, в том числе и членов мест-
ной Общественной палаты. Как 
можно заметить, в каждой ко-
миссии Общественной палаты 
Ленинградской области — все-
го несколько человек. И всякое 
выездное заседание проводится 
не для того, чтобы мы что-то об-
судили между собой, а для того, 
чтобы привлечь к разговору о 
той или иной проблеме как мож-
но более широкий круг предста-
вителей общественных органи-
заций, граждан, руководителей 
органов местного самоуправле-
ния и руководителей профиль-
ных комитетов областной адми-
нистрации. Мы вообще считаем, 
что профильные комитеты долж-
ны как можно плотнее работать с 
общественными организациями 
по своему направлению. 

Недостатка в темах  
для обсуждения нет

Проблем, по которым рай-
онные Общественные палаты 
могут и должны разворачивать 
дискуссию, достаточно много. 
И если они будут аргументи-
рованно, последовательно от-
стаивать интересы людей, ин-
тересы территории, то их голос 
наверняка будет услышан. И не 
только властями, но и самими 
гражданами. 

Как мне кажется, районные 
Общественные палаты могли 
бы, работая напрямую с жите-
лями, сподвигнуть их на созда-
ние ТСЖ. Ведь пока, будучи не 
удовлетворенными работой ком-
мунальных служб, люди по при-
вычке требуют навести порядок 
у себя в доме от администрации, 
от органов местного самоуправ-
ления. Они не понимают, что 

давно уже сами имеют все воз-
можности, через создание ТСЖ 
и заключение договоров с эф-
фективно работающими ком-
паниями, принципиально улуч-
шить качество услуг ЖКХ. 

Другие, не менее сложные во-
просы районные Обществен-
ные палаты могли бы с нашей 
помощью выносить на феде-
ральный уровень. Например, 
вопрос о муниципальной ми-
лиции. Да, двоевластия в обе-
спечении правопорядка быть не 
должно. И коль скоро у муници-
палитетов или у регионов нет 
права создавать свою милицию, 
нужно дать им возможность на-
прямую финансировать увели-
чение штатной численности фе-
деральной полиции на местах. 

Это лишь два примера — чем 
могли бы заняться районные 
Общественные палаты. На са-
мом деле — поле для работы и 
у них, и у нас — огромное. И 
возможности — большие. Ведь 
опираемся мы на общественные 
организации, деятельность ко-
торых охватывает практически 
все стороны жизни: будь то по-
мощь пожилым и инвалидам, 
охрана природы или же сохране-
ние исторических памятников. 

Убеждена, что работать мы 
будем все вместе — как рав-
ные и уважающие друг друга 
партнеры. 

Беседовала  
Александра ИГОРЕВА

В 9 районах Ленинградской области созданы и действуют свои, рай-
онные  Общественные палаты. О том, зачем это нужно и как «стар-
шая» областная Общественная палата помогает своим «младшим»  
сестрам рассказала «Общей газете» Александра Бондарь — пред-
седатель комиссии Общественной палаты Ленинградской области 
по взаимодействию с органами местного самоуправления и по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Равные партнеры

ОбщестВенные палаты В Муниципальных ОбразОВаниях лО

Из 9 созданных к настоящему моменту Общественных палат в муниципальных образованиях Лено-
бласти (районах и городском округе) самая многочисленная — во Всеволожском районе, в её составе 
30 человек, самая «компактная»  — в Подпорожском  районе, здесь в палате 13 членов. Скоро долж-
на начать работу 10-я по счету муниципальная Общественная палата — в Лодейнопольском районе.
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Организаторами соревнований выступи-
ла администрация Тосненского района 
Ленинградской области и Региональное 
общественное движение Ленинградской 
области «Молодежь — будущее страны», 
возглавляет которое член Общественной 
палаты Ленинградской области Спартак 
Чхетия.

О
сновные цели прошедшего мероприя-
тия — пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи, отбор луч-

ших спортсменов на Всероссийские сорев-
нования и физическая подготовка юных атле-
тов к воинской службе. Как отметил Спартак 
Чхетия, эти соревнования проводятся уже не 
в первый раз и с каждым годом становятся 
более популярными и привлекают новых 
участников.
В соревнованиях принимали участие 72 атле-
та, которые были разделены по возрастным 
и весовым категориям. Всего в 7 возрастных 
категориях разыгрывалось 15 комплектов 
медалей. За призовые места боролись как 
самые юные атлеты — 2007 г.р., так и более 
опытные — 1998 г.р. и старше. 
Победители и призеры были награждены 
ценными призами, дипломами и медалями.
На мероприятии присутствовали Глава муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области Виктор Захаров и 
депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Сергей 
Петров.

Пресс-служба  
Общественной палаты  

Ленинградской области,  
Наталья ГрИГОрьевА

Стратегия обогатилась поправками

Новости Общественной палаты Ленинградской области

Специалисты Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, проведя анализ 
нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов муниципального контроля  и их долж-
ностных лиц, устанавливающих обязательные требования к 
осуществлению деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в регионе, выделили несколько 
факторов, которые «пугают» современного предпринимате-
ля. Среди них: «межведомственная неразбериха», большая 
«затратность» производства, долгий срок окупаемости ин-
вестиционных проектов, нестабильность тарифной полити-
ки, недостаточная прозрачность финансовых потоков, риски 
потери инвестиций от непрогнозируемой политики властей.

— ЖКХ — огромное поле деятельности для малого пред-
принимательства. Уровень доходности в данном сегменте 
экономики не очень высок, но стабилен, — говорит кан-
дидат юридических наук, доцент ЛГУ имени А.С. Пушки-
на Юлия Литвинова. — Сегодня достаточно очевидно, что 
главный ресурс, который необходимо использовать с точки 

зрения изменения ситуации в секторе ЖКХ, — это опреде-
ление правил взаимоотношений и оптимальной пропорции 
между властью и бизнесом в этом секторе, а также создание 
мотивации для того, чтобы эта сфера была привлекательной 
для бизнеса.

Подводя итоги круглого стола, председатель комиссии Об-
щественной палаты Ленинградской области по обществен-
ному контролю, противодействию коррупции и взаимодей-
ствию со средствами массовой информации Вениамин Пе-
тухов отметил, что чиновники любого уровня должны быть 
ответственными за свою работу.

— Когда зимой убирают снег с дороги, то этот снег дол-
жен быть сброшен за обочину, а не оставлен на ней. В про-
тивном случае пойдет разрушение асфальта. И те кто зани-
мается уборкой дорог должны это знать и выполнять. Если 
это не выполняется, то за неисполнение надо наказывать, как 
компанию, которая занимается уборкой дорог, так и чинов-
ника, который не смог заставить эту компанию добросовест-
но выполнять свою работу, — говорит Вениамин Петухов. 

Выработанное по итогам слуша-
ний заключение содержало 61 
поправку, 47 из которых были 

полностью или частично приняты коми-
тетом экономического развития Ленобла-
сти и включены в итоговый законопро-
ект, который будет направлен на утверж-
дение в областной парламент. 

К обсуждению проекта областного закона 
«О стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 
года» в Общественной палате подошли 
максимально ответственно: итогом пле-
нарного заседания стал объёмный доку-
мент, содержавший поправки и вопросы к 
авторам законопроекта.

В комитете экономического развития 
Ленобласти с ответом затягивать не ста-
ли. Уже через две недели на столе у пред-
седателя Общественной палаты Юрия 

Трусова лежала сводная таблица из ко-
торой следовало, что абсолютное боль-
шинство поправок членов палаты разра-
ботчиками принято.

«Благодарю Вас и членов Обществен-
ной палаты Ленинградской области за де-
тальный, всесторонний анализ проекта об-
ластного закона «О Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года», — написал в сопро-
водительном письме к таблице поправок 
заместитель председателя областного пра-
вительства — председатель комитета эко-
номическому развитию и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов. 

Поправки внесены не только областной 
Общественной палатой, но и одной из не-
давно созданных местных общественных 
палат  — в данном случае — Обществен-
ной палатой Сосновоборского городского 

округа, предложившей включить в Стра-
тегические проектные инициативы Ле-
нинградской области отдельной строкой 
проектную инициативу под названием 
«Качество жизни городского и сельского 
населения». Предложение сосновоборцев 
было принято разрабочиками.

Среди других ключевых поправок, кото-
рые были внесены Общественной палатой 
и приняты для включения в законопроект: 

— создание отдельного раздела, вклю-
чающего весь комплекс взаимоотноше-
ний с Санкт-Петербургом

— создание раздела о розничной тор-
говле

— решение проблемы учёта и развития 
садоводств

— включение экологии, переработки 
отходов и туризма в программу на пра-
вах проектных инициатив

— создание во всех районах Ленобла-
сти многофункциональных молодежных 
центров

— включение в проектную инициа-
тиву предложения, начиная с 2018 года 
иметь долю общественного транспорта 

на газовом топливе не менее 30%, с еже-
годным приростом на 10% (требование к 
наличию в автопарке транспорта на газу 
предлагается включать в областные и му-
ниципальные контракты)

— создание системы методической по-
мощи органам МСУ по разработке мо-
дельных правовых актов.

Среди отклоненных поправок —  пред-
ложение о развитии электротранспорта 
в райцентрах (это —  полномочия муни-
ципалитетов, а не региона), предложе-
ние включить в перечень задач Страте-
гии  «устранение дефектов федерального 
и регионального законодательства» (это 
один из инструментов Стратегии, но не 
её задача) и некоторые другие. 

После окончательной доработки про-
ект областного закона «О стратегии 
социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 года» был 
утвержден на заседании областного Пра-
вительства и внесен на рассмотрение За-
конодательного собрания региона. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Малый бизнес стреМится В жкх
Создание условий по развитию предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства — одна из 
важнейших задач правительства региона. Об этом шла речь на круглом столе «О работе органов жилищного кон-
троля в период подготовки системы ЖКХ к работе в летний период», организованном комиссией Общественной 
палаты Ленинградской области по общественному контролю, противодействию коррупции и взаимодействию со 
средствами массовой информации.

аВтОбиОграфиЧеские экскурсии:  
пенсиОнеры Ведут шкОльникОВ трОпаМи сВОегО детстВа

Взаимодействие молодежных и 
ветеранских организаций яв-
ляется одним из ключевых на-

правлений в выстраивании диалога, и 
в регионе есть много положительных 
примеров такой работы.
— На протяжении 20 лет «Союз пенсио-
неров России» разрабатывает програм-
мы и новые технологии социальной 
работы с пенсионерами, которые при-
званы вовлечь их во все сферы жизне-
деятельности — экономическую, куль-
турную, спортивную, гражданскую и, 
что немаловажно, наполнить реальным 
содержанием понятие «активное долго-
летие», — отметила председатель прав-

ления регионального отделения «Союз 
пенсионеров России» в Ленинградской 
области Надежда Шумейко. — Так, од-
ним из ключевых направлений деятель-
ности является просвещение и образо-
вание старшего поколения, в том числе 
в области компьютерной грамотности и 
цифровых технологий. а как без этого в 
общении с молодежью?
Представители комитета по молодеж-
ной политике региона рассказали о 
проекте «Герои Великой Победы», кото-
рый стартовал в честь 70-летия Вели-
кой Победы. Так,  с февраля 2015 года 
в регионе каждый гражданин может 
узнать историю боевого пути родствен-

ников, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и награжденных 
в этот период, увидеть вживую и полу-
чить копии наградных листов и прика-
зов о награждении. Подобные проекты 
дают импульс для новых диалогов стар-
шего и младшего поколений.
О том,  как можно реализовать воз-
можности диалога поколений гово-
рили учителя областных школ. В этом 
году в качестве эксперимента, ряд 
учебных заведений принял участие в 
проекте «Тропою моего детства». авто-
ры идеи предложили пожилым людям 
реализовать себя в качестве экскур-
соводов и проводить автобиографи-
ческие экскурсии.

Пресс-служба  

Общественной палаты  

Ленинградской области,  

Наталья ГрИГОрьевА

Сохранение исторической памяти — главное условие эффективного диа-
лога между поколениями. К такому выводу пришли участники круглого сто-
ла «Создание условий для общественной самореализации пожилых людей  
и  развития межпоколенческого диалога на территории Ленинградской об-
ласти», прошедшего в Общественной палате региона.

турнир  
пО гиреВОМу спОрту: 
уЧастникОВ наградил 
Член ОбщестВеннОй 
палаты

Первое в этом году пленарное заседание Общественной 
палаты Ленинградской области было посвящено обсуж-
дению Стратегии социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года.  

Внесенный губернатором Проект Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года 20 апреля был принят в первом чтении депутатами областного Заксобрания.  
С текстом «Стратегии» и итогами общественного обсуждения можно познакомиться на сайте:  
http://econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030
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Однако без солидарных действий 
власти, общественных организа-
ций и самих предпринимателей 

успех вряд ли будет возможен. 
«Первое заседание организованного на-

ми круглого стола, посвящённое пробле-
мам развития туристической отрасли в Ле-
нинградской области получило большой 
резонанс, — рассказывает председатель 
комиссии Общественной палаты по пред-
принимательству, агропромышленному 
комплексу и экологии  Галина Беликова.  
— Участвовавшие в обсуждении предста-
вители малого и среднего бизнеса в один 
голос просили: «Не оставляйте эту тему!». 
Туристической отраслью надо занимать-
ся всерьёз, комплексно, понимая, что во-
круг каждого туристического объекта или 
маршрута могут процветать десятки объ-
ектов малого бизнеса.

В итоге, при нашей комиссии была созда-
на постоянно действующая рабочая груп-
па по развитию внутреннего и въездного 
туризма на территории Ленинградской 
области. В рамках поручения Губернато-
ра сформировать Единую площадку, обе-
спечивающую участников туристической 
индустрии до-
ступной, акту-
альной и до-
стоверной ин-
формацией на-
ша комиссия 
провела целую серию Круглых столов, 
которые были посвящены анализу пер-
спектив и ограничений развития туризма 
в Ленинградской области. Круглые столы 
проходили непосредственно в районах, а 
на тех территориях, куда мы доехать пока 
не успели, было проведено масштабное 
анкетирование предпринимателей.

Результатом серии Круглых столов  ста-
ла Конференция «Развитие туристической 
индустрии в Ленинградской области», ко-
торая была  организована Общественной 
палатой Ленобласти,  общественной орга-
низацией ОПОРА РОССИИ по Ленинград-
ской области при поддержке консалтинго-
вой  группы «Орто».  Проходила Конфе-
ренция в Волхове, в Педагогическом уни-
верситете имени Герцена и собрала более 
120 участников из числа представителей 
власти, среднего и малого бизнеса, веду-
щих экспертов со всех районов Ленинград-
ской области.

К каждому объекту — 
продуманный путь

«Конференция позволила выявить глав-
ную на сегодняшний день проблему: вкла-
дывая немалые средства в создание и вос-
становление потенциально привлекатель-
ных туристических объектов, мы пока не 
занимаемся прокладкой к ним продуман-
ных туристических маршрутов, — продол-
жает Галина Беликова. — В результате, ту-
ристы, приезжающие в Санкт-Петербург, 
покупают в городе туры в Выборг или 

в Старую Ладогу, доезжают на автобу-
се до места и, в лучшем случае, остав-
ляют какие-то деньги на местных объек-
тах питания и обслуживания. В то время 
как если бы у нас имелись четко разра-
ботанные, прорекламированные маршру-
ты, то туристы по дороге к тому или ино-
му историческому месту могли бы посе-
тить и пчеловодов, и молочную ферму, и 
конно-спортивную школу, и рыбоводче-

ское хозяйство, 
массу других ин-
тересных объек-
тов.  Разработка 
таких маршру-
тов представля-

ется нам на сегодня главной задачей, ко-
торую должны совместно решать и вла-
сти, и бизнес-сообщество — через обще-
ственные организации, в том числе, через 
Общественную палату.  Инструментом в 
данном случае должен стать созданный на 
площадке Общественной палаты Единый 
центр развития туризма Ленинградской 
области. Основные задачи центра: сбор 
информации по существующим объектам, 
готовым войти в общую туристическую 
инфраструктуру области, поддержка по-
стоянных контактов с их представителями, 
создание новых туристических маршру-
тов, совместное обсуждение проблем раз-
вития, диалог с Правительством области.

Начать — с указателей  
на дорогах

Первая организационная встреча по соз-
данию «Единого центра развития туризма 
в Ленинградской области» прошла на базе 
отдыха «Осиновецкий Маяк». Создан ак-
тив, определены  первичные общие задачи 
центра  (рассматривались вопросы брэн-
дирования территорий, создание интерак-
тивной карты области, указатели на доро-
гах и т. п.). Кстати сказать, вопрос установ-
ки указателей на дорогах только на первый 
взгляд может показаться незначительным. 
На самом деле, есть немало примеров, ког-
да хорошие туристические объекты мало-
го и среднего бизнеса из-за бюрократиче-
ских препон годами не могут установить 
на трассах указатели поворота к ним: зем-

ля у дороги — у одного собственника, до-
рога  — у второго, разрешения не дают ни 
тот, ни другой. 

«В работе важна системность, — убеж-
дена Галина Беликова. — Мы должны со-
брать и обобщить информацию обо всех 
объектах туризма и туристической инфра-
структры. Важным инструментом в дан-
ном случае могут стать воссоздаваемые 
Русским географическим обществом при 
нашем активном участии исторические 
комиссии в каждом муниципальном об-
разовании области. Подобные комиссии 
существовали ещё в царской России, их 
задача — выявить и описать все историче-
ские здания, памятники, объекты на каж-
дой территории. Сборники, которые бу-
дут публиковаться по итогам работы ко-
миссий, окажутся большим подспорьем 
для формирования туристических марш-
рутов. Первую такую книгу мы планиру-
ем издать по достопримечательностям и 
историческим объектам Всеволожского 
района. Зная, какие туристические объ-
екты есть на каждой территории и какие 
объекты малого и среднего бизнеса можно 
включить в маршрут на пути к этим объек-
там, мы сможем выстроить действительно 
стройную систему.

Ещё одной важной составляющей этой 
системы должна быть интерактивная ту-
ристическая карта Ленинградской обла-
сти. Отдельные её элементы существуют 
на различных сайтах уже сейчас, но важ-
но свести их воедино — карта поможет и 
туристам, и органам власти. Одним — для 
выстраивания маршрута поездки, другим 
— для понимания — каких объектов ин-
фраструктуры на той или иной территории 
пока что  не хватает». 

Работать — по стандарту
Сегодня много говорится о необходимо-

сти финансовой помощи туристической 
отрасли, тех или иных субсидиях малому 
и среднему бизнесу, вовлеченному в обслу-
живание объектов туризма. 

«Такая помощь, безусловно, должна ока-
зываться, но только после того, как мы смо-
жем внедрить в отрасли единые професси-
ональные стандарты, так как того требует 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 
"О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", — убеж-
дена Галина Беликова. — Туристическая 
отрасль нуждается в таких стандартах как 
никакая другая: они позволят не только 
обеспечить добросовестную конкуренцию, 
но и гарантировать потребителям опреде-
ленный уровень туристических услуг. А 
вот уже вслед за внедрением стандартов, 
можно будет вести речь о тех или иных 
видах финансовой поддержки. Это может 
быть и поддержка через льготные режи-
мы налогообложения. Так, мы выступаем 
за то, чтобы включить сельский туризм, 
ремесленничество и другие виды несель-
скохозяйственной предпринимательской 
деятельности на селе (гостевые дома, пре-
доставление транспортно-экскурсионных 
услуг и т.д) в перечень видов деятельно-
сти услуг, имеющих право на применение 
упрощенной системы налогообложения. 

Сегодня у туристической отрасли есть 
все шансы стать одной из крупнейших в 
регионе, — подводит итог наша собесед-
ница. —  И эти шансы мы не должны упу-
стить».

Игорь САШИН

Комиссия Общественной палаты 
обсудит развитие туризма в Выборге 

29 июня в г. Выборге состоится первое выездное мероприятие комиссии 
Общественной палаты Ленинградской области по предпринимательству, 
агропромышленному комплексу и экологии  в формате Круглого стола на 
тему «Анализ перспектив и ограничений развития туристической сферы 
в Выборге». 

Как сообщили корреспонденту «Общей газеты» в комиссии Общественной 
палаты Ленинградской области по предпринимательству, агропромышленно-
му комплексу и экологии, предполагается провести летом серию таких встреч, 
на которых будет рассмотрена Концепция развития туризма в Выборге, опре-
делены цели, задачи, модели, принципы, приоритеты и механизмы развития 
туризма в среднесрочной перспективе. Конечная цель — разработать предло-
жения по формированию в Выборге современного и эффективного туристско-
рекреационного комплекса.

Анонс

ИмпортозамещенИе  
в турИзме

по каким маршрутам отправятся те,  
кто предпочтет леНобласть заграНице?

«Отмечу, что остается невостребованным туристический и рекреационный потенциал сельских 
территорий. Правительству нужно детально проработать условия и механизмы, которые позво-
лили бы привлечь в эти сферы инвесторов». 

Президент РФ В.В. Путин, на заседании Госсовета , в апреле 2014 г.

Сегодня у туристиче-
ской отрасли есть все 
шансы стать одной из 
крупнейших в регионе

С мая 2015 года комиссия Общественной палаты по 
предпринимательству, агропромышленному комплексу  
и экологии  вплотную занялась вопросами развития 
внутреннего туризма. Тема — как никогда актуальная. 
«Импортозамещение» в туристической отрасли сулит 
большую прибыль малому и среднему бизнесу. 
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Вложите ваши денежки
Объём инвестиций в основной капитал предприятий Ленин-

градской области вырос на треть и составил почти 31 млрд рублей. 
Таковы свежие данные Петростата. 

Речь в первую очередь идёт о вложениях в долгосрочные активы — 
здания, оборудование, транспорт или иные средства производства, а так-
же в интеллектуальные разработки.

Больше всего денег направлено на строительство зданий для размеще-
ния производства — сразу 15,1 млрд рублей. Причём это почти в полтора 
раза больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, существен-
ный приток инвестиций зафиксирован в обрабатывающие производства 
(9,95 млрд рублей), транспорт и связь (6,9 млрд рублей), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (4,3 млрд рублей).

«Планомерный рост объёма инвестиций в основной капитал ещё раз 
подтверждает привлекательность 47-го региона как территории для ста-
бильного и успешного ведения бизнеса», — комментирует результат за-
меститель председателя областного правительства Дмитрий Ялов. По 
его словам, регион продолжит работать над оптимизацией бизнес-клима-
та. В том числе снижать административные барьеры, развивать систему 
«единого окна» для взаимодействия бизнеса и власти, расширять меры 
государственной поддержки и строить инфраструктуру.

В Ленобласти более благоприятный климат, чем, например, в Петер-
бурге, согласна декан Петербургской школы экономики и менеджмента 
Елена Рогова. Однако это — не единственная причина резкого роста. 
«Увеличивается объём инвестиций в проекты, запущенные до кризиса. 
Например, всё, что создаётся вокруг порта "Усть-Луга". Транспорт и логи-
стика со строительством портов становятся центром притяжения инвести-
ций в регионе, производства перемещаются ближе к центрам перевалки и 
доставки. Наконец, есть и такое проявление, как удорожание самих проек-
тов вследствие ослабления курса рубля, что выражается в статистическом 
росте инвестиций».

«Рост инвестиций практически на треть в период экономической не-
стабильности нужно оценивать как достаточно серьёзный положительный 
результат работы в данном направлении», — уверен Виктор Питернов, 
управляющий филиалом «Финансовая корпорация Открытие». По его 
оценке, для дальнейшего динамичного развития жизненно необходимы 
ещё более мощные объёмы как государственных, так и частных вложений 
в различные социально-экономические проекты.

Георгий БОГДАНОВ

для ОбщегО понимания

По всем показателям, связанным с ведением лесного хозяйства, Ле-
нинградская область занимает устойчивое второе место в стране. 
Регион — один из лучших по переработке заготовленной древесины.  
75% её перерабатывается внутри области — это ведущий показатель 
по Российской Федерации. 

Общая цифра 

199,7 млрд рублей (+12%) инвестиций поступили в общей сложности 
в основной капитал Ленинградской области в 2015-м. А по объёму пря-
мых иностранных инвестиций 47-й регион занял 6 итоговое место.

Людмила ГУБЧЕВСКАЯ, дирек-
тор музея-заповедника «Старая 
Ладога»:
— Мы продолжаем реконструк-
цию комплекса. Летом приступим 
к воссозданию Раскатной башни, 
а полностью работы завершатся 
в следующем году. Башня будет 
использоваться в качестве смо-
тровой площадки. В этом году у 
нас большая дата — 900 лет Ла-
дожской крепости. Поэтому сама 
отдохну только осенью: в сентябре 
везу внуков на Кипр. Я бы с удо-
вольствием съездила в Сочи, но 
поездка на Кипр с учетом перелё-
та гораздо бюджетнее, чем в Сочи 
— без перелёта.

Михаил БАШКАТОВ, российский 
актёр, телеведущий, капитан 
команды КВН:
— В планах — поработать и отдо-

Вопрос недели

хнуть. Сначала всей семьёй по-
едем в Краснодар к родителям, за-
тем хотим в Грузию, потом думаем 
отправиться в Сибирь и на Алтай. 
Многие мои друзья и знакомые 
этим летом собираются на отдых 
в пределах России. Это, конечно, 
связано с курсом валют: люди ста-
раются найти место для отдыха по-
дешевле. Бесспорно, что за грани-
цей сфера туризма развита лучше, 
чем в России. Здесь она пока толь-
ко «на старте». Например, отели с 
системой «всё включено» появи-
лись в Сочи лишь в прошлом году.

Кирилл КИМ, владелец рестора-
на-пиццерии:
— Лето — самый активный сезон, 
много посетителей, поэтому сам 
буду работать, а детей отправлю в 
Черногорию. Надеюсь, осенью по-
лучится слетать на Бали, покатать-

ся на сёрфе. Многие мои друзья 
стали открывать для себя Россию. 
В «Фейсбуке» половина друзей вы-
кладывает фотографии из самых 
разных уголков страны. Сам не-
давно побыва-
ли в Карелии. 
На мой взгляд, 
н ы н е ш н я я 
э к о н о м и ч е -
ская ситуация 
должна по-
л о ж и т е л ь н о 
сказаться на 
р о с с и й с к о м 
турбизнесе. 

Надежда ПИКАЛЕВА, глава Бок-
ситогорского городского поселе-
ния, директор средней школы №2:
— Лето — крайне сложный пе-
риод для детей. Не только из-за 
опасностей, которые могут под-

стерегать их на улице, но и из-за 
свободного времени, которое 
многие проводят за компьюте-
ром. Основная проблема кроется 
в недостаточном количестве вни-
мания, которое ребёнок получает 
в семье. В нашем городе многое 
делается для того, чтобы организо-

вать детям досуг. 
Есть спортивный 
лагерь, который 
работает в три 
смены. В нашей 
школе, например, 
учителя вывозят 
детей группами 
в Анапу. Кроме 
того, организу-

ются бригады для работ на при-
школьных участках.

Татьяна ОВСИЕНКО, певица, за-
служенная артистка России:
— На вопрос «как оградить детей 
от опасности?» хоть летом, хоть в 
другое время года, должны знать 

ответ учителя, детские психологи и 
родители. В любом случае, дети — 
это дети, и в их природе заложено 
играть, познавать мир. Когда мой 
сын был маленьким, мы с ним до-
говорились, что будем друзьями и 
наши отношения будут строиться 
на доверии и взаимопонимании. 
Он рассказывал мне о своих впе-
чатлениях и переживаниях, и мне 
надо было стать таким же ребён-
ком, как он, чтобы увидеть мир его 
глазами. 

Сергей ШКОНДА, глава КФХ 
Кингисеппского района:
— Лето —  самый разгар работы 
для любого человека, занятого в 
сфере сельского хозяйства. Что 
такое отпуск, я уже давно забыл. 
Но у меня и нет особого стремле-
ния куда-то ехать. Просто стара-
юсь совмещать работу с отдыхом, 
чтобы не «загнать» себя. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Послезавтра — 1 июня. К лету готовы?

Посевная кампания в Ленинградской области вступила в завершающую стадию. В 2016 
году яровой сев должен пройти на площади 67 тысяч га. Областные аграрии уже вы-
полнили план посевной кампании на 81%. Во Всеволожском, Гатчинском, Сланцевском, 
Тихвинском и Тосненском районах посеяно 100% зерновых. 

Многие стали 
открывать для 
себя Россию. Ны-
нешняя экономи-

ческая ситуация 
должна положи-
тельно сказать-
ся на российском 
турбизнесе

В области новый лес
Тысячи жителей Ленинградской области поучаствовали в ак-

ции, которая уже стала для региона традиционной — всероссий-
ском дне посадки леса. Её центром в этом году стал Приозерский 
район.

Лес сажали во всех районах Ленинградской области при участии со-
трудников областного комитета по природным ресурсам, управления ле-
сами Ленинградской области, студентов лесотехнического университета 
и жителей области. Участников акции координировали опытные инструк-
торы-лесники.

«В акции принимает активное участие молодёжь, что очень важно, — 
отметил губернатор Александр Дрозденко. — Многие молодые ленин-
градцы сегодня поняли, как сложно восстанавливать то, что утрачено. На 
этом месте, в Приозерском районе, мы посадили саженцы вместо хвой-
ных деревьев, которые были уничтожены ураганом несколько лет назад».

47-й регион — один из лидеров по сбережению леса в России. Лесо-
восстановление в Ленинградской области ведётся на 18,5 тысячах га, что 
является лучшим показателем в стране (при соотношении площади лесов 
и объёмов их восстановления).

«Конечно, это очень хорошая инициатива. Тем более, что вырубается 
очень много — и это надо обязательно компенсировать. Результаты по-
садки можно наблюдать только через 5-7 лет, и они зависят от качества 
саженцев, от предпосевной подготовки, условий хранения семян. Немало-
важно и качество самой посадки», — комментирует кандидат сельскохо-
зяйственных наук, генеральный директор ООО «Лесэкспертиза» Рудольф 
Трейфельд.

«У нас есть необходимые нормативные документы, которые пропи-
сывают дальнейшую судьбу саженцев. Следим за ними вплоть до ввода 
в покрытую лесом площадь. Засаживаемые площади не очень большие, 
высадка — тяжелая работа.  Акция носит, в первую очередь, пропаган-
дистский характер. Первую мы провели еще в 2011 году. С каждым годом 
к ней присоединяется всё больше желающих», — уверена главный лесни-
чий Приозерского района Наталья Лаухина.

«Мы проводим собственные акции по посадке леса, в них нам по-
могают лесничества Ленинградской области и администрации муници-
палитетов. Для сбережения лесов нужно повышать культуру поведения 
там, — считает руководитель общественного движения "Чистая Вуокса" 
Мстислав Жиляев. — Главная причина гибели леса — не вырубки, а по-
жары, которые происходят по обыкновенной небрежности».

Любовь ЛУЧКО

Победители недели  

«Бизнес-успех» малых
Ленинградцы победили сразу в 
нескольких номинациях окруж-
ного этапа национальной пре-
мии «Бизнес-успех». Её прово-
дит «Опора России» и Агентство 
стратегических инициатив.
Представители малого бизнеса 
47-го региона стали лучшими в 
организации социально ответ-
ственного бизнеса. «Свою эф-
фективность доказала програм-
ма микрофинансирования 
малого бизнеса, которая была 
представлена на конкурсе», — 
отметил заместитель предсе-
дателя правительства Дмитрий 
Ялов.

***
Выпускники космофеста

Тосненские школьники верну-
лись с победой из Благовещен-
ска, в котором проходил всерос-
сийский фестиваль «Восточный 
— 2016».
Право поехать на самый со-
временный в мире космодром 
«Восточный» учащиеся 4-й шко-
лы Тосно завоевали на предва-
рительном этапе конкурса. А уже 
в решающем сражении, кото-
рое проходило в форме брейн-
ринга, стали победителями кос-
мофеста «Восточный — 2016», 
обойдя команду соперников из 
города Благовещенск.

***
Триумф как традиция

Женская команда «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаз» из Киришей уже в 
9-й раз стала обладательницей 
Кубка страны по водному поло. 
В финальном матче Кубка России 
2015/16 киришанки обыграли 
команду «Динамо — Уралочка» из 
Златоуста со счетом 18 — 8. Ко-
манда подтвердила статус побе-
дителя соревнований прошлого 
сезона и продолжила свою по-
бедную серию. 
14-кратные победители чемпио-
ната России стали обладателями 
9-го в истории команды Кубка 
страны.
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► честные новости ленобластиГатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 30 мая 3:54 12:57 22:00 +20

Вторник, 31 мая 3:52 12:57 21:42 +23

Среда, 1 июня 3:51 12:57 21:45 +22

Четверг, 2 июня 3:49 12:57 21:47 +22

Пятница, 3 июня 3:46 12:57 21:49 +20

Суббота, 4 июня 3:48 12:57 21:50 +19

Воскресенье, 5 июня 3:46 12:58 21:52 +15

В программе десятого фестиваля детских танцевальных коллективов «Феерия»  
в центре «Южный» поучаствовали юные танцоры из Детских школ искусства  
Всеволожского района.

В рамках программы поддерж-
ки театров малых городов в 
лодейнопольском театре-студии 
«Апрель» больше недели работа-
ла Театральная лаборатория по 
современной драматургии.

Музыкальный коллектив 
из Гатчины «Квартет АРТ-

Кадет» стал лауреатом пер-
вой степени международ-

ного конкурса «Дорога к 
солнцу» в Минске.

Губернатор Александр Дрозденко принял участие во всероссийской акции  
«День посадки леса» в Приозерском районе.

Первых посетителей приняла 
новая спортивная площадка 

с уличными тренажерами (ко-
торые могут использоваться 
для занятий людьми с огра-

ниченными возможностями 
здоровья), открытая после 

капитального ремонта ста-
диона Всеволожского агро-
промышленного техникума.

Насыщенной получилась куль-
турная программа форума 
«День предпринимателей: 
Россия в Мекленбурге-Перед-
ней Померании».

В Кингисеппе откроется центр искусств Николая Цискаридзе.  
Соглашение с народным артистом России подписано районной  
администрацией.

Сотрудники комитета государственного экологического надзора и  
Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры  
провели совместную проверку прибрежной полосы Вуоксы.

Неделя региона

Фото-
репортаж


