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Факт остаётся фактом — 
вне зависимости от того, 
какую версию знамени-

того фильма «Волга-Волга» пред-
почитаете смотреть вы — чёрно-
белую или цветную, и хорошо ли 
вы помните водовоза Кузьму Ива-
новича. 

Если же говорить о постоянном 
водоснабжении больших и малых 
населённых пунктов, то таких при-
меров, скорее всего, не существует 
в принципе. Ведь это в кинемато-
графе можно взять и раскрасить 
старую пленку, получив на выхо-
де идеальную по цвету воду. В ре-
альной жизни, чтобы она отвечала 
всем необходимым параметрам, 
нужна целая технология.

То, что для Ленинградской об-
ласти данный вопрос отнюдь не 
праздный, подтвердило заседание 
регионального правительства на 
минувшей неделе. Значительная  
часть его была посвящена имен-
но теме воды. Как отметил губер-
натор Александр Дрозденко, пе-
ред областными коммунальными 
службами стоит задача сделать в 
сфере питьевого водоснабжения 
серьёзный прорыв и по качествен-
ным показателям превысить сред-

«Потому что без воды...»

ние цифры по стране.
Для этого, по оценке главы реги-

она, необходимо объединить раз-
розненные муниципальные пред-
приятия ЖКХ под эгидой единого 
водоканала. И именно этой струк-
туре за счёт собственных, бюджет-
ных и привлечённых средств ин-
весторов предстоит начать непро-
стой процесс модернизации всего 
водного хозяйства. Ибо без ком-
плексного подхода решить пробле-
му получения качественной воды 
невозможно. 

«Если мы откроем новые очист-
ные сооружения, но при этом не 
заменим ветхие сети и системы во-
доснабжения в домах, вода до на-
селения все равно будет доходить 
некачественная», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

В связи с этим профильный ко-
митет областного правительства 
завершает разработку концепции, 
благодаря которой будут прини-
маться решения о том, как наибо-
лее эффективно реконструировать 
имеющиеся объекты водной инже-
нерии и где необходимо строить 
новые сети и водозаборы.

В бюджете 2017 года, по пору-
чению губернатора, уже преду-

смотрены средства для областно-
го водоканала — на формирование 
материально-технического запа-
са, приобретение специализиро-
ванной техники и предоставление 
субсидий.

При этом руководство Ленин-
градской области неоднократно 
подчёркивало: новая объединен-
ная структура создана прежде все-
го для того, чтобы привлекать в 
сферу водоснабжения внебюджет-
ные средства. И реконструкцию 
тех же водозаборов и станций во-
доподготовки планируется прово-
дить в форме концессии, которая 
позволит объединить бюджетное 
финансирование с частными инве-
стициями. Подобный пример госу-

дарственно-частного партнёрства 
в регионе уже есть — строитель-
ство канализационных очистных 
сооружений в деревне Фёдоров-
ское Тосненского района. На осно-
вании этого опыта будут реализо-
вываться аналогичные проекты и 
в других муниципальных районах.

В конце концов, в год Ленин-
градская область потребляет по-
рядка 50 млн кубометров воды, и 
от её качества зависит не только 
сама система ЖКХ, но и, прежде 
всего, здоровье граждан. 

Так что правы были авторы 
фильма «Волга-Волга»: «Без во-
ды и ни туды, и ни сюды».

Николай КОНСТАНТИНОВ

МФЦ границ не видит
Уже с четверга жители Ленинградской области и Петербур-

га — вне зависимости от прописки — смогут обратиться в лю-
бой МФЦ регионов-соседей. 

До сих пор петербуржцы и ленинградцы могли обслуживаться 
только в МФЦ своих регионов. С 1 декабря «безграничными» станут: 
предоставление сведений об административных правонарушениях в 
области ПДД, выдача справок о размере пенсий и иных выплат пен-
сионного фонда, предоставление информации о состоянии лицевых 
счетов в системе пенсионного страхования, выдача дубликатов стра-
хового свидетельства, подача заявлений о переходе  в негосударствен-
ный пенсионный фонд.

«Граница между субъектами весьма условна, в регионах отмечается 
значительная маятниковая миграция. Переход к экстерриториально-
сти при оказании государственных услуг через МФЦ — это насущная 
необходимость», — объясняет заместитель председателя областного 
правительства Дмитрий Ялов.

Предприятия региона в 2016 
году получили почти милли-
ард рублей льготных креди-
тов от федерального Фонда 
развития промышленности.

На заседании экспертного со-
вета Фонда была одобрена за-
явка компании-производителя 
комплектующих для судострои-
тельной промышленности. Она 
намерена вложить в развитие 
производства свыше 660 млн 
рублей, при этом 300 млн мо-
гут быть направлены компании 
из ФРП. Аналогичной мерой 
поддержки в 47-м регионе вос-
пользовались компания-произ-
водитель мебели и предприятие, 
выпускающее древесные панели 
для строительства. Всего ФРП вы-
делил на проекты около 868 млн 
рублей. 

Поддержка на 
миллиард

Областные дороги достойно 
прошли первое испытание «но-
ябрьской зимой», уверены в 
региональном правительстве. 

Во время неординарно резкого 
похолодания и обильного сне-
гопада в первые недели ноября 
областные дорожники очистили 
от снега почти 400 млн кв. м про-
езжих частей. «Обращения жите-
лей по качеству содержания до-
рожного полотна своевременно 
передавались в подрядные орга-
низации. Замечания устранялись 
в нормативные сроки», — расска-
зали в дорожном комитете. 
Обращения принимаются по те-
лефону       8 (812) 251-42-84 
или по электронной почте 
info@ленавтодор.рф. 

Достойно  
убрались

Третья в области, первая в России
До 2021 года в Аннинском сельском поселении Ломоносов-

ского района появится третий в области торговый комплекс 
«Мега-ИКЕА». 

Об этом рассказали в правительстве региона. По предваритель-
ным данным, площадь комплекса составит 225 тыс. кв. метров (сей-
час крупнейшая «Мега» области — «Дыбенко» — это 182 тыс. кв. 
метров). Молл займёт земельный участок площадью 40,2 га близ 
развязки кольцевой автодороги. Торговый комплекс станет круп-
нейшим из действующих «Мега-ИКЕА» в России. Рабочие места в 
нём получат 5 тысяч жителей Ленинградской области.

«В этом году поступления в бюджет от деятельности структур-
ных подразделений компании IKEA составят около миллиарда ру-
блей. Конечно, мы поддерживаем планы компании по дальнейшему 
развитию бизнеса в регионе и будем содействовать реализации за-
явленного проекта одного из наших крупнейших налогоплательщи-
ков», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Учитель физики из лицея №8 Соснового Бора Алексей ГРАКОВ победил в межрегиональном конкурсе педагогов «Рыцарь в обра-
зовании», прошедшем в Томске. По итогам всех испытаний он занял первое место и получил приз родительского жюри в очном 
туре. Основная цель конкурса «Рыцарь в образовании» — поддержать талантливых педагогов-мужчин и повысить престиж 
учительского труда. 

Сегодня крайне трудно найти водоём, из кото-
рого можно пить не задумываясь. В отличие от 
первой половины прошлого века. 
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ны здания, — радуется директор 
Сланцевской ДЮСШ Валерий 
Кравченко. — У нашей школы те-
перь полностью новое оборудова-
ние: от шкафчиков в раздевалках 
до спортивных снарядов. Спустя 
41 год после последнего капиталь-
ного ремонта она, наконец, соот-
ветствует всем мировым стандар-
там». 

Ночной хоккей
Есть, правда, в этой бочке мёда 

и некоторая доля психологическо-
го дёгтя. Многим юным виртуаль-
ная реальность милее физических 
упражнений. «Дети приходят на 
занятия абсолютно неподготовлен-
ными, потому что всё время сидят 
с гаджетами. Подростки открыто 
курят на улице. У многих наблю-
дается ожирение», — переживает 
директор Кингисеппской ДЮСШ 
«Ямбург» Ольга Жмуркова.

Вдобавок, по мнению жителей, 
высказывающихся в соцсетях, от-

Зима — традиционное время подведения разнообразных итогов. Пожалуй, самый неожиданный результат года 
— Ленинградская область превращается в один из главных спортивных центров России. Только за последние 3 
года число жителей, занимающихся физкультурой, выросло на 150 тысяч. Количество, как это и заведено, пе-
реходит в качество. Уже профессиональное. Результат — полный комплект медалей бразильской Олимпиады. 

На первом плане

Физ-масскульт 

Поддержание здоровья — 
задача, лежащая на плечах 
каждого человека. Но, без-
условно, с активной государ-
ственной поддержкой реали-
зовать её куда проще.

О том, что в регионе — спортивный бум, власти говорят последние два 
года. Но в 2016-м, когда спортсмены 47-го региона с победой верну-
лись из Рио, с XXXI Олимпийских игр, этот тезис, наконец, приобрёл 
зримые очертания.

47-й регион обретает спортивное будущее

Перспективность «спортив-
ной политики» руководи-
телей 47-го региона были 

вынуждены признать даже анали-
тические издания соседнего Петер-
бурга.

К мировым 
стандартам

«Абсолютно все их олимпийцы 
вернулись из Рио с медалями, при-
чём собран полный комплект. Брон-
за у шести игравших за сборную 
ватерполисток киришской команды 
КИНЕФ-«Сургутнефтегаз», серебро 
у представлявшей область по па-
раллельному зачёту Ольги Забелин-
ской, а золото досталось на тех же 
правах поехавшей в Рио москвичке 
Светлане Колесниченко в группо-
вых упражнениях у синхронисток», 
— сообщил своим читателям веду-
щий петербургский журнал.

При этом эксперты, призыва-
ющие не почивать на лаврах, схо-
дятся в одном: профессиональ-
ных победителей в регионе бу-
дет ещё больше. Ведь для этого, 
наконец, создаются необходимые 
условия.

По признанию статистиков, та-
кого количества спортивных объ-
ектов, которое в области строится 
сейчас, здесь не появлялось никог-
да — даже в годы советской власти. 
Только современных стадионов — 
пришкольных и поселковых — за 
последние три года введено в строй 
больше сотни. При этом, разумеет-
ся, открываются и большие формы 
— ледовые арены и бассейны.

В уходящем году в регионе воз-
ведены 3 крупных спортивных объ-
екта. Вдобавок стадион «Шахтёр» 
в Сланцах в преддверии Дня об-
ласти получил вторую жизнь, а в 
Приозерске строится первый в ре-
гионе центр для занятий городош-
ным спортом. Помимо этого, к на-
чалу учебного года открыто 20 при-
школьных стадионов. 

«Это абсолютно новая шко-
ла. Старыми остались только сте-

За здорово живёшь

крытых спортивных площадок (то 
есть тех, которые не закрываются 
во внеурочное время на большой 
амбарный замок) — не слишком 
много. «О недоступности занятий 
спортом говорить не приходится, 
— уверяет первый заместитель 
главы комитета по физкультуре и 
спорту Евгений Пономарёв. — За 
последние 3 года возведены 118 
пришкольных стадионов с обору-
дованием для сдачи норм ГТО. Да, 
многие директора опасаются за со-
стояние объектов, поэтому не везде 
площадки доступны для свободно-
го посещения». Но это уже — во-
прос муниципальных властей.

«Самое главное, что мы научи-
лись строить спортивные объекты 
при поддержке частных инвести-
ций. И окупаются они за счёт то-
го, что мы дотируем занятия де-
тей, занятия пожилых людей. Толь-
ко бассейнов за счёт инвесторов в 
ближайшие 2-3 года построим во-
семь», — с гордостью перечисля-
ют областные чиновники.

С подчинёнными солидарен 
и губернатор Александр Дроз-
денко: «В Колтушах, в деревне 
Старой, мы сдали ледовую арену. 
Она используется 24 часа. 24 ча-
са! Ночью приезжают из Петер-
бурга взрослые дяди и играют в 
хоккей. А рано утром приезжа-
ют целые семьи — кататься на 
коньках. Это уникально! Народ 
тянется к спорту. И при этом мы 
видим, что это  абсолютно оку-
паемые проекты».

Нынешние победители Олим-
пийских игр, с триумфом вернув-
шиеся в родной 47-й регион, как 
спортсмены выросли именно на 
областных спортивных площад-
ках. И если число современных 
спортивных объектов продолжит 
расти, можно не сомневаться: Ле-
нинградская область сохранит за 
собой почётный статус кузницы 
будущих чемпионов.

Ксения СБОРОВА, 
Любовь ЛУЧКО 

Инна  
КОРНЕЕВА, 
заместитель 
директора 
Ледовой арены 
«Олимп»  
(Кингисепп)

— Арена открылась в про-
шлом году. Какова посещае-
мость?
— Каток очень ждали хоккеи-
сты. В общей сложности зани-
маются 250 человек. Регулярно 
проводятся соревнования лю-
бительских хоккейных команд. 
Также есть группы фигурного 
катания, которые ведут тренеры 
из Петербурга. Есть договорен-

Частное мнение

ность с местными школами, поэ-
тому на нашей базе проводятся 
уроки физкультуры для школь-
ников. Есть и тренажёрный зал, 
который, несмотря на неболь-
шую площадь, тоже загружен. 
На нашем льду проводятся чем-
пионаты и первенства области 
по фигурному катанию и хоккею. 

— А кроме детей кто ходит за-
ниматься?
— В «Олимпе» есть возмож-
ность заниматься на льготных 
условиях многодетным семьям, 
малоимущим, ветеранам бое-
вых действий. Для пенсионеров 
существует 50% скидка. Некото-
рые имеют за плечами спортив-
ное прошлое и приходят на за-

нятия, чтобы не потерять форму. 
Несмотря на высокую загрузку 
площадки, раз в неделю жители 
приходят покататься на коньках 
в дневное время, а по выход-
ным мы приглашаем на ночные 
катания.

— Нет ли планов расширять-
ся?
— Возможно, появится пло-
щадка из искусственного льда 
на открытом воздухе. Сейчас 
ведутся переговоры с благотво-
рительным фондом и областной 
федерацией хоккея. Тогда мож-
но будет открыть группы для 
самых маленьких, а все желаю-
щие смогут кататься на коньках 
даже летом.

ОБЩЕствознание ▼

Как вы считаете, государство 
должно вкладывать в россий-
ский профессиональный спорт 
больше или меньше средств?

Понятие здоровья — шире, чем 
просто отсутствие болезней. 
Это, по определению Всемирной 
организации здравоохранения, 
состояние полного физического, 
душевного и социального бла-
гополучия. Поддерживать это 
благополучие индивид может 
не только достижениями меди-
цины и покорением карьерных 
вершин.
Физические упражнения — при-
вычка исключительно вредная 
для человеческого организма, 
который всячески стремится 
энергию не только сохранить, но 
и приумножить. Шутка, конеч-
но, но объективно спорт — не 
просто мир, наслаждение и про-
гресс, как писал об этом классик, 
но и часть образа жизни, имею-
щего здоровье в виде важного 
ценностного ориентира.
Этот ориентир есть и у руко-
водства области, которое увере-
но, что поддержка физической 
культуры органически связана 
с фундаментальными основами 
общественного устройства и 
развития.
Принятой в регионе програм-
мой определена главная задача 
— развитие массового спорта, 
привлечение к нему максималь-
ного количества школьников 
и — шире — молодых людей. 
Именно по этому пути и идёт 
власть (в том числе ремонтируя 
спортивные залы и создавая де-
сятки и десятки пришкольных 
стадионов). Вдобавок самой 
Ленинградской областью, а так-
же при поддержке «Газпрома», 
строятся физкультурные спор-
тивные комплексы. Там можно 
проводить соревнования всех 
уровней — от районного до 
международного.
В результате (а об этом говорят 
данные официальной статисти-
ки), в каждом районе Ленин-
градской области количество 
жителей, которые превратили 
занятия физкультурой в элемент 
своей повседневности, растёт 
ежегодно. Только за последние 
3 года их стало больше почти на 
150 тысяч. 
И это не просто цифры, а реаль-
ные люди, сделавшие важный 
вклад в общественное благосо-
стояние. Ведь любые позитив-
ные изменения в окружающем 
мире начинаются с нас самих.

25% больше

11% меньше

38% 
примерно столько, 
сколько сейчас

11% зависит от вида спорта

15% затрудняюсь ответить
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З и м а  п л о х о 
влияет только 
на бездельников. 
Дру-

гих — вдохнов-
ляет на любовь

быть. Без снега и морозов нет и 
ощущения праздника под конец 
года. А с такой погодой новогод-
нее настроение обеспечено. 

Александр КОШУТ, генераль-
ный директор ЗАО «Карельский» 
(Выборгский район):
— К зимнему сезону наше пред-
приятие стало готовиться давно. 
Уже осенью 
были прове-
дены работы 
по подготов-
ке теплиц; до 
весны они 
будут ота-
пливаться — 
ждать новой 
рассады. К 
сожалению, пока что у нас нет 
возможности перейти на кру-
глогодичное выращивание ово-
щей, для этого нужно применить 
технологию досвечивания, а та-
кого оборудования у нас нет. Но 

Юлия КОЛЕСНИКОВА, поэтесса 
(Лужский район):
— Зима — особая пора. Ког-
да смотришь на белые снега, 
укрывшие всё пространство во-
круг, то углубляешься в природу, 
другими глазами смотришь на 
её проявления. У русской зимы 
переменчивый характер — она 
может быть грозной, с метелью 
и крепкими морозами, а может 
быть мягкой — с легким пуши-
стым снегом и солнцем. Я зиму 
жду всегда, потому что это время 
года для меня плодотворно.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, пчеловод 
(Тосненский район):
— Мы всегда следим за прогно-
зом погоды, поэтому наступление 
зимы для нас не стало «неожи-

Вопрос недели

данностью». Вопреки распростра-
нённому мнению, пчёлы зимой 
не спят. Они едят мёд и передви-
гаются внутри улья, вырабатывая 
тепло. Перед холодами обработа-
ли ульи от клеща и дополнительно 
утеплили. Наша семья от холодов 
будет спасаться у теплой печки, да 
и главный продукт — мёд — всег-
да на столе. Его полезно есть каж-
дый день, а не только во время 
простуды. 

Роман БУЗУНОВ, президент 
российского общества сомноло-
гов, заслуженный врач РФ:
— С наступлением осенне-зим-
него сезона у многих людей на-
ступает сезонная депрессия, 
которая, в том числе, вызывает 
и нарушения сна. У одних разви-

вается бессонница, а у других, 
напротив, гиперсомния. Связа-
но это, преимущественно, с не-
достатком солнечного света. В 
группе риска находятся люди, 
работающие в офисе, которые 
идут на работу в темноте и так-
же возвращаются домой. Что-
бы зимой не страдать от упадка 
сил, могу посоветовать то, к чему 
прибегаю сам — увеличить осве-
щенность в помещении, больше 
бывать на свежем воздухе, при-
нимать витамины и заниматься 
спортом. 

Наталья ВАСИЛЬКОВА, ди-
ректор «Борского культурного 
центра» (Бокситогорский район):
— Зиму не очень люблю, но гото-
ва к ней на сто процентов. В дач-
ный сезон получали витамины из 
фруктов и овощей, сделали много 
заготовок. Мне кажется, в этом 
году нас ждёт суровая и снежная 
зима, но ведь она такой и должна 

в Ленинградской области есть 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, которые поставляют овощи 
круглый год. 

Василий ГЕРЕЛЛО, народный 
артист РФ:
— «У природы нет плохой пого-
ды, каждая погода благодать». 
Зима — это фантастика. Заме-

чательно, что она 
уже пришла. Я не 
склонен к хандре 
и депрессии, поэ-
тому меня зима не 
угнетает. Она пло-
хо влияет только 
на бездельников. 
И вообще — зима 
вдохновляет на 

любовь. А ещё зима — это Рож-
дество, Новый год, лыжи, коньки, 
запах ёлки и мандаринов. И, ко-
нечно, прекрасные песни.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В четверг — 1 декабря.
К зиме готовы?

Решения недели 

Метрам — хозяев

В Ленинградской области за 
10 месяцев введено в эксплу-
атацию 1,904 млн кв. метров 
жилья. Это 462 тыс. «квадра-
тов» индивидуальных постро-
ек, остальное — многоквар-
тирные здания. Годовой план 
по вводу жилой недвижимо-
сти уже выполнен на 103%. 
При этом строительство ве-
дётся на 629 площадках, а 
общее количество возводи-
мого жилья — свыше 8,7 млн 
кв. метров. Лидеры по вводу 
— Всеволожский, Ломоносов-
ский и Гатчинский районы.

***
Пожилым — помощь

Ленинградская область будет 
усиливать взаимодействие 
с частными организациями, 
оказывающими социаль-
ные услуги, в том числе по-
жилым людям. «Особенно это 
актуально сейчас, когда эта 
идея поддержана на феде-
ральном уровне. Мы готовы 
выделять для реализации по-
добных проектов землю под 
застройку или неиспользу-
емые здания с перспекти-
вой дальнейшего сотрудниче-
ства», — рассказал Александр 
Дрозденко.

***
Будущему — почту

В 2017 году в Ленинградской 
области продолжат работу 
все 522 стационарных от-
деления почтовой связи, из 
которых 13 — в Волховском, 
Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Киришском, Ки-
ровском и Тосненском рай-
онах — станут «отделениями 
будущего». Там, по результатам 
ремонта, «Почта России» рас-
считывает воплотить в жизнь 
принципы открытости и доступ-
ности почтовой связи для всех 
категорий граждан, в том чис-
ле для маломобильных групп.

Кластер по химии
В Ленинградской области уже до конца года может появиться 

новый кластер — нефтехимической промышленности. 

Об этом сообщили в региональном Агентстве экономического раз-
вития. Ожидается, что в объединение войдут крупнейшие предприятия 
нефтегазохимического комплекса страны, работающие в 47-м регио-
не: «Новатэк Усть-Луга», «КИНЕФ», «Метахим», «Газпром СПГ». К 
ним присоединятся ведущие компании, осуществляющие переработку  
сырья: «Полипласт», «Шнайдер», «Интерфилл», «Химик», «Завод Буре-
вестник». Как сообщили в Агентстве, меморандум о создании кластера 
будет подписан в конце нынешнего или в начале следующего года. 

«Период добычи углеводородного сырья движется к закату, и торго-
вать сырой нефтью становится всё менее и менее выгодно. Кластер оз-
начает появление более сложной технологической цепочки обработки 
сырья и, как следствие, производство новых видов продукции, которых 
раньше не было на рынке», — полагает Юрий Самохин, старший на-
учный сотрудник Института социально-экономических проблем РАН.

«Нефтехимическая отрасль уже сейчас занимает ведущее место в 
экономике области. В объёме отгруженной продукции нефтегазохи-
мия составляет 33,7%, в сфере задействовано 14% от всех сотрудни-
ков обрабатывающей промышленности. Кластер позволит не только 
укрепить экспортный потенциал предприятий, но и повысить эффек-
тивность мер господдержки для развития отрасли», — рассказал заме-
ститель председателя областного правительства Дмитрий Ялов.

«Мы будем продолжать работу по созданию инновационной инфра-
структуры и реализации кластерной политики. Многие относятся к 
этому не очень ответственно, многие поверхностно, но на самом деле 
без создания технопарков, в том числе с участием бюджета Ленинград-
ской области, мы не достигнем прорыва в создании высококачествен-
ных, высокооплачиваемых новых рабочих мест», — уверен губернатор 
Александр Дрозденко.

Сегодня в отрасли занято 12 тысяч человек, средняя зарплата со-
ставляет 61 тысячу рублей. Благодаря кластерной инициативе, уже в 
2017 году в регионе могут появиться новые рабочие места в этом дина-
мичном экономическом сегменте. 

Мария ИЛЬИНСКАЯ

История в сказках
В областном правительстве подвели итоги конкурса на пре-

доставление субсидий на книгоиздание, проведённого комите-
том по печати. 

Пусть сам конкурс в Ленинградской области проводился впер-
вые, его процедура была стандартной: авторы и издатели социально 
значимых книжных проектов собирали комплекты документов и от-
правляли их, вместе с заявками, в областную администрацию. До 
финала дошли 9 заявок, 4 из которых были признаны победителями 
конкурса. А, значит, их авторы теперь получат поддержку от госу-
дарства. В бюджете-2016 на эти цели заложен миллион рублей.

Однако сами «субсидированные» книги нельзя будет продавать — 
только безвозмездно распространять, в том числе через областные библи-
отеки и учреждения культуры. Авторы также не получат гонораров. Их 
главная награда — увидеть собственные произведения в руках читателей.

Чтобы эта мечта осуществилась, претендентам на субсидию при-
шлось защитить свои произведения перед экспертным советом. Экс-
перты выставляли претендентам баллы, которые суммировались для 
определения победителей.

«Ещё до того, как подсчитали баллы, нам было понятно, кто зай-
мёт первое место. Настолько это было очевидно», — рассказала кор-
респонденту «Общей газеты» член Экспертного совета, директор 
выборгской библиотеки им. А.Аалто Елена Рогозина.

Явным лидером оказался автор сборника «Вечерние сказки» Пётр 
Васильев. «Я работал над этой книгой 10 лет. После рождения до-
чери стал интересоваться фольклором. Получился сборник, включа-
ющий около 40 краеведческих сказок, в которых изложена история 
наиболее важных событий Ленинградской земли. В процессе написа-
ния я работал со специалистами в области археологии, топонимики, 
гидронимики. Я считаю, что это символично: накануне Года истории 
в Ленинградской области будут изданы краеведческие книги».

«Тематика субсидируемых произведений — разная, — объясня-
ет начальник сектора комитета по печати Леонид Смоленский. — 
Есть книга, касающаяся наших великих земляков, есть сказки, есть 
краеведческая литература, история одной из затонувших деревень. 
Авторы — люди, интересующиеся историей родного края. Они хотят 
рассказать о её интересных моментах соседям».

Анастасия ФИЛИППОВА

ДОСЬЕ
Развитие перерабатывающей отрасли в Ленинградской области 
связано с энергетической стратегией России до 2030 года. Она 
пре дусматривает создание в стране дополнительных мощностей для 
глубокой переработки нефти и газа, диверсификацию товарной струк-
туры экспорта продукции нефтегазовой отрасли.

к ОБЩЕМУ сведению
Книги-лауреаты 2016

ВАСИЛЬЕВ Пётр Александрович               «Вечерние сказки» 

ПАСТУХОВ Вениамин Афанасьевич                «Русский академик»

БАЖУКОВ Александр Иванович                «Исчезнувшее село Ивина»

КУРИЛОВ Михаил Александрович     «Деревни верхнего Приоятья»

В областном правительстве определили этапы решения транспортной проблемы новостроек Мурино и Нового Де-
вяткино. Во-первых, будет расширена часть «дороги на Бугры» (там самые крупные заторы). Появится светофор-
ный пост, откроется движение по КАД до ул. Верхней. Следующий этап — строительство развязки с КАД. Далее — 
запуск платной скоростной автодороги от КАД до трассы Петербург-Матокса в створе Пискарёвского проспекта.
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Тосно восход зенит  закат t

Понедельник, 28 ноября 9:23 12:44 16:06 - 5

Вторник, 29 ноября 9:25 12:45 16:04 - 7

Среда, 30 ноября 9:27 12:45 16:03 +1

Четверг, 1 декабря 9:29 12:45 16:02 0

Пятница, 2 декабря 9:31 12:46 16:01 0

Суббота, 3 декабря 9:33 12:46 16:00 - 3

Воскресенье, 4 декабря 9:34 12:47 15:59 - 4

— Сергей Александрович! В октябре 
Группа компаний «ЦДС» была названа 
лучшей организацией-застройщиком 
на рынке многоэтажного жилищного 
строительства в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области по результатам 
национального конкурса CREDO. В 
чём, по Вашему мнению, компания дей-
ствительно может считаться лучшей?

— В нашей работе важна оценка профес-
сионалов и экспертов рынка. А когда ре-
зультаты этой работы оцениваются высоко 
— это доказательство того, что мы всё де-
лаем правильно, и будем стараться делать 
еще лучше. «ЦДС» прочно занимает свою 
нишу в сегменте массового строительства. 
Все усилия мы сосредоточили на развитии 
бренда «БК-Стандарт. Базовый комфорт». 
Это наша собственная концепция строи-
тельства, в которой прописаны опции и 
основные требования, предъявляемые к 
современному дому, к квартирам, помеще-
ниям общего пользования и организации 
дворовой территории. Здесь важны все де-
тали, из которых впоследствии складыва-
ется успешный проект, начиная с входных 
дверей и остекления, заканчивая безопас-
ностью во дворе. Мы постоянно работаем 
над нашей концепцией, развиваем и до-
полняем ее новыми опциями. Проводим 
исследования среди клиентов, реагируем 
на запросы рынка, стараемся сделать про-
дукт лучше и доступней.

— Опыт показывает, что качество — 
понятие относительное, особенно, ког-
да речь идёт о массовом строительстве. 
Какие шаги вы предпринимаете в эту 
сторону? 

— В структуре «ЦДС» выделена специ-
альная служба по контролю качества стро-
ительства. Это отдельное независимое 
подразделение, напрямую подчиняющее-
ся генеральному директору холдинга. Та-
ким образом, мы добиваемся объективно-
го контроля  и надзора на всех уровнях: от 
проверки качества строительных материа-
лов, поставляемых на объекты,  до оценки 
выполнения отделочных работ. 

— Как бы Вы оценили сегодняшнее 
положение дел на рынке недвижимо-
сти? 

— Этот год был непростым для строи-
телей, рынок находится в сжатом состоя-
нии. Но за все годы работы мы пережили 
уже не один кризис и выработали для се-
бя успешную бизнес-модель по преодо-
лению различных сложных ситуаций. В 
целом те объемы продаж, которые есть 

сейчас, нас устраивают. У нас достаточ-
ный запас прочности, чтобы с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 

— Чем сегодня, в достаточно непро-
стое время, Вам удаётся привлекать но-
вых покупателей?

— На мой взгляд, маркетинговые ин-
струменты особенно эффективны, когда 
работают в комплексе. Спрос на жильё 
в Петербурге есть всегда, общая и глав-
ная задача — сделать покупку доступной. 
Совместно с партнерами мы совершен-
ствуем имеющиеся у нас инструменты: 
рассрочка, ипотечные продукты, работа 
с субсидиями. «ЦДС» сотрудничает с 20 
банками, которые предлагают индиви-
дуальные ипотечные программы для на-
ших клиентов. Также у нас создано спе-
циальное управление кредитования и со-
циальных программ. Наши специалисты 
не просто консультируют покупателей по 
всем вопросам, связанным с жилищными 
государственными программами, ипотеч-
ными программами банков-партнеров, но 
и помогают в подготовке пакета докумен-
тов и подаче заявки, взаимодействуют с 
Жилищным комитетом или банком  и со-
провождают клиентов до момента заклю-
чения сделки. Это очень серьезная работа, 
которой мы занимаемся давно и успешно, 
поэтому имеем большой процент продаж 
с привлечением различных субсидий, во-
енной ипотеки и других программ.  К тому 
же есть такой момент, как «правильная» 
квартирография. Мы тщательно прораба-
тываем этот аспект под потребности по-
купателей и стараемся, чтобы любая пла-

нировка была 
рациональной и 
эргономичной, 
без «лишних» 
метров, за ко-
торые придется 
переплачивать.

— ЦДС ре-
ализует сра-
зу несколько 
крупных проектов во Всеволожском 
районе Ленинградской области. По су-
ти, создаются если не новые города, то 
крупные сообщества, которые нужда-
ются во всём — в транспорте, в соци-
альных объектах, в дорогах, в медицин-
ском обслуживании. Как стратегически 
Вы видите развитие территорий, где 
ведёте строительство и как взаимодей-
ствуете с властями — местными и об-
ластными?

— Мы тщательно продумываем каждый 
новый проект, просчитываем  экономику 
и щепетильно выбираем место под буду-
щее строительство.  В Ленинградской об-
ласти у нас крупные участки под застрой-
ку в Мурино, Янино, Кудрово. Каждый из 
проектов  имеет определенные преимуще-
ства, на это указывает примерно равный 
покупательский спрос среди них. Все эти 
земли мы осваиваем комплексно, стро-
им школы, детские сады, некоторые из 
них уже работают. В партнерстве с колле-

гами и правитель-
ством занимаемся 
дорогами и улуч-
шаем автомобиль-
ную карту терри-
торий. Все места, 
в которых мы сей-
час сконцентриро-
вали свои усилия, 
я считаю перспек-

тивными, а главное — комфортными для 
проживания. Это новая современная жи-
лая среда, где учтены градостроительные  
ошибки прошлых лет, и все делается для 
создания гармоничного пространства для 
жизни.

  — Об уже запущенных проектах мож-
но подробно узнать на сайте. А есть ли 
у Вас программы с дальним прицелом 
— там, где пока ещё продажи Вы не ве-
дёте, но проекты и планы уже имеете?

— В 2017-м мы планируем начать строи-
тельство 5-6 новых комплексов — на Пул-
ковском шоссе, на Пискаревском проспек-
те, на Октябрьской набережной и др. Так-
же на 2017 год намечен старт реализации 
очень крупного проекта на территории 
Свердловского поселения. Вместе со стро-
ительством жилья мы планируем здесь 
создавать и социальную инфраструктуру, 
и транспортную, и рабочие места.

Беседовал Игорь АНИН

ОБЩИЙ результат

Наша задача — сделать леНиНградскую область 
комфортНым местом для жизНи

На вопросы «общей газеты» отвечает сергей тереНтЬев,  
директор департамеНта Недвижимости группы компаНий «Цдс»

В нашей работе важна 
оценка профессионалов и 
экспертов рынка. А когда 
результаты этой 

работы оцениваются высо-
ко —  это доказательство 
того, что мы все делаем 
правильно
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