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Год истории

В своём ежегодном послании Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранения исторической правды и бережного
отношения к памяти каждой семьи. «Давайте будем помнить, мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна», —
подчеркнул президент России. В Ленинградской области следующий, 2017 год, на который приходится 90-летие региона,
объявлен губернатором Александром Дрозденко Годом истории.
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Тренды в блокноте

Лучшая
с детьми

Победителем областного конкурса «Лучший руководитель
образовательного
учреждения» стала Ольга Карташова,
заведующая детского сада
№26 из Киришей.
Лучший руководитель работает
в системе образования 23 года,
6 лет — заведующей. В финале
конкурса участвовали руководители дошкольных учреждений
Волосовского,
Выборгского,
Гатчинского, Киришского и Тосненского районов. В итоговых
испытаниях конкурсантки представили «Визитную карточку» и
описание своего управленческого опыта, приняли участие в беседе по вопросам дошкольного
образования.

Экспортная
треть

Ежегодное послание
президента России
чем-то напоминает
экзамен. Вот только
оценки по его результатам выставляет не
глава государства.

С

вою работу, проделанную
как минимум за минувший
год, оценивают члены правительства, руководители регионов, сенаторы и депутаты. Каждое
слово, произнесенное Владимиром Путиным, если не записывается в блокнот, то мгновенно анализируется и переносится в реальность конкретного региона, что
лучше любого рейтинга позволяет понять, нужно или нет местным властям начинать работу над
ошибками. Ведь послание — не
просто подведение итогов минувшего года, это формирование трендов на ближайшую перспективу.
В этом смысле не только губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, находившийся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, но и
все жители региона, слушавшие
выступление президента, с удовольствием отмечали: за свою работу ленинградцы заслужили по-

ложительную оценку, поскольку
основные тезисы главы государства они не только осознают в теории, но и осуществляют на практике.
Ленинградская область — лидер
агропромышленного производства
Северо-Запада России, успешно
расширяющий ассортимент выпускаемой продукции и увеличивающий площадь пахотных земель.
Она одной из первых в стране начала реализацию программы реновации старых школ и приняла
закон о старостах, учитывающий
предложения граждан по рациональному использованию бюджет-

ных средств. Мы много внимания
уделяем самозанятости населения
и стремимся к тому, чтобы доля
малого и среднего бизнеса составила 60%. Кроме того, региональная власть активно поддерживает
волонтёрские и природоохранные
проекты, а также строит современные объекты здравоохранения и
развивает IT-технологии.
Разумеется, в области есть и слабые места, которые каждый из нас
знает наперечёт. Но даже в таких
сложных сферах как ЖКХ и дорожное хозяйство происходят положительные перемены, связанные с созданием областного водо-

канала и реконструкцией важнейших федеральных трасс, проходящих по Ленинградской области.
В любом случае те минусы, которые сейчас есть, будут дополнительным стимулом к тому, чтобы
их устранить. А общая положительная оценка региону, выставленная по совокупности ежегодного послания президента, всё равно
не даёт возможности расслабиться. Ленинградская область стремится к тому, чтобы стать территорией успешных людей. И на этом
пути предстоит ещё много работы.
Николай КОНСТАНТИНОВ

35% малых и средних предприятий Ленинградской области реализуют свою продукцию за пределами региона.
Таковы подсчёты экспертов Высшей школы экономики. Именно
на экспортно-ориентированный
бизнес аналитики предлагают
сделать особую ставку. Ведь уже
сегодня треть малых производителей региона активно торгует в
других субъектах Федерации. В
будущем это преимущество предлагается усилить, поддержав интернет-торговлю.
В целом же к 2030 году запланирован рост оборота малого
предпринимательства в 2,5 раза,
увеличение числа занятых в этой
сфере должно составить 60%, а
общий вклад малого бизнеса в
региональный экспорт — вырасти до 12% от общего объёма.

Всеволожск сольётся с районом
На внеочередном заседании совета депутатов Всеволожска
принято решение о передаче полномочий города на уровень
муниципального района.
Позицию депутатского корпуса поддержал губернатор Александр Дрозденко, приглашённый на заседание. Глава региона
назвал «лучшим» такое решение в ситуации, сложившейся в городском парламенте. Оно способствует скорейшему завершению
муниципальной реформы в Ленинградской области. Опыт региона — пионера в объединении городских поселений и муниципальных районов — уже успешно использован в ряде субъектов РФ.
«Cуществует переходный период, и передача полномочий в
коммунальной, социальной сферах происходит безболезненно.
Этот процесс "страхует" областное правительство, в том числе
финансово. Если проблемы с объединением не создавать искусственно, оно должно завершиться незаметно для жителей»,— заявил глава региона.

Уважаемые жители области!
Примите искренние поздравления с Днём Героев Отечества!
9 декабря мы не только отдаём дань памяти нашим героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Хотел бы обратиться ко всем, кто удостоен этих высших наград
со словами глубокой благодарности за подвиг, за патриотизм, за любовь к Родине. Вы — наша гордость, наше великое достояние.
В наступающем 2017 году мы отметим 90-летие Ленинградской
области. Наши герои, все ветераны станут желанными гостями на
многочисленных мероприятиях, приуроченных к юбилею региона.
Сегодня, в День Героев Отечества, хочу призвать ленинградцев почтить память всех, кто отдал жизнь за нашу Родину, за нас с вами,
наших детей и внуков, за будущее родной земли. Вечная память!
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
Продолжение темы — на стр. 3
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За 10 месяцев 2016 года в эксплуатацию в 47-м регионе введено 1,904 млн кв.м. жилья. 462 тыс кв.м. из них —
индивидуальные дома, остальные — многоквартирные здания. Годовой план по вводу в эксплуатацию жилой
недвижимости уже выполнен на 103%. Лидерами по вводу являются Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы.

Потянулись на юг

На первом плане

Всё идёт
по плану?
Градостроительное
планирование — сфера, где невидимая рука рынка должна
повременить, а все решения
стоит отдать на откуп высококлассным специалистам.

Петербург не случайно может
считаться детищем Эпохи Просвещения. Это хорошо спланированный город, развитие
которого определялось строгим
замыслом, а не хаотичными желаниями поселенцев. Подобный
подход сделал Северную столицу одним из красивейших городов мира.
На первый взгляд, система генерального планирования в Ленинградской области и сегодня
устроена достаточно справедливо. Муниципальные округа
решают, как им хотелось бы
развивать территории, затем
согласуют свои пожелания с
комитетом по архитектуре и градостроительству. Только вот при
строительстве Мурино и Новодевяткино о традициях строгого
рационального планирования
явно подзабыли.
Задача властей — вернуться к
рациональному подходу, максимально согласовывая интересы двух регионов. Причём не
на уровне администраций, где
могут оказаться важны такие
факторы как налоговые поступления или лобби строительных
компаний, а на уровне жителей и
их потребностей. Если, скажем,
люди добираются на работу два
часа, значит, система работает
неправильно.
Немаловажно уметь заглянуть
в будущее, понять, какие технологии станут (или уже стали)
определяющими для развития
территорий. Сегодня некоторые
высокотехнологичные компании настаивают на том, чтобы
сотрудники работали из дома
— так удается экономить на
аренде и на транспорте. Модернизованные промышленные
площадки тоже нуждаются в
работниках меньше прежнего
— основную работу здесь выполняют роботы. Это — тенденции XXI столетия. Значит,
изменится и жилая среда вокруг
предприятий.
Наконец, современные технологии дают возможность спросить
и мнения самих жителей. Что
нужно им больше: дорога или
поликлиника. И в какой части
областной агломерации — северной или южной — они считают жизнь более удобной.

Область готовит план развития территорий

О

кончательное решение,
понятно, пока не принято.
Так что у экспертов есть
время до апреля, чтобы повлиять
на мнение чиновников.

Поближе к теплу
Ленинградская область должна сделать основной упор на развитии южной части петербургско-областной агломерации — это
районы Красного Села, Гатчины,
Коммунара, Тосно и Кировска. Такое заявление на заседании Координационного совета сделал главный архитектор 47-го региона Евгений Домрачёв.
«Мы бы хотели зарезервировать север области в качестве рекреационной зоны и сместить
активность девелоперов на юг и
юго-восток», — заявил он. И добавил, что природу Карельского
перешейка на севере нужно «оставить в покое под развитие рекреационной зоны».
В случае, если такой подход
будет утвержден, основные силы будут брошены на возведение
транспортной и инженерной инфраструктуры именно на южном
направлении. По предположениям
экспертов, проекты в северной части агломерации в этом случае могут быть приторможены, на этих
территориях будет вновь введён мораторий на перевод земель сельхозназначения под жилую застройку.

Север перегружен
Наблюдатели полагают, что с
предложением чиновники опоздали на несколько лет, ведь северная
граница Петербурга и Ленинградской области давно уже перегружена проектами-муравейниками,
которые на сегодня совершенно
не обеспечены инфраструктурой.

Власти Ленинградской области и Петербурга вынашивают новый подход к развитию агломерации. Одно из предложений — сконцентрироваться на развитии южных территорий, а север оставить под рекреационные зоны.
«У нас развитие жилой застройки начиналось не там, где
она была нужна, не там, где развивать её было логичным, а там,
где было много земель сельхозназначения, которые можно было
легко перевести в жилую функцию, — объясняет главный редактор журнала "Пригород" Дмитрий Синочкин. — В итоге мы
получили избыточно плотную застройку Мурино, Девяткино, Кудрово. Очевидно, что этот северный вектор себя исчерпал. Многие проблемы мы увидим только
лет через пять, так как люди в
эти дома только начинают заселяться».
Вместе с тем, южная часть
агломерации развивалась более
планомерно, здесь преобладает

малоэтажная и среднеэтажная застройка. Перспективными эксперт считает, например, поселок
Новоселье, Лаголово, а также Аннинское сельское поселение, где
уже к 2021 году может появиться новый торговый центр МЕГА.
Компания ИКЕА готова вложить
в свой третий торговый центр на
Северо-Западе 23 млрд рублей,
расположиться он должен между
Красносельским шоссе и КАД.

Ещё варианты?
Впрочем, «натиск на юг» —
далеко не единственный вариант развития агломерации, предложенный областным правительством.
Ещё одна идея — развитие си-

генеральный
директор Colliers
International в
Петербурге

— Как вы оценили бы идею возводить новые города-спутники?
— Сейчас их не надо создавать.
Многие крупные жилые массивы
на границах Петербурга и Ленобласти когда-то замышлялись как
проекты нового качества, с новой
средой и архитектурой, но по факту там появляются совершенно
обычные кварталы эконом-класса. Вместо того чтобы застраивать областные поля, стоило бы
обратить внимание на огромные
промышленные зоны, которые
портят Петербург. Именно на них

Георгий БОГДАНОВ

ОБЩЕствознание ▼

Частное мнение
Андрей
КОСАРЕВ,

стемы расселения на базе 5 городов-спутников. Сейчас в этом качестве рассматриваются Сертолово, Всеволожск, Кировск-Шлиссельбург, Тосно и Гатчина, а также прилегающие к границам узлы
расселения. Третий вариант предполагает относительно консервативный сценарий развития территорий в ближнем окружении Петербурга с акцентом на рост более
удалённых центров.
Окончательную концепцию
развития агломерации чиновники
должны подготовить до 1 апреля
2017 года. К участию приглашают
и жителей – ведь именно им предстоит жить и работать там, где пока
что есть только проекты и чертежи.

нужно сфокусировать инвестиции, а промышленные мощности
вывести как раз в Ленинградскую
область. Городские власти боятся
это сделать, чтобы не потерять рабочие места. А область, наоборот,
страдает из-за того, что все налоги
уходят в Петербург, где работают
люди и компании.
— Какова альтернатива?
— Я думаю, это могут быть решения на базе существующих
городов. Это и Гатчина. И Выборг.
И Всеволожск. Эти места можно было бы развивать как некие
районные хабы, которые сейчас
не получают достаточно внимания
инвесторов.
— Могли бы привести примеры
развития иностранных агломераций, которые мы могли бы
заимствовать?

— Сейчас в Европе вообще стираются границы между населёнными пунктами. Транспортная система очень эффективна, при этом
развитие — полицентричное,
много мест приложения труда за
пределами центральных деловых
районов. Отдельная история —
Арабские Эмираты, хотя к нам такая стратегия слабо применима.
Там просто в пустыне формируются концептуальные новые «города
в городе». В Дубае, например, есть
Internet City, Media City, Production
City и много других специализированных зон-кластеров, где кроме
основной функции формируется
насыщенная и качественная инфраструктура. Они организуются
при помощи создания какого-то
определяющего якоря в проекте,
налоговых стимулов и преференций. В чём-то похожие модели работают в Китае.

Какое из следующих утверждений наиболее полно соответствует Вашей точке зрения?

63%
сейчас необходимо
допускать строительство
новых зданий только при
условии соблюдения
экологических норм

27%
сейчас необходимы высокие темпы строительства
новых зданий для развития
экономики

10%

затрудняюсь ответить

Одним из вопросов, прозвучавших во время личного приёма граждан в приёмной Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, стала газификация выборгского района Петровский. Александр Дрозденко сообщил, что
строительно-монтажные работы по распределительному газопроводу проведут в 2017 году, а пуск самого объекта запланирован на середину 2018-го.
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Ленинградская марка

Решения недели
Помидоры — ценителям

Областные товары отмечены общероссийским знаком качества.
Товары ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» (яйцо куриное) и ООО
Промышленная группа «Фосфорит» (фосфат дефторированный)
получили сертификаты всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Конкурс проводится ежегодно, начиная с 1998 года,
Росстандартом и Академией проблем качества. Цель — оказать содействие лучшим российским товаропроизводителям, а также способствовать продвижению качественной продукции на внутреннем и
зарубежных рынках.
За 19 лет работы программы звания лауреатов удостоены 64 товара
из Ленинградской области, а 91 — стали дипломантами. Участники
конкурса проходят строгий отбор. Помимо проверки документации
предприятий о надлежащем качестве товаров, например, продовольственные товары дегустировали, проверяли их упаковку на соблюдение законодательства и способа визуального оформления.
«От Ленинградской области в этом году, к сожалению, было не
очень много заявок на конкурс», — переживает Сергей Иванов, координатор конкурсной комиссии по качеству в Петербурге и Ленинградской области. Результаты конкурса полезны как потребителям,
так и производителям. Первые узнают о качественных отечественных товарах, а вторым даётся возможность прорекламировать себя.
«Больше всего в этом конкурсе участвуют средние и малые предприятия. Крупные компании потребитель и так знает. Предприятиям
поменьше, которые только выходят на рынок, трудно прорваться на
прилавки. Получение знака "100 лучших товаров" помогает им», —
уверена Галина Иванова, заместитель генерального директора ФБУ
«Тест — Санкт-Петербург».
Мария ИЛЬИНСКАЯ

В развитие темы
В посёлке им. Морозова начал работу инжиниринговый центр Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК).
Центр будет способствовать локализации в регионе востребованных
технологий, а также подбору поставщиков для развития сборочных
производств. В состав проектной команды вошли российские и европейские проектировщики и инженеры, а также эксперты по качеству
автопродукции. «Появление в регионе специализированного инжинирингового центра даёт дополнительный стимул развитию автомобильного кластера», — уверен заместитель председателя областного
правительства Дмитрий Ялов.

И кулер со свистком
На выставке в Москве презентовали образовательные программы 47-го региона. С ними ознакомилась министр образования и науки Ольга Васильева.
Проекты «Лучшие практики взаимодействия с работодателями»
и «Лучшие практики сетевого взаимодействия», а также программу
реновации учебных заведений представила делегация Ленинградской области на Х международном конгрессе «Образование без границ» в столице.
Программа, стартовавшая в 47-м регионе в 2015 году, включает в
себя реконструкцию школьных зданий, построенных в 60-70х годах
прошлого столетия. Область — первый в стране регион, запустивший такой реновационный проект. Помимо ремонта самого здания, в
школе меняются мебель и оборудование. Это позволяет фактически
превратить учебные заведения в современные образовательные центры. В обновлённом здании с современным оснащением обучение
должно превратиться в удовольствие — как для учителей, так и для
учеников.
«После реновации нашей школы изменились, в первую очередь,
условия труда для учителей. Установился правильный тепловой режим — из окон больше не дует. В учительской сделан уголок для
отдыха, где стоит кулер с водой, а также всё необходимое, чтобы в
спокойной обстановке выпить чай или кофе», — делится Наталья
Снигур, директор Лужской школы №3 (учебное заведение в этом
году вновь распахнуло свои двери после ремонта).
По словам директора, здание подверглось небольшой перепланировке: расширены гардероб и вестибюль, разделён кабинет технологий для девочек. Новое оборудование в кабинете физики помогает ученикам подготовиться к практической части госэкзаменов, а в
учебное время проводить необходимые лабораторные работы.
«Мы сначала опасались за состояние здания, мебели и оборудования, но дети бережно ко всему относятся. Даже исчезла проблема
сменной обуви. Можно сказать, что среда стала воспитывать», — заключила Снигур.
«Во Всеволожском районе, в частности, выделено 13 миллионов
рублей на ремонт здания Лесновского центра образования. Много
лет здание было законсервировано, и теперь там проходит реконструкция. После открытия школы более сотни учеников начальной
школы займут свои места за партами», — поясняет Лидия Чипизубова, заместитель председателя районного комитета образования.
Любовь ЛУЧКО

к ОБЩЕМУ сведению
В 2016 году финансирование из областного бюджета программы
реновации школ составило 150 млн рублей. Поданы заявки на капитальный ремонт 26 школ, что в общей сложности потребует 822,5
млн рублей.

Больше 20 млрд рублей планирует вложить в экономику региона компания-инвестор.
Агропромышленный
холдинг намерен построить
крупнейшее тепличное хозяйство в Бокситогорском
районе. Администрация области предлагает компании
занять участок площадью
свыше 70 га близ моногорода Пикалёво. В таком случае
инвестор сможет воспользоваться особыми условиями
работы в рамках присвоения
территории статуса опережающего социально-экономического развития.
***

Вакансии —
переселенцам
Около 80% участников региональной программы переселения соотечественников
трудоустроены на предприятиях Ленинградской области. За 10 месяцев 2016
года выдано 968 положительных заключений для соотечественников, желающих
присоединиться к программе
и переехать в 47-й регион.
Участниками программы, в
числе прочих, стали 24 многодетные семьи.
***

Консультации — всем
В Ленинградской области
открыта «горячая линия»
службы занятости. Любой
житель региона, позвонив
по номеру
8-800-350-4747, сможет получить полную
информацию по вопросам
трудоустройства.
Звонки
принимаются с 9:00 до 18:00
по будним дням. Позвонив в
нерабочее время, можно задать свой вопрос и оставить
контактную информацию для
обратной связи на автоответчике.

Вопрос недели

В пятницу страна отметит День героев Отечества.
Настоящие герои — кто они?
Алексей РУСАНОВ,
Герой Российской Федерации:
— Моя работа была связана с
риском для жизни, и я сделал то,
что должен был сделать. Быть
героем означает всегда быть готовым пожертвовать своим здоровьем или жизнью ради чего-то
более важного, чем ты сам. Это,
к сожалению, не каждому дано.
Чтобы преодолеть свои слабости
и страхи, нужен характер, который отчасти заложен природой и
отчасти формируется в процессе
воспитания.
Лариса ЛОМОВА, заслуженный
врач-педиатр России
(Волосовский район):
— Быть врачом — это призвание, а не героизм. Герои есть

среди детей, которые не сдаются болезни, не опускают руки, а
верят в выздоровление и всеми
силами стараются выкарабкаться. Для этого нужно иметь большую силу воли и жажду жизни.
А образец истинного врача для
меня — Алла Владимировна
Данилова, которая положила
жизнь на лечение детей всего
района. Даже когда ей стало
трудно передвигаться из-за возраста, она никому не отказывала в помощи.
Сергей ТЮЛЬКИН, школьник
(Выборгский район, спас
из пожара трёх человек):
— Я не сомневался перед тем,
как ринуться в огонь за людьми.
Особенно после того, как услы-

шал плач ребёнка в горящем
доме. Я считаю, что совершил
действительно геройский поступок, потому что на моём месте
не каждый смог бы это сделать,
хотя каждый был бы должен.
Наверное, большинство людей
очень боится идти на жертвы
ради других.
Роман ЛЕГЧИЛИН, мастер
спорта международного класса,
председатель регионального отделения «Союза пауэрлифтеров
России»:
— Это можно назвать своего
рода героизмом — на протяжении многих лет делать, по сути,
одно и тоже, преодолевать себя
и, через боль и травмы, продолжать совершенствоваться.

Меня спорт научил доводить начатое до конца. Это подтверждает мысль, что спорт формирует
характер. Но чтобы добиться
настоящих высот в любом виде
спорта, характер должен присутствовать изначально. В пауэрлифтинге героем могу назвать
Юрия Белкина. Он настоящий
пример для многих спортсменов.
Надежда ГУРЬЯНОВА, работник МФЦ из п. Сосново (Приозерский район, весной спасла
тонущего в болоте ребёнка):
— Я не считаю, что совершила геройский поступок. На мой
взгляд, так поступил бы любой
нормальный человек, будучи на
моём месте. Но с удивлением
обнаруживаю, что героев среди нас не так много. Некоторые
знакомые признались, что не
осмелились бы рискнуть своей жизнью и прыгнуть в болото

спасать того мальчика. Для меня
героем всегда был и будет мой,
уже покойный, дедушка — участник войны. Каждый год мы несём его портрет в колонне «Бессмертного полка».
Михаил ШИЛОВСКИЙ, учитель
музыки (Гатчинский район):
— Быть героем — это приносить
пользу Родине. Спасать людей
или быть героем-тружеником,
как было в советское время,
это ведь тоже — проявления
героизма. Моя личная героиня
— Зоя Космодемьянская. Это
человек, который действительно совершил великий подвиг.
Но главное качество, которое
отличает настоящего героя —
это скромность. Надо научиться
жить так, чтобы все хорошие поступки делались без желания о
них рассказать.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Детский оздоровительный лагерь рентабелен при 100% загрузке. Оптимальное число мест в лагере — 250 человек, оптимальная территория — от 4 до 7 га», — такие цифры озвучили профессионалы индустрии детского отдыха на заседании комиссии Общественной палаты.
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В пустующих пионерлагерях снова
На паях с государством профессионалы индустрии детского отдыха готовы инвестировать
Не изменяя традиции проводить выездные заседания в местах,
соответствующих тематике мероприятия, комиссия Общественной
палаты Ленинградской области по развитию институтов гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудила проблему общественно-государственного и
государственно-частного партнёрства по сохранению и развитию
детского оздоровительного отдыха непосредственно в детском оздоровительном центре.

П

етербургский по своей «прописке» центр
«Комарово» (бывший
профсоюзный пионерлагерь)
возглавляет Юрий Сердаров —
он же президент «Ассоциации
предприятий и руководителей
детского отдыха и оздоровления «ДЕТИ ЗЕМЛИ» имени
Тамары Трушковской». В эту
организацию входят директора многих областных оздоровительных лагерей, ставшие участниками дискуссии.
Речь шла о том, можно ли силами частно-государственного
партнёрства реанимировать
заброшенные «ведомственные» пионерские лагеря в Ленинградской области. Нужны ли они? Есть ли спрос
на их услуги? Появится ли
он в будущем? Как ни парадоксально, однозначного ответа на все эти вопросы нет.
Как стало очевидно из доклада Надежды Удальцовой,
главного специалиста Комитета общего и профессионально-

го образования Ленинградской
области, во всём, что касается
работы лагерей в областной и
муниципальной собственности
(а таковых сегодня — 31) за последние годы наведён порядок.
Об этом говорят и результаты
более чем 600 проверок, которым лагеря подверглись минувшим летом, после трагедии в
Карелии. «“Тяжелее” сколов
на тарелках ни одна комиссия
в государственных и муниципальных лагерях нарушений не
выявила», — говорит Надежда
Удальцова. У некоторых крупных областных предприятий
сохранились и свои, ведомственные лагеря. Лучшим из
них по праву считается «Мечта», принадлежащая КИНЕФу.
В нашем субъекте Федерации
работающим гражданам выпла-

чивается за счёт областного
бюджета частичная компенсация стоимости путёвок в загородные лагеря круглогодичного
действия и детские санатории
для детей, зарегистрированных
или проживающих в Ленинградской области. Причём для
работников бюджетной сферы
компенсация составляет 90%
от расчётной стоимости (17
212 руб.) путёвки на 21 день.
«Мы столкнулись с тем, что
перед началом летней оздоровительной кампании люди,
имеющие детей, массово начинают временно прописываться в Ленинградской области,
чтобы получить компенсацию», — посетовала Надежда Удальцова. И хотя правила
выплаты компенсации позволяют родителям выбирать лю-

Абсолютное большинство государственных
и муниципальных лагерей у нас отремонтированы, на текущий ремонт
также в бюджете предусмотрены
средства

бой лагерь в России — хоть в
Сочи, хоть в Крыму — большинство предпочитает оздоровительные учреждения именно Ленинградской области.
«Абсолютное большинство
государственных и муниципальных лагерей у нас отремонтированы, на текущий ремонт
также в бюджете предусмотрены средства. На сегодня требуют ремонта только лагеря во

находящимися в собственности
городских или федеральных
предприятий и частных лиц.
Как сообщил председатель
комиссии Общественной палаты Ленинградской области по развитию институтов
гражданского общества, межнациональным и межконфессиональные отношениям Владимир Попов, в ведении Петербурга на территории Ленин-

Перед началом летней оздоровительной кампании люди, имеющие детей, массово
начинают временно прописываться в
Ленинградской области, чтобы получить компенсацию
Всеволожском районе, недавно
переданные области от министерства обороны, а также один
лагерь в Выборгском и один
лагерь в Ломонсовском районе.
Вот эти лагеря, как раз, ждут
своих инвесторов, и их можно было рассматривать как потенциальные объекты частногосударственного партнёрства», — заключила чиновница.
Итак, с областными государственными и муниципальными
лагерями ситуация представляется вполне позитивной. Больше того, они вполне закрывают
потребности в организации отдыха для детей Ленинградской
области. Сложнее обстоит дело
с ведомственными (или бывшими ведомственными) лагерями,

градской области находится
162 лагеря. Из которых ровно
половина не функционирует.
Можно задаться вопросом: а
стоит ли Общественной палате
области обсуждать судьбу объектов, если они принадлежат
петербургским предприятиям?
«Эти лагеря и базы отдыха
все равно остаются на территории области, занимают землю. Если они работают — то
это хорошо, это означает налоги и рабочие места для Ленинградской области. А если
простаивают — практически
никакой пользы области они
не приносят», — отмечает
Владимир Попов. — «Именно поэтому стоит подумать —
как вовлечь эти пустующие
лагеря в программы частногосударственного партнёрства».
Многие представители профессионального сообщества
руководителей детских оздоровительных лагерей также убеждены в необходимости возрождения пустующих баз. Больше
того, некоторые готовы, если
государство вложит половину
суммы на ремонт, взять кредиты и войти в такого рода
частно-государственное партнёрство. Другое дело, что государство может и готово вкладываться только в те проекты,
где оно уже является собственником. У пустующего ведомственного лагеря всё равно есть
хозяин. И большой вопрос —
согласится ли он добровольно
расстаться с собственностью.
Некоторые собственники всё
ещё лелеют надежду, что когданибудь существующий с 2010
года жёсткий запрет на перепрофилирование детских оздоровительных лагерей будет
снят и тогда пустующий лагерь
можно будет продать «под кот-

Более 80,5 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены в 2016 году Общая газета
бесплатными путевками в летние оздоровительные лагеря, — такую цифру озвучила Надежда
Удальцова, главный специалист Комитета общего и профессионального образования Ленин- Ленинградской области
градской области.
30 ноября 2016 г.		
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хотят услышать детский смех
в брошенные заводами, фабриками и секретными

НИИ бывшие «ведомственные» пионерские лагеря
Сторонников возрождения бывших ведомственных лагерей, похоже, больше, чем противников.
Их главный аргумент: в Петербурге летом действуют 160 городских лагерей. «Отдых на асфальте» организуется не от
хорошей жизни. Многие родители предпочли бы
не держать детей летом в пыльном городе

теджи». И готовы даже пока
терпеть убытки в виде земельного налога и прочих расходов,
кажущихся мелкими по сравнению с возможным кушем, который можно получить от продажи земли. Таким собственникам — ни частно-государственное партнёрство, ни любой другой вариант, предусматривающий возрождение на их
земле детского оздоровительного учреждения, не интересен.

Привлекая частного инвестора в детский лагерь нужно четко предусмотреть механизм, при котором он и
через 50 лет не сможет построить
на месте лагеря коттеджный посёлок
«Привлекая частного инвестора в детский лагерь нужно
чётко предусмотреть механизм,
при котором он и через 50 лет не
сможет построить на месте лагеря коттеджный посёлок», —
убеждён президент «Ассоциа-

ции предприятий и руководителей детского отдыха и оздоровления «ДЕТИ ЗЕМЛИ» имени
Тамары Трушковской» Юрий
Сердаров. От лица Ассоциации
он передал в Общественную
палату Ленинградской обла-

сти разработанные им вместе
с коллегами предложения по
реализации программы частно-государственного партнёрства в сфере детского отдыха.
Впрочем, звучали на заседании и голоса оппонентов, предлагавших, прежде всего, подсчитать, а нужно ли региону
(имеется в виду и Петербург,
и Ленинградская область) такое количество лагерей? Да,
сегодня заполняемость хороших лагерей — 100%. Но если
завтра рядом появится ещё 10
новых — она упадёт. Все, кто
хотят отдохнуть в детских лагерях Ленинградской области
— уже там отдыхают, и восстанавливать закрытые и заброшенные лагеря нет смысла.
Но всё же сторонников возрождения бывших ведомственных лагерей, похоже, больше.
Их главный аргумент: в Петербурге летом действуют 160 городских лагерей. «Отдых на асфальте» организуется не от хорошей жизни. И если завтра на
рынке появятся новые игроки в
лице возрожденных ведомственных лагерей — многие родители
предпочтут отправить детей в
Ленобласть, чем держать летом
в душном и пыльном городе.
«Как только появится механизм частно-государственного
партнёрства, мы готовы участвовать в такого рода программах и
деньгами, и опытом», — отметил Юрий Кармазин, руководитель компании «Звёзды Карелии», владеющей несколькими
лагерями в Выборгском районе.
Ему вторит и Светлана Петрова, заместитель директора другой компании – организатора

детского отдыха — «Нива-СВ»:
«Да, все мы занимаемся бизнесом и оцениваем экономическую целесообразность любого
проекта. На большинство из нас
— профессиональные педагоги,
люди, пришедшие в этот бизнес
из советских пионерлагерей, и
нам больно было смотреть, как
на наших глазах гибли исторические площадки, прежде наполненные детским смехом».
«Государственно-частное партнёрство в социальной сфере
развивается достаточно медленно. Это — не строительство
платных дорог и скорой большой прибыли ожидать не приходится. Но это не значит, что от
идеи такого партнёрства в сфере
детского отдыха стоит заранее
отказываться. Это механизм, за
которым будущее. Да, сегодня
в Ленинградской области, если
собственник отказывается от
лагеря — его забирает государство. Но бюджет — не резиновый. Брошенных ведомственных лагерей в регионе гораздо
больше, чем он способен «переварить». Именно поэтому мы
считаем привлечение инвесторов через частно-государственное партнёрство оптимальным
вариантом решения проблемы
пустующих оздоровительных
лагерей», — резюмировал итоги заседания председатель комиссии Общественной палаты
Ленинградской области по развитию институтов гражданского общества, межнациональным и межконфессиональные
отношениям Владимир Попов.
Игорь АЛЕКСАНДРОВ

Новости районных Общественных палат ▼

Сланцевская палата открыта для всех
Созданная в феврале этого года Общественная палата Сланцевского района получила «прописку»: администрация района выделила новому коллегиальному органу помещение на Банковской ул., д.9-а, в Сланцах. Теперь раз
в месяц здесь проходят заседания палаты, а два раза в неделю (во вторник
— с 10 до 12 часов и в четверг — с 16 до 18 часов) ведётся приём граждан.
Летом районная Общественная палата активно участвовала в подготовке Дня
Ленинградской области в Сланцах. Комиссия палаты по вопросам ЖКХ, благо-

устройства, градостроительства и охраны окружающей среды контролировала
ремонт многоквартирных домов, дорог и тротуаров, работ по благоустройству
территории. Сейчас в повестке дня — новые вопросы, касающиеся социальной
сферы, занятости, инвестиций.
Одной из своих главных целей в Общественной палате Сланцевского района видят налаживание конструктивного диалога между властью и населением.
Общественная палата Ленинградской области
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Всего 150 человек проживают в частном секторе деревни Новое Девяткино. При этом находящаяся на границе с Петербургом самая «высотная» по застройке деревня в Ленинградской области насчитывает 16 000 жителей, абсолютное большинство из которых живёт в 54 многоэтажных домах.

Что мешает муниципалитетам
заглянуть в будущее?
На выездном заседании комиссии Общественной палаты Ленинградской области,
прошедшем совместно с заседанием Президиума Совета муниципальных образований
Ленинградской области в деревне Новое Девяткино, главы муниципальных образований обсудили возможности долгосрочного
стратегического планирования развития
территорий.

В

своих выступлениях участники заседания отметили, что в
районах, прилежащих к Петербургу, формируется специфическая ситуация. Экономическое развитие происходит за
счёт масштабного жилищного
строительства, в то время как
инфраструктура и социальная
обеспеченность граждан отстаёт от темпов возведения жилья.
Возникает социальная напряжённость. Решение проблем
возможно при условии долгосрочного планирования, считают в Общественной палате
Ленинградской области.
Летом 2016 года были внесены изменения в Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в России», а
также поправки в налоговый и

бюджетный кодексы, по которым органам МСУ необходимо
обеспечить плановое развитие
территорий в соответствии с
разработанным программным
документом.
Глава администрации Новодевяткинского сельского поселения Дмитрий Майоров рассказал о реализации плана развития территории до 2018 года.
Он выразил общую обеспокоенность глав муниципальных
образований региона постоянными изменениями законодательства России: как в области
местного самоуправления, так
и в налоговой политике, что
препятствует выработке среднесрочных и долгосрочных
моделей развития территорий.
Новое Девяткино — муниципальное образование на границе с Петербургом. Близость к

мегаполису приводит к маятниковой трудовой миграции.
Сегодня местный бюджет на
70% состоит из доходов от продажи или аренды муниципальной собственности — прежде
всего земли, а также из средств,
поступающих от инвесторов.
Предвидя конечность земельных ресурсов, местные власти
озаботились программой развития поселения уже сегодня. По опыту соседних стран,
в концепцию развития муниципального образования включён
план по созданию промышленного кластера для привлечения
производителей товаров, развитие малого и среднего бизнеса. Одной из самых доходных частей в местном бюджете
станут средства, полученные от
эксплуатации дорожной инфраструктуры — платных муниципальных парковок и объездной
дороги.
Вячеслав Пинчук, заместитель начальника департамента социально-экономического
развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета по экономике и инвестициям Ленинградской области
подтвердил, что долгосрочное
планирование в условиях слабо прогнозируемых экономических процессов и изменений
налоговой базы сильно затруднено. По требованию нескольких кодексов и федеральных

законов местным властям приходится формировать ряд схожих документов — прогнозов,
стратегий и планов по развитию территорий. «Избыточность документации должна
быть преодолена», — обратился Вячеслав Пинчук к участникам заседания, предлагая выдвинуть эту проблему для обсуждения на Общероссийском
конгрессе муниципальных образований. Федеральный Закон
«О территориях опережающего социально-экономического
развития в РФ» в будущем может стать предпосылкой для
стратегического развития территорий Ленинградской области в качестве особой экономической зоны.
Для обеспечения работы органов МСУ и стратегического планирования важно сотрудничество с прокуратурой.
Так считает старший помощник прокурора Ленинградской
области по взаимодействию с
представительными (законодательными) и исполнительными
органами и органами местного
самоуправления Наталья Зайцева. Сотрудничество прокуратуры, органов государственной власти и муниципального управления необходимо при
приведении к соответствию
федеральным и областным законам уставов и нормативных
актов МСУ. Наталья Зайцева

отметила: «Прокуратура и органы местного самоуправления
имеют общие цели и задачи,
закреплённые в Конституции
Российской Федерации — это
обеспечение защиты прав человека и гражданина, законных
интересов общества и государства». Даже самые сложные и
резонансные дела, в большинстве случаев, возможно разрешить без мер прокурорского
реагирования. А подписание
соглашений между прокуратурой и МСУ, а также организация рабочих групп помогут в
решении проблемных вопросов в сферах ЖКХ, бюджетной
и налоговой политики, градостроительных работ.
В заключение Александра
Бондарь, председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления
и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты
ЛО предложила создать рабочую группу совместно с главами муниципальных образований и представителями комитета по экономике и инвестициям
региона для совместной разработки стратегических моделей
развития муниципалитетов.
По материалам
Общественной палаты
Ленинградской области
и соб. инф.

Новости Общественной палаты РФ ▼

В Общественной палате РФ занялись сбором книг для сельских библиотек
Развитие акции и открытие новых
пунктов сбора книг обсудили участники онлайн-совещания ОП РФ с региональными палатами.

В

начале
онлайн-совещания
инициатор акции ОП РФ #АгроМания, первый заместитель
председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства
Павел Сычёв рассказал об истории
акции #АгроМания и открытии сайта
помогиселу.рф, благодаря которому
представители сельских библиотек могут оставить заявку на получение книг,

а неравнодушные граждане — зарегистрировать пункт сбора литературы в
своем регионе.
По словам Сычёва, на данный момент
заявки на получение книг оставили 30
библиотек из 16 регионов. Рекордное
количество просьб поступило от библиотек Тверской и Удмуртской областей. Сбор книг уже идёт в Москве и
Башкортостане, причём, как отметил
Сычёв, граждан призывают приносить
как новую, так и старую литературу в
хорошем состоянии.
В совещании принял участие заместитель директора Российской Госу-

дарственной детской библиотеки Илья
Гавришин. По его словам, сельские библиотеки испытывают острую нехватку
детской литературы.
Также Илья Гавришин рассказал об
акции РГДБ «Помоги ребёнку книгой», в
рамках которой библиотеки могут оставить запрос на получение книг.
По словам Гавришина, в рамках акции
заявки оставили более 900 библиотек,
в совокупности запросив 90 тысяч единиц литературы. Благодаря неравнодушным гражданам удалось собрать и
передать в библиотеки 8 тысяч книг. В
частности, акцию поддержал директор

Службы внешней разведки РФ Сергей
Нарышкин и другие известные личности.
В заключение Павел Сычёв призвал
региональные палаты активнее включаться в акцию и открывать пункты
сбора литературы в своих регионах.
Также Сычёв отметил, что подробнее
об акции будет рассказано на пленарном заседании ОП РФ, и попросил
участников приехать в Москву с книгами для сельских библиотек.
Пресс-служба
Общественной палаты РФ

Среди прочих видов отдыха официальный туристский портал Ленинградской области начал рекламировать «гастрономический туризм». Гостям региона предлагается посетить районные
гастрономичекие фестивали: «Сырный день» в Бокситогорском районе, «Белый гриб» в Лодейнопольском, «Русский Чай» в Подпорожском.
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Общее внимание ▼

В туристическом бизнесе надо продавать настроение
На выездном заседании комиссии по агропромышленному
комплексу, предпринимательству и экологии Общественной палаты Ленинградской области обсуждались способы
повышения интереса к сельскому туризму, возможности,
которые даёт кооперация в туристической сфере, а также
содействие объединению сельхозтоваропроизводителей,
фермеров и организаций, готовых оказывать услуги сельского туризма.
На заседании в Волховском филиале Российского государственного педагогического университета им.А.И. Герцена приняли участие члены Общественной
палаты Ленинградской области, эксперты, преподаватели и студенты филиала.
Сельский туризм имеет выгодную специфику. Кроме обычной для туризма
в целом задачи обеспечить отдых и оздоровление, он поможет решить ряд
острых проблем малых и средних сельхозтоваропроизводителей, а также социального развития села.
Участники заседания говорили об исключительной важности кооперации как
инструмента развития сельского туризма. Как подчеркнул Павел Сивков,
вице-президент НП «Национальный союз экспертов», сегодня во всем мире
любые производственные процессы строятся на кооперативных принципах.
Павел Сивков предложил участникам-студентам искать новые пути для привлечения инвесторов в сферу. В частности, придумывать необычные маршруты для путешествий, квесты в заброшенных местах Ленобласти, а также
создавать проекты по воссозданию и поддержке несправедливо забытых
исторических мест региона.
Павла Сивкова поддержал Александр Фомин, доцент кафедры экономического образования, кандидат педагогических наук: «С точки зрения ресурсного потенциала у нас в Ленинградской области есть все возможности. Главное
— донести друг до друга информацию. Но развитие туризма — это малый бизнес, и никакого развития не будет, пока в банках не появится соответствующая процентная ставка по кредитам».
В качестве конкретных примеров возможных вариантов развития сельского туризма, студенты-активисты представили свои проекты: «Организация прогулок на
катерах в п. Свирица» Максима Дудкина, «Сельская гостиница» Ирины Кукушкиной. Кроме того, студенты рассказали о развитии туризма в парке «Вепсский лес».
Галина Беликова, председатель комиссии по агропромышленному комплексу, предпринимательству и экологии Общественной палаты Ленинградской
области оценила представленные бизнес-планы и внесла свои коррективы. В
частности, она посоветовала студентам обратить внимание на государственные программы поддержки, и отметила, что создание потребительского кооператива сможет существенно снизить расходы проектов.

По итогам заседания участниками были выдвинуты следующие
предложения в проект рекомендаций комиссии Общественной палаты.
На региональном уровне:
Обеспечить разработку региональных программ развития сельского
туризма в соответствии с единой федеральной концепцией развития
сельского туризма; разработать и реализовать планы мероприятий по
развитию туристического и рекреационного потенциала региона на
основании механизмов создания агротуристических кластеров, обеспечить финансирование реализации этих планов из региональных
бюджетов; совместно с федеральным бюджетом и привлекаемыми внебюджетными источниками организовывать и проводить туристические
мероприятия регионального масштаба (концерты, туристические слёты,
иные тематические мероприятия). Содействовать развитию в регионе
самоорганизации сельского туризма и повышению профессиональной
квалификации кадров, работающих в отрасли, обеспечить на региональном уровне формирование системы распространения информации
о туристическом и рекреационном потенциале региона, обеспечить снятие административных барьеров, препятствующих развитию сельского
туризма, довести до фермеров и предпринимателей информацию о действующих мерах государственной поддержки в области сельского туризма.
На муниципальном и местном уровне:
Для разработки туристических информационных материалов и определения направлений развития сельского туризма в районе — обеспечить
сбор информации о ландшафтных, социокультурных и иных особенностях и возможностях региона, вариантах проведения досуга, которые
могут быть использованы для повышения его привлекательности для
туристов; разработать и обеспечить совместно с региональными властями и частными инвесторами реализацию конкретных мероприятий, направленных на развитие туристического и рекреационного потенциала
района, таких как создание и благоустройство туристических троп для
пешеходных и туристических прогулок, организацию и проведение районных туристических событий (праздник урожая, национальные праздники) и др.
Обеспечить доведение информации о государственных мерах поддержки развития сельского туризма до фермеров, частных предпринимателей, иных заинтересованных лиц и организаций. Обеспечить постоянное
функционирование системы обратной связи с властями районов по вопросам сельского туризма, создать и поддерживать систему распространения информации о возможностях района в области сельского туризма:
информационные пункты, указатели, карты, наглядная реклама и др.
Общественная палата Ленинградской области

Частное мнение ▼

Вернётся ли в школы начальная военнная подготовка?
О важности изучения в школах начальной
военной подготовки говорили участники
круглого стола «Формы и методы совершенствования методики работы с допризывной молодежью и гражданами, подлежащими призыву на военную службу».
На заседании круглого стола в Доме офицеров
Западного военного округа говорили о сегодняшних проблемах в работе с допризывной молодежью.
Одна из них — кадровая. Для комплектования подразделений военкоматов, ответственных за работу с допризывной молодежью, сложно найти людей из числа
уволенных в запас офицеров: зарплата устраивает далеко не всех.
Также обсуждался вопро с развития военнопатриотических клубов. Руководитель одного из них
— «Наука побеждать» — Михаил Береговых обратил
внимание на важность того, как и кем транслируются
ценности патриотизма. Для координации действий он
предложил создать совет руководителей патриотических клубов.
К работе с молодёжью готовы подключиться и другие общественные организации.

«Мы должны друг друга слышать и видеть, наши дети должны знать историю не только по учебникам, а
от носителей, непосредственных участников войн»,
— убеждён председатель петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды
войны» Зафар Адылов. Он призвал к сотрудничеству
и другие общественные организации.
Некоторые участники заседания выразили мнение,
что важным фактором во взаимодействии молодёжи и
ветеранов является активность со стороны комитетов
по молодёжной политике местных администраций, которые должны сами проявлять инициативу и больше
общаться с ветеранскими организациями.
В завершение круглого стола его организатор Михаил Сильников, председатель комиссии по безопасности общества и взаимодействию с судебными и правоохранительными органами Общественной палаты ЛО,
отметил, что вопрос координации и консолидации общественных организаций будет рассмотрен отдельно:
«Мы постараемся вынести этот вопрос на обсуждение
в Общественной палате, так как на самом деле проблема серьезная, и она касается многих».
Соб. инф
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ОБЩИЙ результат

Ленинградской области
30 ноября 2016 г.		

«ЛОЭСК» и «Ленэнерго»:
взаимодействие при устранении технологических нарушений
на объектах «ОЭК» в период Нового года, праздничных и выходных дней
Ноябрь 2016 года ознаменовался
договорённостью АО «ЛОЭСК» и ПАО
«Ленэнерго» об оперативном взаимодействии при устранении технологических нарушений на объектах «Объединённой энергетической компании»
(ОЭК), которая была лишена статуса
территориальной сетевой организации. По заявлениям, озвученным
техническим руководством, диспетчерские службы этих электросетевых
компаний Ленинградской области
будут в круглосуточном режиме принимать информацию об отключениях, в том числе в период Нового года,
праздничных и выходных дней.

М

ы постарались разобраться в этой сложной ситуации, получив соответствующие
комментарии у электросетевых компаний.
Напомним, что 1 ноября 2016 года «Объединённая
энергетическая компания» была лишена статуса территориальной сетевой организации. В связи с этим
многие потребители электроэнергии, находящиеся в
зоне ответственности данной организации, выразили
обеспокоенность, что ОЭК не сможет выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению надёжного
электроснабжения. Многочисленные запросы и обращения посыпались в отраслевые комитеты Правительства Ленинградской области и средства массовой информации региона.
— Потребители, у которых ранее были заключены договора с ОЭК, могут обратиться в том числе и к нам,
чтобы мы взяли на себя обслуживание электросетей и
введение в эксплуатацию энергообъектов, — пояснил
генеральный директор АО «ЛОЭСК» Дмитрий Симонов. — Во-первых, у нас есть опыт, когда мы брали на
баланс уже готовые сети смежных сетевых организаций. А во-вторых, мы считаем, что в таких ситуация ни
в коем случае не должны страдать потребители. Поэтому крупные компании (такие, как наша) просто обязаны брать на себя такие обязательства по обеспечению
населения электроэнергией. Это нормальная практика
для серьёзных, добросовестных и ответственных организаций.
Энергетики отмечают, что особенно остро этот вопрос может встать в канун Нового года и в период
праздничных и выходных дней для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, владеющих дачными участками, которые обслуживает ОАО «ОЭК».
АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» приложат максимум усилий для того, чтобы сложившаяся ситуация не
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Главный инженер АО «ЛОЭСК» Андрей ГОРОХОВ
сказалась на жителях Ленинградской области и обеспечат надежное электроснабжение потребителей региона. Диспетчерские службы сетевых компаний готовы
к круглосуточному приёму информации о технологических нарушениях и организации оперативного взаимодействия с ОАО «ОЭК» по устранению отключений.
Ремонтные бригады АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго»

будут оперативно реагировать на информацию об аварийных отключениях в электрических сетях садоводств
и дачных товариществ, обслуживаемых ОЭК.
— Юристы АО «ЛОЭСК» совместно с юристами
ПАО «Ленэнерго» готовят договор оказания услуг, который мы планируем заключить с ОАО «ОЭК», — отметил главный инженер АО «ЛОЭСК» Андрей Горохов.
— По этому договору мы сможем работать в условиях
чрезвычайной ситуации, когда ОЭК не сможет самостоятельно провести работы либо по каким-то иным причинам. Этот договор не обременит компанию «ОЭК»
финансово. Надеемся, что руководство ОЭК не будет
противодействовать подписанию договора. В рамках
вышеуказанного договора по согласованию с ОЭК будет осуществляться и доступ на энергообъекты.
Потребители, у которых заключены договоры с ОАО
«ОЭК», вправе обратиться в другие электросетевые
компании Ленинградской области. Причём, речь идёт
не только о жителях многоквартирных домов и частного сектора, но и о владельцах дачных и садовых
участков.
— Лишение статуса территориальной сетевой компании не снимает с ОАО «ОЭК» обязанностей поддерживать принадлежащие ей электрические сети в рабочем состоянии, а также не даёт права препятствовать
передаче электроэнергии потребителям. Также важно
понимать, что в случае, если ОЭК будет препятствовать допуску специалистов смежных компаний на свои
объекты, «ЛОЭСК» и «Ленэнерго» не смогут устранять
технологические нарушения и поддерживать электросеть в нормальном, рабочем режиме — отметил главный инженер АО «ЛОЭСК».
Игорь Анин

Телефоны диспетчерских служб филиалов АО «ЛОЭСК»
Западный филиал:
Район электрических сетей г. Сосновый Бор

(813-69) 22-572
Южный филиал:
Гатчинский район

(813-71) 22-266
Северный филиал:

Центральный филиал:
Район электрических сетей
г. Кировск, пос. им. Морозова, п. Мга, п. Назия

(813-62) 22-293
Район электрических сетей
п. Ульяновка, п. Радофинниково

(813-61) 22-326, 29-135

Выборгский и Приозерский районы

(813-78) 23-371
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