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Новый год, о ко-
тором сегодня не 
только думают, но и 
говорят все, станет 
реальностью всего 
через неделю. 

Уверены, каждый из вас 
уже точно знает, какой 
подарок от Деда Моро-

за хотел бы получить. Не со-
мневаемся, что среди родите-
лей Всеволожского района од-
но из самых частых желаний 
— найти своему ребёнку место 
в детском саду.

Разумеется, подобные вопро-
сы должны решаться без уча-
стия сказочных персонажей. 
Однако общее улучшение де-
мографической ситуации вкупе 
с градостроительными ошиб-
ками первого десятилетия XXI 
века привели к тому, что сегод-
ня без помощи «свыше» устро-
ить чадо в дошкольное учреж-
дение — можно сказать, чудо.

Поэтому-то в роли коллек-
тивного Деда Мороза уже не-
сколько лет кряду приходится 
выступать областному прави-
тельству и лично губернато-
ру Александру Дрозденко. Они 
выступают авторами целого ря-
да программ по строительству 
социальных объектов.

Ведь так получилось, что за-
стройщики, в том числе и во 
Всеволожском районе, к необ-
ходимости строить школы и 
детские сады подчас относят-
ся как к неприятной повинно-

Без Деда Мороза

сти. Неслучайно на минувшей 
неделе глава региона вынуж-
ден был объявить о создании в 
Ленинградской области «зоны 
особого строительного регули-
рования». Это подразумевает 
жёсткий мониторинг ситуации 
на стройплощадках и синхро-
низацию ввода нового жилья 
с открытием новых школ, по-
ликлиник и детских садов. Ес-
ли же соцобъекты не появятся 
в срок, областное правитель-
ство планирует пересматривать 
принятые градостроительные 
планы и не выдавать разреше-
ния на строительство.

Александр Дрозденко при-

знаёт: мера эта — вынужден-
ная. И вряд ли будет поддержа-
на застройщиками на «ура». Но 
вот обычные жители, купившие 
квартиры в новых кварталах Бу-
гров, Мурино или Новодевятки-
но, решение региональных вла-
стей точно поймут. Ведь обещан-
ное им в рекламных проспектах 
«комфортное жильё» включает 
в себя не только квадратные ме-
тры, но и транспортное сообще-
ние, социальные объекты и мага-
зины шаговой доступности.

Именно поэтому наведение 
порядка на строительном рын-
ке положительно скажется на 
качестве жизни в Ленинград-

ской области. Ведь та же оче-
редь в детские сады, как и вто-
рая смена в школах, уже в бли-
жайшей перспективе должны 
стать историей. Во всяком слу-
чае, в самом проблемном — 
Всеволожском — районе до 
сентября 2017-го будут откры-
ты 15 новых дошкольных уч-
реждений. 

Одним словом, есть все ос-
нования полагать, что поже-
лания родителей сбудутся, и  
5 042 дошкольника в возрасте 
от 3 до 7 лет пойдут в совре-
менные детские сады.

Николай КОНСТАНТИНОВ

В Ленинградской области — 
ёлочный сезон. Любой жела-
ющий может на законных ос-
нованиях срубить в лесу одно 
новогоднее дерево. 

В этом году, напомним, можно 
подать заявку на заготовку глав-
ного символа нового года «по 
нулевой ставке», то есть бесплат-
но. Для этого требуется только 
обратиться в ближайшее лесни-
чество.
Во время заготовки новогодней 
ели и при её транспортировке 
необходимо иметь при себе до-
кументы. Комитет по природ-
ным ресурсам 47-го региона со-
вместно с управлением ГИБДД 
будут производить проверки 
их наличия. За незаконную вы-
рубку грозит административная 
и даже уголовная ответствен-
ность.

Всем ёлки

Дед Мороз из Великого Устю-
га и его финский «коллега» 
Йоулупукки в преддверии Но-
вого года, по традиции, встре-
тились в пункте пропуска 
«Брусничное» на российско-
финской границе. 

Они поприветствовали друг 
друга, обменялись подарками 
и поздравили детей с наступа-
ющими праздниками.  Дед Мо-
роз видится с коллегой ежегод-
но, начиная с 2002-го. В этот 
раз отечественный добрый 
волшебник приехал в Выборг 
заранее: в воскресенье он по-
бывал в «Вересковой усадьбе» 
(своей местной резиденции) и 
в школе №8, где встретился с 
детьми.

Новогодняя  
традиция

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Этот год, объявленный в нашем регионе годом Истории, будет особенным: 
в августе 2017-го Ленинградская область отметит 90-летие. 

Относясь с огромным уважением к славному, героическому прошлому, мы, тем не менее, 
живём настоящим. И здесь, в нашем сегодняшнем дне, как и во времена наших отцов и дедов, 
есть место ярким событиям, большим свершениям, есть место героизму и каждодневному кро-
потливому труду.

За этот труд, за верность родному краю и нашей любимой Родине хочу искренне поблаго-
дарить всех наших земляков, всех, кто живёт в Ленинградской области, кто строил её вчера и 
продолжает строить и развивать сегодня.

В нынешнее непростое время наше единство помогает преодолевать любые внешние угрозы. 
Уверен, что эту сплочённость, эту общность взглядов на будущее мы сохраним и в дальнейшем.

Желаю всем мира, добра, благополучия и счастья в 2017 году! Пусть сбываются все желания 
и становятся реальностью мечты!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Первыми самый волшебный день в 47-м регионе отметили участники праздника «Традиции встречи Нового года разных народов» — во втор-
ник в областном Доме дружбы. Были представлены новогодние обычаи всех национальностей, ныне живущих на ленинградской земле. Прошли 
новогодние игры и аттракционы, выставка национальных костюмов, праздничный концерт с участием фольклорных ансамблей. С наступаю-
щим Новым годом собравшихся поздравили Мороз Воевода и Снегурочка, участники фольклорного ансамбля «Колпинская матица».

Уважаемые жители Ленинградской области!
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«проедаются» бездумно. Немалые 
суммы пойдут на стимулирование 
экономического роста. Так, поч-
ти 4,5 млрд руб. выделено на под-
держку сельского хозяйства. Еще 
1,3 млрд — на другие виды эконо-
мической деятельности. Например, 
малый бизнес сможет получить от 
региона (не учитывая федерально-
го финансирования) 233 млн руб. 
— столько же область выделяла и 
в 2016 году.

Ещё один задел на будущее — 
инфраструктурные расходы. Свы-
ше 7 млрд власти собираются на-
править на развитие дорог. Ещё 
не меньше 5 млрд потратят на со-
вершенствование коммунального 
хозяйства.

Надёжный заёмщик
Традиционно жаркие дискуссии 

вызывает вопрос бюджетного де-
фицита. Расходы в 2017-м превы-
шают доходы на 5,2 млрд рублей 
— это почти в три раза меньше, 
чем в 2016 году.

«Я бы назвал удачным решени-

В 47-м регионе достигнуты 9 целевых показателей социально-экономического развития, установленных «майскими 
указами» президента РФ. Они касаются госполитики в сфере экономики (объём инвестиций в основной капитал), 
госуправления (доля имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна», в том числе через МФЦ), 
социальной сферы и образования (средняя зарплата педагогов и доступность школьного образования).

На первом плане

Сам себе  
финансист

Эпоха социальных сетей и 
интернета открывает неви-
данные доселе возможности 
для «прямой демократии»: 
граждане сами знакомятся с 
документами и даже коррек-
тируют принимаемые вла-
стью решения. 

Однако пока что такая актив-
ность редко выходит за рамки 
обычных «кухонных споров». 
Тысячи людей обсуждают на 
районных форумах проблемы 
благоустройства, но лишь еди-
ницы решаются донести свои 
желания до муниципальных 
депутатов. 
Хотя в мире подобные проек-
ты успешно функционируют. 
Так называемое инициативное 
бюджетирование появилось в 
Латинской Америке в 80-е годы. 
В небольшом бразильском му-
ниципалитете Порту-Аллегри 
администрация предоставила 
горожанам возможность самим 
распределять часть бюджета на 
проекты, связанные с образова-
нием и здравоохранением. Идея 
сработала, и сегодня жители 
управляют уже 20% всей мест-
ной казны.
К началу XXI века практика 
перекинулась в США и Евро-
пу. В самых разных городах 
граждане собираются раз в год 
и определяют, какую проблему 
важнее решить в текущем году 
— поставить камеры слежения, 
отремонтировать дороги или 
построить спортивные площад-
ки. О необходимости привле-
кать к бюджетному процессу 
граждан говорил в своём посла-
нии к Федеральному собранию 
и президент Владимир Путин.
Но для Ленинградской области 
это — не новость. Такая экспе-
риментальная система уже не-
сколько лет работает в Сосно-
вом Бору. Результат — только 
положительный. Зачастую даже 
вчерашние активисты, приме-
рив уютные кресла муници-
пальных депутатов, становятся 
«страшно далекими от народа». 
А тут решения напрямую при-
нимают люди, без посредников. 
Более того: в 2017 году про-
грамму «народного бюджета» 
начнут применять уже по всему 
региону.
А пока в 47-м регионе работа-
ет другой проект — «открытый 
бюджет». Все документы здесь 
находятся в прямом доступе, а 
граждане могут вносить соб-
ственные предложения. В 2017-м 
эти возможности ещё расширят. 

Бюджет Ленинградской области на новый год окончательно утверждён 
в начале декабря. Уже с 1 января регион заживёт по этому документу. 

На что потратимся в 2017-м 

В 2017 году доходная часть 
бюджета составит 90,9 
млрд рублей. Запланиро-

ванные расходы (выше пример-
но на 6%) составят 96,1 млрд ру-
блей. Главные статьи: образование, 
здравоохранение и социальная под-
держка.

Ещё поправят
Верстать бюджет на будущий 

год властям пришлось в не самых 
простых условиях. Промышленное 
производство только начало осто-
рожно расти (+2,7% в январе-октя-
бре). Однако цифры бюджета ещё 
будут менять, исходя из экономи-
ческой ситуации. Обычно это дела-
ют дважды в год. «Бюджет сформи-
рован, исходя из реалий — можно 
сказать, что это бюджет реальных 
возможностей. Естественно, что 
в феврале-начале марта, когда мы 
поймём ситуацию с поступления-
ми из федерального бюджета, при-
ступим к правкам», — заявил спи-
кер ЗакСа и секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» 
Сергей Бебенин.

Социальные 
ориентиры

Львиная доля всех расходов — 
социальные траты. На образование 
направят 24,2 млрд рублей, на здра-
воохранение — 16,5 млрд. На соци-
альную поддержку льготных кате-
горий выделено 14,3 млрд рублей, и 
это не считая программы доступно-
го жилья (еще 1,8 млрд руб.).

«На следующий год запланиро-
вано порядка 1,5 млрд рублей на-
править только на реновацию школ, 
— акцентирует внимание лидер 
фракции "Справедливая Россия ", 
член комиссии по бюджету и нало-
гам Александр Перминов. — Так-
же запланирован ряд спортивных 
объектов, спортивных площадок».

Однако бюджетные деньги не 
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ем сокращение дефицита бюдже-
та, — говорит депутат от КПРФ, 
член парламентской комиссии по 
бюджету и налогам Николай Кузь-
мин. — Мы понимаем, что не всё 
запланированное удается реализо-
вать, и часть денег, которая не была 
потрачена, перейдёт на следующий 
год. Плюс, некоторое сокращение 
нашего долга — это тоже положи-
тельный момент».

Согласно главному финансо-
вому документу, на обслуживание 
долга область потратит 220 млн ру-
блей. Ленинградская область се-
годня имеет один из самых низких 
уровней долга по Северо-Западу и 
высокие оценки кредитоспособно-
сти от международных рейтинго-
вых агентств Fitch Ratings («BBB-») 
и Standard & Poor’s («BB+»). 

Финансисты уверяют: если и 
придётся занимать, это едва ли ста-
нет проблемой для региона. «Сей-
час на российском долговом рынке 
сложились очень благоприятные 
условия для заимствований. На-
блюдается высокий спрос в раз-
личных секторах рынка, что ведёт к 

снижению доходностей при разме-
щении», — говорит аналитик груп-
пы компаний «ФИНАМ» Богдан 
Зварич.

Премия лидеру
Предварительный план трат пра-

вительством Ленобласти сформи-
рован, однако в этом уравнении по-
ка ещё слишком много неизвест-
ных. Первое и основное — каким 
будет экономический рост, а значит 
и налоговые поступления с дохо-
дов. Второе — сколько денег выде-
лит федеральный бюджет по заяв-
кам региона.

Хотя одна приятная новость есть 
уже сейчас. В федеральном центре 
высоко оценили темпы социаль-
но-экономического развития Ле-
нинградской области в 2015 году 
и выделили ей дополнительно 300 
млн рублей на поддержку бизнеса. 
47-й регион вошёл в тройку лиде-
ров Российской Федерации по этим 
показателям.

Георгий БОГДАНОВ

Дмитрий ДУД-
КИН, модератор 
заседаний группы 
по инициативно-
му бюджетирова-
нию в Сосновом 
Бору

— Какие предложения чаще 
всего выдвигают жители?
— В основном предложения 
касаются благоустройства. 
Бывают, конечно, глобальные 
проекты, которые слишком 
велики для такой программы. 
У нас была, например, идея 
создать логистический центр 
на базе Соснового Бора. Но 
чаще всего такие идеи можно 
масштабировать. Построить не 
сеть велодорожек, а хотя бы 
первые 5 километров.

Частное мнение

— Думаете, финансирова-
ние таких проектов можно 
было бы увеличить?
— Это бы только пошло на 
пользу. Наш проект, это уже 
очевидно, состоялся. Я вижу 
это и по прошедшим выбо-
рам. Многие кандидаты ори-
ентировались на инициативы 
жителей — строили детские 
площадки за счёт спонсоров. 
То есть система позволила им 
узнать о чаяниях народа. Но у 
нас есть и площадки, постро-
енные в рамках программы. 
На стадии проектирования 
инициатор активно участво-
вал, он старался воплотить 
все идеи. И детская площад-
ка получилась очень удачная. 
Заметно лучше любой типо-
вой.

— Какие рекомендации вы 
бы дали тем, кто решится 
внедрять подобные проекты 
в других районах?
— Мне кажется, нужно про-
фессиональнее подходить к 
формулировке запросов в 
самой инициативной группе. 
Люди приходят с улицы, они не 
знают ничего ни о проектиро-
вании, ни о строительстве, ни 
о благоустройстве. Элемен-
тарно смету подсчитать быва-
ет трудно. На этом этапе нужна 
квалифицированная помощь 
специалистов, нужно целе-
направленно обучать людей, 
давать им знания. И второй 
момент — нужно обучать мо-
дераторов, чтобы они могли 
грамотно руководить собрани-
ями инициативных комиссий.

ОБЩЕствознание ▼
Основные статьи расходов-2017

по данным ФОМ, 
июнь 2015 года

24,2 млрд

16,5 млрд

14,3 млрд

7,2 млрд

5,3 млрд

4,5 млрд 

3,6 млрд

образование

здравоохранение

социальная поддержка

развитие дорог

коммунальная инфраструктура

развитие сельского хозяйства

обеспечение деятельности 
госорганов

Источник: закон о бюджете 
 Ленинградской области
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понял, что могу пригодиться на-
шим вооруженным силам.

Лариса ВОРОНКОВА, детский 
аниматор (Лужский район):
— В нашей семье ни один Но-
вый год не обходится без сюр-
призов: открывается окно, вы-
ключается свет, появляются 
подарки от Дедушки Мороза. И 
это всегда радостное чувство 
— разворачивать блестящую 
обёртку подарка. Каждый год 
желаю, чтобы все детки в мире 
были здоровы и получали в се-
мьях только ласку и любовь.

Протоиерей Вячеслав 
ХАРИНОВ, настоятель храма 
Успения Божией Матери в с. 
Лезье-Сологубовка (Киров-
ский район):
— Для верующих людей ново-
годние празднества несколь-
ко приглушены, поскольку это 
время поста. Но, тем не менее, 

Иван КРАСКО, народный 
артист России:
— Попрошу в следующем году 
покоя и возможности отдохнуть. 
Очень уж суматошным получил-
ся уходящий високосный год. 
Следующий по восточному ка-
лендарю — Год Петуха, поэтому 
будем стараться его задобрить. 
Россиянам хочется пожелать, 
чтобы они научились отвечать 
за свои поступки, осознали от-
ветственность за будущее стра-
ны и не игнорировали выборы.

Лариса МЕДВЕДЕВА, заведу-
ющая музеем-заповедником 
«Копорская крепость» (Ломоно-
совский район):
— По примете, желания, о ко-
торых говорят, не сбываются. 

Вопрос недели

Поэтому своё я не озвучу, хоть 
и загадываю каждый год одно и 
тоже. Надеюсь, следующий год 
станет для Копорской крепости 
знаковым, и она порадует по-
сетителей отреставрированны-
ми стенами и смотровыми пло-
щадками, с которых откроется 
потрясающий вид на Финский 
залив.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор (Ленинградская 
область):
— Это праздник, который лю-
бят и дети, и взрослые. Но если 
детские ожидания, как прави-
ло, связаны с тем, чтобы Дед 
Мороз положил под ёлку долго-
жданный подарок, то все, кто 
уже перешагнул рубеж детства, 

больше ждут чего-то немате-
риального. Счастья. И я очень 
хочу, чтобы в новогоднюю ночь 
у всех детей сбылись их самые 
заветные мечты, а взрослые 
на протяжении всего нового 
года чувствовали уверенность 
в настоящем и будущем своих 
семей.

Алексей МУРАВЬЕВ, староста 
посёлка Строение (Тосненский 
район):
— Надеюсь, что в следующем 
году у нашего военно-патриоти-
ческого клуба «Вымпел» появит-
ся свой стадион. Самое боль-
шое новогоднее чудо — моя 
жена, которая приснилась мне 
в ночь с 31 декабря на 1 января, 
а в марте я с ней познакомил-
ся. Самый же незабываемый 
Новый год случился в армии, 
когда мне, простому рядовому, 
через полтора месяца службы 
доверили объект. После этого я 

радостные ожидания, нарядная 
ёлка, мандарины — всё это име-
ет место. Загадывание желаний 
— это, конечно, из разряда суе-
верий. Но Дед Мороз — добрый 
традиционный персонаж.

Татьяна КИЧИГИНА, директор 
детского оздоровительного 
лагеря (Приозерский район):
— Попрошу у Деда Мороза ста-
бильности в новом году и здо-
ровья для близких. Во времена 
советского детства мы радо-
вались любым подаркам под 
ёлкой, не просили чего-то кон-
кретного. Для меня Новый год 
— это бабушкин дом с печкой, 
в которой потрескивает огонь. 
Это воспоминание из детства, 
которое я трепетно храню. Ну 
и, конечно, какой праздник без 
сбора нашей семьи и друзей за 
одним столом. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Новый год к нам мчится.
Что у Деда Мороза попросите?

Решения года 

Последовательная реализация 
программы переоснащения ав-
тотранспортом службы скорой 
помощи Ленинградской области 
позволила полностью уком-
плектовать автопарк региона 
машинами не старше 5 лет. 
В 2016 году медицинская служ-
ба области получила из разных 
источников 85 новых автомо-
билей «скорой» и медицинского 
транспорта. Сейчас автопарк 
«скорых» включает более 200 
машин.

***
В 2016 году Ленинградская 
область приросла 27 спор-
тивными объектами, ещё на 
12-ти продолжаются работы. 
После капитального ремонта 
введены в эксплуатацию 16 
пришкольных спортивных пло-
щадок, в декабре планируется 
закончить капитальный ремонт 
ещё на пяти. 
Обновленные площадки вклю-
чают в себя поле для мини-фут-
бола, баскетбольную и волей-
больную площадки, прыжковую 
яму, беговые дорожки. Главная 
цель проведённых работ — 
развитие массового спорта и 
создание условий для ведения 
ленинградцами здорового об-
раза жизни.

***
Ленинградская область стала 
лауреатом общественной пре-
мии «Госгрант» в номинации 
«За высокую эффективность 
государственной поддержки 
социально ответственных не-
коммерческих организаций» в 
категории «субъектам РФ». Об 
этом объявлено в Москве, на VII 
Съезде некоммерческих орга-
низаций России.
«Для нас важно, что позитивный 
эффект от нашей поддержки 
некоммерческих организаций 
заметен жителям», — подчер-
кнул вице-губернатор Ленин-
градской области по внутрен-
ней политике Сергей Перминов.

Накануне бума
Иностранные инвесторы, работающие в Ленинградской 

области, в 2017 году планируют увеличить вложения в пред-
приятия региона.

Об этом заявлено в Тихвине, на итоговом заседании инвестицион-
ного совета Ленинградской области с участием представителей ино-
странного и российского бизнеса. Глава Северо-Западного региональ-
ного комитета Ассоциации Европейского бизнеса Андреас Битци 
утверждает, что 80% иностранных предпринимателей в 47-м регионе 
планируют наращивать объёмы вложений. Подавляющее большинство 
бизнесменов, опрошенных организацией, также отметили улучшение 
бизнес-климата в области за последние 5 лет.

Согласно экспертным оценкам, 47-й регион привлекателен для ин-
весторов в первую очередь благодаря своему географическому поло-
жению — близости границ и наличию выхода к водному пути. Однако 
потребовались значительные усилия властей, чтобы облегчить про-
цедуры регулирования и улучшить инфраструктуру, а «врождённые» 
преимущества области воплотить в реальный инвестиционный бум.

«Как вы знаете, наш регион вновь занял позицию в лидирующей 
группе инвестрейтинга страны среди областей с минимальным инве-
стиционным риском. Но чтобы и дальше оставаться регионом, привле-
кательным для инвесторов, нам необходимо совершенствовать свою 
деятельность, снижать административные барьеры, выстраивать мак-
симально открытый диалог с бизнесом», — подчеркнул глава области 
Александр Дрозденко.

«Растущие цифры инвестиций свидетельствуют, что бизнес-климат 
в Ленинградской области в самом деле улучшается. Это подтверждает-
ся и тем, что регион регулярно попадает на верхушку различных рей-
тингов. Инвестиции, которые привлекает Ленинградская область, раз-
нообразны, особенно в промышленной сфере. Те инвесторы, которые 
сюда пришли, не будут сворачивать свои планы. С учётом прогнозов 
на восстановление экономического роста, у таких инвесторов есть пер-
спективы», — уверена Нина Одинг, руководитель исследовательского 
отдела «Леонтьевского центра».

Ксения СБОРОВА

Форум возможностей
Петербургский ТАСС на минувшей неделе принял II форум 

СМИ Ленинградской области. В гости к областным журнали-
стам приехали первые лица 47-го региона, а также представи-
тели федеральных структур.

Открыл II форум СМИ вице-губернатор по внутренней по-
литике Сергей Перминов. В своем выступлении он подчеркнул 
важную роль масс-медиа на современном этапе развития обще-
ства. «Многое из происходящего в этом году на ниве СМИ в 47-м 
регионе делалось впервые. Учреждена премия правительства в 
сфере журналистики, нарабатываются новые практики. Эти но-
вые практики, как нам кажется, весьма успешно приживаются на 
ленинградской земле. Власть ведет себя открыто и честно, под-
держивая максимально возможную тональность диалога. Следу-
ющий год обещает быть не менее интересным. Грядут 90-летие 
Ленинградской области, Год истории, и нам бы хотелось, чтобы 
ваша вовлеченность в реализацию этих проектов на территории 
субъекта была максимальной». 

Представители ГУ МВД на отдельной встрече обсудили с 
журналистами вопросы взаимодействия представителей район-
ной прессы с полицией. Михаил Ильин, заместитель начальни-
ка полиции по Ленинградской области, подчеркнул, что «роль и 
возможности масс-медиа, четвертой власти, в деле оперативно-
го информирования общества о происходящих событиях трудно 
переоценить». 

Губернатор Александр Дрозденко обозначил главную задачу 
форума в содействии развитию местных изданий. «Для меня очень 
важно, что наш форум становится традиционным и регулярным. 
Ещё год назад мы заявляли, что наша цель — повышение профес-
сионального мастерства областных представителей медиасферы. 
Очень важно, что этот форум мы проводим под конец года. Это 
значит, что есть возможность подвести итоги работы, тем более, 
что медиасфера, несмотря на все трудности, в регионе развива-
ется. У нас сегодня зарегистрировано уже порядка полутысячи 
региональных и муниципальных изданий, теле- и радиоканалов. 
Для местных жителей они были и остаются источниками досто-
верной информации. Не случайно, комитет по печати сегодня раз-
рабатывает новые формы поддержки масс-медиа, работающих в 
регионе».

Любовь ЛУЧКО

к ОБЩЕМУ сведению 
Объём инвестиций в основной капитал предприятий Ленинградской об-
ласти в январе-октябре 2016-го составил 149,5 млрд рублей. Это на 
18,3% больше, чем за такой же период прошлого года. А инвестиционный 
портал Ленинградской области Lenoblinvest.ru           назван в числе луч-
ших региональных практик по взаимодействию власти с бизнесом. 

Подводя итоги
Благодарственные письма губернатора Ленинградской области по 
итогам 2016 года получили сосновоборская газета «Маяк» — «за 
смелость и готовность к риску», а также «Общая газета» — «за по-
всеместность распространения и широту охвата».

Предприятие по производству железнодорожных цистерн для химической промышленности в Тихвине 
выведено на проектную мощность — свыше 2 000 современных цистерн в год. На торжественной цере-
монии руководство компании сообщило о намерении расширяться — создать завод по выпуску вагонов 
специального назначения. Сейчас на производстве занято более 600 человек.

по данным ФОМ, 
июнь 2015 года

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума
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ОбщИе пожелания ▼

И начинаешь мечтать о 
лете, о том, как будет жар-
ко, что посадить, что пе-

ресадить, какие кусты удобрить, 
какие цветы добавить. Как гово-
рит мой дачный сосед, от этого 
даже бессонница начинается: всё 
строишь планы и строишь.

Год впереди — и думаешь о 
больших мечтах, не только лич-
ных. Нет, отчасти, конечно же, 
личных, но всё же и обществен-
ных. Они так радостно сходятся 
вместе, отчего даже особенно 
приятно. 

Первая моя смешная мечта — 
это чистота в лесу. Думаю, мы все 
с вами об этом мечтаем и желаем 
себе. Каждый раз по пути с дачи 
до ближайшего посёлка беру с 
собой мешок и собираю по пути 
мусор. Летом делаю это раз в не-
делю, осенью — реже. 

Идти по сосновому лесу полча-
са. Но ещё ни разу не было, чтобы 
дошёл пустым. Точнее, даже на-
оборот, каждый раз мешка не хва-
тает, а свалки бутылок у посёлка 
так и остаются. А ведь бросают, 
как вы знаете, всё — бутылки, 
банки, упаковки, фантики… 

Как-то в октябре встретил в 
лесу соседа и обнаружил, что и он 
тем же занимается: у моря мусор 
собирает. Один раз его даже за 

Новый год — важный рубеж. Перед ним всегда судорожно стараются доделать давно намеченное и почему-то на-
долго отложенное, закрыть долги, привести в порядок дела, дом и мысли. При этом всем понятно, что это — услов-
ность. Но всё же, всё же… «Общая газета» постаралась собрать мысли, с которыми жители ленинградской земли 
встречают свой 2017 год. 

Русское счастье
Новый год всегда приносит надежды. Уже с 
конца декабря начинает казаться, что жизнь 
налаживается, день прибывает, и скоро, 
сравнительно скоро, — весна и лето. Солнце и 
свобода. Свобода от всех этих одёжек, обувок, 
печек, дров, обогревателей, безумных счетов 
за свет.

бомжа приняли и бутылок под-
бавили. Он человек умный и вме-
няемый, бутылки взял и вынес. 
Порадовался же я простой вещи 
— нас уже двое. И если в следую-
щем году станет трое — тогда год 
будет удачный. 

Было бы, конечно же, здорово, 
если бы бутылки и даже жестяные 
банки стали опять принимать. 
Это ведь достойный и хороший 
стимул для детей — способ при-
вивать им не только чистоту, но 
и привычку честно зарабатывать 
деньги. Да, небольшие, но чест-
ные и свои. В моём детстве по-
ход в пункт приёма стеклотары 
назывался «Операция хрусталь». 
На пять эскимо точно хватало. А 
там, глядишь, и радость от лёгко-
го, вольно дышащего леса только 
прибавится — всем: и жителям, и 
курортникам, и туристам, и следо-
пытам. Светлая мечта. 

Моя бабушка всегда рассказы-
вала, как её поразил бывший фин-
ский лес в 1940 году осенью, когда 
они впервые отправились туда за 
грибами. Мы постоянно слышим 
рассказы о финской ухоженности, 
но ведь всё дело в наших мозгах. 
А оттуда — путь до рук недолог.

Но есть не только микро, но и 
макро-мечта. Знаете, так было бы 
здорово видеть в Ленинградской 

области зеленеющие поля. Да, мы 
все знаем: зона рискованного зем-
леделия. Но картошка, капуста, 
турнепс, даже кольраби, растут у 
нас очень хорошо. 

Вернуть человека на землю 
очень сложно. Практически нере-
ально. Этому надо очень помогать. 
Ну вот и думаешь: так было бы 
здорово, если бы, к примеру, «Рос-
нефть» вложила часть своих не-
сметных богатств не в нефтяные 
поля Египта, а в картофелевод-
ство нашей области. Построили 
бы фермы, жильё, инфраструк-
туру, наладилось бы всё, а потом 
это можно было бы и продать. Им 
ведь под силу такие инвестиции. 
Мелкому предпринимателю — 
нет, а потому они и нужны — как 

промежуточное звено, лет на пять. 
Ну, или «Газпром». Тем более, что 
его башня возвышается уже над 
половиной области. 

А то ведь, знаете, этим летом 
было ужасно обидно, когда в кон-
це июля в областном супермаркете 
взвесил морковку, а потом увидел 
— Южная Африка. Даже пере-
спросил их менеджера, правда ли 
так. Тот гордо ответил, да, чего 
только у нас нет. А мне бы радост-
нее было купить свою морковку и 
опять увидеть работающим подвал 
Мальцевского рынка. В прежние 
времена он был полон картошки.

Это, конечно, мечты и пожела-
ния, но совсем не утопии, всё это 
возможно. Ведь мы же так любим 
свою землю, свою природу, что 

даже дачники всю зиму только 
и скучают, что о своём участке, 
грядках, сирени, пионах.

Пару недель назад стоял вече-
ром на нашей железнодорожной 
станции, сияла луна (а ламп у нас 
на 70 км Приморской ветки нет, 
обычно — тьма кромешная). Ис-
крился снег со всех сторон, матово 
бликовал на соснах и елях. И ка-
залось, будто вживую попал в зна-
менитый пейзаж Ф. Куинджи. Это 
и есть русское 
счастье. 

Алексей 
ЛЕПОРК

Гордость за регион, прекрас-
ное настроение и желание по-
хвастаться: больше 100 тысяч 
фотографий помечены хэште-
гами, связанными с Ленинград-
ской областью, в сети Instagram 
— она приобрела особую попу-
лярность в 2016 году.

Все мы стремимся оставить след в 
жизни — написать книгу, сделать 
карьеру, построить дом, вырастить 
детей. Но все эти цели — очень 
далеки (и не всегда очевидны). 
А маленькие следы, «отпечатки», 
кажутся подтверждением нашей 
ежедневной хорошей жизни. Кто-
то — а таких уже 600 миллионов 
человек на планете — публикует 
фотографии в социальной сети 
Instagram. 
Фотографий здесь миллиарды. 
Раз-два-три — и мир знает, что 
этот день был прожит тобой не 
просто так. Все делают, что хотят. 
И пишут, что хотят. 
Это важно, потому что слова под 

В ОБЩЕЙ сети

#МояЛенобласть

картинкой могут быть просто сло-
вами, но если перед ними стоит 
знак #, они становятся хэштегом. 
На него можно нажать — «клик-
нуть мышкой», и Instagram мгно-
венно покажет фотографии, «по-
меченные» таким же словом, но 
снятые другими людьми. Забав-
ное социальное явление. 
Простой пример. Сейчас в 
Instagram почти 60 тысяч фото-
графий, обозначенных как #ле-
нинградскаяобласть и почти 
84 тысячи #ленобласть. И чуть 
больше 11,5 тысяч раз люди 
написали под фотографией —  

#мояленобласть. 
Это может ничего не значить — 
это же просто слова. А может зна-
чить многое: гордость за регион, 
любовь к малой родине, уваже-
ние к себе, прекрасное настрое-
ние, желание похвастаться — и 
так далее. 
А ещё важно, что Instagram не 
эпохальный труд — он мимолётен 
— и поэтому отражает мгновение 
и всё время меняется. Дождь за 
окном — он и в Instagram. В се-
редине декабря в Ленинградской 
области, по большей части, снег 
и ожидание нового года. Зайдём 

в Instagram, проверим, как там 
дела. 
Пользователь @ta.marin увиде-
ла и демонстрирует яркий дом 
в Гатчине среди серой погоды, а 
Светлана @kozyritskaia.s в том 
же городе — волшебную сияю-
щую огнями ёлку и своих друзей 
рядом. 
Пользователь Лена @LenRudenko 
путешествовала по области и до-
бралась до Старой Ладоги, колы-
бели российской государствен-
ности. Она тоже тут — в снегу и с 
необычного ракурса. 
Лена @lenarilskaya наряжала 

ёлку и смотрела вслед лесовозу 
ярким солнечным зимним днем.
Гарри @harrynevelsky любовался 
Усадьбой купца Елисеева в Бело-
горке.  Вот она — в снегу и рядом 
— живописный засохший образ-
чик борщевика. 
Такая областная жизнь. И как ни 
странно, деда Мороза на про-
сторах #мояленобласть пока 
не видно. Впрочем, он только 
в понедельник встретился с 
финским коллегой на границе.  
Будем ждать.

Ольга ГРОМОВА
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366 дней Ленинградской области — не забываем, что 2016-й получился високосным — оказались очень насыщен-
ными. Они вобрали в себя как новости, которые точно войдут в летописи ленинградской земли, так и события, 
которые кажутся мимолётными. Но, кстати, вовсе не факт, что в будущем они не обретут историческую 
значимость. «Общая газета» отобрала топ-12 главных событий уходящего года. 

Январь 
Край молочных рек

Новый год начался с приятных ново-
стей из сферы сельского хозяйства. 47-й 
регион занял первое место в стране по 
количеству молока, получаемого с одной 
бурёнки. Это — почти 8 тысяч тонн, что 
оказалось на 40% больше среднего пока-
зателя по стране. При этом, в области есть 
хозяйства, в которой годовой надой пре-
восходит 12 тысяч тонн. 

Февраль 
Три цвета дома

В 2015 году Ленинградская область по 
объёмам жилищного строительства до-
гнала соседа — Петербург. А за 10 меся-
цев 2016 года в эксплуатацию уже ввели 
1,9 млн кв. метров — это новый строи-
тельный рекорд. Чтобы жизнь в новых 
кварталах стала комфортнее, правитель-
ство разработало новую программу — 
«Светофор». Она гарантирует жителям 
наличие дорог, поликлиник, школ и дет-
ских садов. 

Март 
Дорога к звёздам

Школьники из пяти районов Ленинград-
ской области стали победителями всерос-
сийского творческого конкурса «Мы — 
дети Галактики!» В регионе проживает 
много талантливых ребят (в 2016 году по-
рог областных школ перешагнули больше 
17 тысяч первоклассников) и этот кон-
курс для них — возможность проявить 
себя. Главной наградой для всех участни-
ков, помимо встреч с космонавтами, стало 
участие в фестивале «Космофест Восточ-
ный» в Амурской области. 

Апрель 
Казна развития

Весной в правительстве, как и обычно, 
подводили итоги года. Несмотря на непро-
стые внешние факторы, год получился 
успешным. Исполнение доходной части 
бюджета превысило 132 млрд — это аб-
солютный рекорд за всю историю региона. 
Валовый региональный продукт впервые 
превысил 800 млрд рублей. Но главное, 
что на 12% увеличились реальные денеж-
ные доходы жителей области. 

Май 
В едином строю

Ленинградская область одна из пер-
вых поддержала инициативу проведения 
в День Победы шествия «Бессмертного 
полка». Число граждан, для которых ак-
ция стала данью памяти предкам, в нашем 
регионе год от года становится всё боль-
ше. 9 мая 2016 года в строй «Бессмертного 
полка» встали 25 тысяч ленинградцев.

Июнь 
Огранка для бриллианта

Староладожская крепость в 2016 году 
отметила 900-летний юбилей. В её честь 
выстрелила пушка Петропавловской кре-
пости, соединяя, таким образом, столицу 
Российской Империи и столицу Древней 
Руси. Символично, что именно в 2016-м 
Старая Ладога стала региональным цен-
тром «Серебряного ожерелья России» 
— проекта, рассчитанного на увеличе-
ние привлекательности российского Се-
веро-Запада. В ноябре 47-й регион стал 
лауреатом престижной премии National 
Geographic Traveler Awards — в номина-
ции «Российский экскурсионный отдых».

Июль 
Не верблюдом единым

Прошедший в Сланцах День Ленинград-
ской области запомнится гостям не только 
удивительным шествием любимых и зна-
комых киногероев, один из которых воссе-
дал на настоящем верблюде, но и ещё дву-
мя важными событиями. Список почётных 
жителей 47-го региона пополнила Эльвира 
Ивановна Батрак, хирург из Сланцевского 
района, которая за свой более чем полуве-
ковой стаж спасла не одну сотню жизней. 
Также в Сланцах было объявлено, что свой 
юбилейный год Ленинградская область 
проведёт под знаком Года истории.

Август 
Отличники Рио

XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро для страны были особенно 
важны, ведь участие российской сборной 
до последнего момента оставалось под во-
просом. Для жителей Ленинградской обла-
сти повод переживать был двойным, ведь 
в составе сборной присутствовали ленин-
градские спортсмены. Итог Олимпиады 
принёс 47-му региону огромную радость. 
Абсолютно все областные олимпийцы вер-
нулись из Рио с медалями, причём сумев 
собрать полный их комплект.

Сентябрь 
Выбор стабильности

Ленинградцы выбирают политическую 
стабильность. В очередной раз они проде-
монстрировали это на выборах 18 сентября: 
во всех одномандатных областных окру-
гах победили кандидаты, представляющие 
«Единую Россию». По спискам на выборах 
в ЗакС голоса распределились так: «Еди-
ная Россия» — 51,25%, ЛДПР — 14,65%, 
«Справедливая Россия» — 12,8%, КПРФ — 
12,79%. «Убеждён, что вместе мы сможем 
добиться очень многого. И гражданская ак-
тивность тех, кто принял участие в голосо-
вании, будет нам большим подспорьем в 
работе», — подвёл итоги губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Октябрь 
На вечную память

Правительство области объявило, про-
вело и подвело итоги конкурса на лучший 
памятник жертвам авиакатастрофы над Си-
наем. 30 октября во Всеволожском районе 
заложен камень на месте будущего «Сада 
памяти» в память о погибших в крушении 
самолёта (Египет — Петербург) в конце ок-
тября 2015 года. Помимо самого памятника 
с именами погибших, здесь высадят 224 де-
рева. «И этот сад, «Сад памяти», будет каж-
дый год расцветать, будет жить. А в наших 
сердцах будет жить память о родных, близ-
ких, друзьях и земляках, летевших рейсом 
9268», — подчеркнул на торжественной це-
ремонии Александр Дрозденко.

Ноябрь 
В лидирующей позиции

По итогам 9 месяцев 2016 года в Ле-
нинградской области зафиксирован при-
рост показателей во всех ключевых сфе-
рах экономики. Это — инвестиции в ос-
новной капитал, индекс промышленного 
производства, объёмы вводимого жилья, 
оборот розничной торговли и динамика 
реальных доходов населения. 47-й регион 
по этим показателям продемонстрировал 
стабильный рост, что позволило ему за-
нять лидирующую позицию по стране — 
свидетельствуют данные федерального 
рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Декабрь 
Культурный триумф

Конец года стал выдающимся для му-
зейной отрасли региона. Марию Лихую, 
директора музея-крепости «Корела», в рам-
ках Международного культурного форума 
признали лучшим музейным работником 
страны. А Ивангородская крепость «забра-
лась» на Музейный Олимп, получив соот-
ветствующую премию в конкурсе, создан-
ном для награждения музеев Петербурга. 
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— Геннадий Борисович, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кие объекты пострадали от 
рук воров?

— В настоящий момент из-
вестно о причастности не-
скольких граждан к соверше-
нию краж электрооборудова-
ния, принадлежащих энерго-
компаниям, из трансформатор-
ных подстанций, находящих-
ся в городах Сосновый Бор и 
Кингисепп, в посёлке Кудро-
во, а также в Кировском рай-
оне Ленинградской области и 
Ломоносовском районе Санкт-
Петербурга. Злоумышленники 
проникали на объекты одним 
и тем же способом –взламывая 

двери, срезая и выбивая замки.
— Какова общая сумма 

ущерба?
— Около 6 миллионов ру-

блей, в том числе порядка 2 
миллионов ущерб, нанесённый 
ЛОЭСК.

— Что известно о личностях 
преступников?

— Сотрудники полиции за-
держали 4 жителей Кронштад-
та. Все они молодые люди. Са-
мому младшему всего 24 года, 
старшему — 33. По данным 
следственных органов, двое из 
задержанных ранее судимы и 
только один из них имеет по-
стоянную работу.

— Какое наказание их 
ждёт?

— Уголовные дела возбужде-
ны по части 4 статьи 158 УК РФ 
(кража в особо крупном разме-
ре). Санкции этой статьи пред-
усматривают наказание до 10 
лет лишения свободы. Однако 
у правоохранительных органов 
есть основания полагать, что 
эти люди могут быть причаст-
ны к совершению серии анало-
гичных преступлений на терри-
тории области. Это ещё пред-
стоит выяснить следствию.

— Эти кражи как-то от-
разились на потребителях  
ЛОЭСК?

— Конечно, действия злоу-
мышленников влияют на работу 
энергосистемы. Действия пре-
ступников повлияли и на наших 

потребителей самым прямым 
образом. Дорогостоящее обору-
дование обеспечивало беспере-
бойную подачу электричества в 
жилые дома и социально значи-
мые объекты. Соответственно, 
кражи спровоцировали аварий-
ные отключения. Мы, конечно, 
подключали наших абонентов 
по резервным схемам питания. 
Без напряжения люди находи-
лись минимальное количество 
времени. Но избежать обесто-
чивания полностью в этой си-
туации просто невозможно. От-
дельно хочу отметить, что хи-
щение оборудования с работаю-

щих энергообъектов, небезопас-
но и для самих воров. Известны 
случаи, когда горе-воры гибли 
от удара тока при попытке хи-
щения оборудования в подстан-
циях смежных сетевых компа-
ний, брошенные своими по-
дельниками. Слишком дорогая 
цена получается у похищенного 
чужого имущества — человече-
ская жизнь!

— Геннадий Борисович, 
есть планы по дальнейшей 
работе с правоохранителя-
ми?

— Конечно. Мы работаем 
в тесном взаимодействии с 
Управлением уголовного ро-
зыска и сотрудниками полиции 
на местах. В филиалах, работа 
ремонтных бригад организо-
вана таким образом, чтобы не 
реже раза в день персонал фик-
сировал сохранность оборудо-
вания. На всех энергообъектах 
компании, функционирующих 
в Ленинградской области до 
конца 2016 года будет установ-
лена охранная сигнализация. 
Надеюсь, что совместной ра-
ботой с правоохранительными 
структурами, мы поставим на-
дёжный заслон ворам.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

10 лет за трансформатор  
сотрудники ЛоЭск помогЛи задержать воров

По сообщениям ГУ МВД России в Ленинградской области была рас-
крыта серия краж электрооборудования из трансформаторных под-
станций. Вычислить злоумышленников удалось благодаря слаженной 
работе оперативников Управления уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии и сотрудников служб безопасности электросетевых компаний, в 
том числе АО «ЛОЭСК». 
Подробнее о том, какой урон нанесли преступники электросетевой 
организации, и чем такие преступления грозят потребителям, изда-
нию рассказал заместитель генерального директора по безопасности 
ЛОЭСК Геннадий Ершов.

ОБЩИЙ результат
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► честные новости ленобластиГатчина восход зенит  закат t

Четверг, 22 декабря 9:58 12:58 15:58 +2

Пятница, 23 декабря 9:58 12:59 15:59 +2

Суббота, 24 декабря 9:58 12:59 16:00 +1

Воскресенье, 25 декабря 9:58 12:59 16:01 0

Понедельник, 26 декабря 9:58 13:00 16:02 +1

Вторник, 27 декабря 9:58 13:00 16:03 0

Среда, 28 декабря 9:58 13:01 16:04 0

Шествие киногероев ко Дню рождения области Александр Дрозденко возглавил 
лично.

Лучшие  
кадры-2016

15% всего шампанского в 
России разливается в бутыл-

ки,  выпускаемые в Ленин-
градской области. 

На грандиозный танковый фестиваль «Боевая броня» в Ломоносовском районе съе-
халась российская боевая техника — от Первой мировой до современных образцов.

Лидером общекомандного 
зачёта областного этапа 

Всероссийского фестива-
ля дворового спорта стал 

Гатчинский район.

На 25-й юбилейный конкурс «Тихвинский Лель» собрались  
1 200 артистов из разных регионов России.

Участники гатчинского коллектива «Фламинго» побывали 
на «Поле чудес».

Победителями первой в 47-м 
регионе краеведческой игры 
«Наше наследие» стали предста-
вители Гатчинского района.

Полгода ушло у Валерии 
Лошак, чтобы свалять самый 
большой в мире валенок.  
Гигантское изделие представле-
но в деревне Мандроги.


