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В области разработают 
прозрачную методику 
распределения средств 
регионального дорож-
ного фонда. Решение 
принято в Доме прави-
тельства. 

Чтобы понимать масштаб 
бедствия, напомним: об-
щая протяжённость феде-

ральных, региональных и мест-
ных дорог на территории Ленин-
градской области составляет по-
рядка 23 тысяч километров или 
чуть более половины земного эк-
ватора. Что говорить — масштаб 
вселенский.

И потому критикам дорож-
ной отрасли, к коим относится и 
автор статьи, следует помнить: 
сделать так, чтобы абсолютно 
все трассы не вызывали нарека-
ний автолюбителей и пешеходов, 
в принципе, можно. Но — очень 
затратно.

Признаемся, правда, что жела-
ния закатать всё и вся в асфальт 
нет даже у самых темперамент-
ных владельцев транспортных 
средств. Огорчает (и это очень 
мягкое слово) другое: когда сде-
ланный летом ремонт не выдер-
живает последующих осенне-

Дорога в пол экватора

зимних испытаний, и по весне 
дорожное покрытие зияет ямами 
и колдобинами… 

При этом поиск ответов на два 
традиционных для России во-
проса «кто виноват?» и «что де-
лать?» вроде как ни к чему не 
приводит.

Но, отталкиваясь от «нулевой 
параллели», всё же попробуем 
быть объективными и признаем-
ся: основные дороги, по которым 
мы ездим, за последние годы ста-
ли значительно лучше. Поездка в 
Тихвин, Лугу или Приозерск не 
провоцирует сегодня прежних 
мрачных эпитетов. Но при этом 
даже реализация таких масштаб-
ных проектов, как КАД, «Сор-

тавала» и «Скандинавия» не по-
зволяет смириться с ямами в сво-
ём дворе и отсутствием осве-
щения при въезде в бабушкину 
деревню. 

И потому можно понять губер-
натора Александра Дрозденко, 
постоянно отвечающего на во-
просы о качестве дорог, в его же-
лании сделать отрасль дорожно-
го строительства абсолютно по-
нятной и прозрачной. Когда про-
грамма реконструкции трасс из-
вестна жителям, когда понятна и 
обоснована стоимость ремонта 
одного километра дорожного по-
лотна, когда недобросовестные 
подрядчики не могут участвовать 
в конкурсах, а владельцы грузо-

виков в погоне за выгодой не на-
гружают их «по самую колею».

И именно поэтому на минув-
шей неделе глава региона дал 
поручение профильному коми-
тету администрации в самое 
ближайшее время утвердить со-
ответствующие «прозрачные» 
правила. Чтобы ни у кого не воз-
никало сомнений в справедливо-
сти выделения средств дорожно-
го фонда тому или иному району. 
И чтобы принятый план ремонта 
начал, наконец, действовать. 

Ведь дороги и вправду стали 
лучше, но чтобы добиться боль-
шего, нужен качественный скачок.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Почти 10 тысяч подростков 
летом, во время каникул, 
привлекут к временной ра-
боте. Это около 75% област-
ных старшеклассников.

Особое внимание при ком-
плектовании трудовых бригад 
региональная служба занято-
сти будет уделять подросткам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, детям из не-
полных и малообеспеченных 
семей.
Подростку, трудоустроенному 
по направлению центра занято-
сти, дополнительно к заработ-
ной плате будет выплачиваться 
материальная поддержка —  
1 250 рублей.

Трудотерапия 
летом

В регионе появится новая 
программа развития транс-
портной системы. 

В её основу лягут уже принятые 
ранее решения о строительстве 
транспортно-пересадочного 
узла «Девяткино» и автодорож-
ных подходов к нему, создание 
аэропорта гражданской авиа-
ции на базе аэродрома Мино-
бороны России «Сиверский», 
развитие пригородного желез-
нодорожного сообщения между 
Сертолово и Финляндским вок-
залом, между Кудрово и Ладож-
ским вокзалом.
«Единый подход даст положи-
тельный эффект за счёт чёткой 
системы управления. Прежде 
всего, это будет касаться раз-
вития улично-дорожной сети 
строящихся жилищных ком-
плексов и организации марш-
рутов регулярного пассажир-
ского сообщения», — уверены в 
областном правительстве.

Новый курс 

Ленинградская область — вторая в России по эффективности молодёжной политики. Итоговый рейтинг в среду опубликовало Фе-
деральное агентство по делам молодёжи. «Серебро» региону досталось по совокупности 16 критериев: в области большое внимание 
уделяется взаимодействию с молодёжными организациями, проведению военно-исторических реконструкций, эффективно реализует-
ся проект молодёжного правительства. Кроме того, 47-й регион стал инициатором проведения межрегионального форума «Ладога».

Уважаемые жители области! 
Дорогие ветераны! Примите самые искренние поздравления с 

Днём защитника Отечества! 

23 февраля мы чествуем настоящих патриотов России. Конечно же, 
в первую очередь, это праздник людей в погонах. Ко всем, кто служил 
и служит в российской армии, других силовых ведомствах, хотелось 
бы обратиться со словами большой благодарности за нелёгкий ратный 
труд. Низкий поклон ветеранам — тем, с кого будут брать пример все 
последующие поколения защитников Отечества.

В сегодняшнем, полном противоречий и кризисов мире, вес и авто-
ритет России обеспечиваются единством её граждан, их готовностью 
твердо отстаивать интересы Отчизны. Пусть и в дальнейшем реши-
мость каждого из нас защищать свою страну гарантирует свободу, не-
зависимость и процветание любимой Родины!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

До юбилея Ленинградской области осталось 162 дня 

Каркас агломерации
Концепцию совместного развития агломерации 47-го региона и 

Петербурга разработают в ближайшее время. Так решили областные 
чиновники.

Это позволит сохранить окружающую среду и сделать новые жи-
лые районы области более комфортными. «В агломерации необходи-
мо запретить включать земли лесного фонда и рекреационные земли 
в границы населённых пунктов, за исключением случаев, когда это 
необходимо для размещения социальных или инженерных объектов», 
— заявил председатель комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Евгений Домрачёв.

Поскольку Петербург выбрал приоритетом своего развития южное 
направление, предложено заблаговременно резервировать земельные 
участки, определив для каждого чёткое назначение. Также возьмут 
курс на отказ от многоэтажной жилой застройки, создадут вокруг агло-
мерации «экологический каркас», вокруг мегаполиса защитят суще-
ствующие леса. 
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Основными условиями комплексного развития областных территорий является создание комфортной среды и обеспе-
чение жилых кварталов необходимой инфраструктурой — подтвердили участники Х регионального съезда строите-
лей. В первую очередь — уже в этом году — в муниципальную собственность будут приобретены 4 детсада во Всево-
ложском районе и школа на 700 мест в Мурино.

гионального правительства стала 
программа «Соцобъекты в обмен 
на налоги», принятая ещё в 2012 
году. Идея проста: у застройщи-
ков регион выкупает объекты со-
циальной инфраструктуры за счёт 
уплаченных ими налогов. Выгода 
очевидна: строительные компании 
возводят детские сады и школы, 
возврат налоговой базы покрывает 
стоимость сооружения соцобъекта, 
и, таким образом, качество жилой 
среды растёт без увеличения цены 
квадратного метра.

Правительством 47-го региона 
уже заключено 28 соглашений, со-
гласно которым до конца 2036 го-
да планируется возвести 112 объ-
ектов. В процессе строительства 
сегодня находятся 15 детских са-
дов на 1 890 мест и 2 школы на 975 
мест. Не далее как в прошлом го-
ду область выкупила три объекта, 
один из которых — школа на 1 600 
мест в Кудрово — является круп-

На первом плане

Без  
объявления

Последние 4 года у нас — 
бурный рост жилищного 
строительства. Область 
даже обогнала по темпам 
соседний Петербург, чего 
раньше не бывало никог-
да.

Однако после удовлетворе-
ния первоначального спроса 
стратегию решено сменить. 
Официально об этом пока 
не объявлено, однако новый 
курс, взятый правительством 
в возведении жилья — повы-
шение уровня жизни в новых 
кварталах — уже обращает на 
себя внимание.

Это касается, главным об-
разом, районов вблизи мега-
полиса. Стоимость жилья в 
них объективно ниже, чем 
во «второй столице». Одна-
ко помимо приобретения но-
вых квадратных метров, лю-
бой человек ожидает, что за 
пределами жилища найдёт и 
объекты первой необходимо-
сти — поликлиники, детские 
сады, магазины. 

В довольно короткие сро-
ки в районах Девяткино, Му-
рино, Кудрово выросли мно-
гоэтажные жилые здания. 
Чиновники,  выдававшие 
разрешения на их застрой-
ку в середине «нулевых» го-
дов, вероятно, не в силах бы-
ли предвидеть проблемы с 
транспортной доступностью 
и наличием объектов соци-
альной инфраструктуры. А 
в наше время это вылилось в 
естественное разочарование 
новых жителей области.

Однако правительство ре-
гиона давно обратило вни-
мание на возникшие пробле-
мы и использует все методы, 
чтобы предотвратить их по-
явление в будущем. Кроме 
того, важным шагом стали 
поправки в федеральное за-
конодательство, которые по-
зволят тратить деньги доль-
щиков на возведение детских 
садов и школ, что обеспечит 
покупателям право на эти 
объекты.

Новые меры, спору нет, ус-
ложнят условия возведения 
новых домов. Но дефицита 
квадратных метров при этом 
— не ожидается. В регионе, 
по документам, сейчас воз-
водится в общей сложности 
больше 9 млн кв.м жилья. 
Власти уверены, что такого 
объёма «квадратов» хватит на 
три-четыре года вперёд.

В прошлом году в регионе сдано на 7% меньше жилья в сравнении с 
показателями 2015 года. Зато условия, в которых предстоит жить оби-
тателям новостроек, постепенно улучшаются.

Качество жилья становится важнее количества

Бурный рост строительства, 
который Ленинградская об-
ласть переживала несколько 

последних лет, похоже, подошёл к 
своему естественному пределу.

Разумный 
компромисс

«Снижение ввода жилья гово-
рит о том, что в области начина-
ет действовать политика разумной 
сдержанности и повышения требо-
ваний к объектам. Домов вводит-
ся немного меньше, но они лучше 
обеспечены социальными объек-
тами и транспортными связями, — 
уверен Дмитрий Синочкин, глав-
ный редактор журнала "Пригород". 
— При этом я бы отметил появле-
ние на рынке качественно новых 
продуктов и более комплексных 
решений, прежде всего в Аннин-
ском сельском поселении и Ново-
горелово».

Впрочем, для застройщиков са-
мыми интересными по-прежнему 
остаются районы вблизи Петербур-
га. А для потенциального покупате-
ля приобретение квартиры в рай-
онах массовой жилой застройки, 
таких как Девяткино, Бугры, Мури-
но, Кудрово или Колтуши, является 
своеобразным компромиссом — и 
город близко, и квадратные метры 
доступнее, чем в мегаполисе. 

Однако высокая плотность за-
стройки влечёт за собой и есте-
ственные трудности. В новых рай-
онах нужны дороги, поликлиники, 
детские сады, школы, спортивные 
площадки. В общем, всё необхо-
димое каждому жителю. Област-
ные власти это хорошо понимают и 
поэтому стараются устранить оче-
видные проблемы ещё до их воз-
никновения.

Отлаженный 
механизм

Одной из важных инициатив ре-

Меньше, да лучше

нейшим учреждением среднего об-
щего образования на Северо-Запа-
де страны. Она оснащена самым 
современным оборудованием для 
исследовательской и изобретатель-
ской деятельности.

По новым правилам
Но на существующих мерах пра-

вительство 47-го региона не плани-
рует останавливаться. Реализация 
идеи «строить меньше, да лучше» 
идёт дальше. Иногда — при помо-
щи федерального законодателя.

Так, с января текущего года вне-
сены поправки в российский за-
кон, которые дадут возможность 
направлять деньги дольщиков на 
социальные объекты. Эксперты 
считают, что это избавит застрой-
щиков от двойного налогообложе-
ния и потери прибыли, потому что 
проходит немалое количество вре-
мени между вводом объекта и его 

Леонид 
САНДАЛОВ, 
генеральный 
директор 
агентства 
недвижимости

— Какие тенденции, на ваш 
взгляд, главенствуют сегодня 
на областном рынке недвижи-
мости?
— Рынок менее оживлён, чем 
раньше. Но, тем не менее, по-
купатели продолжают сохранять 
интерес к жилью в Ленинград-
ской области. В основном, речь 
о квартирах эконом-класса и 
малоэтажной застройке. Одно-
комнатную квартиру в области 
можно приобрести сегодня за 
один миллион рублей. В горо-

Частное мнение

де это невозможно. Ещё один 
фактор — многие покупатели 
неопытны и верят красивым 
рекламным картинкам. Они ни-
когда не сталкивались с пробле-
мами транспортной доступности, 
нехватки мест в детских садах и 
школах. А вот люди, которые по-
лучили опыт жизни в таких райо-
нах, как Кудрово или Девяткино, 
уже пристальнее рассматрива-
ют новые проекты.

— Увидим ли мы новые кварта-
лы, где будут созданы все усло-
вия для комфортной жизни?
— Вводимые ужесточения 
увеличивают издержки за-
стройщиков. В таких условиях 
проще выжить будет крупным 
строительным фирмам. Скачки 
графика средней цены за ква-

дратный метр показывают, что 
застройщики пытались догово-
риться о ней между собой. Циф-
ра повышалась, но спрос не 
увеличивался — и цена резко 
шла вниз. Аппетиты застройщи-
ков ограничены и платёжеспо-
собностью населения. 
Что же до комфортной жизни, 
то на это очень хочется наде-
яться. Но надо понимать, что 
это долгий процесс. В ближай-
шие годы будет продолжаться 
строительство ранее начатых 
комплексов, в которых сохра-
няться уже имеющиеся про-
блемы. Но, несомненно, по-
правки в федеральный закон и 
общее ужесточение правил для 
застройщиков — позитивный 
вектор в деле улучшения каче-
ства жилья.

ОБЩЕствознание ▼
Как давно вы живёте в своей 
квартире (доме)?

выкупом, а покупатель будет уве-
рен, что рядом с его домом будет и 
поликлиника, и школа. 

Применяются меры и к нера-
дивым застройщикам. Компании, 
которые при строительстве новых 
домов не выполняют взятые на се-
бя обязательства, впредь не получат 
одобрения проектов планировки 
территории. Это оттянет срок вво-
да объектов в эксплуатацию и ком-
мерсантам не остаётся ничего ино-
го, кроме «работы над ошибками». 

«У нас есть два законных пу-
ти для принуждения застройщиков 
к возведению социальных объек-
тов: либо отменять разрешение на 
строительство, либо не давать раз-
решения на ввод до тех пор, пока 
не будет школ, дорог и садов», — 
уточняет заместитель председателя 
областного правительства Михаил 
Москвин.

Любовь ЛУЧКО

меньше 
полугода 

от полугода 
до года

4

2

9

8

15

23

от 1 до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 
до 10 лет

более 20 лет

1 затрудняюсь ответить
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В области впервые пройдёт единый день приёма граждан. Такое поручение дал Александр Дрозденко: «Его не-
обходимо организовать по аналогии с общероссийским днём, который традиционно проводится 12 декабря. У 
ленинградцев должна быть возможность общения с любым чиновником региона, а у исполнительной власти — 
дополнительный ресурс для оперативного решения вопросов улучшения качества жизни земляков». 

тывал, зарабатывал деньги. На-
стоящего мужчину из мальчика 
можно только воспитать при-
мером. Это только кажется, что 
дети ничего не понимают. Они 
понимают всё и внимательно 
следят за тем, что делают и го-
ворят родители. Поэтому важно, 
чтобы слова не расходились с 
поступками.

Жан БАГДАСАРОВ, органи-
затор фестиваля «Рыцарский 
замок»:
— Настоящий мужчина обла-
дает благородством, которое 
включает в себя такие черты 
как честность, храбрость, до-
брота и отзывчивость. И эти 
черты человеком приобрета-
ются, можно научить мальчика 
или юношу быть благородным. К 
сожалению, люди больше наце-
лены на умение приспосабли-
ваться, и они в таком же духе 
воспитывают детей. Честность 

Эдита ПЬЕХА, народная  
артистка СССР:
— Настоящие мужчины живут в 
романах. Например, о мушкетё-
рах. Настоящий мужчина должен 
быть сильным — физически, 
умственно и морально. Он за-
щитник и друг. Основы заклады-
ваются в детстве, то есть насто-
ящими мужчинами становятся 
через воспитание. К сожалению, 
я никогда не встречала в жизни 
мужчин, которые бы удачно со-
единяли в себе все перечислен-
ные качества. 

Алексей РУСАНОВ, капитан 
1-го ранга ВМФ РФ, Герой Рос-
сийской Федерации (Гатчинский 
район):
— Настоящего мужчину раз-

Вопрос недели

к ОбщеМУ сведению

глядит настоящая женщина. Он 
последователен, у него есть 
принципы, которых он придер-
живается и которые отстаивает, 
доказывая самому себе, что он 
чего-то стоит. Для меня главным 
примером мужчины был и оста-
ётся отец. Он всегда мог пре-
одолеть себя, своё нежелание 
и лень, как в важных делах, так 
и в повседневных. Я считаю, что 
армия действительно делает из 
юношей — мужчин. 

Майя КУРАКИНА, руководи-
тель Ленинградской областной 
детской библиотеки: 
— Множество факторов влия-
ет на появление «настоящего 
мужчины». Это не только семья 
и интересы, но и духовная и ин-

теллектуальная атмосфера в 
доме. Настоящий мужчина — это 
защитник своей семьи и Роди-
ны, человек, который облада-
ет достоинством, мужеством 
и ответственностью. Человек, 
живущий по принципам свобо-
ды и справедливости, честен с 
собой и окружающими. Думаю, 
главные принципы настоящего 
мужчины остаются вне эпох и в 
любой исторический период не-
изменны. 

Николай ВАСИЛЬЕВ, солист 
Большого театра России, почёт-
ный гражданин Бокситогорска:
— Быть настоящим мужчиной 
— это заботиться и помнить о 
близких людях. Мой отец рано 
ушёл из жизни, меня воспиты-
вала мама. Я с детства пони-
мал, что на мне лежит ответ-
ственность, что я должен ей 
помогать. Будучи школьником, 
на летних каникулах подраба-

и доброта многими считаются 
признаками слабости, но если 
мы вспомним средневековые 
истории о рыцарях, то увидим, 
что в благородстве таится сила, 
а не слабость. 

Елена РОГОЗИНА, директор 
библиотеки Алвара Аалто:
— На настоящего мужчину мож-
но положиться во всех сферах. 
Это стена, за которую можно 
спрятаться. Настоящий мужчи-
на уважает женщину и её труд. В 
книгах, конечно, мы встречаем 
идеальные образы мужчин, но 
это совсем не значит, что в ре-
альной жизни нет тех, кого можно 
назвать «настоящими». Мне по-
везло, у меня есть двое настоя-
щих мужчин — отец и муж. Третий 
пока подрастает и старается по-
ходить на своих отца и дедушку.

Подготовила  
Анастасия ФИЛИППОВА

В четверг — мужской праздник. 
Кто для вас «настоящий мужчина»?

Решения недели 

Лесу — патологов 

Ленинградская область высту-
пила с предложением ввести 
профессиональный стандарт 
профессии «Лесопатолог» и 
аккредитацию специалистов 
со сдачей экзаменов в ФБУ 
«Рослесозащита» по приме-
ру кадастровых инженеров. 
Профессиональный стандарт 
и аккредитация лесопатоло-
гов повысят ответственность 
оценки состояния природных 
ресурсов и снизят вероятность 
ошибочных заключений,  увере-
ны в правительстве региона.

***

Кудрово — путепровод

Правительство области и ком-
пания ИКЕА договорились о 
модернизации существующего 
путепровода в сторону Кудро-
во с поэтапным подключением 
улично-дорожной сети дерев-
ни. Проект будет полностью 
разработан к 1 июня, после 
чего областная администрация 
определит план строительства 
новой дорожной развязки. Она, 
в том числе, обеспечит под-
ключение будущего транс-
портно-пересадочного узла в 
Кудрово с Мурманским шоссе и 
Кольцевой автомобильной до-
рогой.

***

Семинарам — МФЦ

В 2017 году в Ленинградской 
области откроется 5 специ-
ализированных МФЦ для 
бизнеса. Предпринимателям 
реги она будут доступны около 
200 государственных и муници-
пальных услуг. Отдельные МФЦ 
для бизнеса в Гатчине, Выборге, 
Волхове, Всеволожске и Тосно 
откроются при поддержке фе-
деральных министерств. Поми-
мо стандартных окон приёма и 
выдачи документов, в филиалах 
будут конференц-залы, перего-
ворные комнаты и помещения 
для бизнес-семинаров.

Полноценный обязательный
«47-й телеканал» станет 21-м обязательным общедоступным 

каналом в Ленинградской области. 

Такое решение было принято в Москве на заседании Федеральной 
конкурсной комиссии. Генеральный директор канала Андрей Радин от-
ветил на вопросы «Общей газеты».

— Что эта победа значит для канала и для вас лично?
— Этот конкурс важен, в первую очередь, для Ленинградской обла-

сти. Его условия были довольно жёсткие. 75% контента должны быть 
отечественного производства. Второе условие — канал должен вещать 
не менее, чем на 50% жителей области. Конкурсная комиссия едино-
гласно приняла решение признать «47 канал» единственным региональ-
ным телеканалом, который может вещать на всей территории области и 
обязательным для распространения в сетях всех кабельных операторов. 
Другие регионы — например, Карелия или Вологодская область — та-
ким результатом похвастаться не могут. Их заявки отложили до осени. Я 
очень рад за наш регион и очень благодарен губернатору за поддержку.  

— Аудитория, которая регулярно смотрит телевидение, год от 
года снижается. В этих условиях каковы перспективы канала?

—  Когда появился интернет, все сказали, что телевидению осталось 
жить недолго. Но оно, как ни странно, существует. В эфире «47 канала» 
помимо новостей есть качественные сериалы и фильмы, познавательные и 
научно-популярные программы. Безусловно, всё больше и больше потреби-
телей черпают информацию из интернета. И мы, разумеется, будем приду-
мывать и развивать те продукты, которые по своему формату не могут быть 
представлены на широком экране, но способны жить и существовать в сети. 

— Кто зритель «47 канала»? Ориентируетесь ли вы на молодежь?
— Исследования показали, что наша аудитория — это мужчины от 

40 лет. Безусловно, мы хотим, чтобы нас смотрели и молодые люди. Эта 
ниша довольно плотно занята развлекательным контентом, но мы рассма-
триваем размещение у нас продуктов, которые интересны молодёжной 
аудитории. Также расширяем спортивную линейку. Но ориентироваться 
только на молодёжь, наверное, мы не будем. 

— Вы возглавляете «47-й канал» почти полтора года. Чем за это 
время особенно гордитесь?

— Итоги подводить ещё рано, всё только начинается. Я горжусь тем, 
что этот проект вообще появился. Если вспомнить — ещё совсем недав-
но «Ленинградская областная телекомпания» была представлена только 
одним часом вещания в эфире «Пятого канала». Сейчас «47 канал» —  
круглосуточный, вещает и во «второй столице», и в Ленинградской обла-
сти. Конкурс Роскомнадзора подтвердил, что у нас полноценный канал, 
какой и должен быть у такого динамично развивающегося региона, как 
Ленинградская область. 

Беседовала Любовь ЛУЧКО

Рабочий? Класс!
В Ленинградской области стартовал региональный этап 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 
Лучшие специалисты представят 47-й регион на Националь-
ном чемпионате.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) начался в области в пятницу и продлится до среды. Эксперты 
оценят профессионалов в возрасте от 18 до 22 лет (среди них — мо-
лодые рабочие и студенты учреждений среднего профессионального 
образования) по 15 дисциплинам.

«Главная ценность соревнований — в высоком уровне сложно-
сти заданий и объективности их оценки. WorldSkills — это шире, 
чем чемпионат. Во-первых, он помогает студентам осваивать новые 
технологии. Во-вторых, благодаря этому движению профессия рабо-
чего переосмысливается, потому что сегодня мастер у станка одно-
временно и конструктор, и инженер, и рабочий», — считает Вита-
лий Манзук, заместитель директора Кировского политехнического 
техникума. 

В программе чемпионата также предусмотрены 5 дисциплин по 
направлению JuniorSkills — для школьников от 10 до 17 лет. Участие 
в этом конкурсе позволит будущим выпускникам определиться с вы-
бором профессии. 

Победители регионального чемпионата войдут в областную ко-
манду, которая примет участие в отборочных соревнованиях для 
участия в финале V Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Он пройдёт в Сочи в мае.

«Проведение регионального чемпионата, я уверен, позволит по-
высить уровень подготовки нашей команды, а также привлечь вни-
мание учащихся  ленинградских  техникумов  и  колледжей  к  новым  
компетенциям и, разумеется, повысить престиж рабочих специаль-
ностей»,  —  уверен заместитель председателя  правительства Дми-
трий Ялов.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

• Токарные работы 

на станках с ЧПУ

• Мехатроника

• Инженерный дизайн CAD (САПР)

• Сетевое и системное 

администрирование

• Программные решения 

для бизнеса

• Электромонтаж

• Облицовка плиткой

• Плотницкое дело

• Столярное дело

• Обработка листового металла

• Технологии моды

• Дошкольное воспитание

• Преподавание в младших 

классах

• Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ

• Сварочные технологии

Компетенции регионального чемпионата WorldSkills 2017:
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#мояленобласть 

«Общая газета» продолжает на-
блюдения за лучшими момен-
тами Ленинградской области, 
опубликованными в Instagram 
с хештегами #мояленобласть и 
#ленобласть. 

Февраль пришёл, а он в России 
традиционно посвящён мужчи-
нам — и, в частности, защитникам 
Отечества. #Ленобласть в трен-
де. Так что сегодня только о них и 
даже кое-что от их имени.

Знаете, какую кашу любил Пуш-
кин? Если нет, то вам в дом-музей 
няни поэта в Гатчинском районе. 
Елена @elukyanenko побывала 
там и узнала, что великий поэт лю-
бил кашу — гречневую, а варенье 
— крыжовенное. 
Как известно с детства, кто ест 
много каши, тот набирается сил, а 
их можно использовать в спорте. 
Александр @alexandrbarxydar 
катался на сноуборде,  
@nniikkiittaa1604 — на вело-

сипеде проехал более 32 км по 
ледовой части Дороги жизни, а  
@eremeef_f в путешествии на 
джипах видел северное сия-
ние над Ладожским озером.  
@Yuracooper в Кузьмоловском 
побывал на матче детского хок-
кея и отмечает, что затягивает не 
хуже взрослого. Было много фото-
графий отцов и сыновей, но они, 
пожалуй, очень личные. Смотрите 
по тегам.
Героем инстамира стал и не-
одушевленный персонаж.  
@dianavemel показала «Моряч-
ка Митю» возле крепости Коре-
ла в Приозерске. На самом деле 

День спокойствия
Есть официальные 
национальные празд-
ники. Есть памят-
ные даты. Но есть 
несколько дней в 
году, которые и фор-
мально утверждены 
как именно государ-
ственные праздники, 
и в реальности носят 
куда более широкий, 
народный характер. 

Именно к таким дням от-
носится 23 февраля. По-
жалуй, ни в одной стране 

мира нет такого, чтобы день Воо-
руженных сил, день Армии, день 
Защитника Отечества являлся 
именно общенародным. Но у нас 
это — именно 
так. В этот день 
мужчины до-
стают пилотки 
и старые гим-
настёрки, в ко-
торых они вер-
нулись домой 
после «дембе-
ля». Детям и 
внукам пока-
зывают старые 
фотографии, на 
которых запе-
чатлены их от-
цы и деды в армейской форме. При 
этом — никакой «обязаловки»: всё 
происходит абсолютно естествен-
но, по велению души.

Этот день стал поистине на-
родным потому, что он давно от-
делился от большевистской байки 

ОБЩИЕ мысли 

#февраль #мужчины это скамейка, там несколько 
разных — и все называют их 
по-своему — от Самоделкина 
до Чапая.
Вспоминали важные истори-
ческие даты и места, обещали 
помнить героев Великой Отече-
ственной войны. @sergeyalexy 
показывает мемориал в крепости 
Орешек, @dima199604  — 900 
повязанных красными платками 
берез во Всеволожском районе, 
@denis_p.b — памятник «Разо-
рванное кольцо». Были фотогра-
фии с реконструкций операции 
«Январский гром», которая еже-
годно проходит в Гостилицах.

И еще… И спорт, и про мужчин, и 
символ перехода зимы в весну.  
@irinakrivenkova удивлялась экс-
тремалам, которые занимаются 
зимней рыбалкой на льду около 
Приморска. Фото @andr_svk из 
Усть-Луги всё разъясняет: просто 
#корюшка#норм.
Сделаем ставки? «Общая газета» 
прогнозирует, что в ближайшие 
недели тег #коршкаидёт будет 
появляться всё чаще — вслед за 
масштабным приходом ленин-
градской корюшки. Она идёт — а, 
значит, весне дорогу.

Ольга ГРОМОВА

о «героических боях» 23 февраля 
1918 года под Псковом и Нарвой. 
Историки давно установили, что 
ничего подобного не было и в по-
мине. Но так вышло, что за деся-
тилетия, когда этот день отмечался 
официально, он плавно перетёк в 
душу народа. Став датой, когда мы 
отдаём должное всем, кто жертво-
вал жизнями во имя свободы и не-
зависимости нашей страны.

И этот праздник — не только 
для тех, кто несёт службу сегодня. 
Не только день памяти обо всех, 
кто прошёл тяжелейшие испыта-
ния в войнах ХХ века. Ведь и в 
последние годы на долю россий-
ских военных и добровольцев при-
шлись серьёзные вызовы. В эти 
дни мы непременно вспоминаем и 
о них, проявивших несгибаемость 
и волю уже в наши дни. Ведь они 
взялись за оружие не ради войны 
как таковой, но для защиты че-

ловеческого до-
стоинства. А, в 
конечном счёте, 
— для достиже-
ния возможности 
мирной жизни 
для мирных лю-
дей.

Да,  победы 
российского ору-
жия никогда не 
были легкими. 
Мы не забудем 
трагедию 1941 
года. Мы обязаны 

всегда помнить о ней — и не допу-
стить её повторения. Утвержден-
ная президентом Владимиром Пу-
тиным оборонная доктрина Рос-
сии нацелена именно на упрежде-
ние агрессии против нашей стра-
ны, на упреждение войны.

То, что сегодня армия как тако-
вая, армейская служба вернули се-
бе общественное признание — не 
подлежит сомнению. Более того: 
это признание вышло за границы 
нашей страны. Тут стоит обратить 
внимание на некоторые открове-
ния наших  «пар-
тнёров», касаю-
щиеся их харак-
теристики совре-
менной россий-
ской армии. Так, 
американский 
генерал Филип 
Бридлав (глав-
нокомандующий 
силами НАТО в 
Европе) недавно заявил, что рос-
сийская армия на данном этапе 

без дополнительной мобилизации 
в состоянии вести локальные во-
енные действия одновременно на 
трёх направлениях: на юге, восто-
ке и на западе. Спокойствие Рос-
сии сегодня — в её уверенности в 
своих силах. 

Накану-
не празднич-
ных дней на-
до вспомнить, 
что теперь пре-
зидент Путин 
лично возглав-
ляет военно-
техническую 
комиссию при 
правительстве 

РФ. А это — важнейший орган, 
определяющий состав, количество 

Пожалуй,  ни 
в одной стране 
мира нет тако-
го, чтобы день 

Защитника Отечества яв-
лялся именно общенарод-
ным. А всё потому, что 
давно отделил-
ся от историко-
политического 
контекста

З а  о р у ж и е 
браться прихо-
дится, в конеч-
ном счёте, для 
до-

стижения воз-
можности мир-
ной жизни для 
мирных людей

и качество вооружений, поступа-
ющих в российскую армию,  га-
рантирующий её боеспособность. 
Такая централизация сама по себе 
ведёт к повышению ответствен-
ности как разработчиков россий-
ских вооружений, так и всего обо-
ронно-промышленного комплек-
са России. Который был, есть и, 
уверен, будет одним из главных 
факторов российской безопасности.

Так что 23 февраля — по-
истине праздничный день для 
всего нашего 
народа. Тако-
вым он будет и 
впредь.

Валерий 
ОСТРОВСКИЙ
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В результате «великой бес-
кровной», как её называли 
современники, монархия 

пала, а в стране установилось дво-
евластие. Дальше — большевист-
ский переворот, гражданская война, 
террор и разруха.

Революция по случаю 
8 марта 

Советские историки уделяли 
«февральской буржуазно-демокра-
тической революции» мало внима-
ния. И это понятно: произошла она 
стихийно, без руководящей роли 
партии. Ленин и прочие видные 
большевики находились в эмигра-
ции и похвастаться своим участием 
в свержении царя не могли. Боль-
шевистский лидер, находившийся 
в январе 1917 года в Цюрихе, как-то 
посетовал: «Мы, старое поколение, 
не увидим революции». Едва ли он 
и его товарищи-марксисты могли 
тогда вообразить, что пройдёт чуть 
более полугода, и огромная Россия 
окажется в их руках. Власть боль-
шевики буквально подберут с пе-
троградской мостовой, воспользо-
вавшись хаосом, царившим в стра-
не. Начало этому хаосу положил 
роковой для России февраль.

На самом деле, не февраль, а 
март — по старому стилю рево-
люция началась в Международ-
ный женский день. По случаю не-

Великая? Бескровная?
100 лет назад в Петрограде началась Фев-
ральская революция, навсегда изменившая 
Россию. 

формального праздника на улицы 
вышли работницы ткацких фабрик. 
Требовали хлеба и прекращения 
войны. В столице ощущалась не-
хватка продовольствия, перед ма-
газинами росли «хвосты». Хотя го-
лода в стране ещё не было. Недо-
статок в провизии стал следствием 
чисто логистической проблемы: из-
за снежных заносов был сорван гра-
фик грузовых перевозок (по мне-
нию некоторых историков, постав-
ки хлеба в Петроград были даже 
дезорганизованы — целенаправ-
ленно). В столице начался разгром 
булочных. Вслед за женщинами-ра-
ботницами на улицы вышли басту-
ющие рабочие. Огромные толпы с 
промышленных окраин двинулись 
в центр города под лозунгами «До-
лой войну!», «Долой самодержа-
вие!», «Хлеба!». Произошли пер-
вые стычки с казаками и полицией. 

Первая кровь
Но силой пресечь беспорядки 

уже было невозможно. Авторитет 
монархии и царского правитель-
ства упали практически до нуля. 
Немецкое происхождение импера-
трицы давало поводы для слухов 
об измене в высших эшелонах вла-
сти. В оппозиции к Николаю II и его 
правительству стояли даже пред-
ставители высшего света, включая 
близких родственников царя. Не 

случайно убийцами Григория Рас-
путина стали князь Юсупов и вели-
кий князь Дмитрий Павлович, вос-
питывавшийся в семье Николая II. 
Примечательно, что одним из пер-
вых, кто нацепил на грудь красный 
бант, был член Императорского до-
ма, великий князь Кирилл Влади-
мирович. Ему повезёт: он избежит 
гибели и умрёт спустя 20 лет в эми-
грации. Но очень многие из тех, кто 
приветствовал революцию в фев-
ральские дни, вскоре погибнут во 
время большевистского террора. 

Пока же стремительно развива-
ющиеся события вызывали у оп-
позиции эйфорию. Попытка поли-
ции перекрыть мосты ни к чему не 
привела — рабочие перебирались 
в центр по льду Невы. Начались 
непрерывные массовые митинги. 
К демонстрантам присоединялись 
служащие, интеллигенция, студен-
чество. Общественный транспорт 
был парализован: участники бес-
порядков врывались в городские 
трамваи и демонтировали ручки 
управления. На улицах участились 
случаи избиения полицейских. 25 
февраля (10 марта) прозвучали пер-
вые выстрелы — с обеих сторон. 
Казаки при этом вели себя пассив-
но, а в ряде случаев даже поддер-
жали восставших. Когда на Знамен-
ской площади (ныне — площадь 
Восстания) полицейский пристав 
Крылов попытался сорвать крас-
ный флаг, один из казаков несколь-
ко раз ударил его саблей, а демон-
странты добили офицера лопатой.

Царь, находившийся в ставке, 
потребовал решительного прекра-
щения беспорядков. Войска не раз 
открывали огонь по демонстран-
там, на одной только Знаменской 
площади 26 февраля было убито 
порядка 40 человек. Из толпы стре-
ляли в ответ и даже бросали грана-
ты, но складывалось впечатление, 
что беспорядки идут на убыль. Ве-
чером 26 февраля масон, генераль-
ный секретарь Верховного совета 

«Великого востока народов России» 
Александр Керенский сокрушенно 
заявил: «Революция провалилась!»

Робеспьеры в погонах
Но следующий день принес сюр-

призы. Произошло событие, карди-
нально изменившее расклад сил: 
восстал огромный петроградский 
гарнизон. К началу 1917 года в горо-
де были расквартированы запасные 
части, 160 тысяч нижних чинов ску-
ченно жили в тесных казармах, ожи-
дая отправки на фронт. 26 февраля 
в одной из рот запасного батальона 
лейб-гвардии Павловского полка, 
участвовавшего в разгонах рабочих 
демонстраций, вспыхнул бунт: сол-
даты начали стрелять по полицей-
ским и по собственным офицерам. 
А утром 27 февраля унтер-офицер 
Волынского полка Кирпичников за-
стрелил своего командира, штабс-
капитана Лаш-
кевича. Под 
руководством 
«первого солда-
та революции», 
как Кирпични-
кова назовет 
Керенский, во-
лынцы воору-
жились и выш-
ли на улицу. Их 
примеру вскоре последовали дру-
гие полки. Сколько при этом погиб-
ло офицеров, точно никто не знает. 

На Литейном проспекте солда-
ты соединились с демонстрантами. 
Вскоре были открыты ворота тю-
рем, откуда вместе с «политически-
ми» на свободу вышли и уголовни-
ки. Как водится, запылали полицей-
ские архивы. Полностью выгорело 
здание Окружного суда — толпа 
просто не дала пожарным потушить 
его. Что касается полицейских чи-
нов, то их участь была незавидна. 
Барон Н. Е. Врангель вспоминал: 
«Во дворе нашего дома жил около-
точный; его дома толпа не нашла, 

только жену; её убили, да кстати и 
двух её ребят. Меньшего грудного 
— ударом каблука в темя».

Монархист В.В. Шульгин позд-
нее писал: «Во всём этом огром-
ном городе нельзя было найти не-
сколько сотен людей, которые бы 
сочувствовали власти...» Но сопро-
тивление всё-таки было. В городе 
действовал небольшой отряд пол-
ковника А.П. Кутепова (потом он 
станет белым генералом и, кстати, 
расстреляет «первого солдата рево-
люции» Кирпичникова). Но силы 
были слишком неравны.

Начало конца
Тем временем огромные толпы 

стекались к Таврическому дворцу, 
где продолжала заседать  Государ-
ственная дума. Здесь, в стенах ста-
ринного дворца, вскоре образова-
лись два центра революционной 
власти: либеральное Временное 
правительство и Петроградский 
совет рабочих и солдатских депу-
татов (Петросовет), сформирован-
ный социалистами. Эти самопро-
возглашённые правительства будут 
враждовать друг с другом вплоть до 
октябрьского переворота.

Из Петрограда восстание пере-
кинулось на Москву и другие горо-
да. Запылали помещичьи усадьбы. 
2 марта Николай II отрёкся от пре-
стола. Российская монархия пала. 
Примечательно, что армейские ге-
нералы в большинстве отказалось 
поддержать царя. И — остались без 
армии. 1 марта Петросоветом был 
издан печально известный «Приказ 
№ 1». Согласно документу, русское 
офицерство фактически прекрати-
ло существование. Офицеры пере-
ставали именоваться «благороди-
ями», теряли доступ к оружию и 
не могли больше отдавать приказы 
без одобрения солдатских коми-
тетов. Дисциплина упала до нуле-

вой отметки. Ар-
мия разваливалась 
на глазах. Мно-
гие офицеры бы-
ли убиты своими 
подчинёнными. А 
между тем, войну 
было решено про-
должать: Времен-
ное правительство 
подтвердило со-

юзнические обязательства России 
перед союзниками и кредиторами 
— Англией и Францией. 

По самым скромным подсчётам, 
цена «бескровной» революции — 
169 убитых и около тысячи ране-
ных в одном только Петрограде. Но 
это было только начало. Февраль-
ские трупы — лишь малая часть 
жертв, которые будут принесены 
на кровавый алтарь Русской рево-
люции. Впереди были октябрьский 
переворот, красный террор и граж-
данская война. Счёт пойдёт уже на 
сотни тысяч человеческих жизней.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ОБЩАЯ история 

Извещение
о проведении общественных обсуждений

Материалов комплексного экологического обследования участков 
территории, обосновывающих придание правового статуса  

особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Кургальский»

Дирекция особо охраняемых природных территорий — филиал Ленин-
градского област-ного государственного казённого учреждения «Управ-
ление лесами Ленинградской об-ласти» в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-ской экспертизе» инфор-
мирует о проведении общественных обсуждений материалов комплекс-
ного экологического обследования участков территорий, обосновыва-
ющих придание этим территориям правового статуса особо охраняемой 
природной территории регионального значения «Кургальский», (далее 
— Материалы) в целях расширения тер-ритории государственного при-
родного заказника «Кургальский».
Местоположение заказника «Кургальский»: Кингисеппский муниципаль-
ный район Ле-нинградской области, полуостров Кургальский.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 24.03.2017 в 14.00 в администра-
ции МО «Кингисеп-пский муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.404. Порядок и форма представления за-
мечаний и предложений в ОМСУ: письмен-ные обращения в ОМСУ.
Материалы для ознакомления общественностью размещены: 
• в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.316;
• в администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: 
Кингисеппский муниципальный район, п. Усть-Луга, квартал  
Ленрыба, д.2;
• в администрации МО «Куземкинское сельское поселение» по адресу: 
Кингисеппский муниципальный район, д. Большое Куземкино, 
мкр. Центральный, д.18.
Адрес и телефон заказчика: ул. Торжковская, д. 4, Санкт-Петербург, 
197342,       8 (812) 492-9610.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-
министрация Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области.

цена «бескров-
ной» революции 
— 169 убитых и 
около тысячи ра-
неных 

в одном только 
Петрограде. Но 
это было толь-
ко начало
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9 февраля на про-
изводственной базе 
Южного филиала ЛО-
ЭСК (г. Гатчина) со-
стоялся обучающий 
семинар по ремонту 
и монтажу кабель-
ных линий и установ-
ке соединительных 
муфт на них. В обуче-
нии приняли участие 
электромонтеры всех 
филиалов компании.

— Один из важных вопросов 
в эксплуатации — это сколь-
ко работает соединительная 
муфта. Когда элемент кабеля 
поврежден, мы устанавливаем 
меняем муфту, и вся кабельная 
линия продолжает работать, — 
рассказал директор Южного 
филиала Юрий Садовников. — 
Здесь присутствуют предста-
вители компании-производи-
теля. Они наглядно показали, 
как важно осуществлять мон-
таж соединительной муфты 
правильно, с четким соблюде-
нием технологии, чтобы муфта 
дольше прослужила.

Начало семинара было по-
священо теоретической сторо-
не вопроса: электромонтерам 
показали учебные фильмы и 
продемонстрировали опытные 
образцы продукции.

— Наша компания является 
основным поставщиком муфт 
в Северо-Западном округе на 
протяжении многих лет, — от-
метил Константин Патрухин, 
директор по комплектации и 
сбыту компании, представляю-

щей свою продукцию в рамках 
обучающего семинара. — По-
мимо того, что мы хотим по-
казать, как правильно монти-
ровать муфты, целью нашей 
встречи является еще и пре-
зентация новой кабельной про-
дукции. Возможно в будущем, 
ЛОЭСК решит применять но-
вые кабели и технологии в сво-
их сетях.

Вторая часть семинара носи-
ла прикладной характер. Для 
электромонтеров из филиалов 
ЛОЭСК был произведен по-
казательный монтаж соедини-
тельной муфты.

— Самое главное, что мы 
должны вынести из сегодняш-
ней встречи, это то, что техно-
логия в монтаже соединитель-
ных муфт должна соблюдать-
ся безусловно, — резюмиро-
вал главный инженер ЛОЭСК 
Андрей Горохов. — Изготови-
тель, разработал технологию 
и последовательность опера-
ций при монтаже и гарантиру-
ет долговременную работу  со-
единительной муфты при пра-

вильном выполнении персо-
налом всех регламентных дей-
ствий. Необходимо проанали-
зировать те типовые ошибки 
при монтаже муфт, на которые 
обратили внимание представи-
тели завода изготовителя про-
дукции на нашем практиче-
ском семинаре, и сделать все 
для того, чтобы такие ошибки 
впредь не происходили.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

Учение — путь к умению
На базе ЮжНого филиала лоЭСК СоСтоялСя маСтер-КлаСС по ремоНту и моНтажу КабельНых лиНий 

ЛОЭСК информирует
АО «ЛОЭСК» напоминает, что самовольное проникнове-

ние на действующие энергообъекты может привести к 
несчастному случаю.

В целях обеспечения сохранности электрических сетей и 
предотвращения несчастных случаев в охранных зонах 
воздушных и кабельных линий электропередачи, без 
письменного согласия электросетевого предприятия, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• загромождать подъезды и подходы к объектам электри-
ческих сетей;

• набрасывать на провода, приставлять к опорам посто-
ронние предметы, влезать на опоры, сбрасывать на прово-
да снег с крыш зданий;

• устраивать свалки в охранных зонах электрических 
сетей и вблизи них;

• устраивать спортивные площадки, площадки для игр, 
рынки, стоянки всех видов машин и механизмов;

• разводить огонь вблизи распределительных устройств, 
воздушных линий электропередачи и в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи.

ПОМНИТЕ, преднамеренное повреждение электриче-
ских сетей и нарушение Правил охраны электрических 
сетей может привести к несчастным случаям, а также 
влечёт за собой привлечение к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

АО «ЛОЭСК» напоминает, что в соответствии с требовани-
ем действующего законодательства, в компании работает 
единый телефонный номер 8-800-550-47-48. 

Обращаем ваше внимание, что звонок на единый 
телефонный номер АО «ЛОЭСК» — бесплатный. При звонке 
в компанию нужно следовать указаниям голосового меню 
единого номера, и звонок будет переведен в соответствую-
щее подразделение АО «ЛОЭСК». 

Специалисты АО «ЛОЭСК» всегда на связи и готовы опера-
тивно ответить на все интересующие вопросы.

loesk.ru
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ОБЩИЙ результат

Выходит ли управление жилыми до-
мами на правильный путь?

В позднесоветские времена ЖЭКи и ЖЭСы были из-
вечным предметом критики. Нетрезвый сантехник, не-
двусмысленно намекающий на гонорар в денежной или в 
«жидкой» форме, работающая «за жилпощадь» нерадивая 
дворник, не часто удостаивающая подъезд качественной 
уборкой, угрюмые администраторы в жилконторе казались 
неотъемлемым атрибутом системы эксплуатации жилья в 
повсеместно возводившихся тогда микрорайонах. Бабуш-
ки и дедушки, вздыхая, вспоминали добрым словом управ-
домов — серьёзных, основательных мужчин, как правило, 
из отставников, твёрдой рукой руководивших жилищным 
хозяйством в  40-е-50-е годы, но к тому моменту уже став-
ших совершенно мифологическими персонажами. 

В наши дни, по счастью, настал черед уйти в область 
мифов для недружелюбных советских жилищно-эксплуа-
тационных контор. В системе управления жилым фондом 
теперь действуют жёсткая конкуренция и не менее жёст-
кий государственный контроль.

Для справки
К началу 2016 года около четверти обратившихся 

за лицензиями управляющих компаний получили отказ. 
За теми, кто был допущен к работе на рынке жилищ-
но-эксплуатационных услуг, в течение всего года вёлся 
тщательный контроль.

Как свидетельствует официальная статистика, опу-
бликованная на сайте областного Комитета государ-
ственного жилищного надзора и контроля, всего за 2016 
год проведено 6913 проверочных мероприятий по обра-
щениям физических и юридических лиц и 1098 внеплано-
вых проверок организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами 
на территории Ленинградской области, в ходе которых 
обследовано 1794 многоквартирных дома общей площа-
дью 7849,7 тыс. кв.м., выявлено 3920 нарушений, выдано 
724 предписания об устранении выявленных нарушений.

По управляющим компаниям бьют не только предпи-
саниями, но и рублём. Тем же Комитетом государствен-
ного жилищного надзора и контроля за 2016 год вынесе-
но почти пять сотен постановлений о штрафах  на сумму  
12 370,5 тыс. руб.

И все же предписания и штрафы — не главное, что за-
ставляет управляющие компании работать более каче-
ственно. Ответственность они несут, прежде всего, перед 
потребителями — собственниками жилья. И здесь вступа-
ют в силу законы рынка. Только хорошая, честная, откры-
тая работа позволяет сегодня управляющим компаниям 
сохранять за собой право на эксплуатацию жилого фон-
да. Потребитель, он же — собственник строг и критичен. 
В особенности, в районах новой застройки, где квартиры 
почти сплошь куплены людьми за свои «кровные» сбере-
жения, а не получены, как когда-то, бесплатно от государ-
ства. Соответственно и к жилищно-эксплуатационным 
службам здесь у человека отношение не как у просителя, а 
как у требовательного и рачительного хозяина. За каждую 
копейку в коммунальных счетах он ждёт от управляющей 
компании подробного отчёта. И если компания действи-
тельно ответственная — отчёт всегда будет максимально 
подробным, порой даже — с фотографиями…    

Ваш «ЖЭС №4» 
Так подписывается в своих информационных сообще-

ниях, адресованных собственникам квартир в жилых ком-
плексах в Мурино, Кудрово и Буграх ООО «Жилищная 
эксплуатационная служба № 4». В этих трёх ближайших 
к Петербургу населенных пунктах Всеволожского района 
Ленобласти компания управляет 13 высотными комплекса-
ми и двумя паркингами. Огромным хозяйством занимают-
ся опытные инженеры, техники, администраторы. Только 
на первый взгляд может показаться, что в новых домах не 
должно быть особых проблем с эксплуатацией. Конечно, 
проблемы здесь иного порядка, чем в каком-нибудь поряд-
ком запущенном жилом фонде 60-х-70-х годов постройки. 

«— Все здания сравнитель-
но новые, в некоторых — ещё 
идёт заселение и в данном слу-
чае от нас требуется ещё боль-
ше времени и внимания, — 
рассказывает Кирилл ПРУД-
ЦЕВ, генеральный директор 
ООО «ЖЭС №4». — У тех, кто 
въезжает, неизбежно появля-
ются и вопросы, а порой и на-
рекания. И, хотя, в целом каче-
ство жилых комплексов, которыми мы управляем, я бы 
оценил, как очень хорошее, различные скрытые строи-
тельные дефекты неизбежны. Мы ведём очень плотную 
работу с застройщиком и в каждом случае, когда речь идёт 
именно о строительных недочётах, нам удаётся догово-
риться об устранении дефектов по гарантии».

О любом сколько-нибудь серьёзном ремонте  или улуч-
шении — будь то восстановление по гарантии элементов 
отделки фасадов, монтаж антискользящих покрытий или 
же установка щёток для очистки обуви — компания ин-
формирует собственников через свой официальный сайт. 
Любая новость сопровождается фотографиями и деталь-
ной информацией: зачем и за чей счёт проводились те или 
иные работы. Вот — завершена гидроизоляция балконов, 
вот — началась механизированная уборка снега, вот — в 
подъездах выложены грязезащитные ковры.  

От мелочей  
до стратегически важных проектов

Некоторая информация на сайте «ЖЭС №4» человеку, не 
избалованному вниманием эксплуатационных служб, мо-
жет представиться даже избыточной. Например, подробно 
объясняется как пользоваться свежеустановленными огра-
ничителями открывания дверей в подъезде. Но для ново-
сёлов все эти «мелочи» действительно важны. Впрочем, 
далеко не только щетками, коврами и дверными ограничи-
телями занимается современная управляющая компания. 

«Важная часть нашей работы — развитие дорожно-
транспортной сети на территориях, где расположены жи-
лые комплексы, которыми мы управляем, - говорит Ки-
рилл ПРУДЦЕВ. — Здесь мы контактируем с администра-
цией района и, как правило, находим понимание».

Регулярные встречи с жителями, обсуждение всех на-
сущных вопросов помогают компании, опираясь на обще-
ственное мнение, доводить до властей важную информа-
цию, помогающую принимать решения в пользу людей.  
Так, в канун нового года, «ЖЭС №4» проинформировала 
своих клиентов о том, что по результатам направленного 

запроса Комитет по тарифам и ценовой политике Ленобла-
сти 16 декабря 2016 года приказом утвердил понижение 
тарифов на водоснабжение и водоотведение для органи-
зации ООО «ЛенОблВод - Инвест» на 2017-2019 гг. Итог: 
начисления по этому виду услуг для жителей домов, нахо-
дящихся в управлении компании, могут снизиться до 20%.

Когда жизнь — праздник 
К Новому году вместе со снижением тарифов на холод-

ную воду «ЖЭС №4» подготовила жильцам еще один по-
дарок — весёлые праздники. На зимних каникулах роди-
телей с детьми во дворах ждали ёлки, сказочные персона-
жи, Дед Мороз со Снегурочкой, горячий чай, угощение. 

Стоит сказать, что праздничную, теплую, семейную ат-
мосферу здесь стараются поддерживать круглый год. Но-
вые жилые комплексы нередко критикуют за чрезмерные 
масштабы, дескать, среди двадцатиэтажных громад чело-
век теряется, лишается общения. Но многое здесь зависит 
и от жителей, и от управляющей компании. Современная, 
обращенная к человеку среда постепенно формируется в 
новостройках Мурино, Нового Девяткино, Кудрово, Бу-
гров. Все начинается с безопасности. К примеру, во всех 
домах, которыми управляет «ЖЭС №4», уже действуют 
системы видеонаблюдения, сейчас здесь планируют уста-
новить наблюдение в кабинах лифтов, холлах, на лестнич-
ных площадках. Затем — качественное благоустройство. 
И наконец — живое человеческое общение. Помимо но-
вогодних праздников, «ЖЭС №4» находит и другие спо-
собы вовлечь жильцов в совместное времяпровождение. 
Не так давно компания раздавала бесплатные билеты на 
каток в «ЗИМА-ПАРКЕ» - каждая семья могла получить 
по четыре билета и хорошо провести выходной, а, заодно, 
познакомиться с соседями.   

Планы на весну
Впереди у «ЖЭС №4», как и большинства других 

управляющих компаний большие весенние работы 
по благоустройству. В жилых комплексах «Северные 
высоты», «Новое Мурино», «Весна» посадят кустар-
ники и реализуют дизайнерский проект по озелене-
нию. Плюс в «Новом Мурино» оборудуют детский 
игровой городок. Список полезных дел, этим, разу-
меется, не ограничится. «Мы продолжим очень тесно 
взаимодействовать с жителями, выяснять их нужды, 
пожелания, предложения, - говорит  генеральный ди-
ректор ООО «ЖЭС №4» Кирилл ПРУДЦЕВ, - мне-
ние людей для нас — самый главный, решающий 
фактор при принятии любых решений. Если это хо-
рошо для жителей — значит, будет сделано!».

Для справки
ООО «Жилищная эксплуатационная служба № 

4» была создана  для управления жилыми дома-
ми и оказывает полный комплекс услуг по содер-
жанию, управлению и эксплуатации  многоквар-
тирных домов.

Объекты в управлении компании:  Всеволожский 
район поселок Бугры, улица Школьная дом 11, кор-
пус 1 дом 11, корпус 2, поселок Мурино улица Но-
вая, дом 7, корпус 3, дом 7, корпус 4, дом 11, корпус 
3, деревня Кудрово, Европейский проспект  дом 14, 
корпуса 1,2,3,4,5,6. 

Игорь АНИН

От управдомов — через жилконторы —  
к современным УК
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Приозерск восход зенит  закат t

Понедельник, 20 февраля 8:24 13:13 18:01 +1

Вторник, 21 февраля 8:21 13:13 18:04 0

Среда, 22 февраля 8:19 13:13 18:06 -1

Четверг, 23 февраля 8:16 13:13 18:09 -1

Пятница, 24 февраля 8:13 13:13 18:12 -1

Суббота, 25 февраля 8:10 13:13 18:14 -1

Воскресенье, 26 февраля 8:07 13:13 18:17 0
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Во время посещения Марьино Александр Дрозденко предложил включать 
восстановленные исторические усадьбы в областные туристические маршруты.

С понедельника в область приходит широкая Масленица — со своими 
традициями и правилами. 

Семиклассников волхов-
ской школы № 5 посвятили 
в кадеты. Торжественная це-
ремония прошла в главном 
управлении МЧС России.

Накануне Международного дня 
книгодарения в Гатчинской дет-
ской библиотеке прошла встреча 
с читателями.

Надежда кингисеппско-
го биатлона 14-летняя 

Ульяна Караганова стала 
победительницей обще-

российских соревнований 
в Токсово.

11 молодёжных команд 
из Подпорожья, Важин и 
Никольского в десятый 
раз собрались в Важи-

нах на «Большие гонки».

В Бокситогорске, как и в остальных городах области, в среду прошли 
прошли митинги, посвященные 28-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Усадьба Строгановых-Голицыных перешла в частную собственность в 
2008 году, после чего началась работа по её воссозданию. Это яркий 
пример внимательного отношения собственников к историческо-
му памятнику.

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


