VII Петербургский международный юридический форум проходил в Северной столице со вторника по субботу. В его деловой программе состоялось более 70 мероприятий, в том числе 60 дискуссионных сессий, объединённых в тематические блоки. В среду на пленарном заседании «Право в глобальном контексте» выступил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ленинградскую область представлял губернатор Александр Дрозденко. Форум посетили 3 750 делегатов из 77 государств.
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По полям, по лесам

Есть миллион!

Областные строители уже
наполовину выполнили годовой план по вводу жилья.
С января по апрель в эксплуатацию введено 992,1 тысяч
кв.м. Плановый показатель
на 2017 год составляет 2,051
млн «квадратов», он уже выполнен на 48,4%. Строительство ведётся на 631 площадке,
общая площадь квадратных
метров «в стройке» — 8,7 млн.
«С начала года проведено 344
проверки строящихся объектов, выдано 222 предписания
об устранении нарушений, об
административных нарушениях составлено 85 протоколов»,
— отметил заместитель председателя правительства Михаил Москвин.

Кадастр в МФЦ

Кадастровая палата передала функцию «Мои документы» в многофункциональные центры.
Теперь провести государственный кадастровый учёт
недвижимости, зарегистрировать на неё права или получить сведения из ЕГРН можно
только в одном из 30 многофункциональных центров Ленинградской области. Однако
жителям по-прежнему будут
доступны электронные сервисы на сайте Росреестра.
По итогам первого квартала
2017 года МФЦ предоставили
ленинградцам 87% государственных услуг Кадастровой
палаты и Росреестра. При этом
оформление прав на недвижимое имущество — самая востребованная из них.

Весна-2017 вновь напомнила нам, что мы
живём в зоне рискованного земледелия.
Не только садоводылюбители, но и профессионалы-аграрии
начали посевы и посадки со значительным опозданием.

Н

е зря губернатор региона Александр Дрозденко
на минувшей неделе подтвердил, что задача областного агропрома — не рисковать увеличением объёмов конечной сельхозпродукции, а страховать будущий
урожай и, по возможности, увеличивать производство тепличных
овощей (так называемого «защищённого грунта»).
Меж тем, майская «посевная
кампания» проходит как на селе,
так и в лесу. Но в данном случае
неблагоприятные погодные условия скорее могут отпугнуть тех,
кто участвует в лесопосадках, чем
сказаться на высаженной рассаде.
Современные — и опять-таки теп

личные — технологии позволяют
получать зелёные насаждения в
специальных торфяных горшочках, значительно улучшающих их
приживаемость. И, главное, они
дают долгосрочный экологический результат, ощутить который
можно будет десятилетия спустя.
Есть и ещё одно отличие от отрасли АПК: чтобы посадить дерево, не обязательно быть большим
специалистом, этого нужно просто хотеть. Ведь несмотря на то,
что каждый мужчина, говорящий
по-русски, знает, что в своей жизни он должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево,

Бизнес-климат-контроль

именно последний пункт — хотя,
признаемся, он самый легкий! —
сильный пол чаще всего откладывает на потом.
И потому стоит поблагодарить
всех, кто в прошедшую субботу
по призыву областного правительства принял участие в региональной акции в рамках Всероссийского дня посадки леса. Благодаря добровольцам из всех районов
Ленинградской области на 110 гектарах начался процесс лесовосстановления. 315 тысяч сеянцев
ели, сосны и других пород деревьев «расселились» на 45 лесных
участках.

Кстати сказать, весенний сев что
в полях, что в лесах ещё не закончен. И каждый из нас, кто ещё не
внес свой вклад в будущий урожай
или защиту природы, может это
сделать. Ведь Всероссийский день
посадки леса, как, впрочем, и Год
экологии — только призыв, заставляющий каждого из нас задуматься о глобальном. А как поступить
дальше — наша гражданская позиция в отношении окружающей
среды, в которой живём мы сейчас и в которой завтра будут жить
наши дети и внуки.
Николай КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые петербуржцы!

Несмотря на непростые внешние условия, Ленинградская область
сохраняет лидерские позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности.

От лица всех жителей Ленинградской области хотел бы поздравить наших добрых друзей — жителей Санкт-Петербурга — с 314-й
годовщиной со дня основания города на Неве.

Первое место 47-го региона в дистанционном исследовании кредитоспособности субъектов Национального рейтингового агентства
говорит само за себя, уверены эксперты. «Руководство области понастоящему открыто для инвесторов, оперативно и эффективно оказывает содействие при решении вопросов, возникающих в ходе реализации проектов. Область является наиболее инвестиционно отзывчивым
регионом России», — утверждает Янис Краулис, управляющий группы «Кнауф СНГ».
«В области уже не первый год благоприятный инвестиционный климат. Рядом огромный рынок в виде Петербурга, а Ленинградская область
обладает неоспоримым преимуществом в виде не просто свободных земельных участков — они в разной степени подготовлены в смысле инфраструктуры. Новые рабочие места — не только источник благосостояния граждан, но и налогов в бюджет. Область уверенно присутствует
во всевозможных инвестиционных рейтингах, причём во многих поднимается на верхние строки», — объясняет Нина Одинг, руководитель
исследовательского отдела Леонтьевского центра.

Санкт-Петербург для нас — не просто соседний регион. Наши
субъекты Федерации объединяют и общая история, и неразрывные
экономические, культурные, гуманитарные связи. Но, самое главное,
нас соединяют сотнями тысяч нитей человеческие судьбы.
Для абсолютного большинства жителей Ленинградской области
Санкт-Петербург — это место, где у них есть друзья, близкие, родные, это город, с которым связано много личного. И именно поэтому
его день рождения — это и наш праздник. Мы гордимся соседством
с Северной столицей и уверены, что наша давняя дружба в дальнейшем будет только укрепляться.
От всей души желаю Санкт-Петербургу новых больших рубежей
в экономическом и социальном росте, а жителям города — счастья,
добра и благополучия. С праздником!
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
Продолжение темы — на стр. 3

До юбилея Ленинградской области остался 71 день
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Пока в 47-м регионе нет специализированного центра помощи бизнесу в экспортных проектах. Его создают на
базе Ленинградского областного центра субконтрактации. «Основными задачами центра станут поддержка
внешнеэкономической деятельности и содействие продвижению областной продукции на внешние рынки», —
рассказали в областном правительстве.

Made in LenOblast

На первом плане

Регион успешен в экспорте на нежданных направлениях

В

Положительный
баланс
47-й регион сегодня можно с гордостью — и со
всеми основаниями — называть настоящим российским окном в Европу.

Практически все крупнейшие партнёры области
— это европейские государства, только на первой строчке держит лидерство Китай
(доля экспорта — 13,1%).
При этом на страны СНГ
(главным образом Белоруссию, Казахстан и Украину)
приходится всего лишь 6,1%
от вывезенных из области товаров и услуг.
В сегменте крупного бизнеса лидером по объёмам
экспорта из области остаётся минеральная продукция
— нефть и нефтепродукты
(ООО «Кинеф»). Здесь, кстати, мировые цены упали, так
что в долларах в 2016 году зафиксировано снижение чуть
ли не в 3 раза. Второе место в нашем экспорте занимает химическая промышленность. Например, экспортёры удобрений и химического
сырья — ЗАО «Метахим» и
ООО «ПГ "Фосфорит"». А в
Пикалёво польская компания
EKOZON в прошлом году договорилась построить завод
по производству метанола за
63 млрд руб., и тоже под экспортные нужды.
В области, кстати, работает и один из крупнейших в
стране экспортёров потребительских товаров. Это компания «Нокиан Тайерс», продающая за границу шины.
Третья традиционно сильная статья экспорта — лесопромышленность. Кстати,
даже несмотря на девальвацию, объём экспорта в долларах в 2016 году здесь вырос на 1,8%.
«С точки зрения внешней
торговли, ситуация в регионе выглядит лучше общероссийской, — констатирует
аналитик ГК "Финам" Тимур
Нигматуллин. — В Ленинградской области проживает
около 1,2% населения страны, но регион отправляет на
экспорт около 1,7% от общего объёма всех российских
поставок. При этом объём
импорта в регион примерно
в 3 раза ниже экспорта, что
позволяет говорить о формировании значительного положительного сальдо».

сё это — примеры успеха,
которые доказывают, что
покорять внешние рынки
можно не только нефтью и древесиной.

Кофейный бум
На рынок растворимого кофе
Германии Россия вышла совсем недавно — в августе 2016-го. Но уже
осенью оказалась в десятке крупнейших поставщиков. Доля рынка
пока небольшая (5%), но мы уже
обогнали, например, Бразилию. А
что самое интересное — именно
предприятия Ленинградской области обеспечивают больше половины всех отечественных поставок.
Кстати, продают областной кофе не только немцам или соседям
по Таможенному союзу, но также в Грузию, Молдавию, Литву
и даже Израиль. Всего за последние три года 47-й регион увеличил
экспорт кофе вдвое, до 3,6 тысяч
тонн в год. А отгрузки в страны
дальнего зарубежья выросли вообще в пять раз.

Ленинградская область сегодня — один из главных поставщиков кофе
в Германию, а печенье из 47-го региона уже оценили в Китае и США.
и таможенная политика. Сейчас
кофейное сырьё ввозится в страну без пошлин, ввозная пошлина
действует для готового продукта
(7,5% для растворимого и 8% для
жареного кофе). По мнению экс-

жит еще 7 млрд руб. в расширение
своего завода в индустриальном
парке «Уткина Заводь». Власти региона в стороне не остались — пообещали инвесторам льготы и поддержку.

Печенье на закуску

В нужное время инвесторы поставили на область — и не прогадали. Сейчас здесь работают заводы
группы компаний «Орими Трэйд»
и Jacobs Douwe Egberts. Конечно,
свой кофе Россия не выращивает,
но его обработка в России заметно
подешевела за счёт девальвации
рубля. Огромным бонусом стала

пертов, это позволило создать реальную промышленность, которая
может не просто обеспечить продукцией российского потребителя, но и успешно конкурировать
за рубежом.
Кстати, бизнес на достигнутом
не останавливается. Осенью стало
известно, что «Орими Трейд» вло-

Ещё один неожиданный успех
— печенье. Как показала практика,
сладкоежки готовы покупать продукцию даже с другого конца земного шара. В августе областная фабрика «Любимый край» начала поставки овсяного печенья в Китай, а
в ноябре решено показать себя и на
полках крупных американских торговых сетей.
«Продукция с 2012 года про
даётся в так называемых "русских
магазинах" США. Но в них заходят не только бывшие россияне,
но и другие американцы, чтобы
купить наше овсяное печенье, поскольку оно по вкусу отличается
от произведенного в США. Именно поэтому у нас, по наводке нашего американского партнёра–
дистрибьютора, и возникла идея

— У нас есть успешный пример
с кофе, когда нулевые пошлины на сырьё помогли заработать целой отрасли. Почему не
распространить его на другие
сферы?
— Это возможно, хотя везде есть
своя специфика. В обработке
кофе людской ресурс минимальный. Всё делает автоматика, машины. Такие линии можно использовать не только для кофе, но и для
специй, например. Даже не знаю,

Георгий БОГДАНОВ

ОБЩЕствознание ▼

Частное мнение
Игорь
МУРАВЬЁВ,
исполнительный
директор
Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты

по выходу на рынок обычных розничных магазинов США», — рассказывает Марина Тарванен, директор по продажам кондитерского объединения.
В 2016 году «Любимый край»
получил премию в номинации
«Лучший экспортер года» конкурса «Бизнес, развивающий регион».
Награду вручал лично губернатор
Александр Дрозденко.
«Для небольшого бизнеса наиболее интересны такие сферы как
производство бумаги и картона, а
также мебели, возможно — некоторые виды химической продукции,
— считает Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари". — Возможно, что зарубежным
покупателям будет интересна также
высокотехнологичная продукция
из России. В соседние страны, например, в Финляндию, продукцию
можно экспортировать через интернет-магазины, так как затраты
на доставку будут невелики, а логистика — удобна».

почему это до сих пор не появилось. Но что касается, например,
текстильного производства, то
мало просто купить ткань. Из неё
нужно что-то шить, это требует квалифицированных кадров.
— Но ведь будущее мировой
экономики — ещё большая автоматизация?
— Да, но это требует больших инвестиций. Бизнес должен крепко
стоять на ногах и быть уверенным
в завтрашнем дне. Горизонт планирования сейчас увеличился, он
составляет уже 5-10 лет.
— А консультацию от более
опытных товарищей бизнесмен
может получить?
— Мы часто проводим просветительскую работу. Это востребо-

вано среди тех, кто выходит на
рынок впервые, особенно в Азию.
Характерный пример. Приезжают
бизнесмены в Китай, хорошо проводят переговоры, радостно начинают отмечать успешную сделку,
но пока не подписан документ —
для китайцев это ничего не значит.
У них просто менталитет такой:
нельзя обидеть человека отказом.
Но это абсолютно не означает, что
твоя продукция им понравилась.
Второй момент, с которым мы
столкнулись — не смотрят бизнесмены совершенно на цены конкурентов, на требования рынка.
У нас в прошлом году была программа, когда мы выводили наши
малые предприятия на крупных
заказчиков. И многие, услышав
реальные требования, разворачивались и уходили.

ТОП-5
крупнейших партнёров
области в 2016 году
Китай

$983 млн

Финляндия

$664 млн

Германия

$568 млн

Нидерланды

$467 млн

США		

$441 млн

Внешнеторговый
оборот
$7,5 млрд
всего

В НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора составили ранжированный список регионов, где критерием стало качество
воды. Ленинградская область в этом рейтинге оказалась отличницей. Ещё «пятерки» получили Петербург, Ставрополье, Саратовская область и Чувашия. Эксперты отметили, что в России с питьевой водой ситуация благополучная: обеспеченность ею жителей соответствуют уровню развитых стран.
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Статус: «Ладога»

ОБЩИЕ решения

Самому крупному пресноводному озеру Европы — Ладожскому — присвоят особый природоохранный статус.

В семье — почётно
На празднике, посвященном Международному дню семьи, восемь супружеских пар, воспитывающих двух детей, и десять пар,
воспитывающих трёх ребят и более, награждены дипломами «Почётная семья Ленинградской области».
Традиции поощрять лучших ленинградских родителей насчитывается
уже больше 10 лет. Но этот фестиваль отличался от предыдущих: каждая
семья-участник подготовила выставку достижений, которая наглядно отразила успехи её членов. Акция приурочена к 90-летию 47-го региона и
Году истории.
«Особенно приятно видеть, что родители, воспитывая детей, через
историю семьи обращаются к истории родного города, района, нашей
Ленинградской области, России. Такие люди достойны статуса "Почётная
семья Ленинградской области", потому что крепкая семья — это основа
нашего общества и государства», — заявил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
Руководство области не просто говорит о стратегии поддержки ленинградской семьи — но и подкрепляет свою позицию конкретными решениями. Так, в прошлом году 47-й регион стал первым в стране, где семьи с 7
и более детьми стали бесплатно получать пассажирские микроавтобусы,
приобретённые за счёт бюджета. А в этом году в регионе сделали шаг в
развитии знаменитого 105-го областного закона: теперь многодетные семьи смогут получить земельные участки с уже подключёнными коммуникациями.
«Нашей семье скоро исполнится 20 лет, и когда мы готовились к конкурсу, то поняли, что это время было очень счастливым. Жалеть нам не о
чем. Дочки-отличницы и спортсменки, много читают и не пропадают в
виртуальной реальности. У нас очень дружная и крепкая семья», — рассказала Наталья Филиппова, участница фестиваля.
Социологи отмечают, что в современных реалиях семья воспринимается людьми в качестве надёжного тыла — то есть как тот «спасательный
круг», к которому можно обратиться за помощью в трудных жизненных
ситуациях.
«В стране и регионе растёт количество крепких "ячеек общества", —
объясняет научный руководитель социологического центра "Мегаполис"
Татьяна Протасенко. — Если раньше было очень много семей, где не доставало мамы или папы, то сейчас эта картинка меняется. Всё-таки люди
всё больше понимают важность мужского и женского вклада в воспитание
детей».
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На международной научно-практической конференции «Экологические проблемы Ладожского озера» в Доме правительства
Москвы участники дискуссии приняли резолюцию, которая станет основой нового закона «Об охране Ладожского и Онежского озёр». По документу, в акваториях ограничат хозяйственную
деятельность в водосборном бассейне, увеличат водоохранные
зоны, разовьют сеть особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Благодаря усилению законодательных норм повысится
качество жизни населения, проживающего в водосборном бассейне.
Для сохранения экосистем акватории и побережья Ладожского озера администрация Ленинградской 47-го региона намерена создать в Приладожье семь ООПТ регионального значения:
«Устье реки Свирь», «Можжевеловые сообщества мыса Шурягский», «Южное Приладожье», «Острова Зеленцы», «Морье»,
«Кузнечное», «Моторное-Заостровье». Их общая площадь составит около 100 тысяч гектаров.
Ладожское озеро сильно страдает от хозяйственной деятельности человека. И если большинство промышленных предприятий, которые сбрасывают стоки, предварительно их очищают,
то комплексные очистные сооружения коммунального хозяйства многоквартирных домов находятся в аварийном состоянии.
Таким образом, главный ущерб чистоте вод Ладоги наносят
именно они.
«Мы видим, что за последние 15 лет качество вод Ладожского
озера ухудшается. Общий смысл этого закона по Ладожскому
и Онежскому озёрам — создание системы бассейного управления территорий, с тем чтобы хозяйствующие субъекты не оказались ущемлены в своих правах, а наоборот, получили гарантию
дальнейшего развития. Если ничего не делать, то мы потеряем
Ладожское озеро как источник водоснабжения примерно к 2040
году, если оно будет деградировать теми же темпами, что и сейчас», — уверен Юрий Шевчук, руководитель Северо-Западной
общественной экологической организации «Зеленый Крест».
Онежское и Ладожское озёра являются гарантом экологической стабильности региона. По оценке экспертов меры, которые
помогут сохранить их в чистоте, приняты весьма своевременно,
если даже не с опозданием. «Никакого контроля за состоянием
озёр и прибрежных зон нет. А между тем все подземные воды
уже по большей части исчерпаны, а оставшиеся загрязнены.
Поэтому идея о придании Ладожскому озеру особого природоохранного статуса — замечательная. Человек должен оградить
природу от себя самого», — уверен Владислав Румянцев, научный руководитель Института озероведения РАН.
Анастасия ФИЛЛИПОВА

Мария ИЛЬИНСКАЯ

к ОБЩЕМУ сведению
По итогам 2016 года свои жилищные условия улучшили 536 ленинградских семей. 550 семьям 47-го региона выданы свидетельства о
праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья.
15 молодым семьям предоставлена дополнительная социальная
выплата в случае рождения детей

Вепсам — традиции
В июне в селе Винницы состоится 30-й, юбилейный вепсский праздник «Древо жизни».
Он приурочен к 880-летию
первого упоминания села в
исторических летописях. Юбилей отметят с размахом. На
выставку-ярмарку ждут гостей,
мастеров и ярмарочную продукцию из Новгорода, Петербурга, Москвы, республик Карелия и Коми. Все желающие
смогут посетить музей, познакомиться с бытом вепсского
народа.
***

Продукции — контроль
В Ленинградской области введена система контроля за животноводческой
продукцией
из других регионов России. Её
ввоз из субъектов, на предприятиях которых зафиксированы
случаи особо опасных заболеваний, ограничен или полностью запрещён. Кроме того,
сформированы буферные зоны
в радиусе 5 км от животноводческих предприятий региона,
свободные от содержания домашней птицы и свиней. Это
позволит не допустить вспышек гриппа птиц и африканской чумы свиней.
***

Территориям — дирекцию
Для контроля за строительством социальной и инженерной инфраструктуры в области
создадут Дирекцию комплексного развития территорий.
Новое ведомство позволит
разрешить споры между застройщиками о возведении
соцобъектов. По задумке, дирекция будет собирать с застройщиков средства на создание инфраструктуры, в том
числе по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

Вопрос недели

В субботу Петербург отметит очередной День рождения.
Чего вам от города не хватает?
Мария ВЕДЕХИНА, заместитель
директора ЗАО «Октябрьское»
(Волосовский район):
— Взаимодействие между Ленинградской областью и Петербургом
в плане продажи сельхозпродукции налажено на неплохом уровне. Город — главная площадка
для сбыта продукции сельскохозяйственных предприятий. Но хочется, чтобы товарам из области
на полках городских магазинов
отдавалось преимущество. Если
картофель производится, условно, на расстоянии вытянутой руки
— зачем его везти из-за границы
или отдалённых регионов?
Светлана АБДУЛЛИНА, директор
Выборгского замка в 1988-2015 гг.:
— В маленьком городе очень

трудно было преподавать историю людям, особенно детям. И
здесь нам очень помогли коллеги
из Петербурга. Разные музеи привозили свои экспонаты в замок,
а мы всеми силами старались
завлечь посетителей на эти выставки. Кроме этого, Петербург
одарил жителей города немалым
количеством учёных, которые
приезжали в Выборг читать лекции. Так что с мегаполисом у нас
было налажено очень плотное и
плодотворное взаимодействие,
которое пошло на пользу как замку, так и жителям Выборга.

спортивных школ, мало условий для развития спорта. Все
спортсмены стараются уехать в
Петербург, потому что там есть
и площадки, и перспективы. Я в
кёрлинг пришла под конец школы
и ездила на тренировки из Сланцев в Петербург по субботам, дорога занимала 3,5 часа. У меня
часто спрашивают, где можно
начать заниматься кёрлингом,
но не каждый ведь готов ездить
для этого в Петербург. Хорошо бы,
если бы частные лица заинтересовались и построили в Сланцах
каток.

Алина КОВАЛЁВА, серебряный
призёр чемпионата мира по кёрлингу (Сланцевский район):
— В Сланцах очень не хватает

Валентина СМИРНОВА, глава
Ромашкинского сельского поселения (Приозерский район):
— Начинается сезон, когда в

наш посёлок активно приезжают жители из Петербурга. Кто к
родственникам, а кто на дачи. И
в связи с этим хотелось бы, чтобы наладили прямое автобусное
движение между Ромашками и
Петербургом. К тому же не все гости бережно относятся к чистоте
вокруг, и поэтому мы регулярно
сталкиваемся с проблемой мусора. Но её решаем через управляющую компанию, заставляем
убирать. При этом, конечно, нет
такого отношения, что «этот мусор
— ваш, а вот этот — наш».
Алексей МЕЛЬНИКОВ, директор
Мгинской художественной школы
(Кировский район):
— С Петербургом у нас налажено отличное взаимодействие.
Дети ездят регулярно на конкурсы, где занимают первые места.
Преподаватели посещают курсы
и повышают своё мастерство —
также на базе городских учеб-

ных заведений. Мы сотрудничаем с колледжем традиционных
искусств, и оттуда к нам приезжают преподаватели провести
мастер-классы или открытые
уроки для детей. И надо сказать,
что это приносит свои ощутимые
плоды.
Леонид ЛЕЙКИН, художественный руководитель театра
«Лицедеи»:
— Область — это самое главное
в жизни. У меня многое связано с
47-м регионом. И большую ошибку делают те, кто бросает свои
родные места и переезжает в
Петербург. Область и город должны не конкурировать, а добрососедствовать. Петербург — маленький, но серьёзный, а область
— большая и просторная, и эти
два субъекта Федерации должны
быть товарищами.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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«Общая газета» совместно с «Крымским журналом» и «Крымской газетой» (официальным печатным
органом Совета министров Республики Крым) принимает участие в медиапроекте «Открой Россию».

Харизма крымского

Туризм всегда был и
остаётся основным
драйвером развития
крымской экономики. Уже сегодня,
согласно исследованию, которое провёл
центр информационных коммуникаций
«Рейтинг», Крым занял 4-е место среди
85 регионов России
в национальном
туристическом рейтинге.

В

2016 году на полуострове отдохнуло около 5,6
млн человек. Это на
21% больше, чем в предыдущем. При этом надо учитывать,
что существующая система подсчёта отдыхающих не идеальна,
ведь половина всех гостей Крыма останавливается в частном
секторе. А многие частники не
предоставляют сведения об отдыхающих, что отражается на
статистике. А главное — на доходах бюджета. Вывести эту категорию средств из тени поможет предложенная Крымом модель внедрения патента для самозанятых граждан.

«Вежливый Крым»
для вежливых людей
В межсезонье в Крыму работают более 260 здравниц, отелей и пансионатов. За год открылось пять крупных объектов

туристской инфраструктуры и
11 средств размещения. Многим
крымским здравницам необходима серьёзная модернизация,
в частности, оснащение современным высокотехнологичным
оборудованием. В 2016 году была проведена модернизация 20
санаторно-курортных и гостиничных учреждений.
С апреля 2016-го действуют
круглосуточная горячая линия
«Вежливый Крым», а также го-

рячие линии в 13 курортных регионах. Их цель — повышение
уровня сервиса, информационная поддержка гостей и жителей
полуострова. Обратная связь —
это «зеркало», которое показывает, как гости воспринимают
Крым, какие проблемы тормозят развитие курортной отрасли.
Бренд «Вежливый Крым» должен гарантировать гостям полуострова как высокое качество
сервиса, так и общую доброже-

лательную атмосферу. Это зависит не только от власти и представителей туриндустрии, но и
от всех крымчан.
В Ялте готовятся к предстоящему курортному сезону. Гостей и жителей полуострова
ждут две премьеры: соревнования самодельных летательных
аппаратов и фестиваль фастфуда «Крымбургер». Есть и традиционная программа: велопробег,
фестиваль уличных танцев Yalta

О важном. Май всегда проходит под знаком Победы. Мы
вспоминаем, плачем, гордимся: #мояленобласть прошла
многотысячным Бессмертным
полком по улицам городов
и деревень, отвезла детей к
памятникам героям войны,
возложила цветы. Но этих
фотографий так много, что они
— часть обычной жизни региона. А наша рубрика — о неожиданном.
Итак, о погоде. Снег тоже был,

отрицать не будем, но ленинградцы и его использовали
для красоты. @ksju.nikitina,
например, превратила природное явление в геотег Кексгольма, а @lesyenna_foto
увидела в Орехово прекрасного, довольного жизнью кота. В
небе над @lenarilskaya пролетела стая птиц, вместо косяка
выстроившихся стрелой, а на
даче Ольги @dachavaskelovo в
Васкелово через снег зацвела
хионодокса. Да и вообще талая

вода очень оживила газоны.
Традиционно любители Ленинградской области отправлялись
в большие и малые путешествия. @dulcetalmond показывает нам огромный старый и
очень живой дуб, а @lenysikys
рискованно стоит на самом
краю горы в Семиозерье.
@arishalvova в Волосовском
районе нашла уже совершенно
рыжую белку, которая не только грызет орешки, но и спокойно работает фотомоделью.

Summer Jam и мировой Кубок по
хай-дайвингу.

Наш ответ —
«Крымбургер»
В конце июня в Ялте хотят
организовать первые в Крыму
соревнования самодельных летательных аппаратов среди команд любителей. Подобные соревнования уже проходили в материковой России. Суть — эф-

#мояленобласть

#разный май
«Общая газета» вместе с
Instagram в прошлый раз анонсировала весну по тегу #мояленобласть и #ленобласть. И
да, весна пришла. Причём, в
отличие от инстаграммов петербуржцев (в которых зимы
и снега в мае было еще предостаточно), в 47-м регионе всё
было гораздо веселее еще с
самого начала месяца.

Конечно, май не прошёл без
упоминания места, откуда
есть пошла земля русская.
@jlimilli отправилась в Старую Ладогу и показывает нам
Никольский мужской монастырь, основанный Александром Невским в 1240 году. А
за спиной у неё — яркое синее небо.
Это значит, что скоро лето. Но
о нём уже в следующий раз.
Ольга ГРОМОВА
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ОБЩИЙ интерес

В Крым летом собираетесь?
Петр ТЕПЛИЦКИЙ, заместитель генерального директора топливной
компании, военный пенсионер (Всеволожский район):
— Этим летом едем в Крым! В самый разгар сезона, в июле, отправляемся в военный санаторий с хорошими отзывами. Не были в Крыму
с 1982 года, хотя я закончил военное училище в Симферополе. Пока
был курсантом, думал, что исходил чуть ли не весь Крым. Оказалось, что
видел я далеко не всё. Хочу съездить в Севастополь, посмотреть Ливадийский дворец, встретиться с друзьями, посетить места курсантской
боевой славы. Поездка в этом году — ностальгия!

фектные полёты на самых необычных летательных аппаратах.
Зрелище увлекательное!
Вторая неделя июля в Ялте
посвящена уличным танцорам.
С 11 по 16 июля на международный чемпионат-фестиваль
по современным видам танца
Yalta Summer Jam съедутся более трёх тысяч участников из
многих стран мира. Площадка
традиционная — сквер возле памятника Ленину на набережной,
где каждый вечер будут проходить танцевальные батлы.
Есть планы и на сентябрь. В
один из выходных первого осеннего месяца в Ялте задумали
провести крымский фестиваль
бургеров «Крымбургер». Это новинка, а цель мероприятия —
развивать гастротуризм. По задумке организаторов около 20
бургерных будут соревноваться
за звание лучших в своём деле.
На набережной хотят установить
большую сцену, ряды фудтраков и палаток. Планируется, что
это будет такой трёхдневный марафон с вечерней музыкальной
программой.
И это далеко не полный список интересных мероприятий,
задуманных в Ялте. К примеру,
сейчас обсуждается идея провести в июне общекрымский выпускной бал с заходом в акваторию яхт под алыми парусами и
концертной программой. Более
подробный календарь спортивных и культурных мероприятий
появится ближе к лету.

Надежда ВАСЮЧЕНКО, педагог (Ломоносовский район):
— В прошлом году сопровождала группу детей в летний лагерь в Крыму.
Какое же там море! Чистое, с огромными белыми ракушками. Традиционно Крым связывают с Чёрным морем, а нам понравилось Азовское:
теперь будет любимым. В восторге были и я, и дети. Особенно когда слышали от их родителей, что дома +17°C и дожди. Ну а что ещё нужно нам,
северным? Море да солнце. С инфраструктурой и проживанием пока
есть проблемы, поэтому собираемся вернуться только лет через 5. Но
природа, конечно, абсолютно необыкновенная!
Юлия ЕФИНА, менеджер турфирмы:
— В этом году Крым — направление пока не самое востребованное,
хотя в прошлом сезоне внутренний туризм был очень развит и популярен. Сейчас путёвки в Крым берут, скорее, люди постарше: которые
уезжают отдыхать в санатории. Ну а если говорить о ценах, то здесь всё
зависит от пляжей: готовы ли туристы платить за пляжи песчаные или
всё же предпочитают галечные, как в Ялте.
Алексей МЕЛУЗОВ, генеральный директор фирмы по продаже и аренде энергетического оборудования (Всеволожский район):
— В прошлом году были в Керчи у своих родственников. Жили в небольшом домике — эллинге, крымчане всегда создают себе такие «дачные»
условия. Приятно, что реальный Крым соответствует Крыму на картинках. Но вот от Симферополя до Севастополя и от Севастополя до Керчи
дорог, считайте, просто не существует. Так что, думаю, в это ещё придется вложиться. Видели строительство моста через Керченский пролив!
Ждём, когда закончат, потому что пока добраться, например, из Симферополя в Керчь сложно: говорят, 6 часов на автобусе в жару.
Никита ДОНЕЦКОВ, студент-медик (Волховский район):
— Ездил в Крым в прошлом году. И в этом тоже поеду! Судак, заповедник Новый Свет, горы, море, виноградники, пляжи — красота нереальная. Однозначно, нужно видеть своими глазами. К тому же, для студента
Крым — направление бюджетное. Если полгода-год лениво копить на
поездку, можно вполне хорошо отдохнуть. Единственное, погода своенравная: может случиться и сезон дождей, и жара под +40°C. Комфортнее всего, когда температура не выше +30-35°C. Это для Крыма даже
свежо!
Подготовила Маргарита ФЕЩЕНКО

Рина КОВАЛЬ,
Юлия ИСРАФИЛОВА,
«Крымский журнал» специально для «Общей газеты»

ОБЩАЯ служба

Кремлёвская стража
На минувшей неделе 10 жителей Ленинградской области, отобранных из более чем
полутора тысяч призывников, отправились в Москву.
Местом службы этих ребят
станет кремлёвский гарнизон,
точнее — Президентский полк.
Алексей Лейман из деревни
Бараново Лужского района
попадёт в одно из элитных
подразделений полка — знаменитый Кавалерийский почётный эскорт. Служить в Президентском полку — мечта
многих призывников. Ведь
она даёт возможность увидеть столицу, а также первых
лиц нашей страны и других
государств. Но главное, это
причастность к важному и ответственному делу, выполнять
которое берут далеко не каждого.

С одной стороны, полк — визитная карточка Кремля. Его
военнослужащие участвуют в
протокольных мероприятиях
на высшем государственном
уровне, стоят в почётных караулах, несут службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. С другой стороны
— это одно из самых закрытых военных подразделений
России. Уникальная воинская
часть, которая решает специфические задачи по обеспечению безопасности первых лиц
государства, охраны Кремля и
других важных государственных объектов. Полк входит в
состав ФСО России и подчиняется непосредственно президенту.
Отсюда и жёсткие требования
к кандидатам: хорошая характеристика, наличие как минимум среднего образования,

отсутствие судимостей как у
призывника, так и у ближайших родственников, рост от
175 до 190 см, отличное здоровье и внешность без изъянов. А ещё почти закрыт путь
в полк для москвичей, так что
служат здесь ребята с разных
концов России.
В полк входят три батальона,
две роты Специального караула, Кавалерийский почётный
эскорт и батальон оперативного резерва. В каждом под-

разделении свои особенности
и специфика. Попавший в Кавалерийский эскорт лужанин
Алексей не только соответствует основным требованиям,
но и с детства умеет обращаться с лошадьми. Он вырос на
семейной животноводческой
ферме. Есть и лошади — да не
одна, а целых четыре. Поэтому
когда друг, проходивший службу в Президентском полку, рассказал Алексею о Кавалерийском эскорте, он сразу понял,
что хочет непременно попасть
именно туда. Молодой человек
даже специально ездил в Москву — познакомиться и себя
показать. Он сумел убедить,
что достоин служить в уникальном подразделении, поэтому
на призывном пункте перед
отправкой не скрывал своей
радости.
Конечно, служба в Президентском полку — не сахар. К
обычным боевой подготовке и
жёсткой дисциплине добавьте

огромную ответственность и
публичность.
Зато, если служить понравится, после окончания призывного срока можно остаться в полку, заключив контракт. Почти
половина его военнослужащих
— профессиональные военные. Те, кто решат вернуться
домой, могут при желании и
наличии рекомендации поступить в вуз вне конкурса. С работой тоже проще: в государственных компаниях и силовых
структурах охотнее доверяют
сотрудникам, которые уже зарекомендовали себя на важной государственной службе.
Ещё один бонус, который остаётся у ребят на всю жизнь, —
большая аккуратность и самостоятельность в быту. А уж
в плане наведения порядка
или ухода за одеждой, говорят, они любой жене сто очков
вперёд дадут.
Елена ЛОГИНОВА
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Инвестируя в энергетику —
развиваем Ленинградскую область
Приоритетной задачей для АО «ЛОЭСК» всегда было обеспечение надежного
снабжения электроэнергией потребителей на территории Ленинградской области. Поэтому и инвестиционная программа компании направлена именно
на достижение этой задачи.
Сегодня инвестпрограмма ЛОЭСК до 2019 года предусматривает реализацию
почти 6 тысяч объектов на территории Ленинградской области.

П

одробно о реализации инвестиционной
программы АО «ЛОЭСК» в 2016 году и
2017 годах изданию рассказала заместитель генерального директора по капительному строительству Алия Тахировна ФИСТЮЛЕВА.
— Алия Тахировна, расскажите, пожалуйста, что
представляет собой инвестиционная программа
АО «ЛОЭСК»?
— Начну с того, что в 2016 году инвестпрограмма
ЛОЭСК составила почти 3 миллиарда рублей. Существенная часть работ была выполнена во Всеволожском районе. В частности, введена в эксплуатацию
новая подстанция «Слобода» — 110/10 кВ в поселке
Янино. Это позволило без перебоев обеспечить электроэнергией промышленные объекты и крупных застройщиков.
Построены новые объекты в Тосно, Кировске, Гатчине и Тихвине, где, к слову, была подключена к энергосетям новая котельная, которая прошлой осенью
была введена в эксплуатацию, и уже этой зимой отапливала дома жителей Тихвина. Это если говорить
о том, что уже сделано.
— А что сделать еще предстоит?
— Прежде всего, это строительство и реконструкция сетей 0,4-110 кВ. В инвестиционной программе
компании в 2017 году на эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Инвестиции будут направлены на модернизацию и реконструкцию электросетей Ленинградской области, в том числе на строительство социально значимых объектов. Самым
крупным станет современная подстанция напряжением 110 кВ для завода по производству, хранению
и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). Его
строит компания «Криогаз» в г. Высоцк Выборгского района. Сейчас проект проходит экспертизу. Ввод
подстанции в эксплуатацию запланирован на первый
квартал 2018 года.
Начато проектирование новой подстанции для обеспечения электроэнергией п. Бугры. Сейчас мы занимаемся получением документов территориального
планирования, и рассчитываем уже во втором полугодии заказать необходимое оборудование, пройти экспертизу и приступить к строительству.
В поселке имени Морозова Всеволожского района
будет проведена реконструкция кабельных линий и
подстанции.

loesk.ru

В Шлиссельбурге проведем реконструкцию подстанции № 517.
— Компания «ЛОЭСК» работает с подрядными
организациями или все работы выполняются исключительно своими силами?
— Оба варианта: часть работ выполняют наши люди (это квалифицированные специалисты), часть работ выполняют сотрудники других организаций по
договору подряда. Но отмечу, что ЛОЭСК планомерно увеличивает объем работ, выполняемых собственными силами. Мы не исключаем, что в будущем в
структуре нашей компании появятся строительные
бригады.
Что очень важно для региона, почти 100% подрядных организаций, с которыми мы сотрудничаем, являются представителями малого и среднего бизнеса.
Поддержка этого сегмента определена правительством РФ как приоритетная задача.
— Каким образом ЛОЭСК удается организовать
всю эту работу на территории такого крупного региона как Ленинградская область? Это ведь колоссальный объем задач!
— На протяжении последних 7 лет ведется работа по автоматизации бизнес-процессов. На платформе «1С: Предприятие 8.3» в прошлом году созданы
новые подсистемы управления производственными
активами и техническим развитием, которые сейчас
проходят процедуру адаптации. Ранее была внедрена
подсистема управления договорами подряда. Так что
бизнес-процесс автоматизирован от и до. К 2018 году
будет сформировано единое информационное пространства между управленческим звеном, филиалами
и подрядчиками, чтобы можно было в оперативном
режиме получать любые данные по каждому объекту.
— А как сейчас обстоят дела с оперативностью
работы в вашей компании?
— В ЛОЭСК принят целый комплекс мер для сокращения сроков технологического присоединения
заявителей. Дорожная карта, утвержденная правительством Ленинградской области, регламентирует
снижение временной планки на присоединение до
90 дней, из которых 70 дней выделено на выполнение технических условий. Но надо помнить, что территория нашего Региона огромная, и муниципальных
образований очень много. Уже поэтому, уложиться в

сроки довольно трудно. За примером далеко ходить
не надо: Лесным Кодексом РФ четко определена процедура согласования размещения объектов на территории лесного фонда, срок прохождения которых
составляет 250 дней. Отмечу, что это только для получения разрешения на вырубку. А больше половины территории Ленинградской области — это леса.
Кроме того, много земель принадлежит различным
ведомствам, много пересечений с другими сетями и
транспортными сообщениями. Из-за этого согласование работ может занять столько времени, что ни в
какие сроки не уложиться. Но мы работаем над тем,
чтобы ситуация изменилась. Я вхожу в состав рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах
РФ целевой модели «Подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям». Именно от
этой рабочей группы исходит инициатива по внесению изменений в Федеральное законодательство и законодательство субъекта. И к нашему мнению, действительно, прислушиваются. Уже приняты некоторые законодательные акты по упрощению процедуры
строительства электросетей.
Естественно, чтобы внести изменения в законодательство, нужно время. Кроме того, необходимо
разработать единую информационную платформу,
где мы могли бы в оперативном режиме контактировать с другими инфраструктурными организациями.
Это глобальная задача, но ее реализация непременно
приведет к снижению административных барьеров
и улучшению инвестиционного климата Ленинградской области. Уверена, у нас все получится!
Игорь АЛЕКСАНДРОВ
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Компактная
однокомнатная квартира
в ЖК «Муринский посад»
15 мин пешком
от ст. м. Девяткино
Срок сдачи
2 кв. 2019 года

Отделка в подарок
Удобная планировка
с балконом

3,87 м 2
12,02 м 2
4,52 м

Стоимость:
от 1 ,9 млн руб.

2

8,64 м

2

2,59 м 2

Двухкомнатная квартира
в ЖК «Новое Янино»
15 мин на транспорте до ст. м. Ладожская
Срок сдачи 4 кв. 2018 года

Группа «ЦДС»:

КВАРТИРЫ —
РАЗНЫЕ,
ЦЕНЫ —
ОДИНАКОВО
ДОСТУПНЫЕ

2,41 м2

1,59 м2

ЖК «Муринский посад»

2,61 м2
10,00 м2

15,46 м2
15,65 м2

ЖК «Новое Янино»

4,06 м2

Просторная кухня
и балкон
Окна на две стороны
Отделка в подарок

Стоимость:
от 3,1 млн руб.

ЖК «Новое Янино»

Доступные
трехкомнатные
квартиры
в ЖК «Новое Янино»
15 мин на транспорте
до ст. м. Ладожская
Срок сдачи 4 кв. 2018 год

17,93 м

2

8,06 м2

Стоимость:
от 4,4 млн руб.

14,08 м2

Отделка в подарок
3,72 м2

10,70 м2
14,55 м

2

Большой балкон

1,08 м2
2,99 м2

Просторная кухня
и много мест для хранения

ЖК «Муринский посад». Застройщик OOO «ИнвестКапитал».Проектная декларация на сайте www.stroiteli-spb.ru
ЖК «Новое Янино». Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». Проектная декларация на сайте www. zastroichik-spb.ru

www.cds.spb.ru
(812) 320-12-00
8 (800) 555-80-70

(все звонки бесплатные)

ГК «ЦДС» — один из крупнейших застройщиков, который на протяжении 17 лет
успешно работает в сфере жилищного строительства. На счету компании более
50 завершенных проектов новостроек в Петербурге и Ленинградской области.
В настоящее время компания «ЦДС» ведет строительство и продажу квартир в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах, в их числе
готовые и строящиеся дома.
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Фоторепортаж

На первенстве области по плаванию среди детей на призы «Весёлого дельфина»
лучшей из двенадцати стала команда Волховского района.

2000 музеев в 42 странах Европы не спят один раз в год. Активное участие в «Ночи
музеев-2017» приняли все культурные учреждения 47-го региона.

Неделя области
Анастасия Трофимова из
Ропши стала победительницей тринадцатого межпоселенческого конкурса для
девочек «Золушка года».

Александр Дрозденко принял участие в проекте Пятого канала «День
ангела». Губернатор подарил праздник 9-летнему воспитаннику одного из областных детских домов Игорю, который ищет родителей.

Во флоте порта Усть-Луга
пополнение — два самых
современных буксира на
Балтике «Кижуч» и «Чёрная
барабулька» спущены на воду.

В традиционном конкурсе «Жемчужина Вуоксы» почётное звание и
жемчужное ожерелье завоевала Полина Пашинина из Шумиловской
средней школы.
Представитель сосновоборской
команды «Вежливые люди»
провёл спортивный мастер-класс
для детей города Гдов.

В ознаменование наступления
тепла коты маршируют к приозерской площади Ленина.

Кириши

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 22 мая

4:01

12:48

21:35

+15

Вторник, 23 мая

3:59

12:48

21:37

+17

Среда, 24 мая

3:57

12:48

21:39

+17

Четверг, 25 мая

3:56

12:48

21:41

+16

Пятница, 26 мая

3:54

12:49

21:43

+16

Суббота, 27 мая

3:52

12:49

21:45

+14

Воскресенье, 28 мая

3:51

12:49

21:47

+13
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