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На XXI ПМЭФ в Петер-
бурге Ленинградская 
область вошла в число 
наиболее инвестици-
онно привлекательных 
регионов России.

Для Александра Дрозден-
ко, а также руководителей 
финансового и экономи-

ческого блоков областного прави-
тельства первые дни лета прошли 
в режиме нон-стоп. 

Программа Петербургского 
международного экономического 
форума — в силу значимости для 
будущего развития региона — бы-
ла столь насыщена, что практиче-
ски не предполагала пауз между 
подписанием соглашений, пере-
говорами с потенциальными ин-
весторами и участием в круглых 
столах.

За последние несколько лет Ле-
нинградская область, благодаря 
взвешенной финансово-экономи-
ческой политике, вошла в число 
субъектов России, о которых го-
ворят, на которые ориентируются 
и с которыми стремятся наладить 
взаимовыгодные отношения. А 

Форум на 55 миллиардов

коли так — не стоит удивляться, 
что областной стенд на ПМЭФе 
стал точкой притяжения для фе-
деральных политиков, региональ-
ных лидеров, глав иностранных 
делегаций и руководителей круп-
ных предприятий, работающих 
или желающих работать на тер-
ритории региона.

Но поскольку намерения далеко 
не всегда приводят к конкретному 
результату, остановимся только на 
свершившемся факте. На форуме 
Ленинградская область подписа-
ла два десятка соглашений общей 
стоимостью 55 млрд рублей.

Постойте, скажете вы, год назад 
— и «Общая газета» писала об 

этом на прошлой неделе — циф-
ры были ровно в два раза больше! 
Выходит, темпы привлечения ин-
вестиций упали?! 

Отнюдь.
Во-первых, задача «идти на ре-

корд» и базово не стояла. А, во-
вторых, не все соглашения стоит 
оценивать в деньгах. Ведь тот же 
договор с Санкт-Петербургом об 
инвестициях в человеческий ка-
питал преследует скорее не фи-
нансовую цель. Он позволит двум 
соседним субъектам вместе ре-
шать вопросы кадрового обеспе-
чения экономики. Или еще один 
документ, под которым постави-
ли подписи губернаторы Дроз-

денко и Полтавченко, даст воз-
можность снять остроту в про-
блеме утилизации твердых бы-
товых отходов, образующихся на 
территории регионов-соседей. Да 
и создание в Подпорожском рай-
оне предприятия по переработ-
ке кварцито-песчаников имеет не 
только экономический, но и со-
циальный характер. Поскольку в 
отнюдь не богатом Подпорожье 
появится новый работодатель и 
налогоплательщик, что также не-
возможно измерить исключитель-
но в рублях.

Именно поэтому областное ру-
ководство справедливо полагает, 
что минувший экономический фо-
рум оказался удачным для регио-
на и его жителей, а Ленинградская 
область подтвердила свою инве-
стиционную привлекательность. 
А прошедшие переговоры о на-
мерениях почти наверняка при-
ведут к тому, что на ПМЭФ-2018 
будут подписаны новые инвест-
соглашения. 

Но об этом мы обязательно на-
пишем. Ровно через год. Подводя 
итоги очередного экономическо-
го форума.

Николай КОНСТАНТИНОВ

За документом. 
С книгой

 

Ускоренные темпы строи-
тельства гатчинского пери-
натального центра должны 
компенсировать ранее до-
пущенное отставание от 
графика работ.

Подрядчик, ответственный 
за возведение объекта, подтвер-
дил обязательства завершить 
все строительно-монтажные 
работы и благоустройство тер-
ритории перинатального цен-
тра к концу октября. В июне 
количество рабочих удвоят, им 
также организуют двухсмен-
ный график. Само здание уже 
практически возведено  —  за-
канчиваются кровельные рабо-
ты и установка окон. «Теперь  
основная задача — не сбавлять 
темп. Только так мы получим 
"главный роддом области" под 
ключ к концу этого года», — 
подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства Миха-
ил Москвин.

Ударными  
темпами

Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров по качеству инвестиционного климата. Итоги Национального рейтинга, состав-
ленного Агентством стратегических инициатив, озвучены в рамках ПМЭФ. В сравнении с 2016 годом 47-й регион поднялся на 14 пунктов 
и занял итоговое 20-е место. «Для нас это не предел. Мы понимаем, что нужно сделать для того, чтобы улучшить показатели. Сто-
ит задача в течение двух лет войти в десятку. Уверен, что нам это вполне по силам», — заявил «Общей газете» Александр Дрозденко.

До юбилея Ленинградской области осталось 57 дней 

Теперь в многофункцио-
нальные центры Ленин-
градской области можно 
прийти не только за доку-
ментами и услугами, но и 
за книгами.

Идея запустить буккросинг и 
организовать стойки для обме-
на прочитанными книгами воз-
никла в Сланцевском районе. 
Подобные «народные библи-
отеки» пользуются большим 
спросом — ведь это даёт доступ 
к новой литературе и позволяет 
избавляться от ранее прочитан-
ных книг, которые у многих го-
дами пылятся на полках.

— На форуме мы сделали всё, 
что планировали. Подписали по-
рядка 20 соглашений на общую 
сумму 55 млрд рублей, причем 
вы видели, что нам приходи-
лось какое-то время работать в 
режиме нон-стоп. Для нас очень 

важно, что все эти документы — 
реальные и рабочие. По сути, их 
начали готовить ещё тогда, когда 
завершился форум 2016 года. 
Думаю, что по объему подпи-
санных соглашений мы войдём в 
первую десятку субъектов.

Очень важно, что документы 
соответствуют духу времени и 
направлены на улучшение эколо-
гической ситуации как на отдель-
ных предприятиях, так и городов 
в целом. 

Например, это соглашение с 
КНАУФ, в нём предусматрива-
ется реконструкция очистных 
сооружений Коммунара. Это со-
глашение с «РосАгро», в кото-
ром речь идёт о реконструкции 
очистных сооружений Волхова. 
И для нас очень важно, что раз-
вивается не только бизнес, но мы 
ещё и работаем над нашими эко-
логическими проблемами. 

— Какие из соглашений вы 
можете назвать прорывными?

— Самое прорывное согла-
шение, которое даст толчок на-
шей промышленной зоны — с 
группой компаний «Сумма». 
Это развитие портовой зоны, 
строительство железнодорож-
ной станции. Очень важно со-
глашение, которое мы подпи-
сали с Санкт-Петербургом по 
развитию человеческого капи-
тала. Оно, в том числе, пред-

усматривает развитие промыш-
ленной зоны вокруг города, 
куда будут выходить предпри-
ятия и создавать новые рабочие 
места.

— Область удачно выглядит 
в самых разнообразных рей-
тингах… 

— Да, для нас очень важно, 
что по рейтингу социально-эко-
номического развития мы по-
пали в десятку лучших регио-
нов России. По рейтингу АСИ 
мы вошли в двадцатку, причем 
приросли на очень приличное 
количество пунктов, что тоже 
не может нас не радовать. Но 
расслабляться не нужно, конку-
ренция огромная, все регионы 
настроены по-боевому. В этой 
здоровой конкуренции будет 
выживать сильнейший по всем 
параметрам: по быстроте, по ре-
акции, по уму, по оперативности 
и даже по наглости. И всё это 
нужно учитывать, чтобы быть 
конкурентоспособными. 

Подготовила  
Маргарита ФЕЩЕНКО

Боевой настрой

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО прокомментировал 
«Общей газете» итоги ПМЭФ.
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Ленинградская область заняла первое место в федеральном рейтинге «Событийные регионы июня: путешествуем ле-
том по России». В июне на территории региона пройдет более 30 различных культурно-развлекательных мероприятий. 
Наиболее масштабные из них: празднование Дня России, фестиваль вепсской культуры «Древо жизни», историко-куль-
турный фестиваль «Государев щит». Полный перечень событий — на портале www.lentravel.ru

«Гости предпочитают оста-
ваться в Петербурге и оттуда ез-
дить по достопримечательно-
стям, — объясняет Евгения Туч-
кова, заместитель директора де-
партамента консалтинга Colliers 
International. — Рекреационный 
туризм активен только в летнее 
время, поэтому в остальные ме-
сяцы многие отели курортной 
направленности демонстриру-
ют низкие показатели загрузки».

Чуть получше ситуация с об-
щественным питанием, по край-
ней мере, обороты кафе и ресто-
ранов в прошлом году выросли 
на 10,3%. Но проблема та же: по-
ка нет гарантированного спроса 
— нет и новых проектов.

«Инвестиции в обласканные 
туристами места оправдаются. 
Сделайте, чтобы им было, что 
посмотреть, а уж после этого 
появятся и рестораны. Ведь ту-
рист — это тот человек, которо-
му нужно три раза в день где-то 
поесть», — напоминает Леонид 
Гарбар, президент федерации 

На первом плане

Главное —  
начать

Впереди на этой неделе по-
следние до ноября «длин-
ные выходные». Путеше-
ствие по родной области 
— один из самых простых, 
но и самых интересных ва-
риантов их проведения. 

Не случайно наш регион 
занимает первое в стране ме-
сто по событийному туризму 
в «Национальном календаре 
событий» (федеральном про-
екте о лучших туристических 
акциях, созданном по иници-
ативе российского министер-
ства культуры).

Главный вопрос, которым 
задаётся всякий, решивший 
посетить ранее неизведан-
ную точку на карте — «А что 
интересного тут можно уви-
деть?» Благо, ленинградцев 
этим невозможно поставить 
в тупик. В любом районе вам, 
недолго думая, назовут ос-
новные достопримечатель-
ности — только успевай за-
писывать. Причём в этом пе-
речне будут не только места 
из туристических буклетов, 
но и особые точки, извест-
ные только местным — озё-
ра, пещеры, острова и даже 
заброшенные научные ком-
плексы. Почти каждое из них 
обязательно окутывает тайна 
или легенда. Например, ла-
биринт на острове Крутояр в 
Выборгском районе. Иссле-
дователи до сих пор не могут 
прийти к единому мнению — 
когда и с какой целью наши 
предки создали этот удиви-
тельный объект. 

Самое примечательное, 
что большинство этих объ-
ектов развивает не госу-
дарство, а люди — те, ко-
му история родного края по-
настоящему интересна. Важ-
но и то, что этот неподдель-
ный интерес можно превра-
тить в постоянный источник 
дохода — ведь количество 
людей, предпочитающих пу-
тешествие по России посе-
щению заграничных курор-
тов, растёт год от года. И ес-
ли правительство берёт на 
себя обязательство по ремон-
ту дорог и реставрации исто-
рических объектов, то всё 
остальное в свои руки могут 
взять жители. Возможностей 
для развития туристическо-
го бизнеса — не перечесть, 
специалисты с этим готовы 
помогать, так что главное — 
начать.

Прошлый год оказался рекордным для Ленинградской области  
по количеству туристов.

Звать туристов — выгодно

По данным профильного 
комитета, регион посе-
тили больше 3 млн чело-

век. Это почти в два раза больше, 
чем всё население области.

Отнять у 
Петербурга

Быть гостеприимными — 
чрезвычайно выгодно, ведь ту-
ристы за тем и приезжают, чтобы 
расстаться с деньгами. Особенно 
этим славятся китайцы: считает-
ся, что за одну поездку они гото-
вы тратить в среднем 4 тысячи 
долларов. Естественно, не все 
эти деньги достанутся Ленин-
градской области. Но в туризме 
нужно уметь делиться. Напри-
мер, наш регион чаще всего по-
сещают заодно с Петербургом. 
Северная столица сейчас тоже 
бьёт рекорды — почти 7 миллио-
нов гостей за прошлый год (а это 
уже 10% городской экономики).

Но чтобы в область ехали 
чаще, важно создавать инфра-
структуру. А с этим — пока про-
блемы. «Мы можем забирать 
у города турпотоки, ведь у нас 
есть на что посмотреть. Прав-
да, с поесть-попить сложнее. До 
недавнего времени на диораме 
"Прорыв" не было туалета, а в 
Старой Ладоге — кафе. Пока ма-
ло хороших дорог, а скоростных 
и вовсе — раз, два и обчелся. 
Да и гостиницы есть только в 
крупных городах — "три звез-
ды с двумя минусами"», — так в 
апреле оценивал ситуацию Алек-
сандр Дрозденко.

Частников ждут
По оценке губернатора, част-

ный бизнес вполне может устра-
нить проблемы общепита и гости-
ниц, а с ремонтом дорог поможет 
область. Однако пока что в гости-
ничную сферу бизнес не рвётся: 
за весь 2016 год инвестиции со-
ставили 33 млн рублей (по меркам 
рынка — цифра смешная).

Гостеприимный край

рестораторов и отельеров Севе-
ро-Запада.

Очумелые ручки
Если достопримечательно-

стей не хватает, точки притяже-
ния может создавать сам бизнес. 
Например, вокруг Петербурга 
частный бизнес открыл уже 15 
верёвочных парков. В «Кошкино 
парк» под Шлиссельбургом ин-
весторы вложили 23 млн рублей: 
на 11 лесных гектарах создано 
несколько маршрутов с препят-
ствиями. Выручка за солнечный 
выходной день может доходить 
до полумиллиона рублей, а вот в 
плохую погоду клиентов нет во-
обще. Немного другая модель — 
у историко-культурного центра 
«Сваргас» под Выборгом. По су-
ти, это поселение реконструкто-
ров-любителей, которые из хоб-
би сделали прибыльный проект.

Зачастую посетители таких 
центров и парков — петербурж-
цы, которые на областной зем-

Татьяна 
БИСЕРОВА,  
руководитель  
российского 
департамента 
туроператора 
«Премьера»

— Вы согласны со статисти-
кой? Действительно ли в об-
ласть едет всё больше тури-
стов?
— Если мы говорим о пригоро-
дах, то, конечно, интерес ино-
странцев возрастает. Причина — 
повторные поездки в Петербург. 
Многие уже достаточно много по-
смотрели в самом городе, хотят 
новых впечатлений. Ну и, конеч-
но, привлекает богатство обла-
сти, историческое и природное. 

Частное мнение

Но запросов исключительно на 
загородный отдых практически 
нет.

— Много надежд возлагалось 
на проект «Серебряное ожере-
лье». Он заработал?
— Я честно скажу, что мне про-
ект очень нравится. Но если мы 
начнем каждую жемчужинку 
этого ожерелья рассматривать 
в отдельности, столкнемся с 
огромным количеством проблем. 
Главная сложность: туроператор 
должен взять на себя все риски. 
Организовать продукт, включа-
ющий в себя транспорт, разме-
щение, питание. И даже если 1-2 
человека купили тур, они должны 
поехать. Но чтобы это окупалось, 
нужно хотя бы 12 человек.

— И какой выход?
— Хочется сказать, что госу-
дарство действительно стара-
ется. Проводятся рекламные 
туры, огромное количество 
мероприятий, чтобы соединить 
работников турбизнеса, транс-
порта и представителей регио-
нов. Если чего и не хватает, то 
это какой-то компенсации по 
стоимости транспортных расхо-
дов. Взять, например, Казань. 
Мы и рады бы предложить им 
отдых в Петербурге и области. 
Но минимальный тариф, по 
которому казанцы могут при-
лететь — 13 000 рублей, летом 
цена — до 20 тысяч. Прага сто-
ит 12 000. Вот и вопрос: куда 
при таких расценках поедет 
житель Казани?
 

ОБЩЕствознание ▼
Правительству России сейчас 
следует сосредоточиться на 
усилении безопасности загра-
ничного отдыха россиян или на 
развитии внутреннего туризма? 

по данным ВЦИОМ, 
ноябрь 2015 года

ле легко превращаются в тури-
стов. В Выборг едут на фести-
валь «Рыцарский замок» в конце 
июля. В Гатчину — на ночь му-
зыки. По-настоящему интерес-
ное событие способно заставить 
людей выбраться из зоны ком-
форта и приехать, даже если нет 
хорошего отеля, а питаться при-
ходится на полевой кухне.

«Мы сейчас занимаемся 
Юханнусом, это фестиваль фин-
но-угорских народов, — делится 
опытом Татьяна Чайкун, дирек-
тор туристического агентства. — 
Везём шатры, оформляем сцену, 
привозим нормальный звук, и всё 
уже выглядит по-европейски». 
Она вспоминает недавний при-
мер из соседней Финляндии, ког-
да группа AC/DC приехала в ма-
ленький город Хямеэнлинна. Го-
стей было пара десятков тысяч, 
они жили в тентах и палатках, а 
город получил огромную финан-
совую отдачу.

Георгий БОГДАНОВ

67%
на развитии 

внутреннего туризма 

24%  
на усилении безопасности 

заграничного отдыха россиян

9% затрудняюсь ответить
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был очень неординарным челове-
ком — вспыльчивым, но при этом 
талантливым. Когда думаешь о 
финале его судьбы, то сожалеешь, 
что он так рано ушёл из жизни и 
что к этому привёл обычный кон-
фликт. Его творчество очень раз-
нообразно, и моим детям, напри-
мер, очень нравятся его сказки. 
Я считаю, что нам нужно ценить 
и знать не только Пушкина и его 
творчество, но и историю в целом 
— без этого нет будущего. 

Мария ХАРИТОНОВА,  
заведующая библиотекой ЛГУ 
им. А. С. Пушкина:
— В последнее время очень ча-
сто поднимается вопрос «А что 
есть классика?» И это отсылает к 
вопросу об актуальности произ-
ведений Пушкина. Но я отношусь 
к тем людям, которые считают, что 
он для нас — это, действительно, 
всё. И благодаря богатому вкладу 
в русский язык, и по широте те-

Роман ПРОХОРОВ, глава  
Севастьяновского сельского  
поселения (Приозерский район):
— С удовольствием бы его пере-
читывал, если бы было время. А 
так — если только с дочкой. Она 
закончила первый класс и пока 
только начинает знакомиться с 
творчеством поэта. Но, к сожа-
лению, нынешним детям не так 
интересно читать. При наличии 
разных гаджетов и интернета им 
проще посмотреть мультик или 
прослушать аудиосказку, нежели 
самостоятельно прочесть произ-
ведение. Но в ближайшее время 
у нас запланирована поездка в 
Пушкин, где мы всей семьёй бу-
дем освежать знания о жизни 
поэта. Надеемся узнать новые 
факты.

Вопрос недели

Валерий КРАВЧЕНКО, директор 
детско-юношеской спортивной 
школы (Сланцевский район):
— Известно, что Пушкин был боль-
шим ценителем физических упраж-
нений. А у подрастающих спортсме-
нов, несмотря на загруженный 
график, находится время взять 
книжку в руки. Есть и такие, кто 
успешно совмещает страсть как 
к спорту, так и к литературе. Для 
моего поколения Пушкина — это 
классика. А классику невозможно 
не любить. Многие молодые люди 
считают иначе, но я никого пере-
убеждать не собираюсь. 

Наталья КЛЮШИНА, директор 
музея «Домик няни Пушкина»:
— Пушкин — это, действительно, 
наше всё. Нельзя забывать исто-

рическую память, а наследие по-
эта, безусловно, является её ча-
стью. Дети также должны знать 
традиции. Самые маленькие 
наши посетители — из детских 
садов. Для них мы разработали 
викторины и квесты по мотивам 
сказок Пушкина. И надо сказать, 
что малыши знают сюжеты и лю-
бят его героев. Взрослым людям 
тоже нужно обращаться к твор-
честву поэта, чтобы найти ответы 
на какие-то вопросы. Ведь в его 
произведениях много жизненной 
мудрости. 

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, двукратная 
чемпионка мира по лыжным 
гонкам:
— В школе мне очень нравилось 
изучать биографию Пушкина. Он 

матики произведений. Его твор-
чество всеохватно. Есть точка 
зрения, что в школе рановато 
начинают изучать классику. Но 
её нужно читать с детства, пусть 
даже не понимая всего. И обяза-
тельно перечитывать и переос-
мысливать в зрелом возрасте. 

Армен ФАРСИЯН, врач  
(Кировский район):
— Последний раз перечитывал 
произведения поэта очень дав-
но, ещё когда мои дети учились в 
школе. Читал им вслух сказки и им 
очень нравилось. К сожалению, 
более серьёзные произведения 
не так их увлекли. Но интерес к 
творчеству Пушкина не угасает и 
со временем становится больше. 
Я считаю, что ни сам поэт, ни его 
творчество не забудутся ни через 
100, ни через 200 лет. Это класси-
ка, и она будет жить вечно. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Во вторник со дня рождения А.С. Пушкина исполнится 218 лет.
Он — ваше всё?

ОБЩИЕ решения

Гатчине — дороги

Летом в Гатчине откроется сра-
зу несколько новых участков 
трасс. Так, к июлю закончатся 
дорожные работы на подъез-
дах к городу со стороны Киев-
ского шоссе и Красного села. А 
в августе откроется трехпро-
летный двухполосный автодо-
рожный путепровод по улице 
Киевская. Проект снимет голов-
ную боль многих автомобили-
стов, ежедневно простаивающих 
в пробках на железнодорожном 
переезде недалеко от деревни 
Малые Копланы.

***

Экология — каждому

В Ленинградской области раз-
работают открытую систему 
онлайн-мониторинга за со-
стоянием окружающей сре-
ды. Сначала она объединит 
станции экологического на-
блюдения, которые работают 
на предприятиях, объектах 
стратегического значения и в 
населённых пунктах. Затем ко-
личество станций будет увели-
чиваться, и любой желающий 
через интернет сможет узнать 
состояние воздуха, почвы и 
воды, а также радиоактивный 
фон и метеорологические по-
казатели в интересующей его 
точке региона. Система начнёт 
работу в третьем квартале 
2017 года.

***

Ломоносовцам — маршрут

В Ломоносовском районе по-
явился новый автобусный 
маршрут. Теперь жители смогут 
добираться от Большой Ижоры 
до станции метро «Купчино» на 
автобусах № 403, затрачивая на 
дорогу не более получаса. На  
маршрут с интервалом в 30 ми-
нут выйдут шесть машин средней  
вместимости. При этом если вы-
явится нехватка транспорта, на 
маршрут выведут дополнитель-
ные автобусы.

Дали старт
Уже в начале очередного политического сезона жители 47-го 

региона демонстрируют заметную активность.

В праймериз «Единой России» — предварительных внутрипартийных 
выборах, которые устраивают для отбора самых сильных кандидатов — 
поучаствовал почти каждый десятый ленинградец. В целом по стране из 
12 миллионов избирателей в 19 регионах, где 28 мая прошло предвари-
тельное голосование, проголосовали 9,38%. Это на 1,5% выше, чем было 
год назад перед думскими выборами.

По итогам праймериз кандидатом на дополнительных выборах депута-
та Государственной думы по Кингисеппскому округу стал Сергей Яхнюк, 
набравший свыше 90% голосов. Ныне он занимает должность замести-
теля председателя областного правительства. Кандидатом в депутаты За-
конодательного собрания по Кировскому округу с 67% голосов признан 
Вадим Малык — генеральный директор Усть-Лужской сетевой компании.

«Итоги предварительного голосования говорят, что мы можем предъ-
явить жителям по Кингисеппскому одномандатному округу кандидата, 
который им хорошо известен не одним годом успешного труда на благо 
Ленинградской области. Агропромышленный комплекс — одна из веду-
щих успешных отраслей 47-го региона, и заслуга заместителя председа-
теля правительства, курирующего сельское хозяйство, очевидна. Есть в 
политологии такое понятие — политический тяжеловес. Именно таким 
кандидатом является Сергей Яхнюк — крепкий хозяйственник, хороший 
администратор и, как выяснилось в ходе предварительного голосования, 
серьезный политик», — уверен ректор ЛГУ имени А.С. Пушкина Ста-
нислав Еремеев.

«Сенсации не произошло, что логично — "Единая Россия" не сто-
ронница политической шумихи. В партии, которая олицетворяет собой 
стабильность и предсказуемость, не должно происходить неожиданных 
партийных происшествий. Это единственная партия, которая проводит 
праймериз. У остальных нет настолько серьёзной региональной сети, 
чтобы возникала необходимость поддерживать её в боевом тонусе. Для 
многих партий участие в выборах — это скорее необходимость держать 
флаг. То есть важнее заявиться, чем победить. А раз это так, то вклады-
вать ресурсы, силы и деньги в долгосрочную программу просто не нуж-
но. Поэтому можно обойтись меньшей кровью», — объясняет политолог, 
директор Института современного государственного развития Дмитрий 
Солонников.

Любовь ЛУЧКО

Будем с дровами
Правительство поддержало законопроект, расширяющий воз-

можности заготовки древесины для нужд селян.

В действующий региональный закон «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» 
— по инициативе областного правительства — внесут поправки. Жи-
тели, которым древесина нужна для отопления домов, смогут получать 
её проще и дешевле. Так, 3-ю статью закона дополнят пунктом, который 
расширяет перечень участков для рубок: теперь к ним будут относиться 
лесные дороги и квартальные просеки. Также увеличится лимит объёма 
заготовок древесины.

Многодетным или малоимущим гражданам часто не по карману при-
обретать древесину по ценам лесозаготовителя. Средняя цена на кубо-
метр колотых дров колеблется от 1000 до 1500 рублей, а для отопления 
в течение зимы небольшого двухэтажного дома требуется примерно 15 
кубометров. Выход из этой ситуации — однозначен: с разрешения хозя-
ина лесного участка жителям срубать и вывозить древесину самостоя-
тельно.

Арендаторы, конечно, против. «У государства есть масса требований 
к тому, как вырубается лес. Существуют определённые схемы, — рас-
сказывает предприниматель Игорь Колпаков. — А как я могу пустить 
частное лицо, которое спилит первое понравившееся ему деревце? От-
вечать потом за это мне. Плюс ко всему, участки находятся на километр, 
а то и два от дороги. Чтобы вывезти древесину, требуются рабочие, а так-
же специальная техника — трелёвочные тракторы. Это довольно боль-
шие расходы, потому что мало кому будет интересно перевозить пять 
кубометров леса». 

Однако в правительстве настроены решительно. «Заготовка древе-
сины для собственных нужд — социально необходимый вопрос, и в 
нём надо идти людям навстречу. Такая мера, действительно, позволит 
дополнительно выделить объёмы заготовки леса. Но у нас 93% лесов 
находятся в собственности арендаторов, которые не очень охотно пре-
доставляют участки своего леса гражданам для самозаготовки. Жители 
сталкиваются с завышением цен, а также невозможностью заготовить 
древесину из-за отдалённости участка», — подчеркивает Александр 
Дрозденко. Одним словом, теперь заинтересованным арендаторам при-
дется искать не отговорки — а механизмы решения обозначенных ими 
же проблем.

Древесина необходима жителям не только для отопления, но и для 
строительства и ремонта домов. Установка твёрдых тарифов на круглый 
лес, о которой договорились в ходе заседания правительства 47-го реги-
она, поспособствует в решении жилищного вопроса для нуждающихся 
граждан — погорельцев, многодетных семей, молодых специалистов. 
Главе комитета по тарифам давно поручение подготовить предложения 
по фиксированному отпуску древесины нуждающимся гражданам. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ОбщИЙ результат
В Кингисеппском одномандатном округе за Сергея Яхнюка прого-

лосовали 90,30% избирателей, за Виктора Кабацкого — 20,86%, за 

Антона Мороза — 20,61%, за Елену Денискину — 4,22%, за Ольгу 

Игнатьеву — 3,69%, за Артура Порталенко — 3,47%, за Дамира Уру-

сова — 2,08%, за Валерия Цыганка — 1,89%.

1 июня область отметила День защиты детей. Около 500 юных ленинградцев собрались на главной праздничной 
площадке в Тосно. Талантливым ребятам, победителям конкурса «Наше будущее — здоровое поколение», призы вру-
чал лично заместитель главы правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. Свой подарок — спектакль 
«Бременские музыканты» — подготовили и артисты областного «Театра на Литейном».
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Воскресенье, 11 июня 3:34 13:04 22:35 +19
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В Старой Ладоге заложена первая аллея дружбы народов Ленинградской области. 
Акция приурочена к 90-летию региона.

День защиты детей отмечала вся область. Запоминающимся получился 
праздник в Ломоносовском районе. 

Музей-заповедник «Гатчина» 
встретил лето, вернувшись  
в XVIII век.

В деревне Калгановка Лужского 
района прошёл фестиваль орловского 
рысака Северо-Западного региона. В 
47-м регионе возрождают интерес к 
знаменитой русской породе лошадей. 

В Кингисеппе на торже-
ственной церемонии под-

вели итоги хоккейного 
сезона 2016-2017.

В администрации  
Ломоносовского района 
школьникам вручили их 

первый «взрослый»  
документ — паспорт.

… а в Кузьмолово красочно отметили День поселения.

Жителей Тихвина порадовали концертной программой «На солнеч-
ной поляночке»…

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


