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1 сентября во всех 
областных школах 
прошли торжествен-
ные линейки, учите-
лям дарили цветы, а 
во многих домах на-
крыли столы — празд-
ник есть праздник.

Однако важно помнить, что 
государственно отмеча-
емой датой День знаний 

стал в СССР только в 1984 году. 
Начало образовательного цикла 
в России долгое время не регла-
ментировалось. Даже в СССР, где 
упорядочены были практически 
все сферы жизни граждан, до се-
редины 30-х годов не было точ-
ной даты начала учебного года. 
Постановление Совета Народных 
Комиссаров от 14 августа 1930 го-
да лишь констатировало, что «все 
дети в возрасте 8-10 лет должны 
быть приняты в школу осенью». 
И только 3 сентября 1935 года бы-
ло введено единое начало учебных 
занятий во всех школах страны с 
1 сентября.

Появлению, собственно, офи-
циального праздника мы обяза-
ны заслуженному учителю шко-

Дня знаний трезвое веселье 

лы РСФСР Фёдору Фёдоровичу 
Брюховецкому. Этот легендарный 
человек, учитель от Бога, создал 
многие школьные обычаи, полу-
чившие широкое распространение 
в учебных заведениях Советского 
Союза, включая праздник перво-
го и праздник последнего звонка. 

По большому счету, до 1984 го-
да практики официальных тор-
жеств, как-либо связанных с си-
стемой образования, в России не 
было. Если, конечно, не считать 
широко отмечавшегося студен-
чеством Татьянина дня. Однако 
«формат» современного Дня зна-
ний иной: его сдержанное трезвое 
веселье формирует у школьников 

настрой на плодотворную работу 
в течение года. Примечательно, 
что в этом году 1 сентября во всех 
магазинах Ленинградской области 
приостановили продажу алкого-
ля. Впредь в День знаний купить 
спиртное не смогут даже взрос-
лые при предъявлении паспорта. 
Штраф за нарушение запрета — 
300 тысяч рублей. Такие поправ-
ки в областное законодательство 
были приняты в этом году.

Но для учителей и школьников 
радость в другом — 1 сентября 
сразу 11 обновлённых школ ожи-
дали своих воспитанников. До 
конца года капитальный ремонт 
завершится ещё в пяти школах. 

Энергия счёт 
любит

1 сентября за школьные 
парты в 127 ленинградских 
школах сели более 2 тысяч 
«особых» детей. 

Для них в зданиях построи-
ли пандусы, расширили про-
ходы, переделали санитар-
ные комнаты, а также заку-
пили специальную мебель и 
технику для учебных клас-
сов. Успешный опыт регио-
на по организации обучения 
детей с инвалидностью был 
отмечен в ходе селекторно-
го совещания под председа-
тельством главы российско-
го правительства Дмитрия 
Медведева. В 2017 году на 
создание доступной среды 
для инвалидов из областного 
бюджета выделено 28,5 млн 
рублей. 

Это для  
особенных

Из деревни Косколово (Кингисеппский район) в Москву привезли камни. Именно ими будет вымощена площадь на месте мемориала «Стена скор-
би» — шестиметрового двустороннего горельефа, составленного из 600 бронзовых фигур, созданного в память о людях, подвергшихся репрессиям 
в 1930-х. Указ о его возведении в Москве подписал президент России Владимир Путин. Камни были найдены на месте, где располагался трудовой 
лагерь, входивший в систему ГУЛАГ. Открытие памятника состоится 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

В области готов особый рей
тинг местных властей — в 
зависимости от умения эко
номить энергоресурсы. 

По результатам прошло-
го года на первой строчке 
оказался Киришский район, 
второе место делят Приозер-
ский и Тихвинский районы, 
ну а замыкает число лиде-
ров — Лужский. У других 
районов масса возможностей 
для повышения показателей: 
замена лампочек на свето-
диодные, установка свето-
вых приборов с датчиками 
шума и движения. Важен и 
учёт использованных ресур-
сов, с чем успешно справля-
ются счётчики — как в бюд-
жетных учреждениях, так и 
в многоквартирных домах.

В этом году в областном бюдже-
те на реновацию учебных учреж-
дений заложили почти миллиард 
рублей — отличный подарок ко 
Дню знаний. К слову, с 2018-го 
приятный сюрприз ждёт дошко-
лят и их родителей: программу 
реновации расширят как раз за 
счёт детских садов.

Ленинградская область тради-
ционно считается одним из луч-
ших регионов по уровню образо-
вания, что подтверждается резуль-
татами ЕГЭ. Но не только. Регион 
делает ставку на  внедрение пере-
довых образовательных практик с 
учётом новейших достижений на-
уки и техники. Важным показате-
лем эффективности системы обра-
зования является трудоустройство 
выпускников. На днях общерос-
сийские данные об этом обнародо-
вала федеральная служба государ-
ственной статистики. В целом по 
России 88,9% получивших про-
фессиональное образование вы-
пускников вузов трудоустроились 
в прошлом году. А в 47-м регионе 
эта цифра составила 93,7%. 

Что говорит о высокой конку-
рентоспособности ленинградских 
выпускников на общероссийском 
рынке труда.

Дмитрий ФЁДОРОВ
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Уважаемые ветераны! 
76 лет назад началась блокада Ленинграда. 

8 сентября мы придём к мемориалу на Пискарёвском кладбище и к де-
сяткам других памятных мест, связанных с обороной Ленинграда, с подви-
гом его жителей и бойцов, отстоявших великий город. В этот день мы будем 
вспоминать всех, кто и своей жизнью, и своей смертью доказал — ленин-
градцев невозможно сломить!

Этот подвиг был поистине всеобщим — и взрослые, и дети, и старики 
— все, кто оставался в Ленинграде в суровые блокадные дни, все они — за-
щитники города и все достойны славы.

Склоняя головы перед памятью тех, кто погиб в Ленинграде, кто пал в 
боях с врагом на Ленинградском и Волховском фронтах, сегодня мы должны 
с особой заботой и вниманием отнестись ко всем ныне живущим блокадни-
кам, ветеранам — людям, которым мы обязаны и жизнью, и свободой.

Низкий вам поклон, уважаемые жители блокадного Ленинграда и участ-
ники его обороны!

И вечная память всем погибшим защитникам и жителям города на Неве!

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

В тройке лучших
Глава 47-го региона Александр Дрозденко вошёл в тройку 

лучших глав субъектов Федерации в Национальном рейтинге 
губернаторов. Эксперты изучали работу руководителей регио-
нов в июле-августе.

По оценке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», Дроз-
денко поменялся местами с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Теперь 
тот занимает 4-е место, а глава Ленинградской области обрёл бронзу на не-
формальном пьедестале успешности. 

«Ленинградская область показывает хорошие и стабильные резуль-
таты. Здесь нет никаких спорных политических процессов, нет се-
рьёзного противостояния элит. Экономические показатели тоже ров-
ные — удаётся поддерживать рост средней заработной платы и объём 
инвестиций в основной капитал. Показатели области сегодня выше 
многих общероссийских. Москва же достаточно сильно подставилась 
с программой реновации и сейчас там происходят неоднозначные про-
цессы в рамках подготовки к муниципальным выборам. Отсюда такая 
"рокировка" Дрозденко и Собянина», — считает политолог Дмитрий 
Солонников.
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расти. По итогам первого полуго-
дия — сразу на 13,4%. Результат 
очень неплохой, учитывая, что и в 
прошлые годы этот сегмент бурно 
(+12% в 2016 г.) развивался на фо-
не введения контрсанкций — за-
прета на поставки продовольствия 
из Европы.

Также в первом полугодии в 
области хорошо росли металлур-
гия (+39%), фармацевтика (+21%), 
производство электрического обо-
рудования (+17%). А производство 
одежды подскочило вообще в 1,6 
раза. 

При этом общий результат — 
пока отрицательный. Индекс про-
мышленного производства соста-
вил 98,3%. Но поводов для трево-
ги эксперты не видят. Всё-таки это 
средняя температура по больнице, 
а в этом году очень заметно сни-
зилось производство табачных из-
делий, сразу в 1,4 раза. Минздрав 

До конца года в 47-м регионе откроют центр развития промышленности. Крупный бизнес найдёт с его по-
мощью деловых партнёров. А на базе моногорода Пикалёво создадут территорию опережающего развития. 
Инвесторы, которые захотят запустить там производство, получат пакет налоговых льгот. Эти меры су-
щественно помогут в развитии бизнеса, что положительно отразится на ленинградской экономике.

На первом плане

Революция  
поневоле 

Даже преодолев непростую 
ситуацию в экономике, Ле
нинградская область не 
должна расслабляться. Ведь 
все мы становимся неволь
ными участниками новой 
экономической революции.

Происходит она в сфере произ-
водственной. Интернет вещей 
(концепция вычислительной 
сети физических предметов), 
биг дата, роботизация, допол-
ненная реальность — все эти 
пока ещё незнакомые термины 
скоро станут неотъемлемой ча-
стью повседневной экономиче-
ской жизни.
Если коротко, то суть четвёртой 
промышленной революции — в 
принципиально новых возмож-
ностях обработки информации. 
Если раньше машинами управ-
лял человек, то теперь машина 
сама может проанализировать 
ситуацию и принять решение. 
Например, какой маршрут луч-
ше проложить для беспилотного 
автомобиля с грузом. Или какого 
кандидата лучше взять на работу 
— да, и с такой задачей роботы 
тоже справляются лучше людей.
Это уже не теория. Процесс, что 
называется, пошёл. Компании, 
которые инвестировали в техно-

логии, уже получили огромные 
преимущества. Цикл производ-
ства за счёт умных решений со-
кращается в разы. Потребление 
ресурсов, оплата труда — техно-
логии позволяют снизить массу 
издержек. По подсчётам экс-
пертов, экономия от внедрения 
интернета вещей в российской 
промышленности до 2025 года 
может составить 3 трлн рублей.
Это не только реальные резуль-
таты, но и реальные возможно-
сти. Если ими не воспользуемся 
мы, это сделают конкуренты. 
И тогда региональная эконо-
мика окажется действительно 
в сложной ситуации. Хорошая 
новость в том, что умными го-
ловами Ленинградская область 
не обделена, а власть чётко 
осознает, какие вызовы стоят 
перед регионом.

Экономика Ленинградской области продолжает оправляться от кризи-
са. Растут объёмы строительства и сельского хозяйства. Лучше себя 
чувствует и рынок труда — безработица снижается, а средняя зарпла-
та, наоборот, растёт.

Указывает на частный сектор

Пожалуй, наиболее интри-
гующая ситуация сохраня-
ется в сельском хозяйстве. 

Фермеров беспокоит непогода — 
особенно на фоне прошлогодней 
истории, когда производители не-
досчитались почти трети урожая. 
Пока, впрочем, всё идет хорошо. 
Согласно официальной статисти-
ке, объём произведенной продук-
ции в сельском хозяйстве вырос 
на 3,3%.

В ожидании урожая
«Несмотря на то, что избыточ-

ное переувлажнение почв и недо-
статочно тёплые температуры в 
первые летние месяцы сдвинули 
сроки созревания, формирование 
урожая прошло нормально. Как и в 
прошлом году, основные опасения 
связаны с дождями, которые могут 
затруднить сбор того, что удалось 
вырастить», — оценили ситуацию 
в областном комитете по агропро-
мышленному комплексу.

Фермеры подтверждают, что 
пока что ситуация — неопреде-
лённая. Однако большинство хо-
зяйств выводы сделали. Ещё в 
мае сообщалось, что в регионе 
застраховано больше половины 
всех посевов. «У нас идёт плот-
ная работа с комитетом, — рас-
сказывает президент Ассоциа-
ции фермерских хозяйств Миха-
ил Шконда. — Поддержка мо-
жет быть в том числе и непрямая. 
Кому-то, например, удалось заго-
товить больше сена, мы просим 
перекинуть излишки тем, у кого 
сена не хватает. Погода не раду-
ет, это однозначно. Раньше были 
хорошие годы, а к хорошему бы-
стро привыкаешь. Теперь нужно 
думать, что делать дальше».

Импортозамещение 
продолжается

Кстати, пищевая промышлен-
ность области тоже продолжает 

Позитивный вектор

предупреждал, предупреждал — и 
вот теперь законодательные огра-
ничения дошли до производствен-
ного сектора.

«Мы ждём улучшения ситу-
ации до конца этого года. Тра-
диционно восстановление эко-
номики в последнюю очередь 
сказывается на промышленно-
сти и реальных доходах населе-
ния. Это запаздывающие инди-
каторы», — оптимистичен Роман 
Ткачук, старший аналитик ком-
пании «Альпари».

Кошельки 
потолстели

«Очевидно, что страна адапти-
ровалась к выживанию в условиях 
санкций, постепенно снижает за-
висимость от импорта, наблюда-
ются положительные сдвиги в де-
долларизации экономики, улучша-

ется, судя по последним опросам, 
настроение бизнес-сообщества», 
— добавляет Алексей Коренев, 
аналитик ГК «Финам».

Областной рынок труда тоже 
чувствует себя неплохо. Офици-
альная безработица продолжает 
снижаться, оставаясь одной из са-
мых низких не только в стране, но 
и в мире — всего 0,4%.

А вот номинальные зарплаты 
подросли, причём сразу на 6,3%. 
Сейчас средний житель 47-го реги-
она получает 37 300 рублей. Кста-
ти, ленинградцы стали активнее 
брать и кредиты (общий рост — 
сразу на 30%, по ипотеке — на 
24%). По оценке экспертов, это зна-
чит, что люди с оптимизмом смо-
трят будущее. А значит, и послед-
ствия кризиса скоро будут преодо-
лены окончательно.

Георгий БОГДАНОВ

Игорь  
МУРАВЬЁВ, 
исполнитель-
ный директор 
Ленинградской 
областной  
торгово-про-
мышленной 
палаты

— Сколько ещё займёт про
цесс восстановления от кри
зиса?
— Происходящее сейчас в 
российской экономике некор-
ректно называть кризисом. 
Мы имеем дело со структур-
ной рецессией, а это совсем 
другое экономическое явле-
ние. В целом, экономическая 
ситуация в России опреде-

Частное мнение

ляется ценами на нефть, но 
Ленинградская область име-
ет шанс преодолеть послед-
ствия рецессии раньше, чем 
остальные регионы. В первую 
очередь за счёт высокого ка-
чества управления и развития 
малого и среднего бизнеса.

— Что сейчас, в текущей 
экономической ситуации, 
правильно делать просто
му человеку? Кредиты всё 
дешевле — может, пора в 
банк?
— Универсальной личной 
стратегии, которая могла бы 
защитить от экономических 
неурядиц, предложить нель-
зя. Единственное вложение 
сил и средств, которое может 

оправдать себя во всех случа-
ях — это даже не банковский 
вклад, а вложения в собствен-
ное развитие и образование, 
приобретение новой профес-
сии, особенно рабочей специ-
альности.
Научиться можно всему, 
даже грамотному ведению 
собственного бизнеса. Это 
доказывает программа биз-
нес-акселерации, третий год 
реализуемая Ленинградской 
областной ТПП совместно с 
правительством региона. Мы 
действительно учим индиви-
дуальных предпринимателей 
и владельцев малых предпри-
ятий умению вести бизнес, 
причём делаем это для них со-
вершенно бесплатно.

ОБЩЕствознание ▼
За счёт каких отраслей эконо
мики в первую очередь должна 
развиваться Ленинградская 
область?

Если раньше ма-
шинами управлял 
человек, то теперь 
машина сама мо-
жет принять ре-

шение. Например, 
какого кандидата 
лучше взять на ра-
боту. Ситуация пе-
ревернулась

10,2%  туризм

57,8%
сельское хозяйство

33,3%
промышленность

9,2% затрудняюсь ответить
0,7% другое

4,2% пищевая промышленность

4,4% транспорт и порт

4,9% лесные ресурсы
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Алексей БЫКОВ, глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
(Кировский район):
— На выборы пойду, но заранее 
ознакомлюсь со списком канди-
датов. Хочется, чтобы в областной 
парламент попал порядочный че-
ловек. Первым делом буду обра-
щать внимание на земляков, по-
тому что человек, который живёт и 
работает далеко от этих мест, вряд 
ли будет полезен.

Виталий МАНЗУК, заместитель 
директора по учебной работе 
Кировского политехнического 
техникума:
— Я буду голосовать. Хотелось бы, 
чтобы наш район в областном пар-
ламенте представлял профессио-
нал и честный человек. Проблемы 

Вопрос недели

Кировского района не отличаются 
от проблем всей области. Но по-
скольку моя профессиональная 
сфера — обучение, уверен, что 
здесь необходимо налаживать 
взаимодействие между всеми 
уровнями образования: средним, 
специальным и высшим.

Александр ГРИБКОВ, председа-
тель совета ветеранов Кингисепп-
ского района:
— В Государственной думе Ле-
нинградскую область должен 
представлять человек «от земли». 
Он должен знать нужды народа, 
знать, чем он, народ, живёт. И 
чтобы его слова не расходилось с 
делом. Есть такое выражение «Дай 
человеку власть и узнаешь, что он 
из себя представляет». Нашу об-

ласть в российском парламенте 
раньше представлял достойный 
кандидат. Надеюсь, что и следую-
щий не подведёт и будет работать 
на благо людей.

Александр КОНФИСАХОР,  
политолог:
— Принципиально: нет никакой 
интриги в том, кто станет депу-
татом Государственной думы. 
Результат заранее известен. Ко-
нечно, в муниципальных образо-
ваниях сейчас прорабатывают 
вопросы того, как привлечь людей 
на участки — праздники, конкур-
сы, концерты. Однако день выбо-
ров приходится на воскресенье и 
если будет хорошая погода, люди 
предпочтут провести время в своё 
удовольствие. 

В воскресенье выбираем депутата Думы и ЗакСа.
А вам какой кандидат нужен?

ОБЩИЕ решения

Мурино — развязку

Проект строительства раз-
вязки в Мурино в створе 
Гражданского проспекта 
получил одобрение экспер-
тов. На данный момент ра-
бочие завершают первый 
этап строительства объекта 
— проезд под КАД, который 
разделит поток автомоби-
листов и позволит им выез-
жать на проспект Культуры с 
двух сторон. Строительство 
всей развязки обойдётся в 
1 млрд рублей и будет ре-
ализовано с привлечением 
частных инвестиций. 

***

Учёным — стипендии

Лучшие молодые умы об-
ласти в сфере медицины, 
биомедицины, генетики, се-
лекции, растениеводства, 
атомной энергетики, радиа-
ционных технологий, оптики 
и электроники будут полу-
чать от губернатора области 
стипендии — за развитие 
инноваций в 47-м регионе. 
Ежегодно на поддержку на-
учных сотрудников из бюд-
жета области выделяется 
1,9 млн рублей.

***

Фермерам — рынок

Во Всеволожском районе 
появится новый оптово-
распределительный центр 
— стоимостью 7 млрд руб
лей. На 30 га территории в 
несколько этапов возведут 
целый комплекс. Сначала 
там появятся средне- и низ-
котемпературные склады 
для хранения продуктов, а 
затем подготовят площад-
ку для проведения ярмарок 
и построят торговые пави-
льоны. Проект планируется 
полностью завершить в те
чение 5 лет.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Коммунальное хозяйство региона готово к зиме на две трети. Причём ряд районов опережает этот показатель 
почти на 20%. Хуже всех пока выглядят Бокситогорский, Всеволожский, Кингисеппский, Кировский и Лужский 
районы — видимо, готовятся к резкой смене климата. Главы муниципалитетов, которые отстают от графи-
ка, понесут личную ответственность за срыв сроков, — подчеркнул губернатор.

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
112 «Ленинградская область – Кингисеппский 
одномандатный избирательный округ»

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Уразов С.Б.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Кузьмин Н.А.

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 9 

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместил кандидат Воскресенский С.В.

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
112 «Ленинградская область – Кингисеппский 
одномандатный избирательный округ»

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Уразов С.Б.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Кузьмин Н.А.

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 9 

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместил кандидат Воскресенский С.В.

ОбщИе выборы

Иван КОНОНЦЕВ, директор 
хосписа в деревне Большая Вруда 
(Волосовский район):
— Считаю, что в Государственной 
думе обязательно должен быть 
честный человек, обладающий 
большим опытом руководства в 
области. Даже если его профи-
лем не будет медицинская сфера, 
он всё равно сможет и эти вопро-
сы решить. Например, благода-
ря подъёму агропромышленного 
комплекса в нашем районе уже 
построили семь новых ФАПов. 
Специалистов, конечно, хватает 
не на всех, но благодаря програм-
ме «Земский доктор» укомплекто-
ванность врачами в районе сегод-
ня — выше среднего.

Галина АНИСИМОВА, замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе детско-
юношеской спортивной школы 
(Сланцевский район):

— Отдам свой голос за кандидата, 
который не только обещает, но и 
исполняет обещанное. Ведь мы 
часто видим, как говорится много, 
но исполняется мало. Хочется, ко-
нечно, чтобы кандидат был молод 
и амбициозен, но возраст и опыт 
работы — тоже важны. 

Ирина ГРЕКОВА, заведующая 
Кингисеппским историко-крае-
ведческим музеем:
— У меня активная гражданская 
позиция, поэтому на выборы я 
обязательно пойду. Я понимаю, 
как работает наша Государствен-
ная дума. Один человек там точно 
не воин. Поэтому кандидат, кото-
рый займёт это кресло, должен не 
просто иметь своё мнение, но и 
быть солидарным с позицией той 
группы большинства, которая там 
уже сложилась. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В воскресенье, 10 сентября, в России пройдёт очередной Единый день голосования. Жителям Кингисеппского одномандатного избирательного окру-
га №112 предстоит сделать важный шаг — отдать голоса за кандидата, который до 2021 года будет представлять регион в Государственной думе, 
нижней палате российского парламента. Напоминаем: в этот округ входят Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский рай-
оны, часть территории Гатчинского, а также Сосновый Бор. А в Кировском одномандатном округе №9 выберут нового депутата Законодательного 
собрания. Кроме того, в 19 городских и сельских поселениях пройдут выборы в советы депутатов. Всего в 47-м регионе голосование пройдёт на 360 
избирательных участках. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Есть и нововведение — протоколы итогов голосования впервые будут заверены с помо-
щью технологии QR-кодов, которые можно считать — но нельзя изменить содержащуюся в них информацию. Ещё на всех 35 избирательных участках 
Кировского округа №9 установят видеокамеры — причём так, чтобы не нарушать тайну голосования. 
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Сосновый Бор восход зенит  закат t

Понедельник, 4 сентября 6:07 13:02 19:57 +15

Вторник, 5 сентября 6:09 13:02 19:54 +17

Среда, 6 сентября 6:12 13:01 19:51 +19

Четверг, 7 сентября 6:14 13:01 19:48 +18

Пятница, 8 сентября 6:16 13:01 19:45 +18

Суббота, 9 сентября 6:19 13:00 19:42 +19

Воскресенье, 10 сентября 6:21 13:00 19:39 +17
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► честные новости ленобласти

В Сосновом Бору участники IV 
этнофестиваля «Россия — со
звучие культур» рассказали о 
своих народных традициях.

Пришкольный стадион 
в Горбунках, открытый 

год назад, всё так же 
привлекает юных  

спортсменов.

В Новой Ладоге  
жители весело отметили  
«симметричную» дату — 

городу стукнуло 313 лет.

Неделя области 

Владимир Путин под-
писал закон «О веде-
нии гражданами садо-

водства и огородничества». 
Документ вступит в силу с  
1 января 2019 года. Об основных 
изменениях в жизни российских 
дачников рассказывает замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области Сергей 
ЯХНЮК.

— Сергей Васильевич, какие 
позитивные изменения принесёт 
новый «закон о дачниках»? 

— С его принятием всё станет 
проще. Во-первых, новый закон 
значительно сокращает количе-
ство «дачных» организационно-
правовых форм. Раньше их бы-
ло девять. Теперь остаётся две: 
садоводческое некоммерческое 
товарищество и огородническое 
некоммерческое товарищество. 
Причём закон чётко разграничи-
вает эти понятия. Огородничество 
— это временное использование 
земли, без каких-либо капиталь-

Во саду ли, в огороде…
ных построек, которое позволяет 
пользоваться землёй сезонно. Са-
доводство — это участок, предна-
значенный для отдыха или выра-
щивания для собственных нужд 
сельхозкультур с правом разме-
щения садового дома, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей.

Решать, какое именно у вас то-
варищество, садовое или огород-
ное, вы будете вместе с другими 
собственниками на общем собра-
нии. В огородных товариществах 
возможны только временные хо-
зяйственные постройки, а вот в са-
доводческих можно будет строить 
дома для постоянного проживания 
и даже получить в них постоянную 
регистрацию. Сносить капиталь-
ный дом, уже построенный на ва-
шем участке, не потребуется. Нуж-
но будет зарегистрировать на него 
право собственности.

Закон также предельно чётко 
определяет виды взносов, которые 
должны уплачивать члены товари-
щества. Вместо существующих пя-

ти видов, их остаётся только два: 
членские и целевые взносы. И те, 
и другие должны теперь в обяза-
тельном порядке перечисляться на 
расчётный счёт товарищества. Ни-
какие сборы наличными на неоче-
видные нужды осуществлять будет 
невозможно. 

— Какие ещё хорошие ново-
сти принесёт «закон о дачни-
ках»?

— Им также вносятся поправ-
ки в другой закон — «О недрах». 
Они существенно облегчают ор-
ганизацию водоснабжения в това-
риществах. Сейчас, чтобы добыть 
воду из скважины, нужна лицен-
зия, а чтобы получить лицензию, 
нужно провести дорогостоящее 
геологическое изучение недр. Но-
вый закон, во-первых, отменяет 
для товариществ это требование. 
А, во-вторых, даёт товариществам 
право до 1 января 2020 года осу-
ществлять добычу подземных вод 
без получения лицензии на пользо-
вание недрами.

— Предусматривает ли новый 
закон возможность оказания го-
сударственной и муниципаль-
ной поддержки садоводам и ого-
родникам?

— Этой поддержке в новом зако-
не посвящена целая глава. В первой 
редакции она отсутствовала и поя-
вилась благодаря инициативе реги-
онов, в том числе и Ленинградской 
области. Мы вместе с Законодатель-
ным собранием направляли пред-

ложение включить в закон раздел о 
мерах господдержки. Отрадно, что 
наше предложение было услышано 
в Государственной думе.

Стоит отметить, что правитель-
ство Ленинградской области и сей-
час оказывает поддержку садовод-
ческим хозяйствам, причём её объ-
ёмы выросли, составив в 2017 году 
41,7 млн рублей. Самые востре-
бованные направления, по кото-
рым садоводства просят оказать 
им поддержку — электрификация 
и газификация.

С принятием нового закона и у 
органов государственной власти, 
и у муниципалитетов появится 
больше возможностей для того, 
чтобы поддержать садоводов и 
огородников. Например, они смо-
гут финансировать выполнение 
комплексных кадастровых работ 
в границах территории садовод-
ства или огородничества. Одним 
словом, закон принят нужный, хо-
роший и, думаю, его реализация 
принесёт в жизнь садоводов и ого-
родников только положительные 
изменения. 

Беседовал Василий САШИН

Встреча областного правительства с членами торгово-промышлен-
ной палаты ознаменовала начало активного делового сезона. 

4 сентября 6:07 13:02 19:57 +15 пасмурно
5 сентября 6:09 13:02 19:54 +17 пасмурно
6 сентября 6:12 13:01 19:51 +19 солнечно
7 сентября 6:14 13:01 19:48 +18 пасмурно
8 сентября 6:16 13:01 19:45 +18 пасмурно
9 сентября 6:19 13:00 19:42 +19 солнечно
10 сентября 6:21 13:00 19:39 +17 дождь

Выставка «Агрорусь-2017» собрала участников со всей России и 
сопредельных государств. Все вместе поговорили о том, как укрепить 
отечественный агропромышленный комплекс.

ОбщИе 
кадры


