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Герой знаменитого со-
ветского фильма «Вол-
га, Волга» справедливо 
заметил, что человеку 
«без воды, ни туды и 
ни сюды». 

Прошло без малого 80 лет, а, 
собственно говоря, ниче-
го не изменилось. И, если 

бы на дворе не стояла эпоха рэп-
баттлов, когда все кому ни лень 
вызывают друг друга на стихот-
ворные поединки, к этой фразе 
нам было бы и добавить нечего.

Но модный тренд, приведший 
к тому, что рифмы рождаются 
практически повсеместно (и даже 
в здании областного правитель-
ства!), навеял автору вполне себе 
каламбур — «ни туды и ни сюды 
не только без воды, но и без еды». 

Тем более, что сегодня её при-
нято перед употреблением обяза-
тельно фотографировать, чтобы 
полученное изображение отпра-
вить родственникам и друзьям. И, 
даже несмотря на наличие запад-
ных санкций, продуктовые фото-
галереи не стали хуже. Поскольку 
отечественные аграрии медленно, 
но верно учатся производить про-
дукты взамен хамонов и прочих 
пармезанов и моцарелл.

Рэп и яйца

И, согласитесь, вряд ли бы Ле-
нинградская область вышла в рос-
сийские лидеры по выращиванию 
форели, если бы эта рыба до сих 
пор попадала к нам прямиком из 
Норвегии. А так вырос спрос на 
отечественный продукт — и по-
явились предложения от местных 
производителей. Импортозамеще-
ние, как-никак.

И сколько бы ни ёрничали те, кто 
считает, что шампанское может 
быть только из Франции, а настоя-
щий сыр, как и часы, — из Швей-
царии, давайте признаемся: наш 
агропром находится на правиль-
ном пути. При этом вспомним, 
что замещать импорт мы начали 
не 3 года назад, а гораздо рань-
ше, когда вместо «ножек Буша» 
на прилавки магазинов начали по-

ступать наши окорочка вместе с 
самым доступным по цене источ-
ником белка — куриными яйцами 
областных птицефабрик. И хотя 
в чуть более давние, ещё совет-
ские времена, голландские куры 
— вспомните «Мимино», — были 
причиной очередей и предметом 
предновогодних мечтаний, сегод-
ня на полках — сплошь продукция  
отечественного птицепрома.

Но и это далеко не главное до-
стижение. В 2017 году Ленинград-
ская область начала поставлять 
продукты, полученные благодаря 
глубокой переработке яиц, в стра-
ны Европы. При этом к товарам на-
ших птицефабрик начали пригля-
дываться и на Ближнем Востоке.

Обо всём этом не без доли гор-
дости областные птицеводы на ми-

Сев без пауз

На пороге зимнего сезона у 
ленинградцев есть возмож-
ность защитить себя от вируса 
гриппа. А именно — сделать 
бесплатную прививку в медуч-
реждениях или специальных 
выездных пунктах.

Массовая вакцинация продол-
жает доказывать свою эффек-
тивность. Так, в прошлом году 
привились свыше 40% жителей 
области — благодаря этому эпи-
демический порог заболевания 
гриппом в регионе не был пре-
вышен. Прежде всего, вакцина-
цию следует пройти детям, сту-
дентам, людям старше 60 лет, а 
также сотрудникам медицинских 
и образовательных учреждений, 
транспорта и коммунальной 
сферы — работникам, которые 
ежедневно контактируют с боль-
шим количеством людей.

Вакцину  
в массы

Программа переселения граждан из аварийного жилья выполнена в Ленинградской области в полном объёме. По данным, опублико-
ванным на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, показатель реализации госпрограммы в регионе составил 98,9%. Все-
го за пять лет почти из 190 тысяч квадратных метров аварийного жилья переселено 12 095 человек, введено в эксплуатацию 136 
многоквартирных домов, ещё около 20% жилья приобретено на вторичном рынке. 

Хозяйства области уже при-
ступили к посевной кампании 
под урожай 2018 года.

К концу первой недели сентя-
бря растениеводческие пред-
приятия посеяли озимые куль-
туры на двух тысячах гектаров. 
Это на 33% больше, чем в ана-
логичный период 2016 года. 
Под урожай 2018 года вспа-
хано 3 тыс. га зяби, что на 57% 
больше, чем в 2016 году.
«Используя каждый погожий 
день, хозяйства региона одно-
временно завершают заготов-
ку кормов, ведут уборку урожая 
и уже начинают сев озимых 
культур», — подчёркивают в 
комитете по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу.

нувшей неделе рассказали губер-
натору Александру Дрозденко. Бы-
ло это на птицефабрике «Роскар», 
где прошло обсуждение проблем 
и достижений стратегической от-
расли. Почему стратегической? Да 
потому, что птицепром даёт почти 
половину валового регионального 
продукта отрасли АПК, и не только 
наращивает объёмы производства, 
но и уделяет серьёзное внимание 
социальным и экологическим во-
просам, выделяя на эти цели де-
сятки миллионов рублей.

Так, в посёлке Первомайское 
Выборгского района, где находит-
ся флагман птицеводческой отрас-
ли, построен и при участии Алек-
сандра Дрозденко запущен ком-
плекс водоочистных сооружений, 
позволивший серьёзно сократить 
воздействие предприятия на окру-
жающую среду. А в перспективе 
там же появится станция по пере-
работке куриного помёта в тепло-
вую и электрическую энергию.

В общем, чтобы бы ни говорили 
скептики, пример агропрома пока-
зывает: без заграничных поставок 
мы прожить можем. Если толь-
ко не будем забывать о поддерж-
ке своих производителей. Говоря 
языком рэпа, «по "ножкам Буша" 
не скучай — импортозамещай».

Николай КОНСТАНТИНОВ
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Глянули на село
Областные деревни становятся всё более людными: меньше, чем за 

десять лет они пополнились на 65 тысяч жителей.

Всего же граждан, относящихся к категории «сельское население», в 
47-м регионе сегодня — 635 тысяч человек. Это закономерный итог целе-
направленной политики. В последние несколько лет область бьёт рекорды, 
вкладывая из своего бюджета самые масштабные в стране средства в разви-
тие села. Прямо сейчас в сёлах и деревнях строят 152 социальных объекта: 
дома культуры, школы, амбулатории. И все эти шаги дают положительный 
результат: в регионе вдвое увеличилось производство сельскохозяйствен-
ной продукции. В 2016 году объём выработки составил 90 млрд рублей.

«Область действительно очень привлекательна для ведения сельского 
хозяйства. Есть возможности получить субсидию на жильё, и планка под-
нимается. Для фермерства главные вопросы — земля, кредиты и сбыт по 
достойной цене. И эти проблемы здесь можно решить, получить помощь. 
В регионе для этого существуют разнообразные меры поддержки», — го-
ворит Михаил Шконда, президент региональной ассоциации фермеров.

Судьба резидента
Промзоне «Левобережная», которая располагается в Киришском 

районе, распоряжением губернатора присвоен статус индустриально-
го парка.

По закону, резидентам таких промышленных зон полагаются налоговые 
льготы и сниженные ставки за аренду помещений. Но чтобы промышлен-
ную зону официально признали технопарком, владельцам надо сначала вы-
полнить обязательства перед инвесторами — обеспечить подключение к 
электроэнергии, коммунальным сетям и даже продумать логистику.

В индустриальном парке «Левобережный» для нужд инвесторов управ-
ляющая компания возвела собственную понижающую подстанцию, систе-
мы водоснабжения и водоотведения. Технопарк связан с автодорогами и 
даже имеет собственное железнодорожное депо. 

«Важно, чтобы проекты были связаны с техническими учебными заве-
дениями. Условно, это должен быть кластер, чтобы он притягивал тех, кто 
занимается исследованиями и их внедрением», — считает Лев Савулькин, 
главный специалист Леонтьевского центра.
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В ожидании 
инвестора

Помочь обещали в федераль-
ном центре, а также в Между-
народном банке реконструкции 
и развития, который готов опла-
тить до 50% всех работ. Но уже 
понятно, что этих средств недо-
статочно. По разным оценкам, 
всего на восстановление 300 объ-
ектов может потребоваться 28,5 
млрд рублей из разных бюдже-
тов. Поэтому также рассчитыва-
ют на частных инвесторов. Они 
должны перехватить инициативу 
и тоже вкладывать деньги в вос-
становление Выборга.

Самый болезненный вопрос: 
что лучше, восстановить руины 
или выстроить исторические зда-
ния заново? Эксперты говорят: 
второй вариант дешевле. «В на-
шем случае будет необходимо 
укрепление фундаментов, сле-
довательно, если реставриро-
вать старый фонд Выборга, эта 
разница составит 15-20%», — 

На минувшей неделе объявлено, что создание города-музея на территории Выборга стало приоритетным проек-
том Ленинградской области. Уже в 2018 году разработают мастер-план города-музея. А в ходе второго этапа, 
рассчитанного до 2026 года, воссоздадут само историческое поселение, сформируют комфортную городскую среду, 
приспособят исторические здания к современным условиям, организуют новые точки притяжения для туристов.

На первом плане

Второй шанс 

Реставрация историческо-
го центра Выборга — оче-
видно, беспроигрышная 
инвестиция. Да, возмож-
но, вложенные деньги не 
вернутся быстро. Но этот 
проект — на века. 

Его плодами будут наслаж-
даться целые поколения. Не 
говоря уже о том, какой мощ-
ный толчок будет дан разви-
тию туристического бизнеса. 
Транспортная система, по 
сути, уже готова. От Петер-
бурга до Выборга — 135 
километров, но проехать их 
на скоростном поезде «Ла-
сточка» можно всего лишь 
за час с небольшим. Легко 
сравнить: Пушкин считается 
частью Петербурга, но на-
ходится в 45 минутах езды 
на электричке от Витебского 
вокзала.
Другой вопрос — как имен-
но вести реставрацию. До-
военный Выборг — больше, 
чем кажется туристу. Есть 
кварталы, которые полно-
стью стёрты с лица земли 
войной. Чтобы вернуть их, 
можно использовать опыт 
европейцев. Например, 
Варшава была уничтожена 
бомбёжками на 85%. Исто-
рический центр польской 
столицы выстроили с нуля, 
но это не помешало вклю-
чить его в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. В прошлом году Вар-
шаву посетили 9,6 милли-
онов туристов, и ехали они 
туда с одной целью: увидеть 
«старый город».
В XX веке человечество, ув-
лечённое экономикой и пост-
модернизмом, смотрело на 
жизнь с позиции утилитариз-
ма. В мире появлялись целые 
города из бетонных коробок, 
архитектура поблёкла ради 
экономии. Даже Финляндия 
в 60-70-е годы успела унич-
тожить серьёзную часть сво-
его культурного наследия, 
руководствуясь принципом: 
лучше дёшево и удобно, чем 
дорого и красиво. Сегод-
ня мы вновь осознаём, что 
жизнь человека подчиняется 
не только экономике, но и 
эстетике. Те же финны при-
езжают в Выборг и смотрят 
на него с завистью — ведь 
ещё можно восстановить бы-
лое величие! 
Это так. Судьба дала городу 
второй шанс, и упустить его 
нельзя.
 

Всего через десяток лет жители Выборга совершенно его не узнают. 
Правительство обещает: исторический центр полностью отреставриру-
ют, а из самого города сделают музей под открытым небом.

Исторический Выборг спасут «под ключ»

Конкретный план появил-
ся в августе. Федераль-
ное министерство куль-

туры сообщило, что готово вы-
делить деньги на создание в 
Выборге одного из трёх в стра-
не городов-музеев. «Выборг — 
наш фасад, который смотрит на 
запад, в сторону Финляндии, 
Скандинавии. Экономический 
эффект от создания правильной 
среды в этом городе проявится 
быстрей, в том числе и за счёт 
туристов», — объяснил реше-
ние замминистра культуры Олег 
Рыжков.

Возродить руины
Шаг вперёд большой. Хотя 

нельзя сказать, что на Выборг 
обратили внимание только сей-
час. Ещё в 2014-м Минкульту-
ры дало старт разработке кон-
цепции сохранения историче-
ской части города. Начинали 
с миллионных заказов на про-
ектирование. В этом году пе-
решли уже непосредственно 
к реставрации, где счёт идёт 
на миллиарды (в рамках ФЦП 
«Культура России» выделено 
1,1 млрд рублей в 2017-м и 1,1 
млрд рублей в 2018-м).

Как лучше воплотить идею, 
ломают голову в администра-
ции области. Вдохновлённые 
поддержкой Минкульта, вла-
сти пообещали в течение трёх 
лет направить 2,5 млрд руб. 
на восстановление историче-
ской части — квартала Се-
та Солберга. Это территория 
в центре, ограниченная ули-
цами Крепостной, Красноар-
мейской, Сторожевой башни 
и Красина. Кстати, именно 
здесь находится «самый ста-
рый жилой дом на террито-
рии России» — небольшое 
каменное строение, которое, 
согласно городским леген-
дам, было возведено еще в 
XVI веке.

И город, и музей

рассказывает Александр Кири-
ятских, руководитель проектов 
Becar Asset Management Group. 
По его словам, использовать ев-
ропейский опыт реставрации ру-
ин можно, но для этого застрой-
щикам нужно запастись терпе-
нием. Там проекты окупаются до 
25-30 лет, а у нас привыкли воз-
вращать инвестиции за шесть-
восемь. В любом случае, без им-
пульса со стороны государства не 
обойтись, констатирует эксперт. 

Где ты, турист?
Понятно, что окупить любые 

инвестиции могли бы туристы. 
«Сегодня Выборг значительно 
уступает популярным Пушкину, 
Петергофу, Гатчине, Кронштад-
ту. На самом деле, бренд Выбор-
га сформирован слабовато. Улуч-
шать имидж нужно уже сейчас. 
Нужно развивать событийный ту-
ризм, проводить реконструкции с 
привязкой к историческому про-
шлому. Ведь это и самый евро-

пейский город Ленинградской об-
ласти, и, в какой-то степени, евро-
пейская столица региона, и сто-
лица Средневековья», — считает 
Станислав Кустов, руководитель 
отдела маркетинга туроператора 
«Прогулки».

С этой точкой зрения соглас-
на и блогер Анастасия Столбо-
ва, которая в своё время сделала 
имя коту Филимону из Выборг-
ского замка. Кот, между прочим, 
попал на неделе в эфир Первого 
канала — номинирован на зва-
ние «главного котика страны» в 
одноимённом шоу. «Нельзя за-
крыть, законсервировать город 
на какое-то время и сказать ту-
ристам: вы подождите, через 20 
лет у нас будет конфетка, и тог-
да только приезжайте. Нужно, 
чтобы они приезжали сейчас. 
Я считаю, что можно и под зи-
му прекрасно адаптировать со-
бытийный туризм», — говорит 
Столбова.

Георгий БОГДАНОВ

Владимир ЦОЙ, 
директор 
ГБУК ЛО «Исто-
рико-архитек-
турный музей-
заповедник 
"Выборгский 
замок"»

— Как вы думаете, не забук-
сует ли идея на стадии разго-
воров?
— А почему должна? Мы плано-
мерно идём к этому. Если бы ещё 
3 года назад вы сказали, что в 
Выборге будет создан музей, 
который будет владельцем всех 
федеральных памятников, вас 
бы подняли на смех. Что мы име-
ем сейчас? Такой музей создан. 

Частное мнение

Практически везде ведутся ре-
ставрационные работы или, по 
крайней мере, проектные рабо-
ты. Да, этот процесс небыстрый, 
но он уже необратим.
Другое дело, что восстановле-
ния федеральных памятников 
недостаточно, есть региональ-
ные. Губернатором была озву-
чена политическая воля, что об-
ласть будет добавлять средства 
и всё равно несколько домов в 
год будут реставрировать, на-
чиная с 2018 года. Это очень 
большие затраты и демонстра-
ция очень серьёзных амбиций. 
Потому что в России нет по-
зитивного опыта комплексной 
реставрации исторического по-
селения.

— Проект в начале реализа-
ции. На ваш взгляд, на что 
нужно обратить внимание?
— Мы можем с вами прекрасно 
отреставрировать дома. Супер-
эффективно потратить деньги, 
согласовав всё с жителями кон-
кретных домов. Но есть риск, что 
при этом мы не получим город-
ской среды. С этим сталкивался 
Петербург. Вот пример — Малая 
Конюшенная улица. Она давно 
стала пешеходной, но не стала 
точкой притяжения. А при этом 
Малая Садовая — стала. Поче-
му? Это локальный пример, но 
это очень важно — понимать, 
куда мы идём и как сделать, что-
бы Выборг оставался живым го-
родом.

ОБЩЕствознание ▼

На чём, по Вашему мнению, 
сейчас следует сосредоточиться 
правительству России?

на развитии
внутреннего туризма

67%

24%
на усилении безопасности 

заграничного отдыха 
россиян

9% затрудняюсь ответить
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торая за последние годы стала 
больше. Например, нам субси-
дируют часть кредита, также 
мы имеем льготы на оплату 
электроэнергии. Рискнули и 
стали выращивать баклажаны, 
которые в нашем регионе вро-
де бы не растут. Но у нас полу-
чилось!

Антон ШИТАРЕВ, экскурсовод 
(Сосновый Бор):
— Туристов стало ощутимо 
больше. Интерес к разнообра-
зию культурных и исторических 
объектов в Ленинградской об-
ласти не гаснет, хоть и погода 
в этом году не самая благопри-
ятная. Видно, что развивается 
инфраструктура: открываются 
новые кафе и рестораны, мага-
зины. Поэтому у путешествен-
ников никогда не возникает 
проблем найти место, где мож-
но приобрести сувениры или 
перекусить после экскурсии.

Илья МЕЛЬНИК, генеральный 
директор Агентства социаль-
ной информации:
— Жизнь в области улучшает-
ся. На это влияет как эконо-
мический рост (развитие до-
рожной сети, туристического 
бизнеса, активное строитель-
ство, а также рост интернети-
зации региона), так и действия 
правительства по созданию 
новых рабочих мест и повыше-
нию прожиточного минимума. 
За счёт этих факторов растёт и 
качество жизни жителей.

Надежда ПАРФЕНЮК,  
руководитель Низинского 
школьного музея  
(Ломоносовский район):
— Стало лучше автобусное 

Вопрос недели

снабжение, добавляются но-
вые маршруты. Передвигаться 
стало гораздо проще. Но во-
обще многое зависит от самих 
людей — необходимо быть 
инициативными, а не просто 
сидеть дома и критиковать 
власть. Конечно, денег на бла-
гоустройство всегда недоста-
точно. Но и пара человек могут 
прямо возле своего дома соз-
дать райское место. И от вла-
стей это никак не зависит.

Николай МИТЧИН, совладе-
лец пивоваренной компании:
— Не могу сказать, что мы по-
чувствовали рост. Пока что 
движемся не в самом позитив-
ном направлении — сказыва-
ются и инициативы государ-

ства. Так, в ближайшее время 
ожидаем введения обязатель-
ного лицензирования продук-
ции. Но в Ленинградской об-
ласти у нас много поклонников 
— мы занимаем 20% рынка 
разливного пива и являемся 
самой крупной пивоварней 
как в области, так и в Петер-
бурге.

Александр КОШУТ, генераль-
ный директор предприятия по 
выращиванию овощей (Вы-
боргский район):
— Наше предприятие разви-
вается стабильно. Несмотря 
на холодное лето, урожай по-
лучился больше ожидаемого. 
Хорошим подспорьем служит и 
региональная поддержка, ко-

Георгий БОГАЧЁВ, координа-
тор «Национального объедине-
ния строителей» по Северо-За-
падному федеральному округу:
— В целом, областные эконо-
мические тенденции позитив-
ные. Особенно с учётом такого 
непростого времени. Экономи-
ка региона развивается про-
тив вектора, то есть растёт на 
фоне общего застоя. Да, сни-
зились темпы роста жилищ-
ного строительства, но это на 
самом деле хорошо — рынок 
стабилизировался. Неплохая 
ситуация и в транспортной сфе-
ре: основные магистрали нахо-
дятся на этапе строительства 
или реконструкции. Конечно, 
хотелось бы больше внимания 
региональной сети, особенно 
в отдалённых районах области, 
но здесь нужна поддержка из 
федерального центра. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В область за полгода инвестировано больше 100 млрд рублей.
Рост экономики чувствуете?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Александра Дрозденко орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Почётный знак глава региона получил за достигнутые трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Орден учреждён в 1994 году. Вручается гражданам за 
особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности.

ОБЩИЕ решения

Родителям —  
автомобиль

Победителям областной лоте-
реи для молодых родителей бу-
дут дарить автомобили. Так ре-
шило областное правительство. 
В розыгрыше смогут участво-
вать все областные семьи, у 
которых, начиная с 2018 года, 
родятся малыши. Лотерейные 
билеты будут выдавать вместе 
со свидетельствами о рожде-
нии в ЗАГСах или МФЦ, а се-
мьям-победителям — вручать 
автомобили Ford Focus, произ-
ведённые на заводе во Всево-
ложске. Среди других призов 
— бытовая техника (стираль-
ные машины, телевизоры).

***

Дорогам — расширение

Жители Мурино и Бугров, 
ежедневно простаивающие 
в пробках, получили шанс на 
развязку дорожного узла. 
Готовы все документы для рас-
ширения Шоссейной улицы 
для поворота направо, созда-
ния полосы разгона и остров-
ков безопасности, а также 
ремонта дороги и обочин. Так 
называемую «бесхозную доро-
гу», которая ведёт от Шоссей-
ной улицы к Воронцовскому 
бульвару, сделают четырёх-
полосной. Уже определена и 
общая смета проекта. 

***

Бизнесу — подмогу

В рамках III областного 
форума малого и среднего 
бизнеса состоялось подписа-
ние соглашений о взаимо-
действии между ведущими 
банками Северо-Запада и 
региональной микрокредит-
ной компанией Ленинград-
ской области, Региональным 
инжиниринговым центром и 
Санкт-Петербургским поли-
техническим университетом 
Петра Великого. 

Вклады с интересом
Инвесторы продолжают вкладывать в областную экономику 

деньги. И с каждым годом — всё большие.

За первое полугодие 2017 года в ленинградскую экономику  ин-
вестирована рекордная сумма — свыше 106 млрд рублей. Это на 
четверть больше тех денег, которые были вложены за аналогичный 
период 2016-го. Среди компаний, инвестировавших в развитие про-
изводств больше 1 млрд рублей, — Ленинградская АЭС, «Газпром 
инвест», «Кинеф», «Еврохим-СЗ», «Фосфорит», «Нокиан Тайерс», 
«ЦДС», «Строительный трест», «ЛОЭСК».

Условиям, которые созданы в 47-м регионе для привлечения инве-
сторов, дают высокую оценку федеральные эксперты. Так, по данным 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (состав-
лен Агентством стратегических инициатив), Ленинградская область по 
итогам прошлого года вошла в топ-20 инвестиционно привлекатель-
ных регионов России, поднявшись при этом сразу на 14 позиций.

«Такой скачок — закономерность. В области много лет ведут ра-
боту по улучшению инвестиционной привлекательности. И в целом 
ситуацию можно оценить как достаточно позитивную, не зря 47-й 
регион среди 10-15 субъектов, постоянно находящихся в центре 
внимания руководства страны. В последнее время в области боль-
шое продвижение в судостроении, в развитии портов. Радуют поло-
жительные тенденции в сельском хозяйстве. Урожайность и произ-
водительность труда в этой отрасли в два раза выше, чем у соседей. 
На фоне общей ситуации в стране и в мировой экономике областная 
ситуация выглядит несколько лучше, чем общая тенденция. Гово-
рить о том, что всё идеально, нет никаких оснований. Просто эф-
фективная работа в последние годы, преемственность той команды, 
которую собрал губернатор и которая работает второй срок — это 
и даёт результат», — уверен Николай Межевич, главный научный 
сотрудник Института проблем региональной экономики РАН.

Представители бизнеса отмечают взаимопонимание с региональ-
ной и муниципальной властью. «В целом инвестиционный климат 
в области существенно превосходит по своему качеству площадки 
в соседних регионах. Это достигается за счёт того, что власть очень 
правильно ведёт себя в отношениях с предпринимателями. Актив-
но работают агентство предпринимательства и инвестиционное 
агентство Ленинградской области. Безусловно, хотелось бы, чтобы 
фонд поддержки промышленности работал более вменяемо: чтобы 
средства распределялись не только среди крупных предприятий, но 
и среди таких, которые только начинают свой бизнес. Жизнь в ре-
гионе идёт вместе со своей страной. Есть, конечно, и сложности. 
Но промышленники видят себя во взаимопонимании с регионом. 
Во главе муниципалитетов становятся люди, которые считают, что 
бизнес не должен только отдавать», — говорит Александр Габитов, 
генеральный директор регионального объединения работодателей.

Анастасия ФИЛЛИПОВА 

Общая цифра

25% бюджета
выделяется ежегодно
на сферу образования
47-го региона

Старые только стены
Ленинградская область расскажет всему Северо-Западу, как 

правильно обновлять школы.

Полномочный представитель президента России в Северо-Запад-
ном федеральном округе Николай Цуканов предложил поделиться 
опытом модернизации областных школ с руководителями сферы 
образования всех регионов, входящих в округ. Образцовой, по его 
мнению, можно считать реновацию Володарской школы в Лужском 
районе.

«Школы Северо-Западного федерального округа находятся в раз-
ном состоянии. Не все идеальны. Тут мы видим достаточно яркий 
пример, который можно применять в других регионах, — как из 
обычной типовой сельской школы, достаточно старой, сделать со-
временную, соответствующую всем требованиям. Важно, что есть 
и спортивный зал, и спортивная площадка, и библиотека», — заявил 
Николай Цуканов.

С марта по сентябрь этого года в Володарской школе провели 
ремонт — за счёт средств областного бюджета. Финансирование — 
43,3 млн рублей. Из них почти 40 млн потратили на ремонт самого 
учебного заведения. На оставшиеся деньги приобрели новую ме-
бель и технику. Муниципальный бюджет также внёс свою лепту — в 
виде 2 млн рублей для покупки оборудования.

«Нашей школе 32 года, ремонт 
в ней всегда проводился частично. 
А теперь школу не узнать — новое 
абсолютно всё. И мебель, и обору-
дование. Новый пищеблок, кабине-
ты труда для мальчиков и девочек, 
в библиотеке — компьютеры, про-
ектор и электронные книги. Рабо-
чие места учителей тоже выглядят 

современно — есть и компьютеры, и интерактивные доски. Красиво 
выглядит даже пришкольная площадка — участок заасфальтирован 
и ограждён. Дети очень довольны. Мы надеемся, что и учиться они 
будут лучше», — рассказала Светлана Курзина, директор Воло-
дарской школы.

В Лужском районе это четвёртая школа, модернизированная бла-
годаря программе реновации. А всего в 47-м регионе уже рекон-
струировано 23 учебных здания. «Володарская школа представляет 
собой типовой образец после реновации — современный школьный 
стадион, современная столовая, актовый зал. Есть и классы, не-
обходимые для уроков труда. Школа абсолютно достойная. Наша 
задача — чтобы все учебные заведения Ленинградской области со-
ответствовали требованиям сегодняшнего дня. И для этого мы рас-
считываем сдавать по 10-15 школ в год», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

к ОбщеМУ сведению
Поступление инвестиций в первом полугодии

27,8% 27,3%

19,3%
25,6%

обрабатывающие 
производства

транспорт 
и логистика

энергетический 
комплекс другое
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#мояленобласть 

«Общая газета» продолжает 
изучать Instagram по тегам 
#мояленобласть и #лено-
бласть, а также по геотегам. 
Август промчал, наступила 
осень. Посмотрим?

Погода в конце августа стала, 
наконец, почти июльской, так 
что собирать урожай и догули-

вать каникулы можно было с 
полной самоотдачей.
Ольга @oweenee в Петяярви 
Приозерского района набрала 
черники и сосновых шишек, а 
@silencegreen в Гостилицах — 
сразу 17 белых, 3 красных, 2 ли-
сички и 1 подберёзовик. В Ток-
сово @aseevaoli любовалась 
отличной ярко-красной брусни-

кой, а рябины столько, что жите-
ли всех районов Ленинградской 
области разнообразят свой 
взгляд на неё. Во Всеволож-
ском районе @stern_ann_an 
считает рябину символом кон-
ца лета. Где-то боятся приметы, 
обещающей холодную зиму, а в 
Подпорожье оптимистично ре-
шили плести оранжевые венки и 
устраивать фотосессии.
Традиционно о достопримеча-
тельностях. @kasanovkirill на-

Крым для двоих

Уже на следующей 
неделе в областных 
кинотеатрах состоит-
ся премьера фильма 
«Крым». Режиссёр 
картины Алексей 
ПИМАНОВ расска-
зал «Общей газете» о 
съёмках и ожиданиях 
от первого показа.

— Почему вы решили снять 
про крымские события именно 
художественное, а не докумен-
тальное кино?

— Я 17 лет снимаю художе-
ственное кино, это огромная 
часть моей жизни. Да, меня боль-
ше знают по «Человеку и закону», 
но «Крым» — это уже четвёртый 
мой полнометражный фильм. 

В марте 2014 года я был в Кры-
му. Мне эти эмоции, энергети-
ку происходящего вокруг не за-
быть никогда! Вот тогда и захоте-
лось снять про это именно худо-
жественное кино. Долго писали 
сценарий, пока не родилась идея 
сделать историю Ромео и Джу-
льетты. Она — киевлянка, он – 
севастополец.

— Какова вероятная аудито-
рия картины?

#сентябрь шёл неожиданный ракурс стро-
ений Александро-Свирского 
монастыря, а @irnilash — ска-
зочную избушку-мельницу на 
курьих ножках в Верхних Ман-
дрогах. @masyander сетует, что 
в Горчаковщинских водопадах в 
этом году мало воды, что стран-
но для такого дождливого лета. 
А @davlen_sova в ресторане 
Лодейного Поля увидела целую 
семью деревянных зайцев и 
активно работающего вёслами 

деда Мазая — им вода не нужна.
А ещё были прекрасны зака-
ты. @Matyldamariam на фоне 
заходящего солнца ловила 
рыбу в Приозерском районе,  
@svetlana_barhat недалеко из-
учала старый маяк, а @radistor 
провёл прекрасный вечер на бе-
регу Свири.
Такие первые осенние картинки 
в 47-м регионе.

Ольга ГРОМОВА

— Наша целевая аудитория 
— все те, для кого любовь — са-
мое главное в жизни. И не важно, 
шестнадцать им лет или семьде-
сят девять. Мы хотим достучать-
ся до наших зрителей, сказав им: 
любите друг друга! Звоните друг 
другу! Перестаньте воевать! Пе-
рестаньте ненавидеть!

Главное в фильме — история 
любящих друг друга людей. На-
ши главные герои — это все мы 
сейчас. Мы все — близкие люди, 
но почему-то не звоним друг дру-
гу, мы обижены. Если после этого 
фильма хотя бы пятнадцать чело-
век из России позвонят на Украи-
ну, а десять человек из Украины 
позвонят в Москву или Саратов и 
скажут: «Петька, да пошли они, 
все эти политики, знаешь, куда! 
Мы с тобой всегда были вместе: 
взрослели, учились, за девушка-
ми ухаживали… Наши деды по-
гибли, защищая нас на одной вой-
не! Я тебя люблю! Приезжай ко 
мне в гости, будем пить крым-
ское вино и закусывать киевским 
тортом». Вот если так хотя бы в 
нескольких семьях произойдёт, 
я буду знать, что фильм мы дела-
ли не зря.

— Какие сцены оказались 
самыми сложными в ходе съё-
мочного процесса?

— «Крым» — очень сложное 
кино. Мы не имели права сфаль-
шивить ни в одном эпизоде. Ак-
теры выкладывались на полную, 
ведь они понимали, о чём фильм. 
И я благодарен им за это. У нас 
есть масштабная сцена на Майда-
не. Для неё построили огромную 
декорацию. Снимая этот эпизод, 
я дал себе слово, что в кадре не 
будет ни одного «плохого» укра-

инца. Ведь большинство людей, 
вышедших на Майдан, хотели, 
чтобы стало лучше. И главная ге-
роиня наша хочет как лучше. Она 
приходит на Майдан, считая, что 
делает благое дело. Но от пули 
снайпера погибает её друг, и что 
ей теперь делать? Она искренне 
верит, что его убили люди из про-
тивоположного лагеря. И у глав-
ного героя погибает друг, которо-
го, как он считает, убили сторон-
ники Майдана.

Помимо личной истории геро-
ев в картине много масштабных 
экшн-сцен. Например, в одном из 
кадров у нас истребитель заходит 
в хвост самолету Ил-76 во время 
посадки. И это не компьютерная 
графика, это реальная съёмка, ор-
ганизовать которую было очень 
сложно. 

Но чем я на самом деле гор-
жусь, это тем, что наше кино 
— антивоенное, что участники 
фокус-групп, которые посмотре-
ли фильм, плачут, выходя из за-
ла. Значит, я не зря три года своей 
жизни делал это кино. 

— Кто вам помогал в произ-
водстве картины?

— Повторю, съёмки были 
очень масштабные. Много воен-
ных сцен мы просто не сняли бы 
без участия российской армии. К 
примеру, если нам нужны боевые 
самолёты, не к декораторам же 
обращаться. Спасибо огромное 
Сергею Шойгу лично, Министер-
ству обороны России и россий-
ской армии за то, что все они по-
няли важность задачи — расска-
зать людям о том, что пережили 
крымчане в те дни. 

Многие до сих пор не понима-
ют, что на самом деле произошло 

в Крыму в марте 2014-го. Они не 
были там, не видели глаза людей, 
но ведут себя в стиле: «Я Пастер-
нака не читал, но осуждаю». Если 
бы наши военные туда не приш-
ли и не сказали: «Всё, разошлись 
по разным углам, брейк!», там 
была бы жестокая бойня на тыся-
чи и тысячи убитых. Всё то, что 
потом происходило в Донецке, 
случилось бы и в Крыму. Только 
противостояние было бы намно-
го жёстче.

Когда я ходил со съёмочной 
группой по Севастополю, я уви-
дел десятилетнего мальчика, бе-
гущего с рюкзачком в школу. Он 
держал за руку девочку. Они бе-
жали в школу живые. Вроде бы 
все просто и обыденно, но меня 
эта картинка мирной жизни вдруг 
зацепила. Ведь в Донецке многие 
их сверстники лежат в могиле. 
Почему так? Потому, что боль-
шие дяди на Украине решили по-
строить национальное государ-
ство — не федерацию, где всем 
будет хорошо, такую как Россия, 
Швейцария, Америка, а монона-
циональное государство. И это в 
стране с такими разными мента-
литетами. И начали убивать толь-
ко за одно желание разговаривать 
на русском языке и иметь свой 
парламент. 

— Как вы думаете, будет ли 
фильм интересен за пределами 
России?

— Не буду скрывать, сейчас 
уже несколько стран обратились 
с предложением купить карти-
ну. Фильм рассчитан на широкую 
зрительскую аудиторию. После 
проката мы его выложим на офи-
циальные платные платформы. 
Уверен, что и на Украине карти-

ну посмотрят очень много людей. 
Для того, чтобы это случилось, 
готов, когда придёт время, лично 
выложить «Крым» на украинский  
торрент-трекер.

— Какая сцена в фильме са-
мая резонансная?

— Весь фильм вызовет ре-
зонанс. Мы готовы к крити-
ке, в том числе неконструктив-
ной, потому что мы ещё к pr-
компании фильма не приступи-
ли, как нас уже запретили на 
Украине. Недавно к нам пришёл 
один очень симпатичный корре-
спондент газеты The Guardian. 
Дав ему интервью, я прекрасно 
понимал, что он напишет. Это 
издание, которое всегда зани-
мало жёсткую антироссийскую 
позицию. И я специально пошёл 
на это интервью, записав его на 
свой диктофон. По глазам кор-
респондента я понял, что тот 
получил информацию, которую 
никогда не опубликуют. В итоге 
он вставил в интервью две мои 
цитаты, а всё остальное написал 
от себя. Во-первых, спасибо ему 
за пиар, во-вторых, я обязатель-
но сравню в одной из программ 
то, что я ему говорил и то, что 
он написал. Пусть люди видят, 
как это происходит в так назы-
ваемой свободной прессе. 

— Что бы вы хотели поже-
лать зрителям «Крыма» из Ле-
нинградской области?

— Никогда из памяти ленин-
градцев не убрать Пискаревское 
кладбище, блокаду и Великую 
Отечественную войну. Война — 
это всегда катастрофа, это всегда 
страшно. И великое счастье, что 
настоящие мужики в марте 2014 
года приняли решение защитить 
от войны людей в Крыму и дать 
им возможность самим решить 
свою судьбу!

Беседовала Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ мысли
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Общая служба 

Губернатор Александр Дроз-
денко, посетивший в июне со-
вместно с Дмитрием Рогози-
ным судостроительный завод 
«Пелла», отметил вклад Ленин-
градской области в укрепле-
ние российского военно-мор-
ского флота. 

Поскольку за подобным вкла-
дом стоит труд тысяч наших зем-
ляков, «Общая газета» реши-
ла назвать героев по именам. 
Больше всего на слуху, безуслов-
но, судостроительный завод 
«Пелла». Ведь здесь произво-
дятся как суда вспомогательного 
флота, в том числе знаменитые 
«вальсирующие» буксиры, так и 
собственно военные корабли. 

29 июля со стапелей «Пеллы» в 
Отрадном был спущен головной 
малый ракетный корабль проек-
та, получившего название «Кара-
курт». Он стал первым в новейшей 
серии. Маленькие, но зубастые 
«Каракурты» при скромных габа-
ритах обладают мощным ударным 
и противокорабельным вооруже-
нием (комплексами «Калибр-НК» 
и «Оникс»), благодаря которому 
они способны при необходимости 
поражать цели, находящиеся на 

удалении до 2 000 км. На «Пелле» 
заложены ещё несколько подоб-
ных кораблей.

Второе судостроительное 
предприятие, изготавливающее 
заказы для нужд ВМФ, это «Не-
вский ССЗ» в Шлиссельбурге. 
Завод производит «под ключ» 
суда технического флота и флота 
обеспечения. В настоящее время 
в достройке здесь находится го-
ловной средний морской танкер 
«Академик Пашин», предназна-
ченный для Северного флота. 

К этому списку можно добавить 
ещё одно шлиссельбургское пред-
приятие — «Озёрная верфь». Его 
патрульные катера регулярно за-
казывают пограничники.

В Кингисеппском районе рас-
положена одна из площадок 
«Кингисеппского машиностро-
ительного завода». Его основ-
ной специализацией является 
изготовление дизель-генерато-
ров и силовых судовых и кора-
бельных установок мощностью 
до 10 000 л.с. Здесь же произво-
дят теплообменное и палубное 
оборудование, компрессоры вы-
сокого давления.

На каждом судне всегда есть 
множество систем жизнеобеспе-

чения и безопасности. Например, 
гатчинский «Завод "Буревест-
ник"» является базовым предпри-
ятием отрасли по проектированию 
и производству теплообменных 
аппаратов и воздухоохладителей 
для общесудовых систем венти-
ляции и кондиционирования воз-
духа надводных кораблей. Ещё 
один гатчинец — «Завод Кризо» 
— произво-
дит системы, 
связанные с 
пожарной без-
о п а с н о с т ь ю. 
Изделия, выпу-
скаемые здесь, 
ус т анов лены 
на всех надво-
дных и подво-
дных кораблях 
ВМФ России и 
пр ак т ич е с к и 
на всех судах вспомогательного 
флота. Компания «НЭМО» из От-
радного изготавливает электро-
распределительные устройства, 
поставляет и монтирует системы 
радиосвязи и навигации, а также 
любое электрооборудование. А 
машиностроительное предпри-
ятие «Винета», расположенное в 
Никольском, производит оборудо-

Буксиры вальсировали — вальсировали вание топливоподготовки, систем 
водоснабжения и водоочистки, 
опреснения морской воды, возду-
хо- и газоочистки. 

Продукция компании «Трит-
мент» из Шлиссельбурга также 
стоит на большинстве кораблей. 
Ведь её кингстоны, клапаны, за-
движки и прочие изделия подоб-
ного ряда закупают почти все су-
достроительные верфи.

В Кировске расположен фи-
лиал концерна «Океанприбор», 

с п е ц и а л и з и -
рующегося на 
создании гидро-
аккустических и 
гидрографиче-
ских комплексах 
— глазах и ушах 
нашего флота. В 
концерн интегри-
рованы не толь-
ко предприятия, 
но и научно-ис-
следовательские 

институты. В прошлом году в ки-
ровском филиале торжественно 
открыто производство печат-
ных плат, оснащённое высоко-
классным оборудованием. Оно 
призвано обеспечить импорто-
замещение при изготовлении 
электронной аппаратуры пред-
приятиями Северо-Западного 
региона.

Ну и в завершение нельзя 
не сказать о Сосновом Боре. 
Ведь здесь трудятся специ-
алисты учебного центра Во-
енно-Морской академии им. 
адмирала Флота Советского Со-
юза Н. Г. Кузнецова. Сосновый 
Бор практически с самого сво-
его появления был неразрывно 
связан с подводным атомным 
флотом. Более 40 лет в городе 
обучают подводников. За минув-
шие годы подготовлены сотни 
экипажей, тысячи специалистов. 
Здесь действует единственная в 
России экспериментальная база 
по отработке корабельных ядер-
ных установок. 

На всех этих производствах 
работают тысячи высококвали-
фицированных рабочих, инже-
неров, программистов, учёных, 
морских офицеров. И каждый 
из них — варит ли он швы кора-
бля, производит судовую мебель, 
разрабатывает новые системы 
жизнеобеспечения судна или 
обучает обращению с ядерным 
реактором — вносит свой вклад 
в укрепление военно-морского 
флота и, следовательно, защиты 
нашей страны. По сути, это и есть 
одно из наших общих дел. Наша 
общая служба.

Елена ЛОГИНОВА

Областная команда 
«Тосно» сыграла в 
Российской футболь-
ной премьер-лиге 
(РФПЛ) уже 10 мат-
чей. Треть турнирно-
го пути позади, пора 
подводить промежу-
точные итоги.

В чём тосненцы сильны, 
а где необходимо «под-
нажать»? Представи-

тели клуба, футбольные экс-
перты и болельщики говорят 
о разных сторонах, но в од-
ном точно сходятся — дебю-
танты вызывают симпатию и 
уважение.

«По сравнению с Футболь-
ной национальной лигой уро-
вень соперников совсем дру-
гой, — отмечает пресс-атташе 
ФК "Тосно" Владимир Басма-
нов. — Естественно, это ко-
манды, которые хорошо из-
вестны болельщикам — "Зе-
нит", "Спартак", ЦСКА, "Ру-
бин". И мы со всеми ними уже 
сыграли. В первых же турах 
нам выпали очень серьёзные 
соперники. И есть матчи, в 
которых могли бы добиться 
большего, чем добились». Са-

«Тосно» в цель

ми же игроки отмечают, что 
в РФПЛ «больше скоростей: 
нужно быстрее мыслить, бы-
стрее отдавать передачи».

И действительно, сейчас 
областная команда во второй 
половине турнирной табли-
цы. Однако время от време-
ни удаётся показывать уверен-
ный футбол. Явно ведь у всех 
на слуху победа в Москве над 
«Локомотивом», который на 
тот момент занимал второе ме-
сто. Сама команда называет се-
бя «конкурентоспособной», но 
старается не заниматься «не-
благодарным делом» — про-
гнозированием. По словам 
представителей клуба, желае-

мая планка и реальная цель — 
закрепиться в десятке задолго 
до конца турнира, чтобы к тре-
тьему десятку матчей «не пор-
тить себе нервы» и чувство-
вать себя уверенно.

К слову, о нервах: психо-
логическое состояние игроков 
— в норме. «Уже прошло до-
статочно туров для того, что-
бы не говорить о давлении, — 
признаётся Владимир Басма-
нов. — Многие игроки попро-
бовались в стартовом соста-
ве, кто-то выходил на замену. 
Есть те, кто и раньше играл в 
премьер-лиге, им ничего объ-
яснять не надо». Итак, футбо-
листы обретают уверенность, 

а если «приходит смелость — 
будут и победы», уверен один 
из болельщиков клуба.

Поддерживают молодых и 
амбициозных футболистов не 
только на стадионе, но и в се-
ти: в официальной группе ФК 
«Тосно» ВКонтакте набралось 
уже почти 25 тысяч участни-
ков. Комментарии некоторых 
из них больше напоминают 
мнение футбольного экспер-
та: «"Тосно" набирает ход, и 
любая приостановка нежела-
тельна. Тем более, тосненцы 
запросто способны быть на-
пористыми, слаженными и ак-
тивными на поле все 90 минут 
игры. Нельзя ни расслабляться 
(с низа футбольной таблицы 
начинают подбираться прямые 
конкуренты), ни далеко отпу-
скать "середнячков"», — кон-
статирует болельщик Олег.

На «Тосно» обращают вни-
мание и специалисты. Так, 
глава редакции газеты «Спорт 
день за днём» Сергей Бавли 
считает, что в первую оче-
редь уважение вызывает рабо-
та главного тренера команды. 
«У "Тосно" очень "коллектив-
ный" футбол, по-настоящему 
командная игра. И это заслу-
га Дмитрия Парфёнова. Не-
которые футболисты "Тосно" 
приглашены в состав сбор-

ной России, и они выделяют-
ся. Футбол, который постав-
лен в команде, скорее всего, 
обещает сохранение прописки 
в премьер-лиге. Главная про-
блема "Тосно" — отсутствие 
стадиона и собственной ин-
фраструктуры. Вот этим нуж-
но заниматься клубу, а коман-
да "Тосно" вызывает уваже-
ние и симпатию», — резюми-
рует Бавли.

В конце сентября област-
ную команду ждёт старт в ещё 
одном важном турнире — Куб-
ке России, но пока клуб думает 
о предстоящих играх в РФПЛ. 
Вне зависимости от планов и 
текущих задач, «Тосно» до-
стоин новых громких побед и 
продвижения в турнирной та-
блице. Ведь сейчас наша ко-
манда выступает не только за 
47-й регион, но и за весь Севе-
ро-Запад. За футболистов пе-
реживают и в Ленинградской 
области, и в Петербурге, и в 
Великом Новгороде (новгород-
ский стадион «Центральный» 
целый год был домашним для 
тосненцев).

И это не случайно: болеть за 
«Тосно» — интересно, хоть на 
стадионе, хоть на диване. Если 
ещё не пробовали — дерзайте!

Маргарита ФЕЩЕНКО

Каждый специ-
алист — варит 
ли он швы кора-
бля или обучает 

обращению с ядерным ре-
актором — вно-
сит свой вклад 
в укрепление во-
енно-морского 
флота

Футбольный клуб «Тосно» по итогам августа стал обладателем почётной награды — премии 
«Лига Fair Play». Её ленинградскому клубу присудила Российская футбольная Премьер-Лига. 
Цель премии — продвижение идей и принципов «Честной Игры», в основе которой — уважение 
к соперникам, судьям и болельщикам. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА.
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6 ОБЩИЙ результат

АО «ЛОЭСК» с целью обеспечения качественного и беспере-
бойного электроснабжения потребителей оказывает физиче-
ским и юридическим лицам дополнительные коммерческие 
услуги по неосновной деятельности, в том числе по обслужи-
ванию внутридомовых сетей и сетей наружного освещения, 
работы по реконструкции и новому строительству по заказу 
арендодателя, осуществляет испытания, измерения, пускона-
ладочные работы. Компания также производит техобслужи-
вание и ремонт электрооборудования, предоставляет услуги 
специализированной автотранспортной техники.  

В АО «ЛОЭСК» действует прейскурант цен на дополнительные платные услуги.
Ознакомиться с подробным прейскурантом цен можно на сайте компании  

loesk.ru в разделе Потребителям. 
Получить подробную консультацию по вопросам оказания коммерческих услуг 

в городах и населенных пунктах Ленинградской области можно обратившись к 
специалистам компании по телефонам производственно-технических служб фи-
лиалов.  

Коммерческие услуги для потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
loesk.ru

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»:
г. Тихвин (813 67) 56-874
г. Пикалево (813 66) 40-870, 44-216
г. Бокситогорск (813 66) 24-892
г. Волхов (813 63) 77-080
г. Кириши (813 68) 28-513
г. Лодейное поле (813 64) 24-335
г. Подпорожье (813 65) 22-198

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»:
г. Кингисепп (813 75) 44-951
г. Сланцы (813 74) 23-866
г. Сосновый Бор (813 69) 28-210
г. Волосово (81373) 22-081

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные 
электросети»:
г. Сертолово (812) 499-45-83

г. Всеволожск (812) 499-45-83

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети»:
г. Выборг (813 78) 31-709
г. Светогорск (813 78) 31-709
г. Каменногорск, п. Пруды (813 78) 31-709
п. Советский (813 78) 31-709
г. Высоцк (813 78) 31-709
г. Приморск (813 78) 31-709

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные 
электросети»:
г. Кировск (813 62) 26-674
г. Отрадное (813 62) 26-674

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети»:
г. Гатчина (813 71) 98-610
г. Луга (813 72) 98-610

№ Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость 
услуги 

(без НДС), 
руб.

НДС 
(18%), 

руб.

Стоимость 
услуги 

 (с НДС), 
руб.

1. Услуги по тепловизионному обследованию внутренних помещений зданий и сооружений3    
1.1 Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений с предоставлением результатов термограмм1

1.1.1
Площадь обследования

до 150 кв. м. 1 услуга  1 675,42  301,58 1 977,00 
1.1.2 от 151 до 350 кв. м. 1 услуга  3 388,14  609,86 3 998,00 
1.1.3 от 351 до 500 кв. м. 1 услуга  5 100,85  918,15 6 019,00 

 
1Специалист по тепловизионному обследованию помещений, совместно с представителем заказчика производит тепловизионный 
осмотр, на экране тепловизора показывает утечки тепла, дефектные и требующие внимания места. Сделанные в процессе тепловизи-
онного осмотра фотографии и термограммы направляются на следующий рабочий день на электронный адрес заказчика.

1.2. Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений с предоставлением полного отчета2

1.2.1
Площадь обследования

до 150 кв. м. 1 услуга  2 352,54  423,46 2 776,00 
1.2.2 от 151 до 350 кв. м. 1 услуга  4 177,97  752,03 4 930,00 
1.2.3 от 351 до 500 кв. м. 1 услуга  6 003,39  1 080,61 7 084,00 

 
2Работа специалиста по тепловизионному обследованию помещений с подготовкой отчета. Тепловизионный отчёт (с фотография-
ми, термограммами и общими выводами) направляется на следующий рабочий день на электронный адрес заказчика.

 3При оказании услуг п. 1 (одной или несколько) необходимо дополнительно включить стоимость услуги п. 8  в зависимости в за-
висимости от траспортного средства и расстояния до объекта.

2. Услуги по сдаче в аренду автотранспортной и спецтехники (с водителем)4

2.1 Автогидроподъемник 12 м 1 час.  886,44  159,56 1 046,00 
2.2 Автогидроподъемник 14 м 1 час.  1 235,59  222,41 1 458,00 
2.3 Автогидроподъемник 17-22 м 1 час.  1 400,85  252,15 1 653,00 
2.4 Машина бурильно-крановая (БКМ) на тракторной базе 1 час.  1 304,24  234,76 1 539,00 
2.5 Машина бурильно-крановая (БКМ) на автошасси 1 час.  1 397,46  251,54 1 649,00 
2.6 Экскаватор-погрузчик Caterpillar, JCB 1 час.  1 473,73  265,27 1 739,00 
2.7 Экскаватор-погрузчик ЭО-2621,2626, 2101,ТО-49, АКМОДОР-702, МДСУ 1 час.  928,81  167,19 1 096,00 
2.8 Автокран, кран-манипулятор 1 час.  947,46  170,54 1 118,00 
2.9 Трактор колесный 1 час.  931,36  167,64 1 099,00 
2.10 Автомобиль грузовой (самосвал) 1 час.  1 261,86  227,14 1 489,00 
2.11 Автомобиль грузовой (бортовой, фургон), грузоподъемностью до 5,5 тонн 1 час.  1 626,27  292,73 1 919,00 
2.12 Автомобиль грузовой (бортовой, фургон), грузоподъемностью до 4 тонн 1 час.  1 256,78  226,22 1 483,00 
2.13 Автомобиль грузовой (бортовой, фургон), грузоподъемностью до 1,5 тонн 1 час.  1 127,97  203,03 1 331,00 
2.14 Автомобиль грузопассажирский «ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР» 1 час.  1 127,97  203,03 1 331,00 
2.15 Седельный тягач на базе КАМАЗ с полуприцепом автомобильным НЕФАЗ 9334 1 час.  2 098,31  377,69 2 476,00 
2.16 Седельный тягач Чайка-сервис 27842А с бортовым прицепом 1 час.  1 152,54  207,46 1 360,00 
2.17 Седельный тягач МАЗ-642205-220 с полуприцепом МАЗ 975800-043 1 час.  1 822,03  327,97 2 150,00 

2.18 Дизельгенератор (передвижная электростанция) 1 час. Договорная, определяется усло-
виями предоставления

 
4Минимальный заказ составляет 4 часа (1 машино-смена) и включает в себя 1 час подачи и 3 часа работы на территории заказчика. 
В стоимость машино-смены входит пробег техники до 50 км.

3. Диагностика, испытания, измерения, выполняемые электротехническими лабораториями АО «ЛОЭСК» 5 
3.1 Испытание диэлектрических перчаток, бот, калош 1 пара  230,51 41,49 272,00 
3.2 Испытание когтей, лазов на механическую прочность 1 пара  230,51 41,49 272,00 
3.3 Испытание монтерского предохранительного пояса на механическую прочность 1 шт  230,51 41,49 272,00 
3.4 Испытание лестниц 1 шт  205,08 36,92 242,00 
3.5 Испытание страховочных канатов (механическое), 15 метров 1 шт/15 м  205,08 36,92 242,00 

3.5.1 Последующие 15 м  15 м   26,27   4,73   31,00 

3.6 Испытание указателей напряжения до 1000В включительно повышенным напря-
жением 1 шт  230,51 41,49 272,00 

3.7 Испытание указателей напряжения свыше 1000В 1 шт  230,51 41,49 272,00 

3.8 Испытание инструмента с изолирующими рукоятками, изолирующих накладок 
повышенным напряжением 1 шт  154,24 27,76 182,00 

3.9 Испытание изолирующей/измерительной штанги/клещей до 35кВ включительно 
повышенным напряжением 1 шт  186,44 33,56 220,00 

3.10 Испытание трансформаторного масла на пробой 1 испытание  488,14 87,86 576,00 
3.11 Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» в электроустановках до 1000 В 1 измерение  1 722,88  310,12 2 033,00 
3.12 Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» в сети потребителя 1 измерение  165,25 29,75 195,00 

3.13 Испытание силового трансформатора напряжением до 11кВ мощностью до 1.6 
МВА (2-х обмоточного) 1 трансф.  8 796,61  1 583,39  10 380,00 

3.14 Измерение потерь холостого хода силовых трансформаторов 1 трансф.  3 889,83  700,17 4 590,00 
3.15 Измерение сопротивления короткого замыкания силовых трансформаторов 1 трансф.  3 802,54  684,46 4 487,00 
3.16 Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов 1 трансф.  3 802,54  684,46 4 487,00 

3.17 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции электрооборудования 1 единица 
оборудования  3 300,00  594,00 3 894,00 

3.18
Испытание электрооборудования (напряжением до 11 кВ) повышенным напряже-
нием (шины/ коммутационный аппарат/ изоляторы (3 шт)/ трансформатор тока/ 
трансформатор напряжения)  

1 единица 
оборудования  2 719,49  489,51 3 209,00 

3.19 Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-10кВ (бум./масл. изоляция, 
без фазировки) 1 испытание  2 505,93  451,07 2 957,00 

3.20 Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-10кВ (изоляция из СПЭ, 1 
фазных) 1 испытание  4 055,08  729,92 4 785,00 

3.21 Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-10кВ (изоляция из СПЭ, 3 
фазных) 1 испытание  5 603,39  1 008,61 6 612,00 

3.22 Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий 1 услуга  1 751,69  315,31 2 067,00 

3.23 Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 110 кВ) 1 единица 
оборудования  1 838,14  330,86 2 169,00 

3.24 Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением 
до 110 кВ)

1 единица 
оборудования  2 893,22  520,78 3 414,00 

3.25
Проверка, измерения выключателей однополюсных до 1кВ (прогрузка, проверка 
работы электромагнитного, теплового расцепителя, замер сопротивления изоляции 
мегаомметром, замер переходного сопротивления силовых контактов)

1 выкл.  380,51 68,49 449,00 

3.26
Проверка, измерения выключателей трехполюсных до 1кВ (прогрузка, проверка 
работы электромагнитного, теплового расцепителя, замер сопротивления изоляции 
мегаомметром, замер переходного сопротивления силовых контактов)

1 выкл.  495,76 89,24 585,00 

3.27 Испытание повышенным напряжением вторичных цепей (схем защиты, управления, 
сигнализации, измерения) 1 испытание  1 694,07  304,93 1 999,00 

3.28 Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства (одиночный 
заземлитель) 1 услуга  1 126,27  202,73 1 329,00 

3.29 Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства (ТП, РП) 1 услуга  1 501,69  270,31 1 772,00 

3.30 Проверка УЗО (1 полюсное) 1 шт  110,17 19,83 130,00 

3.31 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземлен-
ной установки (до 10 точек) 1 услуга  162,71 29,29 192,00 

3.32 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин РУ до 
11кВ 1 измерение  1 378,81  248,19 1 627,00 

3.33 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток электрических машин 
и аппаратов 1 услуга  771,19  138,81 910,00 

3.34 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий напряжением 
до 1 кВ (однофазных электропроводников) 1 услуга  696,61  125,39 822,00 

3.35 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий напряжением 
до 1 кВ (трехфазных электропроводников) 1 услуга  783,90  141,10 925,00 

3.36 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью до 1кВ 1 услуга  1 305,93  235,07 1 541,00 
3.37 Осмотр электроустановки заявителя (3-х фазный щит) 1 услуга  244,07 43,93 288,00 

3.38 Испытание электрической энергии -измерение показателей качества электрической 
энергии (в соответствии с ГОСТ 32144-2013) 1 измерение  3 157,63  568,37 3 726,00 

 5Если для оказания услуг п. 3 (одной или несколько) требуется выезд бригады, необходимо дополнительно включить стоимость 
услуги п. 8  «Выезд бригады» в зависимости от траспортного средства и расстояния до объекта.

4. Определение трассы/определение места повреждения КЛ7

4.1 Определение трассы одной кабельной линии 6-10кВ до 100 м.  6 211,86  1 118,14 7 330,00 
4.1.1 Последующие 100 м. до 600 м. общего расстояния одной кабельной линии 100 м.  1 987,29  357,71 2 345,00 
4.2 Определение места повреждения одной кабельной линии 6-10кВ6 1 определение   14 141,53  2 545,47  16 687,00 

6Повышающий коэффициент (Кп=0,4) применяется к п. 4.2 в следующих случаях: 
- Если у заявителя отсутствует чертеж трассы кабельной линии 6-10кВ., 
- Глубина залегания кабельной линии выше допустимой. Глубина заложения КЛ 6-10 кВ - 0,7 м. от планировочной (красной от-
метки земли), 
- При прохождении кабельной линии в трудно доступной местности (по болотистой местности, водные преграды и т.д.).

 7В стоимость услуг п. 4 включена стоимость выезда специалистов.     
5. Проектные работы 8

5.1 Проверка и согласование проектно-сметной документации 1 согласо-
вание 2516,95 453,05 2 970,00 

5.2 Составление однолинейной схемы 1 услуга 1255,08 225,92 1 481,00 
5.3 Разработка рабочего проекта электроснабжения (юр. лица, ИП, физ. лица) 1 проект 4234,75 762,25 4 997,00 
5.4 Разработка рабочего проекта электроснабжения (гаражи) 1 проект 3383,05 608,95 3 992,00 
 8При оказании услуг п. 5.2 - 5.4,  (одной или несколько) необходимо дополнительно включить стоимость услуги п. 8в зависимости 

в зависимости от траспортного средства и расстояния до объекта. Услуга 5.1 не предполагает выезд специалистов.
6. Отключение, включение по заявкам потребителей9

6.1 Включение автоматов в ВПУ на вводе потребителя (из-за превышения допустимой 
нагрузки, при коротком замыкании) 1 услуга  585,59  105,41 691,00 

6.2 Отключение (либо подключение) абонента от шин РУ, ТП по заявке потребителя 1 услуга  1 033,90  186,10 1 220,00 

6.3 Отключение (либо подключение) абонента от зажимов ВЛ, в том числе ВПУ по 
заявке потребителя 1 услуга  2 139,83  385,17 2 525,00 

6.4 Отключение (либо подключение) абонента от зажимов КЛ по заявке потребителя 1 услуга  1 240,68  223,32 1 464,00 
 9При оказании услуг п. 6 (одной или несколько) необходимо дополнительно включить стоимость услуги п. 8в зависимости в зави-

симости от траспортного средства и расстояния до объекта.
7. Электромонтажные работы10

7.1 Замена отпайки (ввода) от опоры до кронштейна на доме, проводом СИП 2х16 (1 
фаза) длиной 15м 1 услуга  4 279,66  770,34 5 050,00 

7.1.1 Последующие 15 м 15 м  2 139,83  385,17 2 525,00 

7.2 Замена отпайки(ввода) от опоры до кронштейна на доме, проводом СИП 4х16 (3 
фазы) длиной 15м 1 услуга  5 349,15  962,85 6 312,00 

7.2.1 Последующие 15 м 15 м  2 852,54  513,46 3 366,00 

7.3 Замена кабеля на  доме от изоляторов или кронштейна до вводного автомата (1 
фазный ввод) длиной 10м 1 услуга  4 992,37  898,63 5 891,00 

7.3.1 Последующие 10 м 10 м  2 495,76  449,24 2 945,00 

7.4 Замена кабеля на  доме от изоляторов или кронштейна до вводного автомата (3 
фазный ввод) длиной 10м 1 услуга  5 705,93  1 027,07 6 733,00 

7.4.1 Последующие 10 м 10 м  2 852,54  513,46 3 366,00 
7.5 Замена вводного автомата 1ф 1 услуга  2 481,36  446,64 2 928,00 
7.6 Замена вводного автомата 3ф 1 услуга  2 894,92  521,08 3 416,00 
7.7 Установка вводного автомата 1ф 1 услуга  2 688,14  483,86 3 172,00 
7.8 Установка вводного автомата 3ф 1 услуга  3 101,69  558,31 3 660,00 
7.9 Замена кабеля от вводного автомата до эл. счетчика 1Ф длиной 10м 1 услуга  2 274,58  409,42 2 684,00 

7.9.1 Последующие 10 м 10 м  1 033,90  186,10 1 220,00 
7.10 Замена кабеля от вводного автомата до эл. счетчика 3Ф длиной 10м 1 услуга  2 688,14  483,86 3 172,00 

7.10.1 Последующие 10 м 10 м  1 240,68  223,32 1 464,00 
7.11 Замена эл. счетчика 1ф. 1 услуга  1 654,24  297,76 1 952,00 
7.12 Замена эл. счетчика 3ф. 1 услуга  2 067,80  372,20 2 440,00 
7.13 Установка эл. счетчика 1ф. 1 услуга  3 101,69  558,31 3 660,00 
7.14 Установка эл. счетчика 3ф. 1 услуга  3 515,25  632,75 4 148,00 

 
10При оказании услуг п. 7 (одной или несколько) необходимо дополнительно включить стоимость услуги п. 8в зависимости в за-
висимости от траспортного средства и расстояния до объекта.

8. Вызов персонала , оплачиваемый дополнительно к вышеуказанным услугам, в случае необходимости.
8.1 Выезд бригады ЭТЛ (в т.ч. составление протокола)      

8.1.1
Выезд бригады ЭТЛ на расстояние до объекта

до 5 км. 1 услуга  914,41  164,59 1 079,00 
8.1.2 от 6 до 10 км. 1 услуга  1 400,85  252,15 1 653,00 
8.1.3 от 11 до 25 км. 1 услуга  2 858,47  514,53 3 373,00 

8.1.4 Транспортные расходы за 1 км пробега ЭТЛ, превышающего 50 км. общего рас-
стояния 1 км.   49,15   8,85   58,00 

8.2 Выезд ОВБ (в т.ч. составление протокола)     
8.2.1

Выезд бригады ОВБ на расстояние до объекта
до 5 км. 1 услуга  720,34  129,66 850,00 

8.2.2 от 6 до 10 км. 1 услуга  1 011,86  182,14 1 194,00 
8.2.3 от 11 до 25 км. 1 услуга  1 886,44  339,56 2 226,00 

8.2.4 Транспортные расходы за 1 км пробега ТС ОВБ, превышающего 50 км. общего 
расстояния 1 км.   29,66   5,34   35,00 

8.3. Выезд автоподъемника с бригадой (в т.ч. составление протокола)     
8.3.1

Выезд автоподъемника с бригадой на расстояние до объекта
до 5 км. 1 услуга  889,83  160,17 1 050,00 

8.3.2 от 6 до 10 км. 1 услуга  1 351,69  243,31 1 595,00 
8.3.3 от 11 до 25 км. 1 услуга  2 735,59  492,41 3 228,00 

8.3.4 Транспортные расходы за 1 км пробега автоподъемника, превышающего 50 км. 
общего расстояния 1 км.   46,61   8,39   55,00 

Информация о контактах специалистов размещена на главной странице сайта компании loesk.ru в раз-
деле Контакты и Филиалы компании.

МиниМальные (базовые) цены на услуги, оказываеМые филиалаМи и центральныМ аппаратоМ ао «лоЭск» 
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ОБЩИЙ результат

В живописном тихом месте на границе 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
возводится, пожалуй, один из самых при-
влекательных жилых комплексов, доступ-
ных массовому покупателю. 

Среди проектов, реализуемых на границе города и области, од-
ним из ведущих застройщиков Северо-Запада – компанией ЦДС, 
комплекс Новое Янино заслуживает особого внимания.

Скромная, по нынешним меркам, этажность, обилие зелени во-
круг, наличие социальной инфраструктуры и, при этом, нормаль-
ная, доступная цена делают 6 корпусов проекта – одними из самых 
востребованных на рынке.

1-я очередь уже проходит госкомиссию, 2-я и 3-я очередь ожи-
дают сдачи в этом квартале, 4-я, и 5-я будут готовы в IV квартале 
2018 года.

присМотриМся вниМательно 
Даже беглый взгляд на карту позволяет сказать: район – зеленый 

и благоустроенный. Появление здесь шести небольших 12-этаж-
ных домов и детского садика кажется абсолютно органичным. Ти-
хий благоустроенный квартал в уютном месте. Зелеными «легки-
ми» этой территории служит расположенный в 15 минутах отсюда 
Ржевский лесопарк. 

При этом – прекрасная транспортная доступность, квартал «Но-
вое Янино» расположен недалеко от развилки КАД и  Колтушско-
го шоссе. Так что без особых усилий можно добраться до любого 
района города и области. Автобусы связывают эту местность со 
станциями метро  «Ладожская» и «Проспект Большевиков».  На 
машине до центра города (пл. Восстания)  здесь в будний день – 45 
минут езды, а выходной – и вовсе 23 мин. 

Никаких забитых машинами дворов-парковок. Проект предусма-
тривает выделенные парковочные зоны, а в каждом дворе – благо-
устроенные детские и спортивные площадки. Придомовая терри-
тория комплекса будет облагорожена зелеными насаждениями и 
цветочными клумбами: общая площадь озеленения составит 27 500 
м2. Все дворы – полузакрытые, так что, с одной стороны – жители 
будут избавлены от шума, с другой – им не придется ощущать се-
бя в «каменном мешке».

Еще один плюс – уже имеющаяся социальная инфраструктура 
(детско-юношеская спортивная школа, детский сад, почтовое от-
деление и учреждения здравоохранения), к которой, в скором вре-
мени, добавится детский сад. 

Наиболее привлекательным эксперты считают корпус «В», срок 
сдачи которого – IV квартал 2018 года. 

12-этажный кирпично-монолитный дом, состоящий из 6 секций, 
расположился в самом центре квартала. В результате корпус полно-
стью закрыт от шума со стороны дорог. 

Просторный полузакрытый двор с собственной спортивной и 
игровой площадкой полностью избавлен от машин:  парковочные 
зоны вынесены за внешний периметр квартала, что, несомненно, 
должно порадовать семьи с детьми.

НОВАЯ ЖИЗНЬ В НОВОМ ЯНИНО

ЖК «Новое Янино». Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». Проектная декларация на сайте www. zastroichik-spb.ru
ВТБ 24 «ПАО» Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций № 1623
ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление  банковских операций № 1481  от 11.08.2015 г.

Теперь о квартирах
В том же корпусе «В» застройщик предлагает раз-

личные варианты студий, однокомнатных и двухком-
натных квартир.

Кухни в однокомнатных квартирах просторные, что, 
по сути, превращает их в комнату-столовую. 

Дополнительное функциональное пространство 
можно получить и используя в качестве рабочей зо-
ны лоджию. Сюда легко поместятся полки, компью-
терный стол, кресло. 

В двухкомнатных квартирах детскую и родитель-
скую спальню можно разместить максимально далеко 
друг от друга, выбрав планировочное решение, где две 
комнаты расположены с разных сторон от входа. В та-
ком случае члены семьи не будут мешать друг другу.

Как и все остальные проекты ГК «ЦДС» Новое Яни-

но строится в соответствии с разработанной в компа-
нии собственной концепцией «БК-Стандарт», подраз-
умевающей  высокое качество строительства.

Речь идёт о современных, добротных материалах 
– как снаружи, так и внутри, о просторных входных 
группах с полами и стенами из керамогранита, о лиф-
тах повышенной комфортности и еще множестве дру-
гих приятных опций, которые отличают доступное 
комфортное жилье, возводимое ЦДС.

Сегодня в активе группы – почти два десятка про-
ектов, которые ЦДС реализует в разных районах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что, 
безусловно, говорит о компании, как об одном из 
действительно надежных игроков на строительном 
рынке региона. 

гДе?
Проект комплексно-

го освоения территории 
возводится недалеко от 
Ржевского лесопарка в 
тихом, экологически чи-
стом месте в Янино. 

Что?
Жилой комплекс «Но-

вое Янино» включает в 
себя строительство ше-
сти небольших 12-этаж-
ных корпусов общей пло-
щадью около 160 000 кв. 
м и детского сада. 

когДа?

сколько стоит?

как купить?
Собственные средства, рассрочка, ипотека от ведущих банков.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

4 очередь 
Студии от 1,7 млн руб.
1-к кв. от 1,8 млн руб.
2-к кв. от 3 млн руб.
3-к кв. от 4,2 млн руб.

2 очередь 
Корпус Д
Срок сдачи:  
III квартал 2017

3 очередь
Корпус Г
Срок сдачи:  
III квартал 2017

4 очередь 
Корпус Б
Срок сдачи:  
IV квартал 2018

5 очередь
Корпус В
Срок сдачи:  
IV квартал 2018

5 очередь 
Студии от 1,7 млн руб.
1-к кв. от 1,8 млн руб.
2-к кв. от 2,8 млн руб.

2 очередь 
1-к кв. от 2,76 млн руб.
2-к кв. от 4,1 млн руб.

3 очередь 
Студии от 2,2 млн руб.
2-к кв. от 4,35 млн руб.
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Выборг восход зенит  закат t

Понедельник, 18 сентября 6:40 12:58 19:17 +14

Вторник, 19 сентября 6:43 12:58 19:13 +12

Среда, 20 сентября 6:45 12:58 19:10 +13

Четверг, 21 сентября 6:48 12:57 19:07 +14

Пятница, 22 сентября 6:50 12:57 19:04 +14

Суббота, 23 сентября 6:52 12:57 19:01 +15

Воскресенье, 24 сентября 6:55 12:56 18:58 +12
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► честные новости ленобласти

Клуб исторической реконструкции «XIII» познакомил первокурсни-
ков ЛГУ им.Пушкина со своей деятельностью.У кировчан появился ещё один 

повод заняться спортом —  
новая спортивная площадка.

Тосненцы первыми 
поспешили принять 
участие в акции по 

пропаганде донорства 
«Героями становятся», 

стартовавшей в области.  В Гатчине провели праздник имени Александра Куприна.

Гатчинка Анастасия Колиш  
завоевала серебро среди 

сильнейших юниоров Евро-
пы  на турнире по настоль-

ному  теннису в Англии.

ОбщИе 
кадрыНеделя области 

Избранный депутат Госу-
дарственной думы Сер-
гей ЯХНЮК рассказал 

«Общей газете» о своих перво-
очередных шагах в новой роли 
и об исполнении обещаний, дан-
ных избирателям.

— Какие задачи в роли на-
родного избранника вы на-
мерены решать в первую  
очередь?

— Главная моя задача — не 

Вернём землю в оборот
терять связи с производством, с 
территорией. Доносить и до Го-
сударственной думы, и до фе-
деральной власти в лице ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ проблемы и болевые точ-
ки жителей Ленинградской об-
ласти.

Встречаясь с ними в ходе вы-
борной кампании, я ещё боль-
ше акцентировал своё внимание 
на том, что беспокоит граждан 
и чем нужно заняться в первую 
очередь.

Во-первых, еще раз пересмо-
треть механизмы привлечения 
медицинских кадров на село. Лю-
дям нужны и свои фельдшеры в 
посёлках, и возможность попасть 
на прием к врачу-специалисту. Те 
меры, которые существуют сегод-
ня — недостаточны. Особенно в 
районах, близких к городу — Гат-
чинском и Ломоносовском.

Вторая тема — это использо-
вание земель. Пустующие земли 
сельхозназначения нужно возвра-
щать в оборот. Тут может быть 

несколько решений. Например, 
объявить «земельную амнистию» 
на год, чтобы те люди, которые 
приобрели в своё время сельхоз-
земли, могли оформить их над-
лежащим образом, поставив на 
кадастровый учет. Дальше, для 
собственника, который не возде-
лывает землю и не использует ее 
для сельскохозяйственных работ, 
нужно ввести систему штрафов, 
либо повышенный коэффициент 
налога на землю. Эти вопросы 
можно решать только на феде-
ральном уровне.

— Важную роль в ходе ва-
шей выборной кампании игра-
ли проекты развития сельских 
территорий.

— Да, и в этом вопросе важно, 
чтобы нагрузка распределялась 
более равномерно между реги-
оном и федеральным центром. 
Ленинградская область сегодня 
вкладывает порядка 2 млрд ру-
блей в программу развития сель-
ских территорий, из федерально-

го бюджета мы получаем поряд-
ка 150 млн. Соотношение здесь 
должно быть хотя бы 40% на 
60%. Ведь развитие сельских тер-
риторий — это и ремонт сельских 
клубов, и строительство ФАПов, 
и жильё для сельских специали-
стов.

Ещё одна моя задача — тари-
фы, которые нужно в текущем 
режиме отслеживать, принимая 
оперативные решения. Напри-
мер, сегодня перевозчики повы-
сили тарифы на перевозку зер-
на. Железнодорожники подняли 
цену на фрахт вагонов от 30% до 
50%, а на речные перевозки цена 
в некоторых ситуациях подни-
мается и до 70%. Нужно, чтобы 
правительство вмешалось в этот 
процесс и остановило рост цен 
на перевозку зерна. Зерна сегод-
ня в России много и оно недоро-
гое, так как собран хороший уро-
жай. Но если дать воспользовать-
ся этой ситуацией перевозчикам, 
то тарифы на транспорт «съедят» 
всю экономию.

— Почти на каждой встре-
че с избирателями вас забра-
сывали вопросами об условиях 
льготного кредитования.

— В этом году правительство 
РФ поменяло правила игры. Если 
раньше пакет документов форми-
ровался на региональном уровне, 
и процесс шел достаточно бы-
стро, то в этом году всё регули-
рование ушло на федеральный 
уровень. От этого процесс замед-
лился, наши предприятия полу-
чают в 2 – 2,5 раза меньше льгот-
ных кредитов, чем они могли бы 
получить, судя по опыту 2016 го-
да. А ведь именно льготные кре-
диты позволяют предприятиям 
проводить перевооружение и мо-
дернизацию производства. По-
этому нужно упростить доступ 
предприятий агропромышленно-
го комплекса к льготным креди-
там. Эту задачу тоже буду решать 
в Государственной думе.

Беседовал  
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ


