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На минувшей неделе 
о Ленинградской об-
ласти в мире узнали 
даже те, кто о ней 
никогда раньше не 
слышал. 

Ведь именно в нашем реги-
оне — на полигоне «Луж-
ский» — проходил ос-

новной этап российско-белорус-
ских стратегических учений «За-
пад-2017». Ленинградцы могут 
гордиться тем, что в условиях 
мировой нестабильности и на-
личия террористических угроз 
именно под Лугой представите-
ли различных видов войск отра-
батывали взаимодействие в усло-
виях, приближенных к боевым.

Людей, считающих прошед-
шие учения несвоевременным 
«бряцанием оружием», хватает 
не только за пределами России, 
но и внутри нашей страны. Тем 
не менее, нравится это кому-то 
или нет, всем нам следует при-
знать: мир изменился, и вновь 
наступило время, когда — прак-
тически цитируем Александра 
III — лучшими союзниками на-
шего государства стали его ар-
мия и флот.

В боях под Лугой 

Именно поэтому среди тех, кто 
внимательно наблюдал за «Запа-
дом-2017», были не только сотни 
военных атташе и журналистов 
со всего мира, но и люди, отве-
чающие за безопасность россий-
ских граждан — во главе с вер-
ховным главнокомандующим, 
президентом России Владими-
ром Путиным.

Здесь рождается далеко не од-
на историческая параллель с вре-
менами, когда в Ленинградской 
области российские солдаты и 
офицеры овладевали «наукой по-
беждать». Да и автор этой самой 
науки — Александр Васильевич 
Суворов — учил свои войска 
штурмовать вражеские крепости 
не где-нибудь, а в Старой Ладоге, 

выбрав для этой цели стены Ста-
роладожского Успенского деви-
чьего монастыря. И, по одной из 
версий, именно после этого слу-
чая в ответ на жалобы монахинь 
Екатерина II произнесла знаме-
нитую фразу: «Победителей не 
судят».

Императрица была абсолютно 
права. Ведь победа — будь то во-
енные действия или спортивные 
состязания — это лучшее под-
тверждение факта, что страте-
гия подготовки выбрана верно.
Ведь тот же Суворов, а чуть поз-
же Кутузов, как и более близкий 
к нашим реалиям маршал Жуков, 
доказывали: безвыходных ситу-
аций не бывает даже тогда, ког-
да впереди Альпы, позади Мо-

Вагоны  
паромами

Правительство определило 
пути развития области на 
ближайшие три года. За-
планировано три варианта 
маршрута.

В четверг был одобрен «Про-
гноз социально-экономическо-
го развития Ленинградской об-
ласти». На грядущую трёхлет-
ку предусмотрено три сценария 
развития региона. При оптими-
стическом развитии событий, 
регион продолжит успешно 
привлекать инвестиции и сохра-
нит устойчивый экономический 
рост.  Строители будут вводить 
в строй 2–2,3 млн кв. метров 
жилья, а среднемесячная номи-
нальная заработная плата возра-
стёт до 47 тысяч рублей. Регион 
продолжит активно исполнять 
свои обязательства — возводить 
ФАПы, школы, ремонтировать 
дороги и адресно поддерживать 
всех граждан, нуждающихся в 
помощи.

Три на три

Размер минимальной заработной платы в области с 1 января составит 11 400 рублей. Это почти в полтора раза выше, чем в целом по России. 
Соглашение об этом подписали губернатор 47-го региона, глава федерации профсоюзов Владимир Дербин и генеральный директор объединения 
работодателей Александр Габитов. «Буквально на днях Владимир Путин поручил к 1 января 2019 года привести показатель МРОТ к уровню про-
житочного минимума. Мы в Ленинградской области это поручение выполним на год раньше», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

47-й регион и Калининград 
свяжут грузовым паромным 
сообщением.

На маршруте Усть-Луга — 
Балтийск к 2020 году запустят 
три железнодорожных парома. 
Суда вместимостью 66 вагонов 
каждый начнут строить уже 
в этом году. На организацию 
новых рейсов потратят свыше 
14 млрд рублей, из которых 
треть — средства федерально-
го бюджета. В Минэкономраз-
витии считают, что такой шаг 
необходим для обеспечения 
бесперебойного снабжения 
Калининграда грузами даже в 
случае, если грузопоток через 
сопредельные государства бу-
дет остановлен. 
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Призы в капусте
Численность жителей области продолжает увеличиваться. В 

ближайшие месяцы свет увидит 1 миллионный 800 тысячный 
ленинградец.

В честь круглой цифры удачливые родители получат подарок от пра-
вительства. «Призовой фонд» размером 1,8 млн рублей уже сформирован 
— эти средства распределят среди семей, в которых родятся «юбилей-
ные» дети. Между тем количество жителей региона будет и дальше расти. 
К 2020 году нас станет уже 1 млн 838 тысяч человек. 

«В вопросе рождения детей для семей важную роль играет установка 
в сознании. Важно понимание того, что в традиционной семье должно 
быть больше, чем один-два ребёнка. Для расширенного воспроизводства 
населения в каждой семье необходимо не менее трёх детей. Социальные 
мероприятия, которые проведены при нынешнем правительстве, дают 
положительный результат. В Ленинградской области активно развивается 
экономика, а, в совокупности с высокой занятостью населения, это даёт 
хорошие перспективы для дальнейшего роста рождаемости», — говорит 
Анатолий Клюев, заведующий кафедрой социологии и социальной ра-
боты Северо-Западного института управления РАНХиГС.

C пользой каждую таблетку 
Правительство области одобрило проект закона «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания» и внесло его на утверждение депутатов.

Установленная документом сумма взноса на ОМС в следующем году 
— 10 379 рублей на человека. Не слишком большие деньги, переживают 
медики. «В больницах приходится принимать жёсткие меры экономии: 
учитываем каждый шприц и каждую таблетку. Любой руководитель при-
нимает свои меры, чтобы медучреждение осталось на плаву. Оборудова-
ние устаревает, но медучреждение, как правило, самостоятельно купить 
новое не может», — сетует главный врач Выборгской ЦРБ Ирина Исма-
гилова.

В фонде в свою очередь рассчитывают на увеличение отчислений 
из российской казны (речь идёт о 16,6 млрд рублей). В таком слу-
чае возрастёт и страховой взнос в перерасчёте на одного человека. 
«Сейчас на рассмотрении находится проект федеральной програм-
мы госгарантий, в котором этот финансовый норматив составляет  
10  639,4 рубля», —  сообщил директор областного фонда ОМС Александр  
Алексеев.

сква или вокруг кольцо враже-
ской блокады. И, кстати, именно 
поэтому история и сохранила их 
имена.

Что же касается современных 
военнослужащих, то сегодняш-
ний день требует от них навы-
ков и умений XXI века, овла-
деть которыми возможно только 
в ходе учений, подобных «Запа-
ду-2017». То, что их проведение 
необходимо, подтвердили в том 
числе ошибки, совершённые на 
полигоне под Лугой. Все они на-
верняка будут проанализированы 
и помогут сделать правильные 
выводы. В конце концов, не зря 
же говорят: «Тяжело в учении — 
легко в бою». Хотя мы все рас-
считываем, что нашим воинам 
не придётся применять получен-
ный опыт в реальных боевых ус-
ловиях.

В любом случае будет гораздо 
лучше, если историки будущего, 
изучая наше время, признают: 
главное — это не отсутствие яр-
ких военных побед.  Куда важ-
нее, что не было сокрушитель-
ных поражений. И с Россией 
считались, понимая, что своих 
граждан она никому и никогда в 
обиду не даст.

Николай КОНСТАНТИНОВ
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ки. Немалое количество этих отхо-
дов попадает в водоёмы: Финский 
залив и Балтийское море. Техно-
логия получения биогаза — более 
продвинутая в техническом плане 
для решения экологических вопро-
сов и получения альтернативной 
энергии. Однако это серьёзное ка-
питальное строительство, и окупа-
ется оно не очень быстро. Пробле-
ма России — в отсутствии "зелё-
ного тарифа", чтобы у производи-
телей биогаза он выкупался ком-
паниями по более высокой цене», 
— считает Сергей Закржевский, 
коммерческий директор группы 
экологических компаний.

Утилизировать мусор можно и 
творчески. Например, из старых 
автомобильных шин умельцы соз-
дают настоящие произведения ис-
кусства. И всё же, чтобы украсить 
свой дачный участок, а заодно из-
бавиться от старых покрышек, не 
обязательно быть художником. В 
интернете множество видео-уро-

За лето в области ликвидировали 559 незаконных свалок общим объёмом 70 340 кубических метра. Приостанов-
лена работа 10 пунктов несанкционированного размещения опасных отходов во Всеволожском и Ломоносовском 
районах. Изъято более 30 единиц строительной и грузовой техники. На участках взяты пробы почвы для опреде-
ления размера ущерба, нанесённого окружающей среде.

На первом плане

Сорные деньги 
За последнее десятилетие 
россияне заметили улучше-
ние экологической обстанов-
ки. Жители страны рассчи-
тывают, что земля, воздух и 
вода будут и дальше стано-
виться чище.

По результатам всероссийского 
опроса, который летом провёл 
ВЦИОМ, каждый четвёртый 
респондент (24%) уверен: эколо-
гическая обстановка в месте его 
проживания улучшилась. При 
этом число граждан, которые по-
лагают, что в ближайшие два-три 
года окружающая среда станет 
более благоприятной, выросло 
до 17% (против 8% в 2009 году).
В Год экологии в целом по 
стране сконцентрировались на 
важной задаче — борьбе с му-
сором. Отряды проверяющих 
заглядывали не только на по-
лигоны твёрдых бытовых отхо-
дов, но также в леса и карьеры. 
Безответственных бизнесменов, 
решивших сделать деньги из 
мусора, штрафовали, изымали 
технику и заставляли убрать за 
собой.
Работа кипит и в Ленинград-
ской области. Проверка чистоты 
летом прошла во всех районах 
— инспектировали не только 
улицы в населённых пунктах, 
но даже и обочины вдоль дорог.
Одновременно с этим в 47-м ре-
гионе всё активнее переходят от 
захоронения и сжигания отхо-
дов к их переработке и вторич-
ному использованию. И это раз-
умно: мусора ведь становится 
всё больше. Кроме того, область 
принимает дополнительную на-
грузку: свыше миллиона тонн 
отходов из Петербурга. 
При этом бытовой мусор — весь-
ма ценный материал. В среднем 
из одной тонны отходов можно 
получать около 170 кг биогаза, 
410 кг компоста, 50 кг первого 
отсева грубых элементов и ме-
таллолома, 250 кг второго отсева 
(стекло, ткань, древесина, пласт-
масса). То есть около 70% всего 
мусора можно использовать для 
выработки энергии, получения 
топлива и удобрений, создания 
предметов потребления — и 
даже искусства.
И наш регион уже идёт по это-
му пути — в конце августа гу-
бернатор подписал документ о 
создании «Центра Ленинград-
ской области по организации 
деятельности по обращению 
с отходами». Подразделению 
предстоит большая работа — 
следить за организацией раз-
дельного сбора мусора, его пе-
реработкой и утилизацией. 

В регионе ищут и находят современные способы утилизации мусора, 
количество которого растёт, как порой кажется, в геометрической 
прогрессии. 

47-й регион идёт «зелёным» курсом

Мы в «Общей газете» 
уже упоминали о наме-
рении властей 47-го ре-

гиона до конца 2017 года допол-
нить полигоны (а их в области, 
напомним, 15) мусоросортиро-
вочными мощностями. Это пер-
вый шаг к созданию экологичных 
технопарков по переработке отхо-
дов — на месте нынешних огром-
ных мусорных куч. 

Отхожая энергия
Однако можно пойти дальше: 

попросту не производить отходы. 
Так поступили на деревообраба-
тывающем предприятии в Бок-
ситогорском районе. Из остатков 
древесины от выпуска пиломате-
риалов теперь получают топли-
во — прессуя опилки в пелле-
ты, которые используют для рас-
топки. Кстати, добывать из му-
сора энергию — идея не новая, 
эти технологии известны давно. 
Ими и хотят воспользоваться на 
двух крупнейших птицефабри-
ках Ленинградской области: «Ро-
скар» и «Синявинской». Задум-
ка — превратить птичий помёт в 
электричество. Как? Очень про-
сто: из помёта, помещённого в 
метантенк — устройства, в кото-
ром при высокой температуре и 
отсутствии воздуха выделяется 
биогаз, близкий по свойствам к 
метану. Cобранный газ поместят в 
специальные резервуары и по ме-
ре необходимости сожгут в двига-
телях-генераторах, получая элек-
тричество и тепло для отопления.

Модернизация завода такой 
установкой — удовольствие не-
дешёвое. Сумма инвестиций со-
ставляет 1 млрд рублей. Зато это 
позволит наладить экологически 
чистую утилизацию помёта и 
полностью закрыть потребности 
птицефабрики в электроэнергии. 

«Объёмы птичьего помёта, кото-
рые выбрасывают крупнейшие пти-
цефабрики области, слишком вели-

Генеральная переработка

ков о том, как создать из старой 
шины уличный вазон-клумбу для 
цветов или выпустить в «плава-
ние» по газону парочку лебедей.

Убрать за собой
Борьба за экологию не исчер-

пывается введением системы без-
отходного производства на пред-
приятиях. Всё-таки наибольшая 
часть мусора создаётся в быту. 
Поэтому как вести этот самый 
быт без вреда для окружающей 
среды — тоже наука.

При поддержке областного 
правительства работают эколо-
гические движения и организа-
ции, которые устраивают акции 
по уборке лесов, берегов рек и 
озёр и раздельному сбору отхо-
дов. «Однако не хватает некоего 
универсального портала с досто-
верной информацией, имеюще-
го официальный статус. Чтобы 
любой житель региона мог от-

туда узнать, как правильно об-
ращаться отходами, о пунктах 
приёма вторсырья или что де-
лать, если разбился градусник и 
куда обращаться, если человек 
обнаружил незаконную свалку. 
Существующие информацион-
ные ресурсы разрозненные, бы-
стро устаревают и не публикуют 
актуальные новости об экологи-
ческих мероприятиях», — гово-
рит Екатерина Шалунова, эко-
лог, координатор движения «Раз-
Дельный сбор».

Символично, что в День зна-
ний тысяча учеников начальных 
классов в пятидесяти ленинград-
ских школах узнали, как забо-
титься о природе, правильно ве-
сти себя в лесу и в чём заключа-
ется принцип раздельного сбора 
отходов. Есть надежда, что такие 
эко-уроки станут в 47-м регионе 
регулярными.

Любовь ЛУЧКО

Пётр ЛЕВИН, 
координатор 
проектов дви-
жения «Мусора. 
Больше. Нет»

— Почему мы массово не 
переходим на переработку 
отходов?
— Свалка обходится гораздо 
дешевле. И затраты челове-
ка в быту тоже меньше — всё 
вместе, не задумываясь, вы-
кинуть. Дело в том, что у нас 
нет прямого утилизационного 
сбора. Когда человек поку-
пает товар в магазине, он не 
задумывается, что на него на-
кладывается обязательство 

Частное мнение

его дальнейшей утилизации. 
Вот купил человек машину — 
он ещё понимает, что потом 
её надо как-то утилизировать. 
Постепенно задумываются 
про опасные отходы — что 
нельзя просто так выкиды-
вать ртутные лампочки. А с 
бытовым мусором это очень 
длинная история. Система 
сбора отходов не очень удоб-
на для населения. Все воз-
можности, которые сейчас 
есть, связаны с серьёзной 
сор тировкой. Вполне успешно 
можно использовать систему 
сортировки на перерабаты-
ваемые и не перерабатывае-
мые отходы. Но в любом слу-
чае со временем мы к этому 
придём.

— Какие шаги должно сде-
лать государство к тому, 
чтобы поставить эту систе-
му на рельсы?
— Законодательство, к сча-
стью, меняется. Селективный 
сбор мусора уже считается 
основным видом сбора. Не-
давно был подписан перечень 
отходов, запрещённых к захо-
ронению. Туда попадут некото-
рые виды пластиков, стекло, 
шины, металлы — их нельзя 
будет просто вывезти на свал-
ку. В таких условиях мусор-
ный оператор будет вынужден 
строить сортировочную стан-
цию, чтобы выбрать из всего 
объёма мусора запрещённые 
отходы. Их надо будет сдавать 
на переработку.

ОБЩЕствознание ▼
Как изменится экологическая 
обстановка в вашем населен-
ном пункте в ближайшие  
2-3 года?

17% 
скорее улучшится

28% 
скорее ухудшится

48%
не изменится

7% затрудняюсь ответить
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Василий ГЕРЕЛЛО, народный 
артист России:
— Нужно прилично и уважитель-
но себя вести по отношению к 
природе. Всё начинается с семьи, 
с внутренней культуры — то есть 
с себя. Я лично стараюсь лишний 
раз не включать бытовые при-
боры — стиральную или посудо-
моечную машинку, не бросать 
пакеты. Не раз участвовал в эко-
логических акциях и движениях, 
и хочу сказать, что такие энтузи-
асты действительно помогают 
поддерживать природу в чистоте. 

Людмила ГУБЧЕВСКАЯ, дирек-
тор музея-заповедника «Старая 
Ладога» (Волховский район):
— Мы следим за чистотой на тер-
ритории музея — вывозим му-

Вопрос недели

сор, скашиваем траву, высажи-
ваем цветы. И у нас нет никаких 
вредных выбросов. В этом году, 
благодаря запретам, на речке 
Ладожке наконец-то исчезли 
бензиновые разводы. А вообще 
природа беспомощна перед дея-
тельностью человека. Поэтому я 
только «за» раздельный сбор от-
ходов: чтобы мы мыли бутылки и 
упаковки, выкидывали их в раз-
ные контейнеры. 

Алексей ВАСИЛЬЕВ, президент 
Федерации гребного слалома 
(Приозерский район):
— Территории, где мы занимаем-
ся спортом, содержим в чистоте 
— регулярно убираем мусор. 
Видна хорошая тенденция: люди 
становятся аккуратнее, меньше 

загрязняют окружающую среду. 
Необходимо больше примеров 
заботы о природе, чтобы депу-
таты и чиновники выходили на 
уборки и очищали территории. 
Ну, и пусть думают про запреты и 
ограничения деятельности чело-
века в природе — это их задача. 

Елизавета ФЕДОСЕЕВА, 
владелица компании по про-
изводству приправ (Гатчинский 
район):
— У нас полностью безотходное 
производство. Мы тщательно 
следим за соблюдением всех 
стандартов и предписаний, свя-
занных с окружающей средой. 
Но я не очень довольна тем, как 
обстоят дела с чистотой в райо-
не. Есть фермеры, которые не 

В России начинают подводить итоги Года экологии.
А вы природе как помогаете?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Правительство одобрило проект областного бюджета на 2018-2020 годы. Документ составлен с учётом про-
гноза социально-экономического развития на этот период. К 2020 году область планирует увеличить доходы 
на 13 млн рублей. Рост расходов тоже ожидается: на 3% в 2019-м и на 6% — в 2020-м, главным образом — на 
социальные нужды. При этом удастся сдержать дефицит бюджета —  он сохранится на уровне 6%.

соблюдают нормы обращения 
с отходами от скота. Пытались 
звонить на «Зелёную линию», но 
там работают медленно — толь-
ко зафиксировали нарушения. 
Жителей, особенно сельских, 
нужно больше просвещать на 
тему последствий неправильно-
го поведения в природе.

Сергей БАРАНОВ, предсе-
датель правления Врачебной 
палаты Ленинградской области 
(Всеволожский район):
— Мы поддерживаем все эко-
логические движения, особенно 
детское. Ребята мониторят и из-
учают окружающую среду, вы-
саживают деревья. Также у нас 
прошла акция по очистке озера. 
При помощи водолазов убра-
ли со дна огромное количество 
мусора. Вообще надо больше 
заниматься экологическим вос-
питанием детей, и делать это с 

самого раннего возраста. Ну и, 
конечно, больше говорить о здо-
ровом образе жизни. 

Елена ПОЛИЧЕНКОВА, за-
меститель директора детской 
школы искусств (Волосовский 
район):
— В посёлке жители, не дожи-
даясь региональной инициати-
вы, пытаются наладить систему 
раздельного сбора мусора. По-
ставили несколько контейнеров 
для сбора бумаги и вывозят их 
на перерабатывающие пред-
приятия в Петербург. Мы, как 
учреждение, поддерживаем эту 
инициативу и собираем бумагу 
отдельно от прочих отходов. Во-
обще хотелось бы, чтобы раз-
дельный сбор появился повсе-
местно, и уборка территорий 
проводилась чаще.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ решения

Гатчине — обход

До конца этого года завер-
шится строительство участка в 
обход Гатчины на трассе М-20. 
Закончить первый этап про-
екта — отрезок магистрали 
длиной в 12 км — подрядчики 
смогли на год раньше срока, 
заявленного в контракте. Уже 
возведены 5 путепроводов 
и 3 транспортные развязки, 
смонтировано и освещение. 
По проекту осталось постро-
ить два наземных пешеходных 
перехода. 

***

Молодёжи — работу

В области дан старт проекту 
по трудоустройству «синих 
воротничков». Ещё будучи 
студентами, молодые специ-
алисты смогут пройти произ-
водственную практику по спе-
циальности на предприятиях 
региона. Польза — для обеих 
сторон: у компаний снизится 
дефицит квалифицированных 
кадров, а выпускники сразу 
же получат рабочие места. Се-
годня 9 из 10 ленинградских 
предприятий готовы стажи-
ровать студентов профильных 
вузов.

***

Животным — обращение

За три квартала 2017 года из 
бюджета области потратили 
35,4 млн рублей на снижение 
популяции бездомных домаш-
них животных. Мероприятия, 
направленные на эти цели, 
проведены без применения 
к ним жестокого обраще-
ния. Безнадзорных животных 
отлавливали, чипировали, 
стерилизовали, делали вакци-
ны от различных заболеваний 
и выпускали обратно в среду 
обитания. За первое полуго-
дие 2017 года эту процедуру 
прошли свыше полутора ты-
сяч особей.

Биткоин: смельчак плюс 
Ленинградское бизнес-сообщество с энтузиазмом встретило 

предложение о запуске производства цифровых денег — валю-
ты будущего. Есть площадка и дешёвое электричество — нужен 
только смельчак.

В Сосновом Бору, на высвобождающихся площадях первой атомной 
станции (а это почти 10 тысяч квадратных метров), можно разместить 
ферму, которая бы выпускала цифровые деньги в промышленных мас-
штабах. Такова идея областного правительства.

«Мы много думали, как использовать эти площади в дальнейшем, 
после запуска в следующем году ЛАЭС-2. Думали о современном 

технопарке. Возникла идея пред-
ложить эту площадку под созда-
ние инновационных энергоемких 
производств. Мы не исключаем, 
что эта площадка может быть ин-
тересна разработчикам российской 
криптовалюты», — заявил Алек-
сандр Дрозденко.

Чтобы начать выпускать крип-
товалюту, необходимо собрать так называемую майнинговую ферму — 
компьютер с мощными видеокартами, который будет непрерывно под-
ключён к электросети. Владелец такой установки — майнер, получает 
прибыль из процентов, которые ему начисляются за производство опре-
делённого количества единиц криптовалюты. Затраты предпринимателя 
— приобретение видеокарт и оплата электроэнергии. Однако столь про-
стой на первый взгляд бизнес-план скрывает целый ряд нюансов.

«В России до сих пор непонятен статус криптовалюты, эта сфера 
находится за пределами любого регулирования. А для производства 
определённого рода валют, например, биткоина, нужно покупать спе-
циальное оборудование, которое больше ни для чего не годится. Но 
если есть источник дешёвого электричества (например, атомная элек-
тростанция), то майнинг имеет смысл», — объясняет Александр Си-
роткин, старший научный сотрудник Международной лаборатории 
прикладного сетевого анализа.

В области в самом деле готовы оказать всяческое содействие в раз-
витии этого вида бизнеса. «Губернатор привык смотреть за горизонт. 
Вопрос производства криптовалюты обсуждается достаточно серьёзно 
и на самых разных уровнях. Если такое случится, это будет в очеред-
ной раз подтверждать, что инвестиционный климат в Ленинградской 
области действительно хороший. Если появится инвестор, то и Ленин-
градская область получит выгоду. К тому же, в нашем регионе никогда 
не отказывались помочь предпринимателям. И если бизнесмену, ко-
торый заявит готовность запустить майнинговую ферму, понадобится 
помощь, то её окажут на самых разных уровнях», — уверена Елена 
Рулёва, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленин-
градской области.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Зима близко 
В районах вовсю готовят дома и коммунальные системы к 

стартующему отопительному сезону. На эти цели выделено 450 
млн бюджетных рублей.

На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс области го-
тов к нему на 83,3%. Запасы угля уже составляют 76% от необходимого 
количества, нефтепродуктов — 70%. В завершающей фазе ремонтные 
работы объектов теплоснабжения. Чиновники обещают, что тепло ле-
нинградцам в любом случае подадут вовремя: в случае необходимости 
задействуют резервные схемы. Для предупреждения аварий на предпри-
ятиях жилищно-коммунального хозяйства области будут работать 666 
аварийных бригад.

Готовиться к холодам, как и следует из народной мудрости, в регионе 
начали весной. К 15 мая управляющие компании обследовали ленинград-
ские дома, составили акты и планы-графики ремонтных работ. После про-
вели гидравлические испытания, ремонт отмостков фундаментов (чтобы 
вода не затекала в подвалы) и остекление. В финале подготовки системы 
теплоснабжения сдали на проверку ресурсоснабжающим организациям. 
На основании этих документов муниципалы составили паспорта готов-
ности, которые затем отправились в комитет жилищного надзора. Но, как 
показывает практика, с этой задачей не все справились вовремя.

«Среди отстающих Всеволожский, Выборгский, Волосовский, Тос-
ненский и Подпорожский районы. Есть и конкретные отрицательные 
примеры. Так, в Лебяженском городском поселении паспорта готовности 
сданы на все дома. А когда комитет по обращениям граждан провёл вне-
плановую проверку, то обнаружилось, что в подъездах разбиты стёкла, 
фундаменты и кровля протекают, а в подвалах сырость и мусор. И вот на 
такие дома мы получили подтверждения готовности», — рассказал глава 
комитета Александр Тимков.

Пристальное внимание областного правительства обращено на работу 
управляющих компаний ряда районов. «Специалистам, которые в муни-
ципалитетах отвечают за сферу ЖКХ, необходимо активнее работать с 
этими компаниями. И вовремя подавать нам сигнал о недобросовестных 
структурах — чтобы мы применяли к ним меры воздействия, вплоть до 
ограничения поставки услуг. Надо это делать открыто и публично, чтобы 
жители знали, что их деньги не доходят до ресурсоснабжающих органи-
заций», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. 

Тем временем к периодическому протапливанию уже приступили в 
Подпорожском районе. Для этого регион дополнительно выделил 7,5 
млн рублей (их потратили на ремонт теплосетей). Ещё 30 млн рублей на-
правили на ремонт котельной в посёлке Вознесенье. Работы закончат до 
конца года.

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Общая цифра

286 794 рубля 
исторический
максимум цены  
за 1 биткоин

к ОбщеМУ сведению

За ближайший год в 173 жилых домах региона заменят 398 лиф-

тов. Проектно-изыскательные работы проведут до конца 2017-го, а 

cтроительно-монтажные — включат в планы по капремонту на 2018-й. 
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Кириши восход зенит  закат t

Понедельник, 25 сентября 6:44 12:43 18:42 +17

Вторник, 26 сентября 6:46 12:43 18:39 +15

Среда, 27 сентября 6:49 12:42 18:36 +13

Четверг, 28 сентября 6:51 12:42 18:33 +13

Пятница, 29 сентября 6:53 12:42 18:30 +13

Суббота, 30 сентября 6:56 12:41 18:27 +12

Воскресенье, 1 октября 6:58 12:41 18:24 +12
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► честные новости ленобласти

В храме Дмитрия Солунского в Щелейках полным ходом идёт реставрация.  
Работы обещают закончить уже к началу октября.

В Сланцах прошли всероссийские соревнования «Кросс Наций – 2017». 
Бежали все — от мала до велика.

Студент ЛГУ им.А.С.Пушкина Иван 
Богданов стал победителем в 
профессиональной встрече по 
смешанным боевым искусствам 
(ММА) в Финляндии.

На судостроительном заводе 
«Пелла» в Кировском районе в 
присутствии зампреда правитель-
ства России Аркадия Дворкови-
ча заложено два рыболовецких 
траулера.

Алёна Тяпкова из Киришей 
— самая красивая в России 

девушка на инвалидной коляске. 
Уже в пятницу победительница 

премии «Невская краса» полетит 
в Польшу для участия в конкурсе 

«Мисс Мира».

В мемориально-историческом 
районе «Куутерселькя 1944» под 

Рощино сезон закрыли лекцией об 
истории автоматического оружия 

Великой Отечественной войны.

В среду в первый раз на своё заседание собралась Общественная 
палата четвёртого созыва. Помолодевший состав переизбрал своим 
председателем Юрия Трусова.

В Гатчине два дня показывали интересные фильмы в рамках  
IV фестиваля «Литература и кино – детям».

Неделя области

ОбщИе 
кадры

25 сентября 6:44 12:43 18:42 +17 ясно
26 сентября 6:46 12:43 18:39 +15 ясно
27 сентября 6:49 12:42 18:36 +13 ясно
28 сентября 6:51 12:42 18:33 +13 ясно
29 сентября 6:53 12:42 18:30 +13 ясно
30 сентября 6:56 12:41 18:27 +12 облачно
1 октября 6:58 12:41 18:24 +12 дождь

Футбольный клуб «Тосно» приглашает всех болельщиков посетить матч 12 тура российской  
Премьер-Лиги «Тосно» (Ленинградская область) — «Ахмат» (Грозный). 
30 сентября 2017 года (суббота), Санкт-Петербург, стадион «Петровский». Начало матча — в 14 часов. 
Билеты — на сайте fctosno.ru.


