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Дед Мороз уже со-
ставил план чудес на 
будущий год.

Вопрос, способен ли любой 
из нас на настоящее чудо, 
всегда возникает под Но-

вый год. В эксклюзивном интер-
вью «Общей газете» свой ответ 
на него даёт главный волшебник 
— российский Дед Мороз.

— Чем лично вам запомнился 
уходящий год? Случились ли чу-
деса в жизни главного волшеб-
ника страны?

— Каждый год уникален и не-
повторим. Мы что-то теряем, что-
то находим. Мы мечтаем и вопло-
щаем свои мечты. Как правило, и 
я в конце года подвожу волшеб-
ные итоги, вспоминаю сказочные 
моменты и добрые встречи и, ко-
нечно, составляю план чудес на 
будущий год. Чудеса в моей жизни 
происходят ежедневно, я же в сказ-
ке живу! Тут без волшебства никак! 
Вот, к примеру, в этом году я побы-
вал на самом масштабном мировом 
событии — Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Сочи. 180 
стран, больше 20 000 участников 
— а меня все узнавали, привет-
ствовали на разных языках. Друзей 
у меня стало ещё больше, надеюсь, 
что они приедут в мою сказку. 

— Что нужно сделать, чтобы 
в мире стало больше добра? 

— Ключевое слово «сделать», 
и это верно. Чтобы в мире было 

«Я же в сказке живу!»

больше добра, каждый из нас дол-
жен совершать добрые поступки, 
произносить добрые слова, быть 
участливым и понимающим, веж-
ливым и заботливым, усердным и 
мудрым. Каждое доброе дело — 
это маленькое чудо. Вы попро-
буйте сделать что-то доброе, и 
тут же заметите, как в вашей жиз-
ни случатся невероятные чудеса. 
Истинная правда! Всё зависит от 
нас самих. Вы уж постарайтесь, 
родные мои, договорились? 

— Договорились! А желания 
взрослых вы исполняете? О 
чём они пишут в своих пись-
мах?

— А для меня, старика, все рав-
ны — и дети, и взрослые! Все вы 
мои внучата. И от всех вас я по-
лучаю письма. Пишут и малыши, 
и взрослые тёти и дяди, бабушки 
и дедушки пишут тоже! Иногда 

просят мудрый совет, иногда — 
здоровья, чтобы хватало сил на 
всё. Мечтают и о хорошей работе, 
и любящем муже, и о ребятишках 
— мне обо всём пишут и расска-
зывают. Скажу честно, отвечаю 
на каждое письмо — кому-то сра-
зу, кому-то чуть позже. Иногда 
бывает и так, что нужно всего 
лишь чуть-чуть подождать — и 
желаемое само придёт. Только 
взрослые часто забывают об этом 
и торопят время. Но я всегда го-
ворил — всему свой срок и час. 
Наберитесь терпения, а сказка 
обязательно придёт и в ваш дом! 
Только берегите то, о чём вы меч-
тали и что у вас уже есть. Это то-
же очень важно.

— 2018 год в Ленинградской 
области — Год туризма. При-
едете летом на отдых?

— А у меня каждый год и каж-

Дороги  
без проблем

В районах области во время 
новогодних и рождественских 
каникул организуют свыше 300 
праздничных мероприятий.

В местах проведения торжеств 
усилят меры безопасности, обе-
спечат дежурства сотрудников 
полиции, бригад скорой помощи 
и пожарных подразделений, со-
общили в областной администра-
ции. 
Салюты и фейерверки реко-
мендовано проводить в спе-
циально отведенных для этого 
местах. Покупать пиротехнику 
рекомендуется только у тех про-
давцов, которые имеют все не-
обходимые разрешительные до-
кументы на такую деятельность  
и сертификаты качества на  
соответствующую продукцию. 
Круглосуточный телефон Еди-
ной дежурной диспетчерской 
службы —       8 (812) 456-11-88.

К празднику  
готовы

дый день гости-туристы. Сам я 
тоже люблю путешествовать и 
очень часто в течение года выез-
жаю в разные города нашей стра-
ны. Бываю и в Ленинградской об-
ласти, красивые у вас места. При-
глашайте, постараюсь приехать!

— Что пожелаете жителям 
Ленинградской области?

— Дорогие мои друзья, малы-
ши и взрослые! Поздравляю всех 
вас с Новым 2018 годом! Пусть 
он будет счастливым, добрым и 
спокойным во всем мире. Хоро-
ших друзей вам, здоровья бога-
тырского и удивительно прекрас-
ной доброй сказки. Жду вас в го-
сти, в снежный край, в город, где 
сбываются заветные мечты — 
Великий Устюг! С Новым годом, 
родные мои!

Беседовала Любовь ЛУЧКО
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Номер, который вы держите в руках, последний в 2017-м. Редакция «Общей газеты» поздравляет своих читателей с Новым годом. К нам 
присоединяются Дед Мороз и финский Йоулупукки. «Попробуйте сделать что-то доброе, и тут же заметите, как в вашей жизни случатся 
невероятные чудеса. Ведь всё зависит от нас самих», — призывает главный российский волшебник. «Нет такого человека, который настоль-
ко злой, что его можно оставить без подарка», — уверен его финский коллега. Ленинградская область, с наступающим! С Новым, 2018-м!
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Дорогие друзья!  
Уважаемые жители области!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Уходящий 2017-й был для нашего региона как никогда насыщенным и 

плодотворным.
Мы достойно встретили 90-летие Ленинградской области, причём не 

только яркими, запоминающимися праздниками во всех муниципальных об-
разованиях, но и, что самое главное, большими, важными достижениями в 
экономике и социальной сфере.

Ленинградская область уверенно входит в число самых динамичных субъ-
ектов Российской Федерации. Наши общие успехи — результат огромного, 
кропотливого труда, за который сегодня мне хотелось бы сказать искренние 
слова благодарности каждому ленинградцу.

Позитивные события происходили в уходящем году не только в жизни об-
ласти и всей нашей огромной страны. Они случились и в жизни сотен ты-
сяч ленинградских семей: свадьба, рождение детей и внуков, поход в первый 
класс, встреча со старыми друзьями. Эти добрые события — большие и ма-
ленькие — наполняют наше существование смыслом, придают уверенность 
в будущем, дарят радость и тепло.

Областным дорожным коми-
тетом утверждены графики 
дежурств и работы служб, 
обеспечивающих содержа-
ние дорог в течение новогод-
них каникул.

Диспетчерской службой ГКУ 
«Ленавтодор» установлена опе-
ративная связь с дежурными 
службами районных админи-
страций, ГИБДД, УВД И МЧС. 
Вся спецтехника, имеющаяся 
в распоряжении дорожных ре-
монтно-строительных управле-
ний, готова к работе.
Все обращения по качеству 
содержания дорог принима-
ются круглосуточно  по номеру  
   8 (812) 251-42-84 или по 
электронной почте info@ле-
навтодор.рф.

ХВАТИТ ТАКОГО РАЗМЕРА КАРТИН-
КИ??? 

http://www.quaer.ru/_pu/1/24841140.jpeg 

И пусть в наступающем 2018 году таких событий будет как можно больше.
Правительство Ленинградской области и в дальнейшем сделает всё, чтобы 

жизнь людей в нашем регионе становилась лучше, чтобы всех наших сограж-
дан окружал современный, инновационный и в тоже время благоприятный 
для человека, доброжелательный мир, основанный на наших исконных цен-
ностях и идеалах.

Желаю всем жителям Ленинградской области хороших новогодних празд-
ников, счастья, мира, добра и благополучия! С Новым годом!

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

Не удержались в гранках. Полные версии текстов новогодней «Общей газеты» — на нашем сайте www.og47.ru  
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же не оправдывали тех затрат, 
которые шли на оформление бу-
маг. Но после того, как это стало 
бесплатным, всё больше и боль-
ше жителей идут в лес за ёлка-
ми к Новому году. Для многих 
семей это даже превратилось в 
традицию — всем вместе сру-
бить и принести дерево домой», 
— рассказывает Наталья Лау-
хина, главный лесничий При-
озерского района.

Перед тем как отправиться 
на добычу ёлки, необходимо об-
ратиться в районное лесниче-
ство и заключить договор, по-
сле чего вам укажут место, где 
можно её срубить. Работники 
лесничеств разрешат жителям 
спилить дерево на участках, ко-
торые нуждаются в санитарном 
прореживании: на квартальных 
просеках, противопожарных 
трассах, вдоль автомобильных 
дорог и под линиями электропе-

Постановлением областного правительства предусмотрена возможность бесплатной заготовки жителями елей и 
других хвойных пород деревьев для новогодних праздников — в период с 1 декабря по 10 января. При обращении в лес-
ничество необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и заключить договор. Участки под заготов-
ку елей отведены в лесничествах во всех районах 47-го региона. Их полный список с телефонами — на сайте og47.ru.

На первом плане

История одного 
года

Наш регион по праву можно 
назвать точкой, в которой 
сходятся всевозможные 
векторы. 

Один из них — туристический. 
По итогам Национального ту-
ристического рейтинга-2017 
область входит в топ-25 самых 
популярных направлений для 
путешествий по России. И но-
вогодние праздники — лишнее 
тому подтверждение. 
В этот период отдыхающие 
буквально наводняют средневе-
ковые улочки Выборга, откры-
вают красоты Ломоносовского 
района или задорно несутся на 
лыжах по склонам «Игоры» — 
и делятся фотоотчётами о своих 
приключениях во всевозмож-
ных социальных сетях.
А вообще подготовка к встрече 
Нового года — дело ответствен-
ное. В приятной суете мы пу-
скаемся в чехарду по магазинам 
— заполнить холодильник, что-
бы в доме всю праздничную не-
делю не переводились как ми-
нимум мандарины, «Оливье» 
и шампанское. Этот шипучий 
напиток даже стал центром сво-
еобразной интриги — повысят 
цены или не повысят? Запретят 
продажу или наоборот — раз-
решат в течение всей празднич-
ной ночи? И, конечно, нужно 
купить подарки — главное, ни-
кого не забыть.
Порой может показаться, что 
каждый год — одно и то же: 
ёлка в шарах и мишуре, старые 
добрые (и по десятку раз пере-
смотренные) фильмы по теле-
визору, голубые огоньки — с 
одними и теми же лицами на 
каждом канале. И бой кремлёв-
ских курантов. И мы точно так-
же обещаем себе начать с ново-
го года новую жизнь — заняться 
спортом, избавиться от вредных 
привычек, выучить иностран-
ный язык. И, кстати, в этот раз 
— двойной повод. В интернете 
уже шутят, что 1 января 2018 
года — понедельник. 
Но всё-таки этот праздник — 
обыкновенно тёплый и семей-
ный — тем и хорош, что он как 
некий «островок стабильно-
сти». Что каждый год все род-
ные собираются за столом, что 
мы забываем обиды и неприят-
ности, оставляя их в уходящем 
году. Но самое главное, что 
каждый из нас, хоть немно-
го, но от всего сердца верит, 
что в новом году — всё будет 
не просто хорошо, а гораздо  
лучше.

Перед тем, как все самые близкие соберутся за обильным столом в 
ожидании боя курантов, следует важная и приятная процедура — уста-
новка и украшение зелёной пушистой красавицы, без которой празд-
ник — не праздник. 

Область вовсю готовится к празднику

Некоторые радостно за-
тевают это мероприятие 
ещё до выпадения сне-

га. Первое замеченное в этом го-
ду в области новогоднее дерево 
установили в Гатчине — уже в 
конце октября.

Не в лесу росла
Конечно, даже в самых со-

временных домах не поместится 
такая же живая новогодняя ель, 
какая украшает площадь перед 
зданием областного правитель-
ства. Ведь её высота — почти 
8 метров. Но, как выяснилось, 
жителям такая и не нужна. Свы-
ше 70% ленинградцев сказали 
социологам, что предпочитают 
ставить дома ели поменьше — 
и искусственные. Этому тренду 
прямо следуют и в некоторых 
районах. Так, в Тихвине не пер-
вый год устанавливают перели-
вающийся белыми и синими ог-
нями аналог новогоднего симво-
ла. В социальных сетях по этому 
поводу разгорелись дискуссии. 
Кто-то даже вопрошает, заме-
нят ли «жуткий памятник апо-
калипсиса» на настоящее дере-
во. Местная администрация па-
рирует: это не «апокалипсис», 
это дизайн такой — футуристи-
ческий. 

Однако любители запаха на-
стоящей хвои могут захватить 
необходимые инструменты и 
отправиться в ближайший лес, 
чтобы под самый корешок са-
мостоятельно срубить ёлочку — 
легально, да ещё и абсолютно 
бесплатно. Ещё в прошлом го-
ду такое решение принял Алек-
сандр Дрозденко; раньше граж-
дане платили за деревья от 4 до 
17 рублей — в зависимости от 
их высоты. 

«Деньги символические, но 
с документами раньше было 
очень много заморочек. Они да-

Ёлки рубят — салаты летят

редач. Получается польза всем: 
ленинградцам — красавица-ель 
к празднику, а лесу — расчистка. 

Индекс на закуску
Другой неотъемлемый элемент 

российского Нового года — салаты. 
Первый — «Оливье», за рубежом 
известный как «Русский салат» — 
создан ещё в XIX веке и по своей 
оригинальной рецептуре готовил-
ся из рябчиков, каперсов, раковых 
шеек, свежих или маринованных 
огурцов, картофеля, застывшего 
бульона (ланспика) и заправлялся 
соусом «Провансаль». «Классиче-
ский» для нас «Оливье» появился 
уже в советское время. Так ряб-
чиков и раковые шейки потесни-
ла «Докторская» колбаса, каперсы 
заменились варёным горошком, от 
соуса «Провансаль» осталась толь-
ко надпись — на упаковке мага-
зинного майонеза. А федеральная 

Владимир  
ЛЕОНТЬЕВ, 
главный  
лесничий 
Лодейнополь-
ского  
лесничества

— Стали ли активнее обра-
щаться за билетом на порубку 
ёлки после того, как губерна-
тор отменил плату за неё?
— Самый пик, когда люди к 
нам приходят, это двадцатые 
числа декабря. Особенно в вы-
ходные. В этом году — очень 
много желающих, люди явно 
охотнее стали обращаться. 
Мало самовольных рубок. И 
воровства. Раньше же нужно 
было подойти в лесничество, 

Частное мнение

взять квитанцию, оплатить её 
в банке, потом вернуться и 
оформить договор купли-про-
дажи. А за услуги банк ещё и 
комиссию брал.

— Какую ёлку посоветуете вы-
брать для создания в доме но-
вогодней атмосферы?
— Кому какая нравится — по-
разному бывает. Кто-то любит 
более пушистые ели, а кто наобо-
рот — сосну. Также важно посмо-
треть, чтобы она была зелёная, 
без желтизны. Такие обычно ра-
стут не в тени. Ещё важно, чтобы 
погода была неморозная, когда 
будете срубать дерево. Тогда ма-
ловероятно, что она у вас сразу 
начнёт осыпаться.

— Что ещё нужно учитывать 

при выборе свежей ели?
— Ствол хорошей ёлки — при-
мерно пять-шесть сантиметров. 
Кора должна быть коричневая 
— и следует внимательно по-
смотреть, чтобы на ней не было 
мха. 

— Как советуете везти дерево 
домой?
— Ёлку лучше обмотать верев-
кой по ходу роста. Крепко. Мно-
гие покупают специальную плен-
ку — так дерево не запачкаешь. 
Снял, и чистенькая ёлочка стоит. 
И прежде чем в дом заносить, 
следует её в подъезде оставить 
на время, чтобы к теплу привык-
ла. А потом поставить в песочек 
или воду, чтобы питалась. А ря-
дом — сосновые букетики. Ещё 
ароматнее в доме будет.

ОБЩЕствознание ▼
Желание, которые вы загадыва-
ли в прошлом году при встрече 
Нового года, исполнились?

служба государственной статисти-
ки — Росстат — стала ежегодно 
подсчитывать, во сколько россия-
нам обойдётся приготовление это-
го блюда на четверых. Так появил-
ся «индекс оливье». Согласно ему 
в Ленинградской области сумма 
всех ингредиентов салата состав-
ляет 326 рублей (в 2016 году — все-
го  на 3 рубля дешевле) — это 22-е 
место среди всех регионов страны.

«На праздник зарежем поросён-
ка, алкоголя будет немного — поч-
ти не выпиваем, а детям — лимонад 
купим, — перечисляет праздничное 
меню мать многодетного семейства 
Жанна Подышева. — Салаты при-
готовим традиционные: на 13 чело-
век — 6-литровая кастрюля "Оли-
вье" на вечер. У нас хозяйство, и 
все продукты — свои. Да, свёкла и 
морковь в этом году не уродились. 
Но мы — справляемся».

Любовь ЛУЧКО

по данным ФОМ,  
январь 2015 года

уд

18%
исполнилось

14% не исполнилось

51%

не загадывал

12%
не помню, что загадывал

5% затрудняюсь ответить
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время удалось сохранить более 
пятидесяти семей. В этом году 
к нам стали чаще обращаться 
люди за помощью не только ма-
териальной, но и в разрешении 
жизненных затруднений. В на-
ступающем году хочется, чтобы 
у нас было меньше работы — 
чтобы от деток не отказывались 
и больше о них заботились. А 
также, чтобы у нашего фонда 
всегда были хорошие друзья и 
помощники.

Мария ВЕДЕХИНА,  
заместитель директора  
ЗАО «Октябрьское»  
(Волосовский район):
— Это был первый год, когда мы 
не успели убрать с полей уро-
жай — из-за плохих погодных 
условий. Но, несмотря на это, 
мы держимся и надеемся, что в 
следующем году нам удастся ре-
ализовать всю продукцию. Ну и 

Наталья КАЛЯГИНА,  
заместитель председателя со-
вета областного отделения  
Всероссийского общества  
охраны природы:
— Хоть уходящий год и был Годом 
экологии, не могу сказать, что 
люди в своей массе стали иначе 
вести себя по отношению к окру-
жающей среде. Возможно, надо 
подождать, и та информация, ко-
торая доходила до граждан через 
СМИ об экологичном поведении, 
принесёт результаты в новом 
году. Огромной радостью для 
меня лично стал выигрыш приза 
во всех номинациях экологиче-
ского добровольческого конкурса 
при поддержке правительства. Ну 
а в следующем году будем ждать 
ещё больше различных проектов 

Вопрос недели

по защите окружающей среды, в 
которых можно принять участие и 
тем самым помочь природе.

Полина БРЫСКОВСКАЯ,  
«Мисс Гатчина-2017»:
— Моё главное достижение в 
этом году — поступление на 
службу в таможенную сферу. Это 
было трудно и долго, я прошла 
множество конкурсов и тести-
рований. И для этого я упорно 
училась. Также важным собы-
тием стала победа в конкурсе 
«Мисс Гатчина». Он дал мне воз-
можность раскрыться, показать 
себя и примерить новое амплуа. 
От следующего года не знаю, 
чего ждать. Самая большая на-
дежда — чтобы он был не хуже 
нынешнего. 

Оксана КАЗАКОВА,  
олимпийская чемпионка,  
тренер по фигурному катанию:
— Уходящий год был благодат-
ным для меня и моей семьи — ни-
кто не заболел, ребёнок хорошо 
учится и показывает неплохие 
спортивные результаты. А в 2018 
году я и мой партнёр Артур Дми-
триев отметим 20 лет победы на 
Олимпиаде. Надеюсь, что наших 
фигуристов допустят до участия в 
Олимпийских играх в Корее, и мы 
будем за них болеть.

Лариса КАЛИНИНА,  
директор фонда «Тёплый дом» 
(Гатчинский район):
— Мы уже 10 лет работаем с ма-
терями, которые хотят отказать-
ся от новорождённого. За это 

определённо придётся коррек-
тировать планы по севу. Весь 
год предприятие работало, люди 
очень старались. Посадили но-
вые культуры — рапс и свёклу, 
которые показали себя неплохо. 
Аграриям всегда нужна финан-
совая поддержка, поэтому хо-
чется, чтобы в следующем году 
её было больше. 

Алексей МУРАВЬЁВ,  
председатель совета старост 
(Тосненский район):
— За год старосты в области по-
настоящему сплотились и как 
результат — от жителей стало 
меньше поступать жалоб. А в 
Тосненском районе стало спо-
койнее, чище и безопаснее. По-
степенно эта система выстраи-
вается, и скоро будет работать и 
в других направлениях.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Под Новый год, как обычно, подводим итоги.
А Вам 2017-й чем запомнился?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Счастье  волонтёра
Наступающий 2018-й пройдёт в России под знаменем Года добро-

вольца, о чём на церемонии награждения победителей конкурса «До-
броволец России» объявил президент Владимир Путин.

Главный приз конкурса увезла домой — в Ленинградскую область — 
сотрудник центра «Молодёжный» Кристина СТАНКЕВИЧ. О сути свое-
го проекта она рассказала «Общей газете».

— Чем для вас стала победа в конкурсе?
— Это самое значимое событие за все 7 лет моей добровольческой 

жизни. Само участие в конкурсе, затем выход на сцену в качестве фи-
налиста и объявление Владимиром Владимировичем Путиным Года до-
бровольца — это всё так совпало в один момент, что показалось, будто 
желать больше нечего. Для меня как для волонтёра — это был самый 
счастливый день. 

— Можно ли назвать этот успех промежуточным итогом вашей 
работы?

— Наш проект «Другими глазами» помогает трудным подросткам, 
которые стоят на учёте в соответствующих подразделениях полиции, 
буквально посмотреть на жизнь другими глазами и научится общаться, 
обрести уверенность в себе, забыть вредные привычки. Иными словами, 
социально адаптироваться и исправить девиантное поведение — через 
вовлечение в волонтёрскую работу. Сокращая количество ребят, стоящих 
на учёте, мы пополняем свои ряды. Пилотный проект мы запустили в 
марте 2017-го, и менее чем за год он вошёл в федеральный топ-12 Ассо-
циации волонтёрских центров. Это означает, что программа признана, а 
для всей нашей команды это значимо — быть участниками одного из луч-
ших проектов в России. Это хорошее начало для того, чтобы запустить 
программу во всех районах Ленинградской области. После этого будем 
уверены, что сможем масштабировать проект на соседние регионы.

— Кстати, об области — в какую сторону идёт волонтёрское дви-
жение в нашем регионе?

— Добровольчество у нас развивается активно. Три года назад в об-
ласти было около 30 добровольческих организаций, а сегодня их уже бо-
лее 60. Думаю, что благодаря Году добровольца жители обратят больше 
внимания на волонтёров и их работу. Нас будут узнавать, и эта поддерж-
ка, которую мы так долго ждали, даст силы, чтобы реализовывать новые 
проекты. В нашем регионе мы уже готовы выходить на новый уровень и 
развивать, например, корпоративное добровольчество — чтобы сделать 
бизнес более социально ориентированным. Сотрудники Ресурсного до-
бровольческого центра уже разрабатывают дорожные карты, чтобы ре-
ализовать эту схему в следующем году. Ещё есть направление, которое 
только начало развиваться — это донорское волонтёрство. 

Беседовала Мария ИЛЬИНСКАЯ

У области — лучшая социальная реклама в России. Региональный комитет по печати и связям с общественностью занял 
первое место в номинации «Лучший плакат» IV конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Им-
пульс». Рекламу создали для того, чтобы поднять престиж рабочих профессий среди жителей 47-го региона. Плакат увидели 
сотни тысяч ленинградцев, среди которых — школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования.

2018: решения года

Инвестициям — старт

В 2018 году в Ленинградской 
области дадут старт целому 
ряду крупных инвестиционных 
проектов. Ключевой из них — 
«Северный поток-2» — новый 
экспортный газопровод в Ев-
ропу через Балтийское море. 
Начнётся строительство вто-
рой очереди завода минераль-
ных удобрений в Кингисеппе 
— фактически, речь идёт об уд-
воении объёмов переработки 
фосфоритов. Откроется вторая 
очередь завода шин «Нокиан 
Тайерс». Развитие получат ло-
гистические комплексы круп-
ных компаний-экспортёров. 
Продолжат развивать порт 
Приморск, за счёт чего все 
поставки угля, которые до сих 
пор идут в Прибалтику, пере-
ориентируются на Ленинград-
скую область.

***

Контрактам — закон

В 2018 году в Ленинградской 
области заработает закон о 
специальных инвестицион-
ных контрактах. Он предусма-
тривает новые преимущества 
для крупнейших инвесторов, го-
товых вложить в экономику до 
50 млрд рублей. Это решение 
создаст направления для эко-
номического прорыва.

***

Служащим — реформу

2018-й — год старта админи-
стративной реформы. В регио-
нальном правительстве сегодня 
работают 2 048 человек. Ито-
гом преобразований должно 
стать сокращение 150-200 со-
трудников. В муниципалитетах 
трудятся более 4 тысяч чело-
век, численность которых при-
ведут к единым параметрам. 
Речь идёт далеко не только о со-
кращении чиновников, но об из-
менениях сразу в восьми блоках 
регионального управления..

Реальный рост
Областной бизнес со сдержанным оптимизмом ждёт 2018 года — 

уверен вице-президент ленинградской торгово-промышленной па-
латы Дмитрий ПРОКОФЬЕВ. 

— Какими словами бизнес провожает уходящий год?
— Ленинградская область с точки зрения экономики и общей ситуа-

ции в промышленности — достаточно исключительный регион для Рос-
сии. В ней экономическая ситуация лучше, чем в среднем по стране. Это 
связано с тем, что область представляет собой промышленно-логистиче-
ский хаб, в центре которого находится пятимиллионный Петербург — 
большой потребительский рынок. Там на сравнительно небольшой пло-
щади сконцентрировано образованное население... И бизнес, конечно же, 
это понимает и использует преимущества своего положения. Все ждут 
следующего года, какие тенденции он принесёт. Я бы охарактеризовал 
настроения как сдержанный оптимизм.

— В этом году резко выросли инвестиции — на 26,4% за 9 месяцев.
— Да, они поднялись значительно, потому что в последние годы в ре-

гионе последовательно формировался благоприятный инвестиционный 
климат, администрация в этом отношении проводила активную работу. 
Но инвестиции превращаются в рост реального производства только 
через некоторое время. Даже в статистике они отразятся ближе к концу 
следующего года.

— Нельзя не спросить о сельском хозяйстве. Продолжают ли по-
являться интересные проекты в продовольственной сфере?

— Скажу так: те компании, которые изначально ориентировались на 
высокое качество своих товаров, не уступающее европейским аналогам, 
продолжают развиваться и сейчас. То есть растут те отрасли, которые не 
просто пытались заменить кого-то на рынке, а были готовы к конкуренции.

— Что вообще из ярких экономических событий региона прихо-
дит в голову, если оглянуться назад?

— Для бизнеса очень важны «понятные правила игры», только тогда 
можно строить какие-то долгосрочные планы. Нельзя сказать, что от-
дельное решение, сколь угодно успешное, может одним махом улучшить 
инвестиционный климат, подтолкнуть вперёд экономику. Те положитель-
ные результаты, которые мы видим в региональной экономике сегодня, 
это производная от комплекса решений, принятых в течение нескольких 
предыдущих лет. Это похоже на паззл, который постепенно собирается из 
маленьких элементов, и лишь в финале мы видим итоговую картину. Точ-
но так же результаты решений, принятых в уходящем году, мы увидим 
через год или два, тогда и сможем оценить их качество.

Беседовал Георгий БОГДАНОВ
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 Доступность районных сайтов в баллах

Лучшие

ОбщИе традиции

После общения с корреспондентом «Общей газеты» Йоулупукки 
отправился на север. У пограничного перехода «Брусничное» во 
вторник состоялась его встреча с российским Дедом Морозом. 
Друзья обнялись и обменялись подарками прямо на российско-
финской границе. Церемония — традиционная, проходит уже 
15-й год подряд. Волшебники обязательно подчеркивают: Новый 
год — вне политики.  

ны, могут сесть за трактор, пахать, 
сеять, косить, отёлы принимать, а 
уж коров доить — это само собой 
разумеется. И, знаете ли, мужики 
перестают капризничать», — под-
чёркивает Оксана Евгеньевна. 

«Я с детских лет помогала моей 
маме в совхозе, — продолжает Ок-
сана. — В 7 лет уже ходила в поля, 
делала апробацию, с фитофторой 
боролись. Мне это нравилось, но я 
видела, какой это тяжёлый труд и 
всегда говорила, что я никогда не 
пойду работать в сельское хозяй-
ство и не буду как мама. А мама 
моя — Наталья Сергеевна Лабазо-
ва, всю свою жизнь проработала в 
”Ущевицах”. Сначала агрономом, 
а потом 10 лет директором». 

Получилось именно так, как за-
гадывала — Оксана выучилась на 
экономиста, осела в районом цен-
тре — городе Волосово, вышла за-
муж за милиционера и пошла ра-

Оксана МУРАВЬЁВА, 
руководитель сельхоз-
предприятия «Ущеви-
цы» в Волосовском 
районе. Директорский 
стаж — 5 лет.

«Как я стала директором? Да 
на семейном совете решили, что 
Оксана должна стать директором, 
так и стала», — улыбается Оксана 
Евгеньевна. 

Молодая, хрупкая, с застенчи-
вой улыбкой она похожа на руко-
водительницу какого-нибудь дет-
ского творческого коллектива или 
добрую и заботливую учительни-
цу начальных классов, но никак не 
на директора крупного предприя-
тия, которое показывает отличные 
экономические результаты.

«Когда мои подчинённые-муж-
чины начинают капризничать, я 
спокойно могу сказать: ”Не нра-
вится — можете уходить. Спра-
вимся”. Я, да и все наши женщи-

«Мужики сразу перестают капризничать»
ботать в медицину. Почти 10 лет 
проработала сначала экономистом, 
а потом руководителем информа-
ционного компьютерного вычис-
лительного центра в центральной 
районной больнице.

— Но мама моя уже женщи-
на взрослая, годы берут своё, од-
нажды она сказала, что хозяйству 
нужны молодые силы. Так, на се-
мейном совете мама, папа, супруг 
и двое наших детей проголосова-
ли за то, чтобы я стала директо-
ром, но при этом все обещали мне 
помогать. «Оксана — вперёд!» — 
сказали все и даже руки подняли. 

Потом голосовал уже трудовой 
коллектив хозяйства. Сказали, что 
характер у женщин нашей семьи 
есть и пора создавать трудовую ди-
настию. Так моя семья вернулась в 
деревню, а супруг оставил службу 
и перешёл работать в хозяйство, 
как и обещал — помощником ру-
ководителя по всем вопросам, — 
смеётся Оксана. 

— Я видела, как моя мама ра-
ботает, что она более 40 лет своей 
жизни вложила в хозяйство, и это 
второй её ребёнок. Первый — я, а 
второй — хозяйство. И нельзя до-
пустить, чтобы что-то было пло-
хо, чтобы ребёнок болел, мы так 
не можем. 

И потом — работать интересно! 

Каждый день что-то новое, а когда 
интересно, то и силы находятся. 

— Коллеги-мужчины, навер-
ное, свысока относятся к директо-
рам-женщинам?  

— У нас в районе на 14 молоч-
ных хозяйств 3 руководителя-жен-
щины. Мужчины к нам относятся 
очень бережно и с опаской. Мы 
— не сорняки, с которыми нужно 
бороться, на их поле, мы на нём 
— прекрасные цветы, которые его 
украшают! 

— Так женское или не женское 
дело быть директором?

— Понимаете, для меня нет та-
кого разделения: женское дело — 
не женское. Вот в войну, например, 
когда мужики ушли на фронт, жен-
щины и пахали, и сеяли, и снаряды 
на фронт поставляли. Если бы они 
рассуждали «женское/не женское» 
— победы бы не было. Дело надо 
делать, а не рассуждать. И вообще, 
когда ты на работе — ты не женщи-
на, ты — руководитель. 

Конечно, Оксана Евгеньевна 
грешит против истины. Она — 
женщина всегда и везде. Именно 
поэтому у неё на территории пред-
приятия чистота и порядок, как у 
хорошей хозяйки. В Ущевицах всё 
утопает в цветах и клумбах. Ди-
ректор вместе со всей своей семь-
ёй впереди на всех субботниках: 

убирает, копает, сажает, красоту 
наводит. 

А ещё она каждый год проводит 
большой праздник — фестиваль 
«День рождения коровы». В хо-
зяйство приезжает, наверное, 500 
детей из Петербурга и области, из 
школ и социальных учреждений. 
Ребят встречают музыка, клоуны, 
карусели, батуты, аттракционы, 
концерт, конкурс поделок и рисун-
ков про корову, угощения с кашей 
на коровьем масле и блинами со 
своей свежей сметаной, и обяза-
тельно поход в телятник. Детям по-
казывает телят, дают их погладить, 
покормить и подробно рассказыва-
ют всё о том, как живёт корова. И 
при этом для гостей праздника он 
бесплатный — всё великолепие 
устроено за счёт хозяйства, парт-
нёров и привлечения волонтёров. 

— Для чего мы его делаем? Что-
бы показать детям и подросткам, 
какая она — работа на селе, для 
формирования правильных нрав-
ственных ценностей, патриотизма, 
ответственной гражданской пози-
ции, бережного отношения к при-
роде, к животным, — многозначи-
тельно поставила точку в предло-
жении молодой директор хозяй-
ства «Ущевицы». 

Светлана ВЛАДИС

Человек месяца

Визит накануне Рождества

«В Рождество я очень часто 
пользуюсь своими оленьими 
упряжками. Но сейчас мои оле-

ни отдыхают в Лапландии и на-
бираются сил накануне большой 
работы. И сегодня я прилетел на 

самолёте», — рассказал он кор-
респонденту «Общей газеты», 
встретившей финского волшеб-
ника в Пулково. Отсюда начался 
его официальный тур по России. 
В путешествие вошли два глав-
ных города страны — Петербург 
и Москва. А в Ленинградской об-
ласти Йоулупукки навестил ребя-
тишек Юкковской школы-интер-
ната для слабослышащих детей.

С чего начнём? С того, что лю-
бит.

«Первое, конечно, раздавать 
подарки. Второе, что я люблю в 
своей работе — это летать». 

«Я обожаю есть кашу вместе 
со своими помощниками эльфа-
ми. Её готовит моя жена. Каши 
в мой живот поместится очень 
много. А вообще по всему миру 
очень много вкусной еды и раз-
личной рождественской кухни. 
И в России, и в Китае, и в других 
местах». 

«Я довольно часто встреча-
юсь с Дедом Морозом из Рос-
сии. У нас с ним старая друж-
ба. Он каждое лето приезжает 
ко мне в гости в Лапландию. И 
мы вместе с удовольствием ры-
бачим. Кстати, мой коллега — 
Дед Мороз — научил меня не-
скольким русским словам и по-
знакомил с русской песней: "Я 

играю на гармошке у прохожих 
на виду"».

Кому и что дарить?
«Я надеюсь, что моя жена по-

ложит и мне подарок. Потому 
что кто ещё может знать, како-
го размера нужны носки Санте. 
По-фински её зовут Муори (что 
означает «старая хозяйка»), а 
по-английски — миссис Санта 
Клаус. Я думаю, что вы, воз-
можно, увидите её в следую-
щем году. У неё много дел, хло-
пот дома. Особенно перед Рож-
деством».

«Даже если дети вели себя 
плохо — каждый ребёнок дол-
жен получить подарок. Нет тако-
го человека, который настолько 
злой, что его можно оставить без 
подарка».

Дети — рады! Счастлива и 
Евдокия Малевская, финалистка 
проекта «Голос. Дети» 2015 года, 

которая тоже приехала на встре-
чу с Йоулупукки. Петербург — 
её родной город. И именно юная 
вокалистка провела экскурсию по 
нему для Йоулупукки: «Всё-таки 
с российским Дедом Морозом я 
как-то знакома, а с Сантой Клау-
сом из Финляндии нет. И именно 
с ним хотела увидеться. Ведь я 
взрослею. Но этой зимой для ме-
ня уже большой праздник — зна-
комство с вами!»

С 1927 года Йоулупукки жи-
вёт в Лапландии — в резиденции 
на горе Корватунтури (в 78 км от 
Мурманска), вместе со своей же-
ной. С 23 ноября по 10 января 
у финского Деда Мороза самый 
напряжённый рабочий график, 
но он справляется благодаря сво-
им маленьким помощникам — 
эльфам.

Арина КУПРИЯНОВА

Корреспондент «Общей газеты» тоже загадала своё 
новогоднее желание

Глаза — светлые. Борода — из сотни кудряшек. 
Смех — заразительный и весёлый. Похож на 
нашего — такой же большой, добрый и волшеб-
ный. Йоулупукки — финский Дед Мороз. 

ОБЩЕЕ внимание



Общая газета 

Ленинградской обЛасти

25 декабря 2017 г. 

5 
«Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скром-
ными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребёнка. Необходи-
мо также уделять особое внимание молодым семьям», — заявил Владимир Путин на заседании Координа-
ционного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

мумов трудоспособного насе-
ления. Причём рассчитываться 
этот критерий будет с учётом 
новорожденного.Отправной 
точкой для расчётов послужит 
опять-таки II квартал уходя-
щего года.  

Прожиточный минимум 
взрослого трудоспособного че-
ловека в Ленинградской обла-
сти во II квартале 2017 года со-
ставлял 10 047 руб. Соответ-
ственно, 1,5 прожиточных ми-
нимума — это 15 070 рублей.  

Таким образом, семья в Ле-
нинградской области, состоя-
щая из мамы, папы и ребёнка, 
родившегося с 1 января 2018 
года, сможет получать новое 
пособие при условии, что их 
общий доход в семье — мень-
ше 45 211 рублей. 

При этом, по оценке Петро-
стата, средняя заработная пла-

та за месяц (одного, конечно, 
человека) в Ленинградской об-
ласти в сентябре 2017 года со-
ставляла 32 829,7 руб.

В регионе, конечно, есть не-
мало молодых семей, в которых 
работает кто-то один — такая 
ячейка общества тоже сможет 
претендовать на новое пособие.

Федеральные власти пони-

Лучший подарок на Но-
вый год получили буду-
щие родители: в 2018 

году по инициативе Владими-
ра Путина вводится новый вид 
социальных выплат — пособие 
для семей, в которых родился 
первый ребёнок.  «Общая газе-
та» посчитала размер пособия 
применительно к Ленинград-
ской области.

200 млрд на детей
Выплачивать новое пособие 

будут ежемесячно до достиже-
ния первенцем возраста полу-
тора лет. Размер выплаты будет 
равен прожиточному минимуму 
ребёнка, который устанавлива-
ется властями каждого региона. 
Ориентиром станет цифра по 
состоянию на II квартал пред-
шествующего года. 

В Ленинградской области 
прожиточный минимум для де-
тей во II квартале 2017 года до-
стиг 9 259 руб.

Помощь станет адресной, 
что в России практикуется 
всё чаще: претендовать на неё 
смогут семьи, в которых сред-
недушевой доход составляет 
менее 1,5 прожиточных мини-

Деньги на первенца
мают важность этого решения: 
под новые меры соцподдержки 
в бюджете 2018 года уже заре-
зервированы немалые средства 
— по разным оценкам — более 
200 млрд рублей. 

Новые инициативы
Пособие на первенца — не 

единственная мера, призванная 
стимулировать рождаемость. В 
президентском пакете и прод-
ление программы материнско-
го капитала до конца 2021 го-
да, и расширение списка целей, 
на которые этот капитал можно 
будет потратить. Так, нуждаю-
щимся семьям дадут возмож-
ность получать ежемесячные 
выплаты из материнского ка-
питала до момента, пока ребён-
ку не исполнится полтора го-
да. Размер выплаты также будет 
равняться прожиточному мини-
муму ребёнка, как и в случае с 
выплатой на первенца. Точно 
таким же будет и критерий нуж-
даемости: получать ежемесяч-
ные выплаты из материнского 
капитала разрешат семьям с до-
ходами, размер которых не пре-
вышает 1,5 прожиточных ми-
нимума трудоспособного насе-
ления.

Маткапитал можно будет по-
тратить даже на няню для ре-
бёнка. Буквально президент 
сформулировал это так: «Кро-
ме того, теперь можно будет ис-
пользовать материнский капи-
тал и на оплату услуг дошколь-
ного образования, а точнее на 
уход и на присмотр за ребён-
ком, уже с двухмесячного воз-
раста. Знаю, что востребован-
ность этой меры очень большая. 

В частности, мама после рожде-
ния ребёнка сможет продолжить 
работу или образование».

Ещё одна инициатива Влади-
мира Путина — запуск специ-
альной программы ипотечного 
кредитования. Её возможностя-
ми смогут воспользоваться се-
мьи, в которых с 1 января 2018 
года рождается второй или тре-
тий ребёнок. Покупая жильё на 
первичном рынке или рефинан-
сируя ранее полученные ипо-
течные кредиты, семьи смогут 
рассчитывать на субсидирова-
ние государством процентной 
ставки сверх 6% годовых. Со-
ответственно, при сегодняш-
ней средневзвешенной ставке 
на рынке ипотечного кредитова-
ния в 10,05%, государство возь-
мет на себя более 4% стоимости 
кредита.

Субсидирование процентной 
ставки не будет «вечным»: при 
рождении второго ребёнка суб-
сидию будут выплачивать в те-
чение 3 лет с даты выдачи кре-
дита; третьего ребёнка — в те-
чение 5 лет с даты выдачи кре-
дита. 

Причём в этой системе есть 
свои нюансы, о них сказал сам 
президент: «Могут возникать 
вопросы: программа будет под-
ходить к концу, а ребёнок толь-
ко-только родился, что в этом 
случае? В случае рождения тре-
тьего ребёнка в течение срока 

предоставления субсидии, но 
не позднее 31 декабря 2022 года 
включительно, срок предостав-
ления субсидии будет продле-
ваться на 5 лет — с даты оконча-
ния срока предоставления суб-
сидии по кредиту, полученному 
в связи с рождением второго ре-
бёнка. В случае рождения тре-
тьего ребёнка после окончания 
срока предоставления субсидии 
по кредиту, полученному в свя-
зи с рождением второго ребён-
ка, но не позднее 31 декабря 
2022 года включительно, — пре-
доставление субсидии возоб-
новляется начиная с даты рож-
дения третьего ребёнка». 

А что на местах?
Ещё две президентские ини-

циативы коснутся напрямую ре-
гиональных властей. 

Во-первых, с учётом того, 
что проблема с местами в дет-
ских садах практически решена, 
теперь предстоит взяться за ор-
ганизацию яслей. В ближайшие 
два года поставлена задача соз-
дать в стране 326 тысяч ясель-
ных мест. 

Во-вторых, по инициативе 
президента запускается мас-
штабная программа реконструк-
ции детских поликлиник. На их 
капитальный ремонт и доосна-
щение оборудованием плани-
руется истратить 50 миллиар-
дов рублей. 

По словам Владимира Пути-
на, в ближайшие три года ос-
новную часть этой суммы, по 10 
миллиардов в год, будет предо-
ставлять федеральный бюджет.

Игорь САШИН

Досье

Полную стенограмму высту-

пления главы государства 

читайте на портале  http://

kremlin.ru/events/president/

transcripts/56228.

для ОбщегО понимания

Ещё в 2015 году в нашей области реализовали большой 
комплекс мер для поддержки семей с тремя и более 
детьми. А после внесения в Законодательное собрание 
проекта регионального Социального кодекса всерьёз 
заговорили об адресной поддержке жителей с учётом кри-
терия нуждаемости. Документ, напомним, приняли в кон-
це октября этого года, и с 1 января 2018-го он вступит в 
силу.

Виктор ЧЕТВЕРИКОВ, прези-
дент Национального рейтинго-
вого агентства, ответил на во-
просы «Общей газеты».

– Насколько, согласно ваше-
му прогнозу, в 2018 году вы-
растет экономика 47-го реги-
она?
— Ленинградскую область 
мы относим к числу регионов 
России, успешно преодолев-
ших кризисные явления в эко-
номике и входящих в стадию 

Фактор роста
Ленинградская область для России — регион 
опережающего развития. Рост в ключевых 
отраслях её экономики достигает 25%, а следу-
ющий год обещает быть не менее успешным. 
Такова оценка одного из ведущих независи-
мых рейтинговых агентств России. 

роста. Наш прогноз увеличе-
ния валового регионального 
продукта на 2018 год — до 5% 
в годовом выражении при ус-
ловии отсутствия макроэконо-
мических шоков. Этот прогноз 
основан на ряде индикаторов, 
в том числе и на динамике 
инвестиционной активности, 
которая считается опережаю-
щим индикатором экономиче-
ского роста. По инвестициям 
в основной капитал область 
выросла за первое полугодие 

2017 года более чем на 25% 
относительно аналогичного 
периода в 2016 году. И это 
не эффект низкой базы, ведь 
2016-й был для региона также 
успешным.

— Получается, область обго-
няет среднероссийские пока-
затели?
— Да, область можно отнести к 
регионам опережающего раз-
вития. Ключевой драйвер ро-
ста, на наш взгляд — это уже 

имеющиеся и запускаемые 
сейчас инвестиционные про-
екты в машиностроении, при-
боростроении и логистике. Их 
реализация стала возможной 
не только из-за выгодного гео-
графического положения, но и 
благодаря хорошим и прозрач-
ным условиям ведения бизнеса 
в регионе.

— Какие основные риски для 
области вы выделяете на бу-
дущий год?
— Основные риски связаны с 
возможными неблагоприятны-
ми явлениями макроэкономи-
ческого характера. Однако в 
2018 году влияние этих рисков 
будет небольшим. Отдельно сто-
ит отметить, что мы не видим в 
Ленобласти ключевого типа ри-
ска для российских регионов — 
речь идёт о бюджетных рисках. 
В отличие от многих регионов, в 
Ленобласти сбалансированный 
бюджет и комфортный уровень 
госдолга.

—Как вы оцениваете потен-
циал инновационного разви-
тия 47-го региона? 
— Потенциал инновацион-
ного развития в Ленобласти 
хороший, он во многом свя-
зан с близостью к Петербургу 
— научному и образователь-
ному центру страны. Макси-
мальные перспективы могут 
иметь проекты, реализуемые 
в сотрудничестве бизнеса, на-
уки и образования. Это могут 
быть, например, инновацион-
ные кластеры, в которые во-
влечены как вузы Петербурга, 
так и компании Ленобласти. 
Важным драйвером инно-
вационного развития может 
стать также сотрудничество с 
зарубежными компаниями, и 
здесь у области тоже хорошие 
стартовые позиции: регион 
близок к Европе, что означает 
хорошие логистические воз-
можности.

Беседовал Георгий БОГДАНОВ
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Страшно. Но романтично
Какими бы взрослы-
ми мы ни были, но 
всё равно от Нового 
года ждёшь чудес. 
Больших, меньших, 
простых, несбыточ-
ных, но всё равно 
что-то загадываешь 
под бой курантов. И 
надеешься.

Даже когда знаешь, что 
не сбудется, всё равно 
продолжаешь — из го-

да в год. Магия рубежа между 
годами срабатывает. С возрас-
том, конечно, понимаешь, что 
всё это совершенная услов-
ность… Но тем не менее. 

Характерно, что все так лю-
бят смотреть под Новый год 
«Щелкунчика». Одни идут в 
балет, другие радуются теле-
трансляции, третьи — мульт-
фильму, четвёртые слушают 
музыку. И все проникаются 
этим чудом ожидания. Потому 
что волшебство именно в нём 
— в состоянии предвкушения 
и надежды. А если к этому до-
бавить сказку зимнего леса, 
деревья в снегу, пушистый бе-
лый покров на земле, сдержан-
ное сияние солнца на бледно-
голубом небе, то идиллия бу-
дет бесконечной.

А ведь некоторые отправ-
ляются за этой сказкой и чу-
дом в лес на самый Новый год. 
Недавно ехал в электричке с 
группой любителей пешеход-
ных походов и невольно при-
слушивался к их рассказам. Не 

могу сказать, что завидовал 
— но удивлялся точно. Думал, 
вот какие молодцы, взрослые 
люди, явно разных профессий, 
возрастов, даже социальных 
групп. Но собираются по вос-
кресеньям в путь. А по дороге 
рассказывают друг другу, куда 
можно ещё пойти, где какие 
природные красоты скрыты. 
Где склоны, где ручьи, где ро-
щи, родники, поляны. 

А потом вдруг они переклю-
чились на Новый год и стали 
говорить о том, куда (в дикой 
природе!) отправятся вечером 
31 декабря, кто к кому при-
соединится и как будет све-
тить луна. Красиво, страшно: 
представляешь себе костёр в 
холодном мраке, искрящиеся 
снежинки и блики на снегу. 
Просто «Зима» Куинджи, а ес-

ли ещё добавить мельтешение 
бенгальских огней и петар-
ды в непроглядно тёмном ле-
су… Но это всё же не для всех 
— кураж нужен особый. Это 
ведь не холодную дачу про-
топить и быть готовым рано 
встать, забросить следующую 
порцию  дров и бодро расчи-
щать дорожки. Тут даже тёп-
лая машина не всех согреет в 
этот момент, а представить се-
бе спальный мешок на зимнем 
пленэре как-то страшновато. 
Но романтично. Очень.

Впрочем, «Щелкунчик» не 
зря вспомнил, там ведь тоже 
всё невероятно романтично. И 
в каком-то смысле неизвестно, 
что меньше стыкуется с на-
шей жизнью — антураж сказки 
Гофмана или пикник в сочель-
ник в зимнем лесу. Ведь «Щел-

кунчик» повествует о старой 
традиции собираться на Но-
вый год вместе и ходить друг к 
другу в гости. Готовить массу 
разных вкусностей, а также — 
что очень важно — устраивать 
новогоднее домашнее пред-
ставление. В редчайших се-
мьях жива эта традиция — го-
товить новогодний спектакль 
для себя и гостей. Все волну-
ются, учат роли, рисуют деко-
рации, кроят костюмы и масте-
рят реквизит. Раньше так са-
модельно готовились к ёлкам 
в детских садах. Наверно, во 
многих и сейчас так, но доля 
рукодельности наверняка со-
кратилась. Хотя именно от неё 
возникают отличия и характер, 
и только тогда ваш ребёнок га-
рантированно будет не похож 
на других, а какую-нибудь са-

мую красивую деталь запом-
нит на всю жизнь.

Но на самом деле во мно-
гом ушла в прошлое не толь-
ко традиция новогодних те-
атриков, но и сама привычка 
ходить друг к другу в гости в 
новогодние дни. От одних к 
другим, а дальше к третьим 
— и так уютно, душевно, сы-
тенько и тёпленько. Никуда не 
торопиться, наслаждаться уго-
щениями, компанией и покоем. 
Не обдумывать планы, не со-
ставлять списки нужных дел, а 
расслабиться и радоваться са-
мому довольному состоянию 
жизни и неспешно общаться 
друг с другом.

Все знают, что в наше время 
значительно чаще услышишь 
разговоры о том, кто и куда по-
едет в новогодние каникулы, 
туда, где тепло, где глаза слепит 
солнце, где можно загорать и 
купаться. А если и не поедет, то 
будет об этом мечтать и строить 
подчас несбыточные планы. Но 
оттого и каникулы становятся 
похожи на отпуск, есть радость 
и предвкушение, но не чуда, а 
курортных радостей. Это, ко-
нечно, тоже неплохо. Но про-
сто тогда аура новогодней по-
ры исчезает. Она становится 
своего рода отделом в супер-
маркете, где можно купить от-
дых и приятности — но не чу-
деса. А ведь, наверное, только 
от чудес жизнь 
становится по-
настоящему 
памятной.  
И доброй.

Алексей  
ЛЕПОРК

#мояленобласть 

Новый год не просто близко, 
он надвигается и по кален-
дарю, и сам по себе. Дороги, 
деревни и города завалило 
снегом. На просторах Ленин-
градской области, по тегам 
#мояленобласть и #лен-
область, а также по геотегам 
—  снеговики, снежинки, гир-
лянды, упаковка подарков. 
Новый год вышел в путь, всё 
погрузилось в метель.

Тон задает @ksuha_800 — она 
так рада первой за 5 лет снеж-
ной декабрьской погоде, что го-
това фотографировать каждую 
снежинку. @starscream_001 во 
Всеволожске нашёл длинноно-
сого снеговика, с классическим 
ведром на голове и неклассиче-
ским красным ёлочным шаром в 
руке, а @good_galina в Мурино 
построила с семьёй пирамиду из 
снежков и приготовилась к обо-

роне. А можно ещё желание за-
гадать. 
В зимнем Приозерске @kate_
volka увидела практически мар-
сианский пейзаж, а в Гатчине  
@mishechkinpavel посмотрел на 
разноцветные детские сады со-
всем в ином, непривычном ракур-
се — в ярком зимнем солнечном 
свете и в снегу.  
Достопримечательности регио-
на тоже предстали не такими как 
всегда. @alexpolyakov показал 
фото церкви Николая Чудотворца 
в деревне Рель в Ленинградской 

#зима области — в 160 км от Петербур-
га между Лугой и Кингисеппом. 
Он отмечает, что за один световой 
день (даже зимний и короткий) 
добраться не составляет никаких 
проблем. @s_vakhrusheva побы-
вала в Старой Ладоге с шоколад-
ным расписным пряником (и тут 
все нервно облизнулись).
@igorbit1 увидел наш классический 
красный геотег «Мояленобласть», с 
которого и начался наш цикл публи-
каций, в зимнем антураже.
А вот шепелевский маяк глазами 
@ma_zuevaи в начале декабря 

был без снега, и всё так же пре-
красен.
И под занавес. @abfed уже не 
первый год наблюдает за рекой 
Долгой в Сланцевском районе, 
каждый год она замерзает не-
обычно. В прошлом году были 
кристаллы, а в этом — «то ли 
мятые скатерти, то ли листья ка-
пусты».
Такие картинки в 47-м регионе. 
Такая Ленинградская область. С 
наступающим!

Ольга ГРОМОВА
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7 ОБЩИЙ праздник

Как утверждают истори-
ки, «народным» празд-
нование Рождества в 

деревнях коренных народов 
Петербургской губернии ста-
ло только к концу XIX сто-
летия. А значимость Нового 
года по сравнению с Рожде-
ством выросла лишь в совет-
ское время. Однако, по сути, 
его празднование во многом 
повторяло обычаи Рождества.

«Главные традиции празд-
нования были связаны с ожи-
данием хорошего урожая и 
приплода скота в наступаю-
щем году, ведь для крестьян 
главным было выжить. По-
этому многие действия в эти 
дни символически опреде-
ляли жизнь в течение всего 
дальнейшего года: правильно 
себя вели, не ругались, не да-
вали ничего взаймы (чтобы не 
было убытка хозяйству). Обя-
зательно пекли рождествен-
ский хлеб.

В предновогодней магии 
непременно использовали со-
лому. Её клали рядом с празд-
ничным столом. Порой соло-
му рассыпали, подкидывая 
вверх, и по ней гадали, будет 
ли год урожайным. 

Общим у коренных мало-
численных народов Ленин-
градской области было изо-
билие еды: чем её больше на 
праздничном столе, тем более 
сытым будешь весь следую-
щий год. Очень важной была 
охранительная магия. На две-
рях и окнах, на санях и лод-
ках чертили кресты для за-
щиты от нечисти и злых сил», 
— говорит Ольга Конькова, 
директор областного Центра 
коренных народов.

У вепсов своя традиция 
— забивать в это время скот. 
Чтобы на столе обязательно 
были мясо с картошкой. На 
праздники вообще готовят 
очень много мясных блюд. У 
финнов же особые угощения 
простые: различные аромат-
ные запеканки из моркови, 
репы, свёклы. Также — соч-
ное мясо, а на десерт пекут 
имбирное печение «Piparit». 
Традиционный рождествен-
ский напиток — тёплый глёгг. 
Для детей он делается на ос-
нове сока с добавлением пря-
ностей, взрослые добавляют 
в него вино. У финнов есть 
ещё один обычай: на всю се-
мью варится большая кастрю-
ля рисовой каши, в неё броса-
ется миндальный орешек. Ко-
му орешек достанется, у того 
желание непременно сбудет-

Святки да колядки 

ся. А какой праздник без зага-
дывания желаний?

«В старину ёлки в дом на 
праздники не приносили, да и 
теперь старые люди их бере-
гут, принося в дом лишь ело-
вые ветки. Молодые катают-
ся с гор, на гармошке играют, 
песни поют. В гости наведыва-
ются. Девушки гадали, ходи-
ли, по окнам стучали и спра-
шивали имя будущего мужа, 
им отвечали и, как ни странно, 
имя часто совпадало», — по-
делилась новогодними тради-
циями вепсов Ольга Спирко-
ва, сотрудник Винницкого фи-
лиала «Вепсский центр фоль-
клора».

У финнов дома украшают-
ся гирляндами из огоньков. 
Старинный обычай — изго-
товление украшений из со-
ломы — химмелей (они по-
хожи на люстры замыслова-
той формы), звезд. В наши 
дни весь декабрь по вечерам 
на окнах зажигаются пирами-
ды из современных электри-
ческих свечей. Гномы — это 
тоже традиционные персона-
жи праздника. В полночь с 
подарками приходит Йоулу-
пукки. 

«В церкви перед Рожде-
ством проводится концерт 
"Kauneimmat Laulut", где ис-
полняются лучшие рожде-
ственские песни. Воцерков-
ленные семьи ходят на празд-
ничную службу, затем уже 
идут отмечать праздник в кру-
гу семьи. А с друзьями и кол-
легами устраивается весёлый 
праздник "Pikkujoulu" (ма-

ленькое рождество). Песни, 
веселье, танцы, угощения, по-
дарки, чаепития  — всё здесь 
уместно. Организуется он в 
любой день, начиная с перво-
го Адвента и до Рождества», 
— добавляют в петербургском 
обществе ингерманландских 
финнов «Инкерин Лиитто».

Рождество Христово, или 
Йоулумпяйвя, отмечает и та-
кой малочисленный народ 
Ленинградской области как 
ижоры. С начала ХХ века по-
явилась в их домах ёлка — её 
украшали лентами. Все непре-
менно ходили в церковь, моло-
дёжь колядовала. И все святки 
— каждый вечер — гадали.

Рождество, к слову, было 
опасным временем — счита-
лось, что в движение приходи-
ли души покойников и всякая 
нечисть. Как уберечься? Поло-
жить, допустим, железные или 
острые предметы под дверь 
или над ней. Или зажечь огонь 
— неслучайно в каждом доме 
всю рождественскую ночь го-
рели свечи. Или использовать 
магические знаки, особенно 
кресты, нарисованные смолой 
или сажей на двери. 

Важной приметой было и 
то, кто первым из гостей за-
ходил в дом в рождественское 
утро. Если мужчина — это оз-
начало хорошее потомство те-
лятами и ягнятами. А женщи-
на, напротив, означала, что 
ничего не будет. Поэтому на 
такую гостью сердились, мог-
ли её даже прогнать из дома. 

Арина КУПРИЯНОВА

Ездовой символ года
Год Собаки к нам ещё только 
подкрадывается. А пока есть 
время — едем во Всеволож-
ский район. Говорят, здесь 
обитают Снежные псы. О том, 
как живёт символ 2018-го, 
«Общей газете» рассказал Ев-
гений МИШИН, руководитель 
Центра ездовых собак.

— Наш центр устроен таким 
образом, чтобы способство-
вать социальной жизни собак 
— только так можно создать 
позитивные отношения внутри 
рабочей упряжки. У нас есть об-
щая территория, где живут наши 
работяги. Здесь все — одна се-
мья. И наши собаки любят её 
так же, как и вы любите свою. И 
как в любой семье, здесь быва-
ют разные ситуации. Поэтому у 
каждого есть своё личное про-
странство, где можно немного 
отдохнуть ото всех.
Всё построено специально для 
удовлетворения потребностей. У 
каждого есть свой дом, где мож-
но насладиться одиночеством, 
но если скучно и хочется обще-
ния, то длина привязи позволяет 
сходить в гости. С другой сторо-
ны, эта длина не позволит запу-
таться с соседом.
Будки также тщательно про-
думаны. В своей собака может 
лежать только колечком, чтобы 
не отморозить живот во время 
сильных холодов. Лаз в будку 
небольшой, чтобы не задувал 
ветер и не заносило снегом. 
Крыша плоская, потому что это 
любимое место наших собак в 
утреннее и вечернее время. Там 
они отдыхают и наблюдают за 
тем, что происходит вокруг. Ведь 
они очень любопытны. Особенно 
это важно летом, когда нет боль-
ших физических нагрузок. Такое 
созерцание не дает им скучать и 
хорошо сказывается на умствен-
ной деятельности. 
— Очень часто нас спрашивают 
о том, почему одни собаки живут 
в домиках, а другие — в волье-
рах. Они злые? Конечно, нет! Все 
наши питомцы социализирова-
ны и совсем не агрессивны. Есть 
несколько оснований, почему 
собаки должны быть в вольерах. 
Во-первых, когда у девочек на-
ступают определённые дни. Так 
мы гарантированно защищены 
от случайных вязок. Во-вторых, 

если у собаки травма, то гораз-
до безопаснее немного поде-
ржать её в вольере. Ведь там 
проще следить за чистотой и 
собака быстрее восстановится. 
И третий момент, неизвестна 
точно причина, по которой со-
баки едят камни. Но это бывает 
очень опасно. Поэтому те, кто 
был в этом замечен, проводят 
лето в вольерах, а зимой, когда 
грунт хорошо промерзает, воз-
вращаются в свои дома. 
— Для наших собак общение с 
гостями действительно важно, 
но все должно быть сбаланси-
рованно. Ведь 100 рук в день, 
которые тянутся к твоему лицу, 
могут ошеломить. Поэтому у нас 
есть зоны, куда не пускают по-
сетителей, чтобы собаки могли 
полноценно отдохнуть. 
В зимний период очень непросто 
застать всех собак в питомни-
ке. Большую часть времени они 
проводят вместе с нами на снеж-
ной тропе. Гости также больше 
катаются на упряжках и меньше 
заходят внутрь центра, поэтому 
зоны отдыха мы убираем.
Когда мы уходим в туры, для 
собак это огромный и, в то же 
время, увлекательный труд. Во 
время остановок они вырыва-
ют себе ямки в снегу и так про-
водят ночь. По возвращении 
домой мы кладем им в будки 
побольше соломы: после тяже-
лой работы для них это пуховая 
перина.
Питомник в Ленинградской об-
ласти — профессиональное 
место Северных ездовых собак. 
Здесь озеро — чистое, сосно-
вый лес — ароматный.
В гонке с упряжками ездовых 
собак может попробовать себя 
каждый. Как говорит Евгений 
Мишин, это очень весело. И, 
главное, подходит для любого 
возраста. 
Встречают гостей Снежные псы. 
Взволнованным лаем — ведь 
знают, что скоро займутся сво-
им любимым делом. Работают 
они быстро и слажено — миг, 
и упряжка уже в белоснежном 
зимнем лесу. С хаски можно 
погулять и летом, но сейчас — 

особенно в преддверии Ново-
го года — впечатления совсем 
другие. 

Ариадна СЕРГЕЕВА

Вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны, тихвинские карелы 
— это коренные малочисленные народы Ленинградской области. У 
каждого свои новогодние и рождественские традиции. Какие — вы-
яснила «Общая газета».
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А дома — лучше

Где нет порядка — там царит 
хаос. А где нет плана — там 
невозможно поступательное 
развитие.

47-му региону лучше всех про-
чих известно, как составлять 
эффективные программы — и 
достигать поставленных в них 
задач. В первую очередь это 
справедливо для нашей эконо-
мики. Без хорошо продуманно-
го плана невозможно было бы 
сконструировать такой привле-
кательный для инвесторов об-
лик, из которого область извле-
кает прямую выгоду для казны 
— от поставок произведённой 
продукции коллегам из других 
стран. Наш регион хорошо пре-
успевает в производстве про-
дукции сельского хозяйства, 
удобрений, шин, древесины, 
мебели и бумаги. 
И раз финансово регион сто-
ит на ногах крепко, то имеет 
возможность решать и дру-
гие задачи — социального 
характера. Например, больше 
помогать тем жителям, кото-
рые очень в этом нуждаются 
— малообеспеченным граж-
данам, да и просто людям, ко-
торые волею судеб оказались в 
трудной жизненной ситуации. 
Надо сказать, что мы, ленин-
градцы, можем гордиться сво-
им регионом, потому что по-
мощь и взаимовыручка здесь 
отнюдь не пустые слова. И 
пример тому — сотни добро-
вольцев всех возрастов, кото-
рые заботятся о пожилых, по-
могают трудным подросткам, 
берегут окружающую среду.
А о городах — забота иная. Тут 
одними только добровольчески-
ми силами не облагородить пар-
ки, не заасфальтировать улицы 
и не благоустроить дворы. За 
2017 год большую работу про-
вели в 23 городах нашей обла-
сти; в ближайшие 5 лет красоту 
наведут и в других. В такие «хо-
ромы» не стыдно и гостей при-
гласить, которые будут только 
смотреть да удивляться. Не слу-
чайно туристов в нашу область 
приезжает всё больше.
А где комфортно жить — отту-
да не захочется и уезжать. Но и 
в этом смысле в области — всё 
по плану. Помощь с выбором 
будущей профессии и возмож-
ность работать по специаль-
ности, не мучаясь с переездом 
— всё это уже сегодня есть в 
распоряжении молодых ленин-
градцев.
Такое наследие оставил нам 
уходящий декабрь уходящего 
2017 года.

 

Регион-47: декабрь планирует год
Проектная работа — 1-е место
Область триумфально поднялась на вершину «Проектного Олимпа» — всероссийского конкурса, который прово-
дится при поддержке правительства РФ. Регион получил главные награды за работу над проектами по привлече-
нию инвестиций и выстроенную систему управления ими в целом. Сегодня в 47-м регионе действуют стратегиче-
ские планы по 15 направлениям. 

1-е место — по экспорту
Экспортный потенциал области подтвержден победой в федеральном конкурсе «Экспортёр года» в номинации 
«Лидер экспорта среди субъектов РФ». Награду вручили в Москве в рамках всероссийского форума «Сделано в 
России». Ленинградская область как приграничная территория обладает значительным потенциалом для разви-
тия внешнеэкономических отношений, отмечают эксперты. Сегодня через наш регион проходит свыше четверти 
объёма всего российского внешнеторгового грузооборота — ввозимых и вывозимых товаров.

Климат для инвесторов — 4-е место 
Национальное рейтинговое агентство измерило инвестиционную привлекательность всех 85 субъектов феде-
рации и ранжировало их по результатам; в итоге Ленинградская область заняла в этом рейтинге 4-ю строчку. 
Существующие условия привлекают в наш регион крупных инвесторов, таких как компания Siemens, которая со-
бирается открыть новый цех по производству, ремонту и восстановлению лопастей для турбин. 

30 тысяч рублей — для новорожденного
В полтора раза увеличится единовременное пособие при рождении ребёнка. Об этом и других изменениях объ-
явил глава региона. Также в 4,5 раза увеличится помощь погорельцам, в 3 раза — нуждающимся в лекарствах. 
Вырастет помощь и для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и для детей из малообеспеченных 
семей — более чем на 30%.

100 ленинградских волонтёров — на «Добровольце России»
Это численность областной делегации, которая побывала на всероссийской премии за лучшие волонтёрские про-
екты. И уехала оттуда не с пустыми руками — два добровольца одержали победу в конкурсе и получили поздрав-
ления лично от президента Владимира Путина. Кристина Станкевич стала лауреатом в номинации «Социальное 
волонтёрство» — за проект по работе с трудными подростками, а лучшим юным волонтёром признали Анастасию 
Цой — с практикой воспитания патриотизма у молодёжи.

 1 миллиард — в благоустройство городов 
Чтобы благоустроить наши города, из областного бюджета ежегодно будут выделять не менее 1 млрд рублей. Ле-
нинградцы уже успели заметить, как работают эти средства: во многих населённых пунктах появились аккуратные 
тротуары, новенькие скамейки, клумбы, фонтаны, освещение парков и улиц. А в ближайшие три года в каждом 
городе появится ещё и обязательная пешеходная улица, а также бесплатный wi-fi.

1-е место — за интересные экскурсии
Нашей области народным интернет-голосованием присудили первое место в номинации «Российский экскурсион-
ный отдых» международной премии National Geographic Traveler Awards 2017. В самом деле — в 47-м регионе инте-
ресно провести время может каждый, исходя из своих вкусов и интересов. Так, по области проходят 12 маршрутов 
«Серебряного ожерелья», маршруты по маякам, старинным усадьбам и местам боевой славы.

250 тысяч гостей — в Старой Ладоге
Такое количество туристов ежегодно сможет принимать новый туристический кластер в Старой Ладоге, паспорт 
которого утвердили в областном правительстве. Его создание хотят завершить до 2021 года. В планах — создать 
культурный центр и инфраструктуру для путешественников, отреставрировать памятники, возвести базу отдыха и 
спортивный центр. Бюджет готов потратить на это почти 1,5 млрд рублей. 

15 центров — для профессионалов
Именно столько специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills Russia запланировано 
построить в области уже к 2030 году. Но до этого будет большая работа, чтобы как можно больше выпускников 
трудились по специальности. В 2018 году 7 из 10 молодых профессионалов будут трудоустраиваться по специ-
альности, а к моменту создания сети центров эта цифра увеличится ещё на 10%, уверяют власти.

2-е место — за занятость молодёжи
Всего полбалла для победы не добрал наш региональный проект передвижного центра профориентации на Все-
российском конкурсе «Траектория». И всё же серебряная награда  — знак качества и эффективности работы мо-
бильной биржи труда, которая помогает школьникам даже в отдалённых посёлках области ответить на один из 
ключевых вопросов «Кем же стать?» 

ОБЩИЕ успехи
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тингах — причём зачастую по-
зади остаются субъекты с куда 
большими бюджетами. Полу-
чается, что деньги в этих во-
просах решают далеко не всё?

 — Денег много не бывает. И 
богат не тот, у кого их «куры не 
клюют». Тем более «борьба за 
увеличение бюджета» — это не 
игра в рулетку, а точный и взве-
шенный расчёт. Мы понимаем, 
какие налоговые поступления по-
полнят областную казну, а каких 
платежей не будет. Точно так же 
наши финансисты и экономисты 
просчитывают, когда запущен-
ные инвестиционные проекты 
начнут давать отдачу. 

Мы — не фантазёры и не про-
жектёры, а реалисты. Нам при-
ятно видеть Ленинградскую об-
ласть на высоких местах в рей-
тингах, но наши успехи — не 
самоцель. Главная задача, чтобы 
ленинградцы чувствовали, что 
их малая Родина преображается, 
и жизнь налаживается.

— Как обстоит дело с реали-
зацией «майских указов»? Не 
секрет ведь, что многие регио-
ны с очень большими пробле-
мами (в первую очередь финан-
совыми) не решают поставлен-
ные перед ними федеральным 
центром задачи…  

 — Я отношусь к той катего-
рии руководителей, которые счи-
тают, что законы обязательно 
нужно выполнять. Тем более, что 
«майские указы» президента от-
носятся к социальной сфере, ста-
бильность в которой означает и 
стабильность в регионе. Был мо-
мент, когда власть сосредоточи-
лась на реализации крупных про-
ектов, а проблемы людей отошли 
на второй план. «Майские указы» 
вернули нам человеческие при-
оритеты.

Остановлюсь на отрасли, ко-
торая всегда вызывает самое при-
стальное внимание и критику — 
здравоохранение. Самая совре-
менная больница, в которой нет 

Итоги 2017 года в  
эксклюзивном интер-
вью «Общей газете» 
подвёл губернатор 
Ленинградской  
области Александр 
ДРОЗДЕНКО.

— Александр Юрьевич, ка-
кие события уходящего года 
стали, на ваш взгляд, главны-
ми для Ленинградской обла-
сти?

— Я практически уверен, что 
главное событие 2017 года в жиз-
ни Ленинградской области назо-
вут не только ленинградцы. В ав-
густе мы отметили 90-летие ре-
гиона и постарались сделать это 
так, чтобы о прошлом и настоя-
щем ленинградской земли узна-
ли всюду. Юбилейные дни Ле-
нинградской области состоялись 
в Москве и даже в Страсбурге.

В 2017 году численность на-
селения региона преодолела ру-
беж в 1 млн 800 тысяч жителей, 
это подтверждает, что в регионе 
складываются благоприятные со-
циально-экономические условия. 
Ленинградская область несколько 
лет подряд имеет профицитный 
бюджет, принят Социальный ко-
декс, в Гатчине завершается стро-
ительство перинатального цен-
тра, мы увеличиваем поддержку 
многодетных семей, развиваем 
комфортную среду в городах, за-
нимаемся реновацией и строи-
тельством новых соцобъектов. И 
в области успешных людей я ви-
жу наше будущее.

«Динозаврам» не 
место

— В этом году вы отпразд-
новали юбилейный, пятый год 
губернаторства. За что вы себя 
можете похвалить, а что не со-
всем получилось?

— Как говорят в народе, ис-
точник забудется, а впечатление 
останется. Я считаю, ни один гу-
бернатор не может добиться успе-
ха без единой команды. У меня 
такая команда есть.

Это позволяет ежегодно до-
биваться роста основных эконо-
мических и социальных показа-
телей.  

При этом я остаюсь строгим к 
себе и своим подчиненным, ана-
лизирую наши решения, нахожу 
ошибки и стараюсь их исправить. 
Чтобы двигаться вперед нужно 
эволюционировать, а тот, кто это-
го не делает, обречен на вымира-
ние. И «динозаврам» в моей ко-
манде точно не место.

 — Ленинградской области 
часто удаётся опередить своих 
соседей в разнообразных рей-

Вклад в будущее

высококлассного персонала, — 
красивое, но до известной степе-
ни бесполезное здание, поскольку 
люди не могут получить там пол-
ноценную медицинскую помощь. 
Точно так же как и старая больни-
ца без оборудования, но с врачами 
и медсестрами, не может давать 
стопроцентный эффект. Чтобы 
выйти из этого замкнутого кру-
га Ленинградская область, с од-
ной стороны, строит новые ФА-
Пы, амбулатории и больницы, за-
нимается реновацией медицин-
ских учреждений, а с другой — на 
перспективу — решает вопрос с 
кадрами, повышая заработную 
плату и заключая контракты со 
студентами-медиками, чтобы по-
сле учебы они пришли работать 
в областную систему здравоох-
ранения.

Что до конкретных цифр, то, 
как вы понимаете, статистика по 
году будет несколько позже, но по 
итогам 9 месяцев заработная пла-
та областных докторов составила 
174% от среднемесячной зарпла-
ты по региону в целом. До кон-
ца года оплата труда врачей под-
растет ещё — до 180%. Так что 
показатели, которые нам устано-
вил президент России, мы вы-
полняем.

И я уверен, что через 5 лет всю 
отрасль здравоохранения будет не 
узнать, мы увидим это по росту 
рождаемости и снижению смерт-
ности.

Сняли остроту
— Как сегодня, спустя уже 

несколько месяцев, вы оцени-
ваете результативность запу-
щенного Кремлем процесса ро-
тации руководящих кадров в 
регионах?

— В исполнительной власти 
России сложилась властная вер-
тикаль. И я в рамках своей реги-
ональной «вертикали» замечаю 
людей «засидевшихся» на одном 
месте, которым нужно сменить 
обстановку и решать более слож-

ные задачи. К примеру, в этом го-
ду ушел в Государственную ду-
му мой заместитель по агропро-
мышленному комплексу Сергей 
Яхнюк. Это человек, о котором 
можно говорить только как о вы-
сочайшем профессионале, он вы-
вел региональный АПК на лиди-
рующие позиции в России. Но на 
своей должности он проработал 
10 лет и нуждался в новых амби-
циозных задачах.

Мы рассчитываем, что как 
депутат Сергей Васильевич бу-
дет отстаивать интересы АПК на 
федеральном уровне, добиваясь 
принятия важных аграрных за-
конов.

Думаю, что и президент Рос-
сии, принимая решения о рота-
ции, в ряде случаев исходил из 
того, что и губернаторам, и воз-
главляемым им регионам нуж-
ны перемены. И, как мы видим, 
он оказался прав, поскольку со-
гласно опросам «новички» непло-
хо стартовали и взяли президент-
ский курс на обновление регио-
нальных элит.

Что касается Ленинградской 
области, то мой «контракт» с жи-
телями региона и президентом 
России действует до 2020 года. 
Надеюсь исполнить этот контракт 
полностью и при поддержке всех 
участвующих в нём сторон.

— Не ради спора, а исклю-
чительно ради истины, заме-
тим, что в уходящем году у вас 
все же случилась словесная пи-
кировка с жителями новостро-
ек, которые обиделись на ва-
ши слова о «дешёвых кварти-
рах»…

— Я уже сказал, что свои 
ошибки нужно признавать, в том 
числе и извиняться за излиш-
нюю эмоциональность. Мы с но-
восёлами-активистами провели 
встречу, продолжавшуюся четы-
ре с половиной часа, и не только 
сняли остроту, но и приняли ре-
шение о создании Совета ново-
строек. Более того, даже прове-
ли его первое заседание, вместе 
проехав по Муринскому и Ново-
девяткинскому сельским посе-
лениям. Так что былые обиды и 
недосказанности остаются в ухо-
дящем году.

— Принятая в прошлом го-
ду программа «Светофор» — 
оправдала ли она ваши ожи-
дания?

— Главная сложность — в на-
копленных обязательствах. Ведь 
люди, купившие квартиры в Му-
рино или Кудрово, справедливо 
рассчитывают на то, что их ми-
крорайоны будут иметь хорошую 
транспортную доступность, шко-
лы, детские сады, поликлиники и 
магазины. С последними, кстати, 
как я мог убедиться во время упо-
мянутого объезда, полный поря-
док. А вот дороги и социальные 
учреждения нам еще предстоит 
строить.

В любом случае программа 
«Светофор» была необходима, 
чтобы свою ответственность пе-

ред будущими новоселами ощу-
щали и застройщики. Не долж-
но быть так, что, построив дома, 
строительные компании забыва-
ют о своих обещаниях.

Кроме того, строя в красной и 
желтой зонах, строители должны 
понимать: Ленинградская область 
не будет выкупать соцобъекты за 
100%-ную стоимость. Значитель-
ную часть расходов они должны 
взять на себя. По-моему, это спра-
ведливо.

Не акция, но работа
— Что изменил в жизни ре-

гиона Год экологии? 
— Любой тематический год, 

который мы проводим в Ленин-
градской области, — не акция, а 
работа, позволяющая изменить 
отношение к теме и у чиновников, 
и у жителей области.

Мы не просто провели меро-
приятия по очистке берегов рек 
и озёр, не просто вывезли тон-
ны мусора, но постарались найти 
сторонников, особенно среди мо-
лодежи. Если нынешние школь-
ники научатся беречь природу, то, 
и став взрослыми, они не будут 
причинять ей вред, понимая, что 
вредят сами себе. Так прошедшие 
в школах экологические уроки — 
наш вклад в будущее. Надеюсь, 
они принесут пользу.

Кроме того, мы хотим, чтобы 
в вопросах экологии не только 
власть слышала жителей, но и 
наоборот. Ведь все хотят, что-
бы тот же мусор утилизировали 
по-современному, но при этом, 
чтобы станция сортировки или 
полигон были в другом районе. 
Мы очень аккуратно подходим 
к выбору площадок и пятен, где 
можно организовать процесс 
утилизации, понимая, что они 
должны соответствовать требо-
ваниям экологов и ожиданиям 
населения.

Неслучайно в этом году было 
принято решение о двукратном 
ужесточении санитарных норма-
тивов при размещении полиго-
нов. То есть мы увеличим охран-
ные зоны, и, например, вокруг 
региональных объектов она ста-
нет не 1,5 километра, а 3. И я уве-
рен, жалоб станет значительно 
меньше.

— Кстати, в этом году об-
ласть и Петербург заключили 
соглашение о создании единой 
системы борьбы с отходами. 
Есть уже какие-то подвижки?

— Главные подвижки должны 
произойти в 2018 году, когда бу-
дет выбран единый региональный 
оператор по работе с отходами. 
Но, как мне кажется, важен уже 
тот факт, что и город, и область 
поняли, что этот вопрос можно 
решить только совместно.

Беседовал  
Владимир ГЕРАСИМОВ

О других планах губернатора 
на 2018 год читайте в следую-
щем номере «Общей газеты».
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Общая история

Шпроты: праздничные консервы
Чтобы стать украшением стола, 
а не банальной закуской, киль-
ка и салака перевоплощаются 
в изысканные шпроты. Ленин-
градская область была с после-
военных лет крупнейшим про-
изводителем шпрот — наряду с 
Прибалтикой и Калининградом.

Сегодня в нашей исторической 
рубрике один из популярнейших 
в советские времена новогодних 
продуктов — шпроты в масле.
Это нынче «Шпроты» — лишь один 
из многочисленных видов консер-
вов. Вкусный, всеми любимый, но 
вполне повседневный продукт. В 
эпоху СССР достать к новому году 
(да и к любому другому праздни-
ку) шпроты было большой удачей. 
Фотографии черно-золотых банок 
с плотно уложенной мелкой рыб-
кой украшали страницы легендар-
ной «Книги о вкусной и здоровой 
пище», а вот в свободной продаже 
шпроты были дефицитом. И это не-
смотря на огромные по нынешним 
меркам объемы производства.
С послевоенных лет наряду с При-

балтикой и Калининградом круп-
нейшим производителем шпрот 
была Ленинградская область. 
Самый большой производитель 
— построенный в 60-е годы «Усть-
Лужский рыбокомбинат». 
С точки зрения биологии хорошо 
известные нам «Шпроты в масле» 
шпротами как таковыми не яв-
ляются. И сегодня, и в советские 
времена в качестве сырья для 
них используются килька и сала-
ка. Рыба вида «шпрот» тоже суще-
ствует, в основном её добывают в 

Чёрном море (есть и «балтийский 
шпрот»), но настоящую массо-
вость производства она в эпоху 
Советского Союза дать не могла. 
И чтобы «шпроты в масле» хотя 
бы по праздникам появлялись у 
граждан на столе, была разрабо-
тана оригинальная рецептура, по 
которой роль шпрот в «Шпротах в 
масле» играют килька с салакой. 
Какая именно рыба — килька или 
салака — идёт на шпроты, совер-
шенно не принципиально. Не спе-
циалист никогда одну от другой в 
консервной банке не отличит. Но 
если захотите произвести впе-
чатление за новогодним столом, 
расскажем, как всё-таки отли-
чить кильку от салаки. У кильки 
на брюшке есть так называемый 
«киль» — чешуя особой формы. 
Если взять рыбёшку из консервов 
и, держа её вертикально, прове-
сти брюхом по пальцу, то килька 
своим «килем» будет за него це-
пляться… У салаки же чешуя на 
брюхе гладкая.
Максимальный размер хорошей 
шпротной салаки или кильки 

должен быть не больше 13 сан-
тиметров, иначе не влезет в стан-
дартную банку. Рыбе, которой не 
повезло стать шпротами на но-
вогоднем столе, уготована более 
прозаическая судьба — из неё 
делают кильки в томате и другие 
массовые рыбные консервы.
90-е годы больно ударили по не-
когда процветавшему областному 
производству. Пять существовав-
ших с конца 20-х годов прослав-
ленных рыболовецких колхозов 
«Верный путь», «Колхоз им. Ка-
линина», «Прогресс», «Балтика» и 
«Колхоз им. Ленина» распались на 
порядка 90 небольших рыбодобы-
вающих предприятий. Базировав-
шийся в Эстонии наш, областной, 
рыболовецкий флот в момент рас-
пада Союза чудом удалось пере-
гнать в Россию. Непросто при-
шлось и производившим шпроты 
рыбокомбинатам. Но сильнейшие 
выжили. 
Сегодня Ленинградская область 
остаётся крупным производите-
лем самых праздничных рыбных 
консервов. 2 тысячи тонн «Шпрот 
в масле» выпускают на мощностях 
ОАО «Новоладожская рыбная ком-
пания» (наследник комбината при 

колхозе имени Калинина). Пока 
это единственный производитель 
шпрот в регионе, но в перспек-
тиве, возможно, их снова начнут 
делать и в Усть-Луге, где активно 
развивается рыбоперерабатыва-
ющее предприятие «Петротрал-2».
Правда, сегодня потребителей 
больше привлекают не консер-
вы, а рыбные пресервы — те, что 
продаются в пластиковой таре. Из 
27,5 тыс. тонн товарной берего-
вой переработки рыбы в Ленин-
градской области в прошлом году 
19,8 тыс. тонн пришлось именно 
на пресервы.
Но ленинградские «Шпроты в мас-
ле» живут и здравствуют на полках 
магазинов и, вполне возможно, 
окажутся у многих и в этот раз на 
новогоднем столе. 
Для любителей ностальгическо-
го советского стиля дадим ко-
роткую рекомендацию из «Кни-
ги о вкусной и здоровой пище» 
1952 года: «Шпроты. Подать на 
тарелке с лимоном, нарезан-
ным дольками, и обложить рыб-
ки бортиком из мелко нарезан-
ного репчатого лука».

Игорь  АНИН

ОБЩИЕ интересы

Мурманскому шоссе в сторону 
Новой Ладоги».

Астрономы-любители сове-
туют начинающим изучить так 
называемую карту засветки. На 
ней чёрным и синим цветами 
будут обозначены тёмные ме-
ста — здесь «световое загрязне-
ние» практически отсутствует. 
Красным и белым будут отмече-
ны места, где от искусственно-
го ночного освещения городов 
засветка стремительно прибли-
жается к тотальной — именно 
с такой приходится иметь дело 
жителям мегаполисов. И всё же, 
даже в этих условиях астроно-
мам-любителям — быть.

«Для начала наблюдений за 
небом нужно только желание. И 
— ясная погода. Сейчас почти у 

В начале ноября в Петербурге открыли, как говорят, самый большой 
планетарий в мире. Неужели жителям Ленинградской области, чтобы 
увидеть рождественскую звезду, придётся ехать «в гости»?

Новый планетарий — хо-
рош. В нём 40 проекто-
ров высокого разрешения, 

космическая еда в тюбиках и ги-
гантский купол диаметром 37 ме-
тров (в знакомом с детства петер-
бургском планетарии — всего 25 
метров). И всё же оба планетария 
— что вновь открытый, что при-
вычный — находятся на террито-
рии соседнего мегаполиса. 

Световое загрязнение
На взгляд «Общей газеты» 

у ленинградцев «в запасе» есть 
и другие, более интересные, 
маршруты. Достаточно просто 
отъехать чуть дальше от област-
ных населённых пунктов и уви-
деть то самое — с созвездиями и 
северным сиянием — небо сво-
ими глазами. Не спроецирован-
ное, а настоящее.

«Наблюдать за небом мож-
но отовсюду, но чем больше на-
земных огней от домов и фо-
нарей, тем меньше мы видим 
звёзд. Обычно яркие объекты я 
наблюдаю в телескоп с балкона. 
Из города, кроме Луны, можно 
увидеть Венеру, Юпитер, а если 
вокруг не очень ярко — Марс и 
Сатурн, — делится своим опы-
том любитель астрономии Евге-
ний Миних и сдаёт астрономи-
ческие "явки и пароли". — Если 
погода, время и небо позволяют, 
можно выбраться подальше от 
городской засветки. Более-менее 
тёмное небо найдёте у Ладож-
ского озера, если ехать к нему по 
Дороге жизни. Ещё можно пона-
блюдать за звездами в полях у 
посёлка Щеглово. Но самое тем-
ное небо можно увидеть на юге 
Ладожского озера, если ехать по 

Тяга к звёздам

каждого есть смартфон, поэтому 
для начала можно скачать про-
граммы-планетарии. Они позво-
ляют разобраться, что и где на-
ходится на небе. Их плюс в том, 
что звёздная карта в телефоне 
реагирует на его движения и ото-
бражает тот участок неба, куда 
направлен телефон, — объясня-
ет Евгений Миних. — В наших 
широтах, кстати, есть возмож-
ность увидеть северное сияние. 
Его появление предсказывается, 
прогнозы есть в сети. Можно так-
же понаблюдать пролёты МКС и 
вспышки Иридиумов. Иридиум 
— это система спутниковой свя-
зи. Периодически, свет солнца 
отражается от антенн спутников, 
и в небе на пару секунд вспыхи-
вает яркая звёздочка». 

Областная Андромеда
Итак, наблюдать по ночам мож-

но не только за небесными телами, 
но и за рукотворными. Главное для 
начинающего «домашнего» астро-
нома, уверены единомышленни-
ки, — отсутствие спешки и тёплая 
одежда. «А если вы начали с про-
стого и чувствуете, что ночное не-
бо тянет вас к себе, то можно за-
думаться о покупке телескопа», — 
уверен Евгений Миних.

А что, если ночное небо хочет-
ся не только увидеть самостоятель-
но, но и запечатлеть для друзей, 
а в перспективе и для потомков? 
«Семь лет назад у меня появился 
телескоп. После долгих "балкон-
ных" наблюдений за планетами, 
звёздными скоплениями и туман-

ностями, мне захотелось запечат-
леть их на фото, — делится своей 
историей астрофотограф Генна-
дий Смыков, известный как Gena 
Smk. — Мы видим очень мало по 
сравнению с тем, что можно раз-
глядеть на фото. Глаз совсем не 
различает цвет, а на фото, напри-
мер, можно увидеть красные ту-
манности водорода. Сейчас для 
съёмки пользуюсь обычной каме-
рой и объективами. Хотя можно 
начинать и с китового объектива 
[объектива, который идёт в ком-
плекте с новым фотоаппаратом 
— прим.ред.]. Ещё есть прекрас-
ный советский объектив Юпитер 
37А стоимостью около 3,5 тысяч 
рублей. На него я снимал туман-
ность Ориона и Андромеду. Цен-
ник вхождения не так и высок!»

Похоже, любой астроном-лю-
битель может начать практико-
ваться в астрофотографии. Но всё 
же, по словам фотографа Геннадия 
Смыкова, «есть много нюансов, 
которые сложно понять в теории 
без практики» — будь то враще-
ние Земли, проблемы с выдержкой 
или скудное количество фотонов 
от дальних космических объектов. 
Что ж, любишь астрофотографию 
— люби и физику.

В Ленинградской области — 
пусть и не так легко, как на юге 
России — действительно можно 
наблюдать за созвездиями, плане-
тами, туманностями и северным 
сиянием. И, наверное, главное в 
этом вопросе — оторваться от еже-
дневных дел и просто наконец-то 
поднять голову. Видите, Иридиум 
вспыхнул? Будем считать, что звез-
да упала, а раз так — загадывайте 
желание.

Маргарита ФЕЩЕНКО

10 
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В эксклюзивном интервью 
«Общей газете» лидер 
национальной команды 

рассказал о шансах победить на 
Олимпиаде-2018, давлении в во-
просах допинг-контроля и пре-
имуществах жизни в Ленинград-
ской области. 

— Всё-таки собираетесь 
ехать на Олимпиаду-2018?

— Президент сказал ехать — 
значит, поедем! А вообще, стара-
юсь не смотреть информацию в 
интернете. Не забиваю мозг. На-
чальство отвечает за нас в команде 
и делает всё, чтобы мы выступа-
ли. Допустят — значит допустят. 
Плохо, конечно, что не под нашим 
флагом. Но в любом случае высту-
паем за Родину и за себя. Обидно, 
грустно, но жизнь продолжается. 
К Олимпийским играм готовился 
несмотря ни на что. Поставил себе 
цель на предстоящие игры. И цель 
эта — золото. Настрой всегда один 
— только на победу. Если надеять-
ся на 4-е или 5-е место, то так мож-
но и в десятку не попасть. Верю, 
что в любом случае всё получится!

— Чувствуете сейчас повы-
шенное давление в вопросе до-
пинг-контроля? 

— Нет, не чувствуем. К ребя-
там частенько приезжают за про-
бами, ко мне три раза приезжа-
ли. Но ничего особенного. Сдали 
анализы и сказали «до свидания». 
Что они могут нам предъявить? В 
санном спорте главный допинг —  
наши сани. Если я приму допинг, 
даже и не знаю, чем он может по-
мочь. Санями лучше стану управ-
лять? Нам он попросту не нужен.

Раньше, когда маленькие были, 
когда только узнали об этом, дума-
ли — ого, допинг! А весил я тогда 
килограмм 60. Думал, что все, кто 
«больше», просто едят запрещён-
ные вещества. Думали, какая-то 
волшебная таблеточка. Даже не 
знали, что это запрещено.

А сейчас на Олимпийских 
играх запретят криосауну. На эта-
пах кубка мира её ещё можно бу-
дет использовать, а на играх — 
нельзя. Но если что-то даёт вос-

становление, почему этим нельзя 
воспользоваться? Ведь здоровье 
никак не ухудшает! Ещё пример: 
мужчине запрещают заниматься 
сексом перед соревнованиями — 
происходит гормональный сбой. 
А вот девушке от этого наоборот 
только лучше — врачи говорят, им 
это придаёт сил. И что, тоже те-
перь запретят?  То же восстанов-
ление, тот же допинг. 

Или, допустим, я съем яблоки 
— они мне дадут восстановление. 
Сразу запретить? Но им, конечно, 
виднее. 

— Вы ведь ещё и студент 
ЛГУ им. Пушкина. Времени на 
учёбу хватает?

— Не хватает, честно скажу. Но 
стараемся приезжать как можно 
чаще, показываться, сдавать пред-
меты [на мировых первенствах 
Семён Павличенко выступает 
вместе со своими однокурсника-
ми — Александром Степичевым 
и Александром Горбацевичем — 
прим. ред.]. Упрашиваем препо-
давателей, чтобы послушали нас 
— знаем ли что-то или нет. К не-
которым и по несколько раз при-
ходим. Но нам идут навстречу, для 
нас даже делают индивидуальный 
график, чем очень помогают. 

— Вам в Ленинградской об-
ласти — комфортно? Ведь са-
ми вы с другого конца страны, 
из города Братска Иркутской 
области. 

— Хороший регион, мне нра-
вится! В посёлке Горелово даже 
дали служебную квартиру. Обо-
жаю приезжать в Ленинградскую 
область. Люблю местную приро-
ду, особенно если ехать в сторону 
Карельского перешейка — здесь 
вообще мечта. На озере Отрадное 
неописуемая местность! Съезди-
ли туда как-то с тренером на ры-
балку: ничего не поймали, зато 
слились с природой. Плывём на 
лодке, смотрим на дома на берегу 
озера — как хорошо жить, думаю. 
Природа — слов нет! 

— А как проходит подготов-
ка к соревновательному сезону?

— Нам даётся отдых на весь 
апрель, за это время мы всё тол-
стеем. Хочется ведь поесть булок 
у бабушки, у жены. А в мае бе-
рёмся за себя, приводим в форму. 
Начинается «втягивающий» сбор 
в Кисловодске: полезные аэроб-
ные нагрузки, да и подышать в 
горах приятно. С июня — сило-
вые виды, легкая атлетика. Все 
лето на сборах бегаем и прыгаем. 
Набираемся физических сил — 
чтобы могли быстро разгоняться 
на старте. 

Вспоминаю детские времена: 
был в первый раз на довольно 
жёсткой трассе в Латвии. И про-
сто не хватало физических воз-
можностей. Нужно было сильно 
и ювелирно работать на рубежах, 
но не было сил. Появлялись гру-
бые ошибки, травмы. А сейчас всё 
в порядке! 

В сентябре заключительный 
подготовительный процесс: кон-
трольные тренировки. В октябре 
уже уходим на сезон, на ледовую 
подготовку, начинаем «вкатывать-
ся». Тренер говорит, что перед 
первым этапом кубка мира нужно 
сделать хотя бы 100 заездов. Толь-
ко тогда будем чувствовать сани, 
лед. Войдём в кондицию. Всегда 
после лета на санях — как пер-
вый раз в жизни, всё забывается. 
А потом уже начинаешь работать. 
Сначала эмоции, потом результат.

— Как семья относится к ва-
шей профессии? Ведь график — 
крайне напряженный 

— Жена знала, на что она идёт. 
Так что ко мне претензий нет! 
Грустно, конечно. Хочется домой 
постоянно. Скучаю по семье — 
особенно когда появились дети. 
Второй сын родился, ему 5 янва-
ря исполнится три месяца. Ког-
да подрастёт, буду возить всю се-
мью на соревнования — жену и 
двоих детей. В спорте планирую 
оставаться ещё долго — люблю 
это дело, обожаю сани. Поэто-
му, буду рассчитывать финансы и  
возить родных за собой.

Беседовала  
Маргарита ФЕЩЕНКО

За первые 20 туров в Рос-
сийской футбольной Премьер-
лиге (РФПЛ) областной клуб 
«Тосно» уже успел «поделить-
ся» игроками с национальной 
сборной, собрать обсуждение 
вокруг многочисленных пе-
нальти в свои ворота и «дои-
граться» до хет-трика. С какими 
результатами тосненцы входят 
в 2018-й?

К новому календарному, но 
продолжающемуся футбольно-
му году ФК «Тосно» — дебютант в 
высшем футбольном дивизионе 
— занимает в турнирной табли-
це 14-е место с пятью победами, 
таким же количеством ничьих 
и десятью поражениями. «Надо 
сказать, что этот сезон — пер-
вый в Премьер-лиге для нашей 
команды, поэтому, естественно, 
мы хотели прежде всего показать 
свою игру и закрепиться среди 
участников, что, на мой взгляд, 
нам удалось, — отмечает пресс-
атташе клуба Владимир Басма-
нов. — Мы одержали несколько 
побед над достойными соперни-
ками, в том числе одну победу на 
выезде над лидером чемпионата 
на сегодняшний день — москов-
ским "Локомотивом". Есть ряд 
индивидуальных достижений, ко-
торыми отметились наши футбо-
листы по ходу этой части сезона».

И действительно, нападающий 
«Тосно» Евгений Марков — один 
из лидеров гонки бомбардиров 
всего чемпионата. За 18 прове-
дённых на поле игр футболист за-
бил 8 мячей, а это лишь на пару 
голов меньше, чем у идущего на 
первом месте зенитовца Алек-
сандра Кокорина. Именно Мар-
ков — автор победного хет-трика 
в ворота тульского «Арсенала». 
Он уже громко стучится в две-
ри национальной команды. Его 
партнёров — Виталия Шахова и 
Евгения Чернова — в сборную 
России вызывали уже несколько 
раз.

В национальных командах 
играют и другие футболисты «Тос-
но». Так, легионер из ближнего 
зарубежья Александр Карницкий 
выступает за белорусскую сбор-
ную, а Нуну Роша представляет 
африканское государство Кабо-
Верде. Уже не первый сезон в 

«Тосно»:  
дебютант в атаке

состав молодёжной сборной Рос-
сии входит самый юный тоснинец, 
20-летний Георгий Мелкадзе.

Эксперты отмечают: «Тосно» 
играет с ярко выраженным ак-
центом на атаку. Даже Виктор 
Гончаренко — тренер ЦСКА, вы-
игравшего у ФК «Тосно» в одной из 
недавних игр со счётом 6:0 — от-
метил: «Если команда изначально 
строит свою игру от атаки, у нее 
всё в конце концов получается». 
Отметим, что несколько голов — 2 
из 6 — москвичи забили в ворота 
тосненцев, реализовав пенальти 
(их за весь матч в ворота «Тосно» и 
вовсе было назначено три).

Одиннадцатиметровые стали 
чуть ли не «визитной карточкой» 
игр ФК «Тосно» в этом году. Вот как 
об этой проблеме высказывает-
ся Владимир Басманов: «Вопрос 
назначения пенальти — больше 
судейский вопрос. Если есть факт 
нарушения в штрафной площади, 
то, безусловно, судья ставит на 
"точку". И их к 20 туру накопилось 
достаточно: мы чуть ли не через 
матч получаем пенальти. Но не 
нам судить. Самое главное — обе-
зопасить себя от таких ситуаций, 
в которых могут быть назначены 
пенальти».

И если к РФПЛ «Тосно» пока 
только привыкает, то в Кубке Рос-
сии уже успел показать высокий 
результат. Областная команда вы-
шла в четвертьфинал турнира и 
за место в полуфинале сразится с 
«Лучом-Энергией» из Владивосто-
ка — 28 февраля или 1 марта.

Сейчас же игроки и тренеры 
«Тосно» думают о заслуженном 
зимнем отдыхе. «Был плотный ка-
лендарь игр, в 2018-м команде 
предстоит играть и в Премьер-
лиге, и в матчах Кубка России. 
Настрой, естественно, боевой, — 
уверяет Владимир Басманов. — 
Будем побеждать, от игры к игре 
брать свои очки, отбирать их у 
других и стараться подняться как 
можно выше по турнирной табли-
це».

Что ж, продолжаем следить за 
«Тосно»! Возможно, уже совсем 
скоро выражение «тосненский 
шарф» станет привычнее, а матчи 
— ещё зрелищнее, результатив-
нее и острее. 

Анна ЯНКОВСКАЯ

Уверенно заявляем: некоторые жители Ленинградской области — луч-
шие в мире. Например, саночник Семён ПАВЛИЧЕНКО — студент-тре-
тьекурсник ЛГУ им. А.С. Пушкина — первый чемпион мира в истории 
российского санного спорта. 

И сани едут, и Игры будут

Александр Дрозденко: «Моей основной идеей было и остаётся акционирование клуба "Тосно". Создать откры-
тое и публичное общество, чтобы туда мог войти любой житель. Я и сам готов купить акции "Тосно", мно-
гие болельщики готовы. Суммы — разные: кто-то готов за тысячу рублей, кто-то за пять тысяч. Но только 
тогда мы сможем говорить с крупными компаниями о том, чтобы они стали акционерами "Тосно"».
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Конец 2017-го выдался бога-
тым на важные изменения 
в российском законодатель-
стве, которые скажутся на 
жизни ленинградцев уже с 1 
января 2018-го. «Общая га-
зета» собрала самые важные 
федеральные новации.

Немало хороших нововведений 
ждёт нас в сфере «электронного 
правительства». Так, с 1 января 
получить госуслуги можно будет 
в любом подразделении соот-
ветствующего органа власти или 
МФЦ, независимо от места пре-
бывания заявителя. Иными сло-
вами, бабушке, загостившейся у 
внуков в Гатчине, не нужно будет 
ехать к себе в Бокситогорск, что-
бы получить от государства жиз-
ненно важную справку.

Всё больше ориентируясь на 
электронное взаимодействие с 
жителями, власти решили внести 
ясность и в систему рассмотре-
ния обращений граждан. Теперь 
ответы на письменные обраще-
ния в госорганы будет даваться 
только в письменном виде, а на 
электронные — в электронном. 
Теперь и закладная по ипотеке 
может быть оформлена не в пе-
чатном, а в электронном виде 
— в том числе через портал го-
суслуг. 
Ещё одна хорошая новость: 
правительством РФ определен 
перечень услуг в сфере здраво-
охранения, которые с 1 января 
будут предоставляться на пор-
тале госуслуг. В этот перечень, в 
частности, вошли запись на при-
ем к врачу, на профилактический 

медосмотр и диспансеризацию, 
вызов врача на дом, предостав-
ление доступа к электронным 
медицинским документам.

***
Новый год принесет сразу не-
сколько послаблений многочис-
ленной армии автомобилистов. 
Во-первых, Конституционный 
суд РФ встал на их сторону в 
части возможности восстанов-
ления срока, предусмотренного 
для уплаты административного 
штрафа. В переводе с юридиче-
ского на общедоступный: если 
вы получили по почте штраф 
уже после окончания «льготного 
периода» уплаты, можно будет 
добиться права оплатить его по 
«льготному» тарифу.
Во-вторых, в конце года Госавто-
инспекция выпустила официаль-
ное разъяснение, что инспектор 
не имеет права препятствовать 
гражданам производить фотови-

деосъемку общения с сотрудника-
ми.
В свою очередь Банк России 
официально подтвердил, что 
страховщики не должны требо-
вать от обращающихся к ним за 
возмещением по ОСАГО автов-
ладельцев справку о ДТП.
Ну и, наконец, мера, призванная 
навести порядок с организаци-
ей парковки вокруг гигантских 
торговых центров, присоединяе-
мых к автомобильным дорогам. 
Теперь будет невозможно по-
строить торговый объект площа-
дью свыше 10 тысяч квадратных 
метров и попытаться присоеди-
нить его к дорожной сети не обе-
спечив места для стоянки, оста-
новки, подъезды и съезды.

***
Как известно, в стране идёт мас-
штабная программа по внедре-
нию электронных контрольно-
кассовых машин. Но огромной 

Новости из 2018-го
ОбщИЙ закон

части малого бизнеса предо-
ставлена отсрочка — до 1 июля 
2019 года. В этот период без 
кассы всё ещё смогут работать 
организации и индивидуальные 
предприниматели, оказываю-
щие бытовые услуги, организую-
щие платные стоянки автотранс-
порта, небольшие (до 20 машин) 
автопредприятия, автосервисы 
и мойки, распространители на-
ружной рекламы, маленькие (до 
500 метров) гостиницы.
Те, кто занимается розничной 
торговлей и общепитом и прежде 
тоже работал без кассы, смо-
гут продолжить это делать до 1 
июля 2019 года только при двух 
условиях — у них нет наемных 
работников и торговлю они ведут 
через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не бо-
лее 150 квадратных метров.
 

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

Поплывём.  
Или покатимся

Прежде чем визитёр соберётся 
в дальний путь, необходимо сде-
лать его дорогу быстрой и прият-
ной. О чём своевременно и поза-
ботились — активизировав транс-
портное строительство. Результа-
тами мы пользуемся уже сегодня. 
Например, открытый в октябре 
15-километровый участок ско-
ростной трассы А-121 «Сортава-
ла» позволит по меньшей мере на 
полчаса быстрее добраться до кре-
пости Корела в Приозерске, стены 
которой помнят семью мятежни-
ка Емельяна Пугачёва, полковод-
ца Александра Суворова и даже 
Александра Дюма-старшего.

Под бой курантов, возвещающих, что 2017-й навсегда остался позади, в 
свои права вступит 2018-й, гордо несущий по региону знамя Года туриз-
ма. Область как радушная хозяйка готовится обеспечить своим долго-
жданным гостям приём по высшему разряду. Тем более что их количе-
ство амбициозно планируют увеличить вдвое — до 4 миллионов в год.

Область готовится к четвёртой революции

Каждый туристический объ-
ект славен прежде всего сво-
ей атмосферой, которую соз-

дают как неотъемлемые элементы 
картины, так и небольшие детали. 

Создать бренд
Например, Париж с его Эйфе-

левой башней, загадочной обита-
тельницей Лувра и круассанами. 
Или Рим — с фонтаном Треви, в 
котором купалась героиня знаме-
нитого фильма Феллини, спагет-
ти под соусом карбонара и тем-
пераментным, но мягким язы-
ком флорентийского поэта Данте  
Алигьери.

«Прежде всего необходимо 
вычленить особенности, которые 
отличают 47-й регион от всех сосе-
дей — Петербурга, Карелии и про-
чих. Чтобы всё смотрелось гармо-
нично, необходимо связать бренд 
области с туристическим брен-
дом России, который сейчас раз-
рабатывается», — считает Денис 
Фомин, бренд-стратег Brandson 
Branding Agency.

Ленинградской области тоже 
есть что показать. Например, у нас 
есть захватывающая дух Ладога — 
бескрайняя с любой точки берега. 
Или Выборг — единственный об-
разец западной средневековой ар-
хитектуры в России. Так что дело 
— за малым: создать из всех де-
талей набор устойчивых ассоци-
аций, которые будут вызывать не-
преодолимое желание увидеть эти 
прелести своими глазами. 

«Процесс создания бренда 
можно сравнить с часами, которые 
отстают. Вместо того чтобы их по-
стоянно настраивать, лучше один 
раз разобрать, посмотреть, как они 
сделаны и почистить. Успех реги-
онального туристического брен-
да зависит от того, насколько ка-
чественно будет разработана его 
модель и способы коммуникации 
с потребителями», — уверен Де-
нис Фомин.

Теплоходом и рыцарем

Сегодня добраться до леген-
дарных достопримечательностей 
можно не только по земле. Новый 
причал в Старой Ладоге станет не 
только важным звеном в маршру-
те «Серебряного ожерелья», но и 
центром настоящего туристско-
го кластера. Его строительство — 
только первый шаг в развитии об-
ластного водного туризма. В 2018 
году приступят к возведению ещё 
двух причалов — в Выборгском и 
Лодейнопольском районах. 

«Развивать круизный туризм 
стало возможно после реконструк-
ции моста через реку Волхов. Пу-
тешествия на теплоходах хоро-
ши тем, что избавляют от нагруз-
ки прибрежную инфраструктуру. 
Ведь, по сути, для этого не нуж-

ны дороги, гостиницы и рестора-
ны — всё есть на судне. Кроме то-
го, по количеству туристов один 
теп лоход заменит десяток автобу-
сов», — говорит Сергей Акулен-
ко, председатель комиссии Северо-
Западного регионального отделе-
ния Российского союза туристской 
индустрии.

«Можно придумать тысячи ин-
тересных программ с ночёвками, 
чтобы объездить хоть весь регион. 
Но стоимость такого продукта бу-
дет высокой. Очень дорогим полу-
чится обслуживание транспорта и 
оплата стоянки» — объясняет Иве-
та Шефлер, генеральный дирек-
тор компании-туроператора. 

Но это — про экскурсионные 
туры, интерес к которым в целом 

идёт на спад. Всё больше туристов 
предпочитают путешествовать са-
мостоятельно. Так, у 47-го регио-
на есть все шансы попасть в ев-
ропейский проект велосипедных 
маршрутов «Евровело». Предва-
рительный план: Выборг — При-
морск — Рощино — Петербург 
— Петергоф — Большая Ижора 
— Ивангород. По замыслу иници-
аторов, область получит заметную 
выгоду, ведь велотуристы тратят 
гораздо больше, нежели автопу-
тешественники. А, значит, новый 
туристический продукт подтол-
кнёт инфраструктуру к развитию 
— появлению гостиниц, кафе и 
ресторанов.

И в баньке попарить
И всё же путешественник по-

сле долгого пути одними красоч-
ными видами сыт не будет. В пер-
вую очередь его надо накормить. 
А в этом Ленинградская область 
— настоящая мастерица. Не зря же 
её гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса» прославил-
ся на всю страну — победив в На-
циональной премии Russian Event 
Awards.

Как известно, ни одно знатное 
пиршество не обходится без раз-
влечений для гостей. В области от 
их разнообразия голова может пой-
ти кругом. Для услады слуха мело-
манов – «Ночь музыки», для лю-
бителей исторического «экшена» 
— реконструкции средневековых 
баталий. А на фестивале «Древо 
жизни» гостям не только расска-
жут о традициях вепсов, но и на-
учат как жить в гармонии с приро-
дой в XXI веке. 

И это — лишь малая толика об-
ластных мероприятий. За осталь-
ные — а их более 200 в году —  
47-й регион удостоился права воз-
главлять федеральный рейтинг «На-
ционального календаря событий».

Любовь ЛУЧКО
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ректор консалтинговой компа-
нии Martal Spb. — У нас очень  
рискованное земледелие, и для 
нас очень важна технология то-
чечной работы. Это когда вы 
вносите удобрение не на поле, а 
на определенный его участок, в 
зависимости от состава».

Звучит просто, но на самом 
деле без дронов, роботов и ин-
тернета вещей здесь не обой-
тись. Компьютеры лучше че-
ловека способны мониторить 
состояние почвы и решать, где 
именно нужно добавить калия 
или фосфора. Там, где такая тех-
нология уже применяется, затра-
ты на удобрения сократились 
на 30%.

Беспилотники без 
бензина

Ещё одно важное направле-
ние — логистика. Область — 
транзитный регион, и здесь важ-
но соответствовать передовым 
тенденциям. Если верить футу-
рологам, скоро по дорогам будут 
ездить беспилотные электромо-
били. И не только легковушки, 
но и грузовики — первый про-
тотип не так давно представи-
ла компания Tesla (по расчётам 
американцев, питать тягач элек-
тричеством вдвое дешевле, чем 
дизелем).

Инфраструктура уже частич-
но готова. В этом году завершит-
ся оснащение электрическими 
заправками трассы «Скандина-
вия», а затем аналогичный про-
ект планируется реализовать на 
автодороге «Санкт-Петербург-
Москва».

Пока что много авто там не 

Область готовится к четвёртой революции

Согласно базовому сцена-
рию, в 2018 году эконо-
мика 47-го региона вырас-

тет на 2,3%, а реальная зарплата 
населения (то есть уже с учётом 
инфляции и выросших счетов за 
ЖКХ) поднимется на 3,4%. Так 
видят картину будущего в коми-
тете экономики. Однако реальные 
перспективы региона во многом 
зависят от работы совсем друго-
го ведомства — комитета по свя-
зи и информатизации. Ведь имен-
но там готовят инфраструктуру 
для новой промышленной рево-
люции, которая перевернет весь 
привычный уклад.

Ток на балтийском 
бризе

Рыбохозяйства, в которых все 
отходы можно использовать как 
удобрения. Дроны, которые кон-
тролируют богатейшие леса. Ги-
гантские ветряные станции, пи-
тающиеся от балтийского бриза. 
Направлений для будущего раз-
вития много. Но эксперты сове-
туют концентрироваться на ин-
новациях именно в сельском хо-
зяйстве и рыбохозяйстве. Уже 
сейчас Ленинградская область 
обходит многие южные регионы 
по производительности — про-
сто потому, что у нас фермеры 
вынуждены вкладываться в тех-
нологии, а там люди избалованы 
хорошей погодой. Это вполне мо-
жет значить, что северная земля 
однажды окажется эффективнее.

«Для области любые темы, 
связанные с умным сельским 
хозяйством, должны хорошо 
зай ти, — говорит Игорь Рож-
дественский, генеральный ди-

Успеть в завтра

заправишь — на всю Россию 
около тысячи электромобилей, 
тогда как в мире счёт продаж 
только новых машин в этом году 
уже вышел на миллион. Но если 
уж финские логистические ком-
пании опередят нас и первыми 
закупят новые грузовики Илона 
Маска (создатель Tesla), то при-
ехать на них в Петербург уже 
точно не составит труда.

Атомный майнинг
Ещё одна молодая сфера эко-

номики — майнинг. Первыми о 
нём узнали геймеры, которые 
столкнулись с дефицитом видео-
карт для компьютеров. Так уж 
это работает — майнеры отда-
ют вычислительные мощности 
своего компьютера (в основном, 
обеспеченные видеокартами), 
чтобы тот «печатал» виртуаль-
ные криптовалюты. В обмен по-
лучают вознаграждение в крип-
томонетах.

С тех пор как криптовалюты 
подорожали, добывают их уже 
в промышленных масштабах. 
Один из важных проектов буду-
щего — создать майнинговую 
ферму на месте первой атом-
ной станции в Сосновом Бору. 
Площади там освободятся после 
ввода в строй второй очереди. 
Почему именно здесь? Потому 
что электричество возле генери-
рующих мощностей — дешевле.

«Основной параметр, на кото-
рый сейчас смотрят, — это сто-
имость электричества и возмож-
ности охлаждения, — рассказы-
вает Иван Тихонов, основатель 
Bits.media. — То есть в каких-то 
жарких странах это ставить про-

блематично, потому что охлаж-
дать это — отдельное удоволь-
ствие. А в России у нас и дешё-
вое электричество, и холодный 
климат». 

Но Сосновый Бор богат не 
только электричеством, но и че-
ловеческим капиталом — ведь 
там живут ведущие физики стра-
ны со своими семьями. А вот что 
именно там будут «майнить» — 
пока вопрос. Биткоины в России 
не легализованы, но Централь-
ный банк готовится создать свою 
собственную криптовалюту.

Медицина по 
смартфону

Качественные изменения 
ждут не только бизнес, но и лю-
дей. Чтобы посмотреть новинки 
французского артхауса, уже не 
нужно ехать в Петербург — всё 
есть в интернете. То же касается 
книг, живописи, науки.

Быть образованным можно в 
самой глухой деревне, если там 
есть интернет. А он появляется. 
Согласно летнему отчёту одного 
из мобильных операторов, ско-
ростными сетями LTE (4G) по-
крыты территории, на которых 
проживает больше 90% населе-
ния Ленинградской области. 

Следом будет развиваться и 
телемедицина: «Для жителей 
области уже есть возможность 
получить медицинскую кон-
сультацию от ведущих врачей 
Петербурга, не приезжая в го-
род, а переслав свои данные и 
результаты исследований. Есть 
возможность заранее проходить 
отборочные комиссии на плат-
ные операции и высокоспеци-
ализированное лечение. Это 
существенно сокращает сроки 
ожидания», — рассказывает ос-
нователь Петербургского меди-
цинского форума Сергей Ануф-
риев.

Дроны вполне могут достав-
лять пробирки с анализами из 
удалённых фельдшерских пун-
ктов в ближайший райцентр — 
уже сейчас это дешевле, чем на-
правлять туда водителя. А интел-
лектуальные системы уже скоро 
(3-4 года, по оценкам эксперта) 
научатся принимать более ква-
лифицированные решения о том, 
какое назначить лечение.

Законодательную базу о теле-
медицине в этом году приняли 
на федеральном уровне. Теперь 
ход за региональными структу-
рами. Не только в этой сфере, но 
и в других. Ведь правило любой 
промышленной революции — 
простое: кто не успеет в будущее 
сегодня, завтра рискует оказать-
ся за бортом.

Георгий БОГДАНОВ

Александр БОЛДАЧЁВ, философ, член Ассоциации футурологов России

— Когда, по вашей оценке, четвёртая промышленная революция 
доберётся до области?
— Если в прошлом веке по поводу коммунизма ещё можно было спо-
рить, возможно ли его построение в отдельно взятой стране, то цифро-
вая промышленная революция однозначно не может быть реализована 
локально — в одной области уже построили, а в соседней только за-
видуют. Ведь речь идёт не о какой-то особой форме организации про-
изводства, а именно о глобальной информационной связанности всех 
элементов экономики. Если это случится, то случится взрывно и повсе-
местно. Не заметить это будет невозможно. Ну если только полностью 
не обрубить все каналы связи и не вернуться к натуральному хозяйству.
 
— Что уже сейчас нужно делать, чтобы не оказаться за бортом?
— Делать надо то же, что и перед первой или третьей революцией — 
учиться. Прежде всего, следует обратить внимание на то, какие профес-
сии и бизнесы могут просто исчезнуть, как это было после появления 
компьютеров и интернета лет двадцать назад. Правда, сейчас список 

Частное мнение

ненужных профессий будет значительно обширнее, чем тогда. И самое 
главное, надо учиться переучиваться.
 
— А что делать предпринимателям, малому бизнесу, например?
— Бизнесу надо оцифровываться. Понятно, что информационные техно-
логии сейчас быстро развиваются и трудно угадать, какие конкретно ре-
шения станут по-настоящему прорывными, на что ставить:  на нейронные 
сетки, блокчейн или большие данные. Но в любом случае надо перево-
дить бизнес в цифру и выталкивать его в сеть.

— Поможет ли новая промышленная революция создать точки ро-
ста в удалённых уголках области?
— Если речь об образовании и культурном развитии, то и сейчас уже нет 
никаких территориальных преград, кроме доступности интернета. В лю-
бой глуши, где есть сеть, можно не только изучить всё что угодно, но и при-
менить свои знания и умения, работая удаленно. Остаётся только ждать, 
когда и осязаемые услуги — от медицинских до кулинарных — станут ока-
зываться дистанционно. Тогда точка роста будет там, где живёт талантли-
вый и энергичный человек.

Александр Дрозденко: «Я хотел бы задать новый вектор для развития экономики области на ближайшие 5-7 лет. Мы 
должны эффективно использовать конкурентные преимущества региона. Для этого необходимо ориентироваться на 
технологии, характерные для четвёртой промышленной революции. Я говорю о цифровых технологиях. Мы не можем 
не ответить на этот вызов – в противном случае мы проиграем».

Чиновники ожидают, что следующий год для ленинградцев будет позитив-
ным. Но если всерьёз размышлять о будущем, то думать нужно на пер-
спективу — и там жителей 47-го региона ждут потрясающие перемены.
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ЛОЭСК запустил сервис по оплате услуг через интернет. На главной странице официально-
го сайта компании АО «ЛОЭСК» loesk.ru появился новый раздел «Онлайн-оплата». Новый 
сервис позволил с ноября 2017 года потребителям электросетевой компании оплачивать 
услуги технологического присоединения через интернет банковской картой.  

Онлайн-оплата услуг областных энергетиков через интернет 
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

Прейскурант цен на дополнительные коммерческие услуги размещен 
на официальном сайте компании loesk.ru в разделе «Потребителям».

Все заинтересованные лица могут получить подробную консуль-
тацию по вопросам оказания коммерческих услуг в городах и насе-
ленных пунктах Ленинградской области можно, обратившись к спе-
циалистам компании по телефонам производственно-технических 
служб филиалов и РЭС.

Работа сервиса осуществляется в защищенном ре-
жиме. Конфиденциальность сообщаемой персональ-
ной информации обеспечивает партнер ЛОЭСК – од-
на из ведущих финансово-кредитных организаций 
Северо-Западного Региона ПАО СБЕРБАНК.

Обработка проведенных банковских операций осу-
ществляется в оперативном режиме автоматически 
не позднее следующего рабочего дня после оплаты.

ЛОЭСК продолжает расширять свою деятельность 
за счет оказания дополнительных коммерческих ус-
луг на территории Ленинградской области. Утверж-
денный в ЛОЭСК прейскурант цен на дополнитель-
ные платные услуги позволяет в т.ч. обеспечить каче-
ственное и бесперебойное электроснабжение потре-
бителей. Напомним, что с августа 2017 года оплатить 
услуги электросетевой компании можно безналичным 
способом при помощи эквайрингового оборудования.

В филиалах и центральном аппарате компании ЛО-
ЭСК успешно функционирует 7 мобильных терми-
налов для оплаты любыми банковскими картами, в 
том числе поддерживающими технологию бескон-
тактной отплаты. 

В Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области вос-
пользоваться услугами эквайрингового оборудования можно 
по адресам подразделений ЛОЭСК:
    Центральный аппарат ЛОЭСК – г. Санкт-Петербург, Пе-

сочная набережная, д. 42А;
    Северный филиал – г. Выборг, ул. Советская, д. 4;
    Южный филиал – г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62;
    Западный филиал – г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66;
    Восточный филиал – г. Тихвин, Коммунальный квартал, 

д. 8;
    Центральный филиал – г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3;
    Пригородный филиал – г. Сертолово, ул. Индустриаль-

ная, д. 1, корп. 4.

В ЛОЭСК продолжается работа по дальнейшему развитию 
эквайринговых технологий. В ближайшее время оплачивать ус-
луги ЛОЭСК с помощью мобильных терминалов можно будет 
и в других городах присутствия компании. В частности, при 
заказе дополнительных платных услуг потребитель сможет 
рассчитаться на месте при помощи терминала, который спе-
циалисты ЛОЭСК привезут с собой. Комиссия за перечисле-
ние денежных средств с потребителей ЛОЭСК не взымается.

Задать вопросы по услугам, оказываемым электросетевой компанией 
можно также по единому телефонному номеру ЛОЭСК 8-800-550-47-48, 
звонок на который бесплатный. При звонке в компанию нужно следовать 
указаниям голосового меню единого номера, и звонок будет переведен в со-
ответствующее подразделение ЛОЭСК. Специалисты компании всегда 
на связи и готовы оперативно ответить на все интересующие вопросы.  

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в прейскурант цен на услуги, 
оказываемые филиалами и центральным аппаратом ЛОЭСК, в том числе 
по выдаче технических условий для размещения волоконно-оптических 
линий связи, светильников, видеокамер, рекламы на линиях электропе-

редачи 0,4 кВ, по допуску и надзору за персоналом сторонних организа-
ций для выполнения работ на электрических сетях и оборудовании фили-
ала, по услугам согласования расположения электрических сетей ЛОЭСК 
на топографических материалах.

Прейскурант цен на услуги, оказываемые филиалами и центральным аППаратом ао «лоЭск» 

№ Наименование услуги Един. Измер.

Стоимость 
услуги 

 (без НДС), 
руб.

НДС 
 (18%), руб.

Стоимость 
услуги  

(с НДС), руб.

1. Выдача технических условий для размещения  волоконно-оптических линий связи, светильников, видеокамер, рекламы на линиях электропередачи 0,4 кВ АО «ЛОЭСК»

1.1 Выдача технических условий для размещения волоконно-оптических линий связи, светильников, видеокамер, рекламы на 
линиях электропередачи 0,4 кВ без выезда на место расположения электрических сетей 1 услуга       1 051,69            189,31         1 241,00    

. *Данная услуга может быть оказана при наличии всей необходимой информации для выдачи технических условий

1.2 Выдача технических условий для размещения волоконно-оптических линий связи, светильников, видеокамер, рекламы на линиях электропередачи 0,4 кВ с выездом на место 
расположения электрических сетей (в случае, когда требуется проведение работ по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры)*

1.2.1
Протяженность электрических сетей, м. 

 до 100 м 1 услуга       3 261,02            586,98         3 848,00    

1.2.2 последующие 
100 м. * 100 м          136,44             24,56            161,00    

 *Данная услуга предусматривает осмотр электрических сетей до 5000 м. включительно с шагом 100 м.  за один выезд. При протяженности свыше 5000 м. взимается плата за каждые 
последующие 100 м. в соответствии с п. 1.2.1 и п. 1.2.2

2. Допуск и надзор за персоналом сторонних организаций для выполнения работ на электрических сетях и оборудовании филиала  
2.1. Допуск персонала сторонних организаций для выполнения работ на сетях и оборудовании филиала 1 допуск       5 832,20         1 049,80         6 882,00    
2.2. Надзор за персоналом сторонних организаций, выполняющих работы на оборудовании филиала (1 час) 1 час       2 232,20            401,80         2 634,00    

2.2.1 Последующий час 1 час          661,42            119,06            780,48    
3. Услуги по согласованию проведения земляных работ      

3.1. Согласование проведения земляных работ без вызова представителя на место производства работ 1 согласование       2 068,64            372,36         2 441,00    
3.2. Согласование проведения земляных работ с вызовом представителя филиала до начала производства работ 100 м       2 415,25            434,75         2 850,00    
3.2.1 Последующие 100 м. до 1 км. общего расстояния 100 м          566,95            102,05            669,00    
3.3. Надзор (контроль) за производством земляных работ представителя филиала* 1 час       2 038,98            367,02         2 406,00    

3.3.1 Последующий 1 час до 4 часов общего времени 1 час          858,47            154,53         1 013,00    

 
*Взымается дополнительно к п.3.2  час надзора представителем за производством земляных работ в местах, где есть необходимость точного определения места прохождения 
кабельной линии (глубокое залегание, экранирование иными инженерными коммуникациями и т.п.), нахождения иных инженерных коммуникаций (кроме кабельных линий), 
расположения нескольких кабельных линий.

4. Услуги по согласованию расположения электрических сетей АО «ЛОЭСК» на топографических материалах: схемах расположения, топографических и кадастровых планах 
физическим и юридическим лицам

4.1. Согласование расположения электрических сетей на топографических материалах: схемах расположения, топографических и кадастровых планах физическим и юридическим лицам 
без выезда представителя филиала на место расположения сетей

4.1.1

Площадь съемки в предоставленных документах, Га

менее 1 1 согласование       2 433,90            438,10         2 872,00    
4.1.2 от 1 до 5 1 согласование       4 368,64            786,36         5 155,00    
4.1.3 от 6 до 20 1 согласование      15 974,58         2 875,42       18 850,00    
4.1.4 от 21 до 50 1 согласование      18 887,29         3 399,71       22 287,00    
4.1.5 от 51 до 100 1 согласование      27 197,46         4 895,54       32 093,00    

4.2. Выезд для осмотра сетей, в отношении которых осуществляется согласование их расположения на топографических материалах: схемах расположения, топографических и 
кадастровых планах физическим и юридическим лицам с трассировкой КЛ и составлением акта полевого контроля

4.2.1
Протяженность места расхождения трассы, м. *

 до 100 м 1 услуга       2 605,08            468,92         3 074,00    

4.2.2 последующие 
100 м. 100 м       2 605,08            468,92         3 074,00    

 *При протяженности места расхождения трассы свыше 100 м. взимается плата за каждые последующие 100 м. в размере 3074 руб. с НДС
5. Согласование действий (строительство, реконструкции зданий и сооружений) в охранных зонах объектах электросетевого хозяйства  АО «ЛОЭСК»

5.1. Согласование действий (строительство, реконструкции зданий и сооружений) в охранных зонах объектах электросетевого 
хозяйства  АО «ЛОЭСК» с выездом на место 1 согласование      21 673,73         3 901,27       25 575,00    

14 
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ОБЩИЙ результат

* ЦДС «Муринский Посад». Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп», проектная декларация на www-zastroichik-spbru и www.cds.spb.ru ВТБ24 (ПАО), ген. лиц. Банка России на совершение банковских операций № 1623. Процентная ставка 
по программе «Ипотека. Строящееся жилье» 9,45%; первоначальный взнос от 10% стоимости приобретаемой недвижимости, срок кредита до 30 лет, сумма кредита от 1 000000р. для объектов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга и от 500 000 р. для объектов, расположенных на территории Ленинградской области. Валюта кредита - рубли РФ. Процентная ставка действитель-на при условии заключения кредитного договора до 29.12.2017г. и при условии 
оформления договора комплексного ипотечного страхования. Стоимость квартиры и расчёт платежей по состоянию на 15.12.2017 г.
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Жилой комплекс ЦДС «Муринский Посад», 3-й корпус

2-х комнатная квартира 65,59 м2

Стоимость с учетом действующих скидок *

3 452 470 руб.

ПРИМЕР РАСЧЁТА ИПОТЕКИ НА 15 ЛЕТ
Первый взнос: 15% (517 871 руб.)

Ежемесячный платеж: 30 555 руб.

Квартира для семьи с одним ребенком 
(базовая планировка):

Квартира для молодой семьи,  
где один из  супругов работает дома:

Квартира для семьи с двумя детьми:

С ПОКУПКОЙ КВАРТИРЫ ЛУЧШЕ ПОСПЕШИТЬ

В начале декабря Минстрой уже представил 
на рассмотрение в Правительство России 
«дорожную карту» мер по постепенной отме-
не долевого строительства. 
В качестве переходной меры предполагает-
ся использовать предусмотренный в законе 
о долевом строительстве, принятом в 2017 
году, механизм размещения средств доль-
щиков на эскроу-счетах в уполномоченных 
банках. Под полученные средства банки бу-
дут выдавать застройщикам кредиты. Впро-
чем, власти не исключают, что есть риск 
того, что банки будут просить высокие про-
центы у застройщиков.  
Ждут перемены и рынок ипотеки: Центро-
банк собирается ужесточить требования к 
заемщикам, способным внести только не-
большой (до 20 процентов) первоначальный 
взнос.
Обе эти меры, в совокупности, скорее всего, 
приведут к росту цен на недвижимость. Чи-
новники называют цифру в 5-7 процентов, 
специалисты компаний, работающих на рын-
ке строящегося жилья – в 20-30 процентов.
Так или иначе, тем, кто уже морально и мате-
риально готов к покупке своего жилья стоит 
поторопиться. Пока объявленные меры ещё 
не вступили в действие, есть шанс приобре-
сти квартиру по старой цене. Тем более, что 
сегодня рынок наполнен самыми разноо-
бразными предложениями и застройщики 

охотно идут на скидки, акции и всевозмож-
ные приятные бонусы покупателям.
Даже если в будущей квартире вы пока не 
планируете жить, но хотите выгодно поме-
стить сбережения – время для покупки в на-
чале года представляется самым оптималь-
ным.
Ещё одно немаловажное замечание: если 
вы создаёте семью и есть возможность - по-
старайтесь приобрести квартиру побольше, 
что называется, на вырост.
Среди предложений на рынке в этом пла-
не весьма привлекательны двухкомнатные 
квартиры от строительной компании ЦДС в 
комплексе «Мурманский посад».
Площадь такой квартиры 65,59 м2. Простор-
нейшая (больше 14 м2) кухня-гостиная де-
лает её, по сути, трехкомнатной. А две прак-
тически равноценные по площади (13,39 и 
15,59 м2) комнаты легко могут менять своё 
предназначение вместе с приятными пере-
менами в семье.
Молодая семья может на первых порах ис-
пользовать одну комнату в качестве спаль-
ни, а вторую в качестве домашнего офиса. 
Удалённая работа становится все более по-
пулярной, а с расширением «цифровой эко-
номики», о котором сейчас активно говорят 
на самом верху, может стать и вовсе основ-
ным способом организации труда. И если 
сейчас в некоторых случаях при приеме на 

работу «плюсом» для работодателя считается 
наличие у кандидата своей машины и во-
дительских прав, то вполне возможно через 
пару лет таким «плюсом» будет наличие «до-
машнего офиса». 
Пройдет время, в семье появится прибавле-
ние и родительский «офис» прекрасно может 
трансформироваться в детскую для малы-
ша. Ну а папино или мамино рабочее место 
можно тогда оборудовать и в спальне, и в 
кухне-гостиной, или, при желании, даже на 
просторном застекленном балконе-террасе. 
В качестве альтернативы на террасе можно 
устроить зимний сад и организовывать там 
семейные чаепития. 
Ну а когда чадо подрастет и захочет чуть 
большего простора – родители могут поме-
няться с ним комнатами: спальня переедет 
в бывшую детскую, а детская – в спальню.
Одним словом, просторная двухкомнатная 
квартира может стать жильем для молодой, 

растущей семьи на долгие-долгие годы. 
Конечно, такая квартира может также быть 
и неплохим помещением свободного капи-
тала: цены не недвижимость, как мы уже 
писали, скорее всего, вырастут в самое бли-
жайшее время и сегодняшние затраты на-
верняка окупятся.  При сдаче же квартиры в 
аренду доход будет покрывать львиную долю 
платежей по ипотеке. По данным порталов, 
публикующих объявления о сдаче недвижи-
мости двухкомнатная квартира в хорошем 
доме в Мурино уже сегодня сдаётся за 22-23 
000 рублей. 
Подводя итог, можем посоветовать читате-
лям  поторопиться с принятием решения о 
покупке квартиры. Тем более что ипотека се-
годня стала доступна очень многим, а с 2018 
года, благодаря новым мерам поддержки 
рождаемости, государство к тому же нач-
нёт субсидировать проценты по ипотеке се-
мьям, где родится второй и третий ребёнок.

В НОВОМ ГОДУ ЖИЛЬЕ СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Наступающий год обещает принести большие перемены 
на рынок строящегося жилья. Взят курс на постепенную 
отмену системы долевого строительства. Теперь в рамках 
проектного финансирования застройщики будут брать 
деньги у банков под процент под каждый проект, а не стро-
ить на средства дольщиков.

 Разделение на детскую и взрослые зоны
 Большая кухня-гостиная с выходом на балкон

 Большая спальня с гардеробной
 Полноценный кабинет
 Модная планировка кухни-гостиной

 Хорошо освещенное рабочее место в детской (2 окна)
 Просторная спальня родителей с местом для хранения
 Компактная зона кухни и гостиной, но есть  возможность   
собраться всей семьей и пригласить  друзей

 подойдёт для семьи с 1-2 детьми, для моло-
дой и зрелой пары

 кухня-гостиная в центре открывает широкие 
возможности для перепланировки

2 санузла 

есть место для хранения в прихожей

просторная квадратная лоджия

Жилой квартал ЦДС «Муринский Посад»
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Всеволожск восход зенит  закат t

Понедельник, 25 декабря 10:01 12:59 15:56 -4

Вторник, 26 декабря 10:01 12:59 15:57 0

Среда, 27 декабря 10:01 13:00 15:58 +1

Четверг, 28 декабря 10:01 13:00 15:59 +1

Пятница, 29 декабря 10:01 13:00 16:00 +1

Суббота, 30 декабря 10:00 13:00 16:02 +1

Воскресенье, 31 декабря 10:00 13:00 16:03 +1
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► честные новости ленобласти

Полпред президента Николай Цуканов в деревне Кобона спустил на воду 
памятный венок в честь всех защитников Ленинграда.

Патриарх Кирилл поздравил Выборг с 724-летием и провёл для гостей и жителей 
литургию.

Секретарь Совета безопасно-
сти Николай Патрушев поиграл 
в команде в Пятом турнире по 
волейболу среди ветеранов  
и юношей.

Спикер Совета федерации  
Валентина Матвиенко наградила 
Александра Дрозденко памятной 
медалью «МПА СНГ 25 лет». 

Олимпийская чемпионка  
Светлана Колесниченко  

из Гатчины признана Междуна-
родной федерацией плавания 

лучшей спортсменкой- 
синхронисткой.

Делегацию Республики Крым  
во главе с Сергеем Аксёновым 

на ленинградской земле  
принимали радушно.

Премьер Дмитрий Медведев стал гостем областного стенда  
на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». 

Президент Владимир Путин принял участие в открытии участка  
Киевского шоссе.

ОбщИе 
кадры
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