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О том, что к пору-
чениям старших 
следует относиться 
внимательно, нас 
приучают с самого 
детства. Просьбы 
родителей, а затем и 
домашние задания 
от школьных учите-
лей выполнял каж-
дый из нас.

Разумеется, не все и дале-
ко не всегда это делали с 
полной отдачей. Но факт 

остаётся фактом: даже с насту-
плением взрослой жизни пра-
вило, что задачи от старших по 
званию (если в армии), или от 
находящихся выше по должно-
сти (если на гражданке), следу-
ет воплощать в жизнь, действует 
безоговорочно.

Вот и на уровне страны по-
ручения президента, поступив-
шие в регион, являются одним 
из критериев определения эф-
фективности местного менед-
жмента. Останавливаться на до-
стоинствах и недостатках всех 
субъектов федерации по этому 

Область выполнения

показателю мы не будем. Но, го-
воря о Ленинградской области, 
отметим: в 2017-м году наши чи-
новники на все поступившие от 
главы государства вопросы от-
ветили точно в срок.

По оценке губернатора Алек-
сандра Дрозденко, подобная ста-
тистика свидетельствует о том, 
что уровень исполнительской 
дисциплины в областной адми-
нистрации растёт, позволяя тем 
самым решать самые серьёзные 
задачи в интересах граждан. 
Ведь поручения главы государ-
ства на 100% связаны с пробле-
матикой, волнующей жителей 
конкретного региона.

Вот и знаменитые «майские 

указы», заставившие региональ-
ные власти по всей стране со-
средоточиться на решении со-
циальных вопросов, — ни что 
иное, как воплощённые на за-
конодательном уровне ожида-
ния значительной части жителей 
России, обеспокоенных низким 
уровнем зарплат, качеством ме-
дицинского обслуживания или 
отсутствием мест в детских до-
школьных учреждениях.

В этом смысле ленинградцам 
следует знать, что правитель-
ство региона во главе с губер-
натором делают всё возмож-
ное, чтобы указы президента 
были реализованы в оптималь-
ные сроки. Так, по итогам 2017 

Свалки на пробу

Правительство 47-го реги-
она придумало, как помочь 
семьям, в которых ожидают 
появления на свет первого ма-
лыша.

Губернатор Александр Дроз-
денко поставил подчинённым 
задачу — провести расчёты, 
чтобы каждая семья с ребён-
ком в возрасте до полутора лет 
ежемесячно получала от регио-
на поддержку в 5 тысяч рублей. 
Как известно, президент Рос-
сии ранее подписал закон, со-
гласно которому российские 
семьи со среднедушевым 
доходом ниже полуторакрат-
ного размера прожиточного 
минимума, установленного в 
регионе, получают от государ-
ства ежемесячную помощь по 
рождению первенцев. В Ле-
нинградской области это 9 259 
рублей.

«Пятёрки»  
первенцам

Год экологии завершился в об-
ласти успешно.

В прошлом году в области лик-
видировали свыше тысячи не-
законных свалок. Специалисты 
Леноблконтроля также взяли 
на проверку более тысячи проб 
почвы и 42 пробы отходов. У на-
рушителей изъяли 65 единиц 
техники, оштрафовали за ущерб 
окружающей среде почти на 2 
млрд рублей. Кроме того, воз-
буждено 8 уголовных дел.
Жители региона стали внима-
тельнее относиться к природе. В 
прошлом году в комитет госэко-
надзора от бдительных граждан 
на нарушение природоохранно-
го законодательства поступило 
свыше 2 тысяч жалоб. 

года выполнено 30 ключевых 
«майских» показателей. В том 
числе такие, как рост высо-
копроизводительных рабочих 
мест (9%), прирост объёма ин-
вестиций в основной капитал 
в соотношению к валовому ре-
гиональному продукту (28%) и 
рост доходов населения (7,7%). 
В целом по экономике удалось 
добиться роста производитель-
ности труда на 27%, а также 
увеличения объёма выпуска 
высокотехнологичной продук-
ции на 15,4%.

Кроме того, в регионе зафик-
сирована рекордно низкая мла-
денческая смертность (4,6 на 1 
000 рождённых), а средняя про-
должительность жизни прибли-
зилась, наконец, к 72 годам.

Александр Дрозденко, непо-
средственно ответственный за 
благосостояние ленинградцев, 
уверен в следующем: «"Май-
ские указы" президента — очень 
жёсткие. Для того, чтобы реа-
лизовать их на 100%, нам не-
обходимо чётко понимать, что 
и как нужно делать. Сегодня у 
нас есть "дорожная карта", и мы 
уверены, что они будут выпол-
нены в установленные сроки».

Николай КОНСТАНТИНОВ

ОБЩАЯ тема Поле непахано. Как область будет поднимать «ленинградские гектары» стр. 2
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В регионе хотят усилить контроль за недобросовестными застройщиками, а для соблюдения прав дольщиков наладить активное взаимодействие с 
силовыми структурами. Предложения — как это сделать — направлены из области в Государственную думу. Сегодня 47-й регион — один из лидеров 
Российской Федерации по строительству и вводу жилья в эксплуатацию. С 2012 по 2016 годы решены проблемы 15 долгостроев, благодаря чему свои 
квартиры получили свыше 2 тысяч ленинградцев. А в 2017 году в собственное жильё въехали 11 тысяч человек, чьи дома отставали от графиков сдачи.
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Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области! 29 марта мы отдаём 

дань бесконечного уважения ленинградским героям-партизанам.

Их подвиг в годы Великой Отечественной войны ежедневно и ежечасно 
приближал Победу. Совершенно особую роль в истории битвы за Ленин-
град сыграли партизанские продовольственные обозы, первый из которых 
прибыл в осаждённый город 29 марта 1942 года. Десятки тонн бесценных 
продуктов, собранные жителями оккупированных территорий, не только 
спасли жизнь многим блокадникам, они стали символом несгибаемой воли 
нашего народа, солидарности и любви к Отечеству. 

Сегодня, в 76-ю годовщину прибытия в Ленинград первого партизанско-
го обоза, мы склоняем головы в память обо всех патриотах, отдавших жизнь 
за Родину в годы Великой Отечественной войны. Мы бесконечно благода-
рим ветеранов-партизан: людей, с которыми нам посчастливилось жить в 
одно время, людей, чей подвиг мы всегда будем чтить.

Вечная память погибшим в боях за Ленинград. Вечная слава ленинград-
ским партизанам!

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

На зарплаты и бинты
В 2017 году в области был полностью исполнен бюджет террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования. На меди-
цинскую помощь гражданам потратили свыше 20 млрд рублей.

Работникам медицинских учреждений подняли в 2017 году зарплату, 
однако такое перераспределение средств фонда никак не сказалось на 
качестве услуг, предоставляемых ленинградцам. В пяти районах обла-
сти с малой плотностью населения коэффициент выплат ОМС, увели-
ченный на 20%, позволяет больницам и ФАПам работать в обычном 
режиме.

«Вливание из бюджета Ленинградской области, которые были сделаны 
в прошлом году, дали нам чёткое понимание: ни одну койку мы не будем 
закрывать в отдалённых районах. И мы продолжаем их финансирова-
ние — за счёт повышенных тарифов для этих территорий. Также за счёт 
средств областного бюджета — 765 млн рублей — мы смогли улучшить 
для граждан доступность и федеральных клиник в прошлом году. При том, 
что таких трансфертов из федерального бюджета нам не поступало», — 
рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин.
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рые корову видели только в мульт-
фильме "Простоквашино". А по-
лучат 10 га – и что они там будут 
делать? Через конкурс, через ма-
териальное стимулирование люди 
будут целенаправленно приходить 
и развивать нашу территорию», — 
объясняет глава региона.

«Однозначно можно сказать, 
что проект хороший, — оценивает 
идею Денис Щебетов, председа-
тель комитета по продовольствен-
ной безопасности "Деловой Рос-
сии" в Петербурге и области. — 
Высокие технологии фермер не по-
тянет по финансам, 3 млн рублей на 
это недостаточно. Но местных жи-
телей или приезжие молодые семьи 
подключить можно. Сейчас тренд: 
многие люди хотят жить за горо-
дом, в деревне. Я знаю несколько 
успешных семей, которые начали 
ферму. Звёзд с неба они не хвата-
ют, но зато наслаждаются жизнью 
на свежем воздухе. Хозяйство по-
крывает издержки».

К концу 2018 года область определит своих первых «колонистов» — пионеров программы «Ленинградский гектар». Об 
этом рассказал Александр Дрозденко: «В этом году мы планируем выставить первые 50 участков на конкурс. В бюджете 
закладывается порядка 150 млн рублей на субсидии. Средства будут выдаваться на конкурсной основе». Главная задача 
программы — остановить отток населения, привлечь инициативных людей со всей страны и создать новые рабочие места.

На первом плане

Поле непахано

Сто лет назад большевики 
обещали передать землю 
крестьянам. Но обещание 
так и не сдержали.

Сегодня в Евросоюзе доля 
сельскохозяйственных угодий 
составляет около 40% терри-
тории, а в России эта цифра — 
не больше 10%. У страны есть 
огромный ресурс, который при 
эффективном стимулировании 
способен обеспечить суще-
ственный рывок вперёд в сфере 
сельского хозяйства. Нужно ли 
торопиться использовать его?
То, что мы ещё не перепахали 
все поля, — возможно, не так 
уж плохо. В России остались 
по-настоящему заповедные и 
дикие уголки. Вопрос в том, 
сколько стране реально нужно 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности и сколь-
ко ещё продукции мы можем 
поставить на экспорт. Ленин-

градские товары за границей 
сейчас покупают. В прошлом 
году экспорт продовольствия 
составил $161,5 млн. Европа 
против нас продовольственные 
санкции не вводила — об этом 
не нужно забывать и тем, кто 
получит в пользование участки.
Ещё один важный нюанс в том, 
что и времена меняются. Урба-
низация, как многим кажется, 
достигла пика. Умные города 
— это классно. Но люди уста-
ют от их ритма. Уже появляют-
ся «умные деревни» — техно-
логичные, удобные для жизни 
поселения, уровень жизни и 
культуры в которых за счёт ин-
тернета и технологий немно-
гим отстаёт от мегаполиса. 
А раз так, программа «Ленин-
градский гектар» — шанс не 
только для консервативного 
крыла «почвенников». Это 
шанс, в том числе и для креа-
тивной молодежи. Возможно, 
именно эти переселенцы в бу-
дущем создадут новые точки 
притяжения в районах, которые 
сейчас выглядят как глушь вда-
ли от цивилизации.

Уже в этом году в 47-м регионе будут переданы первые 20 участков 
по новой программе «Ленинградский гектар». Это аналог гектара Даль-
невосточного. Правда, к заявке надо приложить бизнес-план: как и за 
счёт чего хозяйство будет расти и развиваться.

С учётом имеющегося опыта

Идея программы — выде-
лить фермерам землю в от-
далённых районах регио-

на. Участки будут предоставлять 
в аренду на 3 года вместе с 3 млн 
рублей подъёмных. В случае каче-
ственного освоения фермер сможет 
приватизировать землю за 3% от ка-
дастровой стоимости, то есть прак-
тически бесплатно. 

Удалённый доступ
Притом размер выделяемых 

участков составит до 10 га, чтобы 
можно было наладить полноцен-
ное хозяйство. «Программа долж-
на решить три вопроса: ввести до-
полнительные площади в активный 
сельхозоборот, привлечь на терри-
тории дополнительные инвестиции 
и улучшить демографическую си-
туацию в отдалённых районах об-
ласти», — заявил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Всего для программы планиру-
ется выделить более 5 тысяч гекта-
ров земли: 1,5 тыс. га — в Боксито-
горском районе, 1,3 тыс. га — в Ло-
дейнопольском, 1,5 тыс. га — в Под-
порожском районе, 770 га — в Слан-
цевском. Сейчас там простаивает, 
по разным оценкам, до 260 тыс. га 
полезных сельхозземель. При этом 
участвовать в конкурсе могут как 
жители Ленинградской области, так 
и других регионов страны.

«Простоквашино» 
тоже можно

Обладателям участков будут 
выделяться субсидии — по 3 млн 
рублей. Строить исключительно 
сельскохозяйственный бизнес на 
выделенной земле не обязательно. 
По словам губернатора, это может 
быть и небольшая фабрика по про-
изводству молочных или мясных 
продуктов. Или, например, база от-
дыха с гостиничными номерами.

«Ведь могут прийти люди, кото-

Область зовёт поднимать целину

Впрочем, одной только субсиди-
ей поддержка власти не исчерпыва-
ется. Губернатором дано поручение 
разработать и другие экономиче-
ские льготы.

По восточному следу
Идейным вдохновителем об-

ластной программы называют ещё 
царского премьера Столыпина. Од-
нако, очевидно, есть и более близ-
кий современникам пример — про-
грамма «Дальневосточный гектар», 
запущенная ещё в 2016 году. Она 
привлекла огромный интерес: по-
дано 111 тысяч заявок, из них 44 
тысячи одобрено. И это притом, что 
там слабая инфраструктура, гигант-
ские расстояния, а люди ограниче-
ны в деньгах.

«В Ленинградской области — 
довольно компактной, относитель-
но хорошо оснащённой, обладаю-
щей достаточными ресурсами — 
спрос должен быть практически 

Михаил  
ШКОНДА,  
глава областной 
ассоциации 
фермерских 
хозяйств

— Как оцениваете программу 
«Ленинградский гектар»?
— Мнение положительное, осо-
бенно после того как поменялись 
параметры. Ведь были люди, кото-
рые с умным видом говорили, что 
одного гектара вполне достаточ-
но. Но я общался с многими фер-
мерами и все сходятся во мнении, 
что одного гектара так далеко от 
города — мало.

— Если бы вы получили землю, 

Частное мнение

что бы выращивали?
— Теоретически за счёт близости 
Петербурга у нас в области можно 
производить всё что хочешь. Но я 
бы, конечно, посмотрел, что там 
на местном рынке с покупатель-
ской способностью. Если вокруг 
люди, у которых денег не очень 
много, то я бы выбрал два ос-
новных направления. Это может 
быть молоко: на 10 гектарах мож-
но разместить 10 коров. Либо, 
если рядом есть какое-то садо-
водство, можно вообще сделать 
разнопрофильное хозяйство, 
чтобы были все виды продуктов. 
Либо та же курица, которую мож-
но распихать по всем магазинам, 
но опять же стоимость должна 
быть конкурентной. Потому что у 
нас есть птицефабрики, у которых 
килограмм мяса значительно де-

шевле, чем у фермеров.

— По вашему опыту, как много 
денег потребуется на старт?
— Надо посмотреть, какую землю 
будут давать. Если она потребует 
мелиорации, то 3 миллиона суб-
сидии от региона уйдут просто на 
приведение её в порядок. Если 
это нормальная земля, на кото-
рой можно работать и заготавли-
вать сено, то тогда как раз можно 
за 1,5 миллиона построить зда-
ние и коровник, а на оставшиеся 
1,5 миллиона купить 10 коров. Но 
опять же, дом себе ты там уже не 
построишь, то есть первое время 
это будет какой-то вагончик. Свет 
тоже вряд ли проведешь. Ну и до-
роги… Если говорить откровенно, 
бизнес без собственных средств 
начинать нельзя. 

ОБЩЕствознание ▼
Вы предпринимаете какие-то 
практические шаги, чтобы  
открыть свое дело? 

гарантированным, — считает ана-
литик ГК "Финам" Алексей Коре-
нев. — Инициативу можно оценить 
не просто как важную и своевре-
менную, а как остро необходимую 
для реализации в масштабах все-
го государства. Именно поддержка 
малого и среднего бизнеса сейчас 
крайне необходима для преодоле-
ния имеющихся в стране кризис-
ных явлений».

Для Дальнего Востока федераль-
ные власти уже разрабатывают до-
полнительные меры: например, воз-
можность подведения инфраструк-
туры к популярным местам. А так-
же создание специальных кредит-
ных продуктов для тех, кто решил-
ся покорять дикие земли. Области в 
этом смысле чуточку проще — пе-
ред глазами уже есть и позитивный, 
и негативный опыт. А значит, и вы-
полнить задачу по освоению уда-
лённых районов можно успешнее.

Георгий БОГДАНОВ

по данным ВЦИОМ,  
май 2016 года

То, что мы ещё 
не перепахали все 
поля, — возмож-
но, не так уж пло-

хо. В России остались по-
настоящему заповедные и 
дикие уголки. Может, это 
шанс для креатив-
ной молодёжи, ко-
торая устала от 
ритмов мегапо-
лиса?

пока не предпринимаю

47%

собираюсь заняться 
созданием своего бизнеса

в ближайшее время

33%

да, предпринимаю

17%

 3% затрудняюсь ответить
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дальше. И возможностей немало 
— различные зарубежные стажи-
ровки, конференции, на которых 
можно узнать опыт и мнение кол-
лег. Не скажу, что российская на-
ука сильно отстаёт от передовых 
стран, просто нам очень не хватает 
молодых учёных, которые толкали 
бы нас вперёд. 

Юрий ОПАХОВ, «Лучший работник 
особо охраняемой природной 
территории регионального значе-
ния-2017» (Всеволожский район):
— Могу отметить, что в целом 
граждане стали более ответ-
ственно относится к заповедным 
территориям. Например, раньше 
в заказниках чуть ли не весь се-
зон обитали любители различных 
мероприятий — этнических или 
исторических. Приезжали и раз-
мещались без спроса. Теперь на 
это спрашивают разрешение. И к 
нам, работникам, отношение ста-
ло иным. Хотя, конечно, ждём рас-

Елена РУЛЁВА, уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей в Ленинградской области:
— Ключевой момент, над кото-
рым мы плотно работали весь 
прошлый год — реформа кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти, которая велась и на уровне 
страны. Мы всячески старались 
снизить давление на областных 
предпринимателей со стороны 
надзорных органов. Внеплано-
вые проверки, рейды и огромное 
множество требований нередко 
мешают бизнесу спокойно рабо-
тать. Жалоб хоть и стало меньше, 
но они всё ещё есть. Но всё же 
многие органы уже переключают-
ся на профилактику нарушений, 
выполняют новые требования за-
конодательства.

Вопрос недели

Людмила ГУБЧЕВСКАЯ,  
директор музея-заповедника 
«Старая Ладога»:
— За прошлый год у нас появилась 
универсальная система безопас-
ности — большой и дорогой про-
ект, который без сторонней помо-
щи был бы неосуществим. Также 
поднялась средняя зарплата у 
сотрудников музея — до 37 тысяч 
рублей. Ну и, наконец, закончена 
реставрация Раскатной башни, 
которая уже этой весной откроется 
для посетителей. 

Регина АВИЛОВА, председатель 
Ленинградского отделения Рос-
сийского союза бывших малолет-
них узников концлагерей:
— Каждый год мы, скорее, подсчи-
тываем потери. Потому что люди 

уходят. В области осталось всего 
8 тысяч человек, которые помнят 
колючую проволоку и страшную 
неизвестность, висевшую над го-
ловой каждый день. Мы всегда на-
деемся, что нам начнут оказывать 
больше помощи и уделять больше 
внимания. Время от времени нам 
помогает правительство области. 
А вот районные администрации, 
увы, желанием принять участие в 
нашей судьбе не горят.

Алина СЖОГИНА,  
обладательница премии губер-
натора за лучшую научную работу 
(Гатчинский район):
— В прошлом году я защитила 
диссертацию и стала кандидатом 
физико-математических наук. 
Хочу развиваться в своей сфере 

ширения полномочий, чтобы мы 
могли выписывать людям штрафы. 
Потому что простой разговор не 
так убедителен, как реальное на-
казание рублём. 

Михаил ГОЛИКОВ,  
главный дирижёр областного 
симфонического оркестра:
— Наш оркестр получил статус го-
сударственного и стал симфони-
ческим оркестром Ленинградской 
области. Для нас — второе рожде-
ние. Также ярким событием стало 
представление нашего региона 
в Страсбурге, в Совете Европы. 
Это было очень важной культур-
ной миссией на фоне прохладных 
отношений с Европой. Ну и, несо-
мненно, я поддерживаю идею гу-
бернатора о создании в области 
филармонии. Наш оркестр обретёт 
дом, а регион сделает большой шаг 
в культурном развитии.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Губернатор готовится выступить с очередным посланием 
А вы какие итоги года подведёте?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь и инфраструктурные объекты в бухте Владимировская 
обеспечили электроэнергией — с опережением первоначальных сроков. Это сделано в процессе реставрации, ко-
торая идёт в монастыре по указанию президента Владимира Путина. Объекты в бухте (гостиница, АЗС, пирс и 
плавучая заправка) также бесперебойно обеспечиваются электроэнергией — причём, что называется, «с запасом».

 Датчик настроений
Участники наблюдательного совета новостроек обсудили с чле-

нами областного правительства проблемы в системе ЖКХ.

Жителей Кудрово, Бугров и Нового Девяткино, как оказалось, более 
всего волнует вопрос стоимости и качества коммунальных услуг, по-
ставляемых в их дома. По мнению активистов, тарифы за ресурсы не-
обоснованно завышены. Так, жители новых кварталов в Буграх говорят, 
что им холодная вода обходится по тарифу 41 руб/м3. Кудровчане, на-
пример, недовольны, что не могут сменить управляющую компанию. 
Эти и другие вопросы обсудили на заседании совета.

Общественники подчёркивают: областное правительство идёт на 
диалог гораздо охотнее, нежели муниципальная администрация. «Про-
блема тарифов ЖКХ существует давно. На мой взгляд, сотрудничество 
наладить удалось именно с правительством области и губернатором. В 
отличие от отсутствия такого диалога с местными чиновниками, бездей-
ствие которых во многом и привело к тому, что мы все сейчас пожинаем. 
Те проблемы, которые есть сейчас, быстро не решить. Многие люди это 
понимают», — говорит активистка из Бугров Оксана Ершова.

«Общественные советы — это не что иное, как попытка органов вла-
сти снять с себя хотя бы часть ответственности за то, что они по факту 
не управляют данным процессом,— уверена руководитель лаборатории 
гуманитарных технологий РосНИПИ урбанистики Елена Чернова. — 
Поэтому для начала нужно признать, что в ситуации новой массовой за-
стройки — кризис управления. И решать именно эту проблему. Поэтому 
"активизм" даже выгоден и удобен нынешней власти, это такой суррогат 
политики. Нужно взять Градостроительный кодекс, другие действую-
щие градостроительные нормы, разработанные за многие десятки и сот-
ни миллионов рублей, и сделать так, чтобы они выполнялись».

Однако есть другая точка зрения. Создание советов — хорошая воз-
можность для власти всегда держать руку на пульсе и быть в курсе про-
блем граждан. Ведь за всем — не уследишь.

«Работа советов — это нормальная форма обратной связи. На сегодня 
нет представления об иерархии проблем. Совет новостроек — это пра-
вильная форма. Главное, чтобы она не стала дежурной. Конечно, так ак-
тивисты не смогут решить все свои проблемы — это задача власти. Но 
вывести их в публичное пространство — это уже много», — убеждён 
Дмитрий Синочкин, главный редактор журнала «Пригород».

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Заповедник для инвестора
Моногород Пикалёво официально получил статус терри-

тории опережающего социально-экономического развития  
(ТОСЭР). Что значит эта аббревиатура — и какой от неё толк 
жителям моногорода? 

Для инвесторов, которые хотят открыть производство в грани-
цах Пикалёво, отныне будут действовать особые условия ведения 
бизнеса: сниженная ставка налога на прибыль на 10 лет, отмена на-
лога на имущество компании на 5 лет, снижение или аннулирование 
земельного налога.

Привлечение бизнеса в конкретные точки региона даёт ряд ос-
новных выгод, среди которых создание рабочих мест и улучшение 
условий проживания для жителей — в первую очередь за счёт раз-
вития инфраструктуры города силами бизнеса. Для экономики Ле-
нинградской области сотрудничество с инвесторами становится вы-
игрышным сразу в нескольких аспектах.

«Создание территории опережающего развития в Пикалёво по-
зволит диверсифицировать экономику моногорода, повысит его ин-
вестиционную привлекательность. И, что самое важное, будет спо-
собствовать созданию тысяч новых высокооплачиваемых рабочих 
мест для жителей», — уверен губернатор Александр Дрозденко.

Правительство региона уже заключило рамочные соглашения с 
инвесторами. Проектов — пять. Так, в Пикалёво откроются теплич-
ный комплекс для выращивания овощей в закрытом грунте, фабри-
ка пошива форменной одежды, производство обоев, предприятие по 
изготовлению товаров для компании «Икея» и запуск мощностей по 
добыче песка. Всего в экономику области за счёт новых резидентов 
моногорода до 2030 года планируется привлечь почти 20 млрд руб-
лей и создать почти 2 тысячи рабочих мест.

«Создание ТОСЭР — один из инструментов для развития депрес-
сивных или кризисных территорий, где невозможно открыть новое 
крупное производство, — объясняет Валерий Белов, доцент кафе-
дры экономики и управления СЗИУ РАНХиГС. — Но можно соз-
давать мелкие, что позволит перестроить сложившуюся структуру 
экономики. Тогда будет возможен рост. Правительство Ленинград-
ской области пошло именно по такому пути: сначала нашло инве-
сторов, которые готовы работать в Пикалёво. Подводные камни мо-
гут быть связаны с несоблюдением сторонами обязательств. Однако 
если стороны будут соблюдать договорённости, то степень риска 
для них снижается, и результат от сотрудничества будет очевиден».

В правительстве области тоже просчитали все риски, прежде чем 
подать в Минэкономразвития РФ заявку на создание территории 
опережающего социально-экономического развития в Пикалёво. 
«Этот статус сложный и накладывает на нас определенные обяза-
тельства. Если в течение двух лет инвесторы не начнут реализацию 
своих проектов, то нас лишат этого статуса», — подчеркнул уве-
ренность власти председатель областного комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

ОБЩИЕ решения

Бизнесу — подмогу

Владельцам малого бизнеса 
выделят из областного бюд-
жета субсидии — 110 млн ру-
блей. Большая часть этих денег 
— 65 млн рублей — пойдёт 
на то, чтобы предприниматели 
выплатили проценты по креди-
там и обновили оборудование. 
Также 5 млн рублей дадут вла-
дельцам бизнеса социальной 
направленности, 3 млн — про-
изводителям-ремесленникам, 
5 млн — предприятиям на сер-
тификацию продукции. 

***

Субъектам — единый 
билет

До конца 2018 года владельцы 
карты «Подорожник» смогут 
оплачивать ею поездки на двух 
межрегиональных маршру-
тах. Первый маршрут №596А 
(метро «Улица Дыбенко» — Куд-
рово), второй — №403 (метро 
«Купчино» — посёлок Большая 
Ижора). Если это нововведе-
ние будет пользоваться по-
пулярностью, количество на-
правлений, на которых будет 
действовать «Подорожник», 
расширят. 

***

Выборжцам — виадук

Через три года в промышлен-
ной зоне Лазаревка в Вы-
борге завершат строительство 
нового путепровода стоимо-
стью 500 млн рублей. Первые 
65 млн субсидий направят на 
строительство уже в 2018 году. 
Двухполосный путепровод про-
тяжённостью 134 метра раз-
решит вопрос с выездом из 
микрорайона, который отделён 
от города железной дорогой 
(из-за регулярного движения 
поездов «Аллегро» и «Ласточка» 
на переезде собираются авто-
мобильные пробки).

к ОбщеМУ сведению

Совет новостроек создан по инициативе губернатора Алексан-
дра Дрозденко в конце 2017 года. В него вошли общественни-
ки из новых кварталов Всеволожского района и чиновни-
ки из областной администрации. Главная цель: обнаруживать 
возможные проблемы в жизни территорий массовой жилой 
застройки и сообщать о них.
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Регион-47: март — с первыми итогами

Год тому  
вперёд

Март — как первый весен-
ний месяц — многим дарит 
ощущение обновления. Не-
смотря даже на зимнюю 
(как в этом году) погоду. В 
этом смысле март можно 
сравнить с Новым годом — 
в части строительства пла-
нов и рождении надежд на 
будущее. 

А потому можно (и даже 
нужно) — ещё раз присталь-
но взглянуть на прошедший 
год. Тем более, что из финала  
I квартала 2018-го могут об-
наружиться некоторые новые 
ракурсы.
Итак, в первую очередь ленин-
градцы ясно выразили, каким 
хотят видеть будущее региона 
и всей страны — это всем про-
демонстрировали итоги выбо-
ров президента России.
Ну а что сама область активно 
бежит вперёд и тем самым за-
манивает инвесторов — вооб-
ще ни для кого не секрет. Тем 
более для постоянных читате-
лей «Общей газеты». В марте 
сравниваем себя с другими 
регионами и выясняем, что 
оказались в первой десятке 
по темпу роста объёмов вло-
жений в экономику. Инвестор, 
как известно, первым делом 
считает и, выполнив кальку-
ляцию, понимает, что в об-
ласти работать выгодно. Тем 
более на особых территориях 
— индустриальных парках 
или ТОСЭР, статус которой в 
этом месяце получил моного-
род Пикалёво. 
Очевидно, что если развива-
ются производства, то им бу-
дет требоваться всё больше 
электроэнергии. А это область 
обеспечивает с помощью 
новой ЛАЭС-2, чей первый 
энергоблок даёт 1 млн кило-
ватт. Другой важный источник 
энергии — газ. И в ближай-
шие 5 лет область будет посте-
пенно газифицировать все го-
рода и посёлки. Со временем, 
будем уверены, газ появится 
даже в самых дальних уголках 
региона. 
К слову, невольно задумыва-
ешься, что с развитым транс-
портом уже не должно оста-
ваться неисхоженных земель. 
Ан нет. И в области не везде 
ступала нога человека. Но это 
поправимо — после открытия 
международного вокзала в 
Девяткино. А ещё — водного 
пути к Старой Ладоге. Ждём 
там и россиян, и иностранных 
туристов. В первый год — не 
менее десяти тысяч. 

Первые — за президента
Избиратели Ленинградской области активнее всех на Северо-Западе участвовали в выборах президента 
России. 18 марта на избирательные участки явились 900 тысяч ленинградцев — 66,89% от общего числа 
жителей. За продление полномочий Владимира Путина высказались 79,01% проголосовавших, или 700 ты-
сяч человек. Это тоже рекорд для Северо-Запада. 6 лет назад сторонников главы государства в области 
было на 17% меньше. 

В десятке — по инвестициям
По итогам 2017 года область вошла в десятку лучших субъектов России по росту объёмов инвестиций в 
основной капитал. По данным Росстата, в этом мы обогнали даже Москву и Татарстан. За три года регион 
стал привлекательнее для инвесторов и «рванул» в топ-10 — с прежней 23-й позиции. В 2017 году в ленин-
градскую экономику инвестировано 338 млрд рублей, что на 69% больше, чем в 2015 году.

В долгу — на треть меньше 
В 2017 году 47-й регион снизил свой госдолг. На сегодня он не превышает 4% от собственных доходов бюд-
жета. У Ленинградской области наименьший уровень долговой нагрузки в стране — это подтверждает Мин-
фин. По итогам 2017 года область занимает 9-е место среди всех субъектов страны по размеру госдолга 
— поднявшись с 15-го (в 2016 году). Благодаря улучшению качества работы с бюджетом, региону удалось 
снизить свои долги на 2,3 млрд рублей. 

Первый миллион  киловатт — на второй ЛАЭС
В марте начал работу первый энергоблок ЛАЭС-2 — стратегический для региона проект. Замещающие 
мощности дадут возможность развивать в области высокотехнологичные и, соответственно, энергоём-
кие производства. Увеличенная мощность атомного ресурса обеспечит потребности порта Усть-Луга, 
портового перевалочного комплекса, Балтийского карбамидного завода и других внушительных энер-
гопотребителей.

10 млрд рублей — на газ
Такую сумму планируется израсходовать за 5 лет на газификацию жилых домов и производственных пред-
приятий. Доля регионального бюджета в расходах составит 6 млрд рублей, первый миллиард из которых 
потратят уже в этом году. Согласно плану, уровень газификации жилищного фонда в 2018-м должен превы-
сить 72%. Кроме того, к 2021 году в регионе построят пять новых газораспределительных станций, рекон-
струируют два существующих, а также — 60 межпоселковых газопроводов.

Вокзал — уже в 2019-м
Для строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино» нашёлся инвестор. После подписания 
всех документов, транспортный оператор сможет наконец строить и создавать цифровую инфраструктуру. 
Предварительная дата начала работы вокзала — осень 2019 года. К этому моменту ТПУ «Девяткино» также 
соединят с дорожной сетью Бугров, Мурино и Нового Девяткино. 

По воде — 10 тысяч гостей
В этом году в Старой Ладоге ждут не меньше 10 тысяч туристов, которые прибудут на круизных лайнерах по 
новому водному пути в первую столицу Руси. Суда пришвартуются у причала, который построили и открыли 
осенью 2017 года. Первые лайнеры прибудут в Старую Ладогу в начале мая. Туристские компании готовы к 
40 судозаходам за сезон навигации. 

По благоустройству — в пятёрке 
В 2017 году в регионе так усердно облагораживали населённые пункты, что оказались на 5-м месте во Все-
российском рейтинге выполнения программы «Формирование комфортной городской среды». При этом на 
реализацию всех планов у 47-го региона было не так уж много времени, так как за работу взялись только в 
мае. Тем не менее, в 2017 году облагородили 133 двора и 42 общественных пространства, на что потратили 
более 1 млрд рублей. 

Бизнесу — больше 400 млн рублей
В 2018-м областные малые предприятия получат на развитие свыше 110 млн рублей прямых денежных 
субсидий. А общий объём финансовой поддержки предпринимателей в этом году превысит 400 млн рублей. 
При этом более 364 млн рублей будет перечислено из областного бюджета, а порядка 37 млн добавят муни-
ципальные районы. Средства будут распределены и в форме грантов — на обучающие и консультационные 
программы для начинающих предпринимателей.

Самые — в 16-й раз
Киришская женская команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» 16-й год подряд удерживает за собой звание чем-
пиона России по водному поло. В финале первенства ленинградские спортсменки обыграли команду Вол-
гограда с разгромным счётом 11:8 и 14:7. В истории российского водного поло сохранять чемпионское зва-
ние для команды на протяжении 16-ти лет — рекорд. 
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Зрелость вертикали
Полновесная победа 
Владимира Путина 
на президентских 
выборах, бесспорно, 
свидетельствует о ред-
чайшей поддержке 
выбранного им курса. 
И как раз сила этой 
поддержки даёт вла-
сти не только шансы 
на реализацию наме-
ченных планов, но и 
возможность разумно 
и последовательно ра-
ботать над развитием 
общества.

Очевидно, что оборонная 
мощь нашего государства 
возросла неимоверно. Об 

этом и спора нет. Так же понят-
но, чти именно на основании этой 
вполне разрешенной задачи мож-
но всецело сосредоточиться на 
преодолении экономических про-
блем. Их много. Этого никто и не 
скрывает, да и цель вполне ясна — 
наращивать экономический рост 
максимально и наконец-то при-
дать нашей экономике требуемый 
и желаемый разгон. Но широкая 
поддержка населения позволяет 
задуматься над подступами к раз-
решению не менее важной задачи 
— трансформации органов власти 
и придания им несколько иного 
вертикального акцента. Послед-
ние восемнадцать лет были посвя-
щены задаче усиления вертикали, 
идущей сверху. Это была вполне 
понятная, и даже оправданная за-

дача в начале 2000-х годов. Но по-
тому все органы государственного 
управления и даже местного са-
моуправления построены как бы 
сверху вниз. Такими они и воспри-
нимаются жителями. Верх кон-
тролирует, подталкивает, требует, 
ставит задачи и настаивает. Это 
вполне работающая схема. Но, со-
гласитесь, только на определён-
ном этапе. Для настоящей устой-
чивости эта схема должна начать 
работать снизу — чтобы главным 
контролирующим, дающим зада-
чи и требующим их исполнения 
звеном становится избиратель. То 
есть, по сути, сам народ. 

По идее и нынешняя схема к 
этому стремится. Но давайте срав-
ним явку избирателей на прези-
дентских выборах и на той же про-
цедуре по отношению к местным 
органам законодательной власти. 
Можно обойтись даже без цифр, 

истинная ситуация ведь всем 
вполне известна. О чём это сви-
детельствует — о колоссальном 
доверии самой вершине и, как ми-
нимум, о безразличии к нижней 
части государственной структуры. 
Но тут- то и коренятся источники 
многих наших бед. Усиление этой 
связи, хочется даже сказать сце-
пленности избирателя и местных 
органов власти (от сельсовета до 
райсовета, от самой нижней сту-
пени и дальше) создаст совершен-
но другую, не только демократи-
ческую, но в конечном итоге и эко-
номическую реальность. Райсовет 
столь же заинтересован в разви-
тии сельского хозяйства, предпри-
нимательства и промышленности 
своего района, как и всей страны. 
Они понятным образом связаны. 
Но тогда он должен начать актив-
нее работать в этом направлении, 
ощущая себя созданным не для 

отчёта наверх, но равным образом 
и даже более того — для контакта 
с избирателем и плотной работы 
вместе с ним. Собственно, возни-
кающая схема сопоставима с това-
риществом собственников жилья, 
а если иначе — то земли, а если 
иначе — то равных участников 
экономической деятельности на 
нашей родной земле. Избранный 
депутат сознаёт все эти проблемы 
как никто другой и трудится над 
их разрешением, облегчением и 
так далее. Это своего рода новое 
земство. 

Необходимо создание самых 
разнообразных механизмов об-
ратной связи, ответственности 
и включенности органов мест-
ной власти в самую гущу мест-
ной проблематики. Это не может 
прийти само по себе, без постоян-
ной работы и внимания сверху. Но 
только таким образом мы сможем 

создать стабильно и долгосроч-
но работающее общество. Только 
тогда начнётся активный кровоток 
не только по главным артериям, 
но и по всем капиллярным сосу-
дам нашей родины. Собственно 
именно в этом и состоит одно из 
главнейших преимуществ ошело-
мительно мощной победы прези-
дента. Это — шанс на постепен-
ное переключение главного вни-
мания с кардинальных общегосу-
дарственных вопросов на созда-
ние тонко разработанной системы 
эффективно функционирующих 
органов власти на местах.  

Мы все понимаем, сколько 
аспектов нашей жизни до сих пор 
не охвачены законодательными 
решениями. Самый простой во-
прос, который постоянно на слу-
ху — роль, характер и статус са-
доводств. В известном смысле 
возможность включения их в ря-
ды избирателей (а в искомом ва-
рианте — налоговых субъектов) 
области стала бы одним из таких 
примеров. Или, к примеру, за-
конодательная разработка всех 
аспектов функционирования 
жилищного хозяйства в наших 
поселках и городах. Эти вопро-
сы сверху не решить, там можно 
дать импульс, а вся детализация 
должна происходить на местах. 
И только такая — двунаправлен-
ная — вертикаль может закрепить 
главную позитивную тенденцию 
времени. 

Избирате-
ли дали редчай-
ший карт-бланш. 
И им — грех не 
воспользоваться.

Алексей  
ЛЕПОРК

#мояленобласть 

Кто как, а редакция «Общей 
газеты» уже ощутила прилив 
сил и хорошего настроения — 
ведь на улице весна, а в поме-
щение можно впустить свежий 
воздух с запахом талого снега. 
Весну встречают и в 47-м реги-
оне. По тегу #мояленобласть 
и геометкам — яркий солнеч-
ный свет, пробуждение приро-
ды и прощание с зимой.

@sasha_leks охватил цифро-
вым глазом окружающее про-
странство с высоты птичьего по-
лёта и увидел, что деревья почти 
сбросили с себя последний снег 
и скоро украсят себя листвой. А  
@ekaterinakaliagina пока-
зывает нам, как солнечные 
лучи пробиваются сквозь 
ветви деревьев в лесу. И, 
действительно, солнце бук-

вально с каждым днём ста-
новится всё теплее и теплее.  
@mannreall со своим рыжим 
другом наблюдает, как река ос-
вобождается от сковывавше-
го её всю зиму льда. @photo.
aleksej99 тоже вышел к воде и 
запечатлел красочный и роман-
тичный закат. Наслаждается 
неторопливым в этом году при-
ходом весны и @nartova.kris — 
на необычных качелях, подста-
вив ласковому солнышку лицо. 
@tapochekvkepke поспешила 

#веснедорогу слепить последнего снеговика 
— оный получился смешным. 
Наверное, чтобы подразнить 
зиму и заставить её скорее по-
кинуть наши края. 
Как свою морду показывает зиме 
козёл в Токсово — сфотографи-
ровала @tatianachermoshents. 
Однако не вредную, а словно с 
доброй улыбкой. А ещё он навер-
няка гордится своими большими 
рогами. Вместе с зубром позвал 
весну и @wizzer_polovnik — как 
только познакомился с ним по-

ближе. Ну а @blackdiamond_
kate убивает двух зайцев ра-
зом — и на солнце греется, и в 
киносъёмках принимает самое 
непосредственное участие. 
Приятно, наверное, работать 
на свежем воздухе!
Вот таким остался на просто-
рах соцсетей (как и в нашей 
памяти) март в Ленинградской 
области. Ждём не менее ярко-
го апреля. 

Любовь ЛУЧКО
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Обучение персОнала –  
в приОритете

— Михаил Юрьевич, Вы более 20 лет 
отработали в филиале Ленэнерго «Вы-
боргские электрические сети». После пе-
рехода в ЛОЭСК долго привыкали к ново-
му месту работы?

— Я со многими коллегами в ЛОЭСК 
уже давно был знаком, род деятельности-
то тот же. Выборг – маленький город, 
меня знает каждый второй. В первую 
очередь, передо мной стояла задача по-
нять структуру ЛОЭСК, оценить уро-
вень и состояние имеющихся у филиала 
электроустановок, понять функционал и 
компетентность персонала. Кроме того, я 
пришел в компанию в тот момент, когда 

в ЛОЭСК начали активно внедрять под-
систему «Управление производственных 
активов» на базе 1С, подразумевающую 
паспортизацию всего нашего оборудова-
ния – его описание, все показатели, не-
обходимость в ремонте, точное местона-
хождение того или иного объекта, и так 
далее.  Это, на самом деле, колоссальный 
объем данных, всю масштабность этой 
системы не сразу осознают не только ря-
довые сотрудники, но и руководители.

— Удалось убедить сотрудников за пол-
тора года, что внедрение этой системы 
необходимо?

— Работа с персоналом ведется посто-
янно, они постепенно стали понимать, 
насколько это важно. Но паспортизация 
оборудования требует гигантских вре-

менных ресурсов: на идеальное заполне-
ние паспорта одного объекта требуется 
в среднем 8-10 человеко-часов. А ведь 
в ведении Северного филиала более 500 
трансформаторных подстанций, более 
850 км воздушных и более 750 км кабель-
ных линий… Причем некоторых сведе-
ний нет даже на бумаге, каждый из объ-
ектов надо обойти, все посмотреть сво-
ими глазами, найти все характеристики, 
понять их и занести в компьютер. Прихо-
дится расставлять приоритеты, что-то за-
полняется в первую очередь, что-то поз-
же. Это огромный, но тем не менее необ-
ходимый труд.

— Вы много сил и средств тратите на 
обучение персонала?

— В 2017 году мы очень многому обу-
чили наших сотрудников. Около 50 чело-
век в Северном филиале в этом году по-
лучили допуски на проведение работ под 
напряжением. Это касается работ, связан-
ных с присоединением абонентов до 15 
КВт мощности. Раньше для выполнения 
таких работ нам приходилось отключать 
напряжение на всей улице, иногда это за-
тягивалось на несколько часов. Теперь, 
после обучения персонала безопасной 
работе под напряжением, все делается 
без отключения электроснабжения сосе-
дей нашего заявителя. Это говорит о том, 
что компания заботится о комфорте своих 
абонентов. Еще наши сотрудники прош-
ли курсы по безопасной работе на высоте, 
куда входят в том числе и правила спуска 
пострадавшего. 

Наши кабельщики в октябре 2017 года 
прошли обучение по работе с силовыми 
кабелями с изоляцией из сшитого поли-
этилена. Теперь мы уже без сомнений 
готовы использовать этот современный, 
долговечный и качественный материал. 

в высОкОвОльтнОй 
службе – релейщики 

высОкОгО класса

— В 2018 году на территории Северно-
го филиала произойдет важное событие 
– будет сдана в эксплуатацию новая под-
станция напряжением 110 кВ для завода 
«Криогаз». Как готовитесь к его буду-
щей эксплуатации?

— За последние полтора года мы созда-
ли в структуре филиала собственную вы-
соковольтную службу, как раз с расчетом 
на эксплуатацию Высоцкой подстанции и 
других подстанций, находящихся у нас в 
аренде. Сотрудники службы наблюдают 
за строительством, пуско-наладочными 
работами Высоцкой ПС, будут активно 
участвовать в эксплуатации. Мы пригла-
сили в высоковольтную службу релей-
щиков высокого класса, опытных специ-
алистов, которые, условно говоря, могут 
электровыключатель разобрать и собрать 
заново «с закрытыми глазами». 

— Будете и дальше расширять эту 
службу?

— Сейчас у нас работают пять человек. 
Планируем развиваться дальше и создать 
при высоковольтной службе отдел релей-
ной защиты автоматики. Это «сердце» 
подстанции, от уровня компетентности 
нашего персонала будет зависеть функ-
ционирование всех устройств и сетей.

— Как Вы считаете, какую атмосферу 
необходимо поддерживать в коллективе, 
чтобы люди работали с удовольствием и 
эффективно?

— Во-первых, необходимо научить пер-
сонал действовать самостоятельно, что-
бы они четко понимали свои задачи и не 
перекладывали ответственность на дру-
гих сотрудников. А во-вторых, важно, 
чтобы коллектив был дружным. К сча-
стью, в нашем филиале атмосфера доста-
точно дружелюбная. Ведь все строится на 
человеческих отношениях. Например, вы 
никогда не заставите выйти на работу че-
ловека в выходной день против его воли, 
ни в какой должностной инструкции это 
не прописано. В нашем филиале у людей 
есть понимание, что есть слово «надо», 
есть общие цели и задачи, есть коллек-
тив, с которым ты в одной связке. Это 
дорогого стоит и эту атмосферу в коллек-
тиве нам всем необходимо поддерживать 
и укреплять.

— Удачи вам, Михаил Юрьевич и спаси-
бо за рассказ о трудовых буднях област-
ных энергетиков.

Беседовала Елена НикитчЕНко

ОБЩИЙ результат

Редакция издания продолжает знакомить своих читателей 
с Ленинградской областной электросетевой компанией и 
ее сотрудниками.
Напомним, что АО «ЛОЭСК» — крупнейшая распредели-
тельная компания, осуществляющая деятельность по 
передаче электроэнергии и технологическому присоеди-
нению на территории региона, филиалы которой распо-
ложены во всех городах и крупных населённых пунктах 
Ленинградской области.
Главный инженер Северного филиала Михаил Конюхов 
пришел в ЛОЭСК летом 2016 года, проработав до этого 
несколько десятков лет в смежной электросетевой орга-
низации региона. Михаил Юрьевич рассказал о том, чего 
ему удалось добиться в ЛОЭСК за полтора года и какие 
новшества ждут Северный филиал компании в 2018 году. 

 «В энергетике все строится  
на человеческих отношениях»

28 февраля в пос. Сиверский Гатчинского рай-
она Ленинградской области неизвестный злоу-
мышленник угрожал пистолетом бригаде Южно-
го филиала АО «ЛОЭСК», приехавшей отключать 
абонента-должника от электроэнергии. 

Инцидент произошел около пяти часов вечера на улице 
Мира. Бригада, состоявшая из трех сотрудников Южного 
филиала и представителя компании «РКС-Энерго», при-
ехала на место, чтобы выполнить работы по отключению 
электричества одного из частных домов, жители которо-
го не оплатили счета на сумму около 90 тысяч рублей.
Как только бригада начала работать, из отключаемого 
частного дома вышел агрессивно настроенный чело-
век. (Предположительно, это мог быть либо сам непла-
тельщик, либо кто-то из его друзей). В руках у него был 
пистолет, из которого он дважды выстрелил: один раз 
поверх голов сотрудников, другой раз – в сторону. По 

словам одного из электромонтеров Вадима Булычева, 
злоумышленник в нецензурных выражениях требовал от 
бригады прекратить работы. «Мой напарник в это время 
находился на лестнице на опоре, я опасался, что воору-
женный мужчина будет стрелять по нему, поэтому пошел 
ему навстречу, попытался отвлечь его внимание», — рас-
сказал Вадим Булычев. Сотрудники Южного филиала 
сочли продолжение работ по отключению рискованным 
для жизни, поэтому быстро свернули все оборудование 
и уехали. По инциденту было подано заявление в УМВД 
России по Гатчинскому району Ленинградской области. 
К заявлению была приложена и улика – металлическая 
гильза защитного цвета.
— Агрессия по отношению к сотрудникам электросете-
вой компании, выполняющим работы по отключению 
абонентов-должников, к сожалению, не такая уж ред-
кость, — прокомментировал ситуацию заместитель ге-
нерального директора АО «ЛОЭСК» по безопасности Ген-
надий Ершов. – Но стрельба из огнестрельного оружия 

происходит впервые. Надеемся, что правоохранитель-
ные органы проведут проверку и правильно квалифици-
руют данное правонарушение, а злоумышленник за свое 
«хулиганство», несущее угрозу жизни и здоровью людей, 
ответит по закону.

Злоумышленник стрелял в электромонтеров лоэск 
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ОБЩИЙ результат

Банк Промсвязьбанк. Данный расчет произведен на предполагаемый срок кредита – 20 лет. Процентные ставки на весь период кредитования  от 8,9% и от 9%  в зависимости от выбора программы «Новостройка» и «Вторичный рынок»  
при первоначальном взносе от 20%; валюта – рубли РФ; срок кредитования – от 3 до 25 лет; минимальная сумма кредита от 500 000 рублей, максимальная сумма - до 30 000 000 рублей, ставка действительна при оформлении заемщи-
ком договора индивидуального страхования, при его отсутствии применяется надбавка +3% к процентной ставке. ПАО «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций №3251 от 17.12.2014 г.

ОТМЕНА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

УСПЕТЬ КУПИТЬ КВАРТИРУ  
ЗА 100 ДНЕЙ
Немногим более трех месяцев остаётся до вступления в силу основного пакета статей Фе-
дерального закона № 218-ФЗ в корне меняющего правила игры на рынке строительства 
жилья, которые повлекут за собой увеличение стоимости квадратного метра.

До сегодняшнего дня застройщики и поку-
патели недвижимости взаимодействовали, в 
основном, по 214-му федеральному закону, 
регулировавшему порядок долевого строи-
тельства жилья. 

Банкротство ряда недобросовестных (или 
просто не рассчитавших свои силы) застрой-
щиков, появление «обманутых дольщиков» 
заставило государство задуматься о принци-
пиально новых правилах игры на первичном 
рынке недвижимости. 

В перспективе стоит задача вообще отка-
заться от принципов долевого строительства, 
перейдя на проектное финансирование: т.е. 
застройщик берёт в банке кредит (или ис-
пользует собственные средства), строит дом 
и только потом продает в нем квартиры. 

(Сегодня, как известно, квартиру можно 
приобрести, став участником долевого стро-
ительства, ещё, когда дом находится на ста-
дии «котлована»). 

Понимая, что такие революционные пре-
образования могут дестабилизировать ры-
нок, государство, в качестве промежуточной 
меры приняло 218-й федеральный закон с 
длинным названием: «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан — участ-
ников долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Попытаемся разобраться, какие нововве-
дения этот закон предусматривает, и как они 
могут сказаться на стоимости жилья.  

Обманутых дОльщикОв  
бОльше не будет?

Во-первых, государством создаётся специ-
альный фонд защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства. 

Все застройщики, привлекающие сред-
ства на основании договоров долевого стро-

ительства, будут обязаны делать в этот фонд 
отчисления. Сумма не критическая, но, тем 
не менее, существенная: 1,2 процента от 
согласованной сторонами цены каждого 
договора участия в долевом строительстве, 
предусматривающего передачу жилого по-
мещения. Иными словами, продав на ста-
дии «котлована» квартиру за 2,5 миллиона 
рублей, застройщик должен будет 30 000 
перечислить в фонд защиты участников до-
левого строительства. 

Сама идея создания фонда, безусловно, 
благая — из него будет выплачиваться воз-
мещение дольщикам в случае банкротства 
застройщика. (На манер того, как сейчас 
выплачивается возмещение вкладчикам 
лопнувших банков). 

утрОм — стены,  
вечерОм — деньги

 Наиболее радикальной и «жесткой» для за-
стройщиков является 16-я статья нового фе-
дерального закона. Она вносит существенные 
изменения  в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости», а также 
в некоторые другие законодательные акты, 
связанные с жилищным строительством. 

Отныне на старте любого проекта размер 
собственных средств застройщика должен со-
ставлять не менее чем десять процентов от 
планируемой стоимости строительства.

В корне меняется и дальнейшее финансиро-
вание проектов. По сути, с 1 июля перестает 
существовать привычная уже  всем система 
долевого участия граждан в финансировании 
строительства жилья.

Сегодня покупатель подписывает договор 
долевого участия, передает застройщику всю 
сумму и ждёт завершения строительства. 

С 1 июля участник долевого строительства 
будет передавать средства за квартиру не на-

прямую застройщику, а через специальный 
эскроу-счет в уполномоченном банке, с кото-
рого деньги будут перечисляться строительной 
компании поэтапно, после выполнения опре-
деленных работ.

Причем закон очень жестко ограничивает 
список целей, на которые застройщик может 
снимать с эскроу-счета деньги и перечислять 
их подрядчикам. Список этот исчерпываю-
щий, он включает в себя всего 20 пунктов: 
собственно строительство, уплата арендной 
платы за земельный участок, подготовка про-
ектной документации и инженерные изыска-
ния,  строительство сетей, внесение платы за 
подключение к ним и так далее. 

Каждый платеж предстоит «оправдывать» 
перед банком, предоставляя акты, счета-фак-
туры и прочую документацию.

Можно предположить, что банкам, которые 
будут уполномочены вести эскроу— счета пред-
стоит значительно расширить свой штат, чтобы 
иметь возможность проверять весь ворох по-
ступающих от застройщика документов. 

И делать это банки, будут, конечно же, небес-
платно. Кстати, оплата услуг уполномоченного 
банка по совершению операций с денежны-
ми средствами, находящимися на расчетном 
счете застройщика — включена отдельной 
строкой в закон и вестись она будет как раз 
из аккумулированных застройщиком средств 
дольщиков.

как избежать  
вОзмОжнОгО пОдОрОжания? 

Безусловно, новый закон снизит риски доль-
щиков, но как за все хорошее, за это придётся 
заплатить — и девелоперам, и покупателями 
недвижимости. И в какой мере эту плату они 
разделят между собой — эксперты пока ска-
зать затрудняются.

Рискнем предположить, что застройщики, с 
учетом достаточно тяжелого бремени, который 

возлагает на них новый закон, вполне возмож-
но, предпочтут большую часть возникающих 
новых затрат переложить на потребителя. И в 
таком случае — цены на недвижимость после 1 
июля 2018 года неизбежно вырастут. Насколь-
ко — не берутся сейчас сказать даже самые 
искушенные знатоки рынка. Но тем, кто соби-
рается покупать недвижимость и не хочет пла-
тить больше — они дают однозначный совет: 
поторопиться с выбором и заключить договор 
долевого участия в строительстве сейчас, до 
1 июля, пока еще действуют старые нормы и 
правила. Тем более, что на рынке сейчас есть 
немало по-настоящему интересных предложе-
ний, новых, перспективных проектов. 

В условиях жесткой конкуренции застрой-
щики стали больше заботиться о потребностях 
покупателей и подчас предлагают им объекты 
более высокого класса с ценой, соответствую-
щей классу более низкому. 

Ну и, конечно же, покупке квартиры имен-
но сейчас способствует как никогда низкая 
ставка по ипотечным кредитам, а также раз-
нообразные меры поддержки государством 
молодых семей с детьми. 

Не будем гадать — насколько вырастут цены 
на недвижимость после 1 июля. Посоветуем 
только — все взвесить и принять правильное 
решение. На это у  тех, кто планирует приобре-
сти новую квартиру остается около 100 дней.  

Игорь САШИН

Сдача III кв. 2020 г.
корпус 7

Однокомнатная квартира   
S= 36 м2

2 271 026 руб.

ИПОТЕКА:
Первый взнос 20% — 454 206 руб.

Ставка годовых — 8,9%

Платеж в месяц — 16 230 р.

Дом сдан
корпус 5

Однокомнатная квартира   
S= 35 м2

3 413 375 руб.

ИПОТЕКА:
Первый взнос 20% — 682 675 руб.

Ставка годовых — 9%

Платеж в месяц — 24 568 р.

ЦДС «ПРИНЕВСКИЙ»

ВИД На НЕВу  
И ПЕтЕРбуРгСКая ПРоПИСКа

«Ломоносовская»

В жилом комплексе ЦДС «Приневский», который 
строится в правобережной части Невского рай-
она Санкт-Петербурга, недалеко от Октябрьской 
набережной, у вас уже сегодня есть возможность 
выбирать между  строящимся и построенным жи-
льем. 
Вкладываться в стройку или же приобретать го-
товую квартиру — решать Вам, исходя из своих 
желаний и возможностей. Но стоит иметь в виду, 
что именно сейчас, когда стоимость квартир и 
процентная ставка по ипотеке находятся на ми-
нимуме — самое лучшее время для покупки.   

На Октябрьской набережной
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Гатчина восход зенит  закат t

Понедельник,  26 марта 6:40 13:04 19:27 +1

Вторник, 27 марта 6:37 13:04 19:30 -1

Среда,  28 марта 6:34 13:03 19:32 -1

Четверг, 29 марта 6:31 13:03 19:35 -2

Пятница, 30 марта 6:28 13:03 19:37 -2

Суббота, 31 марта 6:25 13:02 19:39 -1

Воскресенье, 1 апреля 6:22 13:02 19:42 0
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► честные новости ленобласти

Всеволожские школы обзавелись собственными символами. Среди них —  
голубь, сова, феникс и белка.

Митинги-концерты, посвящённые четвёртой годовщине воссоединения Крыма  
с Россией, прошли по всей области.

Александр Дрозденко обсудил 
новые возможности народной 
дипломатии с послом Австрии в 
России Йоханнесом Айгнером.

В Сиверском Гатчинского района 
на выходных прошли Дни япон-
ской культуры...

Ольга Зыкова из Соснового 
Бора триумфально представила 

область в крупнейшем россий-
ском фотопроекте Best of Russia.

... а жители Соснового Бора 
смогли насладиться мелодиями 

органа, специально привезённо-
го из Голландии.

… а маленькие спортсмены Ломоносовского района увезли из Петер-
бурга «Кубок побратимов» по каратэ.

Творческая команда Сяськелевской детской музыкальной школы 
привезла домой победу фестиваля «Морозные узоры», прошедшего 
в Великом Устюге…

Неделя области

ОбщИе 
кадры

Понедельник, 26 марта 6:40  13:04 19:27 +1 снег
Вторник, 27 марта  6:37  13:04 19:30 -1 облачно
Среда, 28 марта  6:34  13:03 19:32 -1 переменная облачность
Четверг, 29 марта  6:31  13:03 19:35 -2 переменная облачность
Пятница, 30 марта  6:28  13:03 19:37 -2 переменная облачность
Суббота, 31 марта  6:25  13:02 19:39 -1 снег
Воскресенье, 1 апреля  6:22  13:02 19:42 0 снег


