
В 2017 году в 47-м 
регионе впервые до-
стигнут баланс между 
ростом экономики и 
улучшением уровня 
жизни ленинградцев. 
Об этом губернатор 
Александр Дрозденко 
сообщил депутатам 
Законодательного со-
брания, отчитываясь 
о деятельности област-
ного правительства.

Для рядового обывателя 
любой отчёт представи-
телей органов власти, как 

правило, интересен только в той 
части, которая касается непосред-
ственно его жизни. Это факт: вре-
мена, когда жители нашей стра-
ны просто гордились полётами 
в космос, строительством совре-
менных магистралей, а также по-
явлением новых микрорайонов и 
городов, остались в прошлом.
Даже победа «атлетов из России» 
в хоккейном турнире минувшей 
зимней Олимпиады для многих 
не повод для радости, а так — ню-

Триллион и 39 тысяч

анс повседневности. Мол, выи-
грыш какой-то ненастоящий: под 
нейтральным флагом, без энха-
эловцев и с минимальным пре-
имуществом в финале над сбор-
ной Германии...
Впрочем, это не означает, что мы 
разучились радоваться в принци-
пе. Просто всем нам куда ближе 
свои личные (или местечковые) 
достижения: когда подняли зар-
плату, заасфальтировали дорогу к 
дому или когда областная коман-
да «Тосно» обыграла «Спартак» 
и вышла в финал Кубка России.
Отрицать этот факт — в полити-
ку не ходить, поскольку самые 
серьёзные достижения регио-
на и даже страны без привязки 

к интересам и уровню жизни 
людей не позволят обеспечить 
то, что принято называть соци-
ально-экономической стабиль-
ностью.
Понимая это, на минувшей неде-
ле губернатор Александр Дроз-
денко во время отчёта перед де-
путатами о деятельности пра-
вительства в 2017 году отдель-
но подчеркнул: по итогам 12 
месяцев наша область впервые 
добилась баланса между эко-
номическим ростом и улучше-
нием уровня жизни ленинград-
цев. В минувшем году валовый 
регио нальный продукт составил  
1 трлн рублей, а реальная сред-
немесячная зарплата не только 

Область  
туристическая

По итогам 2017 года средняя 
зарплата в Ленинградской 
области превысила 38 тысяч 
рублей. Это на 3,4% больше, 
чем в 2016-м. 

Также у нас один из самых 
низких в стране показателей 
безработицы — 0,36%. Ле-
нинградцев — трудоустраива-
ют, особое внимание уделяя 
жителям сёл и деревень. За 
прошлый год в регионе нашли 
работу около 6 тысяч сельчан. 
Около 30 человек из глубинки 
смогли открыть собственное 
дело. Эти данные озвучил гу-
бернатор Александр Дрозден-
ко во время ежегодного от-
чёта перед Законодательным 
собранием. 

Работа  
и зарплата

выросла, но и практически до-
стигла уровня 39 000 рублей.
По оценке Александра Дроз-
денко, регион-триллионер, имея 
сбалансированный бюджет, дол-
жен демонстрировать стабиль-
ное улучшение жизни ленинград-
цев. С этой целью в области вы-
полняются все целевые показате-
ли «майских» указов президента 
России по зарплатам бюджетни-
ков, а также принят Социальный 
кодекс, предусматривающий ока-
зание мер поддержки исходя из 
критериев нуждаемости.
Кроме того, в Ленинградской об-
ласти в 2017 году полностью вы-
полнена программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
уровень безработицы находит-
ся на одном из самых низких по 
стране уровне (0,34%), а числен-
ность населения превысила 1 млн 
800 тысяч человек.
Как отметил губернатор, все 
эти факты свидетельствуют, что  
макроэкономические показатели 
начали положительно сказывать-
ся на повышении уровня благосо-
стояния жителей региона. И эта 
тенденция должна сохраниться не 
только в 2018 году, но и на многие 
десятилетия вперед.

Николай КОНСТАНТИНОВ

ОБЩАЯ тема Эх, хвост,чешуя! В регионе развивается индустрия ловли рыбы стр. 2
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По итогам 2017 года исполнение расходной части областного бюджета назвали лучшим за последние 6 лет. Затраты казны региона достигли 113,2 
млрд рублей — это меньше плана на 4 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом остался на уровне 8 млрд рублей. «Объём государственного долга 
Ленинградской области в 2017 году снизился до 3,9 млрд рублей (или 4% от доходов бюджета). Хочу заметить, коммерческих кредитов в нашем порт-
феле нет», — подчеркнул Александр Дрозденко. Доходы бюджета-2017 составили 105,2 млрд рублей.
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Заявился лидером
Политолог Дмитрий СОЛОННИКОВ заявил, что отчёт губернато-

ра прозвучал в мажорных тонах. 

«Мы слышали позитивное выступление человека, который может 
рассказать о том, что сделано в регионе, и которому действительно есть 
чем гордиться. А вот дальше я бы обратил внимание на несколько вещей. 
Отчёт начался с рассказа о промышленности региона. Прежде всего о 
том, чем регион живёт реально. Это не статистика, которую мало кто по-
нимает, а количество предприятий, которые есть в регионе. То есть речь 
шла о росте промышленного производства и о новых рабочих местах. И 
здесь Ленинградская область была показана как регион, который впереди 
планеты всей. 

Успешность развития хозяйственной деятельности 47-го региона в бюд-
жетных показателях — одна из лучших на Северо-Западе России. 

В данной ситуации мне также кажется важным, что об этом идёт речь в 
промежутке между двумя событиями — состоявшимися выборами прези-
дента и назначением нового правительства страны. И губернатор, отчиты-
ваясь, может смело заявить себя как успешного регионального лидера. Ему 
не за что оправдываться». 

Живые документы
Представители общественности высоко оценили выступление 

Александра Дрозденко перед депутатами.

В своем комментарии «Общей газете» глава областной Общественной 
палаты Юрий ТРУСОВ заявил, что главное в этом документе — уверен-
ность в успешном социально-экономическом развитии региона.

«Губернатор назвал основные условия, при которых будут достигнуты 
успехи: инновации, подготовка кадров, забота о здоровье; защита людей, 
которые относятся к социально-незащищённым слоям населения. Он много 
говорил о Социальном кодексе, который принят в регионе. Это документ, 
который даёт уверенность в будущем людям, находящимся в сложном поло-
жении: пенсионерам, инвалидам и остальным. Причём глава региона под-
черкнул, что принятые решения — не остаются на всю жизнь неизменными. 
Это живые документы, которые будут меняться в соответствии с ситуацией. 
Но Социальный кодекс — это не прорыв, это просто попытка систематизи-
ровать в области федеральные и местные программы, направленные на по-
мощь людям, и привести их к принципу справедливости. Основной посыл 
губернатора — помощь должна быть адресной. Не нужно помогать людям, 
чей достаток позволяет им жить нормально».

Через 2 года в Ленинград-
ской области ждут более  
3 млн гостей. 

Каждый год число туристов 
превышает количество жите-
лей 47-го региона. За 5 лет 
количество гостей увеличи-
лось в 2,5 раза. Для удобства 
и разнообразия их досуга 
создадут пешеходные зоны 
— с лавками мастеров-ре-
месленников, кафе, палатка-
ми местных производителей.  
Этим планом поделился с 
общественностью глава об-
ласти Александр Дрозденко, 
отчитываясь в парламенте о 
работе правительства. Есть 
идея создать и современный 
европейский веломаршрут 
вдоль федеральных трасс: он 
свяжет весь 47-й регион, от 
Выборга до Ивангорода. 
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Новаторы в 
деликатесах

На долю радужной форели в ре-
гионе приходится 97% всей выра-
щенной рыбы. Следом идут карп, 
сиг, палия, судак, клариевый сом. 
В производстве «усача» область 
стала первопроходцем более 10 лет 
назад, к 2017 году увеличив «вы-
работку» до 80 тонн в год. Также в 
регионе в прошлом году запущено 
хозяйство по товарному выращи-
ванию осетра. Сам владелец пока 
не готов назвать объёмы выпуска 
промышленными — всего 10 тонн 
в год. Но подчёркивает, что осе-
трина — это, всё-таки, деликатес. 
При этом побаловать себя может 
любой человек. 

«Не скажу, что ориентируюсь на 
покупателей с деньгами. Мои поку-
патели — обычные люди, которые 
едут, например, на дачу и по пути 
заезжают на мою ферму купить ры-
бу. Я сотрудничаю с ресторанами, 

Корюшка идёт — область получила квоту на вылов 1,5 тыс тонн «брендовой» для себя рыбы в этом году. Нынешние сро-
ки миграции рыбы в реку Волхов немного сдвинулись — из-за низких температур воды. И тем не менее, корюшковая пути-
на продолжится до середины мая. 70% всей корюшки на прилавках — добыты из Ладожского озера (в устье реки Волхов), 
остальные — в водах Финского залива. 

На первом плане

Удочка и тишина

Отвечая на вопрос о самых 
важных изобретениях чело-
вечества, большинство, не 
задумываясь, назовёт ры-
чаг, колесо и печатный ста-
нок. И мало кто скажет про 
удочку — а ведь она по праву 
должна находиться в этом 
списке.

Этот привычный нам инстру-
мент помогал предкам не про-
сто выживать, но ещё и строить 
основу цивилизации. Возьмите 
хотя бы северные народы, или 
даже страны, у которых рыбный 
промысел стал фундаментом со-
временного хозяйствования.
Рыболовство прочно вошло в 
культуру благодаря неодолимо-
му человеческому желанию по-
мериться силами с природой, да 
ещё и на чужой территории — в 
воде. Именно этот древний ин-
стинкт добытчиков и сегодня за-
ставляет нас собирать рыболов-
ные снасти и в любое время года 
брать курс в сторону водоёмов.
Рыбалка — занятие, которое 
со стороны кажется медита-
тивным, располагающим к раз-
мышлениям. Но при этом тре-
бует терпения и сноровки. Вот 
уж где предки нашли кладезь 
мудрости: «Без труда не выта-
щишь рыбку из пруда», «Чтобы 
рыбку съесть — надо в воду 
лезть», «Кто ловит рыбу, тот её 
и варит», «Карась сорвётся — 
щука навернётся». А сколько 
сказок сочинили, часами выси-
живая с удочкой у пруда? Или, 
помните, как в детстве басно-
писец Иван Крылов учил нас, 
что нужно договариваться с то-
варищами, иначе получится как 
у лебедя, рака и щуки, которые 
никак не могли вытянуть свою 
поклажу?
Для ленинградской земли, кото-
рая поистине может называться 
рыболовным Эдемом, озёрные 
и речные обитатели — одни из 
главных символов региона. На-
пример, корюшка, которая вес-
ной становится «звездой» меню 
в петербургских ресторанах. 
К ней, по идее правительства  
47-го региона, хотят присо-
единить и миногу — соорудив 
сувенир «С любовью из Ленин-
градской области». А есть и на-
стоящая драгоценность, которая 
нерестится в садках — форель, 
да не простая, а ропшинская 
золотая. Её вывели к юбилею 
Ленинградской области в Фе-
деральном селекционно-гене-
тическом центре рыбоводства в 
Ропше, который отмечает в этом 
году своё 25-летие. 

2017 год для областной рыбной отрасли принёс, не побоимся калам-
бура, большой улов. Ленинградская область вошла в тройку россий-
ских регионов-лидеров по выращиванию радужной форели в садках и 
в top-10 — по объёмам производства товарной рыбы. 

Как в регионе ловится рыбка: большая и маленькая

И в самом деле, итоговые 
цифры говорят о росте 
отрасли. Так, в 2017 го-

ду улов рыбы составил 22,5 ты-
сяч тонн (на 1,3% больше, чем 
в 2016-м). Вырастили рыбы на 
продажу 8,8 тыс. тонн (плюс 1,4 
тыс. тонн к уровню 2016 года), 
реализовали из которых 4,8 тыс. 
тонн, тогда как годом ранее эта 
цифра находилась на отметке 3,3 
тыс. тонн. Главные «стахановцы» 
по рыбному производству — Вы-
боргский и Приозерский районы. 
Там выпускают четверть всей об-
ластной рыбы.

Аквакультура 
переработки

В планах регионального пра-
вительства к 2025 году на треть 
увеличить объёмы производства 
рыбной продукции — до 40 тыс. 
тонн — выращенной в закрытых 
водоёмах и выловленной в есте-
ственной среде. По предваритель-
ному прогнозу областная рыбная 
отрасль в этом году получит 1,5 
млрд рублей инвестиций, а дей-
ствующие хозяйства (коих в реги-
оне более 150) имеют потенциал 
нарастить совокупную мощность 
производства до 16 тыс. тонн в 
год. 

«Аквакультура — наиболее ди-
намичное и перспективное на-
правление регионального ры-
бохозяйственного комплекса. В 
среднесрочной перспективе осо-
бое внимание необходимо уде-
лить тому, чтобы создать в реги-
оне благоприятные условия для 
развития товарного рыбоводства 
и увеличения объёмов производ-
ства и реализации продукции. А 
также переориентировать область 
от производства сырья к выпуску 
продукции глубокой переработ-
ки», — считает зампред област-
ного правительства Олег Мала-
щенко.

Эх, хвост-чешуя

но в целом им не очень интересно 
покупать живого осётра, поскольку 
нет стабильного спроса», — гово-
рит владелец осетрового хозяйства 
Антон Алексеев.

Однако есть и совсем уникаль-
ные не только для нашей области, 
но и для всей страны направления. 
Например, выращивание креветок 
в установках закрытого типа. Уже 
к Новому году, как надеются пред-
приниматели, первые местные кре-
ветки попадут на ленинградские 
столы. 

Диета для хордовых
Однако даже самые современ-

ные и сложные установки не помо-
гут вырастить хорошую рыбу, если 
мальки не будут получать в доста-
точном количестве корм, содержа-
щий — что самое главное — все 
необходимые элементы для роста. 
Научные рыбоводческие институ-
ты занимаются, в том числе, и раз-

Валерий  
КРУПКИН,  
первый дирек-
тор федерально-
го селекционно-
генетического 
центра рыбо-
водства в Ропше 

— В этом году центр отметит 
25-летие. Какие успехи у центра 
к юбилею?
— У нас сформированы и выведе-
ны две породы форели. Направ-
лены документы в Минсельхоз о 
присвоении третьей породы — 
Ропшинская золотая. Ещё одно 
направление в Тульской области 
— выведена порода черепетско-
го тепловодного карпа. Также мы 
готовы выращивать молодь для 
восстановления популяции бал-

Частное мнение

тийского осётра, который много 
лет назад исчез из Балтийского 
моря.

— Каким видите будущее се-
лекционного направления в 
рыбоводстве?
— Главная загвоздка для разви-
тия селекции рыб — финансиро-
вание, которое трудно получить. 
Регион не может помогать бюд-
жетному учреждению. Раньше 
мы получали дотации и могли 
спокойно заниматься наукой. У 
нас самые опытные селекционе-
ры-рыбоводы, мы стажируем и 
обучаем молодёжь, которая затем 
работает в рыбных хозяйствах, а 
последние, в свою очередь, нуж-
даются в поддержке учёных — в 
консультациях и советах по поводу 
разведения маточных стад. 

— Сколько нужно времени, 
чтобы вывести новую породу 
рыбы?
— Селекционно-племенная 
работа — длинная процедура. 
Нужно несколько поколений, 
чтобы получить все признаки, 
на которые была направлена 
селекция. Например, повыше-
ние плодовитости, или скорости 
созревания, или особого окраса 
— как у ропшинской золотой фо-
рели. Например, селекция роп-
шинского карпа шла порядка 50 
лет, чтобы вывести породу, кото-
рая приспособилась к северным 
условиям. Селекция — нескон-
чаемый процесс, его нельзя 
остановить или прервать. Одним 
словом, селекция очень трудо-
ёмка, это высшая форма рыбо-
водства.

ОБЩЕствознание ▼
В СМИ обсуждается вопрос 
введения удостоверения для 
рыбаков-любителей. Вы бы 
поддержали введение такого 
документа?

работкой рецептов рыбной муки и 
продумывают правильный режим 
питания молодняка. 

«Большая проблема в том, что 
институт может разработать каче-
ственную рецептуру, но после пере-
дачи на завод нет гарантий, что корм 
будет производиться того же каче-
ства, — рассказывает Анатолий Лю-
тиков, научный сотрудник Государ-
ственного научно-исследователь-
ского института озёрного и речного 
рыбного хозяйства им. Л.С. Берга. 
— Второй момент — большое ко-
личество фальсификата. Среди ком-
понентов могут использоваться пе-
рья птиц и рога парнокопытных жи-
вотных. Ещё есть особенность, что 
корм, который подходит для взрос-
лой рыбы, не подходит для молоди. 
Мальки очень чувствительны к со-
ставу муки. Разработать питание для 
ранних этапов развития рыб — это 
самое сложное в работе учёных». 

Любовь ЛУЧКО

по данным ВЦИОМ,  
сентябрь 2017 года

45%
поддержал бы

38%
не поддержал бы

17%
затрудняюсь ответить
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Можно взяться за оружие — это 
жёсткий метод. А можно догово-
риться, найдя точки соприкосно-
вения. Но чтобы пойти по второму 
пути, придётся провести большую 
работу. 

Сергей ЗАГАЦКИЙ, руководи-
тель мемориально-исторического 
района «Куутерселькя 1944» (Вы-
боргский район):
— Раньше я думал, что войны 
происходят из-за существования 
границ между государствами. Но 
потом пришёл к выводу, что грани-
цы — это как раз способ защитить 
себя от внешних угроз. Мне кажет-
ся, что не существует способа пре-
кратить на планете войны. Это всё 
заложено в человеке — агрессия, 
тяга к конфликтам. К сожалению, 

Виктор КОКОСОВ, председа-
тель Многонационального союза 
писателей:
— Над этим вопросом человече-
ство бьётся не одну тысячу лет. Но 
любому народу необходимо со-
хранять память о своих патриоти-
ческих традициях и поддерживать 
взаимовыручку. СССР тогда, перед 
войной, был за мир и старался не 
поддаваться на провокации. Исто-
рия помогает воспитывать в людях 
любовь к ближнему: подавать руку 
упавшим, помогать нуждающимся. 
А злых людей можно только пожа-
леть, весь негатив против них же и 
оборачивается. 

Ирина КНЯЖЕВА, руководитель 
проекта «Живая история» (Тоснен-
ский район):

Вопрос недели

— Перед лицом внешней угрозы 
люди всегда объединяются и забы-
вают о своих конфликтах. Но при 
этом человечеству свойственен 
эгоизм, борьба за ресурсы. Война 
отчасти — двигатель эволюции, 
потому что многие изобретения из 
военной сферы используются за-
тем в мирных целях. Но всё же до-
брота и забота о близких людях — 
самое главное в жизни. И никакие 
материальные блага не способны 
это заменить. 

Марина СУЯСОВА, облада-
тельница премии губернатора 
Ленинградской области за луч-
шую научную работу (Гатчинский 
район):
— Людям нужно быть добрее друг 
к другу. Мне кажется, что человек 

забыл о человеке — внутри само-
го себя. Однако наука уже знает 
способы помочь людям изменить-
ся, если они того хотят. Психология 
и психиатрия открыли методы, по-
могающие людям корректировать 
свой характер и своё поведение. 
Конечно, нет волшебных пилюль 
и волшебных машин, чтобы разом 
людей сделать добрыми. Но вот 
если плохое настроение, то можно 
съесть шоколадку.

Ольга БЕЗРУКОВА, кандидат 
социологических наук:
— Конфликты — двигатель разви-
тия человечества. Они указыва-
ют на проблемы, которые людям 
необходимо разрешить. Другое 
дело, что способы их решения мо-
гут быть совершенно разными. 

люди убивают не только ради за-
щиты себя, но и ради удовольствия. 
Я не хочу сказать, что это нормаль-
но, но на сегодня это так. 

Алексей РУСАНОВ, капитан 1-го 
ранга ВМФ РФ, Герой Российской 
Федерации:
— В будущем хотелось бы, чтобы 
планета вообще не имела границ, 
охраняемых людьми с оружием. А 
пока, чтобы прекратить конфлик-
ты между государствами, нужна 
внятная и последовательная по-
литика, основанная на междуна-
родных принципах. Вода камень 
точит. Уверен, что Россия станет 
страной, которая соберёт вокруг 
себя остальные государства. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Несмотря на трагические уроки Второй мировой войны, человечество не прекращает конфликтовать.
Мир во всём мире возможен?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Область сделает интересное предложение СПбГУ — разместить кампус университета на её территории. На 
сегодня рассматривается несколько вариантов: бывший участок Ржевского полигона во Всеволожске (более 530 
Га) и посёлок Верево в Гатчинском районе (300 Га). Главное условие для будущего учебного здания — транспорт-
ная доступность. К слову, это будут не просто здания с аудиториями, а целый научно-технологический комплекс.

Детсады растут
Программа возведения детских садов и школ застройщика-

ми за возврат части уплаченных в бюджет налогов продолжится 
в области и в 2018 году. Более того, в ближайшие годы темпы 
строительства соцобъектов будут опережать скорость строи-
тельства жилья.

На продление программы «Соцобъекты в обмен на налоги» в 
2018 году у Ленинградской области есть 900 млн рублей, получен-
ных из федерального бюджета. Напомним, что по условиям этой 
программы застройщики, работающие в регионе, обеспечивают 
каждый квадратный метр жилья социальной инфраструктурой — за 
что им возвращают из областного бюджета часть ранее уплаченных 
налогов. 

«Начиная с 1 января 2018 года в течение 3 лет выкуп социальных 
объектов в этой зоне у застройщиков будет осуществляться в про-
порции 50 на 50, с января 2021 года — 30 на 70, а с 2024 года — 10 
на 90. Понятно, что это постепенно приведёт к удорожанию ква-
дратных метров, но вопрос с обеспеченностью соцобъектами будет 
решён», — объявил Александр Дрозденко о новых правилах игры.

В течение последних трёх лет количество детских садов и школ 
растёт в регионе на 15% в год. Такой показатель очень существе-
нен — особенно в зонах активной жилой застройки, основная часть 
которых располагается во Всеволожском районе. Такой «бартер» со 
строительными компаниями постепенно снижает дефицит мест в 

детских садах и школах. Прави-
тельство 47-го региона амбици-
озно видит дальнейшее решение 
задачи — уже с 2021 года объёмы 
возводимых социальных объек-
тов будут опережать объёмы по-
строенных промышленных и жи-
лых зданий. План грандиозный, 
учитывая, что в Ленинградской 

области на сегодняшний день общая площадь строящегося жилья 
составляет почти 10 млн. кв м. И такие объёмы жилой площади для 
региона — отнюдь не предельные. 

«Эти цифры как нельзя лучше характеризуют инвестиционный 
климат в Ленинградской области и говорят о том, что ответствен-
ные строители могут даже наращивать темпы по вводу. У нас сейчас 
две основных задачи — сохранить спрос и обеспечить социальную 
и инженерную инфраструктуру в новых кварталах», — говорит Ми-
хаил Москвин, заместитель председателя правительства по строи-
тельству.

В 2017 году для ленинградских детишек открылись двери 36 об-
разовательных объектов, из которых 7 детских садов и одна школа 
построены за счёт строительных компаний. В начале этого года в 
Кудрово открылись два новых детских сада — на 110 и 140 мест. 
Власти обещают, что в ближайшие годы в зонах активной жилой 
застройки появятся более 100 социальных объектов. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Копорье «раскопают»

В границах Копорской крепости начнутся археологические рас-
копки — впервые за 40 лет. Курировать работу будут учёные Инсти-
тута материальной культуры РАН. А помогать им вызвались добро-
вольцы из России и Франции.

Каменная цитадель — один из старейших памятников русского 
средневекового оборонительного зодчества. Возвёл её в 1280 году сын 
Александра Невского, великий князь Дмитрий. Увы, простояла она не-
долго: всего через два года новгородцы, известные своим вольнолюбием 
и строптивостью, поссорились с князем и разрушили крепость. Заново 
отстроили её в 1297 году, а в конце XV - начале XVI века — перестроили.

Крепость занимает живописную скалистую площадку над рекой 
Копоркой и окружена двумя оврагами. Стены и башни построены из 
местного известняка. Толщина стен — 5 метров, высота — 15, высота 
башен — 20. Со времен Московского царства крепость сохранилась без 
существенных переделок. Время и многочисленные сражения оставили 
на её стенах свои следы.

На протяжении ряда веков в ходе русско-шведских войн крепость и 
окружающая её земля переходили из рук в руки, пока окончательно не 
были возвращены в состав Российского государства. С 1703 года благо-
даря Петру Великому и его военачальнику Борису Петровичу Шереме-
теву Копорье снова и уже навсегда — в границах России. 

Древние стены Копорской цитадели защищали наших бойцов в ав-
густе 1941 года, встав на пути группы армий «Север», рвавшихся к Ле-
нинграду. Бои в окрестностях Копорья шли ожесточенные, поселок по 
нескольку раз переходил из рук в руки.

Через несколько лет, в январе 1944 года советский солдат снова уви-
дит копорские стены — преследуя отступающего на запад врага. В опе-
рации по освобождению Ленинграда от блокады Копорский участок 
Ораниенбаумского плацдарма сыграл особую роль. Намереваясь ввести 
противника в заблуждение, советское командование провело здесь де-
монстративное сосредоточение сил. К переднему краю в направлении 
Котлы — Кингисепп было организовано усиленное движение транспор-
та и стрелковых подразделений, установлены макеты танков и орудий. 
В тылу противника разведчики распространяли слухи о предстоящем 
наступлении советских войск в районе Копорья. Немецко-фашистское 
командование, считая, что готовится наступление на Кингисепп — На-
рву, перебросило на этот участок фронта новые соединения. Между тем, 
главный удар был нанесен в другом месте. 

О тех героических днях сегодня напоминает братское захоронение 
воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Ухаживают за ним ученики Копорской средней школы.

Копорье, Ивангород, Старая Ладога, Корела, Выборг — Ленинград-
ская область опоясана каменной цепью древних крепостей, стены ко-
торых помнят восторг побед и горечь поражений, оставаясь немыми 
свидетелями прошедших веков. Сохранить эти памятники для потомков 
— святой долг нашего поколения. 

Дмитрий ФЁДОРОВ

ОБЩИЕ решения

Водоканалу —  
объединение

К единому водоканалу Ле-
нинградской области присо-
единились госпредприятия 
Выборгского, Кировского и 
Сланцевского районов. Рас-
поряжение об этом подписано 
главой 47-го региона. Объекты 
водоснабжения и водоот-
ведения в этих районах ждёт 
реконструкция — для повы-
шения качества питьевой воды 
и её бесперебойной поставки в 
дома жителей. К 2020 году ре-
монт ожидает госпредприятия 
в сфере ЖКХ во всех районах 
области. 

***

Молодёжи — поддержка

Областное правительство одоб-
рило законопроект, который 
устанавливает меры господ-
держки для талантливых и ода-
рённых молодых ленинградцев. 
Это создаёт систему «социаль-
ных лифтов» для молодёжи, 
независимо от места их прожи-
вания и уровня дохода родите-
лей — талант и трудолюбие бу-
дут награждены. В 2018 году на 
выплату именных стипендий 
в бюджете региона заложено 
почти 4 млн рублей. 

***

Семьям — помощь

Для ленинградских семей, в 
которых среднедушевой до-
ход составляет менее 7 тыс. 
рублей, разработают дополни-
тельные меры помощи. В пра-
вительстве области рассчиты-
вают, что через 5 лет в каждой 
семье доход на человека будет 
равен размеру потребитель-
ской корзины. А семьям с деть-
ми помощь будет оказываться 
в натуральном виде — выдачей 
вещей, путёвок в лагеря, ле-
карств и продуктов. 

Справка

На сегодня в Ленинградской области действуют свыше 30 со-
глашений с девелоперами, по которым до конца 2036 года 
построят и выкупят в казну более 30 школ и свыше 100 дет-
ских садов.

ОБЩАЯ цифра

На 621
площадке сегодня
строится жильё
в Ленинградской области
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4 ОБЩИЕ успехи

Регион-47: апрель выше планки

Переменам — 
быть

Апрель оказался для жите-
лей Ленинградской обла-
сти особенным месяцем.

В первую очередь, разумеет-
ся, благодаря окончательной 
и безоговорочной капитуля-
ции зимы перед теплом. А во 
вторую — взгляните на циф-
ры справа. Жильё строится с 
опережением графиков, про-
мышленность работает без 
перебоев, а ленинградские 
производители из пищевой 
отрасли всё также наращива-
ют объёмы.
Апрель, к слову, очень насы-
щенный месяц для аграриев 
— ведь стартовал посевной 
сезон. Ленинградских сель-
хозпроизводителей вообще 
ожидают в этом году боль-
шие перемены — об этом не 
раз подробно писала «Общая 
газета». В том числе и о том, 
что в регионе поддерживают 
не только существующие на-
правления, но и приветству-
ют новые. Даже деликатесы 
теперь будут ленинградски-
ми: производство креветок, 
раков, осетрины, а теперь и 
фуа-гра — не хуже француз-
ского.
И раз уж мы всей областью за 
перемены — правительство 
47-го региона анонсировало 
следующий этап администра-
тивной реформы. Для того 
чтобы всё как следует под-
готовить, ещё есть время — 
старт отложили до 2019-го. А 
ещё в апреле сам губернатор 

сказал, что вся администрация 
области переедет в Гатчину, 
так что у региона наконец бу-
дет настоящая столица, свой 
центр, а не «угол» у субъекта-
соседа. Чем не радость?
Что до федерального центра, 
то он поможет области соз-
дать второй в России — и 
первый на Балтике — сво-
бодный порт. А ещё отремон-
тировать мост через Волхов, 
пустить поезд до Сертолово, 
достроить железную дорогу 
до Каменногорска. Уж какая 
бы область самостоятельная 
ни была, а поддержка сверху 
— всегда на благо. Как регио-
ну, так и жителям.

Валового продукта —  триллион
По итогам 2017 года объём валового регионального продукта нашей области достиг триллиона рублей. 
Эта цифра — знаменательная для истории Ленинградской области, поскольку она достигнута впервые. По 
экономическим успехам наш регион находится в десятке лучших субъектов страны. 

Промышленность — выше 100%
По данным Петростата, с января по март индекс промышленности в области скакнул на отметку 104,6%. 
Предприятия-лидеры обнаружились в таких отраслях, как строительство автотранспорта и комплектую-
щих, нефтехимия, производство электронных и оптических изделий, выпуск минеральной продукции, а так-
же изделий из резины и пластика.

Вводим жильё — вторые в стране
С января по март 2018 года застройщики в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 1,2 млн м.кв. 
жилой площади — или больше 50% от годового плана. По темпам ввода жилья 47-й регион занимает вторую 
строчке в рейтинге субъектов, уступив пальму первенства только Московской области. На сегодня строите-
ли возводят новые дома на 621 площадке, что даёт нам запас жилой площади почти на 5 лет вперёд.

Первый свободный порт — в Приморске
Первый на Балтике свободный порт появится не где-нибудь, а в Ленинградской области. Такой статус полу-
чит порт в Приморске, а вместе со статусом приобретёт особый налоговый, таможенный и инвестиционный 
режим. Кроме того, в Приморске возведут крупный терминальный комплекс, который позволит обрабаты-
вать 100 млн тонн груза в год. 

Коровы — рекордсменки
Минсельхоз РФ подсчитал, что каждая ленинградская корова в сутки даёт почти 24 кг молока, что на 9 кг 
больше среднего по стране. Именно областные производительные бурёнки и помогают нашему региону 
удерживать первую позицию по удою российского молока. Так, в 2017 году в хозяйствах надоили свыше 
600 тыс. тонн — преодолев плановый показатель на 7%.

Миллион гусей — для ленинградского фуа-гра
В Ломоносовском районе создадут производство по выращиванию гусей мясной и печёночной породы 
с дальнейшей переработкой. Проект оценивается в 100 млн евро. Он позволит Ленинградской области 
обеспечивать своих жителей — и не только — деликатесной продукцией. Предприятие даст не менее 300 
рабочих мест.

200 млн — в областных яблоках
47-й регион будет выращивать яблоки в производственных масштабах. Плодовый сад в 300 Га заложат в 
Лужском районе. В предприятие вложат 200 млн рублей. Кроме яблок на ленинградской земле будут вы-
ращивать груши и ягоды: смородину, крыжовник, землянику, вишню и сливы. Выращивать эти плоды будут 
на 80 Га.

Сумма на стипендии — больше в 2 раза
76 отличников и хорошистов из Ленинградской области будут получать повышенные стипендии до окон-
чания учебного года. Выплата студентам-инвалидам составит 5 тыс. рублей, детям-сиротам — 8 тысяч 
рублей. Количество ребят в области, получающих хорошие оценки, выросло за год на 60% в сравнении с 
прошлым годом. И вместе с этим увеличилась и общая сумма, выделенная на стипендии из бюджета — до 
3,8 млн рублей. 

По благоустройству — лучшие в России
Проекты по облагораживанию городских пространств, реализованные в области, поставили в пример дру-
гим субъектам страны. Они вошли в перечень лучших российских практик по созданию городской среды. 
Всего за 2017 год в 47-м регионе привели в порядок 133 двора и 42 общественных пространства. 

Футбольным болельщикам — три маршрута
К Чемпионату мира по футболу в области продуманы три туристических однодневных маршрута, которые 
позволят гостям получше познакомиться с 47-м регионом. Все направления охватывают ленинградские 
крепости. Желающие по выбору смогут отправиться к достопримечательностям на севере, северо-западе 
или юго-западе области.

Даже деликате-
сы теперь будут 
ленинградскими: 
кре-

ветки, раки, осе-
трина, а теперь 
ещё и фуа-гра
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Счастье мира
С каждым годом 
День Победы ста-
новится всё более 
горьким праздником. 
Увы, практически не 
осталось ветеранов, 
редчайшие единицы 
только подчёркива-
ют мертвую пустоту 
ушедшего поколения.

Увы, всё меньше и мень-
ше остаётся и тех, кто со-
знательно помнит войну. 

Посмотрите вокруг, много ли лю-
дей старше 85 вы ещё знаете. По-
следние годы их буквально выко-
сили. И тем больнее становится 
понимание того, что спросить не 
успел, не уговорил сесть и рас-
сказать, не записал. Все помнят, 
что ветераны по большей части 
про войну рассказывать не люби-
ли, а если и вспоминали, то толь-
ко странное и даже забавное. Те, 
кто пережил блокаду, тоже не лю-
бил о ней говорить. Хранили пе-
режитое с собой, но делиться не 
хотели. Моя мама нам, детям, про 
блокаду почти никогда не расска-
зывала, начала только внучке, но 
и то немного, по большей части 
курьёзы.

И потому по-человечески 
вспомнить войну всё труднее. 
Ужас задвигали куда-то дале-
ко, а День Победы был всегда и 
вправду самым святым днём. Сра-
зу вспоминаются слова многих и 
многих ушедших о том далёком 
дне, о том ликовании, зиявшем та-
кими страшными пустотами. 

Совсем немногие записа-

ли правду такой, какой она бы-
ла. Один из корифеев великих эр-
митажников 60-90-ых — Нико-
лай Николаевич Никулин — про-
шёл всю войну, всё ленинградское 
кольцо, в 1975 году не выдержал и 
написал воспоминания. Они стали 
его освобождением от той страш-
ной памяти. Издали их только в 
2007-м. Читать их тяжело.  Прак-
тически невозможно. Должен 
честно признаться, что после по-
ловины сломался. Ужас настолько 
бьющий, что непереносимо даже 
читать об этом.

И при этом День Победы ста-
новится всё более и более шум-
ным праздником, молодые дела-
ют надписи на машинах, все ходят 
с ленточками. С одной стороны, 
это очень здорово: этот день ос-
вобождения от ужаса войны — с 
нами. Но, с другой, не закрыва-
ет ли он боль триумфом. Один 
мой прежний сосед, совсем моло-

дой человек лет 30, к 9 мая всег-
да украшает машину надписью 
«Спасибо деду за Победу». И по-
стоянно припоминает, как его не-
сколько лет назад слегка залило 
сверху, но про «совсем слегка» 
забывает. А там живёт настоящий 
ветеран, интеллигентная дама 95 
лет, в июне 41-го пошедшая мед-
сестрой на фронт и уже с фронта 
потом поступившая в мединсти-
тут. Но мысль подняться к ней и 
хоть чем-то помочь, ну, к примеру, 
с этими трубами, в голову не при-
ходит. Как-то раз не выдержал и в 
ответ на сетования сказал ему об 
этом, ответа — характерно — не 
последовало. И вот это-то отделе-
ние Победы от тех, кто её принёс 
— рождает боль и тревогу. Празд-
нуем пышно, слов много, а люди 
уходят.

В автобусах каждый год вклю-
чают запись поздравления вете-
ранам фронта и тыла, но так и 

хочется спросить, к кому её обра-
щают. Представить себе ветерана 
войны, садящегося в автобус, как 
это ни тяжко признать, уже невоз-
можно. Нет их уже, таких геро-
ев. Зачем же тогда эта формаль-
ность? Бесспорно, мы не можем 
не поздравить себя с тем, что то 
поколение выстояло, победило, 
принесло мир. Мы не можем ими 
не гордиться. Но, увы, теперь нам 
чаще всего остаётся вспоминать. 
Все мы знаем, что воспомина-
ния постепенно превращаются в 
кладбище. Так и с войной.

Как сохранить память о ней не-
формальной, что сделать для то-
го, чтобы ужас трагедии и кош-
мара, ужас войны преследовал и 
нас? Сложный вопрос. Патрио-
тизм ведь возникает не только от 
знания о героическом подвиге, но 
от памяти родной земли прежде 
всего. Памяти того, сколько в ней 
крови пролито, сколько в ней ко-

стей тех, кто ушёл из жизни рань-
ше срока. От близости с теми, кого 
уже нет среди нас. И, боюсь, не от 
памяти о враге, но прежде всего от 
памяти о своих. Больной, тревож-
ной и гулкой памяти. 

Советские дети часто брали 
шефство над ветеранами, их при-
глашали в школу, к ним ходили и 
помогали. Наверно, лучшей па-
мятью о войне стала бы такая по-
мощь старикам — от всех нас, от 
тех, кто уже взрослый, но и то тех, 
кто ещё совсем юн. Тогда, быть 
может, случится тот, подчас слу-
чайный разговор, когда будет ска-
зано всего одно слово, одно пред-
ложение, когда выскочит всего од-
но воспоминание, которое навсег-
да останется с теми, кто войны, к 
счастью, не знает. 

В прежние времена так про-
бивали короткие рассказы лю-
дей, которые были не склонны 
вспоминать войну, которым пре-
тила фальшь славословий. Ус-
лышанные именно от них слова 
прорезали время и остались на-
всегда. Так, один из моих учите-
лей рассказал как-то о том, как 
их детдом эвакуировали по сте-
пи на подводах, а его ближайше-
го приятеля убили с воздуха. Это 
был очень короткий рассказ, без 
эмоций, без пафоса. Мама вспо-
минали мальчишек, блокадных 
соседей, который как-то утром 
перестали перестукиваться че-
рез стенку. Из таких, как и из дру-
гих рассказов 
того поколения, 
рождался ужас. 
Ужас войны и 
счастье мира.

Алексей  
ЛЕПОРК

#мояленобласть 

Зима окончательно отступила 
— в Ленинградской области 
полноправно царствует весна. 
И, словно извиняясь за свою 
задержку, компенсирует её 
необычайным теплом — что 
подтверждают фотографии 
гостей и жителей региона в 
социальных сетях. По хэштегу 
#мояленобласть и геометкам 
— таяние льдов, солнечное 
тепло и первые цветы.

@anasenka добралась до маяка 
Вуохенсало с малюткой Барни 
— вот он с любопытством при-
слушивается к пению ладожских 
льдов. А @korolsasha121212 
запечатлел, как в Сосновом 
Бору собрались ледяные глыбы. 
Однако всё равно льду ничего 
не оставалось делать, кроме 
как тронуться — что и заметил 
@alex_rusetskiy на Ладоге. То 
же самое случилось и на Вуоксе 

— вода наконец отражает небо. 
Это @fyedorow съездил в При-
озерск и наслаждается свежим 
весенним воздухом. 
@vasilenko_kate говорит, 
что ничто не мешает ребён-
ку играть с солнышком, «даже 
если ребёнку 33 года», и про-
тягивает под лучи ладошку. 
Эх, в такую погоду грех сидеть 
в четырёх стенах! Это знает 
и @lizz_piter, которая взяла 
да и махнула в Волхов — где 
и насладилась закатом во 
время ужина.  Не сидится и  

#апрель47 @bazhenoff3000, который где-
то в Выборгском районе ушёл к 
Финскому заливу (хоть коорди-
наты оставил) и встретил Деву 
Марию. Хотя она и статуя, а всё 
равно как живая. 
По улочкам самого Выборга 
гуляют @viska_ и @esk_921 — 
хоть город и в лесах, но совсем 
не теряет своего средневеко-
вого очарования. А можно ещё 
отправиться на велопрогулку 
— как @tanita_val, или устро-
ить пикник прямо на траве — 
так проводит с семьёй деньки  

@anton_burkhan. Тёплое 
солнце пробудило жизнь не 
только в жителях Ленинград-
ской области — вот, например, 
длинноногие пернатые кра-
савцы у @alenamiho подста-
вили теплу спинки, а @stasya_
kovaleva посчастливилось 
найти первые желтоглазые 
цветы мать-и-мачехи.
Вот такой второй весенний ме-
сяц в области. Ждём с нетер-
пением май.

Любовь ЛУЧКО
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Энергетики подключают дворцы культуры и спорта

ОБЩИЙ результат

Новости АО «ЛОЭСК»

На данный момент успешно функционирует 7 мобильных терминалов в филиалах и 
центральном аппарате компании ЛОЭСК для оплаты любыми банковскими картами, в 
том числе поддерживающими технологию бесконтактной отплаты. 
Терминалы установлены по адресам:
  Центральный аппарат ЛОЭСК – г. Санкт-Петербург, Песочная 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. Индустриальная, д. 1, корп. 4.

Безналичный расчет: оплатить услуги областных энергетиков  
можно банковской картой 

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

Задать вопросы по услугам, оказываемым электросетевой компанией, можно 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 пере-
веден в соответствующее подразделение ЛОЭСК. Специалисты компании всегда на связи и 
готовы оперативно ответить на все интересующие вопросы.

Подробный прейскурант цен на дополнительные коммерческие услуги раз-
мещен на официальном сайте компании loesk.ru в разделе «Потребителям».

ЛОЭСК расширяет свою деятельность за счет оказа-
ния дополнительных коммерческих услуг на террито-
рии Ленинградской области. Для этих целей в ЛОЭСК 
утвержден прейскурант цен на дополнительные плат-
ные услуги, позволяющие обеспечить качественное 
и бесперебойное электроснабжение потребителей. С 
августа 2017 года оплатить услуги компании можно 
безналичным способом. Одна из ведущих финансо-
во-кредитных организаций Северо-Западного Регио-
на предоставила Ленинградской областной электро-
сетевой компании эквайринговое оборудование.

 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

Получить подробную консультацию по вопросам оказания коммерческих услуг в городах и населенных пунктах Ленинград-
ской области можно, обратившись к специалистам компании по телефонам производственно-технических служб филиалов и РЭС

 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» «Северные электросети»:
г. Выборг (813 78) 31-709

компания увеличила выручку на 882,5 млн рублей

АО «ЛОЭСК» опубликовало годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2017 год. В 
компании завершена обязательная аудиторская проверка годовой финансовой отчетности 
АО «ЛОЭСК» по итогам 2017 года по стандартам РСБУ (российские стандарты бухгалтерского 
учета). Выдано положительное заключение аудитора о достоверности отражения в учете всех 
фактов финансово-хозяйственной деятельности компании.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОЭСК» выручка предприятия со-
ставила 9 171 млн рублей, что на 882,5 млн превышает аналогичный показатель 2016 года. 
Чистая прибыль компании превысила 2 845 млн рублей, что на 482,6 млн рублей больше, чем 
по итогам 2016 года.

В 2018 году компания продолжает исполнять взятые на себя обязательства в части техно-
логического присоединения к электрическим сетям перед своими заявителями и планирует 
сохранить достигнутые результаты 2017 года.

 подготовка к весенним грозам

За два последних месяца компания ЛОЭСК обеспечи-
ла подключение к электроснабжению сразу нескольких 
социально-значимых объектов.

В феврале специалисты Центрального филиала ЛО-
ЭСК подключили к электроснабжению дворец культуры 
в г. Кировск, который недавно открылся после мас-
штабной реконструкции. ЛОЭСК обеспечила дворцу 
культуры 127 кВт мощности, что почти в 10 раз превы-
шает прежние показатели. Это позволило оснастить 
здание всеми современными системами безопасности: 
аварийным освещением, пожарной сигнализацией, а 
также мощной световой и звуковой аппаратурой для 
выступлений на главной сцене. Категория надежности 
электроснабжения была повышена с третьей до вто-
рой, что позволит в случае возможной аварии запитать 
здание по резервной схеме. За помощь в реализации 
схемы внутреннего электроснабжения администрация 
дворца культуры выразила коллективу Центрального 
филиала ЛОЭСК официальную благодарность. 

В марте 2018 года были получены допуски Ростехнад-
зора для электроустановок, построенных компанией 

ЛОЭСК для будущего физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Тихвин. В современном спорткомплексе 
площадью свыше 6500 кв.м. будет построен плаватель-
ный бассейн на 8 дорожек по 25 метров, многофункци-
ональный спортивный зал, а также залы для работы с 
тренажерами и занятий аэробикой. Чтобы обеспечить 
электричеством такой комплекс, ЛОЭСК выделила бо-
лее 191 кВт мощности. Для подключения к электро-
снабжению специалистами Восточного филиала была 
построена блочная комплектная трансформаторная 
подстанция, две кабельные линии 10 кВ и две кабель-
ные линии 0,4 кВ. Спорткомплекс планируют торже-
ственно открыть в январе 2019 года. В ближайшие 
годы рядом с дворцом спорта планируется строитель-
ство крытой хоккейной площадки, поэтому при проек-
тировании электроустановок специалисты по капиталь-
ному строительству ЛОЭСК учли возможность будущего 
увеличения мощности. 

Еще один спортивный объект будет построен в г. Со-
сновый Бор – в следующем году в районе реки Глуховка 
планируется открытие нового волейбольного комплек-

са. Уже сейчас ЛОЭСК выделила для строительства это-
го спорткомплекса 250 кВт мощности. 

Города Ленинградской области с каждым годом ста-
новятся все более привлекательными для своих жите-
лей – строятся спортивные и культурные центры, людям 
есть где провести свободное время с пользой для души 
и для здоровья. Все это было бы невозможно без на-
дежной и современной сетевой инфраструктуры, кото-
рую обеспечивает компания ЛОЭСК. 

ленобласть заняла пятое место  
в общероссийском рейтинге

В начале апреля состоялась колле-
гия Комитета по топливно-энергети-
ческому комплексу Ленинградской 
области, на которой обсуждались 
итоги работы Комитета по ТЭК в 2017 
году и задачи, стоящие перед тепло-
энергетическими компаниями регио-
на в 2018 году. Компанию ЛОЭСК на 
заседании представляли генераль-
ный директор Дмитрий Симонов и 
главный инженер Андрей Горохов.

Коллегия прошла под руководством 
заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике Олега Коваля. В своем 
приветственном слове Олег Коваль 
отметил, что по итогам 2017-го года 
Ленинградская область поднялась 
на 5-е место в общероссийском рей-
тинге субъектов федерации в обла-
сти энергоэффективности. Столь вы-
сокую позицию (в рейтинге их около 
100) 47-й регион занял впервые. В 
этом есть заслуга совместной сла-
женной работы газовых, теплоснаб-
жающих, энергосбытовых и электро-
сетевых компаний.

Отдельно председатель коллегии 
отметил хорошую работу АО «ЛОЭСК» 
по всем направлениям деятельно-
сти – в реализации инвестиционной 
программы, в заметном снижении 
сроков подключения технологиче-
ского присоединения потребителей 
к сетям, что согласуется с поруче-

нием Правительства РФ. По словам 
Олега Коваля, совокупность этих 
показателей позволила топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области сделать серьезный 
шаг вперед.

Сразу после приветственной речи 
Олега Коваля слово было предо-
ставлено генеральному директору 
АО «ЛОЭСК» Дмитрию Симонову. В 
своем выступлении он поблагода-
рил правительство Ленинградской 
области за высокую оценку работы 
электросетевой компании и отметил, 
что в 2018 году компания ЛОЭСК 
приложит максимум усилий по со-
кращению сроков техприсоединения 
новых потребителей, а также обе-
спечит надежное электроснабжение 
потребителей региона- жителей и 
предприятий.

«Как было отмечено на коллегии, 
на просторах Ленинградской области 
еще есть потребители, услуги по элек-
троснабжению которых находятся не 
на должном уровне, - добавил Дми-
трий Симонов. – Это вопрос, которую 
в первую очередь должны решать 
мы, все электросетевые компании. 
Поэтому ЛОЭСК при взаимодействии 
с властями региона будет утверждать 
наши инвестиционные и ремонтные 
программы, чтобы обеспечить каче-
ственную электроэнергию каждому 
потребителю, живущему и работаю-
щему в Ленинградской области». 

В начале апреля в г. Кириши прошла со-
вместная тренировка ведущих электросе-
тевых компаний Ленинградской области по 
взаимодействию и устранению аварийных 
ситуаций в условиях надвигающегося грозо-
вого и пожароопасного сезона. Учения прош-
ли под эгидой Комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу, основные действия 
развернулись в зоне ответственности РЭС г. 
Кириши филиала «Восточные электросети» 
АО «ЛОЭСК». По легенде, в Ленинградской 
области было объявлено штормовое пред-
упреждение с порывами ветра около 20 м/с. 
Из-за стихии в г. Кириши произошло аварий-
ное отключение питающей город подстанции, 
без электричества осталось более 28 тысяч 
человек, в том числе больницы, школы и дет-
ские сады. Оперативно-выездные бригады 
ЛОЭСК под руководством диспетчера РЭС г. 
Кириши оперативно задействовали резерв-
ные схемы электроснабжения, переключив 
потребителей на другой источник питания. 
Кроме того, была проверена готовность к 

работе передвижных дизель-генераторов, 
которые, в случае необходимости, можно 
использовать для временного обеспечения 
потребителей электричеством. «Команда Ки-
ришского РЭС показала слаженную работу, 
что было высоко оценено всеми участниками 
тренировки, - отметил заместитель главного 
инженера по оперативно-технологическому 
управлению Юрий Борисов. – За последние 
три года мы провели уже несколько совмест-
ных учений с коллегами из смежных сетевых 
организаций. Подобные мероприятия до-
казали свою эффективность, в ходе учений 
налаживается взаимодействие внутри сете-
вых организаций, а также взаимодействие 
с ответственными потребителями, напри-
мер, с «Водоканалом». Решение вопросов 
локализации повреждений и организации 
аварийно-восстановительных работ во вре-
мя тренировок и учений серьезно облегчает 
работу при возможных реальных нештатных 
ситуациях».

Пресс-служба АО «ЛОЭСК»
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ОБЩИЙ результат

Застройщик ООО «Универсал Инвест». Проектная декларация на spb-develop.ru. Подробности по телефону (812) 320-12-00 и на сайте cds.spb.ru
АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций №3349 от12.08.2015г. Данный расчет представлен на 20 лет выплат кредита. Первоначальный взнос от 15%, процентная ставка 9,1% 
годовых, при сумме кредита до 3 млн. руб., 9,0% годовых при сумме кредита от 3 млн. руб., валюта кредита рубли РФ, срок кредита до 360 мес. Ставки действительны при оформлении Заемщиком/Созаемщиком договора комплексного 
ипотечного страхования. Если Заемщик/Созаемщик отказывается осуществлять страхование жизни и здоровья до заключения кредитного договора, то процентная ставка будет увеличена на 1%.

ЧТО НУЖНО МОЛОДОЙ 
СЕМЬЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ? 
После старта, объявленной властями в конце минувшего года специальной 
программы ипотечного кредитования молодых семей, в которых родится 
второй и третий ребенок, все больше таких семей стали задумываться о по-
купке собственного жилья.

Предложений сегодня множество — как на 
вторичном рынке, так и в новостройках. Но, 
если присмотреться более внимательно, не 
все они способны ответить на три главных во-
проса молодой семьи:

— где гулять с ребёнком?
— где ребенка учить и развивать?
— легко ли будет добираться до работы, до 

центров развлечений, торговли и отдыха?
Оценивая новый жилой комплекс ЦДС «Вес-

на 3»  в Кудрово, специалисты рынка недви-
жимости на все эти три вопроса дают положи-
тельный ответ: 

— здесь есть, где гулять (в 15 минутах — парк 
«Оккервиль» и набережная одноименной 
реки, чуть дальше, но тоже — в пределах про-
гулочной дистанции — «Мега-Парк»), 

— здесь масса возможностей учить и раз-
вивать ребенка (в радиусе нескольких кило-
метров — около 20 школ, а кружков и центров 
развития талантов — еще больше), 

— в отличие от многих других районов ново-
строек, Кудрово расположено не за КАДом, а 
перед ним, так что с выездом здесь неразре-
шимых проблем нет. При желании и в хоро-
шую погоду до метро «Улица Дыбенко» можно 
вообще за 25 минут дойти пешком. 

ДЕТИ ПОЙДУТ В САМУЮ 
СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ

Еще один безусловный плюс Кудрово  —  
этот район застраивается уже достаточно 
давно, и здесь уже активно формируется вся 
необходимая инфраструктура.

В районе уже есть 3 действующих спортив-
ных центра, множество магазинов, планиру-
ется строительство ледовой арены. И, самое 
главное, именно в Кудрово находится самая 
большая школа нашего региона, рассчитан-
ная на 1 600 учеников — это более 60 клас-
сов, актовый зал на 500 человек, 25-метро-
вый бассейн на шесть дорожек и открытый 
пришкольный стадион. Так что с образовани-
ем для подрастающих детей у молодой семьи, 
выбравшей Кудрово для жизни, проблем не 
возникнет.

В микрорайоне много магазинов и прочих 
полезных объектов «шаговой доступности», 
но, даже если бы их не было вовсе, проблемой 
это бы не стало: всего в 10 минутах пешком 
от комплекса расположен один из крупней-
ших торгово-развлекательных центров города 

— «МЕГА Дыбенко», а там уже и шопинг, и раз-
влечения на любой вкус: кинотеатр, детские 
клубы, кофейни, рестораны, концертно-фе-
стивальные площадки и спортивные зоны.

МЕЖДУ ДВУМЯ ПАРКАМИ
Квартал, где расположен комплекс ЦДС 

«Весна-3» отделяет от «МЕГА Дыбенко» став-
ший весьма популярным «МЕГА-Парк»: совре-
менное пространство для активного отдыха. 
Здесь можно бегать по газонам, устраивать 
пикники, кататься на роликах, играть в бад-
минтон, запускать воздушных змеев и мно-
гое другое.  Помимо парковой зоны простран-
ство объединяет в себе еще и зоны отдыха 
с  кафе, детскими площадками и местами 
для проведения разнообразных концертов и 
праздников. 

Предусмотрена и асфальтированная вело-
сипедная дорожка общей протяженностью 
около 1,5 километров.

Ну а если ребенок в семье еще совсем ма-
ленький, и все что ему нужно, это сон на све-
жем воздухе, то в 10 минутах ходьбы, только 

в противоположную от «МЕГИ» сторону, распо-
ложен чудесный, тихий, уютный парк «Оккер-
виль».  Здесь можно прогуляться вдоль тихой 
реки, посидеть на пляже, почитать книгу в тени 
старого дерева. Здесь малыш будет делать пер-
вые шаги по чистым, ухоженным лужайкам. 

Близость к парку и реке Оккервиль позволя-
ет будущим жителям квартала ЦДС «Весна 3» в 
полной мере использовать все преимущества 
загородной жизни, имея при этом все блага 
современной городской цивилизации.

РЕБЕНОК БУДЕТ  
ПОД ПРИСМОТРОМ

Присмотримся поближе к самому комплексу 
ЦДС «Весна 3». Его первый корпус уже сдан (и 
в нем еще есть некоторое количество продаю-
щихся квартир), второй корпус запланирован 
к сдаче уже в IV квартале этого года. 

Окна корпусов выходят на зеленый массив 
или современные детские и спортивные пло-
щадки — безусловное удобство для родителей: 
можно легко присматривать за играющими во 
дворе детьми.

В дополнение к детским площадкам пред-
усмотрены тихие прогулочные дорожки для 
молодых мам, спортивные зоны с современ-
ным оборудованием для занятий спортом на 
свежем воздухе, площадки для игры в баскет-
бол и футбол.

Не будет проблем и у автомобилистов: по 
периметру корпусов размещены открытые 
автостоянки, есть и два подземных паркинга 
— на 70 мест и 161 место.

Особая «фишка» проекта — нестандарт-
ное оформление мест общего пользования:  
каждый подъезд в жилом комплексе ЦДС 
«Весна 3» отделан в соответствии с оригиналь-
ным дизайн-проектом с использованием из-
носостойких материалов. Парадные здесь на-
долго сохранят опрятный внешний вид.

ОТ РОДИТЕЛЕЙ — В СТУДИЮ,  
ИЗ СТУДИИ — В «ДВУШКУ»…
Теперь о квартирах. Предложения в ком-

плексе ЦДС «Весна 3» действительно могут по-
настоящему заинтересовать молодые семьи: 
здесь есть компактные и функциональные сту-
дии, для тех, кто только начинает самостоятель-
ную жизнь, есть продуманные однокомнатные 
квартиры с просторной кухней, которую впол-
не можно использовать как столовую и даже 
небольшую гостиную, и еще более простор-
ные «двушки» с хорошим зонированием — для 
семей с детьми. Ну а если семья большая, то 
можно подумать и о трехкомнатной квартире 
— с очень удачной планировкой:  здесь тоже 
удобные кухни, есть ниши под гардеробные, 
зоны для взрослых и детей, гостевые и приват-
ные территории. Есть здесь и квартиры с боль-
шими прихожими, кухнями и лоджиями, вари-
анты с двумя балконами в одной квартире.

Подводя итог, заметим, что эта весна может 
быть самым удачным временем для покупки 
квартиры в «Весне-3». На строительном рын-
ке меняются правила игры, уходит в прошлое 
долевое строительство в той форме, в которой 
мы к нему привыкли, и в перспективе цены 
на недвижимость неизбежно пойдут вверх. 

Так что, будете всей семьей в районе  
Кудрово — потратьте немного времени и по-
смотрите — не здесь ли находится квартира 
вашей мечты…

Взнос 20% 
619 757 руб. 

3 098 784 руб.

платеж в месяц 22 464 р.

3.85м²

8.43м²

14.54м²

3.84м²

2.65м²

2.02м²

Двухкомнатная квартира
S= 48,94 м2

Взнос 20% 
845 499 руб. 

4 227 495 руб.

платеж в месяц 30 879 р.

3.85 м²

11.6 м²

14.07 м²

12.8 м²

6.62 м²

Однокомнатная квартира
S= 35,33 м2

Жилой комплекс ЦДС «Весна 3» —  
 для комфортной жизни молодой семьи

Легко присматривать за играющими во дворе детьми

В 10 минутах ходьбы от ЦДС «Весна 3» расположен чудесный,  
тихий, уютный парк «Оккервиль», где приятно отдохнуть и взрослым, и детям
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Всеволожск восход зенит  закат t

Понедельник,  30 апреля 4:58 12:55 20:53 +12

Вторник, 1 мая 4:55 12:55 20:56 +11

Среда,  2 мая 4:52 12:55 20:58 +11

Четверг, 3 мая 4:50 12:55 21:01 +13

Пятница, 4 маяа 4:47 12:55 21:03 +15

Суббота, 5 мая 4:44 12:55 21:06 +18

Воскресенье, 6 мая 4:42 12:55 21:08 +20
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► ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Ватерполистки команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» второй раз подряд доказали, что 
они — сильнейшие в Европе.

Александр Дрозденко встретился с игроками и тренерами ФК «Тосно», вышедши-
ми в финал Кубка России.

В центре «Велес» — новый посто-
ялец. Раненый медвежонок сам 
пришёл к людям за помощью, 
теперь его лечением занимаются 
специалисты.

В деревне Плеханово волонтёры 
подготовили площадку для прове-
дения торжественных митингов 
у памятника лётчикам 29 гвардей-
ского истребительного авиацион-
ного полка.

«Жемчужиной Вуоксы-2018» 
жюри признало Ангелину Бокшу 

из Кузнеченской школы.

Коллектив гатчинского «Цирка  
"Гротеск"» отметил 55-летний юби-

лей и представил зрителям шоу-
программу «Планета Cirkus55».

В Гатчине восстановили трижды повреждённые вандалами  
скульптуры — графини Веры Шеиной и чиновника Желткова.

В регионе уже стартовала традиционная акция в преддверии  
Дня Победы — бесплатная раздача георгиевских ленточек.

Неделя области

ОБЩИЕ 
кадры

30 апреля 4:58 12:55 20:53 +12 солнце

1 мая 4:55 12:55 20:56 +11 облачно

2 мая 4:52 12:55 20:58 +11 облачно

3 мая 4:50 12:55 21:01 +13 солнце

4 мая 4:47 12:55 21:03 +15 дожди

5 мая 4:44 12:55 21:06 +18 солнце

6 мая 4:42 12:55 21:08 +20 солнце


