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Как подключить 
цифровое ТВ
Подробная инструкция – 
на стр. 3

Бабушку на час 
заказывали?
Бодрые и жизнерадостные 
пенсионеры подают пример 
борьбы со старостью 
на стр. 4–5 

Добрые дела, 
которые 
приносят доход
Четыре примера успешного 
социального бизнеса – 
на стр. 6 

Когда перестанут 
обманывать 
дольщиков?
О ситуации на стройках самых 
проблемных ЖК Ленобласти – 
на стр. 7

Путь к этому дню был долгим. Затянулся 
выкуп частных земельных участков, по-
павших при проектировании, которое де-
лалось в 2015 г. по заказу ОАО «РЖД», в 
створ путепровода. Длительное время свое 
несогласие с новым строительством вы-
сказывали общественность и экологи, мно-
го раз проходили общественные слушания. 
Но самое большое затруднение вызвала 
тяжба с владелицей кафе, которую не 
устраивала цена выкупа земельного участ-
ка. Судебное разбирательство длилось два 
года и завершилось лишь в марте 2018-го. 
В мае стройка продолжилась. И вот нако-
нец движение по виадуку запущено.

«Есть такой показатель – начало рабо-
чего движения. Но для нас самый главный 
другой: ввод объекта в эксплуатацию, – 
говорит глава областного дорожного ко-
митета Юрий Запалатский. – Все разре-
шительные документы для полноценного 
ввода в эксплуатацию объект получит до 
конца года».

Первым по новому переезду проехал 
ретроавтомобиль «Чайка», следуя давней 
традиции мостостроителей. Затем на виа-
дук потянулись обычные машины, пока 
редкие – не все еще знают о возможности 
сократить и сделать более комфортным 
путь следования в сторону Финляндии.

Новый путепровод, протяженность ко-
торого вместе с подходами составляет 
около 2,5 километров, позволяет автомо-
билистам беспрепятственно пересекать 
железную дорогу на станции Пальцево. 
Раньше здесь на переезде часто скаплива-
лись пробки. Виадук обошелся в 920 млн 
рублей (300 млн – субсидии федерального 
бюджета, 620 млн – средства областного 
дорожного фонда). 

Транспортная развязка включает в себя 
пять сооружений: эстакаду на автодороге 
Зверево – Малиновка, проходящий под 
ней участок двухпутной железной дороги 
Выборг – Каменногорск, автодорожный 
мост через реку Тали, ведущий к садовод-
ству «Локомотив», и три водопропускные 
трубы.

Это последний из трех виадуков, по-
строенных дорожниками Ленинградской  
области на перегоне Выборг – Каменно-
горск. Два года назад, в 2016-м, был от-
крыт путепровод на железнодорожной 
станции Возрождение, а в августе нынеш-
него года – еще один, на участке Выборг – 
Таммисуо, на Смирновском шоссе. Чет-
вертый областной виадук-долгострой на-
ходится в Гатчине в створе Киевской ули-
цы, рабочее движение по нему тоже уже 
запущено. 

Общая стоимость всех строек состави-
ла 3 млрд рублей. 

«Впереди у нас еще много объектов, – 
рассказывает о дальнейших планах заме-
ститель председателя правительства  
региона по строительству Михаил  
Москвин. – Заключен контракт на строи-
тельство развязки в Мурино, работы уже 
идут. В трехлетнем областном бюджете 
заложены средства на строительство  
путепровода на перегоне Мельничный  
Ручей – Всеволожск. Разрабатываем про-
ектную документацию на объект в  
Любани, только что утвердили границы 
строительства». 

Не за горами и начало возведения пу-
тепровода во Всеволожске. «Сейчас идут 
торги, а с 2019 года, на сто процентов,  
начинаем работать», – уточнил Юрий  
Запалатский.

Чиновники обещают, что в процессе 
строительства новых объектов не должно 
возникнуть таких сложностей, как на пе-
регоне Выборг – Каменногорск, и что все 
работы будут проводиться в срок. 

Евгения ДЫЛЕВА

Фото: пресс-служба Комитета  
по дорожному хозяйству ЛО

ПОЕХАЛИ!
Открытый на днях путепровод на перегоне Таммисуо – Гвардейское стал последним  
из четырех объектов дорожной сети, построенных в Ленинградской области при участии 
федерального финансирования. Самым долгожданным и очень рискованным: мало кто 
верил, что регион сможет закончить его в срок и своевременно освоить выделенные еще  
в 2014 году средства. Но Ленобласть успела.

Наконец закрыта проблема  
с долгостроями в сфере дорожной 
инфраструктуры нашего региона
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На военную службу во время осеннего 
призыва, который стартовал 1 октября,  
в Западном военном округе будет при-
звано 1400 призывников из Ленобласти.

«Предыдущий, весенний призыв проходил 
открыто, при участии общественных право-
защитных организаций, – отмечает началь-
ник организационно-мобилизационного 
управления ЗВО генерал-майор Сергей 
Рюмшин. – Для осенней призывной кам-
пании будет характерна та же открытость».

По словам военного комиссара Ленин-
градской области полковника Петра Аш-
карумова, примерно половина областных 
призывников будут служить на территории 
региона. Говоря о предпочтениях будущих 
солдат, полковник упомянул сухопутные 
войска, морскую пехоту, разведку – именно 
туда чаще всего желают отправиться моло-
дые люди. В целом престиж службы растет, 
подчеркнул военком.

С ним согласен начальник отдела надзо-
ра военной прокуратуры ЗВО полковник 
юстиции Максим Гапич: уклонистов, го-
ворит он, становится меньше. Но все же 
они есть. «В городе и некоторых областных 
населенных пунктах нами были обнаруже-
ны организации, помогающие молодым 
людям уклоняться от прохождения военной 
службы, – рассказывает представитель во-
енной прокуратуры. – За свои действия они 
будут отвечать по закону».

Евгения ДЫЛЕВА

У Зинаиды Ивановны Ефремовой тоже весь 
трудовой стаж связан только с одним учеб-
ным заведением: в Киришской школе № 1 
им. С. Н. Ульянова она работает четверть 
века. 

По ее словам, как 25 лет назад в школах 
были хорошие ученики и были плохие, так 
и сейчас есть и те и другие. Но в наше вре-
мя к молодым выпускникам предъявляют-
ся более высокие требования. В будущем 
они должны стать конкурентоспособными 
на рынке труда, поэтому постепенно меня-
ется подход к образованию и к его стандар-
там. Раньше 
никто не мог 
даже предста-
вить себе инте-
рактивную до-
ску или инстру-
менты дистан-
ционного обу-
чения. А сейчас 
эти новации до-
ступны почти в 
любой школе. 
Зинаида Ефре-
мова охотно ис-
пользует их в 
своей работе. 
Но все же ника-
кие современные технологии, по ее убежде-
нию, не отменяют главного, о чем всегда 
должен помнить учитель. 

«Личность школьника превыше всего, – 
говорит она. – Мне нравится, что молодые 
педагоги – целеустремленные, амбициоз-
ные, но им чуточку больше нужно прислу-

шиваться к опыту старшего поколения. 
Прежде всего нужно быть внимательным к 
ученикам». 

Зинаида Ивановна считает, что самая 
важная задача учителя – зажечь у детей ин-
терес к своему предмету: «Я стараюсь за-
жигать их своей собственной любовью к 
математике. Это очень творческая наука. 
Когда они видят, что у меня глаза горят, то 
и сами начинают испытывать интерес к за-
нятиям». 

В первый день после награждения в 
родной школе ей буквально не давали про-

ходу коллеги и 
ученики. Все 
уроки в этот 
день начина-
лись с объятий 
и поцелуев. «В 
конце концов я 
даже стала 
уставать от та-
кого повышен-
ного внимания, 
– признается 
Зинаида Ива-
новна. – Хотя 
стать почет-
ным учителем 
очень приятно. 

Я чувствую моральное удовлетворение от 
признания моего труда, заслуг нашей шко-
лы и района со стороны властей Ленинград-
ской области. Моя награда принадлежит не 
только мне, но и всем моим ученикам».

Ксения КАЗАНКОВА

С любовью к русскому 
и математике

Почетные учителя – о том, как они зажигают своих учеников

Татьяна Петровна 
Маслова с 1982 года 
работает в пикалёв-
ской школе № 3, до 
этого сама же в ней 
училась. Сначала 
она работала пионе-
рвожатой, позже – 
заместителем ди-
ректора по воспита-
тельной работе, за-
вучем по учеб-
но-воспитательной 
работе. И до того 
как стала учительницей русского языка и 
литературы, преподавала детям ИЗО, ми-
ровую художественную культуру и исто-
рию мировой литературы.

За 35 лет работы Татьяна Петровна вос-
питывает уже не первое поколение. Сейчас 
она учит детей своих выпускников, а скоро 
подрастут и придут в школу их внуки. 

Татьяна Петровна не жалуется на то, что 
дети стали меньше читать и им неинтересен 
русский язык. Современная жизнь диктует 
свои условия, но интерес к языку и литера-
туре у школьников зависит не столько от 
эпохи, сколько от воспитания. Если родите-
ли хотят развить у детей кругозор, то следят 
за тем, чтобы они больше читали. 

«Но в связи с занятостью родителей мы, 
учителя, прекрасно понимаем: этого не про-
исходит, – говорит Татьяна Маслова. – Сей-
час в школах ввели новые предметы – род-
ной язык и родная литература. Надеемся, 
отношение детей к русскому языку, к кни-
гам изменится. Прививать любовь к литера-

туре можно не толь-
ко на уровне учите-
лей моего профиля. 
Это очень духовно 
богатый предмет, 
интерес к которому 
может пробудить и 
изучение других 
дисциплин, которые 
теперь есть в школь-
ной программе. Мы 
верим в особую ду-
ховность русского 
человека и в то, что 

общими усилиями можем воспитать грамот-
ное и нравственное молодое поколение».

Главный совет Татьяны Петровны начи-
нающим учителям – любить свое дело и 
оставаться преданным ему всю жизнь. «Ни-
какой другой мотивации, кроме огромной 
любви к своей работе, у педагога просто нет, 
– считает учитель. – Его не заманишь в шко-
лу никакой зарплатой или другими обеща-
ниями». 

Звание почетного учителя Татьяна Пе-
тровна воспринимает как звание заслужен-
ного или народного артиста, который про-
славляет Ленинградскую область в других 
регионах. А в этом помогают ученики. Одна 
из бывших ее учениц, которой может гор-
диться и родное Пикалёво, и вся область, – 
Наталья Бернацкая, победительница об-
ластных олимпиад по литературе. Она же 
достойно представила 47-й регион на олим-
пиаде школьников союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и духов-
ная общность».

ЗИНАИДА ЕФРЕМОВА: 
У УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ 
ГЛАЗА

ТАТЬЯНА МАСЛОВА:

ПЕДАГОГА НЕ ЗАМАНИШЬ 
ЗАРПЛАТОЙ

5 октября в России отмечали День учителя. В преддверии даты лучшие педагоги 
47-го региона были отмечены наградами. В этом году звания «Почетный учитель 
Ленинградской области» удостоены: Татьяна Маслова – учитель русского языка и 
литературы Пикалёвской средней школы № 3, Зинаида Ефремова – учитель мате-
матики Киришской школы № 1 им. С. Н. Ульянова и Лариса Ткаченко – учитель 
химии Гатчинского лицея № 3. «Общей газете» удалось пообщаться с учителями.

Концепцию создала Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Главная цель – со-
хранение объектов гражданской авиации на 
территории региона и их эффективное ис-
пользование.

Инфраструктура воздушного транспорта 
города и области включает в себя 127 объ-
ектов. Это десять аэродромов: Горская, Гро-
мово, Кузнецово, Левашово, Любань, Пул-
ково, Пушкин, Прибылово, Сиверский, Си-
ворицы; один вертодром в Стрельне; а так-
же 116 посадочных площадок: 92 вертолет-
ных и 24 – для самолетов. 

Большая часть из них не обеспечивает 
удовлетворение потребностей региона в ус-

лугах гражданской авиации. В основном это 
бывшие аэродромы гражданской и сельско-
хозяйственной авиации, экс-площадки для 
выполнения авиахимических работ. Земли, 
на которых находятся многие из них, име-
ют статус сельскохозяйственных, поэтому 
их использование в качестве аэродромов и 
посадочных площадок рассматривается как 
нецелевое использование земельного 
участка. Часть объектов находится под 
угрозой застройки.

Авторы концепции предлагают способы 
рационального использования бывших аэ-
родромов и посадочных площадок. Напри-
мер, можно создать на их базе авиацион-
ные учебные центры, топливо-заправочные 

комплексы, аварийные посадочные пло-
щадки, центры по обслуживанию воздуш-
ных судов. Это позволит не только окупать 
средства, вложенные в содержание объек-
тов, но и получать прибыль, которую мож-
но направлять на социально-экономиче-
ское развитие региона.

Документ направлен в кабинеты испол-
нительной власти Петербурга и Ленобласти. 
47-й регион готов участвовать в таких про-
ектах. Как неоднократно говорил губерна-
тор Александр Дрозденко, «у нас нет 
цели создать альтернативу Пулково, но раз-
вивать малую авиацию надо». 

Елизавета ДЕМИДОВА

ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!..

Старым аэродромам 
предлагают начать 
новую жизнь

Разработана концепция развития 
инфраструктуры для авиации, 
согласно которой заброшенные 
аэродромы и посадочные площадки 
будут использоваться для полетов 
санитарно-спасательной авиации, 
подготовки летчиков, развлечения 
туристов и других задач 

Фото: lenobl.ru
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ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО  
«БЕСПЛАТНО»
О скорой смерти аналогового вещания и повсемест-
ном переходе на цифру говорят уже не один год. 
Сейчас мы наконец подошли к финишной черте, но 
многие по-прежнему не понимают, в чем смысл пе-
ремен. Что хорошего в цифровом вещании и зачем 
оно нужно?

Как пояснил в интервью «Общей газете» первый 
заместитель председателя Комитета по информати-
зации Ленинградской области Сергей Дёмочко, у 
цифрового ТВ масса преимуществ перед аналоговым. 
Качество изображения на порядок лучше, отличная 
помехоустойчивость: при низком уровне сигнала 
аналоговое телевидение не способно показать ниче-
го, кроме помех, а цифровое дает вполне приличную 
картинку. Но главный плюс – доступность.

Смотреть телеканалы в аналоговом формате мог-
ли далеко не все. По словам нашего собеседника, 
площадь покрытия аналогового вещания в нашем 
регионе не превышает 75% его территории. То есть 
как минимум четверть всех жителей Ленобласти 
были вынуждены подключать спутниковое или ка-
бельное ТВ или не смотреть телевизор вовсе. Да и 
остальные три четверти вряд ли повсеместно были 
довольны традиционным аналоговым эфиром: где-
то ловилось два канала, где-то четыре.

На этом фоне цифровое вещание выглядит го-
раздо выгодней. Площадь покрытия цифрового сиг-
нала в 47-м регионе сегодня составляет 99,4% его 
территории. Причем домашний голубой экран те-
перь будет в обязательном порядке показывать не 
три-четыре канала, как раньше, а целых двадцать. 
Что важно – абсолютно бесплатно!

В соответствии с указом президента Российской 
Федерации № 715 в нашей стране появилось такое 
понятие, как обязательные общедоступные каналы 
цифрового вещания. Никто не вправе брать с насе-
ления какую-либо абонентскую плату за возмож-
ность смотреть на своем телевизоре эти 20 каналов.

Формально каналы распределены по двум паке-
там – мультиплексам. В мультиплекс-1 входят Пер-
вый канал, «Россия-1», «Россия-24», «Культура», 
«Матч», «Карусель», ОТР, НТВ, ТВЦ и Пятый канал. 
Мультиплекс-2 включает еще десять: РенТВ, «Пят-
ница», «Спас», СТС, «Звезда», «Мир», «Домашний», 
ТНТ, ТВ3 и МузТВ.

Отметим, что действие указа распространяется 
только на каналы цифрового вещания. Наличие 
обязательных общедоступных телеканалов в анало-
говом эфире не предусмотрено.

КИНА НЕ БУДЕТ?
Итак, официально аналоговое вещание по всей 
стране будет полностью отключено с 1 января. Од-
нако в Ленобласти к телезрителям относятся гуман-
но. «Думаю, мы все-таки дадим возможность жите-
лям региона досмотреть аналоговое телевидение до 
конца новогодних каникул, – обещает Сергей Дё-
мочко. – Представьте, люди смотрят «Иронию судь-
бы», режут салаты для гостей, а тут экран гаснет. Та-
кой эпик-фейл уж точно никому не нужен. Поэтому 
отключение будет постепенным и завершится толь-
ко 10–15 января 2019 года».

Уже сегодня любой телезритель может легко уз-
нать, какой канал в системе аналогового вещания 
будет отключен. Если на экране рядом с логотипом 
телеканала появляется буковка «А» – значит, кар-
тинка на этой частоте скоро погаснет.

ГОТОВЬ ТЕЛИК ОСЕНЬЮ
Абонентов спутникового или кабельного вещания 
изменения никак не затронут. Они смогут смотреть 
телевизор как и прежде. А всем остальным придет-
ся задуматься о том, сможет ли их телевизор пой-
мать цифру или для ее приема понадобится допол-
нительное оборудование.

Если у вас новый современный телевизор, выпу-
щенный после 2016 года, то в нем уже предусмотре-
но все необходимое для приема цифры. Это легко 
проверить: если в настройках среди «Источников 
сигнала» вы видите пункт «DVB – T2», то к переме-
нам вы готовы.

В противном случае необходимо купить специ-
альную приставку. Стоимость ее варьируется  

от 680 до 4 тысяч рублей. В дорогих моделях пред-
усмотрено множество часто ненужных функций 
вроде чтения USB и возможности записи. Чтобы 
просто смотреть цифровое телевидение, подойдет и 
самый дешевый вариант.

«Думаю, что цена на приставки не изменится 
даже в период массового ажиотажа, – говорит пер-
вый зампред регионального комитета информати-
зации. – Мы сегодня очень плотно сотрудничаем с 
антимонопольной службой по этому направлению, 
чтобы избежать неоправданного повышения цен и 
всевозможных картельных сговоров. Ниже цена мо-
жет стать, выше – ни в коем случае!»

Сложнее всего будет владельцам совсем древних 
телевизоров. Какому-нибудь старенькому «Рубину» 
вряд ли поможет даже дополнительное оборудова-
ние. Чтобы подключить приставку, телевизор дол-
жен иметь специальный разъем «видеовход», без 
этого не обойтись. Так что переход на цифру может 
стать неплохим поводом наконец заменить свой ан-
тиквариат на что-то чуть более современное и идти 
в ногу со временем.

Помимо телевизора, для приема цифрового ТВ 
необходима антенна. Достаточно даже самой про-
стой дециметровой комнатной антенны. А вот ме-
тровая с этой задачей не справится – ее можно сме-
ло отправлять на свалку истории.

ПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ – 
ДЛЯ ВСЕХ
К сожалению, даже небольшие расходы на покупку 
и установку дополнительного оборудования для 
приема цифрового ТВ некоторым жителям региона 
могут оказаться не по карману. Но они не останутся 
за бортом нового телеформата. Согласно проекту 
постановления, который сейчас проходит согласо-
вание в областном правительстве, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, узники фашизма, бло-
кадники, федеральные льготники и малообеспечен-
ные семьи смогут получить компенсацию на покуп-
ку и подключение оборудования для приема цифро-
вого телесигнала в сумме до 3 тысяч рублей из 
регионального бюджета.

«Механизм получения компенсации очень про-
стой, – говорит Сергей Дёмочко. – Если человек по-
падает в категорию граждан, имеющих право на эту 
выплату, то он придет в отдел соцзащиты с паспор-
том, принесет чек – и через какое-то время ему на 
карту поступят деньги. То есть для этих граждан пе-
реход на цифровое вещание станет абсолютно бес-
платным».

Обращаться за денежной выплатой можно будет 
с 1 января 2019 года в районные филиалы Центра 
соцзащиты населения.

Выше мы упомянули о том, что площадь покры-
тия цифрового сигнала в Ленобласти – 99,4% ее тер-
ритории. Выходит, что 0,6% все-таки остаются вне 
эфира.

«По расчетным показателям эти территории не 
попадают в зону покрытия. То есть, возможно, там 
будет сигнал, но официально – нет, – поясняет Сер-
гей Дёмочко и уточняет: – Речь идет о деревнях Ра-
битицы Волосовского района и Тихковицы Гатчин-
ского района, а также нескольких других небольших 
населенных пунктах, в которых проживают в общей 
сложности 10 тысяч жителей. Но без общедоступно-
го ТВ они не останутся».

На федеральном уровне ведутся переговоры с 
крупнейшими спутниковыми операторами. «По 
нашим данным, “НТВ+” уже согласилось предоста-
вить жителям этих населенных пунктов бесплат-
ные спутниковые пакеты из тех же 20 каналов, – 
говорит наш собеседник. – Людям останется толь-
ко приобрести антенну-тарелку (это около 4,5 ты-
сяч рублей плюс тысяча за подключение), и дальше 
можно будет смотреть 20 каналов без абонентской 
платы».

В любом случае в процессе перехода на цифру 
жителей региона не оставят без поддержки и отве-
тят на любые вопросы. Вся необходимая информа-
ция подробно представлена на сайте «Смотрициф-
ру.рф». Также в любое время можно позвонить по 
телефону горячей линии Единого информационно-
го центра 8-800-220-20-02 (звонок по России бес-
платный).

Александр ТЕЛЕГИН

ЛОВИ ЦИФРУ! Меньше чем через три месяца, с начала 2019 года, 
аналоговое телевидение навсегда канет в Лету. 
Что делать, чтобы телевизор не погас 1 января,  
и как подружиться с цифровым ТВ?
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БАБУШКА ЗДЕСЬ И «НА ЧАС»
Самым известным проектом «Диалога поко-
лений», причем не только в Ленобласти, но и 
за ее пределами стал проект «Бабушка на 
час» (официально он называется «Бюро ба-
бушкиных и дедушкиных услуг»). 

«Во Всеволожском районе, особенно на 
территории массовых застроек, много моло-
дых семей с детишками, а мест в детских са-
дах не хватает, – поясняет заместитель ру-
ководителя НКО. – Для мамочек, которым 
хочется выйти на работу, но не с кем оста-
вить ребенка, проблема стоит очень остро. А 
если еще и ипотеку за квартиру выплачивать 
приходится?.. Чтобы помочь им, по просьбе 
районной администрации мы придумали 
проект “Бабушка на час”».

Суть его в том, что молодым родителям 
предлагают самим подыскать порядочных и 
надежных, с их точки зрения, бабушку или 
дедушку, которым они могли бы доверить 
свое чадо. Приветствуются родные, но мож-
но позаимствовать и среди знакомых. После 
ряда формальных процедур (необходимо 
предоставить справки от психиатра и нарко-
лога, пройти тестирование на стрессоустой-
чивость и небольшой курс обучения азам до-
школьной педагогики) бабушки и дедушки 
официально трудоустраиваются на полстав-
ки в НКО «Диалог поколений» за 5 тысяч ру-
блей в месяц. 

но так), руководители НКО создали Высшую 
народную школу для взрослых. Конечно,  
за партами от звонка до звонка тут никто  
не сидит. Проект скорее стал масштабным 
объединением групп по интересам, собрав-
шим людей (курсистов, как их тут еще назы-
вают), для которых важно даже не образова-
ние в традиционном понимании, а общение 
и творческая реализация.

Любителей искусства объединила 
«Арт-гостиная». В группе «Найди себя» зани-
маются те, кто любит создавать что-то свои-
ми руками.  Есть много других групп, каж-
дый нашел занятие по душе. В том числе 
есть и такие, где можно пройти различные 
образовательные программы – например, 
курсы компьютерной грамотности.

«Я уже год как на пенсии, но очень хочу 
снова пойти работать, – рассказывает «кур-
систка» Татьяна. – И тут передо мной встала 
весьма серьезная задачка: без компьютера 
сегодня никуда. Обратилась за помощью в 
районный центр занятости, но там кроме 
бухгалтерских курсов мне ничего не смогли 
предложить, рекомендовали обратиться в 
«Диалог поколений». Так я оказалась здесь, 
и сегодня уже четвертое мое занятие. Конеч-
но, я могла бы обратиться за помощью к до-
чери – она бы не отказала. Но мой девиз – 
лишний раз не напрягать дочь понапрасну, 
особенно если могу справиться своими сила-
ми. Здесь мне дали такую возможность».

 Занятия на курсах проходят в двух весо-
вых категориях. Новичков, которые даже  
не знают, как включить компьютер, учат  
не бояться умной машины, работать с фай-
лами, заходить в интернет, общаться друг 
с другом онлайн, оплачивать услуги ЖКХ, 
записываться к врачу, пользоваться порта-
лом госуслуг. 

Учебную программу для продвинутых 
пользователей запустили только с 2018 года. 
Курс целиком посвящен глубокому изуче-
нию портала госуслуг, начиная с личного ка-
бинета и заканчивая подачей обращений  
в адрес органов государственной власти. 

Отметим, что курсы проводятся для пен-
сионеров на безвозмездной основе. Есть  
и платные занятия для тех, кто хочет полу-
чить дополнительные навыки работы с ком-
пьютером сверх учебной программы. И это 
единственное коммерческое направление 
работы некоммерческого объединения.

ОТ КОЛЧЕНОГОГО СТУЛА  
К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОЕКТАМ
Вначале было слово. Вернее, идея объеди-
нить людей старшего возраста, дать им воз-
можность общаться, реализовать свой опыт 
и творческий потенциал. Но воплотить ее в 
конкретные дела оказалось не так-то просто. 

«На первых порах в районной админи-
страции не понимали, чего мы хотим, что 
собираемся делать, для чего все это нужно, – 
вспоминает заместитель руководителя НКО 
«Диалог Поколений» Татьяна Холодилова. 
– Поэтому начинали мы полностью своими 
силами. У нас был стол, колченогий стул и 
счеты вместо компьютера. Но старт был дан, 
и постепенно к нам начали подтягиваться 
пенсионеры». 

Начинали с создания небольших групп по 
интересам. Первую назвали «Краеведение», 
хотя ее участницы больше обсуждали садо-
во-огородные вопросы, нежели историю 
своего района. Потом появились группы по 
оздоровлению и хор «Серебряный возраст».

«Участницы хора не просто поют, – отме-
чает Татьяна Дмитриевна. – Мы стремимся 
пропагандировать творчество наших мест-
ных авторов. Сами пишем музыку, берем 
стихи поэтов Ленинградской области и соз-
даем что-то совершенно новое. Наш хор яв-
ляется постоянным участником почти всех 
культурных мероприятий Всеволожского 
района».

Постепенно количество групп по интере-
сам увеличивалось. А дабы оправдать назва-
ние «Диалог поколений», решили создать 
клуб «Смузи», где и по сей день люди с опы-
том проводят занятия с молодыми семьями, 
раскрывают секреты воспитания детей и 

День пожилых людей, который мы 
отмечаем 1 октября, всякий раз 
дает повод задуматься: а когда на-
чинается старость и что мы будем 
делать, когда она начнется? 

Хорошо, если выход на пенсию 
становится не «заслуженным отды-

хом», а началом новой активной и 
увлекательной жизни. Оглянитесь по 
сторонам, посмотрите на своих ба-
бушек и дедушек. Меньше всего они 
хотят запереться в четырех стенах и 
посвятить свои бесценные годы «до-
житию» (если пользоваться форму-

лировками Пенсионного фонда), си-
дению в четырех стенах и про-
смотру низкопробных сериалов да 
ток-шоу. Как никогда, они не просто 
хотят, а по-настоящему нуждаются в 
том, чтобы быть нужными и полез-
ными хоть кому-то. Родным, детям, 

ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ

Золотые годы серебряного возраста
Пенсионеры Всеволожского района рассказывают, почему после пятидесяти жизнь только начинается

Серебряный возраст – так называют эпоху, которая рано или поздно на-
ступает у каждого человека на пороге выхода на пенсию. За спиной огром-
ный багаж жизненного опыта, впереди – новые цели и мечты. Всеволож-
ские активисты решили доказать, что после пятидесяти все только начи-
нается. В 2011 году они создали первое (и по сей день единственное) в 
районе социально ориентированное некоммерческое общественное объе-
динение «Диалог поколений». 

охотно помогают опробовать новые знания 
на практике. В 2012 году «Диалог поколений» 
стал участником масштабного международ-
ного проекта «Место встречи», в рамках кото-
рого всеволожские пенсионеры вместе с то-
варищами из Германии организовали бес-
счетное количество досуговых мероприятий 
для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Благодаря этому проекту НКО смогло 
привлечь дополнительное финансирование в 
виде грантов, что послужило толчком к его 
дальнейшему развитию.

«Мы начали готовить новые проекты, 
участвовать с ними в конкурсах, – говорит 
Татьяна Холодилова. – В итоге мы получаем 
стабильное финансирование из бюджета 
Всеволожского района и гранты Комитета по 
печати и связям с общественностью Ленин-
градской области. А недавно мы даже пода-
ли заявку на получение президентского 
гранта – для нашего краеведческого проек-
та, направленного на развитие туризма в 
районе».

Как рассказала «Общей газете» замести-
тель главы администрации Всеволожского 
района по социальному развитию Светлана 
Хотько, с 2014 года финансирование ключе-
вых проектов «Диалога поколений» состави-
ло свыше 13 млн рублей. Благодаря этим 
деньгам в районе появились «Высшая народ-
ная школа для взрослых» и «Бюро бабушки-
ных и дедушкиных услуг».

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Со временем оказалось, что участники «Диа-
лога поколений», которых с каждым годом 
прибавляется, хотят не только делиться зна-
ниями с молодежью, но и учиться.

Учитывая пожелания своих «мальчиков» 
и «девочек» (здесь принято называть имен-
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Услуга оказалась очень востребован-
ной. За восемь месяцев этого года с помо-
щью проекта удалось пристроить 72 ре-
бенка Всеволожского района в возрасте  
от 3 до 7 лет.

«У меня две внучки, – рассказывает 
«бабушка на час» Нина Николаевна. – 
Одной четыре года, второй шесть лет. 
Дочка давно хотела пойти работать, но  
с детьми было некому сидеть. Случайно 
узнали о «Бабушке на час». На семейном 
совете приняли решение, что мне стоит 
уйти с работы, все-таки 65 уже как-никак, 
и взять на себя присмотр за внучками. Так 
что в ближайшие три года мои внучки – 
это моя работа!»

«Сейчас мы работаем над формирова-
нием базы «бабушек», чьи внуки уже вы-
росли и пошли в школу, но которым хоте-
лось бы продолжить работу в проекте, – 
говорит Татьяна Холодилова. – Думаю, 
они охотно согласятся присматривать и за 
чужими детьми. Кроме того, обсуждаем 
вариант расширения рамок проекта, что-
бы обеспечить бабушками и дедушками 
малышей младше 3 лет».

ДАТЬ ФОРУ МОЛОДЫМ
Команда «Серебряных волонтеров» посто-
янный участник всех мероприятий Всево-
ложского района, субботников, флэшмо-
бов, социальных акций. Например, каж-
дый Новый год они проводят акцию «Ког-

да зажигаются елки»: ездят по домам оди-
ноких пенсионеров, которых некому 
поздравить с праздником, дарят им свою 
заботу, внимание и тепло искреннего об-
щения. А чтобы перечислить все акции, в 
которых смогли реализовать себя мест-
ные представители серебряного возраста, 
понадобится не одна газетная полоса. И 
все это с огоньком и юным задором. «Они 
еще фору молодым дадут», – улыбается 
Татьяна Дмитриевна. 

Благодаря «Диалогу поколений» каж-
дый из них поверил, что выход на пенсию 
– не просто заслуженный отдых, а начало 
еще одной новой, очень важной, уникаль-
ной и неповторимой страницы истории 
под названием «Настоящая жизнь».

Александр ТЕЛЕГИН
Фото автора и участников НКО «Диалог поколений»

Новая пенсионная реформа предполагает по-
явление в отечественном законодательстве 
нового понятия – «предпенсионный возраст», 
который определен как пятилетний период 
до выхода на пенсию. Для мужчин он будет 
начинаться в 60, для женщин – в 55.

В регионах началась работа по переобуче-
нию, социальной адаптации и психологиче-
ской поддержке граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста. А в Ленобласти эта ра-
бота, как рассказал «Общей газете» председа-
тель регионального комитета по труду и за-
нятости населения Алексей Брицун, ведется 
давно: «Большинство работающих в области 
программ, связанных с трудоустройством, 
уже адаптированы под людей старше 50 лет и 
успешно внедрены в работу биржи труда. Мы 
намерены продолжать двигаться в этом на-
правлении и развивать новые проекты».

Сейчас по направлению биржи труда в 
образовательных организациях Ленобласти 
обучаются 150 человек предпенсионного и 
пенсионного возраста. Комитетом сформи-
рован перечень из 50 приоритетных профес-
сий для обучения клиентов старшего поко-
ления. Среди них – бухгалтер, водитель по-
грузчика, кладовщик, оператор котельной, 
охранник, повар, кондитер, менеджер по 
персоналу и другие. Есть весьма успешные 
примеры трудоустройства.

Например, 52-летняя Галина Бубнова по-
сле увольнения не могла найти работу – ей 
отказывали из-за ее возраста и инвалидно-
сти. Биржа труда направила ее на курсы пере-
подготовки по профессии «специалист по за-
купкам». Сегодня Галина успешно работает  
в организации «Транснефть – Балтика». 
Помимо обучения, биржа труда предлагает 

клиентам старше пятидесяти организовать 
свое дело. Так, Анатолий Дорогин, ветери-
нар с 30-летним стажем работы, при финан-
совой поддержке биржи открыл ветеринар-
ную клинику «Айболит» в Светогорске.

Еще одной успешной практикой работы с 
немолодыми клиентами стал проект, старто-
вавший минувшим летом: пенсионеров обу-
чают тонкостям профессий экскурсовода и 
парикмахера на базе мобильного учебно-про-
изводственного комплекса биржи труда по 
стандартам WorldSkills. Кроме того, биржа 
проводит информационную работу с клиен-
тами «50+»: в филиалах службы занятости ра-
ботают специальные консультационные пун-
кты для граждан, разработаны и распростра-
няются памятки по защите трудовых прав.

Ксения КАЗАНКОВА

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения в ходе одного из 
своих опросов спросил россиян: ког-
да начинается старость? Вполне ло-
гичным результатом исследования 
стало то, что мнения людей разных 
возрастов не сошлись: среди молоде-
жи оказалось больше тех, кто считает 
стариками 60-летних, в то время как 
у самих 60-летних еще хватает поро-
ха в пороховницах, и стареть они в 
большинстве своем планируют лет на 
10 позже. 

В целом же на вопрос «Когда начина-
ется старость?» участники опроса от-
ветили так:
■ до 40 лет – 1% опрошенных;
■ 40–49 лет – 4%;
■ 50–54 года – 14%;
■ 55–59 лет – 18%;
■ 60–64 года – 21%
■ 65–69 лет – 10%;
■ 70–74 года – 12%;
■ 75–79 лет – 4%;ш
■ 80 лет и старше – 6%;
■ другое – 4%;
■ затруднились ответить – 7%.

Среднее значение начала старости, 
по мнению россиян, – 63 года.

внукам, друзьям, коллегам по рабо-
те, своему городу или району. 

Многие пенсионеры хотят рабо-
тать, гулять, общаться, заниматься 
спортом, принимать участие в об-
щественной жизни. Растить внуков, 
делиться бесценным опытом с мо-

лодым поколением. Это лучше лю-
бого лекарства помогает им не угас-
нуть и забыть о своем возрасте и 
неизбежных болячках. Быть нуж-
ным – лучшее лекарство от старо-
сти. На всех уровнях, начиная с се-
мьи и заканчивая государством, мы 

должны помочь им в этом. Не про-
сто поздравить и произнести ис-
кренние слова благодарности раз в 
год. А дать возможность реализо-
вать себя каждый день. И не только 
на словах, но и на деле доказать: вы 
нам нужны! Мы рады, что вы есть!

ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ

Золотые годы серебряного возраста
Пенсионеры Всеволожского района рассказывают, почему после пятидесяти жизнь только начинается

На бирже труда Ленобласти людям старше 50 помогают воспринимать свой возраст 
именно как плюс. Здесь им предлагают стать экскурсоводами, парикмахерами, 
бухгалтерами овладеть IT-компетенциями или открыть свое дело.

ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС

Когда начинается 
старость?► Елена Петренко, 56 лет, кондитер, 

Приозерск: «У меня три внука, но надеюсь, 
что будет больше. Думаю, что, пусть и не ча-
сто, но смогу возить их на море – если дети 
помогут. А вообще-то хочу поселиться на 
даче. Детей мне будут привозить, и я смогу 
читать им книги, готовить вкусные супы, 
печь домашние булочки и варить варенье. 
Займусь рукоделием, на которое пока ни 
времени, ни сил не хватает. И огородом, 
чтобы не слишком зависеть от магазинных 
овощей. Планов много – было бы здоровье».

► Дмитрий Фоменко, 47 лет, предсе-
датель Комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской обла-
сти: «Даже задумываться не хочу о буду-
щей пенсии. Ни сейчас, ни через 20 лет я 
буду не готов уйти на заслуженный отдых. 
Не привык я ничего не делать. Считаю, что 
это невероятно скучно и утомительно. 
Сколько позволит здоровье и возможность 
приносить кому-нибудь пользу – продолжу 
работать».

► Глеб Зуев, 35 лет, фермер, Волхов-
ский район: «Мне пока далеко до пенсии, 
к тому времени могут и еще продлить пен-
сионный возраст. Но давно думаю, что хо-
рошо бы сделать фермерство (я развожу 
птицу) семейным делом – таким, чтобы 
внуки потом хвастались своим дедом. Я 
себя вижу хозяином дома с подворьем. 
Баньку срублю побольше-покрепче. Кроме 
птицы, заведу полезную живность, чтобы 
было молоко. А может быть, прикуплю ло-
шадь. Когда пойдут внуки, обязательно, не 
считая фермерского дела, научу их стрелять 
из лука, удить рыбу, разводить костер, гра-
мотно печь мясо и ходить по лесам. Мой 
12-летний сын все это умеет, и с птицей 
мне помогает. Главное, чтобы потом у него 
интерес не пропал. Тогда мои планы осу-
ществятся». 

► Владимир Цой, 34 года, депутат 
ЗакСа Ленинградской области: «Сложный 
вопрос, пока я об этом даже не задумыва-

юсь. Но, наверное, я бы открыл мастерскую 
по реставрации мебели. Причем абсолютно 
любой, а не только предметов прошлых ве-
ков. Потому что, на мой взгляд, любая ме-
бель является антикварной, хотя бы потен-
циально. Даже новый стул или стол ког-
да-нибудь станут антиквариатом и будут ну-
ждаться в реставрации. По-моему, отличная 
возможность занять себя на пенсии и совме-
стить хобби, отдых и полезное дело».

► Екатерина Кочеткова, 28 лет, веду-
щий менеджер по развитию логистиче-
ской компании в Мурино, Всеволожский 
район: «Я представляю себя активным пен-
сионером. Скорее всего буду продолжать ра-
ботать, но неполный день или на удаленке. 
Будет загородный дом с собакой, где я буду 
проводить много времени. Будут взрослые 
дети, и я буду переживать за их жизненный 
выбор, но не вмешиваться в него. У некото-
рых из них будут свои детки, я буду забирать 
их на выходные к себе в дом. Еще не поме-
шает какой-то спорт – типа финской ходь-
бы. Иногда я буду ходить с подругами или 
мужем в театр и сидеть там с чопорным ви-
дом. Я очень надеюсь, что материальная си-
туация в семье и стране позволит мне путе-
шествовать – я съезжу в те места, которые 
сейчас меня впечатляют, буду вспоминать, 
улыбаться и внимательнее всех слушать экс-
курсии».

► Кирилл Воронов, 27 лет, заведую-
щий отделением в Центре социальной 
реабилитации инвалидов, Всеволож-
ский район: «То, на что не хватало време-
ни до этого: общаться с семьей, друзьями, 
знакомыми. Путешествовать. Бывать в тех 
местах, где еще не был или был когда-то в 
молодости; смотреть, как там все измени-
лось. Читать, смотреть фильмы, слушать 
музыку. Это оптимистичный вариант. Рабо-
тать, конечно, не хочется, но если матери-
альное положение заставит, то придется. 
Еще, может, через сорок лет будут регуляр-
ные космические путешествия. Тогда я бы 
слетал на Луну».

Что я буду делать на пенсии 

На первом в Ленобласти практическом занятии  
для будущих экскурсоводов пенсионного  

и предпенсионного возраста клиенты областной 
биржи труда потренировались, презентуя друг другу 

форт «Красная Горка» в Ломоносовском районе ▼ 

Фото: пресс-служба Комитета по труду 
и занятости населения ЛО
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Юрист по образованию Денис Кощеев 
пришел в бизнес благодаря своим детям, 
вернее, первенцу.

«Когда родилась старшая дочь, мы с 
женой помониторили рынок, посмотрели 
на муниципальные детские сады, куда 
буквально не попасть, и на частные сади-
ки с высокими ценами, но часто сомни-
тельным качеством услуг, – рассказывает 
предприниматель. – А год назад я слу-
чайно познакомился в Москве с предста-
вителями сети частных детских садов 
«Маленькая страна». Купил у них фран-
шизу и открыл в Ленинградской области 
свой первый садик».

«Маленькую страну» в Кудрово сегодня 
посещают 120 ребятишек – играют, разви-
ваются, учат английский язык. До конца 

года бизнесмен планирует открыть еще 
один такой же детсад в Новом Горелово Ло-
моносовского района и активно ведет пе-
реговоры в других районах массовой жи-
лищной застройки.

«Детский сад очень востребован, – отме-
чает Денис Кощеев. – В листе ожидания у 
нас более 60 очередников. И это неудиви-
тельно: мы же создавали детский сад для 
себя. Сюда ходит моя дочь, скоро сын нач-
нет. А для себя плохо не сделаешь. Мы 
очень жестко отбирали воспитателей. Все 
они профессионалы в своем деле, получают 
белую зарплату с бонусами и премиальны-
ми и держатся за свою работу».

В конце прошлого года «Маленькая стра-
на» в Кудрово получила лицензию, а вслед 
за этим и бюджетные субсидии.

«С учетом небольшой 
маржинальности такого 
бизнеса для нас государ-
ственная поддержка как 
глоток свежего воздуха.  
А если правительство Ле-
нобласти поддержит иници-
ативу губернатора и увели-
чит компенсацию части ро-
дительской платы за пребы-
вание детей в частных дет-
ских садах, то мы сможем  
и дальше успешно разви-
ваться», – уверенно заявля-
ет предприниматель.

«Десять лет назад я захотел не только за-
рабатывать, но и приносить своей рабо-
той какую-то пользу людям, – поделился 
опытом с начинающими «бизнес-акселе-
ратами» генеральный директор сети пан-
сионатов для пожилых людей «Опека» 
Алексей Маврин. – Пришел к чиновни-
кам, но на тот момент получил ответ: 
«Ты начни, сделай, потом приходи». 
Именно тогда у меня 
появилась идея со-
здать частные панси-
онаты. Говорят, что 
дети – наше буду-
щее, но старость для 
каждого из нас неиз-
бежна, и в каких ус-
ловиях мы будем ее 
встречать – тоже 
важный вопрос. В 
итоге я все сделал 
сам и лишь после 
этого вновь пришел к 
чиновникам. Теперь 
я являюсь участни-
ком частно-государ-
ственного соглаше-
ния и поставщиком 
государственных ус-
луг населению».

Сеть «Опека» включает в себя семь пан-
сионатов в Санкт-Петербурге и Всеволож-
ском районе Ленобласти, а также несколько 
в Москве и Московской области. Здесь 24 
часа в сутки заботятся о пенсионерах, обе-
спечивая им проживание, питание, досуг и 
медицинскую помощь. 

«Сотрудничество с органами власти 
идет очень активно, – говорит Алексей 

Маврин. – Для каждо-
го нового пансионата 
нам выделяют землю 
и подводят туда все 
необходимые комму-
никации. Затем на 
собственные средства 
или на деньги инве-
сторов мы строим но-
вый объект, передаем 
его муниципалитету 
на 49 лет, после чего 
берем это же здание 
назад, но уже в без-
возмездную аренду. 
Схема сложная, но 
весьма выгодная и 
нам, и государству».

БУДЬ ДОБРЕЕ – И ДЕНЬГИ К ТЕБЕ ПОТЯНУТСЯ!

Социальное предпринимательство становится в Ленинградской области новым трендом

Фото: группа ВК «Детский сад 
“Маленькая страна” / Кудрово»

Фото: группа ВК «Пансионаты 
для пожилых “Опека”»

До недавнего времени социальным предпри-
нимателям в нашем регионе не уделялось 
особого внимания. Власть поддерживала со-
циально ответственный бизнес, но не более, 
чем любую другую предпринимательскую ак-
тивность. Скажем, частный детский сад вряд 
ли мог рассчитывать на особые условия при 
получении субсидий из регионального бюд-
жета наравне с каким-нибудь индивидуаль-
ным предпринимателем, открывшим домаш-
ний салон красоты. Но в прошлом году губер-
натор Ленобласти Александр Дрозденко по-
ставил задачу развивать социальный бизнес. 
Его поддержку выделили в отдельное на-
правление и, соответственно, в отдельную 
строку бюджетных расходов.

С каждым годом подобных успешных при-
меров социального предпринимательства 
в Ленобласти становится все больше. Если рань-
ше бизнесмены не спешили включаться в про-
граммы господдержки, опасаясь запредельных 
требований и вала всевозможных проверок, то 
сегодня ситуация изменилась и желающих полу-
чить субсидии на развитие прибавилось.

«Социальные направления в бизнесе наби-
рают все большую популярность, – подводит 
итог вице-президент Ленинградской област-
ной торгово-промышленной палаты Елена 
Дюкарева. – Это и образование, и услуги по 

уходу за пожилыми людьми, и организация 
культурно-образовательного досуга. Но в со-
циальной сфере еще много свободных ниш: 
не хватает коммерческих предприятий в сфе-
ре здравоохранения, популяризации здорово-
го образа жизни, туризма. Мы готовы поддер-
жать любое новое начинание в социально 
ориентированном бизнесе, и государство от-
крыто к диалогу. А чем больше предпринима-
телей будут обращаться за помощью, тем эф-
фективнее будут меры господдержки».

Александр ТЕЛЕГИН

Вячеслав Курилов – автор лучшего по ито-
гам народного голосования проекта выпуск-
ников регионального «Бизнес-акселератора» 
– несколько лет назад переехал в Кировский 
район Ленобласти и начал активно изучать 
местную природу.

«Методом проб и ошибок я остановился на 
производстве натурального чая (из растущего 
здесь в избытке иван-чая) и джема, – расска-
зывает Вячеслав. – Два года назад мы приду-
мали деревянную сушилку, в которой чай по-
лучается вкусный и без кислого металличе-
ского привкуса, протестировали и начали  
работать. Так родился  
проект “Свой продукт”. 
Стартовали с небольших 
объемов – не более 50 кг 
чая в год, – что позволи-
ло немного окупить пер-
воначальные вложения. 
Спустя два года объемы 
производства выросли  
до 500 кг чая и 400 кг 
джема. И это далеко  

не предел, тем более что всю продукцию 
раскупают почти моментально».

По словам автора проекта, бизнес для 
него не главное. Важно вдохнуть новую 
жизнь в глубинку и научить местных жите-
лей зарабатывать вполне достойные деньги. 
Пока это удается: основными поставщиками 
сырья для производства стали кировские 
пенсионеры и молодежь, которые охотно со-
бирают по округе иван-чай и ягоды, а потом 
сдают их предпринимателю за приличное 
вознаграждение.

«Сейчас подумываю о расширении, – де-
лится планами бизнес-
мен. – Надеюсь за счет 
господдержки закупить 
новое оборудование, су-
щественно увеличить 
объемы производства, а 
следовательно, и расши-
рить рынки сбыта. Это и 
есть та самая локальная 
экономика, которую все 
ищут. Я уже нашел».

Светлана Нешина из Тихвина много лет 
мечтала создать собственный центр творче-
ского развития детей. В 2011 году, после воз-
вращения из Петербурга в родной город с 
двумя высшими образованиями – хореогра-
фа и режиссера, она наконец решилась реа-
лизовать задуманное.

«Начинала проект за счет собственных 
средств, – рассказывает Светлана. – Удалось 
уложиться в 250 тысяч рублей, включая по-
купку оборудования, аренду и зарплату со-
трудникам за два месяца. Так появилась 
танцевальная студия “Манифик”. Порази-
тельно, но уже через месяц работы нам уда-
лось отбить эти деньги и выйти в плюс».

В 2016 году «Манифик» уже не умещался 
на прежних площадях и перебрался в более 
просторное помещение. Это позволило сде-
лать еще один шаг – от танцевальной студии 
к Центру творческого развития. Сегодня его 
посещают более 210 человек. Дети занима-
ются не только танцами, но и вокалом.

«Толчком для меня стала областная про-
грамма бизнес-акселерации, – отмечает 

Светлана. – Тут мне помогли сформулиро-
вать и протестировать идеи, которые я дав-
но вынашивала, но не решалась воплотить. 
Кроме того, мне объяснили, что можно по-
пробовать получить субсидии через регио-
нальный комитет поддержки предпринима-
тельства. Поскольку аренда помещения об-
ходится очень дорого, мы подали заявку на 
субсидии, и теперь из областного бюджета 
нам компенсируют часть затрат. Это стало 
очень серьезным подспорьем».

СТАРОСТЬ – НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

ДЕТСКИЙ САД «ДЛЯ СЕБЯ»

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ

ПОКА ЦВЕТЕТ ИВАН-ЧАЙ…

«Это огромный шаг вперед: таким образом 
мы поддерживаем решение многих социальных 
вопросов», – говорит и. о. директора регио-
нального центра поддержки предприниматель-
ства Ирина Денисенко.

«Ко всем организациям, которые изъявили 
желание работать в социальной сфере – и госу-
дарственным, и негосударственным, – мы 
предъявляем равные требования, – пояснила 
корреспонденту «Общей газеты» председатель 
Комитета соцзащиты Ленинградской области 
Людмила Нещадим. – Мы не финансируем уч-
реждения в целом – из бюджета субсидируются 
лишь конкретные услуги, которые они оказыва-
ют гражданам. Таким образом мы способствуем 
честной конкуренции и даем возможность раз-

виваться частным организациям при минималь-
ной нагрузке на региональный бюджет».

Помощь со стороны властей оказалась очень 
востребована. Причем, опровергая слова незаб-
венного Остапа Бендера «Не учите меня жить, 
лучше помогите материально», региональные 
бизнесмены оказались рады не только субсиди-
ям, но и новым образовательным программам. 
На недавнем слете социальных предпринимате-
лей были представлены проекты самых успеш-
ных выпускников региональной программы биз-
нес-акселерации (проект, участники которого 
прошли обучение у ведущих бизнес-коучей и 
экспертов и смогли на практике использовать 
полученные знания для раскрутки своих пред-
приятий).

Фото: Александр Телегин
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БУДУТ ПРЯНИКИ –  
БУДУТ И ДОМИКИ
Закон, как и региональное правительство, 
стоит на стороне покупателей квартир.  
В случае банкротства застройщика ведутся 
переговоры с новыми инвесторами, которые 
возьмутся достроить проблемный объект 
долевки.

«Но мы прекрасно понимаем, что инве-
стор будет вынужден привлекать собствен-
ные средства, которые мог бы направить на 
строительство других, более интересных ему 
объектов, – замечает заместитель председа-
теля правительства Ленобласти по строи-
тельству Михаил Москвин. – Поэтому тут 
нужны определенные инвестиционные 
«пряники» с нашей стороны. Мы пытаемся 
создать максимально привлекательные ус-
ловия для компаний, которые соглашаются 
достраивать проблемные объекты, чтобы им 
было интересно с нами работать. И уже есть 
неплохие результаты».

В 2018 году был достроен ряд проблем-
ных домов: во Всеволожском районе – пер-
вая очередь ЖК «Три кита» в Мурино (за-
стройщик – ООО «Аквамарин»), ЖК «Ще-
гловская усадьба» в поселке Щеглово (СК 
«Навис»), восемь корпусов ЖК «Черничная 
поляна» в деревне Юкки («АйЭмДэ Групп»), а 
также многоквартирный дом в Гатчинском 
районе (ЖСК «Виктория»). Почти 2,5 тысячи 
областных дольщиков наконец справили из-
рядно сдвинутое по срокам новоселье.

Планируется, что до конца года в Леноб-
ласти будет сдано еще пять таких объектов: 
в Лаголово (ЖСК «Лаголово»), в Новом Де-
вяткино (ЖСК «Твой первый дом» и «Ново-
Девяткино»), во Всеволожске (ООО «Оникс») 
и Кингисеппе (ЗАО «Петро-Инвест»).

Но говорить о полном решении проблемы 
пока преждевременно. «Работа идет, однако, 
несмотря на все наши усилия, ситуация кар-
динально не меняется. Пока мы решаем во-
прос с одним застройщиком – другой начи-
нает процедуру банкротства», – разводит 
руками Михаил Москвин.

ЗАСТРОЙЩИК, К ОТВЕТУ!
Дольщиков ни капельки не волнуют финан-
совые проблемы компаний, которые строят 
их дома, и десятки уважительных причин, 
которые мешают этому строительству. Их 
интересует только один вопрос: когда они 
получат свои квартиры?

В правительстве Ленобласти решили дать 
людям возможность напрямую услышать от-
веты из уст представителей компаний-за-
стройщиков. Для этого здесь регулярно про-
водятся заседания комиссии по защите прав 
пострадавших участников долевого строи-
тельства. Причем присутствовать на них мо-
гут не только те дольщики, которых уже 
официально признали обманутыми, а все, 
кто считает себя пострадавшими от долево-
го строительства.

«Есть федеральный перечень обманутых 
дольщиков, – говорит Михаил Москвин. – 
Но стоит признать, что реальное количе-
ство пострадавших участников долевого 
строительства даже в Ленинградской обла-
сти гораздо выше, чем в реестре. Во-пер-
вых, далеко не все дольщики подают заяв-
ление о признании их обманутыми. Кроме 
того, далеко не всех можно с уверенностью 
отнести к этой категории. Возьмем, к при-
меру, ЖК «Чудеса света» во Всеволожском 
районе. Серьезное нарушение сроков сдачи 
объекта налицо. В то же время строитель-
ство дома продолжается, и сейчас они уже 
находятся в высокой степени готовности.  
В этом случае дольщиков, на мой взгляд, 
рано называть обманутыми. Тем не менее и 
их, и представителей застройщика мы тоже 
приглашаем на комиссию. Чтобы застройщик 

не расслаблялся, а люди могли получить 
прямые ответы на все свои вопросы».

Очередное заседание комиссии прошло  
в конце сентября. Обсуждались десять объ-
ектов, возведение которых на разных стади-
ях застопорилось.

ДОЛЯ ЕСТЬ – ДОМА НЕТ
Самой бесперспективной оказалась ситуа-
ция с ЖК «Ленинградская перспектива», 
который уже шестой год строится в Мурино. 
Дольщики этого долгостроя давно потеряли 
терпение. Они организовали серию одиноч-
ных пикетов у дома областного правитель-
ства. В ярких жилетах с надписями «Бездо-
мный дольщик», «Ипотека за воздух», «Нам 

негде жить» они ждали появления горе-стро-
ителей из компаний «ЛенСпецСтрой» и 
«ЛенОблСтрой», которые должны были сдать 
дома «Ленинградской перспективы» еще до 
конца 2017 года, но по сей день не исполни-
ли своих обязательств. Работы на объекте 
окончательно остановлены в марте 2018 
года, а гендиректор «ЛенСпецСтроя» Дми-
трий Астафьев сейчас находится в СИЗО и 
подозревается в мошенничестве с деньгами 
дольщиков.

«Я купил трешку по договору долевого 
участия еще в 2013 году. Сегодня я вижу, что 
на объекте нет никого и ничего, – рассказал 
нам лидер движения «Бездомный дольщик» 
Александр Головко. – Это изначально 
было аферой, велась лишь имитация строи-
тельства под продажи. А когда деньги собра-
ли, стройка остановилась. Сейчас застрой-
щик находится в стадии банкротства».

Посмотреть в глаза застройщику гражда-
нам так и не удалось. Вместо него держать 

ответ перед правительственной комиссией и 
дольщиками вызвался адвокат подслед-
ственного гендиректора «ЛенСпецСтроя». 
«Есть два варианта, – сказал юрист. – Либо 
выпустить моего подзащитного из СИЗО, 
чтобы он взял где-нибудь кредит и достроил 
дом, либо дождаться завершения процедуры 
банкротства и попробовать найти инвесто-
ра, который согласится взять на себя этот 
объект. Переговоры, конечно, ведутся, но 
результатов пока нет, и делать какие-либо 
прогнозы не может никто».

Немногим лучше обстоят дела и у некото-
рых других региональных застройщиков. 
Так, в стадии банкротства находится компа-
ния «СпецКапСтрой», которая тоже начала 
и не закончила строить объект долевки в 

Мурино. Право на застройку участка вместе 
с незавершенным объектом передано ЖСК 
«Охтинский» – подписан соответствующий 
договор о намерениях. Но когда за намере-
ниями последует возобновление строитель-
ства, пока неизвестно.

Всерьез и надолго встало строительство 
дома в поселке им. Свердлова (ЖСК «Не-
ва-Парк» и ООО «Вектор»), хотя по доку-
ментам все работы должны были завершить 
в сентябре 2016 года. Застройщики призна-
ны несостоятельными, в отношении них ве-
дется процедура конкурсного производства. 
Нового инвестора пока нет.

Не дождутся в ближайшее время своих 
квартир и 62 дольщика из Шлиссельбурга 
(застройщик – ООО «Шлиссельбург»).  
В отношении компании также введена про-
цедура конкурсного производства. Место 
нового застройщика взамен обанкротивше-
гося «Шлиссельбурга» в настоящее время 
вакантно.

ДАЙТЕ ТОЛЬКО СРОК…
В то же время дольщикам нескольких других 
областных долгостроев удалось избежать 
разочарования. Их обнадежили и даже пред-
ставили конкретные сроки завершения стро-
ительства.

ЖК «Чудеса света», который должен был 
распахнуть свои двери в деревне Аро Всево-
ложского района девять месяцев назад, сей-
час, по словам застройщика, готов на 99,9%. 
«В настоящее время в квартирах первых трех 
корпусов устанавливаются входные двери, 
плинтусы, выполняются прочие мелкие рабо-
ты, – сообщил директор по строительству 
компании «Унисто-Петросталь» Евгений 
Натаненко. – Мы будем готовы ввести их в 
эксплуатацию до конца ноября. Два остав-
шихся корпуса также находятся в завершаю-
щей стадии строительства. Планируем полу-
чить разрешение на ввод в декабре».

Чуть позже этот же застройщик обещает за-
вершить строительство трех проблемных кор-
пусов (9, 10 и 11) ЖК «Тридевяткино цар-
ство» в Мурино. «Если не произойдет никаких 
форс-мажорных ситуаций, мы планируем до-
строить 9-й корпус до конца декабря этого 
года, 10-й корпус – в июне, а 11-й – в декабре 
2019-го», – сказал представитель компании.

Наконец появилась надежда и у дольщи-
ков муринского ЖК «Силы природы». Его 
первые два корпуса обещали сдать в 2014 
году, оставшиеся два – 2016-м. Строительство 
велось силами двух компаний: ЖСК «Мурин-
ское-1» (в 2017 г. введена процедура конкурс-
ного наблюдения) и ООО «Романтика» (кон-
курсное наблюдение введено в сентябре  
2018 г.). После вмешательства правительства 
Ленобласти строительство было реанимиро-
вано. Разработана дорожная карта по вводу 
объектов. Планируется, что первый корпус 
«Сил природы» будет сдан марте, а второй – 
до конца августа 2019 г. Еще два корпуса 
(ныне ЖК «Ромашки») предполагается закон-
чить в декабре 2019 г. 160 дольщиков 
ЖК «Янино-Парк» («СУ-155») ждут новосе-
лья с марта 2016 г. Недавно ситуация сдвину-
лась с мертвой точки, работы возобновлены. 
По словам застройщика, ввод объекта в экс-
плуатацию намечен на 15 декабря 2018 г.

У покупателей квартир в домах второй 
очереди ЖК «Черничная поляна» в Юкках 
также теперь есть надежда на благополучное 
завершение затянувшейся истории. Пока 
первый застройщик проходил процедуру 
банкротства, в правительстве Ленобласти 
нашли нового инвестора, который согласил-
ся завершить возведение малоэтажного жи-
лого квартала. Проведен технический аудит 
объекта, составлена смета, и в ближайшее 
время работы возобновятся.

А в Гатчине на выручку 87 дольщикам 
обанкротившегося ЖСК «ВзлетСтрой», ко-
торый строил свой дом аж с 2009 года, после 
череды переговоров пришла компания 
«КВС». Сейчас ведется подготовка нового 
проекта. Ожидается, что активная фаза стро-
ительства начнется в следующем году.

Впрочем, в областном правительстве 
предпочитают не расслабляться раньше вре-
мени. «По ряду недостроенных многоквар-
тирных домов нам представили дорожные 
карты и сроки завершения работ, – говорит 
Михаил Москвин. – Будем надеяться, что все 
застройщики смогут реализовать эти планы 
без очередных сдвигов и отклонений. Но ни 
в одном из случаев, несмотря на все обеща-
ния и дорожные карты, я не могу быть спо-
коен до тех пор, пока они не сдадут свои 
дома, а дольщики не начнут заселяться в 
свои квартиры. И учитывая то, что сегодня в 
Ленобласти 36 объектов строятся со значи-
тельными нарушениями сроков, работы нам 
предстоит еще очень и очень много».

Алексей НЕСТЕРОВ

Эх ты доля моя, доля…
Каждый пятый дольщик Ленобласти погорел на покупке квартиры

Почти две сотни компаний-застройщиков возводят дома в Ленин-
градской области с привлечением средств граждан-дольщиков. 
Казалось бы, это выгодно всем: и застройщику, который получает 
живые деньги на строительство, и покупателю, который может при-
обрести квартиру на стадии котлована в разы дешевле, чем готовое 
жилье. Вот только со временем оказывается, что долевка – как ло-
терея. Повезет – справишь новоселье в сроки, обещанные застрой-
щиком. А нет – будешь годами ждать свою уже купленную квартиру.
В Ленинградской области свыше 74 тысяч дольщиков. Из них  
14,5 тысяч точно не смогут заселиться вовремя, то есть каждый пя-
тый в большей или меньшей степени пострадал при покупке квар-
тиры по договору долевого участия.

Фото: Алексей Нестеров
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ЯРКАЯ #МояЛенобласть

Осень полностью вступила  
в свои права – на календаре 

уже октябрь, листва становится 
все ярче. Как и фотографии  

в инстаграме с хэштегом  
#МояЛенобласть 

«Сегодня ездили в дивный, 
трогательный зоопарк#лампушки, 
– передает Екатерина Амаева 
(@ekaterina.amaeva) свои впе-
чатления от посещения зоопарка 
«На Лампушке» в поселке Раз-

долье Приозерского района. – 
Отлично погуляли, зоопарк прямо 
в лесополосе, отчего реальное 
впечатление, что ты в гостях у 
зверушек. Визуально питомцы 
здоровы и ухоженны, хотя мне на 
них в клетках смотреть ну очень 
тяжело». Свои впечатления Катя 
решила проиллюстрировать селфи 
с козленком. 

Кристине (@croshkache) 
посчастливилось побывать в 
гостях у животных сказочных, 
грифонов. Правда, каменных. 

Кристина в своем аккаунте выло-
жила снимок из усадьбы Марьино 
в Тосненском районе. Кстати, и 
зоопарк неподалеку тоже имеется.

«В деревне Андрианово есть 
невероятно живописное место – 
усадьба Марьино, – пишет 
девушка. – По красоте своей не 
уступает Екатерининскому парку в 
Пушкине, вот только толпы тури-
стов тут не повстречаешь. Кругом 
лишь влюбленные парочки, семьи 
и художники, запечатлевающие на 
своих холстах здешние красоты.  

А это, кстати, мост на ферму.  
Где можно покормить страусов, 
лошадок, овечек и павлинов. Здесь 
прекрасно в любое время года». 

Настоящее птичье вече наблю-
дала и запечатлела на пруду в Гат-
чине Ольга (@o.vit1). «Павильон 
Венеры в Гатчинском парке», – 
пояснила она. 

Диана (@dianafrolkova) поде-
лилась живописной фотографией, 
сделанной в поселке Толмачево 
Лужского района. «Невероятно 
красивое место. Кажется, мой 

дачный сезон подошел к концу», 
– написала она.

А самым ярким на этой неделе 
стал снимок Евгения (@zaeldyz) 
с разноцветными осенними 
листьями. Фото сделано в Лем-
болове. «Благословенна осенняя 
нега – грань перемен и предчув-
ствий», – процитировал Евгений 
слова поэта Леонида Семакова в 
качестве подписи к своему 
снимку.

Ксения КАЗАНКОВА

На 636-м километре строящейся 
скоростной магистрали дорожники 
при проведении земляных работ 
нашли остатки древнего очага. По-
сле совместного осмотра находки 
представителями «Автодора», ре-
гионального комитета по культуре 
и археологов Российской академии 
наук выяснилось, что она имеет 
историческую ценность, а террито-
рия, на которой был обнаружен 
очаг, является объектом археоло-
гического наследия. 

«Если на пути дорожных строи-
телей встречается такой памятник 
археологии, то его нужно полно-
стью раскопать и исследовать, и за-
нимаются этим не строители, а 
историки. Таково требование статьи 
36 Федерального закона № 73   
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов РФ», – поясняют в ГК  
«Автодор». 

Площадь территории раскопок 
составит порядка 7 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь уже обнаружено 
свыше 400 предметов древности, 

самым старым из которых, по сло-
вам исследователей, не менее трех 
тысяч лет. 

Кроме того, найдены следы сла-
вянской колонизации местности 
примерно XIV–XV веков, например 
характерные для славян керамиче-
ские сосуды, пряслица, ножи, укра-
шения. В северной части поселе-
ния обнаружено большое количе-
ство предметов более позднего 
времени – XVI–XIX веков, а также 
военные сооружения времен Вели-
кой Отечественной войны: блинда-
жи, окопы, линии связи. 

«В соответствии с требованиями 
Комитета по культуре Ленинград-
ской области строительство маги-
страли остановлено до полного за-
вершения исследовательских ра-
бот, – сообщили нам в «Автодоре». 
– Как долго они будут продолжать-
ся, неизвестно. В любом случае 
сроки завершения строительства 
М-11 будут серьезно сдвинуты на 
более позднее время».

Александр ТЕЛЕГИН

Древние славяне заблокировали 
строительство трассы М-11

Площадкой состязаний самых 
красивых и сильных культуристов 
региона стал лужский кинотеатр 
«Смена». 

Участники выступали в не-
скольких категориях: «Классиче-
ский бодибилдинг», «Юниоры», 
«Женский бодифитнес», «Фит-
нес-модель среди женщин», 
«Пляжный бодибилдинг», «Фит-
нес-бикини» и других. Общее ру-
ководство подготовкой к соревно-
ваниям осуществляла обществен-
ная физкультурно-спортивная ор-
ганизация «Федерация бодибил-
динга Ленинградской области». 

Организаторы соревнований 
заявляют, что главная их цель на-
ряду с популяризацией и развити-
ем бодибилдинга – пропаганда 
здорового образа жизни, и плани-
руют отныне устраивать област-
ной чемпионат регулярно, каждый 
раз в разных городах.

Фото: Виктор Голубев

ОБЛАСТЬ ЗАИГРАЛА БИЦЕПСАМИ
Первый чемпионат Ленинградской области  
по бодибилдингу и фитнесу состоялся в Луге

Необычный лыжный чемпио-
нат прошел в польском городе 
Щирк. Во-первых, потому что 
летний, а проходит осенью. 
Во-вторых, потому что участво-
вали в нем люди, которым как 
минимум за 40. Второе место 
сборной России принесли лыж-
ники из Всеволожска.

Многие из участников летнего 
чемпионата мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина – настоящие 
ветераны спорта. Из 
12 человек, вошедших 
в российскую сбор-
ную, трое родом из 
Всеволожского райо-
на. Среди них – Сер-
гей Медведев, став-
ший победителем сре-
ди спортсменов на 
трамплине HS-40 в 
возрастной группе 45–
49 лет.

Второе место на 
этом же трамплине и в 
этой же возрастной ка-
тегории занял еще один 

воспитанник всеволожской дет-
ско-юношеской школы «Локомо-
тив» (ныне закрытой) Валерий 
Минин. Он уже становился чемпи-
оном мира среди ветеранов на зим-
нем чемпионате.

Антон Маврин из Санкт-Пе-
тербурга в возрастной группе 40–44 
года завоевал два первых места: и 
на трамплине HS-106, и на трам-
плине HS-77. В становлении этого 
спортсмена Всеволожский район 
тоже сыграл решающую роль: Ан-

тон много тренировался на лыж-
ных трамплинах в Кавголово.

А самым возрастным призером, 
завоевавшим бронзу на трамплине 
HS-77, стал 73-летний Сергей Ле-
нинский из Токсово, воспитанник 
Кавголовской спортивной школы 
олимпийского резерва, семикрат-
ный чемпион мира среди мастеров 
на трамплине данной категории. 
Сергей занял третье место в группе 
65 лет и старше. 

Всего по итогам соревнований 
наша сборная завоева-
ла четыре золотых, 
шесть серебряных и 
две бронзовые медали. 

Следующий лет-
ний чемпионат мира 
по прыжкам с трам-
плина среди масте-
ров будет проходить 
в сентябре 2019 года 
в Италии.

Фото предоставлено 
Антоном Мавриным

Антон Маврин с российским 
флагом на церемонии на-
граждения

Строительство федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург 
экстренно остановлено: у поселка Войскорово Тосненского 
района обнаружены артефакты эпохи раннего железного века

Фото: ГК «Автодор»

Лыжи – дело молодое… и летнее
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