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Новый год — 
новые правила
Какие законы вступили в силу 
с 1 января 2019 года? 
Расскажем на стр. 4–5

Я б в чиновники 
пошел — пусть 
меня научат
Научим на стр. 3

Обещай, что 
обещаешь
Как начать вести ЗОЖ 
и получить за это приз? 
Подскажем на стр. 2

Меняемся 
не глядя?
Где взять книги бесплатно 
и что такое буккроссинг? 
Объясним на стр. 6

Депутаты областного Заксобрания готовят 
обращение в Думу с законодательной ини-
циативой о внесении существенных попра-
вок в ряд действующих федеральных зако-
нов, которые регламентируют взаимодей-
ствие государства, дольщиков и застройщи-
ков. Речь идет о перечне корректировок по 
спорным вопросам, касающимся проблем-
ных объектов долевого строительства. 

Напомним, что на сегодняшний день в 
области больше 30 объектов долевого стро-
ительства, по которым застройщики сорва-
ли все допустимые сроки ввода в эксплуа-
тацию. Свыше 14,5 тысяч дольщиков меся-
цами и даже годами продолжают ждать 
ключей от своих давно уже купленных и 
оплаченных квартир в этих домах.

Чтобы разрешить непростую ситуацию, 
в регионе разработали целый ряд эффектив-
ных инструментов для спасения проблем-
ных долевок. В частности, областное прави-
тельство помогает найти новых инвесторов, 
которые будут готовы достроить тот или 
иной объект на максимально выгодных ус-
ловиях, берет на себя обязательства по под-
ведению коммуникаций и даже само может 
стать дольщиком и выкупать пустующие 
площади. Предусмотрен вариант передачи 
проблемных долгостроев Ленинградскому 
областному агентству ипотечного жилищно-
го кредитования (ЛенОблАИЖК), которое 
возьмет на себя все обязательства по завер-
шению строительства — при условии, что 
компания-застройщик передаст свои объек-
ты со всеми сопутствующими активами, 
оставив за собой кредиторскую задолжен-
ность в полном объеме.

Но, к сожалению, грамотная и эффектив-
ная региональная программа рискует спот-
кнуться о ряд ограничений со стороны фе-
дерального законодательства. Скажем, по 
закону ЛенОблАИЖК может достроить тот 
или иной проблемный дом лишь в том слу-
чае, если изначальный застройщик, без 

пяти минут банкрот, добровольно передаст 
ему все активы. А если не передаст? Или в 
погоне за сиюминутной выгодой потребует 
совершенно неприличные с точки зрения 
агентства отступные? Регион может попы-
таться уговорить такого застройщика, но 
принудить его к порядочности законными 
мерами — нет.

А ведь на кону судьбы тысяч людей, ко-
торые остались и без жилья, и без уплачен-
ных за него миллионов рублей, часто — взя-
тых в кредит.

Власти Ленобласти решили повернуть 
федеральное законодательство лицом к на-
роду. В частности, они рекомендуют под-
корректировать 214-ФЗ и заставить за-
стройщиков в обязательном порядке пере-
давать жилищно-строительным коопера-
тивам или региональному застройщику 
(в нашем случае это ЛенОблАИЖК) свои 
объекты, срок ввода которых в эксплуата-
цию нарушен более чем на год. А если стро-
ительная компания не хочет сделать это до-
бровольно — ликвидировать ее и передать 
объекты без ее участия и согласия. При 
этом, поскольку неисполнением обяза-
тельств перед дольщиками застройщик на-
нес им, да и региону серьезный ущерб, не 
компенсировать ему разницу, если стои-
мость переданных активов окажется выше, 
чем общая сумма неисполненных обяза-
тельств. В противном же случае, если дол-
гов у компании больше, чем активов, — за-
ставить ее выплатить эту разницу в полном 
объеме.

Кроме финансовой ответственности, не-
добросовестным застройщикам предлага-
ется напомнить и об уголовной. Для этого 
Ленобласть предлагает внести ряд попра-
вок в федеральный Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и Уголовный ко-
декс. Компанию-нарушителя штрафовать 
на сумму до 3 млн руб. или временно отзы-
вать у нее лицензию за нецелевые траты 

денег дольщиков. За нецелевое использо-
вание средств в крупном и особо крупном 
размере (свыше 3 и 5 млн руб. соответ-
ственно) — привлекать руководителей к 
уголовной ответственности в виде испра-
вительных или обязательных работ и даже 
лишения свободы сроком до двух лет. 
Правда, авторы инициативы допускают 
возможность и освобождения нарушителя 
от ответственности, если он в полной мере 
возместит нанесенный ущерб или опера-
тивно достроит и введет проблемный объ-
ект в эксплуатацию.

На ближайшем заседании Законодатель-
ного собрания парламентарии должны ут-
вердить данную инициативу и направить ее 
на рассмотрение в Госдуму.

«Все предложения, собранные в нашем 
обращении в Думу, обсуждаются уже около 
года, — прокомментировал в беседе с на-
шим корреспондентом депутат ЗакСа, член 
постоянной комиссии по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству 
Алексей Ломов. — В работе над этой иници-
ативой участвуют и депутаты, и губернатор, 
и строительный сектор регионального пра-
вительства. Я уверен, что на следующем за-
седании депутатский корпус единогласно 
ее поддержит».

Если нижняя палата российского парла-
мента одобрит ленинградскую схему спасе-
ния проблемных долевок, ее активно смо-
гут брать на вооружение и другие регионы 
России.

«Она не будет обязательной, — пояснил 
Алексей Ломов. — Но то, что ноу-хау Ле-
нинградской области станет одним из весь-
ма действенных механизмов решения во-
проса с проблемными долевками для реги-
онов, где ситуация примерно такая же, как 
у нас, точно. А таких регионов в России, мо-
жете мне поверить, еще очень много».

Александр ТЕЛЕГИН

ЗАСТРОЙЩИКАМ 
ПРИГРОЗЯТ СУМОЙ 
ДА ТЮРЬМОЙ

Для спасения проблемных долевок 
Ленобласти в Госдуме РФ могут 

поправить ряд федеральных 
законов и даже Уголовный кодекс
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Наступивший год в 47-м регионе 
официально посвящен ЗОЖ. Чтобы 
жители области не откладывали 
дело в долгий ящик и как можно 
активнее вставали на здоровый 
путь, в инстаграме запущен забав-
ный и вместе с тем очень полез-
ный конкурс с приятными приза-
ми. К примеру, январский победи-
тель станет обладателем новень-
кой брендированной спортивной 
формы с областной символикой.

Впрочем, подарки, по сути, су-
щая мелочь по сравнению с той 
пользой здоровью, которую могут 
принести, например, еженедель-
ные подтягивания на спортивной 
площадке во дворе, отказ от фаст-
фуда или хотя бы регулярные про-
гулки на свежем воздухе.

Стать участником очень просто. 
Для этого достаточно подписаться 
на ЗОЖ-канал в инстаграме 
(@zdorovo_lo) и под постом от 
4 января рассказать об обязатель-
ствах, взятых на себя в январе. Это 
может быть все что угодно: нау-
читься кататься на коньках, начать 
бегать по утрам, делать зарядку 
или бросить курить. Главное, что-
бы обещания не ограничились сло-
вами, а были обязательно исполне-
ны. По условиям конкурса в начале 
февраля нужно будет опубликовать 
в инстаграме информацию и фото 
о выполнении своего обещания, 
сопроводив сообщение хэштегом 
#каждыйможетянварь. 

Жители Ленобласти активно 
включились в игру. За неделю на 
конкурс заявились больше двад-
цати участников. И это только 
начало. 

«Откажусь от сладостей (кроме 
меда) на весь январь», — одной из 

первых отметилась в инстаграме 
подписчица @eugeniyaap.

«Обещаю каждые выходные 
пробегать всей семьей на лыжах не 
менее пяти километров. Первые  
10 километров прошли вчера в те-
чение трех часов», — продолжает 
@georg3269.

«С 1 января отказываюсь от 
фастфуда и вредной пищи на год, 
— решил повысить ставки и объе-
динить обещания предшественни-
ков @kostyan_simanov1. — Прое-
хать за неделю более 100 км на лы-
жах (выполнил). Бегать каждый 
день. На лыжах проезжать мини-
мум 10 км. Пока всё выполняю». 

Еще одна участница конкурса 
@28ilia поставила перед собой за-
дачу закаляться по утрам, не есть 
вредной еды, не употреблять 
спиртное и не курить, пить не ме-
нее полутора литров воды в сутки 
и совершать еженедельные про-
гулки в лесу. @aleksgk пообещал 

в январе заниматься спортом 
дважды в неделю, сменить работу 
в офисе на уличную, каждую неде-
лю гулять в парке и расчистить 
пожарный пруд под народный ка-
ток. А @miss.yaana вкупе со спор-
тивно-оздоровительными обеща-
ниями намеревается каждый свой 
новый день начинать с улыбки. 
Что будет не менее полезным 
и приятным как для самой участ-
ницы, так и для всех окружающих.

Дать свой обет здорового образа 
жизни и побороться за приз може-
те и вы. Времени успеть объявить 
миру о своем обещании более чем 
достаточно — конкурс продлится 
до конца января. Но подведением 
итогов не закончится.

Как заверили «Общую газету» в 
правительстве Ленинградской обла-
сти, подобные конкурсы здоровых 
обещаний будут проводиться еже-
месячно до конца Года ЗОЖ. А зна-
чит, каждый может успеть загадать 

свое полезное желание и исполнить 
его с пользой для здоровья. Тем бо-
лее что возможностей для здорово-
го образа жизни и активного отды-
ха и морозной снежной зимой, 
и светлой солнечной весной, и жар-
ким летом, и золотой, но дождли-
вой осенью в Ленинградской обла-
сти более чем достаточно.

Еще одной крупномасштабной 
акцией в соцсетях, посвященной 
областному Году ЗОЖ, станет 
специальный проект #марафон365. 
В течение всего года спортсмены, 
тренеры, врачи, диетологи, поли-
тики, известные люди и все желаю-
щие рассказывают о своем отноше-
нии к ЗОЖ, делятся рецептами и 
секретами, публикуя свои посты 
под хэштегом #марафон365. Это 
вызов для каждого, кто хочет изме-
нить свою жизнь к лучшему, отме-
чают в правительстве региона.

Алексей НЕСТЕРОВ

Слово дал — держи подарок!
В Ленобласти объявлен конкурс самых интересных обещаний, нацеленных на укрепление здорового образа жизни

Незадолго до Нового года на «Вы-
боржце» открылась вторая очередь 
тепличного комплекса по выращи-
ванию салата и зеленных культур. 
Новый объект уникален для России 
— все процессы производства здесь 
непрерывны и управляются элек-
троникой. Современные цифровые 
технологии создают идеальный 
для овощей микроклимат, обеспе-
чивают своевременный полив рас-
тений, бережную посадку и сбор 
урожая. На предприятии пред-

усмотрены идеальные условия не 
только для растений, но и для со-
трудников, которые смогут рабо-
тать и отдыхать в комфортной об-
становке.

«По автоматизации предприя-
тие первое в отрасли, — отметил 
во время торжественной цере-
монии открытия губернатор 
Ленобласти Александр Дрозден-
ко. — Здесь тепло — а за стенами 
зима и мороз. Заниматься выра-
щиванием свежей зелени непро-

сто. Для того чтобы продукция 
“Выборжца” могла украсить столы 
жителей области и петербуржцев, 
создано 80 новых рабочих мест». 

Строительство тепличного 
комплекса площадью 11 га вошло 
в программу субсидирования ин-
вестиционных проектов Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 
Общий объем инвестиций соста-
вил 3,4 млрд рублей. Первая оче-
редь комплекса площадью 4 га, 
введенная в апреле 2018 года, 

БАКЛАЖАНЫ ПАХНУТ ДЕТСТВОМ
Крупнейшим  
на Северо-Западе 
производителем 
баклажанов намерена 
стать агрофирма 
«Выборжец», 
расположенная  
в деревне Старая 
Всеволожского района 

Денис Поничев (@ponichev78) обещал, что с 1 января будет каждый день 
отжиматься и качать пресс. Видео, подтверждающее, что благое намерение 
уже воплощается в жизнь, Денис опубликовал на своей страничке

Евгений Пархутов из Кингисеппа: 
«Друзья! Начинайте год ЗОЖ! 
Как его начнешь, так 
и проведешь!»

Одна из первых публикаций в инстаграме под хэштегом #марафон365 
— от @smirnoaaleksandr. 

имеет общую мощность 20 млн 
штук салатов и зеленных культур 
в год. А новая теплица занимает 
площадь 3 га, имеет мощность  
15 млн штук. По словам генераль-
ного директора Александра За-
клёпкина, агрофирма на треть 
увеличит объем производства све-
жей листовой овощной продукции 
в регионе и позволит полностью 
обеспечить потребность жителей 
Северо-Запада, расширить экс-
порт натуральной продукции в 
другие регионы РФ и за рубеж.

В новом комплексе будут выра-
щивать более 20 наименований 
салатов и зеленных культур (са-
лат, укроп, петрушка, руккола, 
кинза, шпинат, щавель, базилик  
и другие культуры).

Между тем на открытии ком-
плекса была объявлена еще одна 
новость: как раз сейчас здесь при-
ступают к реализации проекта но-
вого производства баклажанов. 
Проект предусматривает строи-
тельство современного автомати-
зированного комплекса площадью 
около 5 га. По словам Олега 
Малащенко, заместителя предсе-
дателя правительства Ленинград-
ской области, главы Комитета  
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу, реше-
ние о расширении производства 
было принято после того, как в 

агрофирме добились самой высо-
кой в стране урожайности бакла-
жанов в условиях промышленных 
теплиц: здесь научились стабиль-
но собирать по 50 кг с одного ква-
дратного метра.

«Баклажан пахнет детством, — 
сказал губернатор, совершая экс-
курсию по агрофирме. — Чуть над-
ломишь — темнеет, натуральный 
продукт. Не то что импортное 
яблоко. Откусишь, спрячешь в хо-
лодильник, через месяц доста-
нешь, а оно как было, так и оста-
лось искусственным».  

Кроме того, в наступившем 
году агрофирма реализует инве-
стиционный проект строительства 
завода по выращиванию шам-
пиньонов мощностью 10 тыс. тонн 
грибов в год. Проект включает  
в себя комплекс по круглогодич-
ному производству грибов и цех 
по производству компоста мощ-
ностью 40 тыс. тонн грунта в год.

Агрофирма «Выборжец» — 
крупнейший поставщик овощей  
и зелени в Северо-Западном реги-
оне. Производит более 60% те-
пличных овощей Ленинградской 
области, входит в тройку лидеров 
по Северо-Западному региону  
и в число 300 лучших аграрных 
предприятий России. 

Евгения ДЫЛЕВА

Фото: пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 
В КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
Только в декабре 2018 года на 
официальном сайте областной ад-
министрации было опубликовано 
более десятка открытых вакансий 
— от консультанта или рядового 
специалиста до начальника отде-
ла или сектора. Здесь же четко 
прописаны все требования к ква-
лификации, опыту работы, обра-
зованию соискателя, перечень до-
кументов, которые необходимо 
представить для участия в кон-
курсе на замещение вакантной 
должности, и другая важная ин-
формация.

Процедура отбора кандидатов 
несколько отличается от трудоу-
стройства в какую-нибудь ком-
мерческую компанию. Одним 
лишь собеседованием дело не 
ограничится, а соискателям при-
дется пройти через серьезные кон-
курсные испытания.

Принять участие в конкурсе мо-
жет любой желающий. Оставить 
заявку и отправить резюме сегод-
ня можно, даже не выходя из 
дома, достаточно воспользоваться 
сервисом «Электронное резюме» 
на сайте регионального прави-
тельства. Правда, прежде чем за-
полнить резюме, придется пройти 
небольшое тестирование — отве-
тить на 10 вопросов на знание 
Конституции Российской Федера-

ции. Если хотя бы половина отве-
тов будут правильными, система 
позволит соискателю зарегистри-
роваться в личном кабинете, за-
полнить резюме и записаться на 
прием к консультанту отдела под-
бора, обучения и оценки персона-
ла для подачи документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе.

В скором времени даже доку-
менты можно будет подавать дис-
танционно в электронном виде 
(все необходимые формы для за-
полнения уже размещены на сай-
те), но пока эта функция работает 
в тестовом режиме.

По окончании срока приема за-
явок, за две недели до заседания 
конкурсной комиссии всем участ-
никам направляется приглашение.

За пару дней до конкурса кан-
дидатам в чиновники предстоит 
пройти еще одно испытание: про-
верку знаний действующего зако-
нодательства и профессиональных 
навыков в виде компьютерного те-
стирования. Все участники прохо-
дят этот экзамен одновременно в 
одном из кабинетов региональной 
администрации. За полчаса необ-
ходимо ответить на 30 вопросов: 
20 — непосредственно из той про-
фессиональной сферы, в которой 
успешному соискателю впослед-
ствии предстоит трудиться, и 10 — 
на знание Устава Ленинградской 
области и Закона «О государствен-
ной гражданской службе».

Хочешь быть чиновником?
Будь им! Стать госслужащим в администрации 

Ленинградской области сложно, но можно

▲ Кадры из фильма «Как поступить на государственную гражданскую службу 
Ленинградской области», посмотреть который можно на сайте областного правительства 
lenobl.ru в разделе «Вакансии»

▲ Почти каждый чиновник областного 
правительства на любом этапе своей работы 
обязательно проходит через заботливые руки 
отдела, которым руководит Ольга Вершинская. 
Подбор госслужащих, обучение, аттестация, 
присвоение классных чинов – вот что 
составляет ее трудовые будни. В конце ноября 
указом президента РФ Ольга Владимировна 
награждена знаком отличия «За безупречную 
службу»

▲ Чиновник Ленинградской области должен не только хорошо ориентироваться 
в региональном законодательстве, но и знать наизусть областной гимн. 

Его поют перед началом каждого заседания правительства

ном из последних конкурсов на 
должность заместителя начальни-
ка отдела конкурс составил 26 че-
ловек на место.

Разумеется, победителем стано-
вится лишь один соискатель. Но 
хорошие специалисты, как извест-
но, на дороге не валяются, поэтому 
чуть менее успешные, но отлично 
показавшие себя в ходе конкурс-
ных процедур кандидаты включа-
ются в кадровый резерв и вскоре 
трудоустраиваются на другие по-
сты государственной гражданской 
службы.

А вот обойти заградительные 
барьеры конкурсного отбора без 
необходимого багажа профессио-
нальных знаний и устроиться на 
работу по блату, как заверяют в ре-
гиональном правительстве, сегод-
ня невозможно.

«Компьютерная система, в кото-
рой соискатели проходят тестиро-
вание, работает очень объективно, 
— утверждает Ольга Вершинская. 
— Если человек не может ответить 
хотя бы на половину вопросов, по-
бедителем он не станет никогда, 
кто бы там за него ни просил. Кро-
ме того, решение по результатам 
отбора принимает не один чело-
век, а конкурсная комиссия. При 
этом непосредственно от органа 
власти в комиссию включается 
только два человека, и их голоса по 
определению оказываются в мень-
шинстве. Более вескими здесь счи-
таются голоса двух независимых 
экспертов, которые обязательно 
участвуют в работе комиссий, — их 
мнение принимается во внимание 
в первую очередь. Немало у нас и 
других инструментов, которые по-
могают дистанцироваться от чье-
го-либо субъективного мнения и 
вынести максимально справедли-
вое решение».

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Хорошие возможности начать ка-
рьеру в сфере госслужбы сегодня 
есть и у выпускников высших учеб-
ных заведений. С 2011 года в пра-
вительстве Ленинградской области 
регулярно проводятся конкурсы 
для студентов. 

«Перед нами стояла задача омо-
ложения и качественного улучше-
ния кадрового состава, — отмечает 
Ольга Владимировна. — При этом 
мы понимаем, как молодежи слож-
но бывает поступить на госслужбу. 
Все-таки здесь требуется опреде-
ленный багаж знаний и опыт рабо-
ты. Мы выбрали ряд должностей, 
для замещения которых опыт не 
нужен, достаточно высшего обра-
зования. Конкурс проводим тради-

ционно в июне, прием документов 
осуществляем в марте-апреле. Со-
ответствующее объявление публи-
куется на официальном сайте пра-
вительства в разделе «Вакансии». 
По итогам конкурса мы трудоу-
страиваем у себя победителей.

Всего с 2011 года мы приняли на 
работу 75 студентов, из них 35 уже 
успели вырасти, кто-то дослужился 
до замначальника управления.

Как бы кто ни ругал современ-
ную молодежь, мы довольны вы-
пускниками, которые приходят к 
нам на работу. Очень активные ре-
бята, думающие, с горящими гла-
зами. Они очень хорошо работают, 
и за ними уже буквально очередь 
выстраивается. Когда мы прово-
дим конкурс, приходят представи-
тели разных комитетов админи-
страции области и других органов 
власти, чтобы выбрать, кого они 
хотят пригласить к себе на работу».

УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ 
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Впрочем, пройдя все этапы отбора 
и поступив на государственную 
гражданскую службу, расслаблять-
ся и почивать на лаврах не полу-
чится. Желающим построить до-
стойную карьеру и дослужиться до 
высоких постов предстоит еще 
очень многому научиться.

«Когда человек приходит на гос-
службу, то, каким бы отличным 
специалистом он ни был, все равно 
он не понимает, как выстраиваются 
управленческие процессы, — объяс-
няет Ольга Владимировна. — Пред-
ставьте, одно дело, например, стро-
ить дорогу самому, а другое дело 
управлять этой работой и контро-
лировать, чтобы все исполнители 
все делали качественно, как поло-
жено. Нужно не только знать, но и 
понимать закон «О государствен-
ной гражданской службе». Этому, 
безусловно, нужно учиться».

Каждому свежему сотруднику 
администрации назначается на-
ставник, который помогает осво-
ить не только основы госслужбы, 
но и некий кодекс чести чиновни-
ка, базовые знания корпоративной 
культуры и этики. Объясняет, что 
можно позволить себе на службе 
государства, а что позорит честь 
мундира и может стоить едва на-
чавшейся карьеры. 

Конечная цель — чтобы слово 
«чиновник» перестало звучать в 
обиходе с незаслуженным прене-
брежением и презрением, а госу-
дарственная служба стала престиж-
ной и почитаемой. 

Александр ТЕЛЕГИН

«Если человек дает менее 50% 
правильных ответов на вопросы, 
мы больше не рассматриваем его 
кандидатуру в качестве потенци-
ального победителя конкурса, — 
рассказала корреспонденту «Об-
щей газеты» начальник отдела 
управления государственной 
службы и кадров аппарата губер-
натора и правительства Ленин-
градской области Ольга Вер-
шинская. — И как правило, побе-
дителями конкурсного отбора 
становятся соискатели, которые 
по итогам тестирования набира-
ют больше баллов».

Последним испытанием стано-
вится очное собеседование в рам-
ках заседания конкурсной комис-
сии. По его итогам окончательно 
определяется победитель, кото-
рому будет предложено заклю-
чить контракт и занять пост в ре-
гиональной администрации.

25 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
В среднем конкурс на замещение 
вакантной должности, требующей 
серьезного профессионального 
опыта и знаний, в администра-
ции Ленобласти составляет по-
рядка 5–6 человек на место. Не-
которые должности специалистов 
1-й категории с минимальными 
требованиями к соискателям вы-
зывают гораздо больший ажиотаж 
— до 32 человек на место. Чуть 
меньше, но тоже огромный спрос 
на руководящие посты, где требо-
вания повыше: к примеру, на од-

Молодая претендентка на вакансию 
специалиста Комитета финансов 
Ленобласти пришла подавать 
документы на конкурс

Участники конкурса на замещение 
вакантной должности проходят 

тестирование

Редкий ребенок, отвечая на вопрос «Кем быть?», 
озвучит мечту поступить в будущем на государ-
ственную гражданскую службу. Президентом 
хотят стать многие детки, а вот карьера рядово-
го чиновника в юном возрасте как-то не очень 
котируется на фоне массы других более увлека-
тельных и романтичных профессий.

С возрастом предпочтения меняются. И пусть 
должность среднестатистического чиновника 
не назвать золотой жилой — на стартовых по-
зициях доход госслужащего, не обремененного 
большой выслугой лет, стажем и высокими по-
стами, не превышает средние показатели 
по региону — зато это стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне, неуклонное соблюде-
ние работодателем требований Трудового ко-

декса РФ, закона «О государственной граждан-
ской службе» и полностью белая зарплата.

Но часто непробиваемым психологическим 
барьером встают укоренившиеся стереотипы: 
якобы без блата устроиться на работу в органы 
государственной власти просто невозможно. 
А чтобы стать чиновником, нужно, как говорят 
в Европе, родиться с серебряной ложкой во рту 
или, по версии россиян, иметь длинную волоса-
тую лапу… 

Однако в администрации Ленинградской об-
ласти заявляют, что это заблуждение и хороше-
го специалиста здесь готовы принять на работу, 
даже если он придет буквально с улицы. Прав-
да, ему все же придется доказать, что специа-
лист он действительно классный.
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Еще одним подспорьем для тех, кто планирует отдых, 
могут стать узаконенные с этого года так называемые не-
возвратные железнодорожные билеты для проезда в поез-
дах дальнего следования. Они будут дешевле, потому что 
перевозчикам не придется включать в их стоимость риск 
убытков от возврата. Вернуть такой билет и получить об-
ратно деньги удастся только в определенных случаях: при 
внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена 
семьи, смерти члена семьи пассажира или в случае отмены 
отправления поезда.

ПРОПИСКА НА ДАЧЕ

Понятия «дачное хозяйство» в юридическом смысле с 1 ян-
варя больше не существует — его отменил закон «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» (№ 217-ФЗ). Теперь юридической 
силой обладают только два понятия: «садоводческое това-
рищество» и «огородническое товарищество», а такую орга-
низационную форму, как дача, заменили участки садово-
дов или огородников. Стало можно возводить на садовых 
участках капитальные строения и получать постоянную ре-
гистрацию в построенных там жилых домах.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИГЛАСИЛИ

Введены штрафы для приглашающей стороны за необеспе-
чение своевременного выезда приглашенного лица из дру-
гой страны или за несоблюдение им заявленной цели въез-
да в РФ. Штраф для граждан составляет от 2 до 4 тыс. руб., 
для должностных лиц — от 45 до 50 тыс., для юрлиц — от 
400 до 500 тыс. руб.

ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ ПИВА

С 1 января в России вновь запрещено рекламировать пиво 
и напитки, изготавливаемые на его основе, в местах прове-
дения спортивных мероприятий, в периодических печат-
ных изданиях и трансляциях соревнований по телевиде-
нию, в физкультурно-оздоровительных сооружениях 
(спортзалах, стадионах и т. д.).

ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛИ ПОД ЗАЩИТОЙ

Ужесточена ответственность интернет-магазинов. Отныне 
они отвечают за убытки, которые обусловлены предостав-
лением заведомо недостоверной информации о товаре или 
услуге потребителю. Введено понятие «агрегатор» (то есть 
субъект ответственности). Покупатель теперь может предъ-
явить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы, 
которую он перевел для оплаты такого товара, и тот должен 
вернуть эту сумму в течение 10 календарных дней.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ — БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В первый раз за долгое время Госдумой принят и с нового 
года вступил в силу профицитный бюджет. Превышение 
доходов над расходами в этом году должно составить око-
ло 2 трлн рублей. В какой-то мере пополнению казны будет 
способствовать и повышение с 1 января основной ставки 
НДС до 20%. Финансисты рассчитывают, что новый тариф 
увеличит доходы федерального бюджета на 620 млрд ру-
блей в год.

Дополнительные доходы власти обещают направить на 
решение проблем социальной сферы.

ВЫРОСЛИ ПОСОБИЯ БЕЗРАБОТНЫМ

Почти вдвое выросли пособия по безработице (до этого они 
не менялись десять лет). Повышение предусмотрено поста-
новлением Правительства РФ от 15 ноября 2018 г. «О раз-
мерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2019 год».
Минимальный размер пособия вырос с 850 до 1500 руб., 
максимальный — с 4900 до 8000 руб. Для безработных пред-
пенсионного возраста (женщин «50 плюс» и мужчин «55+») 
— кстати, еще одно новое понятие, узаконенное с 1 января, 
— минимальная сумма пособия та же, а максимальная — 11 
280 руб.

Стоит помнить, что размер пособия по безработице за-
висит от средней зарплаты на последнем месте работы. Как 
и прежде, пособия выплачиваются в первые три месяца в 
размере 75% от среднемесячного заработка, в последующие 
три — в размере 60%, далее — 45%, но не выше максималь-
ной суммы пособия и не ниже минимальной.

НА ПЕНСИЮ — ЧУТЬ ПОЗЖЕ

После долгих обсуждений изменилось пенсионное зако-
нодательство — на основании Федерального закона 
от 3 октября 2018 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» (№ 350-ФЗ). Сразу 
следует оговориться: перемены не коснутся уже вышед-

ших на пенсию россиян, а тех, что на подходе, коснут-
ся лишь частично. В течение нескольких лет, с 2019 по 
2028 год, пенсионный возраст будет увеличиваться по-
степенно, с нынешних 55 лет для женщин и 60 для 
мужчин до 60 и 65 соответственно. Конкретно в насту-
пившем 2019-м скорректировать свои былые планы 
придется мужчинам, отмечающим 60-летний юбилей, 
и женщинам, которым исполнится 55. Эти люди смо-
гут уйти на пенсию на полгода позже, чем могли бы, 
не случись реформа.

ПЛЮС 1000 РУБЛЕЙ

Тем, кто уже вышел на пенсию, 
нынешний январь приготовил 
прибавку — суммы пенсионных 
выплат подрастут на 7,05%. 
Экономисты уже подсчитали, 
что средняя пенсия по стра-
не составит 15 430 руб. 
(в 2018 г. средний размер 
пенсии в РФ составлял 
14 414 руб.).

Отдельно надо ска-
зать о сроках индекса-
ции. В 2019–2024 годах пенсии 
будут индексироваться с 1 января, а не с 1 фев-
раля, как было прежде. Размер пенсий в среднем будет 
ежегодно увеличиваться на 1000 рублей. После 2024 года 
индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, 
и ее размер будет выше инфляции.

ВЗЯТКИ ПРЕВРАТЯТСЯ В ПЕНСИИ

Деньги, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, 
а также средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, полученного в результа-
те совершения коррупционных преступлений и обра-
щенного в доход РФ, теперь будут зачисляться в бюджет 
Пенсионного фонда России (ПФР) и направляться на вы-
плату страховых пенсий.

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ, ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ

Работодатели отныне могут оплачивать отдых в России 
сотрудникам и членам их семей, а за это получать нало-
говую льготу. Федеральный закон от 23 апреля 2018 г., 
внесший соответствующие поправки в Налоговый ко-
декс, позволяет (хотя и не обязывает) работодателей по 
договору с туроператором оплатить своему сотруднику 
путевку на курорт или проезд к месту отдыха. Сумма на 
одного человека не должна превышать 50 тысяч руб. за 
один налоговый период, а общая сумма расходов на от-
дых сотрудников организации не может составлять бо-
лее 6% от фонда оплаты труда.

Пришел 2019-й.   Что нового?

С 1 января в России вступили в силу около полусотни новых законов. 
Есть нововведения и на региональном уровне, отправной точкой 

которых тоже стало начало наступившего года.

ПРОПИСКА НА ДАЧЕ

и женщинам, которым исполнится 55. Эти люди смо-
гут уйти на пенсию на полгода позже, чем могли бы, 

Тем, кто уже вышел на пенсию, 
нынешний январь приготовил 
прибавку — суммы пенсионных 
выплат подрастут на 7,05%. 
Экономисты уже подсчитали, 
что средняя пенсия по стра-
не составит 15 430 руб. 
(в 2018 г. средний размер 
пенсии в РФ составлял 

ции. В 2019–2024 годах пенсии 
будут индексироваться с 1 января, а не с 1 фев-
раля, как было прежде. Размер пенсий в среднем будет 
ежегодно увеличиваться на 1000 рублей. После 2024 года 
индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, 
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РАЗРЕШИЛИ СОБИРАТЬ ХВОРОСТ

Госдума РФ разрешила гражданам для личных целей заго-
тавливать хворост, валежник и сухостой. Так называемый 
«закон о сборе валежника в лесу» исправил несправедли-
вость: до этого момента за сбор сухостоя можно было по-
пасть на скамью подсудимых, поскольку несанкциониро-
ванное присвоение находящейся на землях лесного фонда 
древесины ветровальных и буреломных деревьев рассма-
тривалось как хищение. Отныне же оно приравнено к сбо-
ру недревесных лесных ресурсов — ягод и грибов и ничем 
не карается.

ТЕЛЕЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

С 1 января в стране официально объявлена поголовная те-
лецифровизация: мы переходим с аналогового телевидения 
на цифру. Для этого владельцам не самых новых моделей 
телевизоров придется купить новый «ящик» либо приобре-
сти специальную приставку. Зато теперь даже в самой от-
даленной глубинке можно бесплатно смотреть 20 эфирных 
каналов в отличном качестве.

В Ленобласти все готово к переходу на цифровое ТВ: 
проведен аудит, налажено информирование населения, вы-
делены необходимые деньги. Льготным категориям граж-
дан помогут с приобретением ресиверов: они смогут по 
чеку получить компенсацию в пределах 3000 рублей. Ана-
логовую трансляцию в области полностью отключат с на-
ступлением лета.

ВЫРОС МРОТ…

С 1 января нового года в России увеличился минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) — до 11 280 руб. В субъектах 
РФ МРОТ рассчитывается на основании этой суммы с уче-
том собственного регионального коэффициента.

В Ленинградской области вступило в силу соглашение, 
подписанное трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений, согласно которому МРОТ 
вырос на 5,3% и составил 12 000 руб.

…И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 января увеличены размеры социальных выплат, уста-
новленных законодательством Ленинградской области и 
предусмотренных Социальным кодексом региона. Учиты-
ваются критерии нуждаемости. С новыми размерами соци-
альных выплат можно ознакомиться на сайте областного 
Комитета по социальной защите населения.

СТАРТУЕТ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»

В регионе все готово к старту программы «Ленинград-
ский гектар», в распоряжении которой пока 50 пилотных 
участков, а объем финансирования составляет 150 млн 
руб. (по 3 млн на брата).

В программе могут участвовать российские граждане 
старше 25 лет (как частные лица, главы крестьянских 
фермерских хозяйств, так и юридические лица). На кон-
курсной основе они вправе получить от одного до деся-
ти гектаров земли в четырех удаленных районах 
Ленобласти: Бокситогорском, Лодейнопольском, Под-
порожском или Сланцевском. «Если участник “Ленин-
градского гектара” освоит 3 миллиона рублей и мы это 
увидим, то он сможет получить бюджетные инвестиции 
в 30 миллионов. Это уже близко к семейной ферме по 
европейским стандартам, что очень неплохо», — гово-
рит о дальнейших перспективах для участников про-
граммы губернатор Александр Дрозденко.

ЗЕМЛЯ — В СОБСТВЕННОСТЬ

С 1 января вступил в силу областной закон о бесплатном 
предоставлении многодетным семьям земельных участ-
ков в собственность (раньше в региональном законода-
тельстве речь шла лишь об аренде на 20 лет). В докумен-
те прописаны ключевые моменты: во-первых, участок 
оформляется на зарегистрированного в очереди родите-
ля; во-вторых, использовать предоставленные сотки 
можно для личного подсобного хозяйства; в-третьих, по-
лучить землю вправе даже те семьи, в которых одному из 
детей исполнилось 18 лет. Как обещают областные вла-
сти, в 2019 году 837 семей региона получат земельные 
участки, полностью готовые для строительства индиви-
дуальных жилых домов.

НЕТ НЕБОСКРЕБАМ-СКВОРЕЧНИКАМ

С начала года в Ленобласти объявлен запрет на строи-
тельство квартир-студий. Теперь регион не будет согла-

совывать проекты планировок жилищных объектов, где 
есть такие квартиры. Увеличение минимальной площади 
жилья должно привести к постепенному исчезновению 
проблем с социальной инфраструктурой, считают в област-
ном правительстве.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧКИ: ТРИ ВИДА

Тарифы на проезд в пригородных электричках по террито-
рии Петербурга и Ленобласти с 1 января дифференцирова-
ны. Учитывается качество перевозки в электропоездах — 
соответственно установлена и стоимость.

Повышение коснулось категорий «Стандарт», «Комфорт» 
и «Ласточка». Цена проезда в обычных пригородных поез-
дах («Стандарт») теперь составляет 36 руб. за первые 20 км 
независимо от дальности поездки и 2 руб. 58 коп. за каж-
дый последующий километр после 20-го. В поездах «Ла-
сточка» проезд стоит 39 руб. за первые 20 км (плюс 2 руб. 85 
коп. за каждый последующий километр). В поездах катего-
рии «Комфорт» стоимость проезда составит 37 руб. (плюс 
2 руб. 70 коп. за каждый последующий километр).

ЗУБЫ — ПО-НОВОМУ

В Ленобласти изменен формат бесплатного зубопротезиро-
вания и ремонта зубных протезов для льготников (ветера-
нов труда, тружеников тыла, реабилитированных, имею-
щих право один раз в пять лет на бесплатное зубопротези-
рование). Они могут рассчитывать на специальный серти-
фикат, по которому можно выбрать любую лицензирован-
ную медицинскую организацию, независимо от формы 
собственности и места расположения.

Претендентам не придется томиться в очередях, серти-
фикат они смогут использовать в течение двух лет с момен-
та выдачи. А за его получением следует обратиться в любой 
МФЦ, расположенный на территории региона, либо офор-
мить его через портал государственных и муниципальных 
услуг.

Евгения СЕДОВА
Фото: rtrs.ru, pixabay.com, propravo.guru, 

группа ВК «Российские железные дороги (ОАО “РЖД”)»

Пришел 2019-й.   Что нового?

Мы насчитали больше десятка наиболее значимых 
общероссийских новшеств и несколько областных. 
Итак, что же изменится в нашей жизни с нового года?
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ПРОЧИТАЛ САМ — 
ДАЙ ПОЧИТАТЬ ДРУГОМУ
Захожу в подъезд своего дома и вижу на 
специальной полочке возле почтовых ящи-
ков целый ряд весьма занимательных кни-
жек. Они появляются здесь регулярно. Ког-
да одни исчезают, на их месте появляются 
новые. 

Такую локальную версию буккроссинга 
своими силами организовали жильцы на-
шего дома. Смахнули пыль с домашних би-
блиотек и давно не читанных книг, чтобы 
поделиться литературными сокровищами с 
соседями. А взамен открыть и для себя мир 
доселе неизвестных историй и авторов.

Конечно, наш домашний буккроссинг 
довольно скромен. В среднем на общей 
полке в подъезде не больше 10–15 книжек. 
Гораздо масштабнее к делу подходят в кафе 
и магазинах, которые устанавливают для 
своих посетителей небольшие полки и даже 
целые стеллажи с десятками книг. Любой 
желающий в ожидании чашечки кофе мо-
жет взять на выбор любое литературное 
произведение, почитать и вернуть на ме-
сто. Или забрать книгу насовсем — правда, 
при условии, что оставит что-то взамен.

Приходится признать, что участники 
книгообмена часто руководствуются прави-
лом: оставить что-то ненужное, чтобы взять 
что-нибудь нужное. И рано или поздно на 
книжных полках остаются лишь совсем вет-
хие и неинтересные издания вроде «100500 
способов засолить огурцы» или «Стоит ли 
брать ипотеку, если ваш кот наркоман».

Но, к счастью, среди участников книго-
обмена есть и искренние поклонники под-
линного буккроссинга. Который, кстати, не 
ограничивается одним лишь обменом.

Книжные сокровища: 
БЕСЦЕННО — ЗНАЧИТ БЕСПЛАТНО!

Фото: группа ВК «Официальный буккроссинг 
Санкт-Петербург» ▼

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ... КНИГИ
Буккроссинг — международное обществен-
ное движение любителей литературы. Его 
цель — «освободить» книги, то есть отпу-
стить их в свободное плавание. А потом от-
следить перемещение книжки по миру.

Прочитав произведение, человек остав-
ляет томик в людном месте — парке, кафе, 
вагоне метро. Случайный прохожий, кото-
рый находит книгу, читает ее и запускает 
процесс заново. По данным самих буккрос-
серов, сегодня это хобби объединяет уже 
почти 2 миллиона человек в мире, и в сум-
ме они «освободили» уже около 13 миллио-
нов книг. 

Автором идеи стал американский интер-
нет-технолог Рон Хорнбекер, который по-
считал несправедливым, что существует 
масса компьютерных систем, отслеживаю-
щих перемещение денег или фотографий, 
но не книг.

Чтобы исправить ситуацию, был создан 
специальный сайт, который очень быстро 
начал набирать популярность. Со временем 
аналогичные сайты стали появляться в раз-
ных странах, в том числе и в России (www.
bookcrossing.com). Они позволяют не толь-
ко узнать адреса точек, где можно оставить 
и взять книги, но и найти то или иное изда-
ние, которое давно ищешь и по каким-то 
причинам не можешь найти. Хоть и не ча-
сто, но бывает, что в этой системе попада-
ются редкие старинные экземпляры книг.

У правильного буккроссинга есть ряд 
нюансов. Мало просто оставить книгу — 
надо позаботиться о том, чтобы ее нашли и 
при этом не выкинули в мусорную корзину. 
Для этого буккроссеры наклеивают на нее 
специальную наклейку, экслибрис, а внутрь 
вкладывают записку с пояснениями. На-
шедший книгу отмечает на сайте дальней-
шие вехи ее путешествия по миру.

Бывают случаи, что книга, совершив на-
стоящее кругосветное путешествие, возвра-
щается к своему самому первому хозяину.

ОХОТА НА КНИГИ
Для многих участников движения охота на 
книги превращается в настоящий квест. 
Люди отслеживают на сайте буккроссеров 
места, где интересующую их книгу видели в 
последний раз, и отправляются на поиски.

Наиболее активно такая игра сегодня ве-
дется не в Америке, на родине буккроссин-
га, а в Германии. Там сегодня в свободном 
плавании находится более 5 тысячи книг 
(речь о тех, что официально зарегистриро-
ваны на сайте буккроссеров). США с 3 тыся-
чами изданий оказалась на втором месте, а 
на третьем — Италия, где продолжается 
охота на 1,5 тысячи книжек. В России на 
свободе гуляет лишь около 600 книжек. 

Правда, увы, львиная доля этих гуляю-
щих книг рано или поздно оседает в до-
машних библиотеках случайных прохожих 
— не более 20% в итоге остаются в игре. В 
Ленобласти, кстати, охота на книги движет-

ся довольно вяло. Либо участники движе-
ния слишком хорошо ищут, либо, что более 
вероятно, ограничиваются лишь стандарт-
ным книгообменом.

МЕНЯЕМСЯ В ЛЕНОБЛАСТИ
В Тихвине самая крупная точка книгообме-
на расположилась в неофициальной зоне 
отдыха библиотеки — социокультурного 
центра «Тэффи». Здесь разместились два 
весьма внушительных стеллажа, на кото-
рых умещается до 600 книжек на обмен. 

«Мы не регистрируем наши книги на 
официальном сайте буккроссинга и не от-
слеживаем их перемещение по миру, про-
сто даем возможность посетителям библио-
теки и жителям города обмениваться кни-
гами, — рассказала «Общей газете» сотруд-
ница библиотеки Татьяна. — И люди очень 
активно и охотно начали пользоваться та-
кой замечательной возможностью. Обмен-
ный фонд у нас регулярно пополняется».

По словам нашей собеседницы, лишь 
около трети посетителей библиотеки в пол-
ной мере увлеклись книгообменом и охот-
но делятся книгами из собственной домаш-
ней коллекции. Подавляющее большинство 
читателей пока стремятся обменять лишь 
самые ненужные и завалящие книги на что-
то стоящее. Есть даже такие, для кого важ-
но не содержание, а обложка — чтобы то-
мик хорошо смотрелся на домашней книж-
ной полке.

«В основном люди активно обменивают-
ся произведениями школьной программы, 
хорошо идет легкое чтиво в карманном 
формате, — отмечает Татьяна. — Реже на 
полках книгообмена можно встретить ред-
кие издания или новинки современной ли-
тературы. Поэтому вероятность найти нуж-
ное литературное произведение не в пун-
кте буккроссинга, а в официальном фонде 
нашей библиотеки все-таки гораздо боль-
ше. Книгообмен ни в коей мере не конкури-
рует с основной деятельностью «Тэффи», а 
скорее служит приятным бонусом для на-
ших посетителей».

Пункты буккроссинга есть и во многих 
других населенных пунктах нашего регио-
на. Среди них: 

  творческое пространство «Лавка чудес» в 
Агалатове;

  редакция газеты «Выборгские ведомо-
сти» в Выборге;

  Дворцовый парк в Гатчине;
  городской парк в Приозерске;
  пять так называемых уличных библио-

тек в Сертолове;
  Центральная городская библиотека Сланцев.

А сколько еще небольших точек, где каж-
дый желающий может взять любую книгу в 
обмен на свою. И не важно, являешься ли 
ты членом международного движения бук-
кроссинга или просто любишь читать. Глав-
ное, чтобы бесценное богатство литературы 
не пропадало и не пылилось напрасно на 
полках. Недаром Россия считается одной из 
самых читающих стран мира. Такой она и 
должна оставаться.

Александр ТЕЛЕГИН

Так выглядят пункты буккроссинга за границей. 
Фото: группа ФБ «BookCrossing» ►

▲ Одна из уличных библиотек в Сертолове. 
Фото: газета «Петербургский рубеж»

Ни одна, даже самая талантливая, киноэкранизация 
и ни один, даже самый ультрасовременный, элек-
тронный гаджет никогда не заменят собой обыкно-
венную книжку — с привычным и любимым шеле-
стом страниц, ни с чем не сравнимым типографским 
запахом и волшебным ощущением от прикоснове-
ния к великому миру литературы. 

Правда, есть и некоторые существенные 
но. Во-первых, книги сегодня — удовольствие 
не из дешевых. Современные издания мировых ше-
девров литературы в книжных магазинах стоят 
от 500 до нескольких тысяч рублей (если, конечно, 
говорить о реальных бестселлерах и приличных пе-

реплетах, а не массовом чтиве в карманном форма-
те). А во-вторых, хранение книг со временем неред-
ко превращается в проблему: книжные шкафы пе-
реполнены, дети чихают от пыли, и волей-неволей 
приходится избавляться даже от самых любимых 
и дорогих изданий.

Появление международного движения под назва-
нием буккроссинг (книгообмен), в последние годы 
набирающего все большую популярность в Ленин-
градской области — впрочем, как и во всем мире, — 
позволяет решить обе проблемы. Его участники да-
рят вторую жизнь книге и делают чтение по-настоя-
щему доступным для любого человека.

▲ Табличка, которую буккроссеры 
наклеивают на книги. Фото: группа 
ВК «Официальный буккроссинг 
Санкт-Петербург»

Фото: unsplash.com
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КОНВЕЙЕР МЕДАЛЕЙ
Самая серьезная победа Максима — золото 
чемпионата Европы по настольному теннису 
в 2016 году. Подростку было 14, и к тому 
времени он выиграл уже несколько россий-
ских чемпионатов, но за пределами нашей 
страны столь ярко блеснул впервые. 

После этого медали посыпались словно с 
конвейера — бронзовые, серебряные, золо-
тые, взятые на разных международных со-
ревнованиях по настольному теннису, — 
одна за другой. В 2017 году Максим принес 
стране три медали, в 2018-м — четыре. В но-
ябре прошлого года в дуэте со Львом Кацма-
ном он занял первое место на Открытом 
первенстве Венгрии среди юниоров. В дека-
бре эта же пара завоевала серебро 16-го 
юношеского чемпионата мира. Россия пока-
зала лучший результат из европейских 
стран, а Гребнев и Кацман стали единствен-
ными европейцами, сумевшими пробиться 
в финал мирового первенства.

ТЕННИС БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Максим занимается настольным теннисом 
с семи лет. Он воспитанник подпорожской 
детско-юношеской спортивной школы, где 
его тренером была Светлана Моисеева. Но 
из родного Подпорожья уехал в Гатчину и 
сейчас учится в педагогическом колледже 
им. К. Д. Ушинского на тренера.

«Чтобы стать чемпионом, нужно очень 
много работать и тренироваться, — говорит 
мама спортсмена Виктория Гребнева. — 
Максим выбрал спорт, поэтому мы дали ему 
возможность ослабить учебу, иначе он мог 

бы стать отличником. Зато в теннисе дерем 
три шкуры. Все медали Максима — выстра-
данные».

Юный чемпион почти не появляется дома 
— он регулярно летает по миру и участвует в 
соревнованиях. Поездки в основном оплачи-
вает Федерация настольного тенниса Рос-
сии. А тренерами Максима теперь являются 
Александр Комов и Татьяна Шевченко.

«Я и сама стараюсь его не держать долго 
дома, — говорит мама. — Например, когда 
он приезжал на Новый год, я его отпустила 
через два дня, чтобы не терял форму. У сына 
почти нет выходных. 3 января он полетел на 
сборы в Венгрию. А отпуск у него будет толь-
ко в августе».

Успех любого молодого спортсмена, по 
мнению Виктории, складывается из трех со-
ставляющих — воспитания учителя, воспи-
тания тренера и воспитания в семье. Если 
хотя бы одна из них хромает, то вырастить 
чемпиона очень сложно.

В ГОСТЯХ ХОРОШО,  
НО ДОМА ЛУЧШЕ
Коллеги Максима по медалям — его ровесни-
ки Лев Кацман и Владимир Сидоренко — жи-
вут и тренируются в Германии. У них подпи-
саны контракты с местными клубами и с 
Центром настольного тенниса в городе Ок-
сенхаузене. К слову, с ними занимается пред-
ставитель русской школы тренер из Нижнего 
Новгорода Дмитрий Мазунов, известный сво-
ими победами еще с советских времен.

«А мы с Максимом в будущем планируем 
сделать немного по-другому: подписать 
контракт с одним из немецких клубов, но не 

— Евгений, давно вы здесь живете?
— С 2013 года. Мы переехали в Бугры из 

Петербурга, чтобы после гастролей и много-
численных переездов по России и миру от-
дыхать в тишине и дышать свежим, чистым 
воздухом. 

— Вы участвуете в разных конкур-
сах. Но это характерно для молодых 
исполнителей, делающих первые шаги 
в шоу-бизнесе, а у вас уже есть карье-
ра. Для чего вам это?

— Так проявляется наше стремление  
к постоянному творческому росту и разви-
тию. Телевизионные проекты вроде «Новой 
Звезды» или украинского «Х-Фактора» дают 
возможность проявить себя, рассказать 
зрителям о своем творчестве. Но главное, 
что дают подобные состязания, — трени-
ровка профессиональных качеств, таких 
как стрессоустойчивость, максимальная  
работоспособность в самых непростых ус-
ловиях, умение работать с камерой, пони-
мание процессов телевизионной съемки, 
вера в свои силы, несмотря ни на что.

Юля — победитель конкурса «Романсиа-
да», а среди моих последних достижений — 
золотая медаль на международном конкурсе 
вокалистов в Лондоне Russian Оpera Gala & 
9th UK Russain Song Festival памяти Дмитрия 
Хворостовского и Елены Образцовой. По-
следний снимал телеканал BBC. В составе 

Евгений Южин и Юлия Снежина:  
Мечтаем сделать тур  
по Ленинградской области

Артисты из Ленинградской области не-
редко добираются до самых вершин по-
пулярных телешоу (таких как «Голос» 
на Первом канале, «Танцы» на ТНТ).  
А покорив жюри вокальных и танце-
вальных проектов, ученики и выпускни-
ки местных школ искусств, как правило, 
устремляются в Москву — делать карье-
ру. Но бывают и исключения. Певец  
Евгений Южин и его супруга Юля, про-
славившись своим участием уже не в од-
ном шоу, а недавно засветившись в 4-м 
сезоне Всероссийского вокального кон-
курса «Новая Звезда» на телеканале 
«Звезда», не собираются покидать род-
ное Бугровское поселение. 

О том, почему супруги так любят  
Бугры, зачем участвуют в певческих  
состязаниях и о чем мечтают, глава  
семьи рассказал «Общей газете».

жюри были Лариса Гергиева, Флоренс Хво-
ростовская, Василий Герелло, Лариса Руда-
кова. Это был невероятный опыт: всё с пер-
вого дубля, права на ошибку не было и не 
могло быть.

— Жанр, в котором вы выступаете, не 
пользуется массовой популярностью. Не 
думали переключиться на поп-музыку?

— Мы работаем в разных околоклассиче-
ских жанрах — романс, советская эстрада, 
русские народные песни, неаполитанские 
песни, оперетта, мюзикл. И даже хиты со-
временной поп-музыки мы перерабатываем 
и делаем каверы в стиле неоклассик. Эти 
жанры нельзя назвать непопулярными, ведь 
наши программы собирают тысячные залы 
не только в России, но и в Прибалтике, Изра-
иле, Великобритании, Китае, на Кипре. 
А поп не выбираем, потому что душа лежит 
к более глубокой и серьезной музыке. Ведь 
такая музыка навсегда, а поп от силы на год-
два, потом — в архив.

— Вы с Юлией — постоянный дуэт 
или у каждого свой путь на сцене? 

— Мы самостоятельные творческие едини-
цы, хотя и часто выступаем в дуэте. Строчки 
из известной песни «Музыка нас связала» — 
про нас! Мы познакомились 15 лет назад, ког-
да поделили пополам первую премию кон-
курса «Российская студенческая весна». 
И дальше так и делим всё на двоих. У нас сте-

на достижений, куда мы с гордостью поме-
щаем фотографии, афиши, дипломы и про-
чие атрибуты всех наших побед и успехов.

— Хотите, чтобы сын пошел по ва-
шим стопам?

— Каждый человек волен сам выбирать 
дело своей жизни. Мы поддержим любое его 
решение.

— Как вы провели новогодние празд-
ники и какие у вас планы в наступив-
шем году?

— По традиции мы встретили Новый год 
в кругу семьи. И провели несколько свобод-
ных дней в Ленобласти, на одном из горно-
лыжных курортов. Это удается довольно 
редко: три года подряд мы отмечали глав-
ный праздник в Москве, а 2018 год вообще 
встречали на колесах, в поезде «Красная 
стрела». 

Планов и поездок в новом году заплани-
ровано очень много, и все за пределами на-
шего региона. Но мы мечтаем сделать ми-
ни-тур по Ленинградской области и пода-
рить свое творчество землякам, ведь они 
очень любят хорошую музыку. Надеемся на 
поддержку областных властей. Это был бы 
настоящий праздник!

Беседовала Ксения КАЗАНКОВА
Фото из семейного архива  

Евгения Южина и Юлии Снежиной

Чемпион из Подпорожья
Победы Максима Гребнева, юной звезды настольного тенниса из Подпорожья, в последние 
месяцы стали настоящей визитной карточкой этого города Ленинградской области. 
Спортсмен, которому 9 января исполнилось всего 17 лет, успел объехать полмира,  
завоевал множество медалей и готовится покорять Олимпиаду. 

▲ Семья Максима Гребнева продолжает жить в Подпорожье. В ней трое детей: у Максима есть младшая сестра и младший 
брат. Матвею 8 лет, и он тоже занимается настольным теннисом. Но, по словам Виктории Гребневой, о его успехах в этом 

виде спорта пока говорить рано. Фото из архива семьи Гребневых

подписывать с центром тенниса, — делится 
планами мама. — Это даст возможность 
сыну выступать за Россию и дальше. У него 
всегда должна оставаться возможность вер-
нуться обратно домой без штрафных санк-
ций. Мы перестраховываемся, потому что 
считаем, что другая страна не будет растить 
себе конкурентов. Немцы с помощью трени-
ровок с нашими спортсменами развивают 
в первую очередь своих ребят».

Главная задача ближайших лет — покоре-
ние Олимпиады, на которую молодые тен-
нисисты планируют ехать в 2024 году. Кон-
куренция предстоит высокая, и друзьям по 
жизни придется стать соперниками. А кто 
из них станет чемпионом, зависит от спор-
тивной настойчивости и упорства. Ленин-
градская область будет болеть за Максима.

Кристина НОВИКОВА
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С этого дня до 30 июня заявления принима-
ются только от тех, кто хочет устроить ре-
бенка в близлежащую школу (по месту его 
прописки или пребывания). 

Первый шаг — электронное заявление. 
Родители (или законные представители) ре-
бенка, которому в 2019–2020 учебном году 
предстоит стать первоклассником, могут по-
дать его либо на портале «Образование Ле-
нинградской области» (obr.lenreg.ru), либо 
на областном портале государственных и 
муниципальных услуг (gu.lenobl.ru). Кроме 
того, можно обратиться в МФЦ или непо-

средственно в школу — здесь электронное 
заявление заполнят специалисты. Понадо-
бится оригинал документа, удостоверяюще-
го личность родителя (законного представи-
теля), а также оригинал свидетельства о ро-
ждении ребенка или документ, подтвержда-
ющий родство заявителя.

Затем вы получите приглашение прийти 
в школу в определенный день. Тогда снова 
понадобятся документы: ваш паспорт и сви-
детельство о рождении ребенка, а также до-
кумент, подтверждающий регистрацию ре-
бенка. Могут потребоваться и другие доку-

менты (например, рекомендация психоло-
го-медико-педагогической комиссии — для 
обучения по адаптированной программе 
или разрешение о приеме в первый класс 
до 6,5 или после 8 лет, его можно получить 
в местной администрации). 

В течение недели со дня приема докумен-
тов ребенка запишут в школу. 

Если же родители решат отправить свое 
чадо в школу, к которой их дом не относит-
ся, им придется подождать еще полгода.  
В первую очередь туда зачислят тех, кто жи-
вет на закрепленной территории, а начиная 

с 1 июля начнут принимать заявления от 
других претендентов. Этот второй этап по-
дачи заявлений продлится до 5 сентября.

Телефоны горячих линий по вопросам 
приема детей в первый класс, адреса и гра-
фик работы конфликтных комиссий и дру-
гую полезную подробную информацию для 
родителей можно изучить на портале «Обра-
зование Ленинградской области».

Сергей ОГНЕВ 
Фото: скриншот с портала «Образование Ленинградской 

области» (obr.lenreg.ru)

Удивительное открытие совершили в 
окрестностях деревни Донцо орнитоло-
ги-любители Вячеслав Заметня и Виктор 
Крачковский. 

«Сегодня мы совершили еще одно откры-
тие, — поделился радостью Вячеслав. — Впер-
вые за несколько десятилетий в Ленинград-
ской области встретился зимующий водяной 
пастушок. Это редкий вид, занесенный в 
Красную книгу, его и летом днем с огнем не 
сыскать ввиду редкости и особой скрытности. 
А здесь еще и зимующая птица!» 

Примечательно, что до этого дня водя-
ного пастушка не встречали на террито-
рии нашего региона почти 45 лет. Послед-
ний раз его видел ленинградский ученый 
Владимир Москалев на Раковых озерах, 

которые находятся на Карельском пере-
шейке в Выборгском районе Ленобласти. 
Это было 27 октября 1974 года. 

А нынче счастливые орнитологи в тече-
ние нескольких дней наблюдали за редкой 
птичкой. Как оказалось, она не одна, а име-
ет вторую половинку. «На разных участках 
истока наблюдали одновременно двух кор-
мящихся водяных пастушков, — рассказал 
Вячеслав. — Пастушки моногамны, в выве-
дении потомства принимает участие пара 
птиц. Пары, скорее всего, формируются еще 
на местах зимовки, так как весной птицы 
чаще прилетают уже вместе. Будет очень 
здорово, если и загнездятся они в этом же 
месте!»

Александр ТЕЛЕГИН

Каждый день Комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области  и ГКУ «Ленав-
тодор» отчитываются о количестве работа-
ющих на трассах региона машин (на про-
шлой неделе их число ежедневно варьиро-
валось между 300 и 550), о километрах 
расчищенных дорог (10–15 тысяч км дорог 
в день плюс примерно столько же обочин), 
о тоннах соли и антигололедной смеси 
(стандартная суточная порция в период 
обильных снегопадов — 168 тонн чистой 
соли и почти две тысячи кубометров пе-
ско-соляной смеси и соляных растворов.  
В работах, которые не прекращались ни 
днем ни ночью, участвовали несколько со-
тен рабочих.

«Проезд транспорта обеспечен по всем 
трассам, очистка ведется круглосуточно», — 
рапортует дорожный комитет на своей офи-
циальной странице в инстаграме. 

Комитет распорядился, чтобы обслужи-
вающие региональные трассы ремонтно -
строительные и эксплуатационные уп рав-
ления (ДРСУ и ДРЭУ), когда идет снег, вы-
ставляли патрули, контролирующие состо-
яние дорожного покрытия. Каждые полчаса 

информация о том, как идут работы по 
очистке от снега, передается диспетчер-
ской службе «Ленавтодора», а работа спец-
техники контролируется с помощью спут-
никовой системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В Ленинградской области работает горя-
чая линия 8 (812) 251-42-84, где круглосу-
точно ждут сообщений от водителей о том, 
насколько хорошо убираются региональные 
магистрали. 

Кристина НОВИКОВА

Пора собираться в первый класс 
15 января в Ленобласти начинается прием заявлений 
на зачисление в первые классы

На Оредеже нашли водяного пастушка

Редчайшую птицу, 
занесенную в 
Красную книгу 
Ленинградской 
области, обнаружили 
в Волосовском 
районе

Дороги чистят всеми силами
С прошедшими снегопадами в Ленобласти сражались 
несколько сотен единиц спецтехники 

Обладатели аккаунтов в инста-
граме из Ленинградской области 
спорят, является ли нынешняя 
зима просто очень снежной или 
самой снежной за последние 
годы. Сугробов навалило чуть ли 
не по грудь, и это отличный по-
вод нащелкать хороших кадров 
и поделиться ими с друзьями.

Пожалуй, самый живописный кадр 
на минувшей неделе удалось сделать 
@mrskovaleva_ev из Тосно. Дело 
было на Рождество. Устроив неболь-
шой салют из снега, девушка поже-

лала всем, кто его увидит, мира и 
спокойствия, взаимопонимания, до-
статка, любви, счастья, душевного 
равновесия, успехов, радости, креп-
кого здоровья и всех благ. 

@kotoed встречал Рождество в 
поселке Орехово Приозерского 
района, и, по его словам, это было 
точь-в-точь как в Простоквашино: 
«Домик среди леса, топится печка, 
вокруг сугробы из пушистого снега 
и наряженная настоящая ёлка:). 
Этот домик мне очень показался 
похожим на домик Матроскина, 
Шарика и Дяди Федора».

Ребятам из Объединения до-
бровольных спасателей «Экстре-

мум» (@extremum_spb) сугробы 
нипочем. «В длинные празднич-
ные выходные мы не только от-
дыхали, но и занимались профи-
лактикой, — пишут они. — 
А именно устанавливали и прове-
ряли новогодние «стрелки» в от-
личной компании и позитивном 
настроении, в чем вы можете убе-
диться на фото:)». «Стрелки» — 
красные металлические указате-
ли с названием ближайшего насе-
ленного пункта и расстоянием до 
него. Добровольные спасатели 
устанавливают их в лесах, там, 
где по статистике чаще всего те-
ряются люди. На табличке также 

указан номер, по которому в МЧС 
тут же могут определить коорди-
наты заблудившегося в лесу чело-
века.

Заядлый сноубордист @moto_
kiruha, побывавший на днях на 
горнолыжном курорте «Красное 
озеро», запечатлел себя на вер-
шине самого крутого склона. Кру-
того не только по углу наклона, 
но и по красоте ландшафта. 
«Виды, конечно, там нереаль-
ные», — прокомментировал па-
рень, который и сам в своем гор-
нолыжном костюме выглядит не-
много нереально и чем-то напо-
минает инопланетянина.

А @fedorova_tatiyana из Си-
верского рассказала о том, как 
приняла снежный душ, смахнув на 
себя килограммы снега с ёлочки: 
«Я пытаюсь успеть ухватить кусо-
чек зимы — заснеженной, белой, 
с легким морозцем и, конечно же, 
безумным валянием в сугробах))) 
За минуту до того, как эта куча 
снега упадет сверху))))». Радостная 
ситуация минуту спустя осталась 
лишь в ее воспоминаниях. Впро-
чем, испытать такую радость и сде-
лать свой снимок сегодня может 
любой: снега на всех хватит!

Ольга ИВАНОВА

Снежная #МояЛенобласть
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