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Новые пенсионные 
правила
Специалисты регионального 
отделения Пенсионного фонда 
России разъясняют 
непонятные моменты на стр. 3

Теряют люди друг 
друга…
Кто и как ищет пропавших? 
Что делать, если случилась беда? 
Об этом читайте на стр. 4–5

Автобус, приди!
О том, почему одни автобусы 
ходят теплые и по расписанию, 
а других не дождаться, —  
на стр. 6

На смену Году туризма в Ленинградской 
области пришли 12 месяцев под знамена-
ми здорового образа жизни. В рамках 
масштабной борьбы за все здоровое 
и против всего плохого афиша 47-го реги-
она в 2019-м будет богата на всевозмож-
ные спортивные мероприятия от муници-
пального до всероссийского и междуна-
родного уровня.

Впрочем, чемпионатами и фестивалями 
с ЗОЖ-тематикой ленинградцев не уди-
вишь. Недаром наша область считается од-
ним из самых спортивно ориентирован-
ных регионов России. Как же сделать три 
веселых буквы не просто галочно-палоч-
ной отсечкой нынешнего года, а превра-
тить в нечто по-настоящему полезное? 
Чтобы в ответ на призывы чиновников 
«прекратить полировать диван и заняться 
спортом» не прозвучали отговорки вроде 
«вы придумали — вы и бегайте!», власти 
региона сами начали активно заряжать 
граждан собственным положительным 
примером.

Первым, как водится, выступил губерна-
тор Александр Дрозденко. За пару дней 
до Нового года он записал видеообращение, 
в котором рассказал, что в 2019 году в реги-
оне появится много новых инфраструктур-
ных объектов, так или иначе связанных со 
здоровьем: спортивных площадок, стадио-
нов и других, а в конце дал обещание поху-
деть на 8 кг. 

Вскоре в интернете появился забавный 
видеоответ губернатору от предпринимате-
ля и руководителя мотоклуба ДОМ Рамиса 
Дебердеева. «Мужики, я, конечно, вчера 
злоупотреблял, — заявил он в кадре. —  

Но там, не поверите, мужик бежит: рост под 
два метра, весит больше ста килограмм… 
Сказал: на следующий год все будете у меня 
детские сады строить и бассейны. Еще ска-
зал, что все должны заниматься спортом и 
похудеть минимум на 8 кг. Вы как хотите, 
а я худею! Так что, мужики, присоединяй-
тесь!» И побежал.

Между тем глава региона не ограничи-
вается одними лишь оздоровительными 
пробежками трусцой. Судя по личной 
страничке губернатора в инстаграме, он 
и в прорубь ныряет, и горнолыжные скло-
ны покоряет запросто. Не говоря уже о ре-
гулярных волейбольных турнирах в компа-
нии членов правительства и председате-
лей комитетов администрации региона, 
что, кстати, стало доброй традицией еще 
задолго до Года ЗОЖ.

Не отстает и заместитель председателя 
правительства Ленобласти — глава комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов, которого, 
кстати, на ближайшие 12 месяцев назначили 
главным региональным зожником. Дмитрию 
Анатольевичу по душе лыжи. Он не только 
лично демонстрирует весьма неплохие спор-
тивные успехи (на недавнем Токсовском ма-
рафоне осилил 50-километровую дистан-
цию), но и пристрастил к лыжным прогул-
кам всех своих домочадцев.

Председатель Комитета по молодежной 
политике Алексей Орлов первое, что сде-
лал в этом году, — отправился в тренажер-
ный зал. Судя по его публикациям в соци-
альных сетях, он комфортно чувствует 
себя на квадроцикле, на футбольном поле 
и на беговой дорожке. 

Алексей Брицун, глава Комитета 
по труду и занятости населения, не огра-
ничился активным семейным отдыхом 
на областных горнолыжных склонах. Он 
решил добавить капельку ЗОЖ в работу 
своего комитета, и отныне здесь каждый 
рабочий день начинается с утренней кол-
лективной зарядки.

Вслед за региональными чиновниками 
вирус ЗОЖ подхватили депутаты Законода-
тельного собрания и руководители муници-
пальных районов и поселений. 

Например, парламентарий Вадим Ма-
лык готов и в снег, и в воду: он и на горных 
лыжах катается, и плавает в бассейне в ком-
пании с маленькой внучкой.

Глава администрации Волховского рай-
она Александр Белицкий показывает 
класс за столом для настольного тенниса. 
На недавнем муниципальном турнире 
в рамках традиционной районной спарта-
киады госслужащих чиновник занял по-
четное второе место.

Мы не ставили себе задачу перечислить 
всех адептов здорового образа жизни в об-
ластных органах власти. Их много. И тут грех 
не вспомнить народную мудрость о том, что 
народ имеет ту власть, которую заслуживает. 
В Ленобласти власть, как видно, спортивная 
и здоровая. А значит, и мы не хуже. 

Вдохнем вирус ЗОЖ, и, выдохнув все 
прочие вирусы, вредные и ненужные, от-
правимся стройнеть, здороветь и покорять 
новые вершины. 

Присоединяйтесь!

ВИРУС ЗОЖ Чиновники Ленинградской области призывают 
ленинградцев к здоровому образу жизни  

не только на словах, но и личным примером

Фото: пресс-служба губернатора  
и правительства ЛО



2
№ 3 (175) 11 февраля 2019 года

У ВАС — «ТОВАР», У НАС — СТАТЬЯ

Из года в год в числе приоритетных направ-
лений работы полицейских — борьба с неза-
конным оборотом наркотиков. Задача не-
простая, потому что торговцы смертью в по-
следнее время научились хорошо маскиро-
ваться. Основная торговля теперь ведется 
в интернете, и там же проводятся расчеты.

«Несмотря на всяческие уловки и строгую 
конспирацию, в 2018 году было раскрыто 
930 преступлений, связанных с наркотика-
ми, выявлено 400 административных право-
нарушений. Ликвидирован контрабандный 
канал поступления наркотиков из-за рубе-
жа», — отметил главный полицейский 
Санкт-Петербурга и Ленобласти.

На территории 47-го региона стражи по-
рядка обнаружили и изъяли свыше 320 кг 
наркотиков. Самый богатый улов пришелся 
на Гатчинский район, где в одном из тайни-
ков за раз было найдено 86,5 кг мароккан-
ского гашиша.

Полицейские не обходят вниманием и 
химиков-любителей, которые научились 
производить синтетические наркотики чуть 
ли не в домашних условиях. В прошлом году 
ликвидировано девять такого рода подполь-
ных лабораторий.

ДЕНЬГИ — НЕ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Борьба с коррупцией сегодня в тренде. 
В Ленобласти объявили масштабное насту-
пление на взяточников. За 12 месяцев 2018 
года выявлено более 20 эпизодов взяточни-
чества в крупном (от 150 тысяч руб.) и особо 
крупном (от 1 млн руб.) размере. Среди та-
ких случаев — разоблачение группы долж-
ностных лиц в Морозовском городском по-
селении Всеволожского района, где глава ад-
министрации и депутат местного совета по-
лучили взятку, состоявшую как из денежных 
средств, так и из договоров долевого участия 
на квартиры. В общей сложности они рас-
считывали обогатиться более чем на 30 мил-
лионов рублей.

Также сотрудники экономической поли-
ции предотвратили хищение 95 млн руб. 
должностными лицами в результате махи-
наций с освоением бюджетных средств 
(88 эпизодов за 12 месяцев) и исполнением 
государственных контрактов (18 фактов).

В ходе совместной работы МВД с други-
ми ведомствами удалось выявить более 
1200 экономических преступлений.

В 53 случаях объектом внимания право-
охранителей стали недобросовестные пред-
приниматели, которые правдами и неправ-

дами уклонялись от уплаты налогов, в боль-
шинстве этих случаев — в особо крупном 
размере.

«По налоговым преступлениям мы не ста-
вим перед собой задачу во что бы то ни ста-
ло добиться лишения свободы нарушителя, 
— сказал Сергей Умнов. — Многие предпо-
читают не доводить дело до суда и в уста-
новленном порядке погашают задолжен-
ность». Таким образом, за счет раскаявших-
ся налогоплательщиков в бюджет Ленин-
градской области возвращено почти пол-
миллиарда рублей.

ТЕРРОРИСТ? ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!

Вовсю продолжается и борьба с террори-
стами. И тут, как признал Умнов, наиболее 
эффективной остается слаженная работа 
с ФСБ и упреждающая тактика выдавлива-
ния с территории России иностранных 
приверженцев идей радикального ислама, 
а также сочувствующих террористическим 
организациям или поддерживающих связи 
с членами таких формирований. В про-
шлом году четыре человека, пойманных 
в Ленобласти, были выдворены из России и 
переданы в руки правоохранительных ор-
ганов других государств.

«Подобные шаги крайне актуальны, так 
как именно этот контингент является акку-
мулятором пополнения категории вербов-
щиков либо непосредственно боевых шты-
ков — рекрутов, мотивированных для всту-
пления в ряды международных террористи-
ческих организаций, — подчеркнул руково-
дитель регионального главка. — Одним из 
задержанных стал живший во Всеволожском 
районе боевик — гражданин Таджикистана, 
пытавшийся выехать в Сирию».

Активно ведется мониторинг киберпро-
странства, где сегодня вербовка потенциаль-
ных экстремистов идет не менее яростно, 
чем в реале. В рамках этой работы полицей-
скими инициирована блокировка 40 ресур-
сов-подстрекателей.

ГОСТЯМ РАДЫ, НО ТОЛЬКО 
ПО ЗАКОНУ

Работа по отлову потенциальных иностран-
ных террористов тесно связана с не менее от-
лаженным прессингом объектов, где обитают 
гастарбайтеры. Хлебосольная Ленобласть 
всегда рада гостям из-за рубежа, но только 
если они не злоупотребляют нашим госте-
приимством и чтут миграционное законода-
тельство. А это случается, к сожалению, 
не всегда.

В случае нарушения действующих пра-
вил к ответственности привлекаются и 
гость, и работодатель, который проигнори-
ровал свои обязанности надлежащим обра-
зом оформить и зарегистрировать ино-
странца. Незаконопослушных гастарбайте-
ров отправляют в специализированный 
центр, где решается их дальнейшая судьба.

«Мы привлекли к административной от-
ветственности почти 11,5 тысяч лиц, возбу-
дили 43 уголовных дела. Для 1782 ино-
странных граждан пребывание в Ленобласти 
закончилось выдворением. Огромной ар-
мии мигрантов, насчитывающей более 5,5 
тысяч человек, сокращен срок пребывания, 
— отчитался Сергей Умнов. — Местные 
«сердобольные» граждане пытаются вос-
пользоваться ситуацией и подзаработать на 
визитах гостей. Нами выявлено 876 эпизо-
дов фиктивной постановки иностранцев на 
учет по месту пребывания, а также 134 — 
связанных с их фиктивной регистрацией».

К примеру, в октябре в Гатчине был за-
держан неоднократно судимый гражданин, 
который в своей квартире зарегистрировал 
43 зарубежных гостя.

Количество преступлений, совершенных 
в Ленобласти гражданами других госу-
дарств, за год увеличилось на 25%, среди 
них преобладают кражи, подделка доку-
ментов, незаконный оборот наркотиков. 
Но в целом иностранцы совершили не бо-
лее 5% всех преступлений, выявленных 
в регионе в 2018 году.

ЦВЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СИНИЙ

Полицейские отмечают серьезный рост 
преступлений, связанных с посягатель-
ством на жизнь и здоровье граждан. Корень 
зла они видят в злоупотреблении алкого-
лем. 75% убийств и 68% причинений тяж-
кого вреда здоровью в прошлом году были 
совершены именно под влиянием спиртно-
го, или, как говорят сами преступники, «по 
синьке».

Почти 1200 нарушений Уголовного ко-
декса по статьям «Угроза убийством», «На-
несение побоев», «Хулиганство» также со-
вершались подшофе. Общее количество 
пьяных преступлений в регионе превысило 
2,2 тысячи, не считая ДТП, совершенных на 
дорогах области водителями в состоянии 
алкогольного опьянения.

Начальник регионального управления 
МВД заверил, что сотрудники его ведом-
ства активно дают пьянству бой: выявляют 
точки нелегального производства или про-
дажи алкоголя, проводят уличные профи-

Безопасность региона начинается
с неравнодушных людей! 

Ленинградская область считается одним из самых безопасных регионов России, 
уровень преступности здесь на 10–15% ниже среднего по стране. В 2018 году 
сотрудники правоохранительных органов 47-го региона расследовали больше 10,5 тысяч 
преступлений, из которых 2,5 тысячи — тяжкие и особо тяжкие. В результате 
слаженной работы полицейских к ответственности привлечено почти 9 тысяч человек.
Такие цифры прозвучали в ежегодном отчете начальника ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова перед депутатами областного 
Законодательного собрания.

лактические рейды. За 12 месяцев они выя-
вили в Ленобласти более 24 тысяч фактов 
злоупотребления алкоголем.

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО…

В минувшем году профильные службы пра-
воохранительных органов успели рассмо-
треть и проработать более 16 тысяч обра-
щений, связанных с преступлениями в от-
ношении детей и совершенных самими 
«цветами жизни».

Одним из самых жутких видов таких пре-
ступлений остаются действия сексуального 
характера в отношении несовершеннолет-
них. За год совершено 170 посягательств на 
половую неприкосновенность подростков, 
причем 134 потерпевших младше 14 лет.

И тут помог интернет, которым вовсю 
пользуются насильники. «Преступники ак-
тивно ищут потенциальных жертв в миро-
вой паутине, — пояснил Сергей Умнов. — 
Практически каждый второй случай уго-
ловно наказуемых сексуальных домога-
тельств зафиксирован именно в сети. 
А когда поползновения перемещаются из 
виртуального пространства в реальную 
жизнь, психологическая травма может усу-
губиться и физической».

В 2018 г. раскрыто 357 противоправных 
действий, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних (без учета фактов уклоне-
ния от уплаты алиментов). Кстати, часто 
беда приходит не извне, а кроется в самой 
семье: каждый седьмой факт насилия и ру-
коприкладства пришелся на неадекватных 
взрослых родственников потерпевших.

Но и детки, что называется, тоже хоро-
ши. За год инспектора по делам несовер-
шеннолетних составили более 7800 адми-
нистративных протоколов в отношении 
подростков, уголовному преследованию 
подверглись 416 юношей и девушек. 
145 малолетним нарушителям удалось это-
го избежать в силу своего юного возраста. 
Самым популярным преступлением у моло-
дежи остается кража — 80% от общей массы 
всех правонарушений.

Но говорить о повальной криминализа-
ции подростков все же не стоит. Общее ко-
личество преступлений, совершенных деть-
ми в Ленобласти, не превышает 4% от всех 
незаконных деяний в регионе.

ГОРИЗОНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник регионального управления МВД 
России оценивает результаты работы свое-
го ведомства позитивно и с оптимизмом 
смотрит в будущее.

«Население области замечает происхо-
дящие в регионе положительные измене-
ния, — говорит Умнов. — Мониторинг об-
щественного мнения свидетельствует о за-
креплении тенденции увеличения позитив-
ных суждений о работе полиции. На прак-
тике мы сталкиваемся и с проявлением 
активной гражданской позиции. Люди 
не остаются равнодушными к чужой беде, 
содействуют раскрытию преступлений и 
даже нередко пресекают их. Убежден, что 
при таком подходе удастся продвинуться 
вперед в деле оздоровления оперативной 
обстановки, сделать жизнь областных граж-
дан и приезжих более безопасной».

Александр ТЕЛЕГИН

Фото: пресс-служба Законодательного собрания ЛО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО
Масштабная цифровизация системы правопорядка, повсе-
местная установка камер видеонаблюдения и тревожных кно-
пок в рамках реализации региональной программы «Безопас-
ный город» станут прекрасным подспорьем, но не заменой 
профессиональных сотрудников полиции. Именно поэтому 
каждый год в Ленинградской области открываются новые от-
делы полиции. В последнее время это происходит с частотой 
раз в квартал. В январе новую современную крышу над голо-
вой в центре Любани обрели полицейские 123-го отдела Тос-
ненского района. Стоимость строительства нового объекта, 
мебели и технического оснащения составила порядка 50 млн 
руб. Всего же на реализацию программы до 2020 года плани-
руется потратить порядка 300 млн руб. Следующими новосе-
лье справят полицейские Ломоносовского и Кировского райо-
нов. Продолжается строительство отдела полиции в поселке 
Янино Всеволожского района.
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— Каким образом будет увеличивать-
ся пенсионный возраст в связи с изме-
нениями законодательства? 

— С 2019 года в России начинается посте-
пенное повышение возраста, дающего пра-
во на пенсию. Изменения будут проходить 
поэтапно в течение длительного периода, 
который составит 10 лет и завершится 
в 2028 году. В результате пенсионный воз-
раст будет повышен на пять лет: 60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин. 

— Много сейчас говорится о переход-
ном периоде. В чем заключается адап-
тация к новым правилам?

— Как объясняют специалисты ПФР, мяг-
кую адаптацию к новым параметрам пенси-
онного возраста в первые несколько лет пе-
реходного периода обеспечит специальная 
льгота — назначение пенсии на полгода 
раньше нового пенсионного возраста. Пред-
назначена она для тех, кто должен был вый-
ти на пенсию в 2019 и 2020 гг. по прежним 
законам. Это женщины 1964–1965 годов 
рождения и мужчины 1959–1960 годов 
рождения. Благодаря льготе пенсия по но-
вым основаниям будет назначаться уже 
в этом году: женщинам в 55,5 лет и мужчи-
нам в 60,5 лет. Причем останутся актуальны-
ми требования по стажу и пенсионным бал-
лам, необходимым для назначения страхо-
вой пенсии по старости. 

Например, в этом году для выхода 
на пенсию требуется не меньше 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла. 

— На сколько будут расти пенсии не-
работающих пенсионеров? 

— Начиная с 2019 года предусмотрена по-
вышенная индексация страховых пенсий 
темпами, опережающими прогнозный рост 
инфляции (с начала 2019 года — на 7,05%). 
Подсчитано, что размер фиксированной вы-
платы после индексации увеличится в сред-
нем до 5334,2 рубля в месяц. Правда, у каж-
дого пенсионера прибавка к пенсии будет 
индивидуальной (в зависимости от размера 
получаемой пенсии). Чтобы узнать, на сколь-
ко с 1 января 2019 г. повысится ваша пенси-
онная сумма, надо размер получаемой пен-
сии умножить на 0,0705 (7,05%).

Например, страховая пенсия по инва-
лидности неработающего пенсионера 
равна 9137 руб. Значит, после индек-

сации с начала года пенсия увеличилась на 
644 руб., до 9781 руб. Или: страховая пенсия 
по старости неработающего пенсионера — 
15 437 руб. После индексации она увеличива-
ется на 1088 руб. и составляет 16 525 руб.

— Есть некие изменения, касающиеся 
вышедших на пенсию жителей села. О 
чем идет речь? 

— О надбавках. Пенсионным законода-
тельством предусматривается доплата к пен-
сии за работу в сельском хозяйстве более 30 
лет в размере 25% от суммы фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Правда, надбав-
ка эта полагается не всем сельским пенсионе-
рам, а только получающим страховые выпла-
ты по старости и инвалидности, имеющим 
необходимый стаж работы в сельской мест-
ности по определенному списку профессий. К 
тому же неработающим. Таких в Ленобласти 
около 5 тысяч человек. Прибавка к пенсии 
сельских пенсионеров с 1 января составляет 
не менее 1300 рублей в месяц, или 15 600 ру-
блей в год. (Для инвалидов третьей группы — 
не меньше 667 руб. в месяц, или 8400 в год.)

— Где надо было работать, чтобы по-
лучить эти надбавки?

— В колхозах, совхозах и других сельско-
хозяйственных предприятиях, организациях 
при условии занятости в растениеводстве, 
рыбоводстве или животноводстве.

Например, надбавки получат агроно-
мы, пчеловоды, ветеринары — в списке 
больше 500 профессий.

— Говорят, что людям предпенсион-
ного возраста предложена подушка бе-
зопасности. Что это такое?

— На время переходного периода пролон-
гировано действие мер социальной под-
держки, предоставляемых сейчас по-старо-
му — с 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет. 
Речь идет о привычных для уже вышедших 
на пенсию людей налоговых льготах, льго-
тах на лекарства и проезд, оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и других. К этому 
добавляются гарантии по трудоустройству 
людей предпенсионного возраста и их про-
фессиональному переобучению. 

— Должен ли «предпенсионер» ка-
ким-то образом подтверждать свой ста-
тус?

— С нового года ПФР запустил новый ин-
формационный сервис, который содержит 
сведения о россиянах, достигших предпен-
сионного возраста (а таковым считается пя-
тилетний период до наступления возраста, 
дающего по новому пенсионному законода-
тельству право на страховую пенсию). Поэ-
тому получать документ, подтверждающий 
право на льготы, не нужно. Но надо подать 
заявление в ведомство по профилю.

Например, люди предпенсионного воз-
раста, которые могут рассчитывать 
на освобождение от уплаты налога на 

жилье и земельного налога, должны обра-
титься с заявлением в налоговую инспекцию. 
Специалисты сделают запрос в ПФР для под-
тверждения статуса заявителя.

— Остается ли в новом пенсионном 
законодательстве понятие «выслуга 
лет»?

— Да, по-прежнему представителям неко-
торых профессий пенсия назначается не по 
достижении пенсионного возраста, а по вы-
слуге лет (то есть при наличии специального 
стажа). Это педагоги, врачи, артисты балета, 
цирковые гимнасты, оперные певцы. Мини-
мально необходимый специальный стаж для 
назначения пенсии не увеличивается и в за-
висимости от конкретной профессии состав-
ляет от 15 до 30 лет.

Отметим, что с 2019 года выходить на до-
срочную страховую пенсию по старости та-
кие работники будут не в год выработки ими 
специального стажа, а спустя некоторое вре-
мя после этого (в течение переходного пери-
ода, с 2019 по 2022 год, оно будет расти по-
степенно, с 6 месяцев до 4 лет, а с 2023-го 
составит 5 лет).

Например, сельским медикам необхо-
димо 25 лет выслуги в учреждениях 
здравоохранения. В том случае, если 

сельский врач выработает необходимый 
стаж в сентябре 2021 г., пенсия ему будет 
назначена в соответствии с общеустанов-
ленным переходным периодом по повышению 
пенсионного возраста, спустя три года, 
в сентябре 2024-го.

— Правда ли, что можно купить пен-
сионные баллы?

— Дело в том, что пенсионное законо-
дательство предусматривает право делать 
добровольные взносы на будущую пенсию. 
Например, такой взнос может сделать че-
ловек, который работает за границей, но у 
него остается российское гражданство и он 
собирается после определенного законом 
времени выхода на заслуженный отдых 
получать российскую пенсию. Доброволь-
ные взносы могут делать и россияне. Для 
этого необходимо подать заявление в ПФР. 

Минимальный денежный взнос с 2019 г. 
рассчитывается исходя из минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) и составляет 
примерно 29 тыс. рублей. Человек, внесший 
такую сумму, получает один пенсионный 
балл за год. А максимальный взнос равен 
8 МРОТ. Когда речь заходит о будущей пен-
сии, любители цитат часто приводят объяв-
ление пенсионера: «Меняю время на день-
ги». Когда речь идет о покупке пенсионных 
баллов, происходит наоборот: деньги меня-
ют на стаж и, соответственно, на пенсион-
ные баллы. 

Материал подготовила
Евгения ДЫЛЕВА

Пенсионеры по-новому меняют время на деньги

ПЕНСИИ:  
ПЕРЕЗАГРУЗКА

С 2015 года пенсию стали рассчитывать по 
новой формуле, в которую включены так на-
зываемые пенсионные баллы. Их количе-
ство зависит от начисленных и уплаченных 
страховых взносов в систему обязательного 
пенсионного страхования, а также от дли-
тельности трудового стажа. 

Формула расчета страховой пенсии по старо-
сти выглядит так: СП=ИПК*СИПК+ФВ, где: 
СП — страховая пенсия; ИПК — сумма пенси-
онных баллов, начисленных на дату назначе-
ния гражданину страховой пенсии; СИПК — 
стоимость пенсионного балла на дату назна-
чения пенсии; ФВ — фиксированная выплата, 
ежегодно индексируемая государством. В 
данный момент размер фиксированной вы-
платы составляет 5334,2 рубля в месяц, 
а 1 пенсионный балл стоит 87,24 рубля.

Чтобы в 2019 году уйти на пенсию, нужно на-
копить не менее 16,2 балла. Эта сумма растет 
и с 2025 года будет составлять 30 баллов.

С 1 января мы начали жить по новым пен-
сионным правилам. Пенсионщики утвер-
ждают, что нововведения позволят обеспе-
чить регулярный рост страховых пенсий и 
в длительной перспективе сбалансировать 
соотношение работающих и пенсионеров. 
В чем заключается перезагрузка, какие но-
вовведения наиболее значимы, чего ждать 
российским пенсионерам в ближайшее 
время и в отдаленной перспективе? На эти 
и другие вопросы «Общей газете» помогли 
ответить специалисты отделения Пенсион-
ного фонда России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

Фото: southwestdomestics.org

Начинаем жить по новым 
правилам. Главное, что 
произошло, — индексация 

(заявлена тысяча рублей, но сум-
мы разные). В Петербурге и обла-
сти 2 миллиона 10 тысяч пенси-
онеров. Цифра солидная. 82% от 
общего числа — получатели пен-
сии по старости.
Управляющий отделением Пенсионного 

фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

Зинаида Бахчеванова

С 2015 года пенсию стали рассчитывать по 

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Горячая линия отделения Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 
+7 (812) 292-85-92.

Горячая линия Пенсионного фонда РФ: 
8 (800) 600-44-44.
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УШЕЛ, ИСЧЕЗ
Человек выходит из дома, шагает по ули-
це, теряется среди прохожих — и исчезает. 
Занятые поиском люди, намечая план дей-
ствий, стараются ответить на вопросы: 
«Куда и зачем он пошел?», «Что могло 
с ним случиться?».

Пропадают люди разного возраста. 
В любое время дня и года. Открыт счет 
пропажам и в 2019 году. Например, 10 ян-
варя ушли и пока не найдены две 13-лет-
ние девочки, Настя и Аня, воспитанницы 
ресурсного центра по содействию семей-
ному устройству в Выборге. Отправились 
по направлению к школе — и канули. Одна 
была в черной куртке с капюшоном, чер-
ных брюках, серых ботинках и серой ко-
фте, в руках держала красный портфель. 
Вторая — в куртке-парке, темных кроссов-
ках и джинсах. 

Аналогичный случай был осенью прошло-
го года. Две 12-летние «путешественницы», 
обе — Насти, отправились из Колпино в не-
известном направлении, позже выяснилось, 
что в Петербург, предварительно прихватив 
родительские деньги. Сотни людей отклик-
нулись тогда на призывы помочь в поисках. 

«Девочек нашли. Живы. Спасибо от род-
ственников неравнодушным людям», — на-
писали родные беглянок ВКонтакте уже спу-
стя пару дней. К счастью, обошлось без тра-
гедий — подружки просто решили устроить 
шопинг.

Самыми же нашумевшими за последние 
два года стали поиски 10-летнего Руслана 
Королёва из Отрадного (Кировский район) и 
6-летнего Егора Антонова из Коммунара 
(Гатчинский район). В обоих случаях маль-
чиков искали не меньше 400 человек. Оба 
были найдены погибшими.

Имя Руслана Королёва узнала вся страна. 
Информация о нем была распространена по 
всем филиалам поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт». Искали в заброшенных 
зданиях, гаражах, в лесу, на берегах Невы и 
вдоль железной дороги (так как Руслана 
в день пропажи видели на станции). Исполь-
зовали квадрокоптеры и специальное обору-
дование. До этого мальчик никогда не убе-
гал из дома, был покладистым, в семье не 
случалось конфликтов. На записях камер ви-
деонаблюдения следователи увидели рядом 
с Русланом мужчину и очень скоро устано-
вили его личность — 35-летний петербур-
жец, ранее судимый, в том числе за престу-

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!

ДЕНЬ НЕЗАБУДКИ
Ежегодно 25 мая мир отмечает Междуна-
родный день пропавших детей. Его учре-
дили американцы. 25 мая 1979 года 6-лет-
ний Эвиан Пейтс не вернулся домой из 
школы. Мальчика так и не нашли, а в 
1983 году, вспомнив этот случай, прези-
дент США Рональд Рейган учредил памят-
ную дату. Символом ее стала незабудка.

В 1984 г. в США основан Национальный 
центр поиска пропавших и эксплуатируемых 
детей (NCMEC). Позже начинание поддержа-
ли европейские страны. В 1998 г. по инициа-
тиве NCMEC создана Глобальная сеть центров 
поиска пропавших детей (GMCN) — многоя-
зычная база данных с фотографиями и ин-
формацией о разыскиваемых со всего мира. 
Сейчас членами GMCN являются 25 стран, 
в том числе Россия. В 2012 г. наша страна 
впервые официально присоединилась к тра-
диции отмечать День незабудки, а в 2014-м 
создала у себя Национальный центр помощи 
пропавшим и пострадавшим детям.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ…
В Японии обязан-
ности по поиску 
пропавших без ве-
сти людей возло-
жены на полицию, 
и ею накоплен зна-

чительный опыт, поскольку в этой стране 
нередки большие стихийные бедствия. 
Но есть и детективные агентства, и обще-
ственная организация — Японская ассоци-
ация помощи поиску пропавших без ве-
сти. Сейчас в Стране восходящего солнца 
наблюдается снижение числа обращений в 
полицию по поводу пропажи людей. Око-
ло четверти пропавших — молодые люди 
18–20 лет.

В Америке поис-
ком занимается не 
только полиция, 
но и специальный 
отдел ФБР. Чтобы 

сообщить об исчезновении, достаточно по-
звонить в службу «911». Поступившая ин-
формация автоматически стекается в еди-
ную базу данных, доступную полиции, ФБР, 
спасателям (в том числе из неправитель-
ственных организаций), пожарным, меди-
кам. Наличие единой информационной си-
стемы позволяет моментально начать пои-
ски и не тратить время на бумажную воло-
киту. Сведения о пропавших размещаются 
на информационных щитах вдоль автотрасс. 
Примечательно: лицензированные частные 
детективы имеют официальные санкции на 
задержание преступника при поиске про-
павшего человека.

В Великобрита-
нии действует раз-
ветвленная государ-
ственная сеть орга-
низаций, занятых 
поиском людей. 

Есть Национальное бюро розыска с единой 
базой данных, а поиск пропавших детей воз-

ложен на особое подразделение — Центр по 
поиску и защите детей, который ведет ак-
тивную деятельность по подготовке волон-
теров. Розыск пропавшего ребенка по закону 
не имеет срока давности и прекращается 
только при условии «Найден, жив» или «Най-
ден, погиб».

В Мексике поиск 
пропавших — обя-
занность специаль-
ного межведом-
ственного подразде-
ления Генеральной 

прокуратуры и Министерства внутренних 
дел. Но считается разумным включение в по-
исковые мероприятия родственников, гото-
вых работать день и ночь. Есть у правитель-
ства Мексики и определенные договоренно-
сти с Международным комитетом Красного 
Креста. Интересен здесь такой опыт: инфор-
мация о пропавших размещается на упаков-
ках тортильи, пользующейся неизменной по-
пулярностью у местного населения.

▲ Поступок подружек из Колпино обсуждали и осуждали в соцсетях еще долго после их обнаружения. 
Но главное — они живы. Фото: группа ОК «Поиск пропавших людей»

▲ Во время поисков Паши Костюнина. Фото: группа ВК «Содружество волонтеров “Поиск пропавших детей”»

пления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. В конце концов опе-
ративники выяснили, что преступник убил 
мальчика в квартире одного из домов От-
радного.

Две недели полиция, спасатели, добро-
вольцы искали Егора Антонова. Мальчик 
ушел гулять с собакой и не вернулся. Было 
заведено уголовное дело по статье «Убий-
ство малолетнего», но оказалось, что Егор 
утонул, провалившись под лед. Его тело на-
шли в реке Ижоре. Тогда было обследовано 
примерно 40 километров береговой линии, а 
водолазы совершили более 130 погружений. 
Найти тело Егора помогло специальное ги-
дролокационное оборудование.

ИСКАТЬ ДЕТЕЙ ПОМОГУТ 
ИХ МОБИЛЬНИКИ
В январе Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, разрешающий 
использование геолокационных 
данных мобильных телефонов 
при поиске пропавших детей. 
Депутаты единогласно голосо-
вали «за».

Авторы законопроекта объясняют: 90% 
пропавших на момент исчезновения имеют 
при себе мобильный телефон, который обычно 
остается включенным первые два-три дня.

Для упрощения поиска с помощью мо-
бильника потребуется заявление родителей 
или опекунов ребенка, а если сим-карта за-
регистрирована на другого человека, то и 
его согласие. Непременное условие: полу-
чение правоохранительными органами 
данных о месте нахождения абонента 
без судебного решения допуска-
ется исключительно для по-
иска пропавших — ни-
каких иных целей 
преследоваться 
не может.

вольцы искали Егора Антонова. Мальчик 
ушел гулять с собакой и не вернулся. Было 
заведено уголовное дело по статье «Убий-
ство малолетнего», но оказалось, что Егор 
утонул, провалившись под лед. Его тело на-
шли в реке Ижоре. Тогда было обследовано 
примерно 40 километров береговой линии, а 
водолазы совершили более 130 погружений. 
Найти тело Егора помогло специальное ги-

ИСКАТЬ ДЕТЕЙ ПОМОГУТ 

В январе Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, разрешающий 
использование геолокационных 
данных мобильных телефонов 
при поиске пропавших детей. 

или опекунов ребенка, а если сим-карта за-
регистрирована на другого человека, то и 
его согласие. Непременное условие: полу-
чение правоохранительными органами 
данных о месте нахождения абонента 
без судебного решения допуска-
ется исключительно для по-
иска пропавших — ни-
каких иных целей 
преследоваться 
не может.



5
№ 3 (175) 11 февраля 2019 года

«Найден, жив», «Найден, погиб», «Не найден, поиски продолжаются» — такие 
надписи наклеивают поисковики на ориентировки пропавших людей, которых 
ищут. Все, кто участвует в поисках, родные и близкие разыскиваемого, те, кто пе-
реживает за него или просто следит за новостями в соцсетях, всякий раз надеют-
ся, что однажды увидят: «Найден, жив», — и вздохнут с облегчением. Но, к сожа-
лению, так бывает не всегда.

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Отличные помощники в поиско-
вом деле — собаки. Но вот беда: в 
России не существует проверен-
ных методик подготовки собак для 
поиска по следу в условиях, с кото-
рыми сталкиваются спасатели. 
Действующий в Петербурге и 
Ленобласти поисково-спасатель-
ный отряд «Экстремум» на протя-
жении десяти лет развивает и со-
вершенствует методы собачьего 
обучения на базе собственной ки-
нологической службы.

Программа, разработанная ру-
ководителями и инструкторами 
службы, уже не раз доказала свою 
эффективность. Каждый год она 
дополняется и корректируется на 
основе накопленного поисковика-

Подготовила Евгения ДЫЛЕВА

Нужные телефоны и ссылки
Горячая линия Национального 
центра помощи пропавшим и по-
страдавшим детям: 
8-800-700-56-76.

Горячая линия поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт»: 
8-800-700-54-52.

База данных «Розыск» МВД 
РФ: https://мвд.рф/wanted. Уз-
нать, есть ли в ней взрослый, 
можно, заполнив небольшую фор-
му и указав адрес электронной 
почты. Информация о пропавших 
детях открыта и отсортирована 
по регионам.

Сайт Ассоциации волонтерских 
организаций «Поиск пропавших де-
тей», в которую входят 60 организа-
ций России, — https://poiskdetei.ru. 
Телефон представителя Ассоциа-
ции в Ленинградской области: 
8-931-340-60-01.

Сайт международного телепро-
екта «Жди меня», волонтеры ко-
торого ищут по всему миру лю-
дей, с которыми потеряна связь, — 
https://poisk.vid.ru.

Шаг в неизвестность
Если людей находят, то чаще все-
го по горячим следам (до 90% — 
в первые дни). Когда пропадают 
дети, особенно маленькие, право-
охранительные органы реагируют 
наиболее оперативно и чаще все-
го в первые же сутки-трое нахо-
дят их, живыми или мертвыми.

Близким пропавших умудрен-
ные опытом в поисковых трудах 
люди советуют придерживаться 
такого алгоритма:

  взять себя в руки (истерика 
еще никому не помогала);
  срочно связаться со всеми, кто 
может что-либо знать о место-
нахождении пропавшего;
  позвонить в бюро регистрации 
несчастных случаев, в справоч-
ную скорой помощи, в больницы;
  написать заявление в полицию;
  отправиться по адресам тех, к 
кому человек мог пойти;
  вспомнить, не было ли накану-
не исчезновения странных 
звонков, разговоров, как чело-
век вел себя;
  подать заявление в полицию, 
обязательно приложив акту-
альную фотографию пропавше-
го, и непременно проверить, 
зарегистрировано ли обраще-
ние;
  по телефону или в соцсети свя-
заться с добровольцами-поис-
ковиками (например, аккаунты 
«Лизы Алерт» есть ВКонтакте, 
в твиттере, в инстаграме);
  разместить объявление с фото 
в соцсетях и расклеить листов-
ки с приметами и контактными 
телефонами на улицах.

▲ Летом значительную долю потеряшек являют собой пропавшие в лесу грибники. Спасатели отряда «Лиза Алерт» 
на носилках выносят из леса очередного заблудившегося. Фото: группа ВК «Поисковый отряд “Лиза Алерт”»

◄ Фото: группа ВК «ЭКСТРЕМУМ, объединение 
добровольных спасателей»

ми опыта. Четвероногие, прошед-
шие курс обучения в «Экстрему-
ме», способны найти в зоне поис-
ков любого живого человека.

На подготовку одной собаки 
уходит около двух лет, что требует 
огромных временных и людских 
затрат. Но оно того стоит, ведь хо-
рошо подготовленный кинологи-
ческий расчет позволяет спасате-
лям существенно экономить дра-
гоценное время, спасая человече-
ские жизни.

Записаться на занятия со своим 
питомцем может любой желаю-
щий. Тренировки и учебные меро-
приятия бесплатны, однако спаса-
тели ставят перед своими ученика-
ми условия: во-первых, посещать 
занятия нужно регулярно, а во-вто-
рых — обязательно участвовать 
в поисково-спасательных меропри-
ятиях, поскольку собак здесь гото-
вят только для реальной работы.

ПОТЕРЯТЬСЯ — 
НЕ ЗНАЧИТ ПРОПАСТЬ
Таков девиз поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт», одного из крупнейших в Рос-
сии. За время его существования с 2010 года 
найдено более 20 тысяч человек. В составе 
организации более 12 тысяч волонтеров-до-
бровольцев.

Отряд назван от английского слова Alert 
(в переводе — «сигнал тревоги») и в память 
о пятилетней Лизе Фомкиной, погибшей в 
лесу подмосковного Орехово-Зуева: местная 
полиция, куда обратились родители, срабо-
тала не оперативно. Узнав о пропавшей де-
вочке, к поискам подключились спа-
сатели-добровольцы и нашли Лизу, 
но спасти уже не успели.

Выгодное отличие волонтеров 
организации от полиции, кото-
рая приступает к поиску, как 
правило, через 72 часа (прав-
да, когда речь идет о мало-
летних детях — быстрее), 
заключается в быстроте 
действий. Получив 
тревожный сигнал, 

поисковики тотчас создают координацион-
ную группу, которая едет на место происше-
ствия. Тут же проводится опрос всех, кто мо-
жет знать что-либо, относящееся к делу, 
прочесывается местность, расклеиваются 
объявления. По статистике отряда, до 40% 
потерявшихся находятся благодаря веерно-
му распространению ориентировок.

Ни за печать листовок, ни за какие другие 
свои услуги «Лиза-Алерт» денег не берет. «Мы 
используем личные ресурсы и знания, время 
и опыт, — говорит Георгий Сергеев, руково-
дитель этого некоммерческого общественно-
го объединения. — Самое страшное — не 
успеть, поэтому надо с первых секунд начи-
нать поиск. Всех, кто причастен к нашей ра-

боте, объединяет неравнодушие к проблеме 
пропажи людей в России».

Абсолютно одинаковых сценариев 
поиска нет. Но схемы отработаны. Ре-
сурсы есть. И главное, есть оператив-

ность — важнейшее условие для 
того, чтобы из вариантов 

«Найден, жив», «Найден, 
погиб» и «Не найден, пои-
ски продолжаются» сра-
ботал первый.
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СТАТИСТИКА

По данным МВД России, еже-
годно в нашей стране граждане 
пишут около 120 тысяч заявле-
ний о пропаже людей (в том 
числе об исчезновении 45 ты-
сяч детей). В розыск объявля-
ется около 60 тысяч человек.

По статистике, предоставлен-
ной Госдуме правоохранитель-
ными органами, в течение 
2017 года разыскивалось око-
ло 8 тысяч несовершеннолет-
них, около 40% из которых — 
малолетние дети (до 14 лет), 
а в первом квартале 2018 года 
— около 2500 детей (805 ма-
лолетних).

В Петербурге и Ленинградской 
области в течение 2017 года 
объявлялись в розыск 1351 
взрослый и 684 ребенка.

В России существует порядка 
140 различных организаций, 
занимающихся поиском людей.
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ЧАСТНИКИ РУЛЯТ, И НЕПЛОХО
Почти абсолютное большинство всех пасса-
жирских автобусных перевозок в области осу-
ществляют частные компании. Транспорт-
ных МУПов и ГУПов почти не осталось, а те, 
что уцелели, пребывают в состоянии «паци-
ент скорее мертв, чем жив». Они не нужны: 
частников в регионе более чем достаточно.

Впрочем, это не значит, что любой желаю-
щий по своему усмотрению может вывести 
автобусы на любой понравившийся ему 
маршрут. Компания должна соответствовать 
всем требованиям организации пассажир-
ских перевозок — это касается технического 
состояния автобусов, наличия ОСГОП (обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу пассажиров) и 
других моментов. Выполнив требования, 
компания обязана заключить договор с му-
ниципальным образованием, на территории 
которого планирует возить пассажиров, или 
региональным управлением по транспорту.

По заказу управления работают перевоз-
чики, чьи автобусы курсируют между Петер-
бургом и районами Ленобласти. Таких на се-
годняшний день порядка 50, и в общей слож-
ности они обслуживают 172 региональных 
маршрута. Проблем с ними не наблюдается: 
транспорт работает четко, безопасно и по 
графику, независимо от времени года и по-
годных условий.

Хороший пример: одна из крупнейших об-
ластных компаний «Барс-2», чтобы не со-
рвать хотя бы один рейс в период сильных 
морозов, закупила дополнительные запасы 
топлива и организовала внеочередное техни-
ческое обслуживание своих транспортных 
средств. Автобусы по необходимости прогре-
вают даже по ночам. А сотрудники диспет-
черской службы компании оперативно при-
нимают и обрабатывают все обращения граж-
дан. «Как результат — жалоб на работу этого 
перевозчика нет, — пояснили нашему корре-
спонденту в региональном управлении по 
транспорту. — Автобусы ходят по расписа-
нию, срывов не бывает».

Нет проблем и с другими официальными 
перевозчиками. Головную боль у чиновни-
ков, сотрудников надзорных органов и пасса-
жиров на региональных маршрутах вызыва-
ют лишь нелегалы.

Областные автобусы: 
КОМУ ВЕЗЕТ, 
КОМУ НЕ ВЕЗЕТ?

Жители населенного пункта А окоченевают на остановке — 
автобус опять опаздывает. В пункте Б не желают изучать 
расписание и предпочитают добираться до работы на 
раздолбанных «шахид-мобилях». А в далекий заснеженный 
пункт В автобус приезжает вовремя, но везти ему оттуда 
некого. В проблемах областных автоперевозчиков и 
пассажиров попытался разобраться наш корреспондент.

дет ощутимо обновлен и в городе появит-
ся с десяток новеньких автобусов, плюс 
еще три перевозчик планирует арендовать 
у петербургского «Автотранса» в качестве 
резерва. Представитель «ЛАЭС-АВТО» от-
метил, что отчасти причиной сбоев стала 
нехватка водителей. Чтобы решить про-
блему кадрового голода, руководство ком-
пании ощутимо повысило заработную пла-
ту своим работникам.

Наладится ли автобусное сообщение 
в Сосновом Бору после принятых мер, по-
кажет время. Вопрос остается на контроле 
областного управления по транспорту.

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ...
Нередко в Ленобласти звучат жалобы 
на большие интервалы в движении автобу-
сов, совершающих рейсы к отдаленным де-
ревням и поселкам. О причинах «Общей га-
зете» рассказал глава администрации Бокси-
тогорского района Сергей Мухин.

«В целом перевозчики в нашем районе 
работают очень хорошо, — считает он, — 
отклонений от расписания не было даже 
в самые морозные дни. Но не скажу, что 
всё идеально. Уровень транспортного об-
служивания по маршрутам, ведущим в от-
даленные деревни, пока оставляет желать 
лучшего. Не хватает и самих рейсов. 
Но связано это не с плохой работой пере-
возчиков, а с маленьким пассажиропото-
ком. Компаниям просто невыгодно запу-
скать на линию автобусы, которыми вос-
пользуются один-два человека. А то и во-
обще автобус поедет пустой. Вопрос очень 
серьезный, и решать мы его будем, но по-
степенно, тщательно и планомерно».

АВТОБУС — НЕ РОСКОШЬ
И все же стоит признать, что проблемы 
в организации пассажирских перевозок 
в Ленобласти скорее исключение. В целом, 
как показывает мониторинг социальных се-
тей, общественный транспорт в большин-
стве районов работает исправно. Встреча-
ются отдельные жалобы на холод в салоне, 
хамство кондукторов или давку, но их не 
много. Со своей главной задачей — помочь 
областным жителям быстро, относительно 
комфортно и недорого добраться до нужно-
го пункта — муниципальные и региональ-
ные перевозчики в целом справляются.
А если появляются проблемы, то они впол-
не решаемы. Особенно если их не замалчи-
вают и не только пишут о них ВКонтакте, 
но еще и обращаются к районным чиновни-
кам, в региональное управление по транс-
порту, в СМИ.

Учитывая, как подорожал за последние 
месяцы бензин, личные авто для многих 
областных жителей перестают быть сред-
ством передвижения и становятся ро-
скошью. Ездить на автобусе гораздо дешев-
ле и проще. А значит, транспортные компа-
нии просто обязаны возить пассажиров по 
расписанию и с комфортом. Иначе им са-
мим здорово не повезет.

Александр ТЕЛЕГИН

РЕГУЛЯРНО — 
НЕ ЗНАЧИТ ЗАКОННО
В прошлом году межведомственная транс-
портная комиссия, куда в том числе входят 
сотрудники ГКУ «Леноблтранс», ГИБДД, 
Ростехнадзора, миграционной и налоговой 
служб, провела 107 рейдов по поимке неле-
гальных перевозчиков в 12 районах Ленин-
градской области. Было возбуждено 434 ад-
министративных дела в отношении компа-
ний, которые организуют пассажирские пе-
ревозки незаконно или с серьезными нару-
шениями.

«По результатам проверок на спецстоянку 
было эвакуировано 45 автобусов, — отмечает 
заместитель начальника управления по 
транспорту 47-го региона Михаил Присяж-
нюк. — Это самая действенная мера, ведь та-
ким образом недобросовестный бизнесмен 
лишается возможности зарабатывать. Одним 
из основных нарушений, помимо запрещен-
ного дублирования трассы официального пе-
ревозчика, является отсутствие ОСГОП. 
Штраф за это может составить до миллиона 
рублей».

К сожалению, другого способа борьбы с не-
легалами, кроме как устраивать рейды и от-
лавливать, пока не изобрели. Точнее, способ 
есть: незаконный бизнес исчезнет, как только 
пассажиры задумаются, стоят ли 10–20 минут 
ожидания на остановке их жизни, и предпо-
чтут добираться из пункта А в пункт Б спокой-
но и безопасно. Но пока это, увы, не работает.

МОРОЗ. ИДИТЕ ВЫ... ПЕШКОМ!
В отличие от региональных перевозчиков, 
в адрес компаний, работающих по заказу 
районных администраций, иногда звучат 
серьезные претензии.

В конце января, когда столбики термоме-
тров местами опускались до -30 градусов, 
на слуху оказалась ситуация в Сосновом Бору, 
где местный перевозчик регулярно срывает 
рейсы, ссылаясь на плохо почищенные в го-
роде дороги и сильные морозы. Речь идет 
о коммерческой компании «ЛАЭС-АВТО» — 
именно она по договору с администрацией 
обслуживает все внутригородские маршруты, 
в том числе подвозит работников к ЛАЭС, 
ЛАЭС-2 и в институт НИТИ. К работе этого 
перевозчика накопилось немало вопросов.

К примеру, в прошлом году в ходе про-
верки Ростехнадзора оказалось, что ни на 
один из 60 автобусов компании не оформле-
ны полисы ОСГОП. Это серьезное нарушение 
заслуживало сурового наказания в виде 60 
миллионов рублей штрафа (по миллиону за 
каждый автобус) и ареста транспортных 
средств. Но поскольку после таких мер весь 
Сосновоборский городской округ мог остать-
ся без общественного транспорта, перевоз-
чик отделался лишь легким испугом. И вот 
— новый поток претензий к «ЛАЭС-АВТО», 
на этот раз в социальных сетях.

«Уважаемые ЛАЭС-АВТО и администра-
ция города, крик души! — написала в одном 
из городских пабликов жительница Сосно-
вого Бора Елена. — Насколько нужно не лю-
бить своих жителей? С 9 января по расписа-
нию с утра ни один городской автобус не 
шел. Все это время держится температура 
воздуха от минус 15 до минус 19 градусов. 
Ожидание маршрутов составляет от 20 
до 40 минут. Вызвать утром такси — это 
на грани фантастики, даже за 120 рублей. 
Вопрос к вам, уважаемые: эта проблема 
решится к апрелю? Когда народ сможет 
свободно ходить пешком, ведь уже к тому 
времени все пешеходные маршруты будут 
вычищены от снега».

Другие горожане тоже поделились своими 
отнюдь не положительными отзывами. 
И были правы: по оценкам отраслевых 
специалистов, ежедневно «ЛАЭС-АВТО» сры-
вает порядка 10 рейсов из 60 имеющихся.

В беседе с нашим корреспондентом пере-
возчик оправдывался, ссылаясь на сильные 
морозы. Но почему же морозы не мешают 
его региональным коллегам, которым ни хо-
лода, ни гололед нипочем? Может быть, по-
тому, что заказчик из областного правитель-
ства строго спрашивает за нарушения усло-
вий договора и четко следит за его исполне-
нием? Чиновники сосновоборской админи-
страции, судя по всему, гораздо лояльнее 
к нерадивому исполнителю муниципального 
заказа. По крайней мере, как отмечают 
пользователи соцсетей, местные власти в от-
вет на потоки жалоб лишь разводят руками 
и просят подождать.

Пришлось вмешаться руководству реги-
она: в администрацию Сосновоборского 
городского округа было направлено офи-
циальное письмо с требованием усилить 
контроль за деятельностью компании «ЛА-
ЭС-АВТО». А затем в региональном управ-
лении по транспорту прошло совещание 
с участием сосновоборских чиновников 
и представителей «ЛАЭС-АВТО».

Отметим, что участие власти в такого 
рода ситуациях может носить лишь совеща-
тельно-рекомендательный характер. А вот 
карать или миловать и заставлять бизнесме-
нов более качественно и ответственно под-
ходить к своей работе — полномочия мест-
ной администрации. Рычаги воздействия на 
недобросовестного перевозчика у муници-
пальных чиновников есть, к тому же они мо-
гут подключить к делу надзорные органы 
и контрольные ведомства.

Власти Соснового Бора охотно пошли 
на диалог и клятвенно пообещали, что 
до конца марта автопарк «ЛАЭС-АВТО» бу-

По закону владельцы транспортных 
средств обязаны заключить со страхо-
вой организацией договор, по которому 
они несут ответственность за причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуществу 
своих пассажиров. Договор должен 
быть заключен не менее чем на один 
год, и в нем необходимо прописать сум-
мы, которые перевозчик заплатит пасса-
жирам при наступлении страхового слу-
чая: за причинение вреда жизни — не 
менее 2,025 млн рублей, за причинение 
вреда здоровью — не менее 2 млн руб., 
а за причинение вреда имуществу — не 
менее 23 тыс. руб. (во всех случаях сум-
мы указаны на одного пассажира).

По закону владельцы транспортных 
средств обязаны заключить со страхо-
вой организацией договор, по которому 
они несут ответственность за причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуществу 
своих пассажиров. Договор должен 
быть заключен не менее чем на один 
год, и в нем необходимо прописать сум-
мы, которые перевозчик заплатит пасса-
жирам при наступлении страхового слу-
чая: за причинение вреда жизни — не 
менее 2,025 млн рублей, за причинение 
вреда здоровью — не менее 2 млн руб., 
а за причинение вреда имуществу — не 
менее 23 тыс. руб. (во всех случаях сум-
мы указаны на одного пассажира).Фото: yarreg.ru
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ПОНЯТЬ, ОФОРМИТЬ, 
ОБЪЯСНИТЬ
«Год будет непростым, потому что, к сожа-
лению, пока нет ответов на многие вопросы, 
особенно на муниципальном уровне, — при-
знает спикер областного парламента Сергей 
Бебенин. — Не беру даже проблемы, касаю-
щиеся взаимодействия с Петербургом. У нас 
немало своих нестыковок: начиная с неясно-
го многим принципа формирования тари-
фов (пока действуют старые) и заканчивая 
отсутствием общего подхода к мусорным 
проблемам. Мы должны многие позиции по-
нять, оформить законодательно, а потом 
грамотно объяснять людям. Сделать это 
надо не для реформы, а для населения».

Как считает генеральный директор акци-
онерного общества «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами в Ленобласти» 
Николай Хасиев, первым делом должно быть 
налажено взаимодействие с муниципальной 
властью: «Чтобы четко выяснять потреб-
ность населенных пунктов в контейнерных 
площадках, например, следует подключить 
институт старост».

Что касается размещения и утилизации 
отходов, то региональный оператор готов к 
внедрению на действующих полигонах авто-
матизированной системы, способной оцени-
вать объемы поступающих туда твердых 
коммунальных отходов.

«Будем оснащать полигоны и новыми 
сортировочными линиями», — делится Ни-
колай Хасиев планами компании. Специа-
листы подсчитали, что так называемые по-
лезные (то есть пригодные для переработ-
ки) фракции составляют примерно 50% от 
всех твердых бытовых отходов. Они утвер-
ждают, что сортировка мусора и отправка 
его части на последующую переработку в 
конечном счете позволит практически 
втрое сократить нагрузку на полигоны.

Новые перспективы мусорной реформы
Ленобласти предстоит изменить порядок борьбы с одной из главных своих бед

Как сдвинуть мусорные горы? До сих пор остаются  
без ответов многочисленные вопросы, связанные  
с вывозом и утилизацией мусора. Но реформа 
отложена на год, и в Ленинградской области взялись 
за разработку плана действий, позволяющих до конца 
наступившего года поставить точки над «и».

ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Во время первых в наступившем году заня-
тий «Муниципальной школы», организован-
ных парламентом Ленобласти (на этот раз 
из-за повышенной актуальности темы в них 
участвовало около 160 человек), дельное 
предложение высказал депутат от Подпо-
рожского муниципального района Алексей 
Шилов. Он считает целесообразным обу-
строить мусоросортировочные линии на 
базе районных центров, что позволит мак-

симально приблизить сортировку к местам 
сбора мусора, а заодно снизит логистиче-
скую нагрузку. Не надо будет везти мусор на 
сортировку за 30–40 километров. К тому же 
не понадобится дополнительного оснаще-
ния полигонов. В каждом райцентре найдет-
ся площадка, которая отвечает необходи-
мым требованиям и имеет достаточную 
энергетическую оснащенность, — например, 
на территории действующих предприятий. 
Сократятся и расходы — на доставку мусора, 
обслуживание площадок и прочее.

Предложение депутата поддерживают не 
только муниципалы из других районов 
Ленобласти, но и представители профиль-
ных комитетов правительства.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЛЕСНЫЕ 
СВАЛКИ
Определяя план борьбы с мусором, нель-
зя обойти тему лесных свалок. «Засорение 
лесов Ленинградской области — актуаль-
ная проблема, — напоминает заместитель 
директора ЛОГКУ «Ленобллес» Максим 

в Ленобласть приезжает большое количе-
ство петербургских жителей», — считает 
замдиректора Ленобллеса. 

ТАРИФЫ НЕ ВЫРАСТУТ
В декабре минувшего года губернатор Алек-
сандр Дрозденко направил полномочному 
представителю президента России в Севе-
ро-Западном федеральном округе Алексан-
дру Гуцану уведомление о том, что реализа-
ция мусорной реформы и применение но-
вого тарифа в Ленинградской области от-
кладывается на один год, до 1 января  
2020 г. Это связано с тем, что в Петербурге 
отсрочили введение института региональ-
ного оператора по обращению с отходами, 
а Ленобласть заключила с мегаполисом со-
глашение о взаимодействии.

Постепенное и синхронизирован-
ное с Санкт-Петербургом вхожде-
ние в реформу позволит нам де-
тально проработать систему пре-
доставления льгот по мусорному 
тарифу, повысить готовность по-
лигонов к сортировке, прессовке, 
переработке отходов, обеспечить 
контроль за потоками твердых 
коммунальных отходов.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко

«О тарифах много спорят, часто говорят 
об их необоснованном росте, — напоминает 
председатель Комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области Артур 
Кийски. — Но уже сейчас можно сказать, что 
с началом реформы в 2020 году резкого ро-
ста не произойдет». Он обещает, что регули-
рование тарифов, когда вступит в силу но-
вый порядок, будет осуществляться исклю-
чительно на основании анализа действий 
регионального оператора, по объективным 
причинам.

Пока единый для всех районов 
Ленобласти тариф на вывоз мусора для жи-
телей многоквартирных домов с 1 января 
составляет 6,45 рубля за 1 квадратный метр 
жилья в месяц. А начисление платы за эту 
услугу в зонах индивидуального жилого 
строительства производится по тарифу 
381,52 рубля с одного домовладения.

Евгения СЕДОВА
Фото автора, kudago.com, cdn.iz.ru

Березин. — На территории региона 19 
лесничеств, границы которых практиче-
ски совпадают с территориями муници-
пальных образований. В лесничествах па-
трулируют 465 инспекторов, это всего 
24% от требуемой нормы лесхоза».

На 88% территории Ленинградской обла-
сти действуют арендные отношения, при ко-
торых пользование лесом регулируется 
определенными нормами. С лесопользова-
телями о вывозе мусора можно договорить-
ся через суд или добровольно. Проблемы 
возникают с остальными 12% территории 
региона. «Распространены случаи, когда на-
рушителя выявить сложно, — говорит Бере-
зин. — Ни в коем случае не хотим от этого 
отстраняться, но полномочий для полного 
регулирования у нас недостаточно».

Между тем ситуация тревожна: в середи-
не января Комитет государственного эколо-
гического надзора Ленобласти насчитал в 
областных лесах 474 места, загрязненных 
мусором, общий объем которого составляет 
14,5 тыс. кубометров. Причем 40% этих за-
мусоренных участков находятся в трех рай-
онах — Всеволожском, Выборгском и Ки-
ровском. «Во многих случаях проблема свя-
зана с тем, что в праздники и выходные 

До того как мусорная реформа была отложена, 
Ленобласть планировала с 1 января 2019 года ввести 
раздельный сбор бытовых отходов. Начать собирались 
с Соснового Бора. К сожалению, по сей день этого не 
произошло. Но сосновоборцы времени даром не теря-
ют: сообщества волонтеров-экологов регулярно прово-
дят в городе акции по раздельному сбору мусора.  
Судя по тому, как много людей они привлекают и как 
быстро заполняются разноцветные контейнеры, экспе-
римент, который рано или поздно обязательно начнет-
ся, будет иметь успех.

Фото: группа ВК «РазДельный Сбор в Сосновом Бору»

Десятилетиями с советских вре-
мен сбрасывали мусор в ямы, если об-
разно сказать. Никто никогда не за-
нимался никакой переработкой, разве 
что минимально, точечно. А у нас 
ежегодно продуцируется 70 миллио-
нов тонн мусора, и девать его некуда. 
С развитием химии, пластика количе-
ство мусора увеличивается.

Нам нужно решить несколько клю-
чевых и первоочередных задач. Нужно 
ликвидировать незаконные свалки. 
И второе, что нужно сделать, — вы-
строить целую индустрию перера-
ботки. Государство, прежде всего  
в лице регионов, а затем и муниципа-
литетов, должно создать условия для 
раздельного сбора мусора и последую-
щей утилизации. Мы должны постро-
ить за ближайшие годы, до 2024 года, 
200 перерабатывающих заводов.

Президент России Владимир Путин
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@anastasi_k_r из Приозерска — 
человек творческий, поэтому без 
лишнего кокетства сумела запечат-
леть собственную красоту: загадоч-
ный взгляд, золотистые пряди волос 
— а снежинки на них точь-в-точь 
как рисунок на варежке. «Очень кра-
сивая!» — пишут друзья в коммента-
риях, и с этим не поспоришь.

Петербурженка @khochkina_
natalia на прогулку в #МоюЛеноб-
ласть съездила не одна, а вместе 
с любимым хаски. #Зимняясказка 
— еще один хэштег, который она 
поставила под своим снимком. 

Селфи получилось милым и весе-
лым и собрало 42 лайка.

В Инстаграме на страничке 
Юлии (@__malvina88__) из посел-
ка Сосново Приозерского района 
много селфи, и вот очередное — 
девушка сняла его во время по-
следнего уикенда на природе. 

А Ирина (@alikadoza) провела 
прошлые выходные в Токсово, где  
приняла участие в лыжном мара-
фоне. «Тотальное утепление» (так 
она назвала свое фото) пригоди-
лось: от колючей метели пострадал 
только пушистый воротник. 

«Как же прекрасен сосновый лес 
зимой. Воздух просто сказочный, 
так бы и гуляла все время по нему», 
— пишет Екатерина (@klova_lova). 
Судя по румянцу на ее щеках и 
счастливой улыбке, прогулка по-
шла ей на пользу. 

Впереди еще как минимум це-
лый месяц зимы, поэтому поу-
пражняться в селфи успеют все 
красотки, у которых есть под рукой 
камера. И #МояЛенобласть вокруг 
или хотя бы в шаговой доступно-
сти. Инстаграм ждет ваших новых 
шедевров! 

 #МояЛенобласть упражняется в селфи

Угадайте: кто, отправляясь в лес на прогулку, делает макияж и 
заряжает смартфон? Кто способен 15 минут простоять по пояс в су-
гробе, сняв шапку и варежки, в позе памятника с вытянутой вперед 
рукой? Кто может выбраться из заснеженной чащи, ни разу не 
взглянув под ноги и глядя лишь на экран? Правильно, это любите-
ли селфи. В лесах Ленинградской области их встречается немало, 
особенно по выходным.

Зимнее селфи — особый жанр, требующий не только наличия 
навыков обращения с современными гаджетами, но и терпения, 
здоровья и повышенной морозоустойчивости. Освоившие его в со-
вершенстве областные красавицы выкладывают свои автопортре-
ты в инстаграме с хэштегом #мояленобласть. Сегодня мы решили 
устроить галерею лучших зимних «себяшек».
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Еще в конце прошлого года регио-
нальные синоптики громогласно 
заявляли, что нынешняя зима все-
непременно будет холодная и очень 
снежная. Как и положено традици-
онной русской зиме. Теперь же — 
получите и распишитесь!

Во многих городах и поселках 
Ленобласти на муниципальных 
дорогах сегодня можно наблю-
дать очередной вариант картины 
Репина «Не ждали». И не десятка-
ми, а сотнями, если не тысячами 
идет поток жалоб во все инстан-
ции на то, что дороги не чистят, 
территории завалены снегом, 
а местные власти разве что стыд-
ливо разводят руками и ссылают-
ся на непогоду. 

В начале прошлой недели во 
время прямой линии губернатор 
Александр Дрозденко обратился к 
главам районных администраций 
с просьбой уделить особое внима-
ние муниципальным дорогам. 
«Погода продолжает преподно-
сить нам сюрпризы, но чистота у 
нас должна быть, — сказал он. — 
Не надо запускать муниципаль-
ные дороги. Все наши города, по-
селки, деревни, основные трассы 
и дворы должны быть почищены. 
Я понимаю, что потребуются до-
полнительные расходы, но делать 
это нужно. Чтобы люди там ноги 
не ломали и всуе нас не вспомина-
ли. А если у кого-то из вас уши го-
рят по вечерам — значит, кто-то 

из жителей Ленинградской обла-
сти про нас с вами плохо думает. 
Главное, чтобы такого не было».

Разумеется, муниципальные 
чиновники в ответ на обращение 
главы региона продемонстрирова-
ли полную готовность исполнить 
его поручение. Чтобы узнать, на-
сколько качественно и оперативно 
они это делают, сайт «Онлайн47» 
устроил опрос в социальных сетях. 
За три дня читатели прислали 
около сотни фотографий нечище-
ных муниципальных дорог, почти 
из каждого района Ленобласти. 
Указали адреса. Обзор поступив-
ших сообщений в ближайшее вре-
мя будет опубликован на сайте, 
а пока перед вами несколько фото.

▲ Деревня Лесколово Всеволожского района, 
двор дома на Красноборской улице
Фото: Лидия Райкова

▲ Город Сертолово, по дороге к детскому 
саду на Молодёжной улице
Фото: Дарья Фролова

▲ Город Волхов, улица Вали Голубевой, 12
Фото: Владимир Носков

На муниципальных дорогах 
Ленобласти с переменным 
успехом продолжается борьба 
со снежной стихией. Если 
судить по-спортивному, по 
очкам зима пока выигрывает ЛОПАТЕ! 

Отметим, что речь идет именно 
о муниципальных дорогах. Регио-
нальные трассы чистят своевре-
менно, нареканий по ним нет. Да и 
судя по многочисленным отзывам, 
ситуация здесь намного лучше, 
чем в соседнем Санкт-Петербурге. 
Когда въезжаешь из области в го-
род, разница очевидна, и она в 
пользу 47-го региона. 

Не хотелось бы спускать всех со-
бак на муниципальных чиновни-
ков. Понятно, что и бюджеты на 
местах не резиновые, и техники не 
везде хватает. Да и снегопады не 
прекращаются: пока чистят одну 
улицу, другую заваливает. Но объ-
яснить это мамочке с коляской, 
для которой путь от дома до поли-
клиники становится непосильным 
испытанием, или автомобилисту, 
наглухо севшему на брюхо посреди 
двора, невозможно. Да и должны 
ли они в данном случае понять и 
простить? 

Время от времени не только гу-
бернатор, но и другие чиновники и 
депутаты регионального уровня 
пытаются воздействовать на муни-
ципалов. Силы и техника, кстати, 
быстро находятся. 

Неплохой пример такого воз-
действия продемонстрировал на 
днях депутат областного Законода-
тельного собрания Алексей Ло-
мов. Правда, не в своем Сертолов-
ском округе, по которому избран, а 
в Петербурге. Не то чтобы парла-
ментарий сильно переживал за чи-
стоту северной столицы, но за ЗакС 
родимый ему обидно стало. На по-
следнем заседании Заксобрания 
Ломов посетовал на неубранную 
территорию возле здания област-
ного парламента: «Ни пройти ни 
проехать, уже перед людьми стыд-
но!» Спикер Сергей Бебенин пред-
ложил собраться всем депутатским 
корпусом и организовать суббот-
ник, но народные избранники от-
неслись к инициативе без энтузи-

азма. Однако Ломов не успокоился, 
дошел до администрации Цен-
трального района Санкт-Петербур-
га и приемной врио губернатора 
города Александра Беглова — и ре-
шил вопрос. 

«Но по-моему, все-таки непра-
вильно, когда депутаты ЗакСа или 
губернатор вынуждены решать во-
просы, за которые должны отве-
чать муниципальные власти, — 
сказал Алексей Владиславович на-
шему корреспонденту. — Все по-
нимаю, снег падает, денег не хва-
тает. Но бюджет можно и 
скорректировать. Тем более что 
сейчас обсуждается вопрос о вы-
делении дополнительных средств 
на эти цели из резервного фонда 
губернатора Ленинградской обла-
сти. Отличное подспорье для му-
ниципалов. Так что на самом деле 
никаких проблем я не вижу — 
было бы желание местных чинов-
ников решать проблемы, а не при-
думывать отговорки».

 
Александр ТЕЛЕГИН

Уступите дорогу 

Фото: Алексей Нестеров


