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В послании Владимира Путина
Федеральному собранию
нашли отражение сразу несколько
инициатив 47-го региона
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ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН

Всеволожск

ОБЩАЯ область

В каждом выпуске «Общей
газеты» читатели могут
увидеть примеры к
обсуждаемым темам из
одного конкретного района
47-го региона.
В этот раз дежурит
Всеволожский район. Ищите
значок «Общая область» на
страницах издания.
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В масштабах города

С

реди городов Ленинградской области Сертолово
занимает особое место.
Бывший военный городок, который в основном застраивался
хаотично, ныне развивается в соответствии с генеральным планом. Население города за два десятка лет утроилось: его численность составляет около 55 тысяч
человек. Но и это — не предел.
Велика вероятность, что число
жителей в ближайшие два-три
года приблизится к 80 тысячам,
а там уже недалеко и планка в
100 тысяч.
На бурном развитии наших городов сказываются многие факторы. Прежде всего, то, что 47-й
является одним из самых успешных регионов страны: Ленинградская область в лидерах России по многим экономическим
показателям. Но есть здесь и оборотная сторона медали: Всево-

ложский район своей непосредственной близостью к мегаполису всегда был привлекателен для
массовой жилищной застройки.
Однако если в Кудрово, Мурино
и Девяткино в основном строятся
огромные дома по 25-35 этажей
и в большинстве случаев очень
слабо развита социальная инфраструктура, то в Сертолово к этому
вопросу подход несколько иной.
В настоящее время в городе начато строительство трёх микрорайонов, на 7-8 тысяч человек
каждый. Они замыслены как мини–города: в каждом школы, стадионы, детские сады с бассейнами, культурно-образовательные
центры, торгово-развлекательные комплексы, фитнес-центры.
Но самое главное, что все эти микрорайоны будут прирастать малоэтажной застройкой — не выше четырёх этажей.
Но надо сказать, что всё же в

масштабах города, а не отдельного строящегося микрорайона, проблема налицо. При том,
что население Сертолово растёт
быстрыми темпами, в муниципальном образовании до сих пор
нет городского дома культуры и
бассейна. Я уж не говорю о городской больнице, помещение
для которой арендуется в посёлке Песочный — то есть в соседнем субъекте федерации. Еще одна проблема — транспорт, ведь
большинство жителей работает
в Петербурге.
Решение конкретных перечисленных вопросов проходило по
инициативе и при непосредственном участии Александра Дрозденко. Руководитель региона взял
под личный контроль строительство в Сертолово детской областной больницы, сдвинулся с мёртвой точки процесс реконструкции старого разрушенного зда-

Михаил
БОНДАРЧИК,
главный
редактор газеты
«Петербургский
рубеж»

ния дома офицеров. Проект легкорельсового трамвая, призванного связать Сертолово с одной
из станций метрополитена, тоже
в активе вопросов, решёных для
сертоловчан.
И всё же если подходить к процессу массовой жилищной застройки не с местечковых позиций, а как минимум в региональном масштабе, то приходится признать: в абсолютном большинстве случаев строительство
социальных объектов значительно отстаёт от массового возведения жилых домов. Как говорится,
есть над чем задуматься.

ОБЩАЯ тема Настройка на обновление. Строительная отрасль переосмысляет свою работу cтр. 4-5
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На первом плане ▼

Мечта о земле и доме
Построить дом… Это не просто фраза, это — воплощенный смысл жизни. Проявление созидательного начала, заложенного в каждом из
нас.

С

двинуть два стула и накрыть одеялом —
когда тебе 5. Соорудить гнездо в развилке
дерева, когда тебе 12. Создать семью и превратить
съемный угол в уютное жилище, когда тебе
Сергей
20.
Свой
дом, своя земля… Каким бы урбанистом
КОРМИЛИЦЫН
ты ни был, а в душе на эти слова что-то отзывается.
Мечта о собственном доме — это, наверное, то, что объединяет нас с
нашими предками. С теми, кто уходил из новгородских земель осваивать дикие северные леса и пустоши, кто рубил первые срубы Ладоги,
когда еще даже имени Рюрика не было на слуху. С теми, кто бросал рабскую судьбу и отправлялся на юг, в Сечь, откуда «выдачи нет». С теми,
кто шел все дальше и дальше: на Восток, на Урал, а потом — в Сибирь.
Многое стояло на пути у стремящихся жить собственным домом. Кандалами висели на руках общинные устои, не дававшие вырваться за
пределы «обчества». Косо смотрели в русской деревне на «одинцов»,
державших собственные хутора, не подчинявшихся воле старосты, не
участвовавших в «толоках». Пойди-ка, выйди из общины, если ты от
рождения до смерти — часть ее механизма, неотъемлемый рабочий
орган!
Но мечта-то, куда деть мечту? И вот уже гудят паровозы, и первые столыпинские вагоны везут крестьян все дальше и дальше от родных земель. То ли в ссылку, то ли в рай — в места незнакомые, но туда, где
землю дают всем и бесплатно, где можно несколько лет не платить налогов и податей, где ты — сам себе голова. Недолго проработал проект министра Столыпина, да и сам Петр Аркадьевич прожил недолго, но
600 000 крестьян из центральных регионов России успели воплотить
мечту в действительность. Три с половиной миллиона десятин ранее
пустовавших земель обрели хозяина. Сколько домов поднялось на них!
Прошло совсем немного времени, и вот — словно трубы ангелов с
неба — «Декрет о земле»! БольЭто почти за- шевистское воплощение эсэровклинания: "свой ского лозунга, законодательное
дом", "своя земля". закрепление крестьянских надежд и чаяний.
Сегодня
Надеждам на будущее суждено
едва ли не лучшее
было прожить не долго. Сперва
время, чтобы вомолодая советская власть взяплотить задулась за «кулаков», а когда те конманное
чились — за «подкулачников»,
выкосив всех, выдававшихся над общим уровнем. Слишком работящих,
слишком предприимчивых, опасных. И снова потекли на Восток столыпинские вагоны, пополняя численность русского населения Зауралья,
но уже не к мечте, а от нее. Казалось, коллективистское начало, насаждавшееся повсеместно, напрочь вытравило мысли о частной собственности, о чем-то своем собственном, а не общем, обобществленном.
Но мечта о своем доме — это не просто «частнособственнический
инстинкт», это архетип, идея! Отгремела Великая Отечественная, вернулись с фронтов солдаты-победители. Вернулись, вдоволь насмотревшись на то, как все устроено «там», «у них». А тут, как по заказу
— пресловутый «дачный указ» 1949 года. И молодые еще парни бросились пахать и строить. Появились не просто дома, а целые усадьбы
с вишневыми и яблоневыми садами, с электрическим освещением от
ветрогенератора, с самодельным водопроводом, а подчас — и телефоном. Потому что руки росли откуда надо, а как все должно выглядеть в
итоге, строители видели собственными глазами.
А тут и хрущевская оттепель подоспела, а за ней — брежневская дачная
часть продовольственной программы! И как грибы после дождя стали
появляться дачные товарищества, садоводства, «коллективные сады».
Правда, здесь уже без усадебного шика: зимний дом — не моги, подвал
— не смей, все регламентировано и по правилам. Но все равно, пусть
6-8 соток, пусть постройка из Бог весть чего, но это было свое, родное.
Искаженное, выполненное в эконом-варианте, но воплощение той самой мечты! Дача! Сколько труда было вложено в эти «скворечники» в
неудобьях за городом!
Так мы и дожили с этой мечтой до сегодняшних дней. До времен, когда вопрос — будет ли у тебя свой дом и земля — решается, по факту,
всего лишь деньгами. Пожалуй, сегодня едва ли не лучшее время для
того, чтобы воплотить задуманное. Потому что неизвестно, что готовит
нам день грядущий, непонятно, какими еще волнами перемен накроет
Россию, и можно ли будет сделать это в дальнейшем. А дом остается
домом. Кем бы ты ни был, в один прекрасный момент своей жизни ты
понимаешь это и, взяв бумагу и карандаш, проводишь первые линии
чертежа, — нет, пока что всего лишь эскиза. Задумки, каким он будет.
И в душе твоей — трепет.

Уважаемые жители Ленинградской области!

П

римите искренне поздравления с Днем Конституции Российской Федерации! Ее принятие стало важным шагом к укреплению нашего государства.
Вот уже 22 года Основной закон служит прочной основой для развития страны. За это
время Россия сумела преодолеть многие тяжелые последствия эпохи перемен, окрепла, обрела
стабильную политическую систему.
Сегодняшнее молодое поколение уже выросло на ценностях, закрепленных в Конституции.
Гражданское самосознание, патриотизм, готовность защищать свою Отчизну и ее ценности — воспитание всех этих качеств было бы немыслимо без действенного Основного закона.
Пусть и в дальнейшем Конституция служит развитию и процветанию нашей любимой Родины — России!

Вопрос
недели

Конституция провозглашает приоритет личности.

Самостоятельность сегодня в моде?
Дмитрий СЕМЕНОВ, дальнобойщик (Отрадное,
Кировский район):
— Самые важные для себя решения человек
должен принимать сам, без советчиков. Раньше я работал водителем, но 15 лет назад захотел стать дальнобойщиком. Контейнеры с
самыми разными грузами вожу в основном в
Москву, а также в южном направлении: в Новороссийск, Краснодар. Условия у дальнобойщиков намного сложнее, чем у водителей, но и
зарплата другая. О принятом когда-то решении
сменить работу не жалею. Мне лучше работать
на себя.

Александр ПРЯНИКОВ, шоумен, радио- и
телеведущий:
— На телевидение я попал самостоятельно, без
всяких связей. 20 лет назад увидел на стене объявление о кастинге ведущих и каким-то чудом
прошел его. Но вообще, телевидение — дело коллективное. Поэтому после того, как я все сделал
для своей карьеры ведущего, я набрал команду, с
которой мы уже 10 лет работаем вместе на канале «Моя планета». Это закрытый коллектив, желающих работать с нами много, но лучше все делать
только с проверенными людьми.

Андрей ЭЛБАКИДЗЕ, художник (поселок Лебяжье, Ломоносовский район):
Тамара ФЁДОРОВА, староста деревни Боль— Мой первый большой проект — роспись осташое Кузёмкино (Кингисеппский район):
новок в поселке — я осуществил при поддержке
— Я человек советской закалки, привыкла раединомышленников. Не так давно я познакомился
ботать коллективно. У нас есть костяк старост,
с Александром, с которым пои сначала мы обсуждаем, что
Надо рассчиты- делился своей идеей «оживить»
для наших деревень нужнее, а
вать на себя, быть остановки. В ходе разговора
потом уже идем с этой инициасильвыяснилось, что он работает в
тивой к начальству. Недалеко от
ным
администрации поселка, идея
Ропши асфальт был в ужасном
духом и идти впеему понравилась. На следуюсостоянии, теперь его ремонред
щий день, переговорив со свотируют. Таким же образом проими коллегами, он сообщил,
биваем вопрос транспортного
что расходные материалы мне профинансируют и
сообщения между Лугой и Большим Кузёмкино.
можно приступать. Так что проект получился обДома, как и на работе, всё обсуждаем: серьезщий. На сегодня я расписал три остановки. Теперь
ные решения принимаем только на семейном
у меня в планах пятиэтажка по улице Приморской.
совете.
Дмитрий ВЕРЕСОВ (ПРИЯТКИН), писатель,
переводчик, сценарист:
— Понятно, что частные вопросы (такие как
оплата ЖКУ, налогов) я стараюсь решать сам.
Но когда дело доходит до общественно важной
ситуации, я предпочитаю действовать сообща.
Например, хочу присоединиться к инициативной группе, разрабатывающей проект создания
мемориала в память погибших в авиакатастрофе петербуржцев. То же касается и чрезвычайно милой моему сердцу майской акции «Бессмертный полк», которая объединяет наших
соотечественников.

Юрий БОГДАНОВ, тренер по биатлону сборной
команды Кингисеппа:
— Воспитывая спортсменов, я многим занимаюсь
сам — помощи от государства мало. Приходится
как-то выкручиваться, экономить, договариваться, пробивать. Сам по себе биатлон — вид спорта
индивидуальный, команда только в эстафете. И
ребятам я всегда говорю, что надо рассчитывать
только на себя, быть сильным духом и идти только
вперед. Иногда возникает желание все бросить,
но куда ребята без меня. Да и я — без них…
Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА
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Первые по реновации школ

Эхо послания
Поддержке — подмогу

С учетом ежегодного роста числа школьников в России (в ближайшее десятилетие их станет на 3,5 млн больше) необходимо
особое внимание уделять количеству и качеству образовательных учреждений, — считает президент России.
Выступая с посланием в Георгиевском зале Кремля, Владимир Путин
отметил, что будущее любой страны зависит от качественного воспитания подрастающего поколения. «Уже в следующем году за счет федеральных средств направим на ремонт, реконструкцию и строительство
новых школ до 50 миллиардов рублей. При этом конкретные семьи всё
еще сталкиваются с проблемами устройства ребёнка в детский сад. И
пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу обратить
на это особое внимание», — подчеркнул Владимир Путин.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, задачи, поставленные главой государства, находятся под особым контролем областного правительства. При этом по целому ряду инициатив
Ленинградская область оказалась первой в стране.
«Мы не только реализуем программу "Социальные объекты в обмен
на налоги", позволяющую строить и вводить новые школы и детские сады, но и начали проект реновации старых школьных зданий. В 2015 году
нам удалось отреставрировать 5 школ, на следующий год уже подано 28
заявок. Это означает, что мы выбрали верный курс. В ближайшие 7 лет,
на которые рассчитана программа, постараемся сделать так, чтобы везде дети приходили в здания, о которых говорил президент — комфортные и хорошо оснащенные технически, с любящими свою профессию
педагогами», — отметил Александр Дрозденко.
Владимир ГЕРАСИМОВ

к ОБЩЕМУ сведению
В 2015 году в области по программе реновации на 132 млн рублей отремонтировано 5 школ в 4 районах: Светогорская средняя школа, Назиевская средняя школа, средняя школа №3 Луги,
Торошковская средняя школа и средняя школа №1 Соснового
Бора. В 2015 году в регионе введено в эксплуатацию 14 детских садов. До конца года планируется ввод еще 3 объектов.

Земли изымут из простоя
В своем послании президент особое внимание уделил агропромышленному комплексу, поставив задачу к 2020 году обеспечить
внутренний рынок отечественным продовольствием.
«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причём
заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат. Предлагаю
изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю», — сказал Владимир Путин.
Он поручил правительству России и депутатам обеих палат парламента подготовить нормативную базу и уже к осени 2016 года принять
соответствующие законы.
По оценке губернатора Александра Дрозденко, изменение федерального законодательства в сфере оборота сельхозземель позволит 47-му
региону значительно увеличить объемы производства и продолжить
курс на импортозамещение.
«Правительство Ленинградской области несколько раз обращалось
в российское правительство и Государственную думу с инициативой о
новой форме земельных отношений, которые предусматривали бы, в
том числе, возможность изъятия земель сельхозназначения, собственники которых их не обрабатывают. Я очень рад, что наш голос, наконец,
был услышан. Слова президента об изъятии неиспользуемых земель зал
встретил аплодисментами. Уверен, это решение аналогичным образом
встретили и областные аграрии», — заявил Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона отметил, что даже в условиях недостатка свободных земельных ресурсов в Ленинградской области выполняют поручение руководства страны в части импортозамещения. Только на минувшей неделе заработали новые производственные мощности в Выборгском и Лужском районах. Там, соответственно, будут выращивать
форель и производиться молоко.
Ксения СБОРОВА

Досье
В 2015 году в 47-м регионе во исполнение предписаний и представлений в сельхозпроизводство вовлечено 4,7 тыс. гектаров земель сельхозназначения.

без ОБЩИХ фраз
— Наступила зима,
но у нас, родителей, голова уже болит об экзаменах. Изменится ли что-то
в процедуре проведения ЕГЭ в
этом году? Какие новшества
лягут на наши плечи в технологии его проведения?
Анастасия Валерьева,
Сертолово
— Единый государственный
экзамен в 2016 году в штатном
режиме пройдет уже в восьмой
раз. Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов неоднократно подчеркивал,
что существенных изменений в
содержании и процедуре ЕГЭ
в новом учебном году не произойдет.
Основные изменения уже были сделаны в течение двух предыдущих лет: в экзамен по иностранным языкам введена устная часть, ЕГЭ по математике
разделен на базовый и профиль-

Социальная поддержка должна усилиться и быть справедливой. Такую задачу в своем
послании поставил Владимир
Путин.
«Мы ведем планомерную работу по внедрению единого
социального пакета. Любой,
постоянно проживающий в
области, не может получать
совокупный доход меньше
минимальной
социальной
корзины», — отмечает губернатор Александр Дрозденко.
Различные формы социальной поддержки получают в области 548 тысяч человек.
***

ФАПам — быть
Владимир
Путин
обратил
внимание на необходимость
вдумчивого подхода к оптимизации сети социальных
учреждений: «Закрытие ФАПов на селе…, это вообще ни в
какие ворота не лезет!»
В 47-м регионе до 2020 года
будут построены 100 новых
ФАПов и офисов врачей общей практики, сообщили в областном правительстве.
***

Прибыли — льготу
Владимир Путин предложил
предоставить
возможность
регионам снижать до нуля
ставку налога на прибыль.
«В области закон о льготах
инвесторам появился еще 18
лет назад. В 2012 году мы его
дополнили, создав понятную,
прозрачную и гарантированную процедуру», — прокомментировал
Александр
Дрозденко.

Отвечает председатель комитета

Обороты баллов ЕГЭ
ный уровни, налажена систецесс решения того или иного зама контроля и безопасности во
дания. При этом уровень сложвремя проведения экзамена. Все
ности экзаменационных матеэти новации, разумеется, сохрариалов остался прежним.
нятся и в этом учебном году.
В этом году продолжится соПри этом Рос
вершенствообрнадзор проТестовую часть вание технопродолжают ис- логии экзадолжает исклюключать из кон- менов. Это
чать тестовую
трольчасть из конкасается,
ных матрольных измепрежде всерительных мате- териалов. Счиго, внедрения
риалов. В част- таю это абсолютдвух апробиности, она исчез- но оправданным
рованных
нет из заданий по
технологичегеографии, истории, информаских решений: печати контрольтике и обществознанию. Ранее
ных измерительных материалов
задания с выбором ответа уже
непосредственно в аудиториях и
были убраны из ЕГЭ по русскосканирования выполненных раму языку, математике и литеработ сразу после экзамена. Рос
туре. Отказ от тестовой системы
обрнадзор во время проведесчитаю абсолютно оправданния экзаменационной кампании
ным. Теперь задания позволят
2016 года усилит контроль за
выпускникам продемонстрироработой региональных центров
вать свое творческое мышление,
обработки информации.
когда оценивается еще и проКонтроль за процедурой эк-

замена обеспечивает система
онлайн-видеонаблюдения, расположенная в пунктах проведения экзаменов, местах работы региональных экспертных и конфликтных комиссий.
Этот процесс стал более открытым благодаря институту федеральных инспекторов и общественных наблюдателей, а также созданной системе проведения государственной итоговой
аттестации, информационной
безопасности и общественного
наблюдения за ходом проведения экзаменов.
В 2016 году число аудиторий
с онлайн-наблюдением увеличивается на 10%. Также усилена работа по подготовке сотрудников экзаменационных пунктов и экспертов предметных
комиссий.
Напомню, что наш регион —
один из передовиков по результатам ЕГЭ. Наш средний тесто-

вый балл по обязательным предметам в 2015-м оказался выше
результата прошлого года, а также выше среднероссийских показателей. Более того: как и в
2014-м наш средний тестовый
балл по предметам по выбору
тоже — выше среднероссийского. Это говорит о том, что область год от года наращивает качество образования. И, конечно,
мы оборотов сбавлять не будем.
Сергей ТАРАСОВ, председатель комитета общего и профессионального образования
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Настройка на обновление

Застройщики и правительство переосмысляют свою работу

О

дно из основных нововведений в строительной сфере региона —
мораторий на перевод любых
земель под жилую застройку.

в который застройщики будут
переводить деньги на строительство социальной инфраструктуры. Как отметил Михаил Москвин, в отличие от
проектов в рамках комплексного освоения территорий (в
Планов громадьё
которых объекты социнфраПо словам заместителя гла- структуры запроектированы
вы правительства Михаила и возводятся застройщиками)
Москвина, эту меру област- по новой схеме девелоперы
ные власти вынашивали уже будут сами решать, где стродавно. «Мы проведем полный ить детский сад или школу,
мониторинг, чтобы выяснить, а также в каких долях вклагде и какие земли у нас вклю- дываться в объект. Необходичены в территории поселе- мость создания фонда назрела
ний, сколько
давно: только
на них можно
Чтобы обману- 30% областтых дольщиков н ы х с т р о е к
и нужно поне стало боль- являются прост роить жише, правитель- ектами КОТ,
л ь я , ш ко л ,
б о л ь н и ц и ство взаимодействует с остальные —
застройщиками, у кото- точечная заспортплощадок — в со- рых возникли проблемы за стройка с неответствии с последние месяцы. Это, на- решенным вопример, СУ-155 и его ЖК просом социгенпланами
альной инфраразвития об- «Янино-Парк»,
структуры.
ласти и му- а т а к ж е O 2
ниципальных Development с ЖК
По словам
«Силы природы» в
образований,
Москвина,
— объясняет Мурино
сумма взноса
Михаил Мов фонд будет
сквин. — Благодаря этому мы «плавающей»: 1,2 млн рублей
поймем, сколько будет в бли- для школы, 1 млн рублей —
жайшие 5-10 лет построено для детского сада. При этом
жилья, а также выделим точки в школе должно быть 90 мест,
экономического роста».
а в саду 60 — в пересчете на
Первые результаты иссле- тысячу жителей.
дования в правительстве облаВ правительстве региона
сти ждут 25 декабря, а к фев- продолжают выкупать шкоралю 2016-го будет известен лы и детсады по программе
окончательный результат. Да- «Социальные объекты в облее полученные данные пере- мен на налоги». Так, до конца
дадут губернатору и участни- 2015-го планируется приобкам строительной сферы — рести пять дошкольных учдля всеобщего обсуждения.
реждений на застраиваемых
Еще одна важная новация: территориях Кудрово и Мусоздание специального фонда, рино. Всего же, по данным

До конца года остался месяц, и застройщики области уже подводят предварительные итоги этого не слишком простого 2015-го.
В следующем году строительную отрасль региона ждут большие
перемены — и готовиться к ним областные власти начали уже
сейчас.
комитета по строительству,
в рамках программы заключено 20 соглаш ений, по которым необходимо построить
45 детсадов и 16 школ.

В доле
На сегодняшний день в
регионе насчитывается 10
долгостроев — и чуть мень-

ше 700 обманутых дольщиков. Чтобы таковых не стало
больше, комитет по строительству, в первую очередь,
взаимодействует с застрой-

Частное
мнение

Дмитрий
СИНОЧКИН,

главный
редактор
журнала
«Пригород»

— Какой самый значимый показатель в строительной отрасли
области за этот год?
— Главное, что за 9 месяцев этого года в области было продано
больше квартир, чем в Москве.
Это, конечно, сильный результат.
В столице за это время продали
порядка 20 тысяч квартир, а в области — 23 тысячи. Вообще, этот
год будет максимальным по новостройкам, по стройплощадкам и
по спросу. Комплекс принимаемых
сейчас мер говорит, что возможности осваивать новые проекты у
региона — не безграничны.
— Что это за меры?
— Это и мораторий на перевод
любых земель под жилую застройку, и начавшаяся инвентаризация
проектов. Кроме того, сейчас пошли разговоры о том, что программа «Социальные объекты в обмен
на налоги», конечно, хорошо послужила строительному комплек-

су, но областного бюджета, видимо
на нее не хватает. И теперь нужно
компенсировать не 70%, а уже
50% затрат. То есть девелоперы
строят дороги, инженерные сети, а
это все ложится в себестоимость.
Таким образом, получается, что
застройщиков подпирают с двух
сторон: появляются новые затраты, однако в нынешней ситуации
цены на жилье поднимать нельзя,
так как из-за падения доходов населения спрос и так снизился.
— То есть областные власти уже
пожалели, что создали эту программу?
— Нет, все было правильно, но она
более уместна, если сдается 1 млн
кв. м. Когда речь идет про 2 млн
кв. м. — это уже совсем другая
история.
— Как поведет себя сейчас
областной строительный комплекс, ведь этот год для него

был не самым простым...
— Рынок приспосабливается к
любым правилам, но только если
они постоянны, а не меняются
каждый год… Кстати, у Ленобласти, при всем том, регулирование
строительной отрасли устроено на
порядок лучше, чем в Петербурге.
Оно более разумно, рационально.
В регионе есть диалог.
— От региональных программ
перейдем к федеральным. Регион присоединился к программе
«Жилье для российской семьи».
Как считаете, она будет пользоваться спросом?
— В ней много пробелов. Вопервых, жилой комплекс должен
быть не менее 10 тысяч кв. м,
то есть достаточно крупный для
средних населенных пунктов.
Во-вторых, проблемы с компенсацией затрат на инженерную
инфраструктуру. Федеральные
преференции на эти цели край-

не сложно получить, у наших застройщиков уже был печальный
опыт. По факту эта программа
мало где работает. Наверное,
только в Ульяновске, но и то, потому что там жилье и так стоит
35 тыс. рублей за «квадрат».
— Насколько актуальна для области программа по строительству арендного жилья?
— Здесь, как и в программе для
молодой семьи, совершенно не
видна коммерция, а задача бизнеса, как известно, получать прибыль. Если же на него «вешать» социальные нагрузки, мотивировать
заниматься такими проектами, то
это аукнется жителям области, не
имеющим льгот — для них жилье
станет дороже. Да и зачем эта программа в целом, не понятно. В области не такой большой спрос на
аренду. А если сдавать по дотируемым ставкам, они будут окупаться
лет 20.

Общая газета

5

Ленинградской области
7 декабря 2015 г.

Глас народа
Как бы вы оценили свои
жилищные условия?

40%
хорошие

45%
терпимые

14%
плохие
1% затрудняюсь ответить

ОБЩИЕ цифры
За 9 месяцев 2015 года в области введено 1,8 млн
кв.м. жилья, на 70% больше, чем за такой же период
2014 года.

На данный момент в регионе
ведется строительство на 593
площадках, общей площадью
8,8 млн кв. м.

Плановый показатель по вводу
жилья в этом году уже перевыполнен на 12%.

По данным Петростата, во II квартале 2015 года средняя цена кв.
метра общей площади квартиры
на первичном рынке составила
55 514 рублей, на вторичном —
61 452 рублей.

Сейчас жилье в вашем городе
(поселке) становится более или
менее доступным?

ОБЩЕствознание

щиками, у которых в послед- желающих стать участникапротекали по-разному, — анание месяцы возникли серьез- ми долевого строительства
лизирует Марк Окунь. — Но
ные проблемы.
если во время
в области расОдин из них — крупней- тет. Так, тольЕще одна важ- прошлых мы
ная новация: соз- ждали, когда
ший российский застройщик ко в сентябре
дание специально- все восстаноСУ-155, который строил в на квартиры,
го фонда, куда за- вится, когда
области ЖК «Янино-Парк». приобретаестройщики будут мы из него выФинансовые сложно сти у мые в региокомпании появились в этом не, было за- переводить деньги на соци- йдем, то сейгоду, сегодня она находит- ключено 1 257 альную инфраструктуру. По час знаем, что
ся в предбанкротном состо- договоров до- новой схеме девелоперы бу- это не пауза,
янии. На ее «счету» 27 ты- л е в о г о у ч а - дут сами решать, где стро- а уже совсем
сяч пострадавших дольщи- стия. В 2014 ить детский сад или школу, другая жизнь.
ков по России, из которых году их было а также в каких долях вкла- Теперь стро160 — в нашем регионе. По почти на 50 дываться в объект. Это ить надо тольважно для точечсловам Москвина, областное меньше.
ко там, где восправительство готово оказать
требовано, а
«Это циф- ной застройки, не
помощь инвестору, который ра без учета обеспеченной соне просто там,
возьмет на себя достройку квартир, реа- циальной инфрагде есть свожилого комплекса.
бодная земля.
лизуемых по структурой
«Так как в четырех домах, схе м е ЖС К .
Будем искать
строительство которых нача- Доля ипотеки
способы строто "СУ-155" в Янино, было в сентябре составила 61%
ить более доступное жилье».
продано всего 150 квартир, от общего числа сделок. Для
Снижение активности чувактив может оказаться при- сравнения: в августе этот поствуется и в сфере коммерчевлекательным для инвестора, казатель составил 54%», —
ской недвижимости, объяснесмотря на необходимость поясняет Москвин.
няет директор по продажам
обеспечить квартирами уже
компании ЗАО «ЮИТ Санктимеющихся дольщиков», — Год
Петербург» Мария Кравцова.
уверен Михаил Москвин.
Так, количество обращений
Еще один потенциально переосмысления
по индустриальному парпроблемный застройщик —
По оценке самих областку в Ломоносовском райокомпания O2 Development ных застройщиков, этот год
не «Greenstate» в этом году
уменьшилось.
и его ЖК «Силы природы» для них выдался непростым.
«Они стали менее эффекв Мурино. Стройка ведется Генеральный директор комтивными. То есть всего было
слишком неспешно и — по пании «Отделстрой» Марк
200 обращений, но все они
словам Москвина — сроки Окунь отмечает, что спрос
на уровне первого вопроса,
сдачи объекта могут быть на квартиры упал втрое, изза чего в ком— объясняет Кравцова. — В
сорваны. Для
Спрос на квар- п а н и и о т итоге за год была совершена
того чтобы
тиры упал втрое. каза лись от
лишь одна сделка. А с финне допустить
Застройщики по- н о в ы х п р о ской компанией "Тэлко" заувеличения
н и м а ю т , ч т о ектов. Хотя
ключили соглашение о намеч и с л а о бма этот кризис — не в начале горениях. Планируем закрыть
нутых дольэту сделку в декабре 2015 гощиков, у ком- пауза, а уже совсем другая да темп рада - I квартале 2016-го. Такп а н и и у ж е жизнь. Готовятся строить боты был заже стоит отметить, что сейдан хороший
отозвано раз- там, где востречас наиболее экономически
— 70 тысяч
р е ш е н и е н а бовано, а не где
просто есть меактивными стали российские
введенных
возведение
предприятия. На территории
в эксплуататретьего, чет- сто, и более допарка сегодня идут 4 стройцию «квадравертого и пя- ступное жилье
тов» или 1,5
ки, три их которых ведут рост о го э т а п о в
тыс. квартир.
сийские производственные
жилого комплекса.
«Этот год был периодом пекомпании».
Тем не менее, несмотря на
эту не слишком оптимисти- реосмысления. Мы пережили
Ольга КАНТЕМИРОВА
ческую картину, количество уже пятый кризис, и все они

В вашем доме жители создали
или не создали ТСЖ?

49%

72%

менее доступным

не создали

более
доступным

17%

23%
ничего
не меняется

8%
cоздали

1% затрудняюсь
ответить

по данным ФОМ,
октябрь 2015 года

20%
затрудняюсь
ответить

по данным ФОМ,
ноябрь 2015 года

Личный опыт

Год в «квадрате»
«Общая газета» предложила оценить предварительные итоги года главе «Леноблсоюзстроя», бывшему
строительному вице-губернатору региона Георгию
БОГАЧЕВУ.

«Кто бы что ни говорил, а 2015-й для строительной отрасли был нормальным. 2008 год даже рядом не стоял — тогда было гораздо сложнее. Вообще, в России каждый год
непростой, и сейчас кризиса, в широком понимании этого
слова, я не вижу. Тем более, уже сейчас очевидно, что объемы строительства в этом году будут рекордно большими,
даже небывалыми.
Есть, конечно, определенные колебания в строительной
сфере, но так бывает всегда на рынке недвижимости.
Банкротства или экономическая нестабильность в компаниях находятся в рамках общего фона. Абсолютно любой
бизнес — это риск. Проблемы у отдельных застройщиков
связаны просто с их неграмотным менеджментом. Профессионалам и раньше было понятно, что у этих компаний
не так все гладко. Да и в целом, проблемы этих компаний
решаемы, и сейчас у них есть все перспективы закрыть
свои обязательства перед дольщиками.
Радует, что на правительственном уровне продолжают
успешно развиваться программы и выполняться взятые
на себя обещания. В первую очередь, это касается выкупа
соцобъектов у застройщиков. Если все пять детсадов, о которых говорится, выкупят до конца года — будет прекрасно. Это станет очень хорошей новостью для строительного
сообщества, ведь для него главное, чтобы не было резких
перемен, а продолжалось стабильное поступательное развитие.
В целом же, ситуация в строительной отрасли в будущем
будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране. В строительстве прослеживается прямая зависимость
от доходов населения: если люди будут больше зарабатывать — будут больше тратить. Потребность в обеспеченности жильем у человека находится на втором месте после
еды, так что при экономическом росте эффект на строительной отрасли отразится моментально».
Олег БЕЛЫХ
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В больницу на ночь глядя

Социологи, которые знают практически всё,
уверяют: тема доступности медицинского обслуживания — одна из самых «горячих» для жителей области. Помимо отдаленности медучреждений, жителей волнуют возможность получить
помощь в темное время суток. Куда бежать
если прихватило в боку среди ночи — выяснял
корреспондент «Общей газеты».
Этой осенью завуч школы
в Отрадном Кировского района Елена Рудковская столкнулась с неприятной ситуацией
— сильно порезала руку консервной банкой.

Порез как повод
Однако оперативно попасть
в больницу она не смогла —
все уже были закрыты.

«Дело было ближе к ночи, и
мы поехали в Шлиссельбург,
а это 45 минут на машине —
если по хорошей дороге. И
это при том, что прививку от
столбняка надо сделать в течение двух часов. Хорошо, что
меня успели довезли, а что
делать тем, кому некому помочь?» — переживает Елена.
За разъяснениями на этот
счет мы обратились в област-

ной комздрав. Там ответили,
что нормативные документы
регламентируют доступность
только тех медицинских организаций, которые оказывают
первичную медико-санитарную помощь. «Эти подразделения должны находиться на
таком расстоянии, чтобы дорога до них занимала не более часа, на практике это до
6 километров. В подавляющем большинстве населенных пунктов области это так
и есть», — утверждают в комитете.
В ведомстве также добавили, что врач приемного отделения больницы Отрадного
работает круглосуточно. Узнав об истории Елены, специалисты постановили: ей было бы логичнее поехать не в
Шлиссельбург, а в Кировск.
Тогда дорога бы заняла полчаса. «В области концентрация населения ниже, расстояния между населенными пунктами больше, поэтому необходимо с пониманием относиться к необходимости более
длительных поездок для получения медицинской помощи,
— продолжают в комздраве.
— Это связано не с плохой
работой медицинских организаций, а с необходимостью
концентрации медицинской
помощи там, где ее хватает
для организации соответствующей службы. В противном
случае качество такой помо-

щи неизбежно будет низким,
а ее организация — неоправданно дорогой».
Кроме того, согласно федеральным нормативам, больницы, оказывающие специализированную помощь, могут находиться на более значительном расстоянии. Транспортировка больных сюда должна
занимать не более двух часов.
Если в это время уложиться не
получается — на помощь приходит санавиация.

Помощь любой ценой
Те, кто не хочет ждать скорую по нормативам, обращаются в платные «неотложки».
По словам генерального директора частной службы скорой помощи Льва Авербаха,
в сутки бригады компании
выезжают на вызовы в среднем 60 раз. 70% запрашивают
услуги по ДМС, 30% — это
частные обращения. Мини-

мальная стоимость часа работы врачей — 7 тысяч рублей.
Если необходима реанимационная бригада, то ценник возрастает. Чаще всего к услугам
частной «скорой» обращаются жители Всеволожска, Сос
ново, Кировска.
Примечательно, что получить стоматологическую помощь в темное время суток в
области, по сути, негде. Как
объяснили в комздраве, причина такой несправедливости
в том, что численность населения даже в относительно
крупных населенных пунктах
недостаточна для того, чтобы
организовать круглосуточный
прием стоматолога. В Петербурге неотложная стоматология в ночное время имеется
в государственных медицинских организациях из расчета
(приблизительно) одна поликлиника на миллион жителей.
Олег БЕЛЫХ

для ОБЩЕГО понимания
Все межрайонные больницы, а также районные, городские
больницы и Выборгская детская больница работают круглосуточно без выходных.
Для получения медицинской помощи, как для взрослых, так и для
детей (для Выборгской детской больницы – только для детей), необходимо обращаться в приемные отделения.
Больницы (либо их структурные подразделения) имеются во всех
районных центрах, а также в городах Рощино, Светогорск, Приморск, Сясьстрой, Шлиссельбург, Отрадное, Сертолово, Ивангород, пос. Вырица, Сиверский, Токсово и других.

ОБЩИЕ дети
На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специальный проект по устройству
детей в семьи — «День ангела». Воспитанникам детских домов устраивают волшебные дни рождения и исполняют их
заветные желания. Только вот самое главное желание у всех одно — найти настоящих родителей.

Виталик, 11 лет
У Виталика есть старший брат Женя, с
которым они по-настоящему близки. Разница в возрасте у ребят — всего год, но
Женя чувствует себя старшим, опекает и
даже руководит братом. Виталик пока в
большей степени бесшабашный ребенок.
Мальчики вообще очень разные, но очень
дружные.
Мать мальчиков была лишена родительских прав, еще когда они были маленьки-

ми. Их воспитывала прабабушка, которая успела очень много вложить в ребят,
подготовить их к школе, приучить к труду.
Однако она уже совсем в возрасте.
Виталик предпочитает настоящие мальчишеские увлечения. Это рыбалка, компьютерные игры и, конечно, футбол. Рыбалка — яркое воспоминание детства.
Когда братья жили дома, они постоянно
и успешно рыбачили. Несмотря на все
проблемы в семье, это хобби было для
них отдушиной. И подспорьем.

Иван, 13 лет
Ваня — очень необычный и умный. Когда он попал в детский дом — в четвертом
классе — у него уже не было проблем с
учебой. А сейчас он учится ни много ни
мало в гимназии. Ване нравится химия
и черчение. При этом он не «заучка», просто интересующийся ребенок.
Еще Ваня увлекается рисованием: для
школьных конкурсов рисует пейзажи
(по просьбе учителей), а сам любит рисо-

вать героев компьютерных игр. В детском
доме рассказывают: если Ваня устал, обиделся — то он рисует. Сам говорит, что «все
детство проболтался с карандашами».
Ваня — это уже личность, со своими
взглядами и убеждениями. Если дружба,
то навсегда. Самовлюбленность, жадность, предательство не признает. Иван
долго раздумывал, хочет ли в семью.
Ждал: возможно, одумается мама. Теперь ему 13 лет. И его решение — осознанное и взвешенное.

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.
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13 декабря 1973 года
чилийское правительство во главе с генералом Аугусто Пиночетом
объявило дефолт по
внешним долгам. За
три месяца до этого
был свергнут законно
избранный президент
— Сальвадор Альенде.
Сорок с лишним лет маленькая страна на южной оконечности американского континента
не сходит со страниц газет. На
чилийский опыт постоянно ссылаются. Так что же было в Чили
в реальности?

О чем шумим?
В 50-60-е годы это была страна со стабильно проводимыми
выборами президента и парламента, с небольшой, но высокопрофессиональной армией,
скроенной по прусскому образцу. Чили, как и многие страны
Латинской Америки, преследовало одно зло: инфляция, порождавшая бедность. Больше
всего она била по среднему
классу, который не мог чувствовать уверенность в завтрашнем
дне.
Ситуация усугубилась, когда
на выборах президента победил социалист, врач Сальвадор
Альенде. Особенность выборов
по-чилийски состояла в том, что
никакого процентного рубежа
явки не было: главой государства становился тот, кто набирал
относительное большинство голосов. Альенде в итоге получил
чуть больше 36% и объективно не мог считаться общенациональным лидером. И, тем не
менее, начал радикальную политику левосоциалистического толка.
Частная собственность национализировалась, на частных
предприятиях были легализованы рабочие советы, ставив-

Чилийские парадоксы

Неделя в регионе,
стране и мире

Взлет и падение

шие под свой контроль произ- в том, что декан экономичесководство, в результате чего оно го факультета Чикагского унинеуклонно сокращалось. Пра- верситета — возможно, самого
вительство Альенде не нашло сильного в мире учебного заведругого выхода как печатать все дения по подготовке экономибольше и больше не обеспечен- стов — был женат на богатой
ных, бумажных денег. Поддерж- чилийке. И еще до переворота
ка Альенде все больше сокраща- Пиночета некоторые молодые
лась. На улицах шли демонстра- чилийцы закончили Чикагский
ции его сторонников и «марши университет. Их-то и собрал
пустых кастрюль». В этих ус- Пиночет, задав им простой воловиях командующий армией прос: что делать с экономикой?
Ответ был полуАугусто Пиночет решилСуть дела была чен через сутки.
Молодые люся на военный
именно в частной
ди написали
переворот. Оба
инициапримерно сле— и Альенде,
тиве и
дующее: «Вои Пиночет — борьбе с корруппервых, мы не
были абсо- цией
знаем, что делютно уверены в своей чистоте и правоте. лать. Во-вторых, никто не знает,
Кто-то из них должен был по- что делать. В-третьих, тот, кто
гибнуть. Смерть позору предпо- скажет, что знает, что делать —
чел Альенде. Пиночет предпо- наверняка лжец, В-четвертых,
чел власть для спасения страны. есть общие законы экономики.
В-пятых, мы попробуем применить их в нашей стране».
Чикагские мальчики
Пиночет был поражен такой
Сопротивление сторонников степенью откровенности. Он
Альенде было подавлено весьма взял с молодых людей — а все
быстро. Но военным надо бы- они были не старше тридцати
ло управлять экономикой. Они с небольшим лет — слово, что
этого делать не умели. Именно они не будут лезть в политипоэтому через два месяца после ку, но при этом предоставил им
переворота правительство Чили полную свободу в реформирои объявило о дефолте. Страна вании экономики. И еще. Понаходилась в железных тисках, скольку Альенде не смог остано экономика была в плачевном новить рост коррупции, Пиночет заявил: он будет за нее жесостоянии.
И все же Чили повезло. Дело стоко карать.

Главной идеей «чикагских
мальчиков» было создание условий для частной инициативы, уход государства из экономики. Помогли и международные кредиты, пришедшие
в Чили, а также возросшие цены на медь — основное природное богатство. Но все-таки
суть дела была именно в частной инициативе и борьбе с коррупцией.
Серхио де ла Куадро, ставший президентом Центробанка Чили, вспоминал, что на
первый день рождения в новой должности ему пришло
чуть ли не два вагона подарков. Его гордостью было то,
что через год он не получил
ни одного подарка. Подарок
— род подкупа. А подкупить
главного банкира было просто
невозможно.
Самой впечатляющей стала
пенсионная реформа. Люди получили возможность откладывать себе на старость, зная, что
их деньги не сгорят. Реформа
образования, при которой деньги шли не чиновникам, а людям,
позволила выходцам из бедных
семей вносить деньги на счета
престижных школ и получать
хорошую подготовку. Была организована дешевая ипотека, исчезли кварталы нищеты. Частная инициатива оживила чилийскую пустыню, и весь мир узнал
вкус чилийских вин.
11 сентября 1980 года на референдуме более двух третей
чилийцев высказались за продление полномочий Пиночета.
Но в 1989 году он отошел от
власти.
История Чили полна парадоксов и противоречий. Может
быть, должно смениться несколько поколений, чтобы они
были сняты.
Валерий ОСТРОВСКИЙ

ОБЩИЕ маршруты

Господский дом в уютной мызе
Приютино — единственная в Ленинградской области «музеефицированная усадьба пушкинской поры с ярко
выраженным английским стилем с
пейзажным парком нерегулярного
типа».
Музей открыт в бывшей усадьбе Алексея Оленина — президента Академии
художеств и Императорской Публичной
библиотеки. Алексей Николаевич занимал высокое положение в обществе.
Вошел в историю как государственный
деятель, археолог и художник. Был членом Государственного совета, почетным
членом Петербургской Академии наук.
Землю между рекой Лубьей и Смольным ручьем в 16 верстах от Петербурга
купила супруга Алексея Николаевича,

Елизавета Марковна. Мыза Приютино
была построена к 1805 году. Постепенно
деревянные строения сменились каменными, из неоштукатуренного кирпича.
Усадьба, которой Оленины владели до
1841 года, в пору расцвета включала
два господских дома, оранжереи, многочисленные хозяйственные постройки и
пейзажный парк на берегу пруда.
В главном музейном здании работает
экспозиция, рассказывающая об истории усадьбы, о жизни семьи Олениных, а
также о тех событиях в истории русской
культуры и искусства, которые связаны
с именами людей, посещавших Приютино. В большинстве комнат первого
господского дома воссозданы интерьеры: кабинет, галерея, гостиная, спальня,
столовая.

Усадьба Приютино
Ленинградская область, г. Всеволожск,
усадьба «Приютино», д. 1
www.museum.ru/M251
(81370) 295-00
электричка с Финляндского вокзала
Петербурга до станции «Бернгардовка»
маршрутное такси из Петербурга № 430,
462 от станции метро «Ладожская»,
№ 530 от станции метро «Площадь Ленина»
автобусы № 7, № 530 от станции
«Всеволожск»
с 10.00 до 17.30, выходные — понедельник и вторник, санитарный день —
последняя пятница каждого месяца

7 декабря
1934 год — в СССР
отменена карточная
система на хлеб, муку
и крупу.
1941 год — японская
авиация уничтожила
американский флот
в Перл-Харборе, что
послужило поводом
для вступления США
во Вторую мировую
войну.
8 декабря
1980 год — в НьюЙорке убит лидер
группы «Битлз» Джон
Леннон.
1991 год — лидеры
России, Украины и
Белоруссии подписали соглашение об
образовании Содружества Независимых
Государств.
9 декабря
1842 год — в Англии
выпущена первая
рождественская открытка.
1941 год — после
2-дневной наступательной операции
освобожден Тихвин.
10 декабря
1798 год — император Павел I принял
титул гроссмейстера
Мальтийского ордена.
1901 год — вручены
первые Нобелевские
премии.
11 декабря
1871 год — в регионе
открылась первая
выставка художниковпередвижников.
1936 год — английский король Эдуард
VIII отрекся от трона,
чтобы жениться на
разведенной американке Уоллис Уорфилд
Симпсон.
12 декабря
1863 год — в регионе пущена первая
очередь городского
водопровода.
1979 год — политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе
войск в Афганистан.
13 декабря
1845 год — на петербургскую почту поступили первые в России
почтовые штемпельные конверты.
1973 год — чилийское правительство
во главе с генералом
Аугусто Пиночетом
объявило дефолт по
внешним долгам.
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Фоторепортаж

Программа развития транспортных систем Ленинградской области и Петербурга
появится уже к концу 2016 года. Об этом договорились губернатор Александр
Дрозденко и министр транспорта России Максим Соколов.

Отремонтированная школа в Торошковичах — одна из первых в рамках регионального
проекта «Реновация старых школ», запущенного в этом году сроком на 7 лет.

Неделя региона
Открытие нового животноводческого комплекса
в Лужском районе — общий
праздник.

По поручению губернатора в Республику Крым из Тосно отправились
восемь дизель-генераторных установок. Они практически новые
— 2013 года выпуска.

Определен логотип-победитель
конкурса «Сделано в Ленинградской области».

В областном правительстве руководителям районов напомнили о
подготовке к особому «новогоднему» периоду. «Каникулы должны
пройти спокойно. Это ежегодная плановая работа», — подчеркнул
губернатор.
На Михалевском озере в Выборгском районе открыта новая
линия по выращиванию форели.
В эксплуатацию введено
65 садков.

Новый комплекс завода «Ручьи»
введен в строй в деревне Торошковичи. Общая стоимость проекта —
более 750 млн рублей.

Сертолово

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 7 декабря

9:46

12:50

15:54

+5

Вторник, 8 декабря

9:48

12:51

15:54

+4

Среда, 9 декабря

9:49

12:51

15:53

+6

Четверг, 10 декабря

9:51

12:51

15:52

+3

Пятница, 11 декабря

9:52

12:52

15:52

+1

Суббота, 12 декабря

9:53

12:52

15:51

+1

Воскресенье, 13 декабря

9:55

12:53

15:51

+1
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