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Почти 700 сельских старост встретились в Таврическом дворце. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин 
назвал Ленинградскую область пилотным регионом в возрождении этого института взаимодействия жителей и власти. 
Приняты областные законы, которыми обеспечена финансовая поддержка их деятельности. Губернатор Александр Дроз-
денко отметил, что именно старосты олицетворяют волю большинства жителей.

Не оговорился ли губер-
натор?

Цифра в 34,2 млрд рублей, о вы-
делении которых на образование в 
2016 году объявил глава 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко на об-
ластном педагогическом совете, по-
началу могла вызвать если не шок, 
то серьёзное удивление.

 Однако «финансовую» часть сво-
его выступления руководитель об-
ласти подкрепил статистикой, сви-
детельствующей, что в сферу обра-
зования, действительно, ежегодно 
инвестируются десятки миллиар-
дов рублей.

«Только в этом году в школах Ле-
нинградской области мы создадим 
более 6 500 новых мест. А в целом 
за последние годы в образователь-
ной системе в квадратных метрах 
построено больше, чем за преды-
дущие 20 лет», — не без гордости 
подчеркнул Александр Дрозденко.

При этом в 47-м регионе не толь-
ко строятся современные школь-
ные здания, одно из которых — на 
1 600 мест — откроется в Кудрово 
1 сентября, но и успешно реализу-
ется программа реновации старых 
школ. Тем самым решается важ-
нейшая задача по обеспечению до-
ступности образовательных услуг 
при параллельном повышении их 
качества.

Инвестиции в грамоту

«Каждый ребёнок, особенно про-
живающий в отдалённых посёлках 
и деревнях, должен иметь возмож-
ность получить качественное обра-
зование. Неслучайно нами приня-
то решение не закрывать малоком-
плектные школы и детские сады, а 
также создавать на их базе условия 
для дистанционного обучения», — 
отметил Александр Дрозденко.

По мнению руководства Ленин-
градской области, инвестиции в 
образовательный процесс должны 
привести к повышению качества 
жизни. Ведь десятки новых школ и 
детских садов, сотни современных 
спортивных пришкольных площа-

док, оборудованные по последне-
му слову учебные классы — это 
важнейший социальный фактор, 
влияющий на стремление людей 
жить в этом микрорайоне, посёлке 
или городе.

На областном педсовете также 
было отмечено, что уровень препо-
давания в 47-м регионе позволяет 
выпускникам вот уже три года под-
ряд обходиться без пересдачи ЕГЭ 
по русскому языку, а число меда-
листов в 2016 году превысило 11% 
всех получивших аттестат о сред-
нем образовании. С такими резуль-
татами можно поступать в самые 
престижные вузы нашей страны.

Перечисленные материальные и 
нематериальные факты подтверж-
дают истину: грамотные инвести-
ции обязательно дают положитель-
ный результат. Но для этого, как 
правило, требуется время. И пото-
му финансовые вливания в образо-
вательную сферу — в новое стро-
ительство, модернизацию, повы-
шение зарплат педагогам — обяза-
тельно вернутся в будущем новыми 
грамотными поколениями жителей 
Ленинградской области, готовы-
ми трудиться на благо своей малой 
Родины.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Дорогие друзья!
1 сентября жизнь возвращается в сотни школ и других учеб-

ных заведений нашего региона. 

Вновь зазвучат в коридорах весёлые голоса, вновь выйдут к своим клас-
сам наши замечательные учителя. Для кого-то этот учебный год станет пер-
вым в жизни. Дорогие первоклассники! Впереди у вас — долгая дорога к 
познанию мира. От всей души желаем вам успешной учёбы, незабываемых 
открытий и, конечно, новых, верных друзей — на всю жизнь.

Уважаемые педагоги! От вашего труда зависит будущее нашей страны. 
Нет сомнений, что и в новом учебном году вы будете работать с присущей 
только вам огромной самоотдачей. Со своей стороны, правительство Ле-
нинградской области продолжит делать всё для того, чтобы образование в 
нашем регионе получало максимум вложений из бюджета, чтобы учителя 
могли трудиться в достойных условиях и за достойную зарплату.

Сердечно поздравляем всех — педагогов, учеников и их родителей с 
Днём Знаний. И пусть новый учебный год запомнится только хорошими 
событиями.

Правительство Ленинградской области

   

За восемь месяцев 2016 года 
в Ленинградской области лик-
видировано 519 несанкциони-
рованных свалок. 

За несоблюдение экологических 
требований, в том числе при об-
ращении с отходами, 148 право-
нарушителей привлечено к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа. Их общая сумма 
составила более 4 млн рублей.
По наблюдениям специалистов 
профильного комитета, чаще все-
го несанкционированные свалки 
выявляют в районах, граничащих 
с Петербургом, а также — вблизи 
крупных садоводческих и дачных 
массивов.
Всего в Ленинградской области 
находится 1 919 садоводческих 
и дачных некоммерческих това-
риществ. При этом только 667 из 
них заключили договоры со спе-
циализированными организаци-
ями на вывоз отходов.

Не сорите!

Врио генерального директора 
некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области» назна-
чен Александр Шульга. 

Ранее он занимал должность 
советника генерального дирек-
тора Фонда. «Александр Шульга 
зарекомендовал себя грамот-
ным специалистом и настоящим 
профессионалом своего дела. 
Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов постоянно на виду 
у всех жителей Ленинградской 
области, именно поэтому коорди-
нировать этот сложный процесс 
должен человек с безупречной 
репутацией», — заявил замести-
тель председателя областного 
правительства Олег Коваль.

Рулевой  
капремонта

В четверг впервые в истории региона были вручены премии прави-
тельства Ленинградской области в сфере журналистики.

Автором лучшей публикации в печатном СМИ компетентным жюри 
(в состав которого вошли ведущие журналисты Северо-Запада России 
и руководители лучших региональных печатных и электронных масс-
медиа) признан постоянный автор «Общей газеты» Георгий Вермишев.

При этом праздничный номер «Общей газеты», посвященный 
88-летию Ленинградской области, был включён в число номинантов в 
категории «Лучший медиапроект», а корреспондент издания Любовь 
Лучко стала номинантом в категории «Открытие года».

Конкурс на соискание премии правительства проводился впервые, но 
сразу привлек внимание областных СМИ. Редакции и авторы прислали 
в комитет по печати 82 заявки в 6 номинациях.

Главный приз и звание «Лучший журналист Ленинградской об-
ласти-2016» досталось главному редактору сосновоборской газеты 
«Маяк» Елене Костровой.

Редакция «Общей газеты» присоединяется к поздравлениям всем 
лауреатам и номинантам премии.
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Роструд выбрал Ленинградскую область пилотным регионом для реализации программы преобразования службы 
занятости. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости России 
Денис Васильев. Биржи труда в регионе должны переродиться в районные деловые центры. Придя туда, лю-
бой желающий сможет получить услуги по профориентации, тестированию и подбору оптимальной вакансии.

На первом плане

Вековая  
мечта

Под лозунгом «Земля — кре-
стьянам» большевикам уда-
лось совершить в начале 
минувшего века в России 
полномасштабную социаль-
ную революцию. 

Ибо население страны рос-
ло весьма бурными темпами, 
а бесплатной и пригодной для 
обработки земли в европей-
ской части державы в нужном 
количестве просто не находи-
лось.

Последствия оказались 
многообразными. Только вот 
бесплатная раздача земли всем 
желающим в список решений 
новой власти — ожидаемо — 
не вошла.

Некоторые послабления со-
ветского режима случились в 
60-е годы, когда партия реши-
ла вспомнить свой «изначаль-
ный» слоган: именно тогда жи-
телям одной шестой части су-
ши начали раздачу шести со-
ток, вошедших с тех пор в на-
циональный фольклор. Впро-
чем, участки, разумеется, 
выдавали не просто так — а в 
жёсткой привязке к садоводче-
скому товариществу. При том, 
что сама земля предоставля-
лась в бессрочное пользова-
ние предприятию, при профко-
ме которого организовывалось 
это самое товарищество.

Власть, как могла, ограни-
чивала новых владельцев — 
«логично» начав с полного за-
прета на возведение на таких 
участках любых постоянных 
строений. Лишь через 6 лет 
были дозволены «садовые до-
мики летнего типа». 

Мы же с вами вновь перене-
сёмся сквозь десятилетия — и 
обнаружим, что в современной 
областной реальности советской 
власти нет, а бесплатная разда-
ча земли есть в лучшем виде. 
Своё желание получить землю 
(в рамках реализации 105-го об-
ластного закона) изъявили уже 
почти 25 тысяч жителей регио-
на. В год, в среднем, реализует-
ся от тысячи до полутора тысяч 
подобных заявлений.

Причём в современной ре-
альности подать электронную 
заявку на оформление пра-
ва собственности на участок 
можно даже посредством пор-
тала госуслуг. Оформление 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
права собственности, обычно 
занимает от 1,5 до 2 месяцев.

С января по июль 2016 года частными владельцами в области  
построено почти 270 тыс. квадратных метров жилья. Это больше 20%  
от введённых в строй за этот период по региону 1,3 млн кв. метров. 

Дом с опорой на себя

Росту частного строительства 
способствуют региональ-
ные целевые программы 

предоставления земельных участ-
ков в собственность.

Точный расчёт
Земельные участки под инди-

видуальную жилищную застройку 
можно приобрести у муниципаль-
ных образований или получить 
бесплатно, согласно положениям 
105-го областного закона. Процесс 
оформления документов — сегод-
ня, пожалуй, самое простое дело. В 
этот же период стоит обратить вни-
мание на утверждение градостро-
ительного плана. Если вы хоти-
те, чтобы расположение дома или 
строений на участке отличалось 
от типового, оговорите это в упол-
номоченной организации заранее.

Нужно помнить, что стройка 
начинается не в тот день, когда 
на ваш участок прибудет бригада 
строителей. Начинается она с пла-
нирования на семейном совете то-
го, какой дом и какие постройки 
вы хотите иметь на своей земле. 
Мечты нужно просто нарисовать 
от руки на листке бумаги, который 
можно будет показать архитекто-
ру или менеджеру строительной 
фирмы, ответственному за проект.

Этот выбор — самая важная 
часть всего проекта, уверен Ан-
дрей Курганов, генеральный ди-
ректор небольшой строительной 
фирмы из Гатчины. «Ошибки 
или пожелания, которые в проек-
те легко исправить росчерком ка-
рандаша, на этапе реализации мо-
гут обернуться сотнями тысяч ру-
блей», — объясняет он.  

Муки 
проектирования

На этом этапе будущему до-
мовладельцу необходимо опре-

Самострой

делиться с материалами строи-
тельства, размерами дома, пла-
нированием участка и подво-
дом инженерных коммуника-
ций, рассказал архитектор-про-
ектировщик Антон Вавилов. 

Наиболее распространенные 
материалы для строительства 
сегодня: дерево (профилирован-
ный брус, клееный брус, оци-
линдрованное бревно), кирпич 
(красный и силикатный), газо-
бетон и пенобетон, бетонная за-
ливка несъёмной опалубки и 
каркасная технология строи-
тельства. У каждого из них есть 
свои достоинства и недостат-
ки. Самые дорогие дома стро-
ят из красного кирпича и оци-
линдрованного бревна больших 
диамет ров. Более бюджетным 

будет строительство из газо- и 
пенобетонных плит или по кар-
касной технологии.

Очень важным принципом 
является ориентация располо-
жения дома по сторонам све-
та, уверен Вавилов. Желатель-
но расположить его так, что-
бы жилые помещения находи-
лись с южной стороны, а само 
строение было смещено бли-
же к северной границе участка, 
с тем, чтобы тень от него как 
можно меньше занимала жиз-
ненное пространство. Северную 
часть участка стоит отдать под 
хозяйственные постройки, что-
бы оставить южную для отды-
ха и сада.

В большинстве муниципаль-
ных образований на участках, 

предназначенных для индиви-
дуальной застройки, разреше-
на высотность до 12 метров или 
трёх этажей. Сегодня почти не 
строят одноэтажных домов, так 
как второй этаж или мансарда 
позволяют экономить площадь и 
корректировать стоимость дома. 

На этом этапе также необхо-
дима консультация специали-
стов, потому что о многих ню-
ансах жители квартир в город-
ских многоэтажках даже не до-
гадываются. В первую очередь 
речь идёт о таких технических 
вопросах, как степень энергоэф-
фективности дома, системы ото-
пления, вентиляции и очистки, 
наружная и внутренняя отделка.

Алексей ЛЕБЕДЕВ

Андрей  
МАГОМЕДОВ, 
генеральный 
директор строи-
тельной компа-
нии

— Как давно вы занимаетесь 
деревянным домостроением? 
— С 1995 года. За это время 
построено более 500 зданий. 
Среди них как крупные соору-
жения, например, церковь в 
Сертолово, так и простые жилые 
дома или баньки. Всё это время 
мы используем оцилиндрован-
ное бревно, диаметром от 20 до 
30 сантиметров, которое сами 
изготавливаем. Для обслужи-
вания производства арендуем 
лесные угодья в Подпорожском 
районе.

Частное мнение

— Кто ваши основные заказ-
чики?
— Главным образом, жители Пе-
тербурга, которые строят зимние 
загородные дома с последующей 
перспективой постоянного про-
живания. В последние годы стало 
заметно большее жителей обла-
сти, которые строят дома на зем-
лях населённых пунктов в каче-
стве основного жилья. Мы также 
почувствовали на себе действие 
государственных жилищных про-
грамм. Например, среди заказчи-
ков были граждане, получившие 
участки от государства в пользо-
вание бесплатно или расплачи-
вающиеся с помощью «материн-
ского капитала».

— Почему люди выбирают для 
строительства дома дерево?
— Я сам живу в деревянном доме 

и считаю, что главные достоин-
ства этого материала — эко-
логичность и психологический 
комфорт. Кроме того, деревян-
ный дом из оцилиндрованного 
бревна всё равно будет дешевле, 
чем дом из любого другого мате-
риала. Почему? Потому что такой 
материал не требует дополни-
тельной отделки. Он уже готов к 
проживанию. 

— Но ведь есть разные техно-
логии строительства из дерева.
— Несколько лет назад мы ощу-
тили конкуренцию со стороны 
проектов из клееного бруса. Мне 
даже казалось, что эта техноло-
гия окончательно победит. Но се-
годня оцилиндрованное бревно 
отвоёвывает рынок. Наша ниша 
на рынке стабильна,  и мы увере-
ны в перспективах бизнеса.

ОБЩИЕ данные ▼

Право на землю имеют:
• многодетные семьи (обладают 

преимуществом);

• члены семьи погибшего Героя 

РФ;

• молодые специалисты возрас-

том до 35 лет, нуждающиеся в 

жилье и работающие в Ленин-

градской области по трудовому 

договору сроком больше 5 лет;

• граждане, проживающие в 

области не менее 5 лет, нужда-

ющиеся в жилье и состоящие 

по этому поводу на учёте (ст.51 

ЖК РФ);

• ветераны боевых действий, 

проживающие в области на про-

тяжении не менее 5 лет.

По закону № 105-оз «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства».
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Татьяна СЛЕПНЁВА, руководи-
тель школьного «Саблинского 
музея», учитель начальных 
классов (Кировский район):
— Праздник был очень трогатель-
ный. К первому классу я уже уме-
ла писать и читать, мне хотелось 
показать свои знания. У нас была 
замечательная и добрая первая 
учительница. Её уроки получа-
лись очень интересными. Эти чув-
ства, пожалуй, и привели меня 
саму работать в школу. И тёплые 
воспоминания после первого в 
жизни Дня знаний способствуют 
тому, чтобы для детей сделать 
этот праздник прекрасным.

Артур ВАХА, заслуженный ар-
тист Российской Федерации:
— Честно говоря, свой празд-

Вопрос недели

ник 1 сентября не вспоминаю, 
потому что не помню. Зато пом-
ню, когда я учился в 8 классе, 
собрал с друзьями группу. Нас 
называли «Поющие сволочи». 
Я играл на барабанах, а чтобы 
они лучше звучали, я снял с пи-
онерского плаката прозрачную 
пленку и натянул её на бараба-
ны. После этого меня хотели от-
править в интернат для трудно-
воспитуемых подростков. 

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, руко-
водитель поискового отряда 
«Искра» (Гатчинский район):
— Я очень ждал 1 сентября. Хо-
телось познакомиться с ребята-
ми, открыть первый букварь. И 
потом после каникул также было 
всегда радостно возвращаться 

к учёбе и к друзьям. Я до сих пор 
общаюсь с одноклассниками, 
вижусь с теми, кто учился в па-
раллельных классах. Нынешние 
дети имеют быстрый доступ к 
информации, много знают. Но 
в то же время, они пассивны, 
потому что их внимание погло-
щено гадже-
тами. 

Татьяна 
ЕФИМОВА, 
лучший вос-
питатель 
детского сада 
(Ломоносов-
ский район):
— Помню большой класс, пом-
ню нас, первоклассников, кра-
сивых и нарядных, в советской 
форме. Может мы и казались в 
ней одинаковыми, но это при-
давало празднику торжествен-
ность. Помню 1 сентября сына. 
Очень переживала насчёт клас-

са, подружится он с ребятами 
или нет. Думаю, что сейчас роди-
телям школьников сложнее, чем 
самим школьникам, ибо поддер-
живать интерес к учёбе — очень 
непростая задача.

Евгения БЕЛЯЦКАЯ, заслу-
женный работ-
ник культуры РФ 
(Сланцевский 
район):
— Я на полтора 
года опоздала в 
школу, и поэто-
му 1 сентября 
для меня было 

в январе. Первый День знаний 
сына был очень давно, но я пом-
ню, что его вела в первый класс 
чернокожая десятиклассница. 
Сын в итоге стал учителем. Но 
вспоминая 1 сентября, я всег-
да думаю о работе. Ещё когда 
я была режиссёром кукольно-
го театра, мы организовывали 

весёлые, шумные и красивые 
праздники на День знаний.

Илья КАЗАКОВ, спортивный 
комментатор:

— Всё было фантастически 
волнительно. Помню то беско-
нечное ощущение торжествен-
ности дороги из дома до шко-
лы, когда маленький я и ещё 
десятки местных детей шли 
в школу с цветами и новыми 
ранцами, оглядываясь друг на 
друга. Правда, очень мешали 
гладиолусы — букет был с меня 
ростом. У меня даже осталось 
в памяти содержание рюкзака 
и пенала. На линейке я читал 
стихи, зажмурившись от солн-
ца. В тот день было стойкое 
чувство, что сейчас начнётся 
прекрасная пора. Школу я до 
сих пор вспоминаю только с 
тепло той. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

1 сентября — уже в четверг.
Свой День знаний вспоминаете?

Всё было фан-
тастически вол-
нительно. В тот 
день 

было стойкое чув-
ство, что сейчас 
начнётся прекрас-
ная пора

ОБЩИЕ выборы

18 сентября — выборы 
в Законодательное собрание
Ленинградской области 

18 сентября — выборы 
в Государственную Думу
Федерального собрания Российской федерации 

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Гиндос А.Е.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ
Гиндос 
Андрей Евгеньевич

Зарегистрированные кандидаты по одномандатным избирательным округам

Волховский
одномандатный 
избирательный округ № 10

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Ханин Ф. Г.

Никольский 
одномандатный 
избирательный округ №16

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Хабаров И.Ф.

Лужский одномандатный 
избирательный округ №23

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Коваль Н.О.

Волховский 
одномандатный 
избирательный округ №10

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Орлов В.Н.

Рощинский
одномандатный 
избирательный округ №3

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Гилязов И.Ф.

Сиверский
одномандатный 
избирательный округ №18

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Тептина Л.А.

Волосовский
одномандатный 
избирательный округ №22

Коммунарский 
одномандатный 
избирательный округ №17

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Пункина Л.М.

Сосновоборский
одномандатный 
избирательный округ №21

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Пуляевский Д.В.

Тосненский
одномандатный 
избирательный округ №15

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Лобжанидзе А.А.

Каменногорский 
одномандатный 
избирательный округ №2

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Петров О.А.

Политические партии
Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам

Гатчинский
одномандатный 
избирательный округ № 19

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Лебиков И.А.

Никольский
одномандатный 
избирательный округ № 16

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Кваша Ю. Н.

Киришский
одномандатный 
избирательный округ № 14

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Смирнов С.В.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Густов В.А.

Тосненский
одномандатный 
избирательный округ №15

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Куренной С.А.

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила 
политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила 
Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Пониматкин А. В.

Кингисеппский одномандатный 
избирательный округ №112

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Дюбков В.А.

Вся информация по размещению бесплатных 
публикаций в “Общей газете Ленинградской области” 
опубликована  на сайте www.og47.ru
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► честные новости ленобластиСланцы восход зенит  закат t

Понедельник, 29 августа 6:00 13:08 20:16 +17

Вторник, 30 августа 6:02 13:08 20:13 +18

Среда, 31 августа 6:04 13:07 20:10 +17

Четверг, 1 сентября 6:06 13:07 20:07 +17

Пятница, 2 сентября 6:09 13:07 20:05 +18

Суббота, 3 сентября 6:11 13:06 20:02 +21

Воскресенье, 4 сентября 6:13 13:06 19:59 +20

В деревне Ярославичи открыт фельдшерско-акушерский пункт площадью 536 кв 
метров. В оборудованном трёхэтажном здании будет работать не только фельдшер, 
но и специалисты из Подпорожья — периодически. 

В Луге встречали участников 
международного Автопробега 
мира, стартовавшего в Берлине.

На соревнованиях по 
пожарно-прикладно-

му спорту первое ме-
сто заняла команда 
Кировского района.

В торжественном праздновании Дня флага приняли участие все  
областные районы.

Выборг на выходных  
отметил День города  

и района. 

Выпускникам Мультицен-
тра социальной и трудовой 
интеграции торжественно 
вручены свидетельства. 

Конкурс «Лучший садовый участок» проходит в Лодейном Поле. 
Победителя объявят на осенней сельхозярмарке.

Дебютный для Ленинградской области конкурс на премии в сфере 
журналистики объединил акул пера и членов правительства. 

Две недели области

Фото-
репортаж


