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Обратная связь власти 
и жителей в Ленин-
градской области — ра-
ботает. Последний по 
времени пример этого 
был явлен на минув-
шей неделе.

В век интернета и информа-
ционных технологий ута-
ить шило в мешке, как го-

ворили раньше, стало практически 
невозможно: любой гражданин 
России (и мира, разумеется, тоже) 
может организовать дискуссию по 
абсолютно любому поводу. Так на-
зываемые социальные сети приш-
ли на смену кухонным и вагонным 
спорам середины-конца прошлого 
века и дали возможность вовлечь в 
дискуссию поистине неограничен-
ный круг пользователей всемир-
ной паутины.

Так, буквально на днях новосё-
лы из Кудрово подняли в интернете 
вопрос охраны общественного по-
рядка: новый район растёт, а опор-
ного пункта полиции как не было, 
так и нет. При этом надо отдать 
должное участникам обсуждения: 
от предложения радикальных мер, 
обычно популярных на форумах, 
они конструктивно воздержались. 
Но подтвердили свою готовность 

И опасна, и трудна…

добиваться от властей местного, 
районного и регионального уров-
ней решения данного вопроса.

В прошлые времена подобный 
разговор так и остался бы достоя-
нием тех, кто в нём на кухне уча-
ствовал. Сейчас — иначе: обеспо-
коенность кудровцев почти мгно-
венно отразилась в компьютере 
главы региона. Александр Дроз-
денко, как известно, не имеет акка-
унтов в социальных сетях, но вни-
мательно следит за общественны-
ми обсуждениями. Справедливо 
полагая, что губернатор должен 
держать руку на пульсе. Но по-
скольку создание новых подразде-
лений полиции относится к компе-
тенции ГУ МВД, вопрос, волную-

щий жителей, буквально на следу-
ющий день он поднял на итоговой 
коллегии полицейского главка.

«Ленинградская область явля-
ется регионом, где растут не но-
вые микрорайоны, а по сути целые 
города. И потому мы совместно с 
вами должны внедрять как совре-
менные системы видеонаблюде-
ния, так и увеличивать штатную 
численность сотрудников, обеспе-
чивающих правопорядок», — под-
черкнул Александр Дрозденко.

Губернатор также напомнил, что 
в регионе постоянно улучшаются 
условия работы полицейских. А, к 
примеру, 17 из 18 изоляторов вре-
менного содержания уже отвечают 
европейским стандартам. Поэто-

му и появление опорных пунктов 
полиции в Кудрово, Новодевятки-
но, Мурино и Усть-Луге — задача 
ближайшего времени. Тенденция 
сокращения количества престу-
плений, зафиксированная в 2016 
году, — положительный факт, по-
зволяющий надеяться, что в век 
интернета о возникающих пробле-
мах будут не только оперативно 
писать, но и не менее оперативно 
их ликвидировать. 

Ведь, как говорил Глеб Жеглов, 
об уровне преступности следует 
судить не по наличию правонару-
шителей, а по умению властей с 
ними бороться.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые жители области!
Дорогие ветераны! Для всех нас 27 января — особенный день. 73 

года назад Ленинград был полностью освобождён от вражеской бло-
кады. 

Ратный подвиг бойцов и невероятная стойкость жителей позволи-
ли отстоять город, вписав в его историю трагические и великие стра-
ницы. За судьбой Ленинграда в годы войны следила вся страна: геро-
изм ленинградцев придавал сил и укреплял веру в Победу.   

Ленинградская блокада стала символом невероятного мужества, 
воли и патриотизма людей. Призываю сегодня почтить память всех 
участников Ленинградской битвы, отдавших жизнь за любимый го-
род, за Родину, за нашу свободу. Низкий поклон ветеранам-блокадни-
кам — тем, кто  примером своей жизни и своего подвига задаёт высо-
кую нравственную планку для нынешнего и всех будущих поколений.

С праздником вас, с Днём освобождения Ленинграда от блокады!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Построенный по модульной 
технологии фельдшерско-
акушерский пункт открыт в 
Углово Всеволожского рай-
она.

«Новый ФАП, хоть и неболь
шой, но очень функциональ
ный, обеспечен всем необ
ходимым оборудованием и 
медикаментами», — отметил 
заместитель председателя 
правительства Николай Еме-
льянов. В новом здании ФАПа 
будет вести приём фельдшер, 
который может обслуживать 
как детей, так и взрослых. В 
2017 году по аналогичной тех
нологии в регионе планирует
ся построить ещё 8 ФАПов.

ФАП в помощь

В Ленинградской области по-
явится больше участков для 
«магазинов шаговой доступ-
ности».

К апрелю во всех районах под
готовят новые схемы размеще
ния некапитальных торговых 
точек. Такое поручение дал гу
бернатор Александр Дрозден-
ко. Муниципалитеты утвердят 
типовой порядок предоставле
ния предпринимателям свобод
ных мест для торговли. Всё это 
нужно, чтобы обеспечить мага
зинами шаговой доступности 
жителей отдалённых населён
ных пунктов.
Областное правительство 
продолжает и финансирова
ние программы «Автолавки 
в село». Субсидии на покупку 
торговых прицепов получают 
предприниматели, готовые 
торговать товарами первой не
обходимости в населённых пун
ктах, где нет магазинов.

Торговое далёко

Александр Дрозденко взял под личный контроль 12 приоритетных проектов развития региона. В их число вошли такие ключевые для 
области инициативы как строительство реабилитационного центра в Коммунаре, а также детской больницы в Сертолово, создание 
онкологического центра в посёлке Кузьмоловский, строительство мостов через Свирь и Волхов, создание туристическо-рекреационно-
го кластера в Старой и Новой Ладоге, организация работы единого областного водоканала.

Алкогольное удержание 
Продажи алкоголя в Ленинградской области сократились почти 

вдвое. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

В 2016 году в регионе реализовано чуть больше 1 500 декалитров 
спиртного. Это на 42,2% меньше, чем в 2015 году. По оценке экспертов 
снижение — не случайно.

«Алкоголь в больших количествах наносит вред. Но не все люди 
могут контролировать количество выпиваемого спиртного. На фоне 
непростых жизненных условий алкогольная зависимость развивается 
довольно быстро. Запрет на продажу алкоголя после 22 часов — реаль-
но работающий инструмент, который удерживает от излишнего потре-
бления алкоголя», — считает нарколог Андрей Степанов.

При этом потребление алкоголя во всей России, как отмечает Минз-
драв, за последние 10 лет в целом сократилось в два раза. Всё больше 
людей сознательно выбирает здоровый образ жизни.

В Ленинградской области также увеличивается число спортивных 
объектов, которые пользуются постоянным спросом. 
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Председатель Совета Федерации России Валентина МАТВИЕНКО направила обращение в связи с 73-й годовщи-
ной снятия блокады Ленинграда: «Сегодня мы вспоминаем всех, кто в суровые дни тяжёлых испытаний ценою 
жизни и здоровья продемонстрировал всему миру несгибаемость духа. И чем дальше уходят в историю годы во-
енного лихолетья, тем ярче раскрывается значение этого великого подвига».

ных предметов, документов, вос-
поминаний. Много фотографий и 
личных вещей фронтовиков-прио-
зерцев, воевавших в советско-фин-
скую войну, защищавших город 
в 1941-м и освобождавших его в 
1944-м», — рассказывает директор 
музея Мария Лихая.

Денис Пылёв, директор музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», уверен, что эта скру-
пулезная работа находит отклик в 
сердцах молодых. «Посещаемость 
нашего музея год от года растёт не 
на тысячи, а на десятки тысяч че-
ловек. Для областного музея — это 
очень хорошие показатели. Особен-
но приятно, что среди посетителей 
больше всего детей и подростков».

Стараниями…
«Мы проводим региональную 

акцию под названием "Читаем Бло-
кадную книгу", приуроченную ко 
дню 8 сентября. У нас состоялась 
видеосвязь с библиотеками, а ау-
дитория в основном состояла из 

На первом плане

Чувство  
времени

Ленинградская блокада, как 
и сама Великая Отечествен-
ная война, с течением вре-
мени становятся всё более 
далёкими от нас, ныне живу-
щих, событиями.

Поэтому закономерный во-
прос о том, как можно сохранить 
и передать память о той войне 
нашим потомкам, возникает еже-
годно. Чаще всего он встаёт пару 
раз в году: накануне январских и 
майских памятных дат.

Порой приходится слышать 
и ещё одно замечание: а так ли 
важна, так ли нужна нам эта па-
мять? Мол, событие, о котором 
идёт речь, минуло аж семь деся-
тилетий назад. 

Однако тут у сознательных 
граждан нашей страны вряд ли 
могут возникать двоякие толко-
вания. Величайшая трагедия и 
величайший подвиг тех лет — 
одни из краеугольных камней 
нашей современности, то, на чём 
зиждется историческая память 
нашего общества.

Однако время стремитель-
но меняется, и те нормы и пра-
вила, которые работали еще 
10-20 лет назад — больше 
не действуют. Да, памятники 
«Зелёного пояса Славы» и по-
ныне производят на экскур-
сантов сильное впечатление 
(особенно после того, как их 
основательно подремонтиро-
вали усилиями областных вла-
стей и социально-ответствен-
ных бизнесменов). Только вот 
для молодёжи монументаль-
ная пропаганда уже не столь 
действенна, как для их отцов 
и дедов. 

Одним словом, принципиаль-
но важный аспект в сохранении 
исторической памяти — учи-
тывать эпоху. Ведь мы живём в 
тот период времени, когда для 
получения знаний нужно всего 
лишь набрать в поисковой стро-
ке фразу — и сделать пару кли-
ков мышкой.

Современные технологии да-
ют безграничные возможности 
для передачи знаний в любой 
форме. Воспоминания челове-
ка, пережившего блокаду, изло-
женные на таком, увы, недол-
говечном носителе, как бумага, 
со временем рискуют быть уте-
рянными. Но сканер и специ-
альная программа позволяют их 
оцифровать и распространить 
где угодно и в любом количестве, 
а заинтересованный человек мо-
жет получить к ним доступ в лю-
бое время. 

Слова «никто не забыт и ничто не забыто» для ленинградского января 
— традиционный камертон. Произнесены они и в этом году — в ходе 
обязательных торжественных мероприятий.

Как нам в самом деле ничего не забыть?

Однако общие фразы о со-
хранении памяти о подви-
гах, мы слышим постоян-

но. Только вот сами ветераны ухо-
дят. Пройдёт ещё немного лет — и 
прямых свидетелей тех событий 
среди нас не останется вовсе.

Впечатлениями…
Что ж. Значит, нельзя терять вре-

мя. И если у героев ещё есть силы и 
возможности — нужно, чтобы они 
передавали свой опыт нынешним 
студентам и школьникам. Ведь по-
рой даже не надо слов. Вспоминает 
Лилия Цибизова, художник из Тос-
ненского района: «К дочке в класс в 
майские дни приходил ветеран. Но 
от волнения ничего не смог сказать 
— просто тихо заплакал. На школь-
ников это, тем не менее, произвело 
сильнейшее впечатление, они дол-
го ещё вспоминали этот случай».

Есть и другие пути. «Дети зача-
стую не воспринимают войну как 
нечто живое, связанное непосред-
ственно с их семьёй, — полагает 
Антон Горшков, участник клуба 
"Учитель года Ленинградской об-
ласти". — В нашей школе проходит 
акция "Солдатский платок", которая 
несколько лет назад зародилась в 
Москве. Ребята на платке вышивают 
имя своего родственника, участника 
войны, и его годы жизни. У детей 
тем самым принципиально меняет-
ся отношение, пропадает безразли-
чие, они начинают интересоваться 
самим ветераном, его судьбой».

Коллекциями…
Даже в небольших областных 

музеях экспозиции, посвящённые 
теме Великой Отечественной — 
плод многолетних трудов и помо-
щи немалого количества людей. 
Именно так пополнялась коллек-
ция военных раритетов музея-кре-
пости «Корела». «У нас очень хо-
роший фонд, состоящий из подлин-

Метроном памяти

молодёжи. Ребята читали отрывки 
из воспоминаний о войне, у мно-
гих на глазах были слёзы», — де-
лится Людмила Блюдова, директор 
Ленинградской областной универ-
сальной научной библиотеки. 

Активные молодые люди, нахо-
дясь под впечатлением от зачастую 
новой для себя информации, пы-
таются внести своей вклад в исто-
рию, занимаясь поисковыми ра-
ботами. «Поисковая деятельность 
— один из кирпичиков в "стене" 
памяти. Каждый человек должен 
внести туда свой "кирпичик". Госу-
дарство даёт прочный "цементный 
раствор", который схватит все эти 
кирпичики. Сохранение памяти о 
подвиге зависит от того, будем ли 
мы, люди, стараться», — уверен 
Дмитрий Поштаренко, поисковик, 
автор панорамной выставки «Бит-
ва за Берлин».

И технологиями
Однако к новому поколению 

стоит подходить не только с помо-

Олег СУХОДЫМ-
ЦЕВ, старший на-
учный сотрудник 
музея «Прорыв 
Блокады Ленин-
града» (Кировский 
район):

— Что, на ваш взгляд, можно 
назвать «колыбелью памяти» о 
войне?
— Семью. Именно в семьях па
мять о Великой Отечественной 
войне сохраняется и передаётся. 
Семья воспитывает поколение, 
которое будет интересоваться 
историей войны, чтить воспоми
нания о событиях, передавать их 
дальше. Школьные учителя так
же должны рассказывать о вой
не, объяснять значение собы
тий. Поколение, которое растёт 

Частное мнение

в мирное время, может больше 
ценить спокойное небо над го
ловой, будет лучше понимать 
значение выражения «худой мир 
лучше доброй ссоры». 

— А памятники берегут воспо-
минания?
— Памятник — это же не просто 
скульптура, которая создана и 
установлена для украшения ка
койлибо местности. Они берегут 
воспоминания в том смысле, что, 
глядя на них, мы вспоминаем геро
ев, которые пожертвовали собой, 
чтобы мы сегодня жили. Книги и 
фильмы — это тоже памятники. 
Их авторам надо добросовестнее 
подходить к своему труду. 

— Что сейчас активно иссле-
дуют историки?

— Стоит вопрос о создании 
большого труда, который бы из
лагал то, что происходило. После 
советской историографии такой 
работы не было. И до сих пор мы 
мало знаем о Ленинградской 
битве, много ещё вопросов, на 
которые предстоит ответить.

— Какой главный урок мы 
должны извлечь из военных 
страниц истории?
— Людям надо быть дружными и 
стоять друг за друга. Сила людей 
состоит в умении объединиться 
перед лицом опасности. История 
всегда наказывает тех, кто её 
не знает. Сохранение воспоми
наний о войне поможет челове
честву не допустить повторения 
огромной ошибки, совершённой 
людьми много лет назад.

ОБЩЕствознание ▼
Кто-нибудь из членов вашей 
семьи участвовал в Великой  
Отечественной войне?

щью старых, проверенных методов 
— но и через новые технологии. 
Тогда дорога может оказаться зна-
чительно короче.

 «Идея областной "Электронной 
библиотеки" зародилась в этом го-
ду, — рассказывает Игорь Акопян, 
начальник сектора областного ко-
митета по печати. — Очень много 
людей обращалось к нам с желани-
ем издать материалы, связанные с 
историей региона. Нет возможности 
субсидировать всё, поэтому появи-
лась мысль о создании платформы, 
где желающие могли бы опублико-
вать свои воспоминания или мате-
риалы по истории области».

На этом портале будут истори-
ческие и краеведческие издания, 
оцифрованные подшивки газет со 
всей области. Но главное, конечно 
— это мемуары ветеранов. Попав в 
Интернет, они заживут собственной 
жизнью, продлив Память в век циф-
ровых технологий. 

А значит, по сути, — навсегда. 

Любовь ЛУЧКО

были такие родственники
79%

1%  сам участвовал

никто из родственников 
не участвовал

16%

затрудняюсь ответить4%
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У областных многофункциональных центров появилась единая справочная служба. Многоканальная телефон-
ная линия       8-800-500-0047 работает ежедневно с 9.00 до 21.00. По этому можно уточнить график работы 
МФЦ, узнать, какие документы понадобятся для оформления той или иной справки, записаться на приём к 
специалисту. Дополнительная информация об услугах — на официальном сайте http://mfc47.ru

прежде всего, говорить правду. 
Ведь вина за огромное количество 
мученически погибших людей в 
осаждённом Ленинграде лежит не 
только на гитлеровском режиме, 
но и отчасти на тогдашнем руко
водстве нашей страны. Это очень 
важная тема, которая затрагива
ет и героизм, и антимилитаризм 
и внимание к народу. Чтобы дети 
проявляли интерес к ней, нужно 
чтобы и взрослые были живо за
интересованы в том, чтобы узнать 
об этом как можно больше. 

Галина ХАБИБУЛЛИНА, автор 
книг о блокаде (Приозерский 
район):
— Уверена, что дружба помогла лю
дям пережить блокаду. Наша мама 
спасла четверых детей из осаждён
ного Ленинграда. В военное время 
женщины думали о детях, не боя
лись рожать, несмотря ни на что. 
Готовность к самопожертвованию 
— отличительная черта поколения 

Дмитрий БЫКОВ, писатель, 
публицист:
— Понастоящему мы сможем 
сохранить и передать память о 
блокаде, когда такие тексты как 
«Голос блокадного Ленинграда» 
Ольги Берггольц, стихи Веры Ин
бер, «Записки блокадного челове
ка» Лидии Гинзбург, «Пулковский 
меридиан» будут в школьной про
грамме. Современный школьник, 
по моим наблюдениям, очень ин
тересуется проявлениями такого 
«экстрима»: сверхчеловеческой 
одарённости, сверхчеловеческой 
организованности, и всё, что каса
ется блокады, им буквально про
глатывается. Думаю, что впереди 
нас ждёт взрыв интереса к воен
ной истории. Главная мысль, кото
рую необходимо донести до детей 

Вопрос недели

— что бы с тобой ни случилось, 
тебя всегда спасёт внутренний ре
зерв и железная дисциплина.

Мария ТУНДЕНКОВА, обладатель 
награды «Почётная семья Ленин-
градской области» (Бокситогор-
ский район):
— Пока мои дети учились в шко
ле, мы активно участвовали в 
различных конкурсах, посвяще
ных событиям Великой Отече
ственной войны. Мы собирали 
материалы, читали, общались с 
ветеранами. Сегодня дети, уже 
взрослые, бережно относятся ко 
всему, что связано с войной. Как 
школьный учитель я вижу, что 
сегодняшние ребята очень мно
го знают о военных событиях. 
Современному человеку надо 

понимать, что мир и дружба — 
вещи хрупкие, но крайне важ
ные, и поэтому их надо беречь. 

Иван АРЦИШЕВСКИЙ, предста-
витель объединения членов рода 
Романовых в России:
— Блокада Ленинграда — один 
из важнейших периодов в исто
рии не только города, но и стра
ны. Память о военных подвигах 
уходит, и детям необходимо с дет
ства рассказывать о блокаде, о 
руководстве города того времени, 
организовывать в школах День 
блокады в день годовщины её про
рыва. Главное, что подрастающее 
поколение должно понимать, что 
важно любить свою Родину, свой 
город и держаться вместе. Спло
чённость перед лицом врага — 
особенность русского народа. 

Николай СВАНИДЗЕ, историк, 
общественный деятель:
— Чтобы это сделать, необходимо, 

героев, прошедших военные годы. 
Каждый год я прихожу на встречи в 
школы и рассказываю детям о вой
не и блокаде. 

Фяния ПИСКАРЁВА, обладатель-
ница правительственной премии 
«Душа России» (Кингисеппский 
район):
— Нужно снимать документаль
ные фильмы, устраивать меропри
ятия, посвящённые теме блокады 
и вой ны в целом. По телевидению 
всё время говорят о войне, кото
рая происходит в мире. Дети на это 
реагируют со страхом и не хотят, 
чтобы это же происходило в нашей 
стране. Поэтому военнопатриоти
ческое воспитание стало особен
но актуальным — оно учит любить 
Родину и ценить мир. Человечеству 
надо помнить, что каждый человек 
— носитель своей культуры, своей 
религии, говорит на своём языке.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Блокада и Война от нас — всё дальше. 
Как передать память?

Решения недели 

Селянам — субсидию

Ленинградская область в 2017 
году станет получателем феде
ральных субсидий на развитие 
сельских территорий. Согласно 
распоряжению, которое подпи
сал глава российского прави
тельства Дмитрий Медведев, 
47му региону предоставят 82 
млн рублей. Из них 25,754 
млн будет направлено на улуч
шение жилищных условий жи
телей сельской местности, а 
52,655 млн — на комплексное 
обустройство села объектами 
социальной и инженерной ин
фраструктуры. 

***

Грузовикам — запрет

C 20 февраля ограничивается 
проезд машин с разрешённой 
максимальной массой более 
3,5 тонн по участку дороги 
«Луга — Шалово». Объезд бу
дет производиться по участку 
автомобильной дороги М20 
«СанктПетербург — Псков — 
Пустошка — Невель до грани
цы с Республикой Беларусь», 
по «Ленинградскому шоссе» и 
технологической дороге к Луж
скому горнообогатительному 
комбинату. Запрет вводится на 
шесть лет и продлится до 2022 
года.

***

Школьникам — центр

Первый в Ленинградской об
ласти кванториум — центр со
временных образовательных 
программ и детских научных 
исследований — откроется на 
базе Центра профессиональ
ных компетенций в Гатчинском 
районе. Здесь для детей бу
дут открыты образовательные 
программы, парк природных 
явлений, центр виртуального 
образования. Образователь
ная деятельность центра будет 
вестись по 50 профессиям, 
востребованным современ
ным рынком труда.

Белком и молоком
Областной сельскохозяйственный год получился неодно-

значным. Картошки и зерновых собрали меньше, чем рань-
ше — зато произвели больше молока. Такова официальная 
статистика по итогам 2016-го. 

Данные Петростата говорят о падении урожая: в 2016 году в 
47-м регионе он ниже, чем в 2015-м. Так, количество зерна со-
кратилось на 19,4%, овощей, выращенных в открытом грунте — 
на 36%, а в закрытом — на 7%. Почти вдвое меньше собрали 
картофеля.

Впрочем, цифры эти неожиданными не стали. Ведь чиновни-
ки ещё в декабре говорили о том, что лето ушедшего года ока-
залось слишком ненастным. «В последний раз такое дождливое 
лето фиксировалось у нас в 1953-м. По факту, даже при хорошем 
урожае мы просто не могли вывести на поля уборочную технику. 
Даже самые современные образцы не приспособлены к такому 
уровню затопления полей», — признал наш собеседник в Доме 
правительства.

«Из-за погодных условий мы потеряли около 40% урожая. В 
основном мы специализируемся на выращивании овощей в от-
крытом грунте, и главная технология — это своевременное про-
ведение всех работ, от высадки до уборки. Но климат вносит свои 
коррективы», — соглашается Евгений Трошкин, генеральный 
директор ООО «Племенной завод "Новоладожский"».

По оценке учёных, в прошлом году региону просто не повезло. 
«Ленинградская область невыгодно находится между непосред-
ственно Европой и европейской территорией России. Прошлым 
летом так называемая фронтальная зона, которая разделяет те-
плые и холодные воздушные массы, была далеко на севере. А над 
всей европейской территорией стоял антициклон, который там 
обеспечил тёплую погоду и условия, близкие к засухе. Нам же 
достались дожди и прохлада», — пояснил заслуженный метеоро-
лог России Александр Угрюмов.

Впрочем, по мнению губернатора, даже из этой непростой си-
туации нужно сделать правильные выводы. Один из них — стра-
хование урожая, дело сколь добровольное, столь и необходимое 
в зоне рискованного земледелия (в которую, напомним, входит 
и 47-й регион). Кроме того, по словам Александра Дрозденко, 
региональному АПК следует завершить работу по созданию се-
лекционно-генетических центров животноводства и растени-
еводства. Они помогут создать более защищённые от капризов 
природы сорта зерновых, картофеля и овощей.

Вдобавок, ленинградцы могут не беспокоиться о главных про-
дуктах — мясе и молоке. Если мяса в 2016-м в области произве-
дено всего на 0,4% меньше в сравнении с 2015 годом (369,8 тыся-
чи тонн), то молока надоили больше на 3,2% (611,6 тысяч тонн).

Спортивное поведение
По итогам 2016 года Ленинградская область вошла в десят-

ку самых спортивных регионов России. В нём она занимает 
почётное седьмое место.

Газета «Советский спорт» составила первый в отечественной истории 
рейтинг субъектов Российской Федерации по спортивным критериям. Его 
авторы ориентировались, главным образом, на количественные показатели 
(число и состояние спортивных объектов; турниры регионального, феде-
рального и международного уровня; команды, на постоянной основе вы-
ступающие в общероссийских и местных соревнованиях). Кроме того, при 
подсчёте рейтинговых баллов обращали внимание на долю жителей, актив-
но занимающихся спортом, а также сдавших нормы ГТО.

О том, что в 47-м регионе спортивный бум, ответственные чиновники го-
ворят последние годы. И в 2016-м, когда областные спортсмены с победой 
вернулись с XXXI Олимпийских игр, этот тезис обрёл зримые очертания. 
Впрочем, помимо Олимпийских, есть множество других видов, которые 
хоть и не включены в программу игр, но имеют не просто своих почитате-
лей, но и областных чемпионов. «Необходимо популяризировать и больше 
поддерживать именно неолимпийские виды», — полагает президент Союза 
спортивных федераций России Андрей Гаврилов.

«Принятой в области программой определена главная задача — сегодня 
это развитие массового спорта, привлечение к нему максимального коли-
чества молодых людей и школьников. Для этого  нужно довести до конца 
ремонт спортивных залов и создание стадионов для занятий массовыми ви-
дами спорта при образовательных организациях», — уверен заместитель 
председателя правительства Николай Емельянов.

Число людей, частью повседневной жизни которых стали занятия физ-
культурой, ежегодно растёт в каждом районе. Только за последние 3 года их 
стало больше почти на 150 тысяч. 

В 2017 году профильным комитетом запланировано проведение около 
тысячи спортивных мероприятий, начиная от сдачи норм ГТО и радиоспор-
та, до соревнований по парашютному спорту.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

Рейтинг самых спортивных регионов России

Предоставлено Дирекцией СанктПетербургского 
международного культурного форума

1. Республика Татарстан

2. СанктПетербург

3. Московская область

4. Республика Башкортостан

5. Чеченская республика

6. Челябинская область

7. Ленинградская область

8. Пермский край

9. Оренбургская область

10. Республика Дагестан

ОБЩИЕ рейтинги
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 Общая история 

И до 1897 года в России ходили 
разные, в том числе золотые, моне-
ты. Но со времен Петра Великого 
мерой служил серебряный рубль. 
Он потерял роль главной денежной 
единицы при Екатерине II — усту-
пил бумажным ассигнациям. 

Главная денежная 
единица

Однако затем в системе нако-
пились серьёзные дисбалансы «в 
пользу» серебра, и с 1840 года об-
менные курсы вновь стали ориен-

120 лет «золотому рублю»
Ровно 120 лет назад, в начале 1897 года, 
Россия перешла на «золотой стандарт». Век 
жёлтого металла оказался по-своему бли-
стательным, но — не долгим. Складывав-
шуюся десятилетиями систему нарушили 
Первая мировая война и революционные 
потрясения.

тироваться на него.
Движение к полной замене в ка-

честве подобного «эталона» сере-
бряного рубля золотым обуслови-
ли многие факторы. При этом в 
целом оно отвечало духу того вре-
мени. Ведущие страны мира пере-
ходили к валютной системе на ос-
нове золотого стандарта, и Россия, 
как сейчас говорят, находилась «в 
тренде».

Введение золотого стандарта в 
Российской Империи было связано 
с именем министра финансов Сер-
гея Витте. С 1897 года серебряный 
рубль перестал быть главной денеж-

ной единицей России, став одной из 
монет, привязанных к золоту.

Сколько весил в 
граммах?

По реформе, позволившей сба-
лансировать государственные ре-
сурсы и поддержать экономический 
рост, рубль был приравнен к 0,77 с 
лишним грамма благородного ме-
талла. Причём именно золотые мо-
неты были отчеканены номиналами 
5 рублей, 10 («червонец») и 15 (но-
вый «империал»), а также 7,5 рублей 
(в некоторых источниках — «полу-
империал»). Впечатляет, не правда 
ли?

Действительно, в «червонце» об-
разца 1897 года содержалось свыше 
7,7 грамма чистого золота. Неслож-
но подсчитать, что это были монеты 
«900-й пробы», а не денежные знаки 
и карты — впрочем, как раз гораздо 
более безопасно применяемые се-
годня в мире.

Основные торговые партнёры 
России 120 лет назад тоже имели 
национальные валюты, за которые 
причиталась выплата точного объё-
ма благородного металла. В итоге 
получалось, скажем, «два рубля за 
один доллар» или «две германские 
марки за один рубль». В конце кон-
цов, всё исчислялось в золоте, и, ка-
залось бы, просто?

Как вода сквозь 
пальцы

В России после 1897 года в обра-
щение поступили и новые бумажные 
кредитные билеты достоинством до 
500 рублей, подлежавшие обмену на 
золотые монеты по требованию и без 
ограничений. При должных запасах 
благородного металла и их своев-
ременном пополнении сохранялась 
благоприятная устойчивость.

Тем не менее, врождённым изъ-
яном системы был риск кризиса в 
случае сбоев в обеспечении. Испы-

танием для золотого стандарта в гло-
бальных масштабах стала начавшая-
ся в 1914 году Первая мировая война. 
Затем в России последовали револю-
ция и гражданская война, начали пе-
чататься разные бумажные «расчёт-
ные знаки», быстро обесценивавши-
еся. Введённые затем «червонцы» 
на бумаге сопровождало обещание 
золота, но свободный обмен не по-
следовал.

Советский золотой «червонец» 
1923 года — с массой и «пробой» 
дореволюционной монеты — также 
чеканили, чтобы справиться с рас-
стройством финансовой системы. 
Он был востребован непродолжи-
тельное время, в основном для внеш-
ней торговли (где был спрос на «цар-
ское золото»). Но фактически, миро-
вой финансовый рынок уже входил 
в новый этап своей эволюции, кото-
рый вылился вскоре в отказ от золо-
того стандарта в качестве её основы.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Промышленное производство 
в области выросло на 3,7% (+1,1% 
в целом по стране). Драйверы — 
металлургия, пищевая промыш-
ленность, производство резины и 
пластмассы, электрооборудования, 
а также транспортных средств. 

Металл и пластмассы
С пищёвкой тренд уже очевид-

ный: работают введённые Россией 
антисанкции. Но слабый рубль по-
зволил усилить позиции и другим 
отраслям.

«Работает стратегия импортоза-
мещения, — объясняет начальник 
аналитического отдела ИК "ЛМС" 
Дмитрий Кумановский. — Резкий 
рост пластмассового производства 
был обеспечен низкими ценами на 

Оправляясь от кризиса

Частное мнение

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, вице-президент Ленинградской областной  
торгово-промышленной палаты:

— Можно ли считать, что экономика Ленобласти начала восстанов-
ление?
— Говорить о восстановлении экономики отдельного субъекта РФ на 
фоне структурной рецессии в экономике всей страны будет некоррек
тно. В нынешней ситуации даже простое сохранение объёмов производ
ства и потребления в регионе может считаться достижением.

— Какие внешние факторы будут определяющими для региона 
в 2017-м?
— Сейчас главный фактор — это цены на нефть. Курс рубля является про
изводной от цены нефти, так же, как и состояние золотовалютных резер
вов Центрального банка. Однако у 47го региона есть уникальное преиму
щество — близость к Петербургу, второму городу страны и крупнейшему 
морскому транспортному узлу, обеспечивающему обработку импорта, 
необходимого для потребления (в том числе и Москвы). Экономика боль
ших городских агломераций более устойчива и диверсифицирована, по
этому и экономике области проще переживать потрясения. Она останет
ся главным поставщиком потребительских и промышленных товаров для  
крупнейших городов, частично — услуг, а также рабочей силы.

— Мы часто рассуждаем об экономике абстрактной, а что касает-
ся личных доходов граждан — можно ли надеяться, что 2017-й по-
лучится хорошим годом?
— Общий тренд на снижение доходов начался три года назад, и он только 
набирает силу. В этой ситуации даже сохранение существующего уровня 
доходов и социальных выплат, с учётом инфляции, может считаться хоро
шим результатом.

газ на внутреннем рынке, что позво-
лило наращивать выпуск пласти-
ковых изделий — коммунальных, 
бытовых труб. На металлургии то-
же могла сказаться низкая себесто-
имость производства».

Выдающийся результат смогло 
показать судостроение. Федераль-
ное правительство сейчас стимули-
рует рыболовов обновлять траулер-
ный флот. В результате Выборгский 
судостроительный завод за этот год 
сорвал огромный куш — сначала 
речь шла о строительстве 4 кора-
блей для Архангельского флота, по-
том заказчик увеличил возможный 
объём до 8-10 судов, в зависимости 
от параметров госпрограммы. Если 
всё сложится, верфь может полу-
чить 383 млн евро и будет загруже-
на заказами аж до 2021 года.

Стройка охладила 
пыл

В небольшой минус ушла стро-
ительная сфера — по итогам года 
ввод жилья упал на 7% и составил 
2,2 млн квадратных метров. Но как 
говорят эксперты, это даже и не-
плохо. Власти не гонятся за коли-
чеством, больше внимания уделяя 
качеству. До сих пор большая часть 
стройки была сконцентрирована на 
границе с Петербургом, об инфра-
структуре думали мало. Теперь си-
туация меняется.

«Это скорее хорошая новость, она 
означает, что заработала политика 
сдержанности и повышения требо-
ваний к объектам, — объясняет глав-
ный редактор журнала "Пригород" 
Дмитрий Синочкин. — При этом я 
бы отметил появление на рынке ка-
чественно новых продуктов, каких-
то более комплексных решений, пре-
жде всего в Аннинском сельским по-
селении и Новогорелово».

При этом все остальные (осо-
бенно удалённые) районы области, 
по словам эксперта, развиваются 
гармонично. Например, первый за 
10 лет объект начал возводиться 
в Луге. Спрос в таких городах не-
большой, так что и предложение 
вполне отвечает требованиям.

К вашим услугам
Постепенно оправляется от кри-

зиса сфера торговли. Оборот розни-
цы (показатель отражает, сколько 
товаров люди купили в магазинах) 
в начале года оставался в минусе, 
однако в последние месяцы года 
вышел в плюс.

На 1,8% вырос объём предостав-

ляемых услуг. Здесь кризис тоже 
диктует свои правила. Люди пред-
почитают не покупать новые това-
ры, а отремонтировать старые. В 
итоге именно эти сферы росли луч-
ше всего: ремонт одежды в плюсе 
на 3,1%, автосервисы — на 3,9%, 
ремонт и строительство жилья — 
вообще на 5,1%.

Хорошая динамика сейчас и в 
гостиничном секторе, он подрос на 
3,5%. Этот результат обуславливает 

рост внутреннего туризма и запуск 
нового туристического маршрута 
«Серебряное ожерелье», который 
охватывает сразу несколько реги-
онов СЗФО. Тем, кто уже раньше 
посещал Петербург, туроператоры 
предлагают совместить визит в Се-
верную столицу и областные тури-
стические центры. Как видно, эта 
стратегия приносит свои плоды.

Георгий БОГДАНОВ

Ленинградская экономика чувствует себя луч-
ше российской. Таков главный статистический 
итог 2016 года.

ОБЩИЕ деньги
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снеженные скамейки на деревян
ных мостках, ведущих к одноимен
ному озеру, и там же — снежные 
красоты Дзержинки, увиденные 
Татьяной @plyushevaya_. 
Отважных путешественни
ков не остановили и моро
зы. Анастасия Шаблинская   
@nastyashablinskaya в минус 
22 побывала рядом с Осиновец
ким маяком, @maria_zheglova 
в минус 19 любовалась узорами 
на окнах Гатчинского дворца, а 
@sguschenka_nyam сначала в 
Приморске посмотрела на Кирху 
Святой Марии Магдалины, по
строенную в начале прошлого 
века в стиле северный модерн, и 

«Общая газета» продолжа-
ет разглядывать областную 
жизнь через «прицел» социаль-
ной сети Instagram. Какой была 
#мояленобласть (да и в целом 
#ленобласть) в последние пару 
недель?

Как и положено — разной. До
ждливой, морозной, снежной, 
теплой. Промчали Новый год и 
старый Новый год, Рождество и 
Крещение, каникулы, все вер
нулись в школы и офисы. Инста

#мояленобласть 

грамщики катались на лыжах и 
коньках, изучали достопримеча
тельности, гуляли по лесам и по 
льду. Ктото радовался зиме, а кто
то уже оптимистично ждёт весны. 
Мы выбрали самое интересное, 
необычное или неожиданное, 
оставив за рамками традицион
ные лыжи, коньки, санки, выброс 
ёлок и кормушки для белок и си
ниц. Может быть, читатели захо
тят повторить опыт авторов этих 
фото.
Итак, пользователь @fedorova-

irina10.08 отправилась на экс
курсию в построенную еще в 
XIV веке Приозерскую крепость 
Корела, а @olka_ole4kaa — в 
Домик станционного смотрите
ля в Гатчинском районе, первый 
в России музей литературного 
героя. Группа товарищей в ак
каунте @plan_x_at отмечает, 
что иногда интересные места 
оказываются довольно близко 
— и показывает спиралевидную 
лестницу маяка на острове Сухо.
Коллективный аккаунт @luga_
photo, собирающий самые кра
сивые фотографии Лужского 
района, публикует снятые Ольгой 
Ивановой в деревне Сяберо за

сразу же начала ждать весну на 
Финском заливе, изучая разломы 
льда. 
Самые отважные и увлечённые 
даже катались по замерзшему 
озеру на велосипеде. Дада, в ян
варе. Это увидела и показала нам 
Юлия @xrompik. 
Не очень много было фотогра
фий с крещенских купаний, но это 
вполне объяснимо: делать селфи 
в проруби мало кто решится.
Синоптики обещают похолодание, 
а потом опять потепление. По
смотрим, какой будет #моялено
бласть дальше.

Ольга ГРОМОВА

#зима #холода #снег

И сколько бы мы ни читали ра-
порты о благополучных тенденци-
ях в нашем сельском хозяйстве, но, 
думаю, для всех самым главным ар-
гументом в пользу реального улуч-
шения стали бы вспаханные поля и 
скошенные вовремя луга, ну, и со-
ответственно, стада на пастбищах. 
Увы, до пасторали далеко. Столь 
же ясно мы понимаем, что уйти с 
земли легко, а как на неё вернуть-
ся? Как этому помочь? И как сде-
лать землю ближе и снова родней?

Знаете, одним из самых печаль-
ных и преследующих сознание 
впечатлений года минувшего ста-
ли слова одного вологодского фер-
мера, которого я по наивности стал 
расспрашивать, кому принадлежит 
земля вокруг и как её получить. От-
вет был быстрым и неожиданным 
— а какая разница. А в ответ на 
моё недоумение последовало про-
должение: в деревнях нет никого, 
брать её — землю — некому.

Это — горькая правда. И пони-
маешь, что хорошо в Италии, где 
всё вспахано, всё. Да, климат дру-
гой, но ведь и в Финляндии та же 
картина — тысячи вспаханных по-
лей, счастливые коровы, сытная зе-
лень. Вернуться на землю сложно. 
И к этому надо прилагать массу 
усилий.

Но у нас есть одна важная осо-
бенность — тысячи садоводств. Их 
можно обратить в преимущество. 
Если, конечно,  сделать жизнь там 
удобнее, привлекательнее, проще 

Возвращение к земле
Зима-зимой, а весна всё ближе и всё посто-
янней мысли о лете, солнце, да и об урожае 
тоже. 

и комфортнее. Тысячи пенсионе-
ров выезжают весной на дачи и за-
держиваются там до осени. Часто к 
ним приезжают дети и внуки. Тут-
то и важно сделать многие вещи 
удобнее и легче, чтобы хоть на этой 
земле стало проще. А там возможен 
и следующий шаг. Эффект психоло-
гически самый элементарный: если 
здесь так хорошо и вольготно и эта 
сельская жизнь манит больше го-
родской, то — почему не попробо-
вать. Но вот этот уровень базисно-
го комфорта надо ещё достигнуть. 
Солнце, небо и земля — в наличии, 
а удобств мало.

Одним из первых шагов стал 
переход многих садоводств в про-
шлом году в  «Ленэнерго». Резон 
очень простой — более низкая пла-
та за электричество (что важно, осо-
бенно для людей с низкими и сред-
ними доходами). Но вместе с этим 
пришла и уверенность в том, что 
возможные неисправности починят 
быстро и в срок. Ведь известно, что 
неполадки на даче часто затягива-
ются. Для современного человека 
(да, избалованного комфортом, но 
это непреложность) это важно. И 
все продвижения на этом пути — 
колоссальный прорыв. Человек со-
знающий, что свет на земле (даже 
если это дача) не дороже, чем в го-
роде, перестаёт воспринимать дачу 
как место отдыха. Она становится 
местом жизни. И если бы область 
перешла к решению этих проблем, 
то для многих это облегчило бы 

жизнь. И, быть может, закинуло бы 
удочку в будущее.

Вторая важная вещь — газ. За 
последние годы многое сделано для 
газификации посёлков и мелких на-
селённых пунктов. Но в садовод-
ствах этого не произошло. Трубы 
обходят их стороной, а газификация 
если и предлагается, то по большей 
части за совершенно неподъемные 
для людей деньги. В этом есть оче-
видная обидность ситуации. Садо-
вод понимает  и ему подчеркивают, 
что он — курортник, пришлый,  а 
не житель области, хотя они и про-
водит в ней по пяти месяцев в го-
ду. Он — человек другого сорта, 

он — вне области. И это в корне 
неправильно. Газификация сняла 
бы для миллионов садоводов про-
блемы с отоплением  и продлила 
бы их жизнь на земле. А оттого и 
желание сажать, выращивать, про-
изводить, только бы усилилось. По-
нятно, что не для всех. Но ведь вода 
камень точит.

Люди бы проводили больше 
времени в области, потребляли там 
больше товаров, это бы помогало и 
росту товарооборота, и развитию 
торговли и сферы услуг. А даль-
ше, дальше возможно и следую-
щее: подрастающее поколение уви-
дит, что жизнь на земле на бытовом 

уровне не менее комфортна и удоб-
на, чем в городе. Да, трудна, но за-
тягивает. Притянуть на землю нель-
зя, но нужно стараться показать, что 
это возможно. А дальше — и путь 
к чуду ближе. И, как говорил Лев 
Толстой, «мужик встаёт до солнца 
и целый день трудится в поле, он не 
раб. Он общается с природой, он де-
лает нужное ему 
дело». 

Цель увле-
кательна, грех 
не помочь.

Алексей 
ЛЕПОРК

ОБЩИЕ мысли 
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— Дмитрий Станиславович, можем 
обозначить основные задачи, которые 
ставились перед компанией?

— Разумное сокращение издержек. 
Одна из главных задач, которая стави-
лась в 2016 году перед компанией ЛО-
ЭСК, была выполнена. В течение года 
произошло планомерное сокращение 
управленческих издержек. В 2016 году 
завершилась процедура реформирова-
ния организационной структуры нашей 
компании путем объединения террито-
риально соседствующих филиалов ЛО-
ЭСК. 

— Принято говорить, что цифры 
говорят за себя. Можем их озвучить?

—  Конечно, результаты успешной ра-
боты нашей компании можно и нужно 
измерять цифрами. По итогам 9 месяцев 
этого года чистая прибыль ЛОЭСК поч-
ти в 4 раза выше значения за аналогич-

ный период 2015 года и составила около 
1,5 млрд рублей. Уже сейчас есть пони-
мание, что по итогам 12 месяцев2016 го-
да прибыль компании составит не менее 
2,2 млрд. руб. Добиться этого удалось, 
благодаря завершению крупных инве-
стиционных проектов по обеспечению 
электроэнергией крупных заявителей в 
Ленинградской области. Так, например, 
в рамках инвестпрограммы во Всево-
ложском районе в этом году введена в 
эксплуатацию подстанция нового поко-
ления «Слобода».

—  Очень много в 2016 году говори-
лось про сделку в Усть-Луге.

— Да, в 2016 году наша компания за-
вершила сделку по приобретению элек-
тросетевого комплекса морского порта, 
расположенного в Усть-Луге. Прави-
тельство Ленинградской области ре-
шая сложную проблему с объектом в 

Усть-Луге, обратилось к ЛОЭСК, как к 
надежной, стабильной и прибыльной 
компании, с предложением приобрете-
ния сетевого комплекса. Что компания 
ЛОЭСК и сделала.

Помимо этого, в ноябре 2016 года 
был подписан договор техприсоедине-
ния на сумму в 1 млрд рублей с ЗАО 
«Криогаз». Реализуя этот договор в 
Высоцке ЛОЭСК построит новую со-
временную подстанцию для завода по 
производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа, возво-
димого Газпромом. Ввод в эксплуата-

цию запланирован на март 2018 года. 
Кроме того, в 2017 году мы планируем 
строительство подстанции в Буграх 
и Мурино.

— В конце года ЛОЭСК проводила 
конференцию по автоматизации сво-
их бизнес-процессов. 

— Важным достижением 2016 года 
можно считать автоматизацию бизнес-
процессов компании. Новые подсисте-
мы, созданные на платформе «1С: Пред-
приятие 8.3», значительно расширили 
функционал уже используемой в ком-
пании информационной системы. Про-
ект автоматизации бизнес-процессов 
ЛОЭСК выдвинут на конкурс лучших 
IT-проектов России по версии сообще-
ства IT-директоров Global CIO «Проект 
года» в номинации «Лучшее отраслевое 
решение: ТЭК».  

— Если кратко, то какие планы на 
2017 год?

—  В 2017 году наша компания плани-
рует придерживаться ранее выбранного 
курса –инвестировать в Ленинградскую 
область, инвестировать в сети, инве-
стировать в компанию, инвестировать 
в персонал ЛОЭСК. Вполне достойные 
планы, которые будут выполнены.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

Проект по автоматизации бизнес-процессов АО «ЛОЭСК» 
выдвинут на конкурс лучших IT-проектов России  

по версии сообщества IT-директоров Global CIO «Проект 
года» в номинации «Лучшее отраслевое решение: ТЭК»

В конце 2016 года в Санкт-Петербурге прошла совместная конференция ЛОЭСК 
и АстроСофт, посвященная проекту автоматизации бизнес-процессов электро-
сетевой компании, на которую были приглашены предприятия энергетической 
сферы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители СМИ.

В 2016 году завершен проект по внедрению подсистем управления производственны
ми активами, техническим развитием и капитальным строительством в автоматизиро
ванной системе управления финансовохозяйственной деятельностью (АСУ ФХД)  
АО «ЛОЭСК». Новые подсистемы, созданные на платформе «1С: Предприятие 8.3», значи
тельно расширили функционал уже используемой в АО «ЛОЭСК» информационной системы.
До реорганизации организационной структуры АО «ЛОЭСК», каждый филиал работал 
с собственной базой данных, которая регулярно синхронизировалась с центральной 
информационной системой. При обмене данными могли возникать сбои, на устране
ние которых тратились значительные временные ресурсы. Требовалось объединить 
базы данных филиалов в единое хранилище, сохранив наработанную за много лет 
информацию по объектам электрических сетей и единицам оборудования. Для ряда 
процессов необходимо было внести серьезные изменения: увеличить количество на
страиваемых показателей, привести в соответствие с требованиями государствен
ных регуляторов и внутренних нормативных документов компании и многое другое.
Подготовка к автоматизации бизнеспроцессов АО «ЛОЭСК» велась на протяжении  
7 лет. Необходимо было перевести систему на новую технологическую платформу и 
разработать дополнительные подсистемы.
Компания, которая выполнила весь спектр работ по заказу АО «ЛОЭСК», имеющая 
большой опыт внедрения автоматизированных систем в электросетевых компаниях, 
была выбрана на основании конкурсных процедур.
Работы над проектом продолжались в течение года. В настоящее время в системе 
работает более 300 пользователей в центральном аппарате и 6 филиалах. 
В АО «ЛОЭСК» продолжается работа по автоматизации бизнеспроцессов, направлен
ных на повышение прозрачности всех процессов для контролирующих структур и для 
внутрикорпоративных целей.

Соб. инф.

Планы на 2017 год —   
развиваться и двигаться вперед 

Корреспондент «Общей газеты Ленинградской области» 
побеседовал с генеральным директором АО «Ленинград-
ская областная электро сетевая компания» Дмитрием СИ-
МОНОВЫМ об итогах 2016-го и планах компании на 2017 
год. Дмитрий Станиславович, подводя итоги 2016 года, 
обозначил, что была выбрана правильная стратегия раз-
вития компании.

ЛОЭСК информирует
АО «ЛОЭСК» напоминает, что самовольное проникнове-

ние на действующие энергообъекты может привести к 
несчастному случаю.

В целях обеспечения сохранности электрических сетей и 
предотвращения несчастных случаев в охранных зонах 
воздушных и кабельных линий электропередачи, без 
письменного согласия электросетевого предприятия, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• загромождать подъезды и подходы к объектам электри-
ческих сетей;

• набрасывать на провода, приставлять к опорам посто-
ронние предметы, влезать на опоры, сбрасывать на прово-
да снег с крыш зданий;

• устраивать свалки в охранных зонах электрических 
сетей и вблизи них;

• устраивать спортивные площадки, площадки для игр, 
рынки, стоянки всех видов машин и механизмов;

• разводить огонь вблизи распределительных устройств, 
воздушных линий электропередачи и в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи.

ПОМНИТЕ, преднамеренное повреждение электриче-
ских сетей и нарушение Правил охраны электрических 
сетей может привести к несчастным случаям, а также 
влечёт за собой привлечение к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

АО «ЛОЭСК» напоминает, что в соответствии с требовани-
ем действующего законодательства, в компании работает 
единый телефонный номер 8-800-550-47-48. 

Обращаем ваше внимание, что звонок на единый 
телефонный номер АО «ЛОЭСК» - бесплатный. При звонке в 
компанию нужно следовать указаниям голосового меню 
единого номера, и звонок будет переведен в соответствую-
щее подразделение АО «ЛОЭСК». 

Специалисты АО «ЛОЭСК» всегда на связи и готовы опера-
тивно ответить на все интересующие вопросы.

loesk.ru

ОБЩий результат
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Почему покупатели предпочитают
квартиры в Ленобласти? 

           
ЖК «Новое Мурино». Застройщик OOO "ИнвестКапитал".Проектная декларация на сайте www.stroiteli-spb.ru

*Предложение ограничено. Акции действуют до 31.01.2017г. Подробности акций уточняйте у застройщика в отделе продаж.
**Беспроцентную рассрочку предоставляет застройщик на срок до 31.05.2017.

ВТБ 24 ПАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1623

www.cds.spb.ru

(812) 320-12-00
8 (800) 555-80-70 
(все звонки бесплатные)

ГК «ЦДС» — один из крупнейших застройщиков, который на протяжении 17 лет успешно работа-
ет в сфере жилищного строительства. На счету компании более 40 завершенных проектов 
новостроек в Петербурге и Ленинградской области.
В настоящее время компания «ЦДС» ведет строительство и продажу квартир в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах, в их числе  готовые и строящиеся дома. 

Спрос на жильё в Ленинградской области остаётся стабильно высоким. Рынок отвечает на него все новыми и новыми 
объектами, появляющимися, прежде всего, на границе с Санкт-Петербургом. Сейчас, согласно разрешительным документам, 

в 47-м регионе возводится более 9 млн кв. м жилья. 
В числе крупных проектов, пользующихся популярностью, выделяется «Новое Мурино» Группы компаний «ЦДС».

Мотивация покупателей очевидна: близость к метро, хорошая экология, комплексный подход к развитию территории. 
Приобретая здесь квартиру, молодая семья въезжает в красивый, уже обустроенный район 

с абсолютно новой инфраструктурой.

Жилой комплекс «Новое Мурино» группа строительных 
компаний возводит в десяти минутах пешком от станции 
метро «Девяткино». Это проект комплексного освоения 
территории поселка Мурино (Всеволожский район Ленин-
градской области), который граничит с Санкт-Петербургом.  
На территории квартала помимо 12 жилых домов, «ЦДС» 
построил два детских сада и скоро будет готова школа. 

Метро «Девяткино» и одноименная ж/д станция — 10 
мин. пешком от квартала, всего 20 минут времени  
займет на метро, чтобы оказаться в центре Санкт-
Петербурга. Поблизости от Мурино проходит кольце-
вая автодорога, по которой можно попасть в любую 
часть города. Развитая сеть наземного транспортного 
сообщения — автобусы и маршрутные такси следуют 
и в Петербург, и в ближайшие пригороды.

ЖК «Новое Мурино» аккредитован 12 банками 
партнерами ГК «ЦДС». Также предлагается 
рассрочка от застройщика.** Возможна покуп-
ка жилья по программе «Военная ипотека». В 
«ЦДС» работает отдел кредитования и социаль-
ных программ, который поможет подобрать 
программу и сформирует пакет документов. 
Возможные варианты оплаты:
1. Собственные средства + субсидия и/или 
социальная выплата
2. Собственные средства + субсидия и/или 
социальная выплата + средства материнского 
(семейного) капитала
3. Собственные средства + социальная выплата 
+ ипотека
4. Собственные средства + социальная выплата 
+ ипотека + средства материнского (семейного) 
капитала  
5. Собственные средства + целевой жилищный 
займ.

Проекты «ЦДС» возводятся по кирпично-моно-
литной технологии и реализуются под брендом 
«БК-Стандарт. Базовый комфорт». Это концеп-
ция строительства, которая включает в себя 
более 20 опций. В них детально  проработаны 
нормы и требования к дому, обустройству всех 
помещений и организации дворовой террито-
рии. Но и это еще не все, «БК-Стандарт» - это 
разумное проектирование квартир, каждый 
метр планировки функционален. 

Рядом расположено несколько крупных торговых 
комплексов: «Максидом», «Мега», «Северный Молл» и 
«Призма».  Кроме этого первые этажи зданий отданы 
под коммерческие помещения, в шаговой доступно-
сти находится все: магазины, салоны красоты, 
аптеки, кафе и прочие заведения, необходимые для 
комфортной жизни. 

В Мурино нет промышленных предприятий, это говорит о 
хорошей экологии района.  Рядом с жилым комплексом 
«Новое Мурино» много зеленых массивов. Всего в 10 мину-
тах езды находятся популярные горнолыжные курорты 
«Охта-Парк», «Северный склон», а в 15 минутах — Кавголов-
ские озёра.

Предоставляются 
дополнительные 
СКИДКИ 
на отдельные 
виды квартир.

Дополнительная скидка  
при 100% оплате. 

Отделка квартиры в подарок.*

до 10%

до 280 000 руб.

ОБЩий результат
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Сланцы восход зенит  закат t

Понедельник, 30 января 9:19 13:20 17:22 +1

Вторник, 31 января 9:17 13:21 17:24 +3

Среда, 1 февраля 9:15 13:21 17:27 +2

Четверг, 2 февраля 9:12 13:21 17:29 +4

Пятница, 3 февраля 9:10 13:21 17:32 +4

Суббота, 4 февраля 9:08 13:21 17:34 +3

Воскресенье, 5 февраля 9:05 13:21 17:37 +3
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В Лодейном Поле состоялся первый этап лыжных гонок на приз губернатора.Ленинградцы приняли участие в торжественно-траурных церемониях,  
посвящённых Дню полного освобождения от фашистской блокады.

Открытый турнир по волей
болу собрал в Гатчине 31 
команду.

Юные инспекторы Вол
ховского района подклю-
чились к региональной 
акции «Мы вместе» по  
обучению правилам ПДД.

Творческие самодеятель-
ные коллективы порадо
вали своим мастерством 

жителей Отрадного. 

В Доме правительства 
подвели итогов работы 
ленинградской системы 

по предупреждению и 
ликвидации чрезвычай

ных ситуаций. 

А у любителей хоккея в валенках — свои соревнования. Очередной 
матч прошёл в Тайцах.

В разгаре — первенство Ленинградской области по хоккею. 

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


