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Алексей ГРАКОВ, 
27-летний преподава-
тель физики сосново-
борского лицея №8, 
стал победителем 
всероссийского кон-
курса «Педагогический 
дебют» в номинации 
«Молодой учитель».

Сменив будущее инженера 
на нелёгкий, но благород-
ный труд преподавателя, 

Алексей обрёл интересную про-
фессию и открыл для себя беско-
нечные возможности для разви-
тия. В доказательство этому награ-
ду молодому преподавателю вру-
чили в российской Государствен-
ной думе.

— Что для вас лично означает 
победа в этом конкурсе?

— Любые конкурсы — это хоро-
шая возможность проверить себя. 
Участие в этом конкурсе дало мне 
хороший опыт. Я всё больше уз-
наю о приёмах и методах, которые 
использую в работе. Ведь то, как я 
сам их вижу, это моё субъектив-
ное восприятие. Когда же члены 
конкурсного жюри и другие участ-

Не способ себя показать

ники воспринимают подачу моего 
опыта через презентации и работу 
с детьми, то я слышу некоторые 
другие интерпретации и интерес-
ную информацию. В том смысле, 
что какие-то элементы уже встре-
чались в классической методике. 

— Каким был ваш путь к по-
беде?

— Я шёл к этому конкурсу в те-
чение полутора лет, принимал уча-
стие в конференциях, делился не 
только своим опытом, но и с удо-
вольствием слушал мнения кол-
лег — как молодых, так и опыт-
ных. Это очень важно, потому что 
какие-то вещи можно преобразить 
и использовать для себя, предста-

вить в новом свете, осовременить. 
Например, с интересом узнал, 
что приёмы преподавания музы-
ки можно использовать на уроках 
физики. 

— Каков, на ваш взгляд, уро-
вень образования в современ-
ных областных школах?

— Могу сказать так: на совеща-
ния и форумы по обмену опытом 
приезжают далеко не все учителя 
Ленинградской области. Поэто-
му этим опытом мы обмениваем-
ся с теми, кто готов им делиться, 
имеет общую картинку и систему. 
Но, тем не менее, в регионе такие 
мероприятия посещают довольно 
много учителей. Можно сказать, 

что есть немало педагогов, кото-
рые здорово работают и готовы 
поделиться своими находками. Са-
мое удивительное, что они слуша-
ют друг друга: это обмен, а не спо-
соб показать себя. 

В целом же качество образо-
вания в регионе растёт. Это под-
тверждают и показатели — резуль-
таты экзаменов и участие област-
ных ребят в различных конкурсах 
и олимпиадах. 

— Достаточно ли той под-
держки, которую сегодня ока-
зывают талантливым школь-
никам?

— На самом деле существует 
очень много направлений, в кото-
рых нужно развивать одарённых 
ребят. Условия для этого в Ленин-
градской области создаются. Но 
я думаю, что учителям, которые 
работают с учениками, надо быть 
самим заинтересованными в соб-
ственном профессиональном ро-
сте. Людей много, а правитель-
ство одно. Если преподаватели 
будут перекладывать всю ответ-
ственность только на начальство, 
то тогда и качество образования 
будет падать. Просто надо брать 
и делать.

Беседовала Любовь ЛУЧКО

Дружбе  
крепнуть

Из-за апрельского снегопада 
все дорожные ремонтно-стро-
ительные управления в райо-
нах получили от комитета по 
дорожному хозяйству пору-
чение проводить постоянный 
контроль состояния дорог.

На очистке областных дорог от 
последствий снегопада были 
задействованы 72 единицы 
спецтехники, от снега и нале-
ди очищено почти 600 киломе-
тров трасс. 
По всем вопросам качества 
содержания и уборки дорог ле-
нинградцы могут обращаться 
диспетчерскую службу «Ленав-
тодора» по телефону 8 (812) 
251-4284 и на электронную по-
чту info@ленавтодор.рф.

Снег убрали

Все крупные компании-перевозчики пассажиров в Ленинградской области поддержали акцию — бессрочный бесплатный проезд для 
лиц старше 75 лет с 1 мая. Льгота будет доступна пожилым людям на 88 маршрутах общественного транспорта. Для бесплатной 
поездки обязательно предъявление кондуктору или водителю автобуса паспорта или его копии. «Мы приветствуем такое выражение 
социальной ответственности бизнеса», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Дорогие друзья! 
Искренне поздравляю всех, кто отмечает сегодня праздник Свет-

лого Христова Воскресения! 

Особый день для каждого верующего христианина, Пасха Хри-
стова, являет собой торжество победы жизни над смертью, несёт 
надежду и обновление, проповедует любовь к ближнему, помогает 
людям обратиться к важнейшим нравственным ценностям. 

Сегодня мы видим, как усилиями Церкви и рядовых прихожан 
создаются всё новые и новые приходы, строятся и восстанавлива-
ются обители веры, символы духовного возрождения Отечества.

От всей души желаю верующим христианам, празднующим се-
годня Христово Воскресение, счастья, мира, добра и благополу-
чия, а всем священнослужителям — успехов в пастырской, обще-
ственной и просветительской деятельности.

И пусть в этот день сердца преисполняются радостью и самыми 
добрыми чувствами. 

Христос Воскресе! 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

До юбилея Ленинградской области осталось 107 дней 

Казна в порядке
Подписан закон об изменениях в областной бюджет. В регионе уве-

личится поддержка наиболее значимых сфер без общего увеличения 
нагрузки на областную казну.

В 2016 году доходная часть бюджета была исполнена на 136,6 млрд 
рублей. Текущая «прибыль» составляет лишь 94,1 млрд. Такая разница в 
цифрах обусловлена тем, что в новой редакции бюджета не учтены посту-
пления из федерального бюджета — объясняют в областном парламенте.

«Это не уменьшение областного бюджета, а отсутствие дотаций со сто-
роны федерального центра на какие-то большие проекты. Надеюсь, что с 
учётом нового состава ЗакСа и улучшенной работы правительства мы уже 
в этом году получим новое федеральное финансирование. Например, из 
дорожного фонда на строительство виадуков. Вполне вероятно, что в этом 
году доходы бюджета будут на уровне 120 миллиардов рублей», — уверен 
депутат Алексей Ломов.

«Мы сегодня имеем самый сбалансированный бюджет среди всех 
субъектов Российской Федерации. Мы абсолютно своевременно исполня-
ем все взятые на себя бюджетные и финансовые обязательства», — под-
чёркивают в областном правительстве.

Правительство Ленинград-
ской области подписало со-
глашение о сотрудничестве 
с администрацией Респу-
блики Крым. 

Партнёрство субъектов Фе-
дерации заключено по во-
просам инвестирования в аг-
ропромышленный комплекс 
и логистическую сферу. 47-й 
регион также готов посодей-
ствовать крымским коллегам 
в организации поставок сель-
хозпродукции на российский 
и зарубежный рынки. Об-
ласть поддержит талантливых 
абитуриентов с полуострова, 
желающих получить образо-
вание в Ленинградском го-
сударственном университете.
По словам главы Крыма Сер-
гея Аксёнова, отношения, сло-
жившиеся за три года между 
регионами, стали братскими.  
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Представители «Газпрома» подтвердили обязательства по программе «Газпром — детям». В области сегодня 
ведётся строительство 20 школьных спортивных площадок и трёх ФОКов с бассейнами в Луге, Вырице и Бок-
ситогорске. Их сдадут до сентября этого года. И начнут строительство ещё трёх ФОКов: комплекса с бассей-
ном в Тихвине и двух ледовых катков — в Светогорске и Ивангороде.

эта компания с обслуживания 
только Кингисеппского райо-
на. Уже не первый год реализу-
ет инвестиционную программу 
по развитию предприятия ОАО 
«Коммунальные системы Гат-
чинского района». 

Весьма показательно, что 
финансировать развитие тепло-
комплекса 47-го региона готовы 
и уважаемые международные 
структуры. Так, еще в 2013 году 
были заключены предваритель-
ные соглашения с Европейским  
банком реконструкции и раз-
вития по кредитованию рекон-
струкции котельных в Ломоно-
совском районе. 

Вода больше  
не роскошь

От голых цифр теплее не ста-
нет, так что обратимся к кон-
кретным примерам. Начнём с 
Гатчинского района. Здесь уже 

На первом плане

Два года ждём

Вопросы газоснабжения для 
Ленинградской области по-
рой звучит весьма парадок-
сально.

Начнём с того, что по терри-
тории 47-го региона проходят 
основные, знаковые для «Газ-
прома» магистрали, в том числе 
«Северный поток». При этом к 
началу 2012 года уровень гази-
фикации самой области был чуть 
выше 60%.

Эта проблема стала одной из 
ключевых для действующей об-
ластной власти. «Основные тер-
ритории, куда мы можем прове-
сти газ от магистральных газо-
проводов среднего и высокого 
давления, и поселения, в кото-
рых проживают от 100 постоян-
ных жителей Ленинградской об-
ласти, будут газифицированы», 
— такая прорывная задача была 
поставлена в 2012 году новым 
областным правительством пе-
ред самим собой и партнёрами-
газовиками.

Результат, в общем, уже на-
лицо: всего за несколько лет уро-
вень газификации доведён почти 
до 70%, а к 2020-му он и вовсе 
должен составить 75%. Одна-
ко это лишь общие цифры — а 
ближайшие планы куда более 
конкретны.

В 2017 году в газификацию 
региона областной бюджет со-
вместно с ПАО «Газпром» «зер-
кально» вложат по 1 млрд ру-
блей.  «Газпром» также подтвер-
дил обязательства по реконструк-
ции объектов теплоснабжения в 
Бокситогорске и Ивангороде (по 
аналогии с тихвинской системой 
теплоснабжения). 

Ну и, наконец, самое глав-
ное для жителей. Полностью 
завершить газификацию основ-
ных населённых пунктов регио-
на (включая газификацию При-
озерска) планируется в течение 
ближайших двух лет. Таковы 
основные результаты встречи 
Александра Дрозденко с руко-
водством ПАО «Газпром» и до-
черних предприятий компании, 
которая состоялась в Москве в 
минувший четверг. «Мне очень 
важно, что структуры "Газпро-
ма" оперативно отреагировали 
на наше обращение. Удалось до-
стичь компромисса в корректи-
ровке реализуемых программ, 
а также договориться об обяза-
тельствах "Газпрома" по обеспе-
чению инфраструктурой ряда 
крупнейших областных бизнес-
проектов», — прокомментиро-
вал губернатор итоги успешных 
для области переговоров.

Программа газификации региона — продолжается. Причём её основ-
ные средства направляются на модернизацию теплового комплекса.

В регионе сражаются с энергопотерями

Проще говоря: на замену 
труб и ремонт котель-
ных. Так, чтобы они, 

во-первых, максимально отве-
чали современным требовани-
ям безопасности и не выходили 
из строя при наступлении пер-
вых же серьёзных морозов. А, 
во-вторых, были эффективны-
ми. То есть чтобы производство 
требовало меньше денег, а его 
доставка в дома сопровожда-
лась бы минимальными энер-
гопотерями.

Проценты растут
Совместную программу в 

этой сфере регион реализует 
с компанией «Газпром тепло-
энерго». До 2019 года в обнов-
ление мощностей планируется 
инвестировать порядка 18 млрд 
рублей. На эти деньги будут 
построены более 50 современ-
ных блок-модульных газовых 
котельных. Газ для котельных 
сегодня — один из самых эф-
фективных видов сырья, под-
чёркивают эксперты. Он дёшев 
и экологичен. Кроме того, наша 
страна обеспечена «голубым то-
пливом» на десятилетия вперёд.

Есть и ещё один значимый 
плюс — развитая инфраструк-
тура. За последние десять лет 
«Газпром» направил на разви-
тие газовой системы 47-го ре-
гиона 6,5 млрд рублей. В ре-
зультате уровень газификации 
сейчас приблизился к 70% (при 
65,4% в среднем по стране).

Впрочем, помогает не только 
«Газпром». Соглашения о госу-
дарственно-частном партнёр-
стве удалось заключить с це-
лым рядом компаний различно-
го профиля. Среди крупнейших 
игроков, например, ОАО «Теп-
ловые сети» из Тосно. Тепло-
сетевое хозяйство сразу ряда 
районов сегодня эксплуатирует 
ОАО «ЛОТЭК», хотя начинала 

Газировка без сиропа

построены 14 газовых блок-
модульных котельных. В не-
которых поселениях уходящий 
отопительный сезон стал пер-
вым, когда жители получали го-
рячую воду как зимой, так и 
летом. 

И это не говоря о том, что 
теперь какие-либо перебои в 
теплоснабжении практически 
исключены —  ведь вместе с ко-
тельной модернизируют прак-
тически всю инфраструктуру: 
трубы, котлы, насосы.

Отдельную программу реа-
лизуют и в административном 
центре, городе Гатчина. Здесь 
до 2022 года планируется по-
тратить на модернизацию те-
плосети почти полмиллиарда 
рублей. Причём речь идёт имен-
но о схеме ГЧП — то есть часть 
денег выделит бюджет, а часть 
— сами коммунальщики.

Основными мероприятиями 
по модернизации и реконструк-

Тимур  
НИГМАТУЛЛИН, 
финансовый 
аналитик

— Как вы, внешний эксперт, 
оцениваете результаты рабо-
ты по модернизации област-
ной системы теплообеспече-
ния?
— На мой взгляд, стоит выделить 
как модернизацию инфраструкту-
ры, так и перевод её на газовое 
обеспечение. Это даёт значитель-
ный положитель ный мультипли-
кативный эффект на экономику 
региона, так как большая часть 
оборудования и расходных ма-
териалов — российского произ-

Частное мнение

водства. Также проведение работ 
способствует снижению уровня 
безработицы.

— Насколько повышается эф-
фективность котельных от пе-
рехода на газовое топливо?
—  Перевод мощностей на при-
родный газ с таких традицион-
ных для ТЭЦ видов топлива, как 
мазут, уголь и торф, способству-
ет улучшению экологической 
обстановки в регионе. При этом 
с учётом субсидирования цен 
на газ внутри России, это ещё и 
экономически обосновано. Точ-
ную цифру экономии назвать 
сложно, у разных компаний она 
разная, но в целом газ одно-
значно дешевле. 

— Долго ли ещё природный 

газ будет основным топливом 
для теплообеспечения?
— На текущем уровне потребле-
ния, учитывая огромные запасы 
природного газа в России (23% 
от мировых), их хватит не менее 
чем на 50 лет.

— Есть ли нам чему поучиться 
в этом направлении у север-
ных соседей — стран Сканди-
навии, например?
— Теплообеспечение у север-
ных соседей, несомненно, на 
более высоком уровне, чем 
в РФ, причём практически по 
всем параметрам. Основное 
преимущество их систем — 
высокая экологичность. Не-
достаток — явно завышенная 
стоимость тарифов на комму-
нальные услуги.

ОБЩЕствознание ▼
Бывает, что ваша семья задер-
живается с оплатой жилищно-
коммунальных услуг?

по данным ФОМ,  
октябрь 2013 года

ции источников  теплоснабже-
ния являются замена изношен-
ных котлоагрегатов, замена го-
релок на котлах и установка си-
стемы частотного регулирова-
ния на сетевых насосах, объяс-
нили в компании. Такая система 
позволит сэкономить до 20% 
электроэнергии. Также активно 
ведутся работы по реконструк-
ции теплотрассы. Конкретный 
результат этих мер — повыше-
ние надёжности системы тепло-
обеспечения.

Это далеко не весь список 
направлений модернизации. Но 
общий смысл — один: они по-
зволяют снизить потребление 
ресурсов, то есть сокращать ко-
нечную себестоимость тепла и 
эксплуатации оборудования. И 
одновременно — снижают риск 
каких-либо аварий и сбоев при 
подаче тепла.

Ксения ТАРАСОВА

не бывает

5% бывает часто

6% затрудняюсь ответить

69%

бывает редко

20%
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Комментарий Георгия Гречко на  этой полосе «Общей газеты» оказался для него последним. Всего через несколько 
дней прославленного космонавта не стало. «Мы все помним его добрую, открытую улыбку. Георгия Михайловича 
хорошо знали в области — он часто бывал здесь, проводил встречи, делился с людьми своей верой в прогресс. Нам 
будет очень не хватать этого яркого и мужественного человека», — выразил соболезнования Александр Дрозденко. 

её, но относим к естественным 
процессам. При нынешнем разви-
тии техники, в течение жизни бли-
жайших трёх поколений заселения 
других планет точно не произойдёт. 
Даже в Солнечной системе пило-
тируемые полёты пока нереаль-
ны, не говоря уже о межзвёздных, 
которые будут проходить только в 
автоматическом режиме. Человек 
не приспособлен к существованию 
в космосе, он привязан к родной 
планете.

Георгий КОТОВ, лётчик – плане-
рист:
— Я с детства занимался альпи-
низмом. Однажды на Эвересте на 
высоте 8 километров ночью небо 
было так усеяно звёздами, что 
мне показалось, будто нахожусь в 
космическом пространстве. О кос-
мосе, конечно, мечтал, но, видимо, 
была не судьба стать космонав-
том. Меня однажды даже не приня-
ли в лётную школу. Но мечту стать 

 Георгий ГРЕЧКО, 
дважды Герой Советского Союза:
— Меня тянуло в небо с самого 
детства. В космосе надо быть не-
множко и доктором, и механиком, и 
ботаником. Последнее я особенно 
не любил, но пришлось себя пре-
одолеть. Быть космонавтом — это 
образ жизни. Ты этим живёшь всё 
время. Экзамены сложные, поэто-
му подготовка идёт без перерыва. 
Необходимо запомнить огромное 
количество информации, потому 
что от этого зависит жизнь всей ко-
манды. А самое прекрасное ощу-
щение дарит вид Земли и Родины 
из окна иллюминатора. 

Алексей БЫКОВ, фермер (Киров-
ский район):
— Я человек приземлённый, лю-

Вопрос недели

блю землю, природу. Болит сердце 
от того, что люди делают с окру-
жающей средой. Поэтому и идея 
вывозить земной мусор в космос 
— ужасна. Мы не должны устраи-
вать свалку и там тоже. Думаю, что 
когда-нибудь люди заселят другие 
планеты, будут там вести фермер-
ское хозяйство. Может быть, мы 
сможем обмениваться технология-
ми и культурами с жителями других 
планет?

Анна ОВЧИННИКОВА, лауреат 
губернаторской стипендии-2016 
(Лодейнопольский район):
— Мне очень интересна тема кос-
моса. Верю в существование жиз-
ни за пределами Земли. Когда я 
узнала, что открыли ещё несколько 
планет, потенциально пригодных 

для жизни, меня очень обрадова-
ла эта новость. Ведь это говорит 
о том, что наука не стоит на месте, 
а идёт вперёд. Летом наблюдать 
за звёздами — большое удоволь-
ствие. Несколько раз я даже зага-
дывала желания при виде падаю-
щих звёзд, и они в итоге сбылись.

Андрей ЛАЗАРЧУК, писатель-
фантаст:
— С раннего детства у меня оста-
лось воспоминание о той радости, 
которую испытали взрослые, ког-
да Гагарин первым полетел в кос-
мос. Думаю, что внеземная жизнь 
существуют. Другое дело, что мы 
пока не очень хорошо понимаем, 
как проявляется разумная дея-
тельность во Вселенной. Так что, 
может быть, мы уже наблюдаем 

лётчиком осуществил. На высоте 
6 километров ощущение полного 
одиночества и пустоты всего про-
странства вокруг — не менее не-
обыкновенное, чем от пребывания 
в открытом космосе.

Леонид ЛЕЙКИН, художествен-
ный руководитель театра «Лице-
деи»:
— Кто же не хотел бы в космос? И 
я всегда мечтал. Однажды я даже 
«изобрёл» телескоп. Нашёл какие-
то детали и пытался его собрать. 
Детали, правда, были от микро-
скопа. Зато у моего сына есть на-
стоящий телескоп, я сам в него 
рассматривал кратеры на Луне. В 
своё время я много читал книг по 
астрономии и фантастические рас-
сказы о космосе. Пытался даже 
считать звёзды, но после пятисот 
бросал. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО
Продолжение темы — на стр. 4

В среду страна отметила День космонавтики. 
А вы в космос хотите?

ОБЩИЕ решения

Памяти — поддержку

Центры «Мои документы» при-
нимают информацию о неиз-
вестных героях Великой Отече-
ственной войны для народной 
летописи «Бессмертного 
полка». Обратившись в любое 
областное отделение МФЦ, за-
явитель получит помощь спе-
циалистов и сможет оставить 
историю своей семьи в на-
родной летописи сайта полка  
(http://moypolk.ru).

***

Охотникам — нормативы

Весенняя охота в Ленинград-
ской области начнётся уже в эту 
субботу. Так решили в област-
ной администрации. Изданный 
приказ «О сроках охоты» уста-
навливает период проведения 
весеннего промысла для юж-
ных районов — с 22 апреля 
по 1 мая, для северных — с 29 
апреля по 8 мая 2017 года. 
Разрешена добыча самцов глу-
харей и тетеревов, селезней 
уток, гусей, вальдшнепа. Кроме 
этого, с 15 апреля по 15 мая 
откроется охота на медведя. 
Полный перечень мест выдачи 
разрешений размещён на сайте 
www.fauna.lenobl.ru.

***

Первоцветам — охрану

В 47-м регионе будут тщатель-
нее охранять редкие виды рас-
тений-первоцветов в период 
их цветения. Всего в области 
их насчитывается 10, среди ко-
торых пять видов прострелов 
(иначе именуемых как «сон-
трава»), два вида белокопытни-
ка, первоцвет высокий, петров 
крест чешуйчатый и хохлатка 
промежуточная. В числе раз-
работанных мер — разъясни-
тельная работа с посетителями 
заповедников и заказников в 
регионе. Нарушителей охранно-
го режима ждёт штраф: 5 тысяч 
рублей для физических лиц и до 
1 млн рублей для юридических. 

Компенсация природе
Серьёзный шаг к сохранению экосистемы регионы — в обла-

сти появится новый заповедник федерального значения «Восток 
Финского залива».

Пока в 47-м регионе лишь две особо охраняемые природные тер-
ритории с федеральным статусом — «Нижне-Свирский заповедник» 
и заказник «Мшинское болото». Теперь должен появиться и третий.

По проекту, который одобрили в правительстве области, новая 
заповедная территория под названием «Восток Финского зали-
ва» охватит несколько участков-кластеров общей площадью 14,2 
тыс. га, из которых 13,3 тыс. га находятся в акватории Финского 
залива. В состав особо охраняемой территории войдут острова в 
Выборгском и Кингисеппском районах, самые крупные из них — 
Сескар, Большой и Малый Тютерс, Вергины. 

«В настоящее время создание заповедника проходит процедуру 
согласования. Заповедник будет подчиняться российскому мини-
стерству природных ресурсов и экологии. В дальнейшем приказом 
министерства будет создан режим особой охраны, а также появится 
федеральное бюджетное учреждение, которое будет осуществлять 
все управленческие и надзорные функции на территориях, которые 
попадут в состав заповедника», — пояснил Фёдор Стулов, началь-
ник отдела областного комитета по природным ресурсам. 

Главная цель создания природной территории — сохранить 
представителей животного и растительного миров, которым 
угрожает исчезновение. «Самые яркие виды из морских млеко-
питающих — кольчатая нерпа, из птиц — орлан-белохвост, ко-
торые внесены в Красные книги России, Балтийского региона 
и Ленинградской области, — объясняет директор Балтийского 
фонда природы Рустам Сагитов. — Восточная часть Финского 
залива уникальна тем, что здесь расположены изолированные 
острова и архипелаги, которые в течение длительного времени 
были практически необитаемыми, поэтому природа там была 
предоставлена самой себе. А теперь в Финском заливе стреми-
тельными темпами происходит индустриальное развитие. Это и 
новые портовые комплексы, и возросший в невероятных масшта-
бах морской траффик, и трубопроводные системы. Нагрузки на 
экосистему просто фантастические, и поэтому создание заповед-
ников — явная компенсация природе».

Любовь ЛУЧКО

История в пару кликов
В Ленинградской области заработал проект открытой 

электронной библиотеки. На портале собрана коллекция ма-
териалов, связанных с разными сторонами жизни региона, 
которая будет регулярно пополняться.

«Электронная библиотека Ленинградской области»   
(www.lenoblkniga.ru)       объединила широкий спектр литературы, 
связанной с историей 47-го региона: воспоминания ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, заслуженных жителей области, ветера-
нов труда, материалы историков и краеведов. Другая задача ресурса 
— воспитание молодёжи через привлечение к подготовке художе-
ственных, публицистических и научных материалов. В наполнении 
библиотеки примут участие школьные и краеведческие музеи.

«Создание такого современного и удобного ресурса — очень 
хорошая идея. Молодёжь всё время сидит в интернете, и для них 
проще познакомиться с материалами в электронном виде, нежели 
идти за бумажной книжкой. Наши ветераны с радостью отреагиро-
вали на новость, что их труды будут доступны широкой публике. 
Но главное, чтобы дети их находили, и им было интересно», — 
считает Ольга Петушкова, активист совета ветеранов Всеволож-
ска.

Благодаря библиотеке, читатели впервые в свободном интер-
нет-доступе смогут ознакомиться с подшивками районных газет. 
Как отмечают в областном комитете по печати, такой возможно-
сти сегодня нет даже на сайтах крупнейших общенациональных 
библиотек.

«Судите сами, насколько ближе, доступнее и живее станет для 
ребят история, когда они смогут посмотреть, как отреагировали 
именно в их районе, в их городе, например, на полет Гагарина. Что 
писала об этом районная газета и чем жили в это время люди», — 
объясняет Игорь Акопян, начальник сектора комитета по печати.

«Мы, взрослые люди, ездили в архив города Выборга, работали 
несколько дней, нашли интересные материалы. Но возможность 
свободно посмотреть подшивку газет — дополнительный плюс, 
потому что часто даже в ломоносовский архив нет возможности 
выехать. А если дети будут этим пользоваться даже для написания 
своих работ, а сейчас в школе много самостоятельных заданий по 
разным предметам, то это просто замечательно», — уверена На-
дежда Парфенюк, руководитель низинского школьного музея.

Благодаря новому проекту, путь к широкой аудитории получат 
книги и работы, которые ранее не могли быть изданы в печатном 
виде. Окончательный отбор рукописей и иных материалов для из-
дания и размещения на сайте осуществляется экспертным советом 
при комитете. Отметим, что опубликованные на сайте электрон-
ной библиотеки Ленинградской области материалы будут доступ-
ны для скачивания и просмотра на любых устройствах. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Общее достояние
Особо охраняемые природные территории — один из ключевых ин-

струментов поддержки экосистемы региона. В области насчитывается 

48 различных памятников природы, которые занимают почти 6% её 

площади. 
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#мояленобласть 

Апрель в разгаре. Уже мож-
но начинать думать о лете, 
но у нас на просторах #моя-
ленобласть и #ленобласть в 
Instagram — весна, весна на 
улице. В этот раз всё просто: 
немного достопримечательно-
стей и много хорошей погоды.

Светлана @vopolenkaspb на 
Лангиной горе в Лужском рай-

оне собрала неожиданный до-
полнительный урожай — два 
ведра морковки, успешно 
перезимовавшей и праздну-
ющей приход весны. Необыч-
ные достопримечательности 
мы тоже нашли. Например, 
у дома 14 на ул. Калинина в 
Приозерске притаился по-
лосатый рыжий кот. Очень 
милый, очень спокойный. На-

рисован на камне и замечен  
@kate_volka. 
В том же Приозерске @raya_
chumazova обнаружила прак-
тически в кустах памятник  пи-
шущему Ленину.
А @Nataljamazhuto нашла в 
Кингисеппском районе краси-
вую полуразрушенную башню 
— бывшую мельницу Волко-
вицкой усадьбы, которая не-
которое время служила осно-
ванием для авиамаяка.
Видимо, весенняя атмосфера 

В космосе — улёт
12 апреля 1961 года 
уже очень далеко 
от нас. Мы помним 
о той бесконечной 
охватившей всех 
эйфории, но уже вряд 
ли можем пережить 
её как реальность. 
Зато улыбка Гагарина 
с нами всегда. Ис-
кренность побеждает 
восторг?

На самом деле всем нам 
очень хочется пережить 
что-то подобное, какое-

нибудь невероятное российское 
открытие — и испытать от это-
го невообразимую гордость, ли-
кование, взлёт. И не хоккейную 
или футбольную победу, а имен-
но что-то научное и очень практи-
ческое, что перевернуло бы весь 
мир. И заставило нас неудержимо 
и радостно гордиться. Открытие, 
которое изменило бы жизненную 
практику всех людей на земле. А 
ведь полёт в космос именно что 
открыл новый этап истории че-
ловечества, что уж тут говорить.

Но, по-видимому, в ближай-
шее время такое нам не грозит. 
Жалко, конечно, но как-то мало 
надежд. На самом деле, если бы 
в Ленинградской области поя-
вился свой посёлок Нокиа, ду-
маю, было бы не менее радост-
но. Но пока нам и до округа Там-
пере далеко.

Но именно в связи с этим ду-
маешь и о другом — о гагарин-
ской скромности. Нас всех окру-
жает какое-то странное время. 

#небо #солнце #облака такова, что в социальной сети 
почти нет событий: господ-
ствует сплошное настроение. 
Все смотрят в ярко-синее 
небо и на тающие льды, от-
правляются в просыпающие-
ся от спячки леса, просто идут 
гулять.
Например, @svetlanazl нашла 
в лесу настоящий, стопроцент-
но плотный ковёр из шишек. 
Или — @maxzigfrid показы-
вает небо около Шепелевско-
го маяка, а @ekaterina_ten 

— около усадьбы Марьино 
в Тосненском районе, @ale_
davydova — над пешеходным 
разводным Бумовским мо-
стом через Вуоксу.
На самом деле весенних фо-
тографий в Инстаграме уже 
много. 
Но … смотрите сами. Нам по 
старинке кажется, что куда 
лучше выйти и прочувство-
вать живую весну на улице.

Ольга ГРОМОВА

Да, его привычно ругать, но оно 
вправду феноменально: жизнь 
всех публичных людей, звёзд ки-
но и эстрады, министров и арти-
стов перешла в сферу невидан-
ной наглядности. Да что там ми-
нистров и поп-фигур, но почти 
всех и каждого. Всё на фэйсбу-
ке, в контакте, всё инстаграмит-
ся  и выкладывается. Но Гага-
рина сложно представить в этой 
ситуации. Все эти новости дав-
но превратились в шоу-процесс 
потребления. В какой-то момент 
начинает казаться, что именно в 
этом — корень наших проблем. 
Вместо скромного, последова-
тельного и неуклонного восхож-
дения к новой, более устойчивой 
и преуспевающей жизни произо-
шёл какой-то странный рывок. 

Гиперпотребление стало иде-
алом миллионов. Понятно, что 
произошёл и гигантский раз-
рыв, часть обвалилась вниз, а 
часть ушла в глянцевый верх. 
Но обидно как раз то, что иде-
алы и устремления этого гла-
мурного мира увлекли за со-
бой сознание большинства лю-
дей. Примеры можно длить и 
длить. Их каждый знает сам, 
но ясность понимания того, что 
общество достигает благоден-
ствия непрерывным и последо-
вательным трудом, куда-то рас-
творилась.

Можете ли представить себе 
Гагарина на фэйсбуке, выклады-
вающим каждый день фотогра-
фии новых и новых подружек? 
Блестящих, длинноногих, худых, 
сексапильных, демонстрирую-
щих всё новые и новые роскош-
ные наряды? Или раздевающим-
ся перед камерой и демонстри-
рующим себя всему миру — раз-

детым и мускулистым? Со всей 
очевидностью — нет. Но вот эта 
скромность, она ведь не только 
от времени, но и от сознания. 
Многие преуспевающие сегодня 
начинали тоже очень скромно, 
но по пути растеряли всё. И при 
этом они ходят в церковь, исто-
во молятся, стоят на службе. А 
никакого нового осознания себя 
в мире не происходит.

Иногда (а точнее — почти 
всегда) забавно смотреть лен-
ты новостей. Едва ли не каждый 
день приносит «ньюс» из жизни 
бузовых и тарасовых. Кто они 
такие, многим неведомо, но мно-
гим ведомо и желанно знать, что 
там с ними этой ночью, а луч-
ше этим утром или даже пря-
мо сейчас случилось. А ново-
сти о них проецируют и новые 
представления о потреблении и 
благополучии. И потому страна, 

которая ещё так сравнительно 
недавно следила за достижени-
ями Гагарина и следующих за 
ним космонавтов, превращается 
в тотальную Эллочку Людоедку, 
соревнующуюся с заносчивой 
Вандербильдихой.

В этом — самый гнетущий 
парадокс и странность пережи-
ваний по поводу прошедшего 
Дня Космонавтики. Кажется, что 
Гагарин принадлежит не только 
ушедшей стране, ушедшей исто-
рии, но и ушедшему в далёкое 
прошлое народу. Он стремился и 
строил, а этот потребляет — неу-
держимо и безостановочно. Или 
мечтает именно о таком и толь-
ко таком потреблении. Уровень 
потребительских представлений 
советских граждан оторвался от 
потребительских представлений 
экономически неудержимо по-
ступательно движущегося впе-

рёд Китая так далеко, что унёсся 
практически в космос. Ни один 
китайский чиновник или работ-
ник госкорпорпации, включая 
председателя китайского Цен-
тробанка, не получает больше 
ста тысячи долларов в год. Этот 
уровень зарплат руководящих 
органов у нас непредставим. И 
уровень ожиданий — тоже.

А потому иногда начинает ка-
заться, что улыбка Гагарина, от-
крывающая дорогу в новый мир, 
перешла то ли в Поднебесную, 
то ли в страну Кришны, и ведёт 
именно их. Ведёт скромно и ув-
леченно, ведёт 
к достижениям. 
А нас почему-
то оставила.

Алексей 
ЛЕПОРК

ОБЩИе мысли
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Во вторник, 18 апре-
ля, область вместе со 
всей страной отметит 
775-летие победы 
русского войска над 
рыцарями Ливонского 
ордена на льду Чудско-
го озера.

«В субботу, пятого апреля, сырой 
рассветною порой…» Эти строки 
поэмы Константина Симонова хо-
рошо известны многим, чьё детство 
пришлось на советские годы. По сей 
день образ Ледового побоища как 
блестящей победы русского ору-
жия глубоко укоренён в историче-
ской памяти россиян. Наряду с Ку-
ликовской и Бородинской битвами, 
Сталинградом и Курской дугой это  
одно из ключевых событий тысяче-
летней истории Руси-России. 

В массовом сознании образ сра-
жения связан с фильмом Сергея Эй-
зенштейна «Александр Невский», 
снятом в 1938 году, но художествен-
ной ценности не утратившим до 
сих пор. Память о том далёком ве-
сеннем дне 1242 года закреплена в 
обширной научной и художествен-
ной литературе, многочисленных 
памятниках князю Александру и 
его дружине. И едва ли не в каж-
дом советском доме, где рождались 
мальчики, появлялся набор тяжёлых 
металлических солдатиков «Ледо-
вое побоище». Так что о героиче-
ских деяниях предков наш соотече-
ственник знал буквально с младых 
ногтей.

Где камень?
Между тем, были времена, когда 

блистательный образ ледовой побе-
ды не то чтобы померк, но как бы 
подёрнулся мутной пеленой. В 90-
е годы, прославившиеся переоцен-
кой прежних ценностей, в череде 
«разоблачительных» публикаций 
появились газетные статьи, в кото-
рых не только значение победы, но 
и сам факт сражения ставился под 
сомнение. 

Одни критики писали, что на 
льду Чудского озера произошла 
лишь незначительная стычка, раз-
меры и значение которой были впо-
следствии раздуты летописцами. 
Другие авторы и вовсе утвержда-
ли, что никакого Ледового побои-
ща не было — так как упоминаний 
о нем в немецких хрониках, якобы, 
не найдено. Утверждать, что скеп-
тики полностью голословны, нель-
зя. Историки до сих пор не могут 
определить точное место баталии и 
понять, что именно следует считать 
Вороньим камнем, с которого, как 
повествует летописец, Александр 
руководил битвой. 

Да и популярное представление, 
что одной из причин сокрушитель-
ного поражения немецких агрессо-
ров стал тонкий лед, подломивший-

Ледовое побоище: миф или быль?

ся под закованными в броню рыца-
рями, едва ли имеет историческую 
основу. Немецкие и русские воины 
в XIII  веке весили примерно одина-
ково, так что и убегавшие ливонцы, 
и преследовавшие их русичи имели 
равные шансы оказаться в холод-
ной воде. К тому же есть сомнение 
в том, что этот эпизод не был пере-
несён летописцем из другой исто-
рии — а имен-
но из рассказа 
о сражении на 
реке Омовже в 
1234 году. Тог-
да под немца-
ми, с которы-
ми бился отец 
Александра Не-
вского, Ярослав 
Всеволодович, 
тоже, вероят-
но, подломил-
ся лед. Видимо, 
летописцам по-
добный факт представлялся свиде-
тельством божьей помощи русско-
му войску. 

Вспомним, что накануне Не-
вской битвы в 1240 году в небе над 
Невой произошло явление Бори-
са и Глеба, причем Борис молвил 
брату своему Глебу: «Пойдём ско-
рее, поможем сроднику нашему, 
князю Александру, против неисто-
вых врагов». В помощь небесных 
сил русские воины верили, и в бой 
с иноземными агрессорами шли с 
уверенностью в победе. Ведь «не 
в силе Бог, а в правде», как сказал 
Александр Невский. А правда в тот 
апрельский день была за теми, кто 
встал на защиту родной земли. 

И эстонцев тоже…
Безусловно, в описаниях битвы 

есть нюансы, вызывающие споры 
историков. Но главную суть про-
изошедшего на льду озера русские 
летописцы передали достоверно. 
К слову, утверждение, что Ледовое 
побоище было «не замечено» со-
временниками в Европе, совершен-
но не соответствует действительно-

сти. Ход сражения подробно опи-
сан в целом ряде немецких хроник, 
авторы которых констатируют со-
крушительное поражение рыцарей. 
Примечательно, что, вопреки сочи-
нениям скептиков, описания битвы, 
данные русским летописцем и не-
мецким хронистом, в целом совпа-
дают. Например, немецкая «Риф-
мованная хроника» так описывает 

начала боя: «Рус-
ские имели мно-
го стрелков, кото-
рые мужественно 
вышли вперёд и 
первыми приняли 
натиск перед дру-
жиной князя… 
Знамёна братьев 
проникли в ряды 
стрелявших, было 
слышно, как зве-
нят мечи, руби-
лись шлемы…» 
Дальнейшее из-

вестно: когда бронированный клин 
рыцарского войска увяз в рядах рус-
ского передового полка, «свинью» 
взяли в клещи — по обоим её бокам 
ударили свежие силы. 

Попытки приуменьшить мас-
штабы сражения также несостоя-
тельны. Сообщения немецких хро-
нистов и русских летописцев отно-
сительно потерь рыцарского войска 
разнятся. Одна немецкая хроника 
сообщает о 20 убитых рыцарях, дру-
гая говорит о 70 орденских «госпо-
дах», погибших при взятии Алек-
сандром Невским Пскова и на Чуд-
ском озере. Казалось бы, не так уж и 
много. Но надо понимать, что такое 
рыцарь в Средние века — это не ря-
довой пехотинец, а хорошо обучен-
ный и экипированный всадник, бо-
евая ценность которого была весьма 
велика. На каждого немецкого ры-
царя приходилось немало простых 
воинов: оруженосцев, кнехтов, на-
ёмников из числа народа чудь (так 
на Руси называли предков совре-
менных эстонцев). Их среди убитых 
никто не считал, разве что в Новго-
родской летописи сообщается, что 
чуди пало «бещисла», а немцев 500, 

причем 50 было взято в плен. 
По подсчётам отечественных 

историков, численность войск на 
Чудском озере составляла 10-12 ты-
сяч ливонцев и 15-17 тысяч человек 
новгородцев и их союзников. Это 
по тем временам — весьма немало. 

В памяти потомков
Что касается стратегического 

значения этой победы в непрерыв-
ной войне с Орденом, то умалить 
его трудно, учитывая, как ослабле-
на была Русь в результате монголь-
ского вторжения. Ледовое побоище 
было не первым и не последним во-

енным событием той горячей поры. 
За два года до сражения, в 1240 го-
ду, немцы взяли Изборск и осадили 
Псков, ворота которого через неде-
лю открыли представители тогдаш-
ней «пятой колонны» из местных 
бояр. Затем немцы захватили зем-
лю племени водь и крепость Копо-
рье, приблизившись к Новгороду. 
Тогда-то и откликнулся Александр 
на зов новогородцев, взял штурмом 
Копорье, а после — и Псков. В даль-
нейшем он решил не обороняться, а 
наступать — эта стратегия и приве-
ла его на лед Чудского озера. Следу-
ющую крупную победу Александр 
Невский одержит через три года, в 
1245 году, в Смоленской земле уже 
над литовцами. Ратными усилиями 
князя и его воинов продвижение за-
падных агрессоров на Русь было 
приостановлено. 

Примечательно, что в войске 
Александра были не только новго-
родцы и владимирцы, но и воины 
из финно-угорского народа ижора, 
потомки которого до сих пор жи-
вут на территории Ленинградской 
области. Ижоряне, как и русские, 
были православными, славяне счи-
тали их за своих. Именно ижорский 
воевода Пелгусий известил русско-
го князя о приближении шведского 
флота двумя годами ранее. Тогда-то 
молодой Александр, разбив непро-
шенных гостей на берегу Невы, и 
присоединил к своему имени про-
звище Невский.

Дмитрий ФЁДОРОВ

Примечатель-
но, что в войске 
Александра были 
не только новго-
родцы и влади-

мирцы, но и воины из фин-
но-угорского народа ижора, 
потомки которого до сих 
пор живут в Ле-
нинградской об-
ласти. Славяне 
считали ижорян 
за своих

ОБЩАЯ история

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

для участия в международной образовательной программе подго-
товки специалистов для экономики региона на базе университета 
г. Алкала (Испания) на 2017/18 учебный год. 
Программой предусматривается курс дополнительного (высшего) 
образования  по специальности «Магистр финансов и банков-
ского дела» в течение 9 месяцев с октября 2017 г. по июнь 2018 
г. включительно. Язык обучения — английский. Оплата обучения  
осуществляется за счёт средств бюджета Ленинградской области. 
Расходы по оплате проживания в университетском кампусе и пре-
доставление ежемесячной стипендии на питание берёт на себя 
испанская сторона.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: 
• проживание в Ленинградской области;
• возраст до 35 лет (включительно);
• высшее образование по специальности  или направлению под-
готовки укрупнённой группы специальностей/направлений подго-
товки «Экономика и управление», «Инженерное дело, технологии и 
технические науки»;
• владение английским языком на уровне не ниже требований, 
предъявляемых к специалистам Фондом CIFF, в рамках соглаше-
ния с которым осуществляется обучение;
• представление положительной характеристики и направления 
на обучение  от организации — работодателя.

Подробная  информация об участии в конкурс-
ном отборе размещена   на официальном сайте 
ЛГУ им. А.С. Пушкина (в разделе «важная инфор-
мация»): www.lengu.ru 

 Документы для участия в конкурсе представляются в комис-
сию по адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  Петербург-
ское шоссе, д.10, ЛГУ им. А.С. Пушкина, международный отдел  
(ауд. 413 А) до 30 июня 2017 г.
Справки по телефонам:       8 (812) 451-9048; 8 (812) 451-6343; 
e-mail:        alkala@lengu.ru
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По итогам финансово-
хозяйственной дея-
тельности АО «ЛО-

ЭСК» выручка предприятия 
составила 8289 млн рублей, 
что более чем на 1700 млн ру-
блей превышает аналогичный 
показатель 2015 года.

Чистая прибыль компании 
достигла 2362 млн рублей, 
что на 859 млн больше, чем по 
итогам 2015 года.

В АО «ЛОЭСК» также под-
ведены итоги деятельности 
согласно данным консоли-
дированной отчетности по 
МСФО.

По итогам деятельности АО 
«ЛОЭСК» в 2016 году консо-
лидированная чистая прибыль 
по МСФО выросла практиче-
ски в 1,5 раза по сравнению с 
2015 годом с 1610 млн рублей 
до 2398 млн рублей. Консоли-

дированная выручка увеличи-
лась почти на 29% с 6468 млн 
рублей до 8320 млн рублей. 

Консолидированный пока-
затель EBITDA достиг 4873 
млн рублей, что почти на 38% 
выше аналогичного показателя 
2015 года.

Чистый денежный поток от 
операционной деятельности в 
2016 году составил 4814,6 млн 
рублей, что на 87% больше, 
чем показатель 2015 года, ко-
торый составлял 2572,6 млн 
рублей.

В 2016 году, согласно дан-
ным консолидированной от-
четности по МСФО можно от-
метить улучшение показате-
лей ликвидности, а именно:

— коэффициент текущей 

ликвидности, представляю-
щий собой отношение кра-
ткосрочных активов к кратко-
срочным обязательствам, уве-
личился с 0,34 по состоянию 
на 31.12.2015 года до 0,44 по 
состоянию на 31.12.2016 года;

— коэффициент срочной 
ликвидности, рассчитываемый 
как отношение краткосрочной 
дебиторской задолженности 
и денежных средств (вклю-
чая их эквиваленты) к кратко-

срочным обязательствам, уве-
личился с 0,20 по состоянию 
на 31.12.2015 года до 0,27 по 
состоянию на 31.12.2016 года.

Также в течение 2016 года 
наблюдалось значительное 
снижение показателей дол-
говой нагрузки:

— показатель отношения 
суммарного долга к выручке 
снизился с 0,92 по состоянию 
на 31.12.2015 года до 0,68 по 

состоянию на 31.12.2016 года;
 — показатель отношения 

суммарного долга к EBITDA 
снизился с 1,69 по состоянию 
на 30.12.2015 года до 1,16 по 
состоянию на 31.12.2016 года;

— показатель отношения 
процентных выплат к выручке 
снизился с 0,14 по состоянию 
на 31.12.15 до 0,13 по состоя-
нию на 31.12.2016 года.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

Выручка АО «ЛОЭСК» в 2016 году  
составила более 8 миллиардов рублей

ЛОЭСК информирует

АО «ЛОЭСК» напоминает, что самовольное проникновение на действую-
щие энергообъекты может привести к несчастному случаю.

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

• загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

• набрасывать на провода, приставлять к опорам посторонние предметы, 
влезать на опоры, сбрасывать на провода 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.

loesk.ru

ПОМНИТЕ, преднамеренное повреждение электрических 
сетей и нарушение Правил охраны электрических сетей 
может привести к несчастным случаям, а также влечёт за 
собой привлечение к ответственности в установленном зако-
ном порядке.

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

Обращаем ваше внимание, что звонок на единый телефон-
ный номер АО «ЛОЭСК» — бесплатный. При звонке в компа-
нию нужно следовать указаниям голосового меню единого 
номера, и звонок будет переведен в соответствующее подраз-
деление АО «ЛОЭСК». 

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

АО «ЛОЭСК» опубликована годовая финансо-
вая (бухгалтерская) отчетность за 2016 год.
В компании завершена обязательная ауди-
торская проверка годовой финансовой от-
четности по стандартам РБУ (российские 
стандарты бухгалтерского учета). Выдано 
положительное заключение аудитора о до-
стоверности отражения в учете всех фактов 
финансово-хозяйственной деятельности ком-
пании.

Дмитрий СиМОнОв, генеральный директор АО «ЛОЭСК»:
«Высокие финансовые показатели АО «ЛОЭСК» в 2016 

году подтверждают правильность решений, принятых ру-
ководством и акционерами компании в таких аспектах как 
выстраивание взаимоотношений с партнерами, смежны-
ми организациями (сеть, сбыт, сервис), региональными и 
местными органами власти.

Следует, отметить, что в 2016 году завершилось ре-
формирование филиальной структуры АО «ЛОЭСК» с це-
лью планомерного сокращения управленческих издержек. В 
2016 году в структуре филиалов осталось 6 филиалов (еще 
несколько лет назад их было в 3 раза больше). При этом АО 
«ЛОЭСК» избежало сокращения производственного пер-
сонала – районы электрических сетей продолжили работу 
по тем же адресам, что и прежние филиалы.

Избранная стратегия развития принесла положительные результаты. Заверше-
но несколько масштабных инвестиционных проектов по обеспечению электроэнер-
гией крупных застройщиков в Ленинградской области. ЛОЭСК обеспечила электро-
энергией многоквартирные жилые дома и промышленные объекты во Всеволожском 
районе. Львиную долю прибыли компания направила на строительство необходимой 
электросетевой инфраструктуры для подключения к электросетям новых заявите-
лей в рамках корпоративной инвестиционной программы».
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ОБЩИЙ результат

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 работает в сфере жилищного строительства. На счету компании более 
50 завершенных проектов новостроек в Петербурге и Ленинградской области.
В настоящее время компания «ЦДС» ведет строительство и продажу квартир в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах, в их числе  
готовые и строящиеся дома.

ЖК «Новое Янино». Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». Проектная декларация на сайте www. zastroichik-spb.ru
*Акции действуют до 30.04.2017, подробности акций и возможности их продления уточняйте в офисах продаж застройщика.

       Дополнительные скидки и отделка
           под ключ в подарок при покупке 
            отдельных видов квартир. 
           В продажу вышел новый корпус, 
          цены в нем начинаются 
        с отметки в 1,7 млн руб.

       Дополнительные скидки и отделка
           под ключ в подарок при покупке 
            отдельных видов квартир. 
           В продажу вышел новый корпус, 
          цены в нем начинаются 
        с отметки в 1,7 млн руб.

Янино  сочетает в себе все преимущества пригорода: спокойная 
атмосфера, свежий воздух, прогулки на природе, — и при этом находит-
ся недалеко от города. До Янино удобно добираться,  поблизости есть 
развилки КАД и рядом проходит Колтушское шоссе.  Транспортное 
сообщение с Санкт-Петербургом осуществляется рейсовыми автобуса-
ми и маршрутными такси. До станций метро «Ладожская» и «Проспект 
Большевиков» можно доехать за 20 минут.

ЖК «Новое Янино»  аккредитован 17 банками. 
Возможна покупка жилья по программе «Военная 
ипотека». В «ЦДС» работает отдел кредитования и 
социальных программ, который поможет вам разо-
браться со всеми «бумажными» вопросами, подбе-
рет банк и сформирует пакет документов. 
Если у вас не хватает собственных средств, то 
возможны различные комбинации:
1. Собственные средства + субсидия и/или социаль-
ная выплата
2. Собственные средства + субсидия и/или социаль-
ная выплата + средства материнского (семейного) 
капитала
3. Собственные средства + социальная выплата + 
ипотека
4. Собственные средства + социальная выплата + 
ипотека + средства материнского (семейного) капи-
тала  
5. Собственные средства + целевой жилищный займ.

Концепция строительства 
всех домов имеет единые 
стандарты технического 
оснащения, разработанные 
ГК «ЦДС» под брендом 
«БК-Стандарт. Базовый 
комфорт». Это более 20 
опций, в которых детально  
проработаны нормы и 
требования к дому, 
обустройству всех помеще-
ний и организации дворо-
вой территории. Но и это 
еще не все, «БК-Стандарт» — 
это разумное проектирова-
ние  квартир, каждый метр 
планировки функционален.

Помимо жилых домов в «Новом Янино» будет построен 
детский сад, сейчас в квартале работает школа, которая 
находится всего в нескольких шагах от комплекса. На 
первых этажах в коммерческих помещениях откроются 
магазинчики, аптеки и все, что необходимо иметь в шаго-
вой доступности от дома. В настоящий момент в пределах 
микрорайона уже функционируют спортивная школа, 
детский сад, почтовое отделение, учреждения здравоохра-
нения, продовольственные магазины и кафе.

Строительство большого квартала позволяет комплексно подой-
ти к благоустройству территории. На этапе проектирования 
продуманы и заложены все необходимые параметры, отвечаю-
щие требованиям современного и качественного жилья. В квар-
тале продуманы удобные проезды, обустроены просторные 
пешеходные дорожки, выделены гостевые парковочные места и 
паркинги. В каждом дворе есть детская площадка с мягким 
защитным покрытием и спортивная зона, оборудованная совре-
менными тренажерами. Квартал будет очень зеленым, соответ-
ствующий проект разработан группой ландшафтных дизайнеров. 

Жилой комплекс «Новое Янино» возводится недалеко от 
Ржевского лесопарка в тихом, экологически чистом месте в 
Янино. Это ближайший пригород Санкт-Петербурга, до 
метро Ладожская можно добраться за 20 минут. Проект 
комплексного освоения территории включает в себя строи-
тельство шести небольших 12-этажных корпусов общей 
площадью около 160 000 кв. м. и детского сада. Дома 
возводятся по кирпично-монолитной технологии.
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Сосновый Бор восход зенит  закат t

Понедельник, 17 апреля 5:39 13:03 20:26 0

Вторник, 18 апреля 5:36 13:02 20:29 +2

Среда, 19 апреля 5:33 13:02 20:31 +3

Четверг, 20 апреля 5:30 13:02 20:34 +4

Пятница, 21 апреля 5:27 13:02 20:36 +4

Суббота, 22 апреля 5:24 13:02 20:39 +4

Воскресенье, 23 апреля 5:22 13:01 20:41 +4
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Делегацию Республики Крым во главе с Сергеем Аксёновым на ленинградской 
земле приняли радушно.

Акции памяти жертв теракта в петербургском метро объединили около  
20 тысяч  жителей всех областных районов.

На набережной реки Луги 
прошёл молодёжный суб-
ботник, на который собра-
лось более 50 человек.

Праздник творчества «Первые 
шаги» состоялся в гатчинском 
ЦТЮ. Начинающие артисты были 
в восторге от первых в жизни 
аплодисментов зрительного зала.

Юбилейный десятый  
шоу-конкурс парикмахер-

ского искусства «Мир  
красоты–2017»  

традиционно приютила 
Гатчина.

Выборгский мини-футболь-
ный «Фаворит» стал победи-
телем областного первен-
ства среди команд юношей 

2003-2004 годов рождения.

… а в Коммунарской школе №2 — акцией #24кадраПобеды.

Международный день освобождения узников фашистских  
концлагерей в сосновоборском ДК «Строитель» отметили тематиче-
ским вечером… 

Две недели региона

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


