Заместитель главы правительства России Дмитрий Рогозин и губернатор Александр Дрозденко побывали на судостроительном заводе «Пелла», занимающем лидирующие позиции на рынке буксиростроения. Высоким гостям продемонстрировали, в числе прочего, ход строительства
малых ракетных катеров и специального судна «Гараж» для Минобороны. «Мы продолжаем традиции судостроения, заложенные Петром I
при создании Балтийского флота на верфях Лодейного Поля», — подчеркнул губернатор.
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В эфире всё спокойно

Асфальт
будущего

Областные дороги
служить дольше.

будут

В регионе продемонстрировали
новую технологию строительства автомобильных трасс — с
использованием специальных
ингредиентов для стабилизации грунта. Смешивание земли
с особыми добавками позволит
укрепить почву перед укладкой
дороги. В 47-м регионе в последние годы заметно вырос
поток грузового транспорта, а
соответственно, увеличилась
нагрузка на дорожное полотно.
Новый метод сделает его более
прочным и долговечным.

Дождаться
сентября

Прошедшая в четверг
4-часовая прямая линия президента России
стала главным событием, привлекшим внимание всей страны.

С

амыми внимательными
среди десятков миллионов
телезрителей и слушателей наверняка были главы российских регионов. Ведь, несмотря на
различную степень вовлечённости губернаторов в процессы, проходящие на их территориях, именно такой формат общения руководителя государства с населением
является лакмусовой бумажкой
реальной ситуации в том или ином
субъекте России. Оттого и поступившие вопросы практически в
режиме онлайн становились предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.
Да и что скрывать — набор тем,
поднятых россиянами в ходе прямого диалога с президентом, действительно отражает реальные болевые точки нашей страны: это и
нерасторопность чиновников, и
проблемы с питьевой водой, и утилизация мусора, и помощь пострадавшим от стихийных бедствий, и

зарплата молодых специалистов, и
развитие региональной авиации, и
многое, многое другое.
Обратим внимание, что ни одного вопроса из Ленинградской
области в эфире — не прозвучало.
Это, безусловно, не только означает отсутствие в регионе критических ситуаций, но и то, что областные руководители во главе с
Александром Дрозденко об общественных чаяниях осведомлены и
готовы к диалогу на постоянной
основе. Поскольку наряду с прямой телефонной линией, которую
губернатор проводит раз в две недели, региональная власть активно
использует такие формы общения,
как личный приём, встречи в горо-

дах и посёлках, ответы на обращения, поступившие через интернет.
В настоящий момент завершается отладка специального сайта
«Народная экспертиза», через который ленинградцы смогут оперативно сообщать о выявленных
свалках и некачественном дорожном покрытии. Глава региона — о
чём свидетельствует его youtubeканал — уже лично протестировал работоспособность новой системы обратной связи.
В любом случае, о плохих дорогах, переполненных свалках, устаревших системах водоснабжения
и необходимости борьбы с бедностью Александр Дрозденко говорит открыто и предлагает кон-

кретные шаги для исправления
ситуации. И даже тема футбола,
поднятая в ходе прямой линии с
президентом, для Ленинградской
области теперь не чужая. Напомним, что областной клуб «Тосно»
вышел в премьер-лигу, а создание
детских футбольных школ внушает надежду, что именно наш регион подготовит для сборной новых
быстровых и кержаковых.
Всё это доказывает, что областное правительство успешно стремится к тому, чтобы региональные
проблемы решались не на федеральном уровне, а, как и положено, на местах.
Николай КОНСТАНТИНОВ

Темп переселения ленинградцев из аварийного
жилья вырос — к осени
годное жильё обретут все
обитатели ветхих зданий.
За последние три месяца в регионе сдали девять новых многоквартирных домов. Ключи от
квартир в них получили в общей
сложности 240 семей. К концу
июня в эксплуатацию введут
ещё 14 новых домов.
Всего из ветхого жилья в благоустроенные квартиры переехали 9 тысяч ленинградцев. За соблюдением графика пристально
следят в областном правительстве — после того как программа расселения, из-за недосмотра муниципальных властей,
оказалась на грани срыва. Сегодня темп удалось нарастить,
и по планам чиновников к сентябрю 2017 года в области не
останется ни одного человека,
который живёт в непригодном
для этого доме.

Чисто проинспектировали
В двух районах Ленинградской области уберут мусор, сделают ремонт на детских площадках и восстановят дороги.
Созданная по инициативе губернатора рабочая группа проинспектировала часть городских и сельских поселений в Лодейнопольском и Тосненском районах. Эксперты обследовали территории
и выявили нарушения санитарных норм, а также места незаконных
свалок. За отходы с владельцев участков спросит Роспотребнадзор.
Также инспекция зафиксировала, на каких участках трасс необходим ремонт дорожного полотна. В Тосненском районе по результатам проверки закроют три детские площадки — они нуждаются в
ремонте.
«Мы пока не получили актов, но, по словам заместителя, который ездил с комиссией, на нашей территории нарушений не зарегистрировали. Вопрос организации вывоза мусора остаётся открытым, потому что у нас в районе большое количество удалённых
населённых пунктов. С началом дачного сезона эта проблема периодически возникает», — объясняет глава администрации Алёховщинского сельского поселения Анжела Лопинова.

Уважаемые жители области!
День начала Великой Отечественной навсегда останется совершенно особой датой в нашем календаре. Для целых поколений жизнь навсегда разделилась на «до» и «после».
Ничем нельзя измерить то горе, которое принесла война в каждую
семью. Гибель родных, голод, лишения, ужасы оккупации, бомбёжек и
артобстрелов — нет в России, нет в Ленинградской области человека,
для кого 22 июня не было бы днём личной скорби, днём памяти о своих
близких, отдавших жизнь за мир, за Родину, за будущее детей и внуков.
Не сомневаюсь, что 22 июня к мемориалам Великой Отечественной,
расположенным в Ленинградской области, лягут живые цветы. Мы
придём отдать дань предкам, заплатившим жизнью за нашу свободу, и
сказать слова огромной благодарности ветеранам.
Вечная память всем нашим соотечественникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны!
И пусть сегодня с особой силой прозвучат слова Ольги Берггольц:
«Никто не забыт и ничто не забыто!».
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

До юбилея Ленинградской области осталось 43 дня
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На первом плане

В воскресенье область отметила День медицинского работника. «Пожалуй, трудно найти более сложную и
ответственную миссию, требующую такой отдачи сил и душевной щедрости. Будем делать всё, чтобы люди,
работающие в этой сфере, были обеспечены всем необходимым для эффективного труда, и чтобы труд этот
вознаграждался по достоинству», — заявил Александр Дрозденко.

Докторам прописали инвестиции
Медицину придётся развивать в партнёрстве с бизнесом

Здоровье на
паях
Медицина — сфера чрезвычайно затратная. Понятно, что в рыночных условиях в одиночку обеспечить
качественную помощь государство не может.

Особенно это актуально сейчас, когда технологический
прогресс так быстро медицину меняет. Постоянно закупать свежайшее оборудование, реагируя на каждую
выпущенную новинку, физически невозможно. Даже
для одного региона счёт расходов пойдёт не на миллионы, а на миллиарды. Такие
колоссальные и свободные
капиталы есть только у частного бизнеса.
Однако концессионное соглашение, такое, как в посёлке Коммунар, — это не
просто деньги в рассрочку.
Инвестор получает объект в
своё распоряжение. Общеизвестный факт: частный бизнес гораздо лучше управляет
собственностью. Часто даже
приходится слышать о приватизации как об одном из
способов победить кризис.
Это простая, проверенная
временем логика: чиновник,
будь то главврач или менеджер госкорпорации, отвечает
только своей должностью,
а бизнесмены ставят на кон
большие деньги и вдобавок
всю репутацию компании.
Получив в управление клинику, они не могут относиться к пациентам халатно,
потому что иначе дурная
молва снизит поток клиентов во все клиники под тем
же брендом. Не говоря уже
о прибыли, недополученной
с объекта. Одним словом, у
частников велика мотивация
работать на результат.
При этом важно понимать,
что государственно-частное
партнёрство — это не издержки кризисных времен,
когда нет денег и «нужно
держаться». Это принципиально новый подход, если
хотите — новая технология.
Чем больше успешных примеров удастся наработать,
тем больше инвесторов захочет вкладывать свои деньги.
А чем больше будет инвесторов, тем больше клиник
и больниц будет, в конечном
счёте, реконструировано и
оснащено самым передовым
оборудованием.

В

Коммунаре (Гатчинский
район) к 2021 году должен заработать центр медицинской реабилитации — самый современный на Северо-Западе. Партнёром власти здесь выступил медицинский центр «XXI
век». Это первый такой проект в
сфере областного здравоохранения, но точно — не последний.
Схема ГЧП становится всё популярнее, а главное — с каждым
годом наработанный опыт повышает эффективность таких проектов.

Что будет?
Новый реабилитационный
центр будет рассчитан на восстановление пострадавших от
различных травм, неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата. Его общая
площадь составит свыше 22 тыс.
кв.м., мощность — 300 коек, почти половина из которых будут работать по системе ОМС, то есть
для пациентов — бесплатно. Ежегодно услугами центра смогут
пользоваться три тысячи человек.
В этом году заканчивается проектирование. Непосредственно
реконструкция, оснащение центра
и получение лицензии пройдут с
2018-го по 2020 год. А эксплуатировать объект инвестор сможет с
2021-го по 2045-й.
«Это первое соглашение в Российской Федерации, предполагающее, помимо строительства реабилитационного центра с участием инвестора, и его последующую эксплуатацию с привлечением частного капитала. По условиям соглашения Ленинградская
область получит современный медицинский центр, персонал которого будет оказывать услуги по реабилитации не только ленинград-

Ленинградская область продолжает реализацию масштабного проекта
в сфере государственно-частного партнёрства в здравоохранении.
цам, но и жителям Петербурга и
других регионов Северо-Запада»,
— заявлял Александр Дрозденко
по итогам презентации проекта на инвестиционном форуме в
Сочи в феврале. Кстати, тогда же
проект представили и премьерминистру России Дмитрию Медведеву, он идею тоже одобрил.

На какие деньги?
Финансирование в этом проекте — самая интересная часть.
Сумма немаленькая: 2,75 млрд
рублей, и деньги эти вкладывает частный инвестор. Он строит здание, закупает медицинское
оборудование, а затем получает
клинику в управление безвозмездно. Изначально планировалось, что в реализации поможет
Газпромбанк (банк с госучастием), однако договориться стороны не смогли. Сейчас решено
просто привлечь часть денег в
виде кредитов, и, видимо, уже

от другого банка.
Вопрос: как это возвращать?
И ответов здесь достаточно много. Существенную часть расходов возместит бюджет 47-го региона (по некоторым оценкам,
до 2 млрд рублей, но за 4 года).
Кроме того, предполагаются выплаты за койки ОМС. Ещё часть
денег можно привлечь, оказывая
платные услуги.
«Частным инвесторам это интересно, потому что это расширение количества прикреплённых к их медицинскому центру,
— говорит Сегей Ануфриев, основатель Петербургского медицинского форума. — Здесь же
подразумевается не только по
ОМС, но и ряд услуг за личные
средства граждан. Для государства это выгодно, потому что у
него нет одномоментно столько
денег, чтобы вложить их в инфраструктуру. Это может сделать только привлечённый инвестор».

управляющий
директор Северо-Западного
дивизиона страховой компании

— Вы вообще верите в ГЧП в
сфере медицины? Насколько это перспективная схема?
— В тех областях, где это возможно — это хороший вариант
сотрудничества. Проблема в
том, что на сегодня на рынке не так много медицинских
структур, способных вложить
требуемые суммы в подобные
проекты. Очень сложное согласование условий концессии,
и далеко не каждое медицинское учреждение способно

Сегодня здравоохранение является одной из самых перспективных сфер для ГЧП. По словам
Ануфриева, наибольший опыт в
этой сфере сейчас имеет Великобритания. Там многие больницы
реконструировались именно за
счёт бизнеса. И устаревшие клиники были превращены в современные госпитали.
В России реализуется около 30
проектов ГЧП в области медицины, а общий объём инвестиций
достигает 57 млрд рублей (10% от
всех вложений в проекты ГЧП).
«Очевидно, что ГЧП будет развиваться. Важно уже сейчас нарастить компетенции в этой сфере для частных клиник и для государства, отработать эти модели, которые для России являются
достаточно новыми», — считает
эксперт.
Георгий БОГДАНОВ

ОБЩЕствознание ▼

Частное мнение
Владимир
ЯКОВЛЕВ,

Подход будущего

пройти этот этап. Ну и вопросы
гарантий для частного инвестора никто не отменял. Если
эти вопросы будут решены, думаю, ГЧП получит существенное развитие.
— Реально ли для частных
медицинских клиник зарабатывать на клиентах ОМС?
— В принципе, реально, но доходность разных сегментов
сильно отличается. Наиболее
доходные услуги — это стационарная и высокотехнологичная
медицинская помощь. Малодоходна в текущих условиях
амбулаторная помощь. Многие
клиники сейчас подают заявку
на участие в реализации программ по ОМС, но дальше —
из-за отсутствия прозрачных
механизмов
распределения

объёмов госзаказа — остаются
ни с чем.
— Проекты ГЧП в сфере медицины появились недавно.
Почему так много времени
прошло, прежде чем вообще
такая форма возникла?
— Мешали сложности юридического согласования, требующие высокой квалификации
и неформальной мотивации к
сотрудничеству с обеих сторон.
Не так много медицинских
структур на рынке в принципе
способны инвестировать требуемые средства. В большинстве своём не готовы и сотрудники. Сохраняется проблема
невысокого уровня подготовки
типичного менеджмента медицинских организаций в области юридических вопросов.

Как вы себя чувствуете?

38%
здоровье хорошее
(никогда или очень
редко болею)

48%
здоровье среднее
(довольно часто
болею)

13%

здоровье плохое
(есть хронические заболевания)
1% затрудняюсь ответить

Начался приём заявок на соискание премий областного правительства в сфере журналистики в 2017 году. Правом
выдвижения обладают редакции и журналисты СМИ, общественные организации, а также социально ориентированные НКО. Подавать на рассмотрение жюри можно отдельно взятые материалы или циклы работ, опубликованные
в ленинградских СМИ с 3 июля 2016 года по 5 августа 2017 года. Все подробности — на сайте http://press.lenobl.ru.
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И у казны бывают дивиденды

ОБЩИЕ решения
Муринцам — проезд

Ленинградская область потратит больше средств на жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и зарплаты медработникам. Но долги региона при этом не вырастут.
Бюджет Ленинградской области скорректируют — в сторону
увеличения затрат на 8,2 млрд рублей. Дополнительные средства
предполагается направить на социально-культурную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и содержание региональных дорог.
Судьбу областных финансов обсудят участники постоянных
комиссий Законодательного собрания, после чего в конце июня
составят и утвердят подробный план распределения средств. «Комиссии ЗакСа ещё только начали рассматривать изменения в бюджет. В основном дополнительные расходы пойдут на образование,
социальную защиту и здравоохранение. Комиссии — особенно,
если они профильные — будут подробно рассматривать, сколько
и куда направить денег. У депутатов всегда много вопросов, на
заседаниях мы их задаём более детально», — объясняет депутат
Валерия Коваленко.
Долговая часть областного бюджета останется на прежнем
уровне. Как отмечают в областном правительстве, такие изменения стали возможны благодаря пополнению финансовых счетов.
«Ленинградской области перечислены безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда России. При
этом объём средств, зачисляемых по налоговым и неналоговым
платежам, опережает плановые показатели», — пояснил первый
заместитель председателя правительства Ленинградской области
— председатель комитета финансов Роман Марков.
Также у региона подрастут и доходы — почти на 4 млрд рублей, а получившийся в результате нехитрой калькуляции дефицит закроют остатками средств, перешедшими с 2016 года. Таким
образом, этот «разрыв» в цифрах является техническим.
Изменения в бюджете включают и рост затрат на адресную инвестиционную программу и здравоохранение. Планируется повысить зарплаты медработникам и увеличить расходы на обязательное медицинское страхование в муниципалитетах.
«Финансовая политика, которая проводится в регионе, даёт
возможность получать дополнительную прибыль в виде дивидендов в бюджет Ленинградской области, — говорит депутат Олег
Петров. — И это позволяет направлять средства на решение
проблем в тех сферах, которые больше всего волнуют жителей
области».
Мария ИЛЬИНСКАЯ
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Всем в помощь
Жители уже десяти областных районов ознакомились с проектом Социального кодекса и высказали свои замечания.
В 47-м регионе проходят активные общественные обсуждения положений Социального кодекса. На встречах с местными жителями
специалисты комитета по социальной защите отвечают на вопросы,
интересующие граждан, и внимательно выслушивают все замечания
и предложения.
Мероприятия уже прошли в Кингисеппском, Выборгском, Лодейнопольском, Сланцевском, Приозерском, Подпорожском, Волосовском,
Тихвинском, Всеволожском и Бокситогорском районах. На обсуждение кодекса в каждом из них пришли до 300 человек. В основном это
жители с низкими доходами: семьи с детьми, пенсионеры, ветераны,
инвалиды. Ведь именно их документ касается в первую очередь.
Слушатели предлагают ввести в проект кодекса дополнительные
меры поддержки: начислять заработную плату многодетным матерям,
воспитывающим пять и более детей, предоставлять льготный проезд на железнодорожном транспорте членам многодетных семей, а в
зону действия единого социального проездного билета включить Петербург. Также среди пожеланий — упростить получение социальной
поддержки и сократить список необходимых документов. После того,
как документ обсудят во всех районах, его скорректируют — в соответствии с мнением жителей 47-го региона.
«Этот закон станет поистине народным документом. Мы его обсуждаем с прошлого года. Его рассмотрели во всех общественных организациях, в муниципалитетах. Все поправки, замечания, предложения,
полученные из районов Ленинградской области, мы направили в комитет по социальной защите населения. Все они будут учтены при доработке закона», — подчёркивает заместитель председателя постоянной
комиссии ЗакСа по социальной политике Марина Левченко.
Примечательно, что общественные слушания проекта Социального кодекса для многих граждан стали своеобразным «ликбезом» о
видах социальной поддержки, а также о способах их получения. «К
этому закону мы шли долго и трудно. Он рассматривался, отзывался
на доработку. До 26 июня мы ждём от муниципалов конкретные предложения и замечания, поправки в Социальный кодекс. Это, как всегда,
будет наш совместный труд. И от того, насколько заинтересованно мы
к этому отнесёмся, зависит и судьба закона, и качество жизни наших
земляков», — уверен заместитель председателя ЗакСа Дмитрий Пуляевский.
Любовь ЛУЧКО

к ОБЩЕМУ сведению
Социальный кодекс Ленинградской области объединяет в себе более
60 региональных законов, направленных на поддержку ленинградцев. Документ вводит критерий нуждаемости — средний доход на
человека, который будет ежегодно корректироваться. В 2017 году
эта сумма составляет 28 505 рублей.

В Западном Мурино всего через 4 месяца, то есть уже в
октябре, откроют проезд под
Кольцевой автомобильной дорогой. Проект — первая часть
комплексного строительства
развязки с КАД. Он включает в
себя двухполосную автомобильную дорогу — по одной полосе в
каждую сторону, а также велодорожки, тротуары и пешеходные
переходы. Стоимость строительства оценивается в 108 млн рублей. Открытие снизит количество пробок в районе Западного
Мурино и в посёлке Бугры.
***

Автопроизводителям —
поддержку
Областные производители автомобилей и автокомплектующих
получат средства для испытания
образцов материалов, продукции, технологического оборудования, а также необходимого
программного обеспечения —
от технической поддержки до
модификации. Такая мера поддержки инноваций в автопроме реализуется в 47-м регионе
второй год подряд. В 2017 году
на субсидии производителям в
областном бюджете заложено
16,6 млрд рублей.
***

Облику — оценку
В Ленинградской области архитекторы и урбанисты оценят, как
реализованы проекты благоустройства общественных зон
в городах и сёлах к 90-летию
региона. Эксперты объедут все
районы и выберут лучшие пространства. Помимо прочего,
они обратят пристальное внимание на композицию благоустроенных территорий, наличие
въездных зон, состояние дорог
в населённых пунктах, качество
содержания парков, уровень
уличного освещения, а также доступность оборудования для маломобильных групп населения.

Вопрос недели

Область отметила День медицинского работника.
А вы как лечитесь?
Владислав КИРБЯТЬЕВ, основатель экопоселения «Гришино»
(Подпорожский район):
— Я, моя семья и жители поселения стараемся пореже обращаться к медикам. Лечимся сами при
помощи народной медицины. У
мужчин от тяжёлой работы часто
случаются проблемы со спиной, и в
таких случаях приходит на помощь
местный остеопат, который также
владеет методикой иглоукалывания. Скорую вызывали только один
раз — когда одна из жительниц собиралась рожать дома, но в итоге
её увезли в подпорожский роддом.
Александр ГРИБКОВ, председатель совета ветеранов Кингисеппского района:
— От наших ветеранов особых жа-

лоб не поступает. Многие виды медицинских услуг оказываются в районе, и нет необходимости выезжать
в другой район или в Петербург.
Трудности вызывают только технологические проблемы. Есть возможность записаться к врачу через
интернет и не стоять в очереди. Но
для старшего поколения это сложно и не всегда доступно. Лично я
не видел, чтобы в медучреждениях
района кто-то из персонала помогал старикам записываться к специалистам и мог их сориентировать.
Светлана ПОДЗОРОВА, старший
научный сотрудник музея-заповедника «Парк Монрепо» (Выборгский
район):
— Я обращалась только в детские
медицинские учреждения в райо-

не и могу сказать, что ощущается,
во-первых, нехватка специалистов. У моего ребёнка аллергия, и
к профильному врачу мы ездим в
Петербург. Плюс недостаток компетенции педиатров. Например, в
выборгской поликлинике сказали,
что ребёнок здоров, а специалисты
в Петербурге обнаружили ни много ни мало пневмонию. Не знаю,
насколько доступна электронная
запись к врачам, я пользуюсь
телефоном. Но даже так не всегда
могут предоставить информацию
о наличии того или иного специалиста.
Валентина КИРИЛЬЧУК, директор
Мичуринского многопрофильного
техникума (Приозерский район):
— В основном я обращаюсь в

специализированные учреждения. С лёгкими заболеваниями
помогает терапевт поселковой
амбулатории. Главная проблема
жителей Мичуринского — уже
полгода нет педиатра, и мамы с
малышами вынуждены ездить в
соседнее поселение. Прежние
педиатры на пенсии, а молодые
кадры не стремятся на работу в
нашу амбулаторию. Администрация даже готова предоставить
специалистам жильё, но это не
привлекает новых врачей.
Роман БУЗУНОВ, президент
российского общества сомнологов,
заслуженный врач РФ:
— Несмотря на то, что в абсолютных цифрах бюджет медицинской
сферы растёт, с учётом инфляции
он фактически падает. Люди, которые могут себе позволить лечиться платно, делают это за границей.
Выпускники медицинских вузов
в России сразу бегут на работу в

платные центры. С учётом того,
что и уровень медицинского образования тоже падает, трудно сохранять оптимизм. Непонятно, кто
будет работать в этой сфере через
5-10 лет, когда старшее поколение
врачей выйдет на пенсию.
Татьяна ГЛАЗКОВА, президент областной общественной организации
средних медработников:
— Я всегда обращаюсь в областную больницу, используя систему
ОМС. Могу сказать, что меня устраивает тот уровень помощи, который
там оказывают. Главная проблема,
на которую жалуются пациенты
районных поликлиник — очереди. Но она постепенно решается,
благодаря привлечению молодых
узкопрофильных специалистов и
программе «Вежливая регистратура», которой уже охвачено около
70% областных поликлиник.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Четверть века новой истории
Страна торжественно
отметила День России — свой главный,
основополагающий
праздник. В Ленинградской области в
нём приняли участие
свыше ста тысяч
человек — цифра,
которая говорит сама
за себя.

К

ульминацией праздничных мероприятий стало массовое исполнение
национального гимна. В акции
«Поём всей Россией», которая
прошла на центральных площадях, в парках культуры и отдыха, а также площадках у домов культуры во всех районных

ОБЩЕствознание ▼
Как Вы считаете, 12 июня должно быть выходным или рабочим
днем?

71%
скорее
выходным днем

20%
скорее
рабочим днем

9%

затрудняюсь ответить

центрах, поучаствовали почти
85 тысяч ленинградцев и гостей
области. Александр Дрозденко
тоже присоединился к песенному марафону — во Всеволожске
на Юбилейной площади.
Праздник получился таким
масштабным, разумеется, не
случайно. Ведь в этом году мы
отмечали 12 июня в юбилейный, 25 раз. Каждый год 12 июня в Кремле Президент вручает Государственные премии,
на Красной площади в Москве
проходят официальные торжества, а вечером над страной гремит салют.

Дорогая
независимость

лика страны, начавшего формироваться в трудные перестроечные годы, тесно связано с датой
12 июня 1990 года.

Между тем, до сравнительно
недавних времён в российском
обществе сохранялось весьма неоднозначное восприятие
этого праздника. Общественная дискуссия о нём тянулась
с 1992 года, когда его учредили под официальным названием
«День принятия Декларации о
государственном суверенитете
РСФСР». Это название сохранялось до 2002 года, и всё десятилетие большинство жителей
«нашей необъятной» неофициально называло 12 июня «Днём
независимости России».
Но многие представители
старшего поколения, пережившие распад Советского Союза, с
горечью воспринимали новую,
постсоветскую реальность, недоумевая, почему развал великой
державы, центральной и крупнейшей частью которой была
РСФСР, следует считать обретением Россией независимости. А

их оппоненты, напротив, считали выделение Российской Федерации из состава бывшего СССР
актом национального освобождения — от советской государственной системы, от «балласта» дотационных союзных республик и тяготевшей над страной коммунистической идеологии. Поэтому переименование
праздника в 2002 году стало важным шагом на пути консолидации российского общества вокруг идеи обновлённой российской государственности.
Россия, держава с более чем
тысячелетней историей, никогда, даже во времена вассальной зависимости от Золотой Орды, не утрачивала собственных
государственных институтов,
преемственности власти. Созданный в 1922 году СССР являлся геополитическим продолжением Российской империи, в
целом унаследовав её границы
(за исключением Финляндии и
Польши). Появление нового об-

В тот день на первом Съезде народных депутатов РСФСР
была принята Декларации о
государственном суверенитете республики. Документ провозглашал собственно суверенитет, что означало главенство
внутрироссийских законов над
общесоюзными, создание российской конституции, которая
будет иметь приоритет над советской. Помимо этого, а также намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновлённого
Советского Союза, в декларации утверждался и ряд демократических норм, на которых основана современная российская
государственность. А именно:
равные правовые возможности

#мояленобласть
встретила
этот праздник, как и многие другие — на природе.
Были, конечно, и фото с мероприятий. Например, @demen
tyevannad
показала,
как
проходило торжественное вручение благодарностей в Гатчине.
@truefeelove у источника Святого Пантелеймона в Каложицах

задумалась, что для неё Россия. @safina.ludmila желала
всем праздничного настроения
цветочным лугом с красными
тюльпанами в самом центре.
@ksyunka_kuznetsova
побывала у памятника основателям
Древней Руси — Рюрику и Олегу
— в Старой Ладоге, а @olenka_
em обрадовалась, что лето, наконец, пришло. И даже совпало
с выходными. Отмечали шашлыками.

О красоте. В области, как мы с
вами знаем, масса достопримечательностей. Но не все они —
очевидны. @Deniksergeevich
увидел фантастический синий
закат на Ладожском озере. А
@sguschenka_nyam напротив
Старой Ладоги, на другом берегу Волхова, наткнулась на самый
высокий ленинградский водопад — Горчаковщинский. Водопад, конечно, не Ниагарский,
но всё равно очень красиво.

Она того стоила

для политических партий, общественных организаций и объединений, в том числе и неформальных; принцип разделения
законодательной, исполнительной и судебной властей.
12 июня стало праздничной
датой с 11 июня 1992 года, в соответствии с постановлением
Верховного Совета Российской
Федерации. За прошедшие четверть века в стране многое изменилось: из хаоса 90-х годов она
вновь вернула себе статус мировой державы, ключевого геополитического игрока. И в наше
время восприятие праздника 12
июня у большинства россиян
позитивное. Это день прославления великой страны, день народного единения. Среди его
главных целей и задач — воспитание гражданственности и патриотизма, национального достоинства россиян, осознания
общероссийской идентичности.
Дмитрий ФЁДОРОВ

#мояленобласть

#моястрана
«Общая газета» продолжает
изучать Instagram по тегам
#мояленобласть и #ленобласть и видит на территории
47-го региона лето и отпускное настроение.
О главном. В июне — вне зависимости от температуры воздуха — мы отмечаем День России.

@svetlanaladyr увидела вдохновение в цветах региона — от
незабудки и яблони до одуванчика.
О котиках. Неформальный символ Инстаграма всегда есть и
в #мояленобласть. На этот
раз это кошка-дачница @nika.
veronikaa в Лужском районе.
Такие июньские картинки в 47-м
регионе. Ждём жаркого июля.
Ольга ГРОМОВА
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Время — золотое?
Лето — самая плодотворная пора для
студентов, желающих
подработать. Вакансий гораздо больше,
чем обычно. А так как
минимальная стипендия сегодняшнего
студента 1 340 рублей,
вопрос дополнительных заработков стоит
по меньшей мере
остро.

З

а первый квартал 2017 года
в областную службу занятости населения обратились
более 1,5 тысяч человек в возрасте 16-29 лет. Чаще — молодёжь от
20 до 29 лет.

Летом — лучше
«Специалисты индивидуально подбирают подходящее место
работы каждому клиенту, учитывая возраст, опыт работы, наличие
специальности и квалификации»,
— говорит глава комитета по труду и занятости населения Алексей
Брицун. Он добавил, что молодые
люди чаще всего выбирают профессии бухгалтера, администратора, инженера, менеджера, оператора, экономиста и педагога.
«В этом году ужесточились
требования к опыту и квалифи-

кации. Если раньше для работодателя достаточно было 1-3 года,
то сегодня уже требуется 3-6 лет.
Узкоквалифицированные работники — не в цене. У компаний
мало денег, поэтому им выгодно,
чтобы один человек совмещал в
себе несколько компетенций», —
подчеркивает Елена Кадырова,
шеф-редактор сайта «Город работ». Сейчас на сайте на одну вакансию в среднем приходится 12
резюме. А к сентябрю, по прогнозам, конкуренция вырастет вдвое.
Конечно, летом выбор у студентов — больше. Однако, в основном, предлагается низкоквалифицированная работа: сфера
обслуживания, гостиничный бизнес, промоакции.

Главное —
адекватный подход
16-летняя студентка Евгения

Чернышёва не зависит от родителей: совмещает репетиторство по английскому языку и
работу в промо. Сначала искала работу через интернет-поисковики, а потом поняла, что
лучше всего это делать через
«Вконтакте» — «там всё самое
актуальное и подходящее». По
её словам, основные требования
работодателей сегодня таковы:
опыт работы, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Заработок уходит на самое необходимое — еду и одежду. И —
на путешествия.
«Родители до сих пор настойчиво предлагают материальную
помощь — тот факт, что я работаю, немного коробит их гордость. Они считают, что чем самостоятельнее я становлюсь,
тем сильнее я отдаляюсь от семьи. Это, конечно же, не так.
Хотя, с другой стороны, у знако-

мых мамы столько детей-балбесов, которых палкой из дома не
выгонишь, что она даже рада
работающей молодёжи», — добавляет девушка.
А что думают о рабочей молодёжи педагоги? Наталья Павлушкина, старший преподаватель Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, считает, что главное — это адекватный подход
к учёбе. Можно понять студента, когда он предупреждает о
своей ситуации и обязуется выполнять задания, осваивать программу самостоятельно. «Однако границы моего понимания и сочувствия имеют предел.
Порой бывает такое: приходит
вдруг в конце семестра, перед
самым экзаменом, студент, хлопает глазами, не может двух слов
связать и что-то с гонором говорит про работу, мол, мы ему даже обязаны. Отношение к такому студиозу складывается соответствующее», — считает Павлушкина.
У преподавателей одни требования — чтобы успеваемость
не страдала. У работодателей —
другие. Одной из самых востребованных «субстанций» сегодня
является время. Если оно будет,
то и опыта набраться можно, и
квалификацию улучшить. А одновременно и теоретическую
базу закрепить. В университете.
Арина КУПРИЯНОВА

Частное мнение
Людмила ЛАДЫЖЕНКО,
психолог-практик
— Первый критерий выбора
будущей работы — учёт своих
биоритмов
(сова-жаворонок).
Кому-то будет комфортно быть
разносчиком пиццы в вечерненочное время. А кому-то, раненько проснувшись, вполне себе отлично вымыть полы в подъезде
или выгулять собаку соседей за
некоторую плату.
Важно, по моему мнению, делать работу, которая нравится.
Именно тогда наступает «рабочий транс» — время летит незаметно и, соответственно, вы
меньше устаёте. И не старитесь!
Так парадоксально работают
наши биологические часы. Если
я чем-то увлечён, то организм отсчитывает меньше часов нашей
жизни. Вопреки физике, психологический феномен побеждает.
Начинать работать можно «с
младых ногтей». Что-то интересное — лучше, дабы не отбить
охоту к труду вообще на будущее.
Только категорически противопоказаны
товарно-денежные
отношения между родителем и
подросшим ребёнком за домашние дела и успехи в учёбе. Сыну
или дочери должно быть просто
приятно внести свой вклад в домашнее хозяйство, чтобы увидеть улыбку мамы, сэкономить
время отца. Другое дело, если
подработка студента происходит
на предприятии родителей на
общих основаниях и заработная
плата как у всех. Это формирует
взрослое отношения к своей работе.

ОБЩЕЕ дело

Семейная традиция братьев Голубковых
Семейные династии среди
военных — не редкость. А вот
офицеры-близнецы, да ещё
одни из лучших в военной части, — такое встретишь не
часто. Чтобы познакомиться
с братьями Голубковыми, «Общая газета» отправилась в
Каменку Выборгского района,
где расположена 138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.
Григорий и Анатолий, действительно, очень похожи. Когда они
рядом, видны небольшие отличия, но если встретить их по одному, то с непривычки можно и
перепутать. Интересы тоже схожие: оба играют в шахматы, просмотру футбола предпочтут биатлон и любят отдых на природе
с палаткой и удочкой. Вот только
отдыхать вместе удается нечасто.
А если говорить о совместном
большом отпуске, то это вообще
из области фантастики.
«Да кто ж нас отпустит вместе,
работать надо», — смеётся Григорий. Хотя тут, пожалуй, дело не

только в том, что работы много,
но и в том, что оба брата являются заместителями командира
батальона связи. Анатолий — по
вооружению, Григорий — начальник штаба.
Родились и выросли ребята в
семье военнослужащих в Вологде. Там же закончили колледж
связи и информационных технологий, а после — Кемеровское
высшее военное командное училище связи. Любовь к точным наукам — ещё одна общая черта у
близнецов. Но главное, что объединяет братьев, это высокий профессионализм и ответственность
за порученное дело.
«Я их практически не проверяю, — рассказывает заместитель командира бригады по личному составу Павел Назин. — У
них всегда всё сделано вовремя
и на высоком уровне. Таких людей и таких командиров мало, а
опыт общения с людьми у меня
большой, есть с чем сравнивать».
Эту характеристику лучше всего подкрепляют факты: по итогам
зимнего периода обучения бата-

льон связи стал лучшим в бригаде. Общеармейские итоги ещё не
подводились, но в прошлых годах
подопечные братьев Голубковых
также были в числе отличников.
А работа у батальона действительно непростая. Можно даже
сказать, высокотехнологичная.
Когда бригада выезжает в поля
на учения, нужно обеспечить
всех связью в любых условиях.
От этого зависит управление
войсками. Аналоговое и цифровое оборудование, компьютеры
разной сложности и назначения
— во всём этом военнослужащие батальона должны чувствовать себя как рыба в воде.
«Современная техника предъявляет совсем другие требования к знаниям и умениям. Не
как раньше: грубо говоря, взял
кувалду и побежал. Теперь — открыл ноутбук и налаживаешь. С
одной стороны, быстрее, проще, с
другой стороны, сложнее, потому
что неподготовленного солдата
не поставишь к такой технике», —
поясняет Григорий.
А если солдат — призывник без

технического образования и в
школе с физикой-математикой не
дружил, то сколько же времени
и сил надо потратить, чтобы обучить его всем премудростям, при
том что служба сейчас всего год?
Тут одним личным мастерством
не обойдешься, ещё и талант педагога понадобится. «В принципе,
научить можно любого человека,
главное, чтобы у него было желание. Просто один сразу схватит, а
другому надо пять раз повторить,
но потом он точно также хорошо усвоит», — делится Анатолий.
Процесс обучения в батальоне
идёт постоянно. В результате
такой службы призывники возвращаются домой с полезными

навыками, которые им потом в
жизни наверняка пригодятся.
Кстати, отличия у братьев Голубковых всё же имеются. Григорий пока ещё не женат, а Анатолий уже семейный человек,
растит двоих детей: старшая
— восьмиклассница, младший
— первоклашка. Анатолий говорит, что одобрит любой выбор
профессии сына. Но почему-то
не сомневаешься, что если Голубков-младший выберет всё-таки
профессию военного, то станет
достойным офицером в третьем
поколении. А что, хорошая семейная традиция.
Елена ЛОГИНОВА
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Коммерческие услуги на службе надежного электроснабжения Ленинградской области:

ЛОЭСК предлагает дополнительные платные услуги по неосновной деятельности, оказываемые филиалами и центральным
аппаратом Общества населению и юридическим лицам Региона.

АО «ЛОЭСК» с целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей оказывает физическим и юридическим лицам дополнительные
услуги по обслуживанию внутридомовых сетей и сетей наружного освещения, работы
по реконструкции и новому строительству по заказу арендодателя, осуществляет испытания, измерения, пусконаладочные работы. Компания также производит техобслуживание и ремонт электрооборудования, предоставляет услуги специализированной
автотранспортной техники.
С 3 мая 2017 года в АО «ЛОЭСК» утвержден новый прейскурант цен на дополнительные платные услуги.
Ознакомиться с прейскурантом цен можно на сайте компании www.loesk.ru в подразделе «Коммерческие услуги» раздела «Потребителям».

Получить подробную консультацию по вопросам оказания коммерческих услуг в городах и
населенных пунктах Ленинградской области можно обратившись к специалистам компании
по телефонам.
г. Тихвин (81367) 70-555

г. Сланцы (81374) 23-075

г. Пикалево (81366) 44-517

г. Сосновый Бор (81369) 22 615

г. Бокситогорск (81366) 21-060

г. Волосово (81373) 23-781

г. Волхов (81363) 78-534

г. Сертолово (812) 495-69-02, г. Приморск (81378) 75-447
499-45-86
г. Кировск (81362) 20-660, 74-402
г. Всеволожск (812) 499-45-84
г. Отрадное (81362) 41-668
г. Выборг (81378) 2-10-03, 25-854

г. Кириши (81368) 25-432
г. Лодейное поле (81364) 23-144
г. Подпорожье (81365) 21-269
г. Кингисепп
			 (81375) 25-221, 25-221

г. Каменногорск, п. Пруды
(81378) 49-205
г. Высоцк (81378) 41-316

г. Светогорск (81378) 45-591

г. Гатчина (81371) 90-360, 99-791

п. Советский (81378) 71-971

г. Луга (81372) 21-607

Минимальные (базовые) цены на услуги, оказываемые филиалами и центральным аппаратом АО «ЛОЭСК»
№

1.1
1.2
1.3
1.4

Стоимость
НДС
услуги
(18%),
(без НДС),
руб.
руб.
1. Услуги по тепловизионному обследованию внутренних помещений зданий и сооружений
Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений
1 услуга
3 990,68
718,32
с предоставлением результатов термограмм**до 150 кв.м.
Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений
1 услуга
5 984,75
1 077,25
с предоставлением результатов термограмм**от 150 до 350 кв.м.
Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений
1 услуга
7 978,81
1 436,19
с предоставлением результатов термограмм**от 350 до 500 кв.м.
Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений
1 услуга
4 593,22
826,78
с предоставлением полного отчета*до 150 кв.м.
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
услуги
(с НДС),
руб.
4 709,00
7 062,00
9 415,00
5 420,00

Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений
1 услуга
6 587,29
1 185,71
7 773,00
с предоставлением полного отчета*от 150 до 350 кв.м.
Тепловизионное обследование внутренних помещений зданий и сооружений
1.6
1 услуга
8 581,36
1 544,64
10 126,00
с предоставлением полного отчета*от 350 до 500 кв.м.
Обследование с предоставлением полного отчета* - работа специалиста по тепловизионному обследованию помещений с подготовкой отчета. Тепловизионный отчёт (с фотографиями, термограммами и общими выводами) направляется на следующий
рабочий день на электронный адрес заказчика.
Обследование с предоставлением результатов термограмм** специалист по тепловизионному обследованию помещений, совместно с представителем заказчика производит тепловизионный осмотр, на экране тепловизора показывает утечки тепла,
дефектные и требующие внимания места. Сделанные в процессе тепловизионного осмотра фотографии и термограммы направляются на следующий рабочий день на электронный адрес заказчика.
2. Услуги по сдаче в аренду автотранспортной и спецтехники (с водителем)
2.1
Автогидроподъемник 12 м
1 час.
1 723,73
310,27
2 034,00
2.2
Автогидроподъемник 14 м
1 час.
2 236,44
402,56
2 639,00
2.3
Автогидроподъемник 17-22 м
1 час.
2 511,86
452,14
2 964,00
2.4
Машина бурильно-крановая (БКМ) на тракторной базе
1 час.
2 061,02
370,98
2 432,00
2.5
Машина бурильно-крановая (БКМ) на автошасси
1 час.
2 470,34
444,66
2 915,00
2.6
Экскаватор-погрузчик Caterpillar, JCB
1 час.
2 284,75
411,25
2 696,00
2.7
Экскаватор-погрузчик ЭО-2621,2626, 2101,ТО-49, АКМОДОР-702, МДСУ
1 час.
1 588,14
285,86
1 874,00
2.8
Автокран, кран-манипулятор
1 час.
2 461,86
443,14
2 905,00
2.9
Трактор колесный с прицепом
1 час.
1 468,64
264,36
1 733,00
2.10 Трактор колесный с отвалом, снегоочисителем
1 час.
1 807,63
325,37
2 133,00
2.11 Автомобиль грузопассажирский «ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР»
1 час.
1 124,58
202,42
1 327,00
2.12 Автомобиль грузовой (самосвал)
1 час.
1 818,64
327,36
2 146,00
2.13 Автомобиль грузовой (бортовой, фургон)
1 час.
1 196,61
215,39
1 412,00
Микроавтобус, цельнометаллический фургон, грузовой фургон, бортовой
2.14
1 час.
1 144,92
206,08
1 351,00
автомобиль, грузоподъемностью до 1,5 тонн на базе а/м «ГАЗЕЛЬ»
2.15 Седельный тягач
1 час.
2 139,83
385,17
2 525,00
Договорная, определяется условиями
2.16 Дизельгенератор (передвижная электростанция)
1 час.
предоставления
Минимальный заказ составляет 8 часов (1 машино-смена) и включает в себя 1 час подачи и 7 часов работы на территории заказчика. В стоимость машино-смены входит пробег техники до 50 км.
3. Услуги, выполняемые электротехническими стационарными лабораториями АО «ЛОЭСК»
3.1
Испытание диэлектрических перчаток, бот, калош
1 пара
384,75
69,25
454,00
3.2
Испытание когтей, лазов на механическую прочность
1 пара
306,78
55,22
362,00
Испытание монтерского предохранительного пояса на механическую проч3.3
1 шт
306,78
55,22
362,00
ность
3.4
Испытание лестниц
1 шт
332,20
59,80
392,00
3.5
Испытание страховочных канатов (механическое), 15 метров
1 шт/15 м.
332,20
59,80
392,00
3.5.1 Последующие 15 м.
15 м.
26,27
4,73
31,00
Испытание указателей напряжения до 1000В включительно повышенным
3.6
1 шт
285,59
51,41
337,00
напряжением
1.5

3.7
3.8
3.9

Испытание указателей напряжения свыше 1000В
Испытание инструмента с изолирующими рукоятками, изолирующих накладок повышенным напряжением
Испытание изолирующей/измерительной штанги/клещей до 35кВ включительно повышенным напряжением

1 шт

384,75

69,25

454,00

1 шт

150,00

27,00

177,00

1 шт

1 испытание
4. Услуги, выполняемые электротехническими передвижными лабораториями АО «ЛОЭСК»
*
Испытание силового трансформатора напряжением до 11кВ мощностью до
4.1
1 трансф.
1.6 МВА (2-х обмоточного)
4.2
Измерение потерь холостого хода силовых трансформаторов
1 трансф.
4.3
Измерение сопротивления короткого замыкания силовых трансформаторов
1 трансф.
4.4
Измерение коэффициента трансформации силовых трансформаторов
1 трансф.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции электрообору1 единица
4.5
дования
оборуд-я
Испытание электрооборудования (напряжением до 11 кВ) повышенным
1 единица
4.6
напряжением (шины/ коммутационный аппарат/ изоляторы (3 шт)/ трансфороборуд-я
матор тока/ трансформатор напряжения)
Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-10кВ (бум./масл. изо1 испыта4.7
ляция, без фазировки)
ние
Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-10кВ (изоляция из
1 испыта4.8
СПЭ, 1 фазных)
ние
Испытание силовых кабельных линий напряжением 6-10кВ (изоляция из
1 испыта4.9
СПЭ, 3 фазных)
ние
1 измере4.10 Замер цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В
ние
Испытание электрической энергии -измерение показателей качества электри- 1 измере4.11
ческой энергии (в соответствии с ГОСТ 13109-97)
ние
4.12 Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий
1 услуга
3.10

Испытание трансформаторного масла на пробой

207,63

37,37

245,00

351,69

63,31

415,00

8 886,44

1 599,56

10 486,00

4 239,83
3 890,68
3 890,68

763,17
700,32
700,32

5 003,00
4 591,00
4 591,00

3 736,44

672,56

4 409,00

3 068,64

552,36

3 621,00

2 506,78

451,22

2 958,00

4 443,22

799,78

5 243,00

4 830,51

869,49

5 700,00

1 296,61

233,39

1 530,00

4 504,24

810,76

5 315,00

2 100,00

378,00

2 478,00

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий напря1 услуга
1 538,98
277,02
1 816,00
жением до 1 кВ
Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до
1 единица
4.14
2 187,29
393,71
2 581,00
110 кВ)
оборуд-я
Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряже- 1 единица
4.15
3 242,37
583,63
3 826,00
нием до 110 кВ)
оборуд-я
Проверка, измерения выключателей однополюсных до 1кВ (прогрузка, проверка работы электромагнитного, теплового расцепителя, замер сопротив4.16
1 выкл.
329,66
59,34
389,00
ления изоляции мегаомметром, замер переходного сопротивления силовых
контактов)
Проверка, измерения выключателей трехполюсных до 1кВ (прогрузка, проверка работы электромагнитного, теплового расцепителя, замер сопротив4.17
1 выкл.
444,92
80,08
525,00
ления изоляции мегаомметром, замер переходного сопротивления силовых
контактов)
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей (схем защиты,
1 испыта4.18
1 694,07
304,93
1 999,00
управления, сигнализации, измерения)
ние
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства (оди4.19
1 услуга
1 126,27
202,73
1 329,00
ночный заземлитель)
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства (ТП,
4.20
1 услуга
1 501,69
270,31
1 772,00
РП)
Выезд бригады ЭТЛ
4.21 (в т.ч. составление
протокола)
4.21.1 Выезд бригады ЭТЛ
до 10 км.
1 услуга
938,14
168,86
1 107,00
4.21.2 на расстояние до
от 11 до 20 км.
1 услуга
1 424,58
256,42
1 681,00
4.21.3 объекта
свыше 20 км.
1 услуга
2 805,08
504,92
3 310,00
4.22 Транспортные расходы за 1 км пробега, превышающего 50 км.
1 км.
50,00
9,00
59,00
*При оказании услуг п. 4.1 - 4.20 необходимо дополнительно включить стоимость услуги п. 4.21 «Выезд бригады ЭТЛ» в зависимости от расстояния до объекта.
4.23 Определение места повреждения кабеля 6-10кВ
до 1 км
#########
1 865,90
12 232,00
4.23.1 Последующий 1 км. до 3 км. общего расстояния
1 км
4 881,36
878,64
5 760,00
4.24 Трассировка кабельной линии 6-10кВ
до 1 км
7 894,92
1 421,08
9 316,00
4.24.1 Последующий 1 км. до 3 км. общего расстояния
1 км
2 033,90
366,10
2 400,00
5. Прочие услуги испытаний, измерений, оказываемые переносными приборами, лабораторным оборудованием *
5.1
Проверка УЗО (1 полюсное)
1 шт
194,92
35,08
230,00
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами
5.2
1 услуга
162,71
29,29
192,00
заземленной установки (до 10 точек)
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин РУ
1 измере5.3
1 705,08
306,92
2 012,00
до 11кВ
ние
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток электрических
5.4
1 услуга
772,03
138,97
911,00
машин и аппаратов
5.5
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью до 1кВ
1 услуга
1 655,08
297,92
1 953,00
Выезд ОВБ (в т.ч. со5.6
ставление протокола)
5.6.1
до 10 км.
1 услуга
744,07
133,93
878,00
Выезд бригады на рас5.6.2
от 11 до 20 км.
1 услуга
1 035,59
186,41
1 222,00
стояние до объекта
5.6.3
свыше 20 км.
1 услуга
1 868,64
336,36
2 205,00
5.7
Транспортные расходы за 1 км пробега, превышающего 50 км.
1 км.
50,00
9,00
59,00
*При оказании услуг п. 5.1 - 5.5 необходимо дополнительно включить стоимость услуги п. 5.6 «Выезд ОВБ» в зависимости от
расстояния до объекта.
6. Проектные работы
6.1
Составление однолинейной схемы с выездом на место
1 услуга
3059,32
550,68
3 610,00
7. Электромонтажные работы
Включение автоматов в ВПУ на вводе потребителя (из-за превышения до7.1
1 услуга
1 748,31
314,69
2 063,00
пустимой нагрузки)
7.2
Отключение (либо подключение) абонента от шин РУ по заявке потребителя
1 услуга
2 940,68
529,32
3 470,00
Отключение (либо подключение) абонента от зажимов ВЛ по заявке потре7.3
1 услуга
3 703,39
666,61
4 370,00
бителя
Замена отпайки (ввода) от опоры до кронштейна на доме, проводом СИП
7.4
1 услуга
4 846,61
872,39
5 719,00
2х16 (1 фаза) длиной 15м
7.4.1 Последующие 15 м
15 м
731,76
131,71
863,47
Замена отпайки(ввода) от опоры до кронштейна на доме, проводом СИП 4х16
7.5
1 услуга
5 699,15
1 025,85
6 725,00
(3 фазы) длиной 15м
7.5.1 Последующие 15 м
15 м
1 045,16
188,13
1 233,29
Замена кабеля на доме от изоляторов или кронштейна до вводного автомата
7.6
1 услуга
5 450,00
981,00
6 431,00
(1 фазный ввод) длиной 10м
7.6.1 Последующие 10 м
10 м
958,06
172,46
1 130,52
Замена кабеля на доме от изоляторов или кронштейна до вводного автомата
7.7
1 услуга
5 948,31
1 070,69
7 019,00
(3 фазный ввод) длиной 10м
7.7.1 Последующие 10 м
10 м
1 132,26
203,80
1 336,06
7.8
Замена вводного автомата 1ф
1 услуга
4 182,20
752,80
4 935,00
7.9
Замена вводного автомата 3ф
1 услуга
4 595,76
827,24
5 423,00
7.10 Установка вводного автомата 1ф
1 услуга
4 388,98
790,02
5 179,00
7.11 Установка вводного автомата 3ф
1 услуга
4 802,54
864,46
5 667,00
7.12 Замена кабеля от вводного автомата до эл. счетчика 1Ф длиной 10м
1 услуга
3 974,58
715,42
4 690,00
7.12.1 Последующие 10 м
10 м
696,77
125,42
822,19
7.13 Замена кабеля от вводного автомата до эл. счетчика 3Ф длиной 10м
1 услуга
4 388,98
790,02
5 179,00
7.13.1 Последующие 10 м
10 м
870,97
156,77
1 027,74
7.14 Замена эл. счетчика 1ф.
1 услуга
3 354,24
603,76
3 958,00
7.15 Замена эл. счетчика 3ф.
1 услуга
3 767,80
678,20
4 446,00
7.16 Установка эл. счетчика 1ф.
1 услуга
4 802,54
864,46
5 667,00
7.17 Установка эл. счетчика 3ф.
1 услуга
5 216,10
938,90
6 155,00
7.18 Транспортные расходы за 1 км пробега, превышающего 50 км.*
1 км.
50,00
9,00
59,00
4.13

*Транспортные расходы - при расстоянии, превышающего 50 км (до закачика и обратно) заказчиком компенсируются транспортные расходы за 1 км пути до объекта и обратно.
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ЧЕТЫРЕ СЧАСТЛИВЫХ ИСТОРИИ

Рынок новостроек, а вместе с ним и рынок ипотечного кредитования
переживает сегодня большие перемены.

М

едленно, но верно ипотека из чего-то, кажущегося абсолютно
«неподъемным» для абсолютного
большинства сограждан, становится делом обыденным, простым
и удобным.
«Ипотека сегодня является фактически безальтернативным инструментом при покупке жилья,

— рассказывает Ольга Трошина, начальник Управления
кредитования и социальных
программ ГК «ЦДС», — остались в прошлом завышенные проценты, скрытые комиссии, банки
один за другим идут на снижение
процентной ставки, больше того
— они сегодня куда более гибко
подходят и к возрасту заемщиков.
Среди наших клиентов есть и молодые, и люди среднего возраста,
и даже пенсионеры. Еще пару лет
назад ипотеку неохотно одобряли
пятидесятилетним, а теперь наши
банки партнеры рассматривают
кандидатуры даже 60-70-летних
заемщиков, главное, чтобы на момент погашения кредита человек
был не старше 75 лет. Причем, такие случаи встречаются нередко:
пожилые люди с одной пенсией
и накоплениями, покупают в ипотеку квартиры и себе, и детям с
внуками, и с прицелом — сдавать,
чтобы, расплатившись по кредиту,
получать потом весомую прибавку к пенсии».
Недавно в ГК «ЦДС», совместно со Сбербанком, начали реализовывать и вовсе революционную программу — «Ипотека
в рассрочку». Суть её в следующем: человек (допустим, что жилье у него — съемное), хочет приобрести квартиру в строящемся доме. У него есть сбережения
для первого взноса — около 500
000 тыс. рублей. Однокомнатная
квартира в строящемся доме в
ЖК «Муринский посад» стоит
сейчас 2,5 млн рублей. С таким
первым взносом платеж по ипотеке на 15 лет составит 22 794
рубля в месяц. Примерно столько
же человек платит сейчас за съемное жилье. Дом будет введен в IV
квартале 2017-го. Остается один
вопрос — как, взяв ипотеку, прожить оставшееся время — платя
и по кредиту, и за съемное жилье. Сорок пять с лишним тысяч,
согласитесь, сумма, которая уже
далеко не каждому по карману.
Здесь-то и приходит на помощь

новый инструмент — «Ипотека
в рассрочку». Вся сумма кредита делится на две части. Первая
часть в 1 млн рублей выдается
банком в день заключения договора долевого участия в строительстве, а вторая часть — в оговоренный с клиентом срок. В нашем случае это 22 декабря 2017
года (к моменту сдачи дома). При
этом, все время между получением первого и второго транша
кредита проценты начисляются
только на выданную половину,
и сумма ежемесячного платежа
по кредиту в два раза меньше:
11 304 рубля.
В итоге, клиент платит свои 22
тыс. за съемное жилье, плюс 11,3
тыс. по кредиту, итого, 33,3 тыс.
что, согласитесь, гораздо лучше,
чем 45 тысяч. Тем более, что на
полгода можно и съемную квартиру подыскать подешевле — мысль
о скором переезде в новое, собственное жилье наверняка поможет пережить некоторые бытовые
неудобства.
В ЦДС работают по популярному сегодня принципу «одного
окна»: покупатель имеет дело с
одним специалистом, который берёт на себя решение всех проблем,
связанных с подбором наиболее
выгодного предложения по ипотеке, поиском возможных вариантов использования льгот, бронированием понравившейся квартиры,
подготовкой документов, оформлением кредита и сделки.
Менеджерам офисов ГК «ЦДС»
приходится быть не только отличными финансистами, юристами,
но и неплохими психологами:
к каждому, пришедшему за помощью, нужен индивидуальный
подход. И, по-настоящему узнав
человека, его жизненные обстоятельства, проблемы и потребности, здесь нередко творят настоящие чудеса.
Вот лишь несколько весьма
примечательных историй, которые нам рассказали специалисты
компании.

Ксения КРУПНОВА, специалист Управления кредитования и социальных программ
ГК «ЦДС» (доп.офис «Приморский»):
— Не так давно к нам обратилась клиент, у которой не было
средств на первый взнос, но была
субсидия по программе расселе-

ния коммунальных квартир. Средний объем такой субсидии около
800 тыс. рублей.
После переговоров, один из банков-партнеров ЦДС согласился
учесть эту субсидию в качестве
первоначального взноса и выдал
нашему клиенту ипотечный кредит. В итоге, она приобрела новую
квартиру в одном из наших жилых
комплексов.
Еще одна история со счастливым концом. К нам обратился молодой человек, которому, в силу
семейных обстоятельств, было совершенно негде жить. Он мечтал
о собственной квартире, но банки регулярно отказывали ему в
ипотечном кредите. Мы попытались разобраться в ситуации: выяснилось, что у нашего клиента 9
неоплаченных штрафов ГИБДД,
о части которых он даже не догадывался. Ко всему прочему,
стаж на последнем месте работы был небольшим, при таких непростых обстоятельствах клиенту
сложно самостоятельно получить
положительное решение. В итоге штрафы клиент уплатил, и мы
нашли банк, который, несмотря
на небольшой стаж, дал ему ипотеку. Сегодня он уже купил новую
квартиру.

Алиса МАЛИНИНА, специалист Управления кредитования и социальных программ ГК
«ЦДС» (доп.офис «Владимирский»):
— Мы всегда стараемся максимально глубоко вникнуть в жизненные обстоятельства нашего
покупателя. Поверьте, безвыходных ситуаций не бывает, даже тогда, когда кажется, что проблему
решить невозможно.
Одна из наших клиентов получила право на субсидию для переезда из коммунальной квартиры. Сделка была сложной, хотя,
для нас — достаточно привычной:
суммировались средства субсидии, собственные средства клиента и средства от продажи комнаты. Причем, продажа комнаты
является в таких случаях обязательным условием для получения
субсидии. Пакет документов уже
был практически готов, когда выяснилось, что в процессе приватизации документы на комнату были
оформлены неправильно. По ним
клиент владел не всей комнатой,
а лишь её частью. Это была очевидная ошибка, которая ставила

ИПОТЕКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Строящийся дом в Новом Янино, корпус Б.
1-комнатная квартира с отделкой площадью 34,87 м2
Стоимость 1 786 760 рублей
Первоначальный взнос 0%
Кредит на 15 лет = 1 786 760 рублей
Ставка по кредиту до оформления права собственности = 12,75%,
Ежемесячный платеж 22 315 рублей
Срок сдачи 4 кв. 2018 г.

под угрозу всю сделку. Нам удалось не только разобраться в проблеме, но и помочь клиенту исправить ошибку в приватизационных
документах: мы нашли приемлемое решение, правильно разделили доли в коммунальной квартире
и добились, в итоге, согласования
субсидии. Клиент приобрела однокомнатную квартиру в Кудрово, а соседи, выкупив её комнату,
также стали владельцами отдельного жилья.

Кристина Гавриленко,
специалист Управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» (доп.офис
«Южный»):
— Нам достаточно часто приходится иметь дело с непростыми
случаями, когда в зачет при сделке идут и средства материнского
капитала, и субсидии, и ипотека.
Однажды к нам обратилась многодетная семья с 5 детьми — у них
имелись средства материнского
капитала и субсидия на улучшение жилищных условий. До нас
они побывали у трех застройщиков, но так и не смогли подобрать
приемлемый вариант. Собственных средств не было, а ипотеку
семье, где пятеро детей и мама, по
понятным причинам, не работает, банки давать не спешили. Мы
внимательно рассмотрели все возможные варианты и подобрали такой, при котором использовались
только средства субсидии и материнского капитала. Семья была
нам очень благодарна — они получили большую отдельную квартиру и при этом не истратили ни
рубля собственных средств. Все
время, пока шла сделка, мы по-

стоянно общались, снимали любые возникавшие вопросы. Даже
приходить к нам в офис этой семье
было удобно, поскольку у нас есть
небольшой детский уголок и пока
родители занимались сделкой, с
детьми играли наши сотрудники.

Уникальные истории обретения
недвижимости в случаях, когда
шансов на это, как кажется, практически нет, случаются в практике ГК «ЦДС» не только с частными клиентами — физическими
лицами, но и с фирмами. Об одной такой истории нам рассказала
Юлия Рогожникова, руководитель направления внутренней координации Управления
кредитования и социальных
программ ГК «ЦДС»:
— Не так давно мы провели
первую в своей истории сделку
по продаже клиенту — юридическому лицу коммерческого помещения по договору долевого
участия с привлечением кредитных средств Сбербанка. Стороннему человеку может показаться
непонятным, в чем уникальность
сделки — коммерческие помещения продаются сплошь и рядом —
но здесь нужно знать, что банки
крайне неохотно дают кредиты на
приобретение коммерческих помещений в новых и строящихся
домах, либо делают это под очень
высокие проценты и с обеспечением из уже имеющейся у клиента
недвижимости, а не той, которая
приобретается. В нашем случае
и процентная ставка по кредиту
была для клиента приемлемой, и
банк взял в залог именно приобретаемое коммерческое помещение.
Игорь АЛЕКСАНДРОВ

ИПОТЕКА СО СНИЖЕННЫМИ ПРОЦЕНТАМИ
В ПЕРВЫЙ ГОД: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Строящийся дом в Новом Янино, корпус Б.
1-комнатная квартира с отделкой площадью 35,14 м2
Стоимость 1 874 593 рубля
Первоначальный взнос 15% = 281 189 рублей
Кредит на 15 лет = 1 593 404 рубля
Ставка по кредиту в первый год = 6,2%, ежемесячный платеж 13 619
рублей
Ставка по кредиту в последующие годы: 10,7%, ежемесячный платеж
17 569 рублей
Срок сдачи 4 кв. 2018 г.

ЖК «Новое Янино». Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». Застройщик входит в ГК «ЦДС». Проектная декларация на сайте zastroichik-spb.ru.
ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г.
Более подробно с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций № 436 от 31.12.2014. Расчет произведен по программе «Новостройка», первоначальный взнос 0%, процентная ставка до регистрации права собственности – 12,75%, после регистрации права собственности 12,25%; валюта – рубли РФ; срок кредитования – от 1 года до 25 лет; минимальная
сумма кредита от 500 000 рублей, максимальная сумма - до 6 000 000 рублей, ставка действительна при оформлении заем-

щиком договора комплексного ипотечного страхования, при его отсутствии применяется надбавка +1% к процентной ставке. Дополнительное требование – наличие погашенной ипотеки на сумму не менее 500 000 рублей, наличие положительной
кредитной истории. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» .
ВТБ 24 (ПАО)
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623, является
дочерним банком ПАО ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. ВТБ 24 (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов
или продаже недвижимости. Подробности по телефону 8 (800) 100-24-24 или на сайте www.vtb24.ru. Расчет произведен по
программе «Ипотека. Строящееся жилье». Указанные ставки действуют в случае оформления комплексного страхования.
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Фоторепортаж

В старинной деревне Щелейки продолжается восстановление храма
Дмитрия Мироточивого.

В детском центре «Россонь» открыт физкультурно-оздоровительный комплекс.

Неделя области
На чемпионате СЗФО по тяжёлой
атлетике студентки 1 курса Выборгского института Ангелина
Смирнова и Арина Петрова
боролись за победу в составе
сборной Ленинградской области
и принесли команде очки.
В Систо-Палкино на берегу Финского залива для сбора мусора собрались более 400 волонтеров. К экологической акции присоединился Александр Дрозденко.

Подпорожцы Диана Малиновская и Руслан Неёлов стали
победителями творческого конкурса Генерального консульства
Королевства Норвегия.

В федеральном селекционно-генетическом центре рыбоводства
«Ропша» рыбу чипировали при помощи электронного маркера.
Иван Николаев из Кузьмолово
— победитель летнего первенства Санкт-Петербурга по
теннису.

Педагог Сосновоборского центра
развития творчества Маргарита
Альбицкая стала лауреатом
общероссийского конкурса
«ЭкоProсвет-2017».

Всеволожск

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 19 июня

3:34

13:00

22:25

+17

Вторник, 20 июня

3:34

13:00

22:25

+17

Среда, 21 июня

3:35

13:00

22:26

+15

Четверг, 22 июня

3:35

13:00

22:26

+16

Пятница, 23 июня

3:35

13:01

22:26

+16

Суббота, 24 июня

3:36

13:01

22:26

+17

Воскресенье, 25 июня

3:37

13:01

22:25

+18
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