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Футбольный клуб из 
Ленинградской об-
ласти впервые будет 
играть в элите россий-
ского футбола  — Пре-
мьер-лиге. Первый 
матч «Тосно» в классе 
сильнейших состоится 
уже в эту субботу.

Сейчас команда заверша-
ет подготовку к сезону; 
заключительный предсе-

зонный сбор в словенском го-
роде Раденци стартовал в конце 
июня. «Наигрываем связи и обре-
таем уверенность. На этоим эта-
пе главное — заложить хороший 
фундамент на сезон и подойти 
к первому туру в оптимальной 
форме», — рассказал «Общей 
газете» нападающий Антон За-
болотный, лучший бомбардир 
клуба.

На матчи высшего футбольного 
дивизиона клуб выйдет в обнов-
лённом составе: команда распро-
щалась с 15 игроками, но обрела 
11 новых.  В их числе — легио-
неры из Португалии, Румынии и 
Белоруссии. Усилилась вратарская 
бригада, укрепился состав напада-

Премьера в высшем классе 

ющих, защитников и полузащит-
ников. «Новички  нашей  коман-
ды — опытные футболисты, кото-
рые успели поиграть на высоком 
уровне. Что касается будущего 
чемпионата, то лично я к любой 
игре подхожу с таким принципом, 
чтобы выиграть. И неважно, кто 
у нас в соперниках», — поделил-
ся атакующим настроем капитан 
команды, полузащитник Младен  
Кашчелан.

«Могу сказать, что "Тосно" бу-
дет играть на стадионе "Петров-
ский". Это хорошая арена, и мы 
рассчитываем, что у клуба поя-
вятся болельщики не только в 
области, но и в Петербурге», — 
уверен губернатор Александр  
Дрозденко.

Конечно, пока «Тосно» слож-
но соперничать с «Зенитом» (пре-
дыдущим владельцем арены) по 
числу болельщиков, но команду 
уже поддерживают далеко не толь-
ко ленинградцы. В числе актив-
ных фанатов — жители Велико-
го Новгорода. Ведь именно здесь 
«Тосно» играл в прошлом сезоне 
и завоевал право на выступление 
в Премьер-лиге. «Спасибо Петер-
бургу и Ленинградской области! 
"Тосно" — очень симпатичная 
и интересная команда. Я испы-
тываю гордость за наши родные 
края! Теперь в две команды будем 
вытеснять москвичей из топа», — 
уверен болельщик Андрей.

В самом деле, для Северо-Запа-
да России футбольный сезон 2017-

Миллиарды  
на ямы

До 21 июля на творческий 
конкурс о 47-м регионе — 
«Земля Ленинградская» 
— принимаются любитель-
ские видеоролики и «корот-
кометражки». 

Фильм должен быть снят в обла-
сти или сюжетно с ней связан. 
Жюри оценит каждый ролик с 
точки зрения художественного 
уровня, оригинальности идеи, 
техники производства и каче-
ства исполнения. Автор луч-
шего фильма станет почётным 
гостем праздника 90-летия 
области в Гатчине и сможет от-
дохнуть в двухместном номере 
самого лучшего отеля столицы 
торжеств.
Все подробности — на сай-
те организатора конкурса  
www.lenoblkino.ru.

Видеооткрытка 
юбиляру

В 47-м регионе выпустят памятный знак «90 лет Ленинградской области». Он станет почётной наградой для ленинградцев, внесших особый вклад 
в социально-экономическое развитие региона. В Доме правительства собираются отметить этим знаком жителей, которые активно участво-
вали в развитии областной инфраструктуры, строили и реконструировали значимые объекты, а также вели общественную, благотворительную 
деятельность и создавали инновационные производства.

До юбилея Ленинградской области осталось 22 дня 

Управление региональ-
ных автомобильных дорог 
«Ленавтодор» заключило 
5 контрактов на обслужи-
вание региональных трасс 
на общую сумму в 5 млрд 
рублей. 

Подрядчики, подписавшие до-
говор, обязались до середины 
2019 года контролировать мо-
сты и развязки, ремонтировать 
асфальт, менять дорожные зна-
ки, чистить ливневые стоки и 
очищать трассы от снега зимой.
Увеличение срока действия со-
глашений до 2 лет позволит до-
рожным организациям лучше 
планировать свою работу. Ведь 
теперь им придётся думать на 
перспективу, заранее заку-
пать материалы и обновлять  
технику. 

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области! В истории первых ме-

сяцев Великой Отечественной войны были особые страницы, когда 
беспримерное мужество защитников Родины позволило сорвать стра-
тегические планы нацистов, спасти сотни тысяч жизней и фактиче-
ски предопределило грядущую Великую Победу. 

Одной из таких страниц навсегда останется оборона Лужского рубежа.
Мы никогда не забудем подвига мирных жителей, под бомбёжками 

строивших укрепления в районе Луги, не забудем мы и подвига бойцов 
народного ополчения, регулярных частей и курсантов, на 45 суток задер-
жавших прорыв гитлеровцев к Ленинграду.

Именно защитникам Лужского рубежа обязаны жизнью почти полмил-
лиона ленинградцев, эвакуированных из города в июле-августе 1941-го. То, 
что осаждённый Ленинград сумел выстоять, во многом — заслуга тех, кто не 
дрогнул тогда перед лицом врага, кто стоял до последнего на Лужском рубеже. 

Их подвигу мы обязаны своим настоящим и будущим. Вечная им память 
и вечная слава! Низкой поклон всем ветеранам Великой Отечественной!

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО 

18 окажется на редкость насыщен-
ным. В главных турнирах страны 
выступят четыре клуба из нашего 
общего региона. Помимо «Тос-
но» и «Зенита», это ещё и две ко-
манды, выступающие в Футболь-
ной национальной лиге (втором 
по значимости турнире) — петер-
бургское «Динамо» и «Зенит-2». В 
последний раз такое высшее фут-
больное представительство у Се-
веро-Запада было в далёком 1963 
году; тогда в высшей лиге чемпио-
ната СССР играли «Зенит» и «Ди-
намо» (Ленинград).

Соперником «Тосно» в первом 
матче на «Петровском» 15 июля 
станет футбольный клуб «Уфа».

Ксения СБОРОВА
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курсантов. Тем более, есть за 
что сражаться: в этом году об-
щая сумма субсидий област-
ным НКО составила почти 27 
миллионов рублей. Представи-
тели некоммерческих организа-
ций, которым в 2017-м Ленин-
градская область окажет ма-
териальную поддержку, при-
знаются, что без этих денег не 
смогли бы осуществить свои 
проекты в задуманном виде. А 
некоторые НКО и вовсе не име-
ли бы возможности воплотить 
свои идеи в жизнь.

Деньги — лучшим
«Мы очень надеялись на 

грант, мы так его ждали, — 
признаётся Людмила Петро-
вич, художественный руково-
дитель и учредитель театра 
"Ковчег". — Наш субсидиро-
ванный проект называется "Ка-
никулы с пользой". На откры-
той сцене молодёжного фору-

Безработица в Ленинградской области снизилась до 0,37%. Этот результат — рекордный в стране. В областном 
правительстве считают, что высокий уровень занятости в регионе во многом достигнут благодаря активной 
работе службы занятости. В 70% случаев люди, обратившиеся на биржу труда, находят работу за две недели. 
За первое полугодие 2017 года трудоустроились более 10 тысяч ленинградцев.

На первом плане

За тремя  
буквами

Значение непонятной для 
многих аббревиатуры «НКО» 
становится очевидным, если 
«разложить» эти три буквы на 
два изначально сокращён-
ных слова — «некоммерче-
ские» и «организации». 

Некоммерческие они потому, 
что главное правило в их работе 
одно: получение выгоды — за-
дача не первостепенная. И если 
от реализации проектов у НКО 
появится прибыль, она не ося-
дет в карманах участников — 
это прямо запрещено законом. 
Но если жить без выгоды мож-
но, то без финансирования — 
едва ли. Здесь НКО выручает 
государство: выделяет гранты, 
предоставляет имущество на 
льготных условиях, организует 
бесплатное повышение квали-
фикации и оказывает методиче-
скую поддержку.  
Если государственных денег 
не хватает, некоммерческие 
организации вправе соби-
рать средства с помощью 
краудфандинга. Это модное 
сегодня слово означает фи-
нансовую помощь от нерав-
нодушных граждан, которую 
проще всего найти в Интер-
нете. Как говорится, с мира 
по нитке. Такие частные 
пожертвования в сети отли-
чаются от действий осовре-
мененных «коробейников», 
которые просят «вспомоще-
ствования» для своего «фон-
да, центра, благотворитель-
ного проекта…» взамен на 
безделушку или воздушный 
шар. Эти обычно —  мошен-
ники, которые ничего общего 
с НКО не имеют.
До недавнего времени у НКО 
был ещё один универсаль-
ный ресурс финансирования 
— спонсорство зарубежных 
компаний. Сейчас же этот ис-
точник иссяк: НКО за такое 
сотрудничество теперь назовут 
иностранным агентом. 
Но сегодня речь пойдет о не-
коммерческих организациях 
другого толка. Это социально 
ориентированные НКО, кото-
рые субсидируются государ-
ством и помогают пожилым 
людям и инвалидам, воспиты-
вают в детях патриотизм и лю-
бовь к искусству, привлекают 
внимание жителей к пробле-
мам экологии. И это не полный 
список даже для Ленинград-
ской области. Работа НКО вну-
шительнее и весомее, чем мы 
привыкли думать.

Социально ориентированные НКО в 47-м регионе уже сейчас создают 
интерактивные карты, репетируют детские спектакли, ищут волонтё-
ров для экологических проектов.

Какие проекты профинансирует 47-й регион

Лучшие проекты соци-
ально ориентированных 
НКО получат субсидии из 

областного бюджета. Экспертный 
совет конкурса выбрал 19 наибо-
лее перспективных программ из 
48 заявок некоммерческих орга-
низаций. 

Схватка за субсидии
«У нас нет одного конкретно-

го направления конкурсных про-
ектов. Мы поддерживаем любую 
тематику, если она соответствует 
предъявленным требованиям и 
достойна финансирования. При 
этом каждый год общая сумма 
субсидий увеличивается, и мы 
стараемся помочь как можно 
большему количеству проектов», 
— объясняет Александр Зеленин, 
начальник отдела областного ко-
митета по печати.

Инструкция по участию в кон-
курсе для социально ориентиро-
ванных НКО типовая, но от того 
не менее сложная: участникам в 
схватке за субсидии пришлось 
пройти несколько этапов — «бу-
мажный» и интерактивный. Если 
вы входите в состав НКО и хоти-
те получить субсидии, то сначала 
придётся подготовить докумен-
тацию, заполнить заявку, предо-
ставить смету — график расхо-
дов. После выставления баллов 
конкурсной комиссией в следу-
ющий этап проходят НКО с наи-
лучшими результатами. А далее 
— представление проекта вжи-
вую, с использованием схем, та-
блиц и слайдов. Во время защиты 
проекта эксперты задают вопро-
сы, оценивая его уже во второй 
раз. Дальше дело остается за ма-
лым — распределить выделен-
ные бюджетные деньги.

Возможно, кому-то процеду-
ра на словах покажется долгой и 
замысловатой. На деле же толь-
ко такой порядок позволяет объ-
ективно и полно оценить кон-

Некоммерческий успех

ма "Ладога" мы выступили со 
спектаклем-орденоносцем "До 
свидания, мальчики", призёром 
Дельфийских игр. Спектакль 
воспитывает нравственность, 
патриотизм. Это попытка заду-
маться о том, что с нами проис-
ходит и в какое время мы жи-
вём». После форума в распи-
сании «Ковчега» —  поездки в 
летние детские лагеря Гатчин-
ского, Тихвинского и Боксито-
горского районов со спектакля-
ми и мастер-классами.

Проект «Доступные марш-
руты Ленинградской области» 
также вошёл в число победите-
лей конкурса. «Мы вырабаты-
ваем траектории, по которым 
инвалиды-колясочники могли 
бы благополучно осматривать 
областные достопримечатель-
ности. Предварительно речь о 
туристических Гатчине, Выбор-
ге, крепости Копорье, Старой 
Ладоге, Саблинских водопадах 
и Шлиссельбурге. На выходе 

должны получиться видеоро-
лики с описанием туристиче-
ских объектов и доступной сре-
ды, а также сайт с доступными 
маршрутами Ленинградской об-
ласти», — обещает Никита Са-
мойлов, руководитель проектов 
благотворительного фонда «Ме-
сто под солнцем». 

Активисты движения «Мусо-
ра.Больше.Нет» собираются по-
работать во Всеволожском райо-
не. «Мы полностью за один день 
вычистим город Всеволожск. В 
дальнейшем хотим эту акцию ти-
ражировать, масштабировать и 
проводить в других городах Рос-
сии, но стартовой площадкой бу-
дет именно область. Цель проек-
та — посеять зерна самооргани-
зации на местах, рассказать, как 
можно и нужно проводить эко-
логические акции», — отмечает 
Виталий Адамсон, координатор 
движения.

Маргарита ФЕЩЕНКО

Алексей  
КРАВЧЕНКО, 
директор  
«Центра  
поддержки 
общественных 
инициатив»

— Насколько благоприятны 
условия для развития НКО в 
47-м регионе?
— В области, да и в России в 
целом, некоммерческий сек-
тор ещё довольно слаб. Да, в 
сфере социальных услуг есть 
такие лидеры, как Пермский 
край или Казань: они про-
двинулись. Но, с другой сто-
роны, у Ленинградской об-
ласти есть мощный механизм 

Частное мнение

поддержки — гранты губер-
натора. Некоммерческим ор-
ганизациям нужна поддерж-
ка со стороны правительства 
и бизнеса, доверие граждан 
и СМИ. Постепенно они ста-
новятся поставщиками каче-
ственных услуг населению, 
конкурируют с бюджетными 
учреждениями. Правда, про-
исходит это крайне медлен-
но. Прежде всего из-за того, 
что сами НКО в общей массе 
не готовы ни структурно, ни 
финансово, ни в кадровом 
вопросе к тому, чтобы быть 
конкурентными на рынке го-
сударственных услуг. Нужно 
двигаться дальше. 

— Проводятся ли проверки 

уже субсидированных ранее 
проектов некоммерческих 
организаций?
— Надзор предусмотрен ус-
ловиями конкурсов. И он го-
раздо строже, чем, например, 
над  коммерческой организа-
цией, выигравшей госзаказ. 
Особенность НКО в том, что 
они находятся в некоммер-
ческом секторе, живут по 
некоммерческим условиям, 
но конкурируют с коммерче-
скими организациями. По-
следним гораздо легче взять 
кредит, получить банковские 
гарантии. Да и отчётность у 
НКО гораздо строже, а вни-
мание и к финансовым, и к 
организационным моментам 
пристальнее.

ОБЩЕствознание ▼

По вашему мнению, в России 
сейчас есть гражданское  
общество?

10% безусловно есть 

21% скорее есть

10% скорее нет

3% безусловно нет

56% 
затрудняюсь ответить
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вопрос реставрации: хочется, что-
бы всё было понятно и прозрачно 
— что собираются делать и когда. 
Также жители жалуются на каче-
ство воды — но пока в основном 
друг другу. Можно было бы рекон-
струировать очистные сооружения, 
к примеру. Но нет таких инициатив-
ных граждан, которые могли бы 
этого добиться. Я очень поддержи-
ваю, когда люди проявляют актив-
ность, чтобы отстоять свои интере-
сы, но сама заниматься таким не 
могу — в силу большой занятости.

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, двукратная 
олимпийская чемпионка по  
лыжным гонкам:
— Если меня просят подписать 
какие-либо петиции, например, 
о ликвидации свалок или защи-
те исторических и природных па-
мятников, то я всегда это делаю. 
Пусть человеческая инициатива 
не всегда приводит к ожидаемым 
результатам, самое главное, что 

Елена ДЮКАРЕВА, вице-пре-
зидент Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты:
— Недавно поднимали вопрос 
о сопровождении детей-сирот в 
лечебных учреждениях. Пробле-
ма решилась с помощью добро-
вольной инициативы волонтёров, 
которые готовы ухаживать за дет-
ками. Мы очень заинтересованы 
в том, чтобы вести диалог с пред-
принимателями — выслушивать 
интересные идеи и предложения. 
Самые активные уже давно по-
няли, что могут говорить открыто 
и что это идёт на пользу как нам, 
так и предпринимательскому со-
обществу. Но на сегодняшний день 
таких — немного. Не все готовы 
оторваться от своей деятельности, 
чтобы высказаться.

Вопрос недели

Наталья ГУСЕВА, директор Дома 
культуры посёлка Раздолье  
(Приозерский район):
— В нашем посёлке люди писали 
письма и обращались с прось-
бой к властям решить вопрос 
доступности здравоохранения. 
И новый ФАП построили. Но ра-
ботать в нём некому, и поэтому 
попасть к врачу крайне тяжело. 
Эту проблему могла бы решить 
электронная запись, но даже 
если она и есть в нашем райо-
не, это не избавляет от необхо-
димости сидеть в многочасовых 
очередях. Хорошо, что у людей 
есть возможность рассказать о 
наболевшем и предложить своё 
решение проблемы. Другое дело, 
что редко это влияет на положе-
ние вещей.

Мстислав ЖИЛЯЕВ, руководитель 
общественного движения «Чистая 
Вуокса»:
— Люди всё больше начинают за-
думываться о том, что вокруг них, 
интересоваться происходящим в 
своём крае. Активных жителей ста-
ло больше, выдаются гранты на их 
деятельность. Мне, впрочем, боль-
ше всего интересно моё объеди-
нение. Была мысль расширить его 
охват, но для этого надо создать, 
условно говоря, продукт, который 
будут поддерживать. Для этого 
нужно подготовить программу, но, 
к сожалению, пока что нет соответ-
ствующих компетенций.

Ольга КОЗЛОВА, экскурсовод 
(Выборгский район):
— В Выборге очень остро стоит 

люди проявляют активность и не-
равнодушие к проблемам. Сама я в 
своё время помогала детской пла-
вательной секции — собирала под-
писи, чтобы не повысили цену за-
нятий в бассейне, так как не всем 
родителям это было по карману. 

Владимир ИВАНОВ, глава Сясь-
стройского городского поселения 
(Волховский район):
— Жители в основном обращаются 
с бытовыми проблемами — дороги, 
ЖКХ, здравоохранение. Но дела-
ют это нечасто. Не оставляем без 
внимания ни одного обращения. В 
основном трудности — в недоста-
точном финансировании. А вообще 
проявление инициативы не только 
помогает власти и подсказывает 
пути решения задач, но и позволяет 
сделать лучше жизнь не только кон-
кретного гражданина, но и жителей 
целого города или района. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

НКО в области — развиваются.
А вы какие общественные инициативы поддерживаете?

ОБЩИЕ решения

Дефектам — ремонт

До конца лета устранят недо-
статки в 14 многоквартир-
ных домах, построенных для 
переселенцев из аварийного 
фонда. Комиссия, созданная 
по поручению Александра 
Дрозденко, обследовала 45 
таких зданий и в большинстве 
из них обнаружила строитель-
ные дефекты. В 26 случаях 
недоделки уже устранили. 
Сейчас на контроле комиссии 
дома в 8 районах области.

***
Тосненцам — дороги

В Тосненском районе к началу 
осени отремонтируют девять 
трасс, общей протяжённостью 
110 километров. Самый боль-
шой участок дороги, нуждаю-
щийся в ремонте: «Павлово 
— Мга — Любань — Оредеж 
— Луга». Необходимость сроч-
ных работ на региональных 
трассах возникла из-за стро-
ительства платной скорост-
ной автомагистрали «Санкт-
Петербург — Москва». За это 
время по областным дорогам 
только нерудных материалов 
перевезли более 3 млн тонн. 

***
Благоустройству —  
контроль

Чиновникам, ответственным 
за санитарное состояние и бла-
гоустройство Кингисеппского 
и Сланцевского районов, при-
дётся выплатить штраф — за 
плохое содержание контейнер-
ных площадок, балконы без 
ограждений и сломанные дет-
ские площадки. А в Волховском 
районе — ещё и за несанкцио-
нированные свалки.  Наруше-
ния в ходе плановых проверок 
выявила рабочая группа, об-
разованная по распоряжению 
губернатора. При этом дороги 
и обочины в каждом из трёх 
районов содержатся в надле-
жащем виде.

Заработали на фундамент
Более 100 предпринимателей Ленинградской области получи-

ли по 500 тысяч рублей из региональной казны на развитие своего 
дела. Поддержка помогает им увеличивать прибыль и отправлять 
продукцию на экспорт.

Общий размер финансовой помощи областным бизнесменам соста-
вил 51,4 млн рублей. Таковы итоги конкурса на получение субсидий, про-
ведённого комитетом по развитию малого и среднего бизнеса.

«Можно утверждать, что механизм — заработал. Предприниматели 
всё активнее подают документы на участие в конкурсах. Конечно, 300-
500 тысяч рублей — деньги небольшие и их недостаточно для того, чтобы 
помочь бизнесу выйти на новый уровень. Но цель такой финансовой под-
держки — в создании фундамента, на котором предприниматели должны 
самостоятельно развивать дело и зарабатывать на свободном рынке. Если 
же бизнес ориентирован только на получение субсидий, то ничего хоро-
шего из этого не выйдет», — уверен Игорь Муравьёв, исполнительный 
директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Благодаря государственной поддержке владельцы смогут обновить 
оборудование или приобрести технику в лизинг — долгосрочную арен-
ду с дальнейшей возможностью выкупа. Некоторые предприниматели на 
полученные средства обзаведутся «магазинами на колёсах» — автолавка-
ми. Владельцы же туристического бизнеса создадут малые базы отдыха и 
гостевые дома. Также область потратила средства на компенсацию расхо-
дов областным производителям за участие в межрегиональных ярмарках 
и выставках.

Многие предприниматели не первый год участвуют в конкурсе на по-
лучение субсидий из бюджета Ленинградской области. И это позволяет 
им расширять производство: выпускать новые виды продукции, увели-
чивать штат сотрудников и применять новые технологии.

«Мы третий год получаем поддержку от области. В этом году подава-
ли заявки на субсидии по выплате процентов по кредиту, модернизацию 
оборудования, а также компенсацию затрат на участие в выставках и яр-
марках. Благодаря этой помощи наша прибыль ежегодно увеличивается 
на 10-15%. Мы поставляем продукцию по России и за её пределы — в 
Казахстан и Китай. В планах — дальнейшее расширение как производ-
ства, так и линейки продукции. Скоро начнём выпускать мультизлаковые 
батончики для детей от 3-х лет», — рассказала Алла Сиротюк, владели-
ца кондитерского завода в Лужском районе.

В областном правительстве подчёркивают: широкая поддержка пред-
принимателей даёт хорошие результаты. «Ленинградская область еже-
годно финансирует десятки программ поддержки предпринимательства. 
Эффективность мер комплексной поддержки бизнеса в регионе под-
тверждается цифрами. Предприятия, участвующие в областных програм-
мах, демонстрируют рост оборота на 20% и выше», — комментирует за-
меститель председателя правительства Дмитрий Ялов.

Любовь ЛУЧКО

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

к ОбщеМУ сведению
Социальный кодекс Ленинградской области объединяет в себе более 

60 региональных законов, направленных на поддержку ленинград-

цев. Документ вводит критерий нуждаемости — средний доход на 

человека, который будет ежегодно корректироваться. В 2017 году 

эта сумма составляет 28 505 рублей.

С понедельника в эфир «Радио России» выходят «Вести Ленинградской области» — 5-минутные выпуски ново-
стей о жизни 47-го региона. Программа транслируется по будням в 7:45 на 99.0 FM. Первую новость «Вестей» 
прочёл лично Александр Дрозденко. По итогам мая FM-волна «Радио России» вышла на второе место по рей-
тингу в области и Петербурге (в пределах зоны вещания). Её программы могут слышать почти 6 млн человек. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сведения

о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной аги-
тации в ходе дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Ленинградская область — Кингисепп-
ский одномандатный избирательный округ № 112 в средстве массовой 
информации — газете «Общая газета Ленинградской области» (регистраци-
онный номер ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации 03 февраля 2014 года):
• условия оплаты едины для всех кандидатов и политических партий;
• размер оплаты составляет 272 рубля 00 копеек за 1 см. кв. печатной пло-
щади (НДС не облагается);
• другие условия оплаты — оплата производится из средств соответству-
ющего избирательного фонда, в полном объёме, до дня предоставления 
печатной площади. 

Информация
об общем объёме печатной площади, предоставляемой в периодическом пе-
чатном издании — газете  «Общая газета Ленинградской области» (регистра-
ционный номер ПИ №ТУ78-01514, дата выдачи свидетельства о регистра-
ции средства массовой информации 03 февраля 2014 года) для проведения 
предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Ленинградская область 
— Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112.
Общий объём печатной площади, которую редакция периодического пе-
чатного издания — газеты «Общая газета Ленинградской области» предо-
ставляет для проведения предвыборной агитации в ходе дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Ленинградская область — Кингисеппский одномандатный избира-
тельный округ № 112 составляет 2 297,6 кв.см., в том числе 459,52  кв.см. 
предоставляется безвозмездно и 1 838,08 кв.см. предоставляется за плату. 
Общий объём бесплатной печатной площади, предоставляемый для прове-
дения предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинград-
ская область — Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 
112 составляет 459,52 кв.см.
Общий объём платной печатной площади, предоставляемый для прове-
дения предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленинград-
ская область — Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 
112 составляет 1 838,08 кв.см.
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#мояленобласть 

«Общая газета» продолжает из-
учать Instagram по тегам #моя-
ленобласть и #ленобласть, а 
также по геотегам. И лето в 
47-м регионе — продолжается.

Цветет всё что может, даже не 
по сезону. Одновременно си-
рень, лютики, клевер, ромашки 
и колокольчики. Деревья и ку-

сты — тоже в цвету. Так что все 
собирают, дарят и показывают 
в сети букеты разных размеров 
и сочетаний.  
@galina_fedorova_55 в Сосно-
во собрала ромашки и коло-
кольчики, @asechka_pusichka 
— в Новой Ладоге — букет по-
левого разнотравья. Вокруг 
аэродрома в Сиворицах целые 

поля желтой сурепки — это уви-
дела @pomposina. В разных 
районах появились плантации 
люпинов, одну из них сфотогра-
фировала @catch_my_smile. И 
с намёком на будущий урожай в 
лесу уже цветёт земляника.
Конечно, не стоит исключать, 
что столь бурному цветению 
способствовал дождь, который 
этим летом практически не по-
кидает регион. Однако мы его 
грустные фотографии не по-

Отдых среднего возраста
Лето холодное, надеж-
ды на тепло уже почти 
истаяли, а потому 
опять остаётся только 
мечтать. И опять о том, 
как сделать наш реги-
он лучше. 

Ожидания быстрого ро-
ста нашего хозяйства 
всё слабее не только из-

за бесконечно тянущейся ранней 
весны, так и не доходящей до ле-
та, но и из-за самых общих при-
чин. Нашей области (как и Мо-
сковской) ещё и потому тяжело 
— по сравнению, допустим, с 
регионами центральной России 
— что Петербург манит и день-
гами, и комфортом, и уровнем 
жизни. Конкурировать с этим 
практически невозможно. Оста-
ётся придумывать другие пути 
развития. 

Конечно, с Петербургом нель-
зя соперничать и в смысле тури-
стической привлекательности, но, 
тем не менее, лето даёт области 
неожиданные шансы. Достопри-
мечательностей много, они раз-
бросаны, но как привлечь к ним 
туристов? И как их привести в 
божеский вид? Тут нельзя недоо-
ценивать культурный фактор. Са-
мый простой пример — августов-
ский Выборгский кинофестиваль 
— событие не только для мира ки-
но, но и для самого города, а так-
же и для окрестностей Выборга. 
А при наличии развитой инфра-
структуры он мог бы стать при-
влекательным и для петербурж-
цев. Насколько готова к этому ту-
ристическая составляющая Вы-
борга — вопрос. Но помимо того, 

#лето кажем. А весёлая нашлась у  
@i1ova. 
Зато после осадков в Ленинград-
скую область приходит радуга — в 
Волхове одна, а над разноцветны-
ми зданиями в Гатчине — двой-
ная, как на фото @pisklenova.
Живность у ленинградцев 
тоже вызывает интерес. Кого-
то можно порассматривать, 
как найденных  @eartemyeva 
улиток, кого-то поймать и 
даже съесть — как рыбу  

@alesya_ovchinnikova в Сапёр-
ном, а кто-то просто нарисован 
краской на стене, как новый 
волк в Гатчине.  
И традиционный для инста-
грама кот тоже был —  в 
этот раз это рыжий друг 
@u.gromovaaaaaaaa.
Такие летние картинки в 47-м 
регионе. Скоро очередные — 
праздничные. Дождитесь!

Ольга ГРОМОВА

вопрос и в том, насколько она кон-
курентоспособна?

Характерно, к примеру, что в 
этом году курорты Краснодарско-
го края и Крыма потеряли очень 
много туристов из-за вновь воз-
никшей Турции. И объяснение 
крайне простое — опасно гнаться 
за моментальной выгодой, взды-
мая цены, нужно долгосрочно за-
манивать людей. Чтобы они оце-
нили тишину, покой, уют и вни-
мательность сферы обслуживания 
совершенно по-особому обаятель-
ного Выборга. А фестиваль — это 
шанс на насыщенно тихий отдых.

Воронеж, к примеру, стал цен-
тром обретшего феноменальный 
размах Платоновского фестиваля. 
Есть ли у нас центры, способные 
на театральный фестиваль? Или, 
к примеру, на музыкальный. Возь-
мём крошечное и довольно глу-
хое местечко Кухмо в Финляндии. 
Уже 47-й год там проходит фести-
валь камерной 
музыки. В этом 
году за две неде-
ли будет 69 кон-
цертов. Всё при-
думано именно 
для того, чтобы 
люди туда прие-
хали и прожили 
в идиллической 
тиши, среди чи-
стейшей приро-
ды две недели. 
Дивиденды очевидны. Понятно, 
что для реализации такого необ-
ходимы азартнейшие энтузиасты и 
любители музыки. В Кухмо, кста-
ти, всё началось с дружбы музы-
канта и дантиста.

Другой, более скромный путь 
— это включение заброшенных 
усадеб, крепостей в ту сферу лю-

бительских усилий, которая  вдруг, 
неожиданно и быстро, начала раз-
виваться — во всяком случае, в 
Петербурге. Это — живописные 
и акварельные сессии. В северной 
столице любительские занятия 
рисованием и живописью пере-

живают редчай-
ший всплеск. 
Это стало новой 
формой дамско-
го рукоделия. И 
при этом скорее 
для дам ран-
не-элегантного 
возраста. Зна-
комая стомато-
логесса объяс-
нила просто: де-
ти выросли, за-

няться чем-то хочется, ну, не всё 
же на жаркий курорт ездить, уж и 
возраст не тот, а хочется чего-то на 
круглый год, а потому попробова-
ла — и так понравилось! При этом 
на Западе есть такой распростра-
ненный тип летних вакаций — 
пленэрные практики на неделю-
две. Это было бы возможно и в 

Марьино Тосненского района, и 
в Тихвине, и в Дружноселье и в 
Монрепо (там просто сам Бог ве-
лел). Для этого нужна качествен-
ная и добротная инфраструктура, 
но современная, а не из советского 
прошлого. Опять же нужны энту-
зиасты. И тогда бывшие усадьбы 
станут центрами любительского 
рисования.

Важно при этом, что в области 
сохранились драгоценнейшие ре-
ликты советской системы куль-
турного образования — музы-
кальные и художественные шко-
лы. Им, увы, приходится всё тя-
желей, их сокращают, укрупняют, 
преобразовывают. Но в них за-
ложен шанс на будущее. Как это 
случилось в той же Финляндии. 
Если бы наши соседи не переня-
ли систему Кабалевского для дет-
ского музыкального образования, 
они бы никогда не стали такой то-
тально музыкальной страной как 
сегодня, с фестивалями мирово-
го уровня не только в Хельсинки, 
Турку, Савонлинне, но и в Лахти, 
Порвоо, Кухмо, Куопио. Ведь дет-

ское образование — залог будуще-
го. Оно завлекает не только детей, 
но и родителей (которым, быть 
может, этого культурного образо-
вания перепало меньше), а заод-
но и их бабушек и дедушек. А это 
создаёт и шанс на идиллические 
культурные развлечения среднего 
возраста. Таких камерных фести-
валей, летних школ, семинаров в 
Финляндии, Германии, Австрии 
— даже не десятки, но сотни.  

И это совсем не шаг к прошло-
му, это шаг к развитию, когда куль-
турный менеджер видит культур-
ное будущее для себя. Ведь если 
мы не верим в будущее нашего 
среднего класса, тогда у нас нет 
никакого пути вперёд. Тогда спасти 
наши крепости и усадьбы смогут 
только бани, страусы и рестора-
ны в непосред-
ственной близо-
сти. Но так ли 
уж долгоиграющ 
этот путь?

Алексей  
ЛЕПОРК

ОБЩИЕ мысли

Важно, что в об-
ласти сохранились 
драгоценнейшие ре-
ликты советской 

системы культурного образо-
вания — музыкальные и художе-
ственные школы. 
Их укрупняют, пре-
образовывают. Но 
в них заложен наш 
шанс на будущее
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Общая служба

Ребят из роты беспилотников, 
что в посёлке Каменка Выборг-
ского района, можно назвать 
первыми во всех отношениях. 
И потому, что в своём деле — 
лучшие в Западном военном 
округе, и потому, что в числе 
первых освоили новую про-
фессию.

Одни армейские профессии ухо-
дят в прошлое, на смену им при-
ходят новые. Исчезли кавале-
рийские части, практически не 
требуются и мастера-наездники. 
Зато появилась робототехника, 
а для неё нужны операторы с со-
всем другими знаниями и умени-
ями.
В современных армиях беспи-
лотные летательные аппараты 
(БПЛА) такая же необходимость, 
как мобильный телефон для чело-
века. Есть среди них совсем ма-
лыши, напоминающие игрушку; 
их вес исчисляется килограмма-
ми. Но разрабатываются и пер-
спективные модели — гиганты по 
несколько тонн, способные нести 
большой груз и преодолевать 

огромные расстояния. 
Беспилотники — или дроны, как 
их еще называют — незаменимы 
при выполнении многих задач: 
разведке местности, корректи-
ровке огня, поиске пропавших 
людей. Большие боевые беспи-
лотники и сами по себе — гроз-
ное всевидящее оружие.
В российской армии роты БПЛА 
стали массово формировать в 
2013 году. Тогда же операторы 
дронов появились в Каменке. По 
словам военнослужащего роты 
беспилотников Дмитрия Бон-
даренко, который был в числе 
первых в этой сфере, дело это 
новое, техника дорогая, а потому 
и ответственность — большая. И 
отбор желающих учиться новой 
специальности — серьёзный. 
Попасть в роту могут только кон-
трактники. Образование требует-
ся не ниже среднего техническо-
го, ещё лучше — высшее. Знание 
компьютера — само собой, но 
важны и психологические каче-
ства. 
Основные задачи роты — веде-
ние воздушной разведки. Есть 
взвод ближнего действия, ко-
торый придаётся группам спе-
циального назначения — тут и 

беспилотники маленькие. Есть 
более крупные — с их помощью, 
например, наводят артиллерию и 
авиацию. 
Поскольку каждому беспилот-
нику требуется много сопутству-
ющей аппаратуры, операторы 
дронов работают в составе рас-
чётов из семи человек, которые 
и обслуживают летающий аппа-
рат. Расчет — это офицер, че-
тыре оператора, техник и води-
тель. Каждый отвечает за свою 
часть работы, но когда требует-
ся оперативно развернуть весь 
комплекс, все работают как 
одна команда. Операторов в 
смене двое. Один в паре управ-
ляет собственно полётом дрона, 
который может подниматься на 
высоту до 5 километров, другой 
— его видеокамерами и заодно 
расшифровывает полученные 
данные. 
Наиболее востребованная мо-
дель беспилотника — «Орлан-10». 
Находиться в воздухе может по 
12 часов. Отсюда и сменность — 
человек-то устаёт быстрее. 
«Камеры дневного и ночного 
видения показывают очень раз-
ную картинку в плане цветового 
спектра, — делится профессио-

Первые

нальными тонкостями оператор 
расчёта Михаил Квачегин. — На-
шему глазу сложно быстро пере-
ключаться, и, например, человек, 
который сидел на ночной камере, 
поначалу будет гораздо хуже рас-
познавать объекты на дневной 
камере. Поэтому работа гораздо 
эффективнее, когда один смотрит 
ночью, а другой — днём».
Мастерство и опыт ребята нара-
батывают многочисленными тре-
нировками на домашнем полиго-
не. О высоком уровне подготовки 
в каменской роте беспилотни-
ков свидетельствуют результа-
ты: Дмитрий и Михаил в составе 
единого сборного расчёта стали 
лучшими в Западном военном 

округе, а на всеармейских сорев-
нованиях, проходивших в конце 
июня, заняли второе место. 
Несмотря на большую ответ-
ственность, желающих освоить 
новую специальность хватает. 
Работа интересная и очень пер-
спективная — спрос на опера-
торов БПЛА высокий. А принад-
лежность к разведке добавляет 
ощущения причастности к важ-
ному и нужному делу. Наверное, 
поэтому на сакраментальный во-
прос, нравится ли вам то, чем за-
нимаетесь, Михаил ответил кра-
тко и ясно: «Очень. Я нашёл свою 
работу». 

Елена ЛОГИНОВА

Алексей ЯРОШЕНКО, 
руководитель лесного отдела 
Гринпис России

— Ситуация с лесными по-
жарами в Ленинградской об-
ласти пока вполне удовлет-
ворительная — для тушения 
лесов при обычных условиях 
у региона сил вполне хватает, 
а продолжительных катастро-
фических засух, когда сил мо-
жет и не хватить, за послед-
ние годы не было. Главные 
пожарные риски связаны с 
осушенными торфяниками и 
брошенными торфяными ме-
сторождениями, но от боль-
ших торфяных пожаров пока 
спасает погода.
Главная проблема состоит 
в массовом изъятии лесных 
земель в самых густонасе-
ленных районах из государ-
ственной собственности и 
общего доступа граждан — 
под застройку и тому подоб-
ные нужды. Вторая важная 
проблема — это интенсивная 
заготовка древесины при 
практически полном отсут-
ствии качественного лесного 
хозяйства. При этом область 
заняла второе место в пред-
варительном рейтинге реги-
онов по качеству выполнения 
переданных лесных полномо-
чий за 2016 год. 

Частное мнение

«За экологическое 
развитие! За био-
разнообразие! За 
природную без-
опасность!» Для 
2017 года, который 
объявлен в России 
Годом экологии, эти 
принципы стали ос-
новными. И особен-
но важными — для 
Ленинградской об-
ласти, которая стала 
первой по наимень-
шей площади лесов, 
пострадавших от 
пожаров.

С начала пожароопас-
ного сезона в регионе 
произошло 76 природ-

ных пожаров. Это почти вдвое 
(а если точнее — на 55,3%) 
меньше, чем в 2016 году. Се-
годня фиксировать самые не-
значительные возгорания на 
97% территории области по-
могает круглосуточное виде-
онаблюдение. «В системе ран-
него обнаружения успешно ис-
пользуется 40 проводных и 116 
беспроводных камер, а также 
электронные средства связи. 
100% возгораний ликвидиро-
вано в день обнаружения», — 

Не пожар. Не горим

уточняет Светлана Буренина 
из областной администрации.

По её словам, летом проти-
вопожарную вахту в област-
ных лесах несут специалисты 
93 пожарно-химических ча-
стей лесничеств и 75 подраз-
делений пожарно-спасатель-
ного гарнизона. А это почти 
25 тысяч человек и свыше ты-
сячи единиц техники. «На слу-
чай возникновения крупных 
лесных пожаров сформирован 
сводный мобильный отряд в 
составе 200 человек и 12 еди-
ниц техники», — дополняют в 
ГУ МЧС.

За последние три года чаще 
всего пожары регистрирова-
лись в Выборгском, Приозер-
ском и Лужском районах. Се-
годня же, по оценке МЧС, риск 
возгораний больше в Лодей-

нопольском, Подпорожском и 
Тихвинском. «Задача лесни-
чества в том, чтобы проверять 
качество и своевременность 
выполняемых 
работ. Деятель-
ность по проти-
вопожарному 
обустройству 
арендованных 
участков ведём 
по плану», — 
рапортует ди-
ректор Подпо-
рожского лес-
ничества Миха-
ил Новиков. По 
оценке экспер-
тов, на этой тер-
ритории преобладают листвен-
ные леса, поэтому верховых 
пожаров не бывает, а крупные  
случаются редко.

В лидерах Ленобласть и по 
уровню управления лесными 
ресурсами — третье место из 
85 регионов России. Евгений 
Андреев, председатель коми-
тета по природным ресурсам, 
рассказывает, что 95% лесных 
территорий региона переданы 
арендаторам: «Это позволяет 
защитить леса от незаконных 
рубок, вредителей и болезней, 
обеспечить противопожарную 
охрану лесных насаждений и 
в целом эффективно органи-
зовать управление лесным хо-
зяйством». 

Стоит напомнить, что осе-
нью 2015 года в России ввели 
запрет на пал травы. И уже в 
прошлом году пожарная си-
туация в стране стала спокой-
нее. «Весна этого года под-

твердила тен-
денцию», — 
согласны экс-
перты Грин-
пис России. 
По их оценке, 
в Ленинград-
ской области 
этой весной 
снизились и 
число, и пло-
щадь пожаров 
— как на фо-
не среднемно-
голетних зна-

чений, так и по сравнению с 
2016 годом. 

Арина КУПРИЯНОВА

ОБЩАЯ важность

Вахту в  об-
ластных лесах 
несут специали-
сты 93 пожар-
но-химических 

частей лесничеств и 75 
подразделений пожарно-
спасательного гарнизона. 
А это почти 25 
тысяч человек и 
свыше тысячи 
единиц техники
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оказывает физическим и юридическим лицам дополнительные 
коммерческие услуги по неосновной деятельности, в том числе по 
обслуживанию внутридомовых сетей и сетей наружного освещения, 
работы по реконструкции и новому строительству по заказу арен-
додателя, осуществляет испытания, измерения, пусконаладочные 
работы. Компания также производит техобслуживание и ремонт 
электрооборудования, предоставляет услуги специализированной 
автотранспортной техники.

В АО «ЛОЭСК» утвержден новый прейскурант цен на дополнительные платные услуги.
Ознакомиться с подробным прейскурантом цен можно на сайте компании www.loesk.ru в 

разделе Потребителям.
Получить подробную консультацию по вопросам оказания коммерческих услуг в городах и 

населенных пунктах Ленинградской области можно обратившись к специалистам компании по 
телефонам производственно-технических служб филиалов.

АО «ЛОЭСК» с целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей 
loesk.ru

Вид Напряже-
ние, кВ 

Количество цепей на 
опоре (для ВЛЭП)

Материал 
опор 

(для ВЛЭП)

Код и наименование работы (в соответствии с «Методическими рекомендациями по нормированию труда на работы 
по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования» (утв. Росстроем)

Периодич-
ность обслу-
живания в 

год, раз

Стоимость годового 
обслуживания 1 

у.е., руб. (без НДС)

Стоимость годо-
вого обслужива-
ния 1 у.е., руб. (с 

НДС) 

ВЛЭП 0,4 - дерево

ИТОГО по всем операциям  9 582,20 11 307,00
3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения 1 975,42 1 151,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии 1 631,36 745,00

3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда 1 737,29 870,00
3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов 1 2 311,86 2 728,00
3.3.17.6. Проверка состояния повторных заземлений нулевого провода 1 4 926,27 5 813,00

ВЛЭП 0,4 - дерево на ж/б 
пасынках

ИТОГО по всем операциям  11 323,72 13 362,00
3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения 1 1 152,54 1 360,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии 1 745,76 880,00

3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда 1 870,34 1 027,00
3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов 1 2 733,05 3 225,00
3.3.17.6. Проверка состояния повторных заземлений нулевого провода 1 5 822,03 6 870,00

ВЛЭП 0,4 - ж/бетон, 
металл

ИТОГО по всем операциям  16 605,09 19 594,00
3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения 1 1 689,83 1 994,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии 1 1 093,22 1 290,00

3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда 1 1 276,27 1 506,00
3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов 1 4 007,63 4 729,00
3.3.17.6. Проверка состояния повторных заземлений нулевого провода 1 8 538,14 10 075,00

ВЛЭП 1-20 - дерево

ИТОГО по всем операциям  17 590,68 20 757,00
3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения 1 1 583,90 1 869,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии 1 1 024,58 1 209,00

3.3.17.3. Внеочередной осмотр линий электропередачи 6 - 10 кВ автоматического отключения 1 4 036,44 4 763,00
3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда 1 1 197,46 1 413,00
3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов 1 3 189,83 3 764,00
3.3.17.7. Измерение сопротивления заземления опор, тросов и т.д. 1 6 558,47 7 739,00

ВЛЭП 1-20 - дерево на ж/б 
пасынках

ИТОГО по всем операциям  20 102,55 23 721,00
3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения 1 1 810,17 2 136,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии 1 1 171,19 1 382,00

3.3.17.3. Внеочередной осмотр линий электропередачи 6 - 10 кВ автоматического отключения 1 4 613,56 5 444,00
3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда 1 1 367,80 1 614,00
3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов 1 3 644,07 4 300,00
3.3.17.7. Измерение сопротивления заземления опор, тросов и т.д. 1 7 495,76 8 845,00

ВЛЭП 1-20 - ж/бетон, 
металл

ИТОГО по всем операциям  25 583,91 30 189,00
3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения 1 2 304,24 2 719,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии 1 1 490,68 1 759,00

3.3.17.3. Внеочередной осмотр линий электропередачи 6 - 10 кВ автоматического отключения 1 5 871,19 6 928,00
3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда 1 1 740,68 2 054,00
3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов 1 4 638,14 5 473,00
3.3.17.7. Измерение сопротивления заземления опор, тросов и т.д. 1 9 538,98 11 256,00

КЛЭП 3-10 - -
ИТОГО по всем операциям  4 927,12 5 814,00
3.3.14.22. Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских подстанциях РП, ТП, МТП 4 2 077,97 2 452,00
3.3.14.23. Осмотр трасс кабельных линий 4 2 849,15 3 362,00

КЛЭП до 1 - -
ИТОГО по всем операциям  6 386,44 7 536,00
3.3.14.22. Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских подстанциях РП, ТП, МТП 4 2 693,22 3 178,00
3.3.14.23. Осмотр трасс кабельных линий 4 3 693,22 4 358,00

Мачтовая (столбовая) ТП 1-20 - -

ИТОГО по всем операциям  15 300,00 18 054,00
3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП 1 1 592,37 1 879,00
3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев 2 7 601,69 8 970,00
3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений 2 1 730,51 2 042,00
3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами 2 750,00 885,00
3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ 2 1 327,97 1 567,00
3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения 2 447,46 528,00
3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением 1 1 413,56 1 668,00
3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора 2 436,44 515,00

Однотрансформаторная 
ТП, КТП 1-20 - -

ИТОГО по всем операциям  16 628,82 19 622,00
3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП 1 1 731,36 2 043,00
3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев 2 8 262,71 9 750,00
3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений 2 1 880,51 2 219,00
3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ 2 1 444,07 1 704,00
3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами 2 814,41 961,00
3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения 2 485,59 573,00
3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением 1 1 536,44 1 813,00
3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора 2 473,73 559,00

Двухтрансформаторная ТП, 
КТП 1-20 - -

ИТОГО по всем операциям  21 340,69 25 182,00
3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП 1 1 327,12 1 566,00
3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев 2 12 557,63 14 818,00
3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений 2 1 441,53 1 701,00
3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ 2 1 107,63 1 307,00
3.3.16.1. Проверка грозозащитного устройства 1 524,58 619,00
3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами 2 1 138,98 1 344,00
3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения 2 633,90 748,00
3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением 1 2 245,76 2 650,00
3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора 1 363,56 429,00

Силовой трансформатор или 
реактор (одно- или трехфаз-

ный), или вольтодобавочный 
трансформатор

1-20 - -

ИТОГО по всем операциям  7 611,86 8 982,00
3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения 2 1 116,10 1 317,00
3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением 1 3 533,05 4 169,00
3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами 2 1 873,73 2 211,00
3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора 2 1 088,98 1 285,00

Масляный (вакуумный) вы-
ключатель 1-20 - - ИТОГО по всем операциям  2 511,02 2 963,00

3.3.5.4. Масляные выключатели типа ВМГ-133 2 2 511,02 2 963,00

Выключатель нагрузки 1-20 - -
ИТОГО по всем операциям  1 570,34 1 853,00
3.3.5.3. Выключатели нагрузки ВН-16, ВНП-16, ВНП-17 (А. Внешний осмотр без снятия напряжения) 2 1 006,78 1 188,00
3.3.5.3. Выключатели нагрузки ВН-16, ВНП-16, ВНП-17 (Б. Осмотр при автоматическом отключении выключателя нагрузки) 1 563,56 665,00

Прейскурант минимальной стоимостиоказания услуг филиалами  ао «лоЭск» По техническому обслуживанию воздушных линий 
ЭлектроПередач (влЭП), кабельных линий ЭлектроПередач (клЭП), Подстанций 35-1150 кв, трансформаторных Подстанций (тП), 

комПлексных трансформаторных Подстанций (ктП) и расПределительных Пунктов (рП) 0,4-20 кв 

Информация о контактах специалистов размещена на главной странице сайта компа-
нии www.loesk.ru в разделе Контакты и Филиалы компании.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные элек-
тросети»: г. Тихвин (813 67) 56-874; г. Пика-
лево (813 66) 40-870, 44-216; г. Бокситогорск 
(813 66) 24-892; г. Волхов (813 63) 77-080;  
г. Кириши (813 68) 28-513; г. Лодейное поле 
(813 64) 24-335; г. Подпорожье (813 65) 22-198.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Западные элек-
тросети»: г. Кингисепп (813 75) 44-951;  
г. Сланцы (813 74) 23-866; г. Сосновый Бор 
(813 69) 28-210; г. Волосово (81373) 22-081.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные 
электросети»: г. Сертолово (812) 499-45-83; 
г. Всеволожск (812) 499-45-83.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные элек-
тросети»: г. Выборг (813 78) 31-709; г. Све-
тогорск (813 78) 31-709; г. Каменногорск,  
п. Пруды (813 78) 31-709; п. Советский  
(813 78) 31-709; г. Высоцк (813 78) 31-709;  
г. Приморск (813 78) 31-709.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные 
электросети»: г. Кировск (813 62) 26-674;  
г. Отрадное (813 62) 26-674.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные элек-
тросети»: г. Гатчина (813 71) 98-610; г. Луга 
(813 72) 98-610.
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ОБЩИЙ результат

У специалистов ГК 
«ЦДС» накопилось 
уже немало таких уди-

вительных историй со счастли-
вым концом, а вместе с ними и 
немалый опыт в подборе опти-
мального варианта финансиро-
вания покупки нового жилья.

За каждой такой историей — 
чья-то счастливо сложившаяся 
судьба, чья-то радость от полу-
чения казавшегося еще вчера не-
доступным жилья.

«Качественная квартира не мо-
жет стоить совсем дешево, — го-
ворит Ольга Трошина, началь-
ник Управления кредитования 
и социальных программ ГК 
«ЦДС» — и компания «ЦДС», 

работая в сегменте доступного 
жилья для всех, пошла по дру-
гому пути: мы не жертвуем ка-
чеством, а стараемся подобрать 
для клиента доступные ему фи-
нансовые инструменты. Это тре-
бует очень тщательного, внима-
тельного подхода к каждому по-
купателю: нередко люди прихо-
дят, во-первых, не зная о том, что 
им доступны те или иные льготы 
и субсидии от государства, а во-
вторых, отчаявшись разобрать-
ся в условиях ипотеки, которую 
им предлагает банк. Мы же, во-
первых, уже накопили немалый 
опыт работы с материнским ка-
питалом, с военной ипотекой, с 
субсидиями и различными со-
циальными выплатами, которые 
предоставляют на покупку жилья 
государственные учреждения, где 
мы строим — Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, а во-
вторых, мы предлагаем кредит-

ную программу не одного банка, 
а на выбор — больше двадцати. 
Плюс — наши специалисты из-
вестны своим очень человечным, 
искренним отношением к клиен-
там: они стремятся войти в поло-
жение каждого, ищут и находят 
наиболее приемлемые для него 
варианты предложений».

Постоянная работа с социаль-
ными выплатами и субсидиями, 
предоставляемыми государствен-
ными учреждениями в рамках 
целевых программ — это одно 
из активно развивающихся и 
приоритетных направлений ГК 
«ЦДС».

Многие покупатели квартир в 
силу личных условий и обсто-
ятельств попадают под ту или 
иную государственную програм-
му или претендуют на льготы, 
которыми не знают, как правиль-
но воспользоваться. Далеко не 
каждая строительная компания 
работает с этими инструмента-
ми приобретения, потому что тут 
требуются определенные усилия, 
отношения с соответствующими 
госструктурами и индивидуаль-
ный подход. 

 Сотрудники ЦДС готовы рабо-
тать с самыми сложными случая-
ми, предлагают разные, а главное 
наиболее оптимальные варианты  
с учетом всех возможных льгот, а 
также действующих скидок и ак-
ций на покупку, существующих 
на этот момент. 

«В последнее время мы все ак-
тивнее работаем с социальными 
программами Ленинградской об-
ласти, — рассказывает Ксения 
Крупнова, специалист Управ-
ления кредитования и соци-

альных программ ГК «ЦДС» 
(доп.офис «Приморский»), — 
так недавно провели две сделки, 
по которой клиенты получили со-
циальную выплату от Комитета 
по строительству Ленинградской 
области в рамках подпрограммы 
«Жилье для молодежи».  Взаи-
модействовать с Комитетом бы-
ло очень легко, в итоге двое мо-
лодых семей — из Тосно и При-
озерска получили квартиры в но-
вом жилом комплексе, в Мурино 
— тоже на территории Ленин-
градской области».

«В Ленинградской области дей-
ствует целый ряд программ, по 

которым люди получают субси-
дии на улучшение жилищных 
условий, —  говорит  Антони-
на Шинкаренко, специалист 
Управления кредитования 
и социальных программ ГК 
«ЦДС» (доп. офис «Владимир-
ский»), — одна из них, с которой 
мы недавно работали — програм-
ма «Обеспечение качественным 
жильём граждан на территории 
Ленинградской области на 2014-
2017 годы».  С момента, когда че-
ловек, имеющий право на соци-

альную выплату приходит к нам 
— мы берём на себя все заботы 
по оформлению сделки: связы-
ваемся с Комитетом, выдающим 
социальную выплату, получаем 
перечень документов, готовим 
их, согласовываем договор. Не-
посредственно для перевода со-
циальной выплаты клиент идёт, 
имея на руках документы, кото-
рые уже заранее одобрены, что, 
конечно, экономит ему время и 
силы. 

«Благодаря тому, что наша 
компания строит жилье в Ле-
нинградской области, позволяет 
нам активно участвовать имен-
но в областных социальных про-
граммах, в том числе таких как 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в рамках которой 
социальная выплата на приобре-
тение жилья молодым специали-
стам, работающим на селе выда-
ется Комитетом по агропромыш-

ленному и рыбохозяйственному 
комплексу ЛО.  — рассказывает 
Екатерина Водопшина , стар-
ший специалист Управления 
кредитования и социальных 
программ ГК «ЦДС» (доп. офис 
«Выборгский»). — Не так давно, 
по этой программе у нас приобре-
ла квартиру молодой специалист 
— учительница начальных клас-
сов из Бугровского сельского по-
селения. Она там работает, там же 
прописана, и одним из условий 
выделения субсидии было при-
обретение жилья именно по ме-
сту работы, поскольку програм-
ма призвана помочь сохранить 
молодые кадры на селе. Как раз 
на территории Бугровского сель-
ского поселения наша компания 
ведёт активное жилищное строи-
тельство, так что выбор в данном 
случае был очевиден. Мы помог-
ли молодой учительнице подо-
брать квартиру, оформить кре-
дит в банке «Санкт-Петербург» 
на недостающую сумму и скоро, 
она сможет въехать в собственное 
жилье в нашем комплексе «Но-
вые Горизонты». Хочу обратить 
внимание, что сделка эта прошла 
без привлечения собственных 
средств клиента, на первоначаль-
ный взнос задействованы только 
средства социальной выплаты и 
ипотечный кредит. Программа  
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» рас-
считана на период до 2020 года. 
Сегодня ЦДС одна из немногих 
компаний, у кого есть опыт рабо-
ты с ней и кто предлагает жилье 
на территории сразу нескольких 
сельских поселений Ленинград-
ской области, так что, надеюсь, 
мы и в дальнейшем будем помо-
гать молодым специалистам по-
лучить собственное жилье».  

Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

РЕАЛЬНО ЛИ КУПИТЬ КВАРТИРУ 
БЕЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ?

Все чаще среди покупателей квартир в новостройках оказыва-
ются люди, еще пару лет назад и не помышлявшие о возможно-
сти улучшить свои  жилищные условия: льготники, очередники, 
многодетные семьи и молодежь. Бывает, что  о возможности ком-
бинировать ипотеку с положенными им от государства субсидия-
ми они и не догадывались до визита в строительную компанию. 

иПотека без Первого взноса:  
как Это работает

На примере ЖК «Новое Янино» корпус Б.
Янино, Лен.обл, м. Ладожская  15 мин. транспортом
Срок сдачи 4 кв. 2018 г.
1-комнатная квартира с отделкой площадью 34,87 м2

Стоимость 1 767 650 рублей
Первоначальный взнос 0%
Кредит на 15 лет = 1 767 650 рублей
Ставка по кредиту до оформления права собственности = 
12,75%
Ежемесячный платеж 22 075 рублей

иПотека без Первого взноса:  
как Это работает

На примере ЖК «Приневский», корпус 6.
Санкт-Петербург, м. Пролетарская15 мин транспортом
1-комнатная квартира с отделкой площадью 31,90 м2

Стоимость 2 127 129 рублей
Первоначальный взнос 0%
Кредит на 25 лет = 2 127 129 рублей
Ставка по кредиту до оформления права собственности = 
12,75%
Ежемесячный платеж 23 591 рублей
Срок сдачи 4 кв. 2018 г.

да! — говорят сПециалисты гк «цдс» — одного из ведущих застройщиков региона

ЖК «Новое Янино». ЖК « Приневский «. Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». Проектная декларация на сайте www. zastroichik-spb.ru 
Программа «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 заемщиком 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» Генеральная лицензия Банка России на совер-
шение банковских операций №436 от 31.12.2014
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Сосновый Бор восход зенит  закат t

Понедельник, 10 июля 4:00 13:09 22:17 +21

Вторник, 11 июля 4:02 13:09 22:16 +20

Среда, 12 июля 4:03 13:09 22:14 +18

Четверг, 13 июля 4:05 13:09 22:13 +19

Пятница, 14 июля 4:07 13:09 22:11 +20

Суббота, 15 июля 4:09 13:09 22:09 +21

Воскресенье, 16 июля 4:11 13:09 22:08 +21
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► честные новости ленобласти

За главный приз международных соревнований по конному спорту на базе клуба 
«Дерби» боролись более 200 спортивных пар из России, Финляндии, Швеции, 
Швейцарии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Украины. 

В Подпорожье участники традиционных соревнований по пожарно-прикладному 
спорту продемонстрировали высокий уровень подготовки в боевом развёр-
тывании, а также в эстафете и тушении огня.

Команда ЛГУ им. А.С.Пушкина 
завоевала «серебро» в финале 
II открытого кубка СПбГУ по парус-
ному спорту, прошедшему среди 
15 российских университетов.

На Невском судостроительном 
заводе спустили на воду 10-е 
судно проекта RSD49 — одного 
из лучших проектов по оценке 
Британского Королевского обще-
ства корабельных инженеров.

XIII всероссийский  
исторический фестиваль групп 
реконструкции Средневековья 

«Русская крепость» привлёк в 
Корелу более 20 военно- 

исторических клубов России  
и Беларуси. 

Всеволожец Александр 
Дерюгин занял третье 

место в VI Открытом 
чемпионате России по 

пахоте.

В бухте Выборгского парка Монрепо с 7 утра до 18 вечера посетите-
лей своей красотой порадуют белые лилии.

Команда «Девятый вал» из деревни Горбунки Ломоносовского района 
завоевала Кубок России по кануполо — водному поло на каяках.

Неделя области

Фото-
репортаж


