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В области началась  
новая реформа.  
Административная.  
В результате будет 
сокращено почти 150 
чиновников и сэко-
номлены миллионы 
бюджетных рублей. 
Слово её инициатору, 
губернатору Алексан-
дру ДРОЗДЕНКО.

— Реформа будет непростая, я 
прекрасно понимаю, во что втя-
гиваюсь. Потому что две преды-
дущие попытки встретили огром-
ное сопротивление. Но сейчас из-
менилось время, сформирована 
команда из моих заместителей, 
которые эту реформу абсолютно 
поддержали.

В чём её суть? Вот совсем про-
стой пример. Открываем функци-
онал комитета по правопорядку и 
безопасности. В нём есть сектор 
организации и обеспечения без-
опасности администрации. В про-
сторечии — бюро пропусков. Но 
ещё есть ГУП «Недвижимость», 
которое занимается организацией 
пропускного режима во всех зда-
ниях правительства Ленинград-

Уйдут честолюбивые дублёры

ской области. Зачем нам несколь-
ко чиновников, которые являются 
государственными служащими со 
всеми гарантиями и занимаются 
тем, что контролируют работу бю-
ро пропусков?

При этом любая штатная едини-
ца, которая от госчиновника будет 
передана в бюджетное учрежде-
ние, уже приведёт к 30%-ной эко-
номии. Даже если этот человек не 
будет сокращён.

Приведу более сложные при-
меры. Есть большие ведомства, 
к примеру — комитет общего и 
профессионального образования. 
В нём есть секторы итоговой ат-

тестации обучающихся, управле-
ния качеством образования, ра-
боты с педагогическими кадра-
ми. И в то же время есть госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение «Информационный центр 
оценки качества образования». 
Согласитесь, это ведь совершен-
но дублирующие функции. Вот 
эту группу чиновников — а она 
немаленькая, там десятки чело-
век — надо объединить с этим 
информационным центром. Во-
первых, сразу образуется бюд-
жетная экономия. Во-вторых, чи-
новник должен остаться «голень-
ким» — исполнять только госу-

Столица  
грузов

Владимир Путин провёл в Ка
лининграде совещание по 
развитию транспортной ин
фраструктуры. 

Президент подчеркнул, что Се-
веро-Западный федеральный 
округ — один из ключевых 
логистических центров стра-
ны. «Сейчас подготовлено ре-
шение правительства РФ, два 
миллиарда рублей будут до-
полнительно направлены Ка-
лининградской, Новгородской, 
Псковской и Ленинградской 
областям. Но мы видим, что 
этих денег недостаточно», — 
признал министр транспорта 
Максим Соколов. 
Один из главных проектов как 
для округа, так и для 47-го ре-
гиона — строительство трассы 
М-11 протяжённостью 670 км. 
Также до 2020 года планиру-
ется закончить реконструк-
цию трассы «Скандинавия».

Два миллиарда  
на четверых

22 августа область вместе со всей страной отметит День Государственного флага. Центром празднования в этом году станет Луга. Во 
вторник ровно в 12.00 там начнётся праздничное шествие: официальные лица и почётные гости пронесут по улицам города 300-метро-
вое полотно в цветах триколора. «Мы гордимся нашим стягом, с ним связаны самые искренние патриотические чувства. Не сомневаюсь, 
что праздник станет ярким проявлением нашей общей любви к Родине», — говорится в обращении Александра Дрозденко.

В совещании в Калинингра
де активное участие принял 
Александр Дрозденко.

Приоритетами губернатор 
назвал развитие портовых 
комплексов и дорожной ин-
фраструктуры. Важной состав-
ляющей этой работы станет мо-
дернизация грузовой паромной 
линии между портом Усть-Луга и 
Калининградской областью. Со 
вводом в эксплуатацию участка 
трассы «Нарва» к Усть-Луге 47-й 
регион увеличит возможности 
транзитных перевозок.
90% дорожного фонда будут на-
правлять на ремонт региональ-
ных трасс. Ежегодно эта сумма 
составляет 7 млрд рублей.

11 зданий для знаний
Учащиеся 11 областных школ начнут этот учебный год в обновлён-

ных зданиях.

Список районов, в которых проведён капитальный ремонт учебных 
заведений, внушителен: Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Гат-
чинский,  Кировский,  Ломоносовский,  Лужский и Приозерский,  а также 
Сосновый Бор. До конца года работы закончат в школах в Волхове, Гат-
чине, Подпорожье, посёлке Копорье (Ломоносовский район) и в Будогощи  
(Киришский район).

«Реновация в нашей школе началась в 2016 году, на эти цели из средств 
областного и местного бюджетов потрачено свыше 85 миллионов рублей. В 
итоге, 1 сентября она откроет свои двери полностью обновлённой. Отремон-
тированы все внутренние помещения, фасад и кровля. Проведена горячая 
вода, которой не было в здании до ремонта. Всё приведено в соответствие 
с нормами пожарной безопасности. Самое долгожданное — стены стали 
крепкими и заменены перекрытия в спортивном зале», — рассказал заме-
ститель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин.

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО 

дарственные полномочия. Всё 
остальное должно уйти. Вот суть 
административной реформы.

Мы сегодня три четверти му-
ниципалитетов финансируем бо-
лее чем на 50%. Это значит, что 
их собственного бюджета не хва-
тает даже на выплату заработ-
ной платы своим же чиновникам. 
При этом в одних муниципали-
тетах — 750 жителей, в других 
— 15 тысяч человек. А штаты 
в управлении — одинаковые. И 
там, и там по 15 человек. При 
этом без спроса покупают доро-
гостоящие служебные автомо-
били, мебель и оборудование по 
непонятным ценам. Потом при-
ходится выходить с контрольны-
ми проверками. Так вот, следую-
щий этап реформы — привязать 
штатную численность сотруд-
ников таких муниципалитетов к 
числу жителей.

Сроки мы определяем так: 
окончательное представление 
всех нормативных документов к 
1 июля 2018 года. С тем, чтобы 
уже с 1 января 2019 года перейти 
на абсолютно новую структуру 
управления. Из административ-
ной реформы мы должны выйти 
совершенно обновлёнными.

Подготовила  
Маргарита ФЕЩЕНКО
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Карты на стол
Муниципальным образованиям, которые не утвердили генераль-

ные планы развития, не выдадут разрешение на строительство. 

На сегодняшний день в системе территориального планирования раз-
мещены 167 документов о правилах землепользования и застройки из 200 
необходимых и 145 генеральных планов из 200. Самые ответственные — 
Гатчинский и Кировский районы, а также Сосновый Бор. Замыкают спи-
сок Бокситогорский, Волосовский, Лужский и Сланцевский районы.

«В отсутствие генплана идёт хаотичная застройка, в процессе кото-
рой выхватываются самые вкусные куски. Но главная проблема — это 
поправки в генплан, которые принимаются пачками. У муниципаль-
ных властей главный источник дохода — договориться с застройщи-
ком, притянуть его к себе, повесить на него "социалку". Однако это 
ведь обязательства областного бюджета. Ещё пять лет назад подсчи-
тали, что каждый квадратный метр жилья — это минус пять тысяч 
рублей из бюджета региона», — объясняет Дмитрий Синочкин,  
главный редактор журнала «Пригород».
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окошки работают, хотя посети-
телей мало. Также есть возмож-
ность на месте оплатить госпош-
лину. Приятная девушка всё пока-
зывает и рассказывает. Добраться 
без помех можно как на автомо-
биле, так и общественным транс-
портом», — пишет в социальной 
сети жительница Всеволожского 
района Анна Мамлеева.

Деловое решение
МФЦ постепенно расширяет 

свои возможности. В этом году 
отделения стали предоставлять 
также и 140 услуг для предпри-
нимателей в окнах «МФЦ для биз-
неса». Среди них — регистрация 
предприятия, консультация о си-
стемах налогообложения, оформ-
ление уставных документов, а 
также выпуск печати и штампа, 
получение доступа к необходи-
мым информационным системам. 
Одним из «первопроходцев» стал 
Тихвинский район, в отделение 
которого могут также обращать-
ся предприниматели из соседних 

До конца 2017 года в МФЦ будет полностью переведено оформление всех социальных пособий. С 16 
августа заявления на оформление соцуслуг в пилотном режиме уже принимают центры Боксито-
горского, Подпорожского, Тихвинского и Приозерского районов. С ноября сервис откроется во всех 
областных МФЦ. А до тех пор соцуслуги, как и прежде, оформляют в районных администрациях.

На первом плане

Ни минутой 
дольше

В Государственную Думу вне
сён законопроект о запросе 
сразу нескольких услуг за 
одно обращение в много
функциональный центр. А 
сами МФЦ наделяются пра
вом формировать пакеты не
обходимых документов без 
участия заявителя. 

Главная цель проекта та же, 
что и у появления самих цен-
тров — обеспечить прозрач-
ность и контроль на всех эта-
пах оформления документов и 
сэкономить гражданам время, 
которые они вынуждены тра-
тить на «бумажную волокиту».
Ведь, действительно, раньше 
даже такие простые вопросы, 
как получение паспорта или 
постановка на кадастровый 
учёт отнимала не часы — дни, 
а иногда и недели. Простаива-
ние в длинных очередях в душ-
ных и неудобных помещениях 
в компании других озлоблен-
ных от ожидания заявителей, 
общение с уставшими сотруд-
никами. Получить документы 
порой означало пройти все 
круги ада.
Теперь, придя за документами, 
заявитель тратит в среднем не 
более 15 минут за один визит. 

И ему не нужно больше оби-
вать пороги различных инстан-
ций, отпрашиваясь для этого 
с работы или жертвуя своим 
личным временем. Бремя бю-
рократических процедур на 
себя берут работники отделе-
ний «Мои документы». Всё, 
что требуется от обратившего-
ся с вопросами гражданина — 
оплатить госпошлины и затем 
вернуться за результатом.
Согласно официальным дан-
ным правительства, 97,25% 
ленинградцев были удовлет-
ворены качеством оказания 
государственных и муници-
пальных услуг посредством 
МФЦ. При этом среднее время 
ожидания в очереди в центрах 
в 2016 году составило 8 минут 
45 секунд.

Ленинградская область на федеральном уровне признана регионом-
лидером по обслуживанию жителей по принципу «одного окна». 

Сеть центров «Мои документы» расширяет возможности

И действительно, если про-
наблюдать всю историю 
центров «Мои докумен-

ты» в регионе — с момента от-
крытия первого филиала во Все-
воложском районе в октябре 2013 
года — станет очевидно, что дина-
мика была стремительной. 

Накрыло сетью
За неполных четыре года сеть 

МФЦ охватила все районы Ле-
нинградской области. Жителям 
сегодня предлагается набор из бо-
лее чем 300 услуг: от выдачи сви-
детельства о рождении ребёнка до 
проведения санитарно-эпидемио-
логических проверок на предпри-
ятиях. Но перечень оказываемой 
помощи во всех отделениях ва-
рьируется — из-за отличий регла-
ментов предоставления услуг в 
каждом районе.

«В этой связи перечень муни-
ципальных услуг не может быть 
полностью идентичным во всех 
районах. Но постоянная работа с 
органами местного самоуправле-
ния в целях унификации списков 
услуг ведётся», — комментирует 
руководитель областных много-
функциональных центров Сергей 
Есипов.

Популярность МФЦ растёт. 
Так, за первое полугодие 2017 го-
да в центры поступило 1,5 мил-
лиона обращений, что превыша-
ет показатель за аналогичный пе-
риод 2016-го. Об удобстве реше-
ния бюрократических вопросов 
по принципу «одного окна» гово-
рят не только цифры, но и сами 
ленинградцы.

«Была в новом МФЦ в Кудро-
во. Такой приятный подарок для 
всех, кто получил недвижимость 
в Ленинградской области. Теперь 
не надо ехать во Всеволожск или 
Новосаратовку к 5 утра, чтобы 
занять очередь и подать докумен-
ты. МФЦ чистенький, новенький, 
с игровой зоной для детей. Все 

Окна роста

Бокситогорского, Лодейнополь-
ского, Подпорожского и Волхов-
ского. До конца 2017 года в Ле-
нинградской области откроется 
ещё 5 бизнес-офисов МФЦ. Как 
подчёркивают в областном прави-
тельстве, важно, чтобы для пред-
принимателей обращение в офисы 
«Мои документы» было комфорт-
ным и полезным. 

«Работы с документами очень 
много. И поэтому в МФЦ обра-
щаюсь часто. Должна сказать, что 
эта система значительно экономит 
время. Можно сравнить с момен-
том, когда я регистрировала фир-
му — ещё до появления МФЦ. Бы-
ло одно окошко, в которое собира-
лась огромная очередь, и работ-
ники не могли каждому уделять 
достаточно времени. А теперь все 
вопросы можно решить быстро, 
грамотные сотрудники отвечают 
на все интересующие вопросы. 
Единственное, хотелось бы вста-
вать в очередь к окну через интер-
нет», — говорит Елизавета Федо-
сеева, предприниматель из Гат-
чинского района.

Приятные бонусы
«В августе мы расширили пере-

чень филиалов, в которых доступ-
на выдача внутренних паспортов 
граждан России и водительских 
удостоверений», — рапортует 
Сергей Есипов.

А для того, чтобы посетителям 
было ещё комфортнее обращать-
ся в МФЦ, в каждом филиале есть 
wi-fi, детская комната и даже воз-
можность унести домой книгу или 
поделиться «залежами» из домаш-
ней библиотеки — по принципу 
буккроссинга.

Также в областных МФЦ в этом 
году запущена система безналич-
ной оплаты. Обещают, что уже 
этой осенью банковской картой 
можно будет расплатиться во всех 
отделениях. Это ещё больше сэко-
номит время. Ведь сейчас заяви-
тель должен прийти в отделение 
с квитанцией об оплате пошлины, 
полученной в банке, или же опла-
тить её через банкомат.

Любовь ЛУЧКО

Мария  
САВЕНКО, 
лучший  
универсальный 
специалист 
МФЦ

— Сложно быть специалистом 
многофункционального цен
тра?
— Я работаю в отделении с мо-
мента его открытия в Волосов-
ском районе в 2013 году. Самое 
главное — это найти подход к 
каждому заявителю. Люди раз-
ные, и для каждого его проблема 
— первоочередная. В среднем 
наш филиал обрабатывает 100-
120 заявлений в день. С нагруз-

Частное мнение

кой мы справляемся, несмотря 
на растущее число обращений. 
Крайне редко сталкиваемся с 
недовольством заявителей. 

— В чём главное преимуще
ство центров?
— Если раньше у человека для 
решения его вопросов была 
необходимость обращаться в 
разные органы, которые неред-
ко находились в разных концах 
города и имели неудобные гра-
фики работы, то теперь за него 
это делаем мы. Всё, что нужно 
заявителю — обратиться к на-
шим специалистам, а затем — 
прийти за результатом. К тому 
же наши сотрудники достаточ-
но компетентны, чтобы помочь 
даже бабушке, которой тяжело 

разобраться во всех юридиче-
ских тонкостях.

— А как бы вы сами улучшили 
работу МФЦ?
— Всё возможное, что приходит 
на ум, делается и так. Областные 
многофункциональные центры 
развиваются, скоро мы везде 
сможем принимать оплату гос-
пошлины прямо «в окнах». Ведь 
не каждый пожилой человек мо-
жет пользоваться терминалом, 
хотя они у нас, конечно, установ-
лены. А вообще, я сама иногда 
представляю себя на месте за-
явителя — это какое-то счастье, 
что открылись эти многофунк-
циональные центры. Всё можно 
решить за одно посещение. И 
это — большой плюс.

ОБЩЕствознание ▼

Вы бы хотели пользоваться 
услугами государственных  
учреждений через интернет?

Прежде оформ-
ление документов 
грозило неминуе-
мым простоем в 
душной очереди в 

компании других озлобленных 
от ожидания заявителей, об-
щение с уставшими 
сотрудниками. Те-
перь это в среднем 
15 минут на визит

хотел бы

не хотел бы

43%

22%

затрудняюсь ответить
11%

не пользуюсь 
интернетом

24%
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пример, с января не могу полу-
чить соглашение от инстанции 
на смену фамилии в докумен-
тах. Через электронный портал 
подаю налоговую отчётность 
— строго в срок. Но всё равно 
начисляют копеечные пени. И 
непонятно, почему.

Алексей КОРЯКИН, директор 
средней школы посёлка Забо-
рье (Бокситогорский район):
— За документами хожу в ад-
министрацию или обращаюсь в 
филиал многофункционального 
центра. Проблем в его работе 
никогда не возникало. Очень 
благожелательная атмосфера. 
И время экономит — сначала 
сдал документы, потом забрал 
результат. И всё. Когда появит-
ся оплата пошлин через кар-
точки — станет ещё удобнее. 
На мой взгляд, чтобы избавить 
жителей, которые далеко жи-
вут, от необходимости всякий 

Василий КАБАЛИН, саксофо-
нист (Выборгский район):
— Для этого есть многофунк-
циональные центры. Но иногда 
использую и интернет. Это, ко-
нечно, самый удобный способ — 
оформить нужные документы, 
не выходя из дома. Мне поль-
зоваться порталом просто — я 
ведь, ко всему прочему, ещё и 
программист. Хотя и пенсионе-
рам здесь должно быть всё по-
нятно. Конечно, есть отдельные 
недоработанные моменты, но в 
целом впечатление от работы 
сайта положительное.

Мария БАЛАНДИНА, адвокат 
(Всеволожский район):
— Мои клиенты сами занима-
ются сбором всех документов. 

Вопрос недели

Обычно делают это через МФЦ. 
По доверенности этим можем 
заниматься и мы, но обычно 
все стараются сами. Не знаю, 
от чего зависит скорость ра-
боты, но один из клиентов два 
месяца назад подал документы 
на кадастр через МФЦ. До сих 
пор нет ответа. И неизвестно, 
сколько ещё ждать. Но в целом 
на обслуживание и работу фи-
лиалов никто не жаловался.

Галина ГЕРАСИМОВА,  
художественный руководитель 
культурно-спортивного ком-
плекса посёлка Рассвет  
(Лодейнопольский район):
— Обычно я это делаю через 
МФЦ или иду непосредственно 
в нужный орган власти. Замечу, 

что с появлением МФЦ процесс 
оформления документов за-
метно изменился — в лучшую 
сторону. Раньше пока оббега-
ешь все инстанции — сколько 
времени и сил уходило. Правда, 
с электронным порталом пока 
не подружилась. Пыталась 
оформить загранпаспорт, но 
оказалось сложно для меня.

Светлана ВОЛНИЦКАЯ, владе-
лица ранчо (Гатчинский район):
— Раньше система получения 
документов в государственных 
органах была жуткой. Но когда 
появилась возможность по-
давать заявки через «единое 
окно», то процесс стал — проще 
некуда. Хотя и эту систему нель-
зя назвать совершенной. На-

раз ездить за бумагами, можно 
сделать электронные аналоги 
документов, которые принима-
ли бы также, как и бумажные 
подлинники.

Анна СМИРНОВА, консультант 
Волховского бизнес-инкубатора:
— В нашей организации мы 
пользуемся электронным пор-
талом или МФЦ для решения 
всех вопросов. Это быстро и 
удобно. Трудно представить, что 
кто-то может до сих пор само-
стоятельно бегать во все орга-
ны за каждой справкой. Лично 
я нечасто сталкиваюсь с необ-
ходимостью решать вопросы с 
оформлением документов. На 
портале электронных услуг за-
регистрирована, но ни разу не 
пользовалась. Всё делаю через 
МФЦ, и к его работе нет ника-
ких нареканий.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Область — лидер внедрения многофункциональных центров 
А вы как госуслуги получаете?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Ленинградские спортсмены заняли первое место на VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года. Со-
ревнования проходили по 44 видам спорта, и наша команда смогла набрать 951 очко в группе среди 29 субъектов 
Федерации с населением до 2 млн человек. Особенно отличились областные школьники в дзюдо, самбо, тхэквон-
до, велоспорте, конкуре и настольном теннисе.

ОБЩИЕ решения

Кудрово — метро

Жители Кудрово всего через 
восемь лет смогут отправ-
ляться по своим делам на ме-
тро. Проект будущей станции, 
которая продолжит «оранже-
вую» ветку петербургского 
метрополитена, появится уже 
в 2021 году. Власти 47-го и 
78-го регионов выработали 
такое решение совместно, 
при этом проект планировки 
вестибюля разработают об-
ластные специалисты. 

***

Инвалидам —  
ступенькоходы

Учреждения социальной за-
щиты каждого района Ле-
нинградской области при-
обретут особые устройства 
для маломобильных групп 
населения — ступенькохо-
ды. Это позволит сделать 
городскую среду доступ
нее для людей с ограничен-
ными возможностями. А при 
использовании социального 
такси отделения соцзащиты 
смогут адресно работать с 
маломобильными группами 
в каждом районе.

***

Тосненцам — сквер

Жители Тосно решили, что в 
благоустройстве нуждается 
центральная детская пло-
щадка. После комплексных 
работ её территория пре-
вратится в сквер с коваными 
скамьями и светильниками, 
игровой зоной для детей, от-
дельной площадкой для ре-
бят с инвалидностью, а для 
любителей спорта — с тре-
нажёрами. В 2017 году Тосно 
на облагораживание дворов 
и общественных пространств 
получил 50 млн рублей.

 Расходы  на отходы
В регионе продолжают совершенствовать систему обра-

щения с отходами.

До конца года на всех областных мусорных полигонах установят 
оборудование для его сортировки. Это важный шаг в развитии совре-
менной системы обращения с отходами, однако, по мнению экспертов, 
процесс сортировки должен начинаться с контейнерной площадки.

«Сортировка смешанных отходов не настолько эффективна, как 
раздельный сбор мусора. В меньшей степени удаётся выделить по-
лезные фракции. Мы надеемся, что мощности по сортировке сме-
шанных отходов можно будет использовать для досортировки раз-
дельно собранного мусора. Разделять исключительно вторсырьё 
(пластик, стекло, бумагу) гораздо проще, нежели когда к этому при-
мешивается органический мусор», — считает Татьяна Нагорская, 
руководитель экологического движения «РазДельный Сбор».

Однако это не все нововведения в систему борьбы с отходами в Ле-
нинградской области. Так, в Подпорожском районе до конца года по-
явится новый полигон, который в течение 20 лет будет принимать му-
сор также из Лодейнопольского района. Разработают и новые карты по 
вывозу и размещению отходов: в Кингисеппском районе (в промзоне 
«Фосфорит»); Волховском и Приозерском районах.

Для большинства муниципалитетов сохраняется главная пробле-
ма — малое количество договоров на вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов, заключённых с дачными объединениями и владельцами частных 
домов. По итогам мониторинга отрасли, проведённого областным 
управлением по обращению с отходами, самый низкий процент за-
ключённых договоров — в Кировском и Киришском районах.

«Это остаётся на совести людей. Не раз ходили и разговаривали 
с ними. Мы можем пойти с готовым договором на оплату услуги по 
тарифу для всего населения, и они просто откажутся его подписы-
вать, отвечая, что раньше не платили и платить не собираются. В 
этом вся проблема — что по закону люди должны платить за вывоз 
мусора, но их никак не убедить», — говорит Георгий Розет, дирек-
тор кировского «Спецтранса».

Примером позитивного решения проблемы служит Приозерский 
район, где с дачниками и жителями частных секторов уже оформили 
договоры на вывоз мусорных контейнеров. «Мы опубликовали пу-
блично-правовой договор на вывоз твёрдых бытовых отходов в соот-
ветствии с законом. Домам, которые пользуются услугами водо-, теп-
ло- или электроснабжения, в квитанцию ЕИРЦ включаются услуги на 
вывоз ТБО. Таким образом, мы охватили весь частный сектор. Плюс 
ко всему, у компании-транспортировщика в каждом поселении есть 
люди, которые работают на заключение договоров. Встречаются, ко-
нечно, и такие граждане, которые принципиально не хотят платить. 
Но в целом жители видят, что в поселениях порядок, и решают заклю-
чить договор», — рассказывает Наталья Глумилина, заместитель 
главы администрации Приозерского района.

Мария ИЛЬИНСКАЯ

10 сентября - 
дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
112 «Ленинградская область – Кингисеппский 
одномандатный избирательный округ»

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

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Уразов С.Б.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил кандидат Кузьмин Н.А.

ОбщИе выборы

На всех 35 избирательных участках Кировского избирательного 
округа № 9, где в единый день голосования пройдут дополнитель-
ные выборы депутата ЗакСа, будут установлены видеокамеры. 
Они станут дополнительными средствами обеспечения открытости 
и гласности избирательного процесса.
10 сентября на участках видеорегистраторы будут непрерывно 
работать с 7 часов утра, с момента начала работы избирательных 
комиссий и до подписания протокола об итогах голосования.
Видеорегистраторы установят таким образом, чтобы их примене-
ние не могло нарушить тайну волеизъявления. В поле обзора каме-
ры не попадёт внутреннее пространство кабины для голосования. 

По информации Леноблизбиркома
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Анкета для семьи
От ленинградских се-
мей ждут оценки усло-
вий и возможностей 
для рождения детей. 
Государство этому 
способствует, но, как 
выяснилось, не мате-
ринским капиталом 
единым живы россий-
ские ячейки общества.

Уже свыше 10 тысяч жи-
телей страны приняли 
участие в анонимном 

опросе, который запустило фе-
деральное министерство труда и 
социальной защиты. В ведомстве 
интересуются, насколько эффек-
тивны существующие меры под-
держки семей с детьми — как на 
региональном, так и на общерос-
сийском уровне. При этом боль-
шая часть анкеты, состоящей из 
34 вопросов, касается возможно-
сти получения и использования 
материнского капитала.

В Ленинградской области раз-
мер этой выплаты в 2017 году со-
ставляет 117 тысяч рублей. Од-
нако в регионе активно приме-
няются и другие формы помощи 
семьям: различные единовремен-

ные и ежемесячные выплаты, вы-
деление бесплатных земельных 
участков, содействие в приобре-
тении жилья. Тем не менее, оче-
видно, что семьям с разным до-
ходом и возможностями нужна 
различная поддержка.

Депутат областного Законода-
тельного собрания Валерия Кова-
ленко уверена, что для молодых 
семей необходимо ввести специ-
альные условия ипотечного кре-
дитования. Кроме того, для роди-
телей важен вопрос трудоустрой-

ства после выхода из декрета. 
«Когда мамочка уходит в декрет, 
падает уровень её квалифика-
ции. В бюджетных организаци-
ях её обязаны взять обратно. Ес-
ли же это касается коммерческих 
структур, то зачастую декрет — 
это фактически потеря человеком 
своего рабочего места. В центрах 
занятости существует поддерж-
ка мамочек с детьми, существу-
ют курсы повышения квалифи-
кации, образовательные програм-
мы. Эти вопросы можно решать и 

на местном уровне. Другое дело, 
что далеко не все знают о суще-
ствующих мерах помощи, поэто-
му жителей надо лучше информи-
ровать», — уверена депутат.

«Разовые выплаты не всегда 
бывают достаточной мерой под-
держки молодых семей. Напри-
мер, выдача земельных участков 
и помощь в организации подсоб-
ного хозяйства — это уже долго-
срочные шаги. Семья начинает 
мыслить себя как самостоятель-
ная единица и включается в хозяй-

ственную деятельность. Как пока-
зывают разные исследования, ма-
теринский капитал уже не так эф-
фективен для резкого повышения 
рождаемости. Поэтому тут нужен 
дифференцированный подход», 
— считает Анатолий Клюев, за-
ведующий кафедрой социологии 
и социальной работы Северо-За-
падного института управления.

Напомним, что в июне в му-
ниципальных районах заверши-
лось общественное обсуждение 
областного Социального кодекса. 
Документ объединит в себе более 
60 региональных законов, направ-
ленных на поддержку ленинград-
цев, в том числе — семей с детьми 
— и введёт эту помощь в рамки 
единой системы. Осенью кодекс 
будет в окончательном чтении 
рассмотрен депутатами ЗакСа. 

Любовь ЛУЧКО

ОБЩИЕ планы

к ОбщеМУ сведению

Для участия в опросе мини-
стерства труда и социальной 
защиты необходимо до 10 
сентября заполнить элек-
тронную анкету по адресу 
http://www.rosmintrud.ru/
social/14.

Первый мультиплекс
«Первый канал»
«Россия 1»
«Матч ТВ»
НТВ 
«Пятый канал» 
«Россия К» 
«Россия 24»
«Карусель»
ОТР
«ТВ Центр»

«Местные программы 
начали включаться 
на телевизионных и 
радиоканалах первого 
мультиплекса», — сооб-
щают в региональном 
филиале Российской 
телерадиотрансляци-
онной сети (РТРС). Что 
это значит для нас? 
Улучшение «картинки 
в телевизоре».

Получается, что зрители 
нашего региона, кото-
рым уже доступно эфир-

ное цифровое телевидение, те-
перь могут смотреть в цифровом 
же качестве и местные «врез-
ки» — то есть передачи, кото-
рые снимаются в Петербурге и 
Ленинградской области — «Пер-
вого канала», «России-1», «Рос-
сии-24», НТВ и «Пятого канала». 
До сих пор эти «врезки» было 
видно только в аналоговом фор-
мате, а в «цифре» — только фе-
деральное вещание. 

Это — только один из этапов 
работы, которая должна сделать 
качественное телевидение до-

Цифра через пульт
ступным всем без исключения. 
Основные каналы начнут «до-
ставляться» до нас исключитель-
но в цифровом формате уже с 
осени 2018 года. Пока же, в бли-
жайший год, РТРС будет под-
держивать оба формата вещания 
одновременно.  

Чего в этой связи ждать те-
лезрителям Ленинградской об-
ласти? Во-первых, имеет смысл 
понять, что именно смотрят ле-
нинградцы сегодня. Как многие 
слышали, отечественные теле-
каналы разделены теперь на два 
так называемых «мультиплекса». 
Каждый состоит из 10 вещателей. 
Государство считает своей обя-
занностью обеспечить всем рос-
сиянам гарантированный доступ 
к этим двум десяткам каналов.

По официальным отчетам 
регионального представитель-
ства РТРС, каналами первого 
мультиплекса обеспечены се-
годня 98,88% жителей Ленин-
градской области. Это потому, 
что в 47-м регионе за послед-
ние годы построено 35 новых 
станций вещания — в просто-
речии передатчиков.

Сигнал второго мультиплекса 
транслируется в крупных област-
ных городах с населением более 
50 тысяч человек, и, с учётом ве-

щания петербургской телебашни, 
ими обеспечивается охват более 
трети населения Ленинградской 
области.

«С точки зрения реализации 
федеральной целевой програм-
мы на территории Ленинград-
ской области вся эта инфра-
структура введена в эксплуата-
цию с 2014 года. Всё это уже 
работает, всё это реализовано», 
— говорит руководитель регио-
нального филиала РТРС Руслан 
Евсеев. 

Известны, конечно, случаи, 
когда на экране еле видны пер-
вые два канала — «как в старые 
добрые времена». Но, по офици-
альной версии, это — от недона-
строенности антенны.

Так вот, чуть больше, чем че-
рез год, планируется транслиро-
вать первые 20 каналов исклю-
чительно в цифровом формате. 
Это означает улучшение «каче-
ства картинки» на наших экра-
нах. Она будет чётче и ярче. Ведь 
«цифра» — это более «продвину-
тая» и современная технология 
доставки сигнала, чем «аналог». 
Но и в аналоге сохранятся мно-
гие вещатели. Те, что не попа-
ли в мультиплексы. В частности, 
местные каналы. 

Получается, что обычному те-

лезрителю продолжат оставать-
ся доступными любые телекана-
лы. Только одни — в цифровом, 
а другие — в аналоговом виде. 
Правда, ряд манипуляций пред-
принять всё-таки придётся. Ведь 
многие потребители продолжа-
ют использовать аналоговые 
телевизоры, которые «по году 
своего рождения» физически не 
приспособлены принимать циф-
ровой сигнал. Такие приёмники 
понадобится, как выражаются в 
РТРС, «дооборудовать». А имен-
но — купить ТВ-приставку (ре-
сивер), модели которых пред-
ставлены в областных специа-
лизированных магазинах в ве-
ликом разнообразии. Кроме того, 
возможно, потребуется «перена-

править» имеющуюся уже деци-
метровую антенну. В этой связи 
в РТРС советуют привлекать к 
работам специалистов, а не пы-
таться наладить сигнал самим. 
Другой вариант — приобрести 
современный телевизор. Кроме 
того, не стоит забывать, что эфир 
— не единственный способ по-
лучения телевизионного продук-
та. Остаются ещё кабельное и 
спутниковое вещание.

Любые вопросы о переходе на 
цифровое вещание телевидения 
можно обращать специалистам 
центра поддержки РТРС по но-
меру      8 (812) 234-59-74, а также 
через сайт http://spb.rtrs.ru/tv/ckp.

Маргарита ФЕЩЕНКО

Второй мультиплекс
«Рен ТВ»
«Спас»
СТС
«Домашний»
ТВ-3
«Пятница»
«Звезда»
«Мир»
ТНТ 
«Муз ТВ»

ОбщИе вещатели

ОбщИе медиа
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#мояленобласть 

«Общая газета» продолжает 
изучать Instagram по тегам 
#мояленобласть и #лен
область, а также по геотегам. 

Всё лето с неба лилось так много 
воды, что, видимо, все привыкли, 
перестали ворчать и начали лю-

боваться. А воды в Ленинград-
ской области — действительно 
много.
@tanyta74 смотрит на голу-
бой карьер в Свердловском, а  
@draicospb любуется саблински-
ми водопадами. @victor_obukh 
увидел бескрайнее Ладожское 

озеро из крепости Орешек,  
@danirayna — cкалы на границе 
с Карелией, @frostyded — закат 
на Вуоксе.
Но кроме чисто природных кра-
сот, есть ещё и достопримеча-
тельности. @flosha_longdog в 
Ярославичах Подпорожского 
района показывает навесной 
мост через реку, а @vseva_
suvorin увидел Выборг, самым 

#август известным памятником которого 
привычно воспринимается за-
мок, с непривычного ракурса — с 
водой и летними цветами.
Рядом с островом Гогланд Сергей 
@gromych сфотографировал оке-
анографическое исследователь-
ское судно «Леонид Дёмин» — за 
свою жизнь оно прошло больше 
800 тысяч километров, работало 
на съёмках «Титаника». А теперь 

стоит в Ленинградской области!
Однако кроме вод, закатов и 
приливов, август всё же — вре-
мя грибов и ягод. И они есть! Вот 
подосиновик, черника, пёс и кот 
в Сиверском. И даже морошка  
(@imho.space).
Такие картинки в 47-м регионе. 
Ждём первых осенних кадров.

Ольга ГРОМОВА

Россия — морская держава. 
А Ленинградская область 
— морской регион. Её севе-

ро-западные границы омываются 
водами Балтики, причем границы 
Ленобласти простираются далеко 
за пределы материка: множество 
островов Финского залива — Гог-
ланд, Большой Тютерс и другие 
— административно входят в со-
став Кингисеппского и Выборг-
ского районов.

Русская Балтика
С морскими коммуникация-

ми тесно связаны и внутренние 
пространства региона. В средне-
вековье здесь пролегал великий 
торговый путь «из варяг в греки». 
Тут разворачивалось противосто-
яние православного Новгорода и 
католического Запада. Интерес-
ный факт: расположенная в Ло-
моносовском районе области Ко-
порская крепость строилась как 
береговой форт. В XIII веке вол-
ны залива плескались недалеко от 
её стен, а к нашему времени мор-
ской берег отодвинулся уже на 12 
километров.

Новгородцы, противодействуя 
экспансии шведов и немцев, стро-
или боевые корабли, планирова-
ли военные морские операции — 

Морские ворота России
как, например, при освобождении 
крепости Орешек в 1349 году. Ин-
тересно, что на Балтике противо-
стоять приходилось не только вра-
жеским флотам, но и пиратам. Так, 
во время Ливонской войны в ХVI 
веке возле острова Большой Тю-
терс польские и шведские каперы 
нападали на русских купцов. Для 
борьбы с морскими разбойника-
ми Иван Грозный даже нанял ле-
гионера — датского пирата Кар-
стена Роде.

В ходе русско-шведской вой-
ны 1656-1658 годов рейд в Ижор-
скую землю (в те годы временно 
принадлежавшую Швеции) со-
вершил отряд воеводы Петра По-
тёмкина, действовавший при под-
держке флотилии гребных судов 
донских казаков. Потёмкин занял 
крепость Ниеншанц в устье реки 
Охты, затем высадил десант на 
остров Котлин. 22 июля 1656 го-
да близ острова Котлина произо-
шел морской бой между казацкой 
флотилией (примерно 15 стругов) 
и шведским отрядом из 3 боль-
ших гребных судов. Русские взя-
ли флагманский шестипушечный 
корабль на абордаж. Остальные 
шведские корабли ретировались. 
Это была первая документально 
зафиксированная русская победа 
на море в новое время.

Рождение флота
Созданием регулярного воен-

но-морского флота Россия, как 
известно, обязана Петру Перво-
му. Строительство галерного фло-
та было начато молодым царем 
в 1702-1704 годах на нескольких 
верфях, находящихся на реках 
Сясь, Луга и Олонка. Именно со 
стратегическими планами Петра 
связано возникновение одного из 
районных центров современного 
47-го региона — Лодейного поля.

В 1702 году Пётр повелел соз-
дать на берегу реки Свирь в тог-
дашнем Олонецком уезде судо-
строительную верфь. Выбор ме-
ста не был случаен: здешние ле-
са изобиловали стройными креп-
кими соснами, а жители окрест-
ных деревень издавна занимались 
судостроением — изготавливали 
ладьи (или по-северному лодьи). 
Уже 22 августа 1703 года со стапе-
лей Олонецкой верфи сошёл пер-
венец Балтийского флота — 28-пу-
шечный фрегат «Штандарт», 4 бу-
ера, 1 флейт, 2 шмака и 2 галиота.

Олонецкая верфь на Свири дей-
ствовала до 1829 года. За почти что 
полтора века работы лодейнополь-
ские мастера построили немало 
кораблей, участво-
вавших как в сра-
жениях, так и в на-
учно-географиче-
ских экспедициях. 
Так, русский мо-
реплаватель Васи-
лий Головнин со-
вершил своё зна-
менитое кругос-
ветное плавание 
на построенном 
лодейнопольцами шлюпе «Диа-
на», а шлюп «Мирный» под коман-
дованием Михаила Лазарева уча-
ствовал в открытии Антарктиды.

Поле битвы — 
Выборгский залив

И в XVIII, и в XIX, и в XX веке 
Финский залив оставался важным 
театром военных действий, а Бал-
тийский флот и береговые батареи 
были надёжной защитой россий-
ской столицы со стороны моря. 
Так, неудачей закончилась попыт-
ка английского флота прорваться 
к Петербургу во время Крымской 
войны 1853-1856 годов, названной 

поэтом и дипломатом Федором 
Тютчевым «крестовым походом 
против России».

Особую роль в обороне се-
веро-западных рубежей России 
играл Выборг, в 1710 году отби-
тый у шведов Петром Великим. В 
ходе очередной русско-шведской 
войны 22 июня 1790 года в Вы-
боргском заливе Балтийского мо-
ря произошло крупное сражение, 
в ходе которого русские моряки 
под началом адмирала Василия 
Чичагова разбили шведский флот, 
командовал которым король Шве-
ции Густав III. Блокированный в 
северной части залива двумя рус-
скими эскадрами, шведский флот 
с трудом прорвал окружение и от-

ступил в Све-
аборг, понеся 
тяжёлые поте-
ри — 7 линей-
ных кораблей, 
3 фрегата и, 
по некоторым 
подсчетам, до 
7 тысяч чело-
век личного 
состава.

Спустя пол-
тора столетия Выборгский залив 
снова станет ареной ожесточенной 
борьбы: во время проведения Вы-
боргско-Петрозаводской операции 
1944 года силами Балтийского фло-
та была предпринята попытка овла-
деть укреплёнными островами за-
лива, являвшимися важными эле-
ментами вражеской оборонитель-
ной системы. 

Задача была сверхтрудной: 
финны и немцы успели суще-
ственно укрепить острова и пе-
ребросить на них значительные 
силы, в том числе разместить там 
131 орудие береговой артилле-
рии. Исходной базой для высад-
ки советских десантов стал порт 
Койвисто (ныне город Приморск). 

ОБЩАЯ история

План операции был реализован 
не полностью — часть остро-
вов осталась в руках противника. 
Вскоре между СССР и Финлянди-
ей был подписан мирный договор. 

Гатчина — колыбель 
подводного флота

Значение Гатчины в истории 
русского военно-морского флота 
столь же велико, как и роль этого 
города в становлении отечествен-
ной авиации. Здесь появился один 
из первых памятников, увекове-
чивших славу Российского флота: 
в 1770 году на Белом озере был 
установлен Чесменский обелиск 
в честь блистательной победы над 
турецким флотом. При императо-
ре Павле I для гатчинской озёрной 
флотилии было даже построено 
собственное Адмиралтейство. 

С Гатчиной связано зарождение 
отечественного подводного флота. 
В 1879 году на Серебряном озе-
ре в присутствии наследника рос-
сийского престола великого князя 
Александра Александровича (бу-
дущего императора Александра 
III) проводились испытания одной 
из первых российских подводных 
лодок конструктора Степана Дже-
вецкого. Инженер проплыл под 
шлюпкой, где находился великий 
князь, а потом взорвал миной пло-
тик-мишень. Будущий царь высо-
ко оценил изобретение: «Эта лод-
ка, я уверен, будет иметь большое 
значение в будущем и сделает по-
рядочный переполох в морских 
сражениях». После гатчинских ис-
пытаний был сделан срочный пра-
вительственный заказ на серию из 
50 подводных лодок. Таким обра-
зом, субмарина Джевецкого стала 
первой в России и мире серийной 
подводной лодкой. 

Дмитрий ФЁДОРОВ

Вторник, 22 авгу-
ста — важная дата в 
истории ленинград-
ской земли. Именно 
в этот день 314 лет 
назад, в 1703 году, 
со стапелей Олонец-
кой верфи сошёл 
первенец Балтий-
ского флота.

Ленинградская об-
ласть — морской 
регион. Её северо-
западные границы 
омываются водами 

Балтики, админи-
стративно регион 
простирается да-
леко за пределы ма-
терика 
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6 ОБЩИЙ результат

АО «ЛОЭСК» с целью обеспечения качественного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей оказывает физическим и юриди-
ческим лицам дополнительные коммерческие услуги по неоснов-
ной деятельности, в том числе по обслуживанию внутридомовых 
сетей и сетей наружного освещения, работы по реконструкции и 
новому строительству по заказу арендодателя, осуществляет ис-
пытания, измерения, пусконаладочные работы. Компания также 
производит техобслуживание и ремонт электрооборудования, пре-
доставляет услуги специализированной автотранспортной техники.

С 1 июля 2017 года в АО «ЛОЭСК» утвержден новый прейскурант цен на допол-
нительные платные услуги, оказываемые компанией.

Ознакомиться с подробным прейскурантом цен можно на сайте компании www.
loesk.ru в разделе «Потребителям» в подразделе «Коммерческие услуги». 

Специалисты производственно-технических служб филиалов компании готовы 
проконсультировать потребителей по вопросам оказания коммерческих услуг в го-
родах и населенных пунктах Ленинградской области.  Обратиться за оперативной 
консультацией к специалистам можно по телефонам филиалов, указанным ниже. 

Коммерческие услуги АО «ЛОЭСК», оказываемые потребителям 
loesk.ru

Информация о контактах специалистов также 
размещена на главной странице сайта компании 
www.loesk.ru в разделе «Филиалы компании», а 
также в разделе «Контакты».

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные элек-
тросети»: г. Тихвин (813 67) 56-874; г. Пикалево  
(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. Подпо-
рожье (813 65) 22-198.
 Филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросе-
ти»: г. Кингисепп (813 75) 44-951; г. Сланцы (813 
74) 23-866; г. Сосновый Бор (813 69) 28-210; г. Во-
лосово (81373) 22-081.

 Филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные элек-
тросети»: г. Сертолово (812) 499-45-83; г. Всево-
ложск (812) 499-45-83.
 Филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электро-
сети»: г. Выборг (813 78) 31-709; г. Светогорск  
(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 элек-
тросети»: г. Кировск (813 62) 26-674; г. Отрадное 
(813 62) 26-674.
 Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электро-
сети»: г. Гатчина (813 71) 98-610; г. Луга (813 72) 
98-610.

Специалисты АО «ЛОЭСК» всегда на связи с потребителями. 
Проинформировать руководство компании о качестве работы сотрудников филиалов, можно позвонив по 
телефону доверия АО «ЛОЭСК» 8 (812) 611-14-14. Кроме того, в АО «ЛОЭСК» функционирует единый 
телефонный номер 8-800-550-47-48, звонок по которому бесплатный.

Прейскурант на 2017 год доПолнительных 
Платных услуг в рамках оказания услуг  
По технологическому Присоединению 

№ Наименование услуги
Един. 
Из-
мер.

Стоимость 
услуги 
 (без 

НДС), руб.

НДС 
(18%), 

руб.

Стои-
мость 
услуги  

(с НДС), 
руб.

1

Плата за повторный осмотр 
энергопринимающего устрой-
ства, связанного с выполне-
нием заявителем технических 
условий

услуга 2 069,49 372,51 2 442,00

2
Плата за повторное согласова-
ние проекта энергопринимаю-
щего устройства

услуга 1 138,14 204,86 1 343,00

3
Выдача дубликатов актов тех-
нологического присоединения и 
актов разграничения балансовой 
принадлежности

услуга 847,46 152,54 1 000,00

4
Выдача дубликата договора тех-
нологического присоединения и 
технических условий

услуга 847,46 152,54 1 000,00

5
Плата за переоформление актов 
технологического присоеди-
нения и актов разграничения 
балансовой принадлежности

услуга 847,46 152,54 1 000,00

6
Плата за переоформление доку-
ментов, связанное с переуступ-
кой прав по договору техноло-
гического присоединения

услуга 847,46 152,54 1 000,00

7

Плата за оформление актов тех-
нологического присоединения и 
актов разграничения балансовой 
принадлежности, связанное с 
подтверждением существующей 
мощности

услуга 847,46 152,54 1 000,00

8

Плата за оформление доку-
ментов (не предусмотренных 
Правилами технологического 
присоединения), подтвержда-
ющих выполнение (полное или 
частичное) заявителем техниче-
ских условий

услуга 5 237,29 942,71 6 180,00

9

Плата за изменение технических 
условий, в связи с изменениями 
по инициативе заявителя суще-
ственных условий по основному 
договору на технологическое 
присоединение

услуга 11 382,20 2 048,80 13 431,00

10

Плата за изменение технических 
условий по инициативе заяви-
теля, в связи с изменениями, не 
затрагивающими существенные 
условия по основному договору 
на технологическое присо-
единение

услуга 3 104,24 558,76 3 663,00

Примечание:
1. Стоимость услуг 3-7 ограничена законодательством и не может превы-

шать 1000 рублей.
2. Услуга 8 осуществляется только Центральным аппаратом вне зависимо-

сти от места заключения договора на технологическое присоединение.
3. В рамках услуги 8 осуществляется оформление и выдача заявителям до-

кументов (не предусмотренных Правилами технологического присоединения), 
подтверждающих выполнение (полное или частичное) заявителем технических 
условий. При первичном оформлении и выдаче заявителям документов, пред-
усмотренных Правилами технологического присоединения (актов об сущест-
влении технологического присоединения, разграничения границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности и других) дополнитель-
ная плата не взимается.

4. Оказание услуг 9-10 для заявителей с максимальной мощностью до 15 
кВт включительно по 3-й категории надежности электроснабжения осущест-
вляется без взимания дополнительной платы.

5. Услуга 9 оказывается в связи со сменой категории надежности, измене-
нием мощности, изменением мероприятий и прочими изменениями существен-
ных условий основного договора по технологическому присоединению по ини-
циативе заявителя, которые влекут изменение стоимости основной услуги по 
технологическому присоединению.

6. Услуга 10 оказывается в связи со сменой наименования объекта, адреса 
объекта и прочими изменениями, которые не влекут изменение стоимости ос-
новной услуги по технологическому присоединению.

7. Оказание услуги 2 для заявителей с максимальной мощностью до 150 
кВт включительно осуществляется без взимания дополнительной платы.

Прейскурант цен на услуги, оказываемые филиалами и центральным аППаратом ао «лоЭск» 

№ Наименование услуги Един. Измер.

Стои-
мость 
услуги 

 (без 
НДС), 
руб.

НДС 
 (18%), 

руб.

Стои-
мость 
услуги  

(с НДС), 
руб.

1. Стоимость права сторонних организаций временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи, принадлежащими  
АО «ЛОЭСК»*

1.1 Размещение волоконно-оптических линий связи на опорах воздушных линий напряжением 
0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ. 1 опора в месяц 867,80 156,20 1 024,00    

1.2 Размещение светильников на опорах воздушных линий напряжением 0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ.     
1.2.1 ВЛ 0,4 кВ с типом опор - жб 1 светоточка в месяц 32,20 5,80 38,00    
1.2.2 ВЛ 0,4 кВ с типом опор - дерево 1 светоточка в месяц 33,05 5,95 39,00    
1.2.3 ВЛ 6 кВ с типом опор - жб 1 светоточка в месяц 68,64 12,36 81,00    
1.2.4 ВЛ 6 кВ с типом опор - дерево 1 светоточка в месяц 61,02 10,98 72,00    
1.2.5 ВЛ 10 кВ с типом опор - жб 1 светоточка в месяц 68,64 12,36 81,00    
1.2.6 ВЛ 10 кВ с типом опор - дерево 1 светоточка в месяц 61,02 10,98 72,00    
1.3 Размещение видеокамер на опорах воздушных линий напряжением 0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ. 1 опора в месяц 786,44 141,56    928,00    
1.4 Размещение рекламы на опорах воздушных линий напряжением 0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ. 1 опора в месяц 1 088,98 196,02 1 285,00    
 * На основании отчета об оценке № Н-23681/17 от 04.04.2017 г.  (дата оценки 27.02.2017)     

2. Выдача технических условий для размещения  волоконно-оптических линий связи, светильников,  
видеокамер, рекламы на линиях электропередачи 0,4 кВ АО «ЛОЭСК»

2.1
Выдача технических условий для размещения волоконно-оптических линий связи, светильни-
ков, видеокамер, рекламы на линиях электропередачи 0,4 кВ без выезда на место расположе-
ния электрических сетей

1 услуга  1 051,69       189,31    1 241,00    

 *Данная услуга может быть оказана при наличии всей необходимой информации для выдачи технических условий

2.2
Выдача технических условий для размещения волоконно-оптических линий связи, светильников, видеокамер, рекламы на линиях электропередачи 
0,4 кВ с выездом на место расположения электрических сетей (в случае, когда требуется проведение работ по осмотру, измерению, обследованию 
объекта инфраструктуры)*

2.2.1
Протяженность электрических сетей, м. 

 до 100 м 1 услуга  3 261,02    586,98    3 848,00    
2.2.2 последующие 100 м. * 100 м 136,44    24,56       161,00    

 *Данная услуга предусматривает осмотр электрических сетей до 5000 м. включительно с шагом 100 м.  за один выезд. При протяженности свыше 
5000 м. взимается плата за каждые последующие 100 м. в соответствии с п. 2.2.1 и п. 2.2.2

3. Допуск и надзор за персоналом сторонних организаций для выполнения работ на электрических сетях и оборудовании филиала

3.1 Допуск персонала сторонних организаций для выполнения работ на сетях и оборудовании 
филиала 1 допуск  5 832,20    1 049,80    6 882,00    

3.2 Надзор за персоналом сторонних организаций, выполняющих работы на оборудовании фили-
ала (1 час) 1 час  2 232,20    401,80    2 634,00    

3.2.1 Последующий час 1 час 661,42    119,06    780,48    
4. Услуги по согласованию проведения земляных работ 

4.1 Согласование проведения земляных работ без вызова представителя на место производства 
работ 1 согласование  2 068,64    372,36    2 441,00    

4.2 Согласование проведения земляных работ с вызовом представителя филиала до начала произ-
водства работ 100 м  2 415,25    434,75    2 850,00    

4.2.1 Последующие 100 м. до 1 км. общего расстояния 100 м 566,95    102,05    669,00    
4.3 Надзор (контроль) за производством земляных работ представителя филиала* 1 час  2 038,98    367,02    2 406,00    

4.3.1 Последующий 1 час до 4 часов общего времени 1 час     858,47    154,53    1 013,00    

 
*Взымается дополнительно к п.4.2  час надзора представителем за производством земляных работ в местах, где есть необходимость точного опре-
деления места прохождения кабельной линии (глубокое залегание, экранирование иными инженерными коммуникациями и т.п.), нахождения иных 
инженерных коммуникаций (кроме кабельных линий), расположения нескольких кабельных линий.
5. Услуги по согласованию расположения электрических сетей АО «ЛОЭСК» на топографических материалах: схемах расположения, 

топографических и кадастровых планах физическим и юридическим лицам

5.1 Согласование расположения электрических сетей на топографических материалах: схемах расположения, топографических и кадастровых планах 
физическим и юридическим лицам без выезда представителя филиала на место расположения сетей

5.1.1

Площадь съемки в предоставленных документах, Га

менее 1 1 согласование  2 433,90    438,10    2 872,00    
5.1.2 от 1 до 5 1 согласование  4 368,64    786,36    5 155,00    
5.1.3 от 6 до 20 1 согласование 15 974,58    2 875,42    18 850,00    
5.1.4 от 21 до 50 1 согласование 18 887,29    3 399,71    22 287,00    
5.1.5 от 51 до 100 1 согласование 27 197,46    4 895,54    32 093,00    

5.2 Выезд для осмотра сетей, в отношении которых осуществляется согласование их расположения на топографических материалах: схемах расположе-
ния, топографических и кадастровых планах физическим и юридическим лицам с трассировкой КЛ и составлением акта полевого контроля

5.2.1
Протяженность места расхождения трассы, м. *

 до 100 м 1 услуга  2 605,08    468,92    3 074,00    
5.2.2 последующие 100 м. 100 м  2 605,08    468,92    3 074,00    

 *При протяженности места расхождения трассы свыше 100 м. взимается плата за каждые последующие 100 м. в размере 3074 руб. с НДС
6. Согласование действий (строительство, реконструкции зданий и сооружений) в охранных зонах объектах электросетевого хозяйства   

АО «ЛОЭСК»

6.1 Согласование действий (строительство, реконструкции зданий и сооружений) в охранных 
зонах объектах электросетевого хозяйства  АО «ЛОЭСК» с выездом на место 1 согласование 21 673,73    3 901,27    25 575,00    
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ОБЩИЙ результат

В третьем квартале этого года  компания  ЦДС  —  один 
из ведущих застройщиков Северо-Запада  —  планирует 
ввести в эксплуатацию первую очередь жилого квартала  
«Приневский», возводимого в рамках комплексного осво-
ения территории юго-восточной части Невского района 
Санкт-Петербурга. 

Как и другие проекты ЦДС  –  «Приневский» впечатляет размахом: восемь новых 
24-этажных жилых дома, общая площадь будущих квартир – 300 тыс. квадрат-
ных метров, жить в которых будут 9 тыс. человек.   

«Что ж,  — скажет сторонний наблюдатель – масштабы стройки – хорошая вещь для 
статистики, но будет ли комфортно там людям?». 

Попытаемся разобраться. 
Начнем с места: участок, где разместился «Приневский» еще 10-15 лет назад не прель-

стил бы никого: конец проложенной еще в конце 30-х годов далеко за прежнюю город-
скую черту  Октябрьской набережной,  одним словом — глушь. Но c открытием в 2004 
году Большого Обуховского неразводного моста, известного как Вантовый, территория 
начала динамично развиваться.  

У будущих жителей «Приневского» все под рукой. На общественном транспорте и 
маршрутных такси можно в течение 15— 20 минут добраться до ближайших станций 
зеленой ветки метрополитена – «Ломоносовской», «Елизаровской», «Пролетарской» и 
оранжевой ветки «Улица Дыбенко».  Рядом – «Мега-ИКЕА», в округе —  более 10 тор-
говых центров и 7 гипермаркетов, 10 спортивных комплексов. 

Впрочем,  замыкаться в своём квартале совсем не обязательно: и до центра города, 
благодаря Октябрьской  набережной, и до любого другого района Петербурга, благода-
ря КАД, добраться можно относительно быстро.

К примеру, до Смольного отсюда в будний день можно доехать на автомобиле за 25 ми-
нут. До Эрмитажа в выходной – без пробок – чуть меньше чем за полчаса.  

Второй после местоположения фактор, на который обращают внимание при покупке 
жилья – наличие социальной инфраструктуры. Все понимают, что  даже если комплекс 
строится в уже обжитом месте – со школами, поликлиниками и детскими садами – своей 
мощью он просто может «задавить» уже имеющуюся инфраструктуру и та перестанет 
справляться. А значит – хороший жилой комплекс – это тот, для которого застройщик  
сам возводит дополнительные социальные объекты.

По этому признаку «Приневский» как раз можно отнести к хорошим ЖК. Проектом 
предусмотрены  расположенные непосредственно на территории жилого комплекса  два 
детских сада на 360 мест, школа на 1375 учащихся и поликлиника, способная принимать 
одновременно более 400 человек.

Кроме того, в пешей доступности от строящихся домов на Октябрьской набережной 
находится средняя общеобразовательная школа №39. Ну а всего в районе насчитывается 
более 50 школ и средних профессиональных образовательных учреждений.

Ну и, наконец, третий по значимости фактор – внутреннее благоустройство террито-
рии. Никому не хочется жить в каменном мешке с двором-парковкой. 

Судя по проекту, ЖК «Приневский» будет благоустроенным с точки зрения городской 
среды. Здесь предусмотрено масштабное озеленение (организованы газоны, посажены 
кусты и деревья, установлены скамейки и вазоны с цветами), дворы будут оснащены 
площадками для игр детей, спокойного и активного отдыха взрослых — с тренажерами 
и игровыми комплексами с защитным напольным набивным покрытием. 

Добавит позитива и уже сложившаяся среда, благодаря близости Невы и реки Утки, 
дают возможность каждый вечер прогуливаться у воды или кататься по набережным на 
велосипеде.

Итак, относительно близко до центра, уже есть и будет строиться хорошая социаль-
ная инфраструктура, много зелени и благоустройства. Уже можно подумать о покупке. 

ну а сами дома и квартиры? 
Здесь важным фактором является разработанная в компании ЦДС собственная концеп-

ция «БК-Стандарт», подразумевающая рационально спроектированные квартиры в со-
временных кирпично-монолитных домах. Во всех домах ЦДС, возводимых под брендом 
«БК-Стандарт» предусмотрены единые стандарты технического оснащения.

На практике речь идёт о современных, добротных материалах – как снаружи, так и 
внутри, о просторных входных группах с полами и стенами из керамогранита, о лифтах 
повышенной комфортности и еще добром десятке других приятных опций, которые от-
личают доступное комфортное жилье, возводимое ЦДС.

Остается добавить, что в активе группы – почти два десятка проектов, которые ЦДС 
реализует в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что, безуслов-
но, говорит о компании, как об одном из сильных и надежных игроков на строительном 
рынке региона. 

где?
Проект комплексного освоения территорий «Приневский», расположен на правом бе-

регу Невы в юго-восточной части исторически-сложившегося Невского района Санкт-
Петербурга.

что?
Жилой квартал включает в себя новостройки на Русановской улице (8 новых 24-этаж-

ных жилых домов)
Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.
Первая очередь строительства квартала «Приневский» представлена жилым домом вы-

сотой 24 этажей, общей площадью более 52 тыс. м2. 

когда?

сколько стоит?

как куПить?
Собственные средства, рассрочка, ипотека от ведущих банков.
До конца августа действуют значительные скидки и отделка в подарок.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

ЗАВТРА НОВОСЕЛЬЕ?

Большой
Обуховский мост

р. Утка

Русановская ул.

(проектируется)
(проектируется)

(проектируется)

(проектируется)

ЖК " Приневский ". Застройщик OOO «БалтИнвестГрупп». Проектная декларация на сайте www. zastroichik-spb.ru

1 очередь
Корпус 5
Этажность: 24
Срок сдачи:  
III квартал 2017г

2 очередь
Корпус 6
Этажность: 23
Срок сдачи:  
IV квартал 2018 г.

3 очередь
Корпус 4
Этажность: 24
Срок сдачи:  
IV квартал 2019 г.

Минимальные цены 

1 очередь (корпус 5) 
1-комнатные квартиры — 

от 2 970 720 р.

2 очередь (корпус 6)
Студии от  1 903 500 р.
1-комнатные квартиры — 

от 2 130 590 р. 
2-комнатные квартиры — 

от 4 125 660 р.

3 очередь (корпус 4)
Студии от 1 537 100 р. 
1к. — от 1 921 600 р. 
2к. — от 3 174 800 р.
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Приозерск восход зенит  закат t

Понедельник, 21 августа 5:25 13:02 20:39 +19

Вторник, 22 августа 5:28 13:02 20:36 +19

Среда, 23 августа 5:30 13:01 20:33 +18

Четверг, 24 августа 5:33 13:01 20:30 +19

Пятница, 25 августа 5:35 13:01 20:27 +19

Суббота, 26 августа 5:38 13:01 20:24 +20

Воскресенье, 27 августа 5:40 13:01 20:21 +18

► честные новости ленобласти

Автор нашумевшего цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин в свой 
первый визит в Россию посетил Выборг.

Четвертый фестиваль «Ночь света» состоялся в Гатчинском парке. Более 40 
интерактивных инсталляций объединила тема путешествий по миру снов. 

В Аннино в День физкультур
ника соревновались любители 
спортивных игр и велосипедисты, 
скейтбордисты и мастера само-
катов. В этот день в поселении 
открылись теннисный корт и пло-
щадка с искусственным льдом. 

В Тосненском районе обнару-
жили предмет, который сначала 
приняли за мину. На деле находка 
оказалась якорем, выпущен
ным 100 лет назад.

Гатчинские таланты не только  
погрелись на берегу Чёрного 
моря, но и привезли обратно 

призы международного  
телевизионного фестиваля 

«Песенка года».

В Гатчинском районе 
15 «особых» детей будут 

бесплатно заниматься 
иппотерапией. Общение с 

лошадьми помогает ребятам 
справляться с болезнью.

Форум социальных работников, прошедший в области уже в третий 
раз, становится традицией.

В Волосовском районе после реконструкции открылось производство 
клариевого сома. Область почти вдвое увеличивает объём произ-
водства этого вида рыбы — с 45 до 80 тонн в год. 

Неделя области

Фото-
репортаж
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