Доходы областного бюджета по итогам года перевалят за отметку «100 миллиардов» и составят 100,8 млрд рублей. Соответствующий законопроект, инициированный Александром Дрозденко, внесён на рассмотрение депутатов. Расходная часть, с учётом изменений, прогнозируется на
уровне 117,2 млрд рублей. Дополнительные средства планируется направить на здравоохранение, социальную защиту жителей, поддержку аграриев,
развитие топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания граждан.
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На добрую волю

Молодым дорогу

В области делают ставку на
молодых и амбициозных.
Губернатор утвердил состав
регионального молодёжного
правительства III созыва.
Молодёжное
правительство
формируется на два года, в
его состав входят 15 молодых
людей от 18 до 30 лет (после
строгого конкурсного отбора).
Задача начинающих парламентариев — служить «рупором»
общественного мнения. Но не
только выносить на обсуждение
проблемы, которые волнуют
следующие поколения ленинградцев, но и предлагать пути их
решения — в том числе на заседаниях «большого» парламента.

Находка для
гурмана

47-й
регион
удостоился
права считаться одной из
гастрономических
столиц
страны — после получения
«серебра» за фестиваль
«Калейдоскоп вкуса» в Национальной премии Russian
Event Awards.
«Калейдоскоп вкуса», напомним, объединил участников из
всех 11 субъектов Северо-Запада, на землях которых проживает огромное количество
народностей. Именно поэтому
гостям предлагалось поистине разнообразнейшее меню:
от блюд народов Ямской
округи XIV века до всем знакомых пирогов с начинками.
«Калейдоскоп вкуса» прошёл
в области в четвёртый раз (в
Кингисеппе в августе). В 2018
году удача стать хозяевами
праздника выпала жителям
Соснового Бора.

vk.com/smi47

Произнося тост, герой
одного известного
кинофильма мечтал,
чтобы «наши желания
всегда совпадали с нашими возможностями».

И

в этот момент, смотря на
киноэкран, каждый из нас
в душе надеялся, что когда-нибудь и в нашей жизни всё
будет именно так. Однако в силу
разных причин мечты сбывают
далеко не всегда. Но так устроен
человек, что садясь утром в свой
старенький «запорожец», а не в
новенький «мерседес», он склонен пофилософствовать о несправедливости окружающего мира.
С другой стороны, машина —
будь то допотопный отечественный автопром или только что сошедшая с конвейера иномарка —
обязательно довезёт вас до нужной точки. Разница будет только во
времени и комфорте. Да ещё в том,
что, подпрыгивая до потолка на
всех больших и малых ухабах, владелец «запорожца» с разной степени цензурности будет рассуждать,
где и как взяли деньги те, кто с легкостью обошёл его на повороте.
Похожая история и с покупателями квартир в новостройках.

Особенно в тех районах, где совсем недавно из «инфраструктуры» в лучшем случае была просёлочная дорога. Чисто психологически новосёлам хочется, чтобы сразу после получения долгожданных ключей вокруг них, как
по мановению волшебной палочки, появились хорошие дороги,
бесплатные парковки и всё прочее, что зовётся инфраструктурой.
Вот только так сложилось, что
новые микрорайоны во все времена развивались по иному принципу — сначала жильё, затем социальные объекты. На это можно
сказать, что времена изменились,
а индивидуальная собственность
в большинстве случаев достаётся путём попадания в «ипотечное рабство» сроком до 30 лет. А

Юбилей в Эльзасе
В честь 90-летия 47-го региона в Страсбурге — парламентской столице Европы — прошли Дни Ленинградской области.
Их программа была обширной: научная конференция, посвящённая уроженцу Страсбурга и владельцу имения Монрепо Л.Г. Николаи; гала-концерт
творческих коллективов региона, а также выставка-презентация области.
Также ленинградская делегация приняла участие в 33-й пленарной сессии
Конгресса местных и региональных властей. В число представителей России в этом европейском органе распоряжением президента Владимира Путина включён губернатор Ленинградской области.
«Для нас очень важно, что на этой площадке мы обсуждаем многие
важные региональные вопросы: миграционную политику, развитие систем
местного самоуправления и транспорта, вовлечение молодёжи в работу региональных парламентов и многие другие. Важно, что участникам Конгресса удаётся сохранять конструктивный настрой на решение реальных проблем регионов стран-членов Совета Европы», — подчеркнул Александр
Дрозденко.

тут ещё и внешние неурядицы —
«пробки» на въезд и выезд, очереди в детские сады и неизбежная
грязь от расположенных по соседству стройплощадок. Не на это,
мол, рассчитывали новосёлы…
Однако возвращаясь к противопоставлению «запорожца» и
«мерседеса», давайте вспомним,
что в конечной точке окажутся
владельцы обоих транспортных
средств. И жители тех же быстрорастущих Кудрово и Мурино, Новодевяткино и Бугров, недовольные допущенными муниципалами градостроительными
ошибками, также должны признать, что покупка жилья на этапе строительства именно в этих
микрорайонах — их добрая воля. Равно как и то, что будущий

генплан со всеми его изъянами
(рекламные проспекты застройщиков не в счёт) и вовсе заинтересовал единицы из общего количества покупателей.
Но, разумеется, в этом невнимании к реальности виноват кто-то
другой… Например, власть. Хотя
за последние несколько лет областной бюджет — читай, жители всего региона — вложил в «околопетербургскую» зону Всеволожского
района порядка 10 млрд рублей. И
примерно столько же потратит из
общего кошелька на развитие инфраструктуры в ближайшие годы.
И уже сегодня, благодаря проколу
под КАДом, значительно сократились пробки на въезде в Мурино. А
от метро до Кудрово буквально на
прошлой неделе начали курсировать комфортабельные низкопольные автобусы, наконец-то вытеснившие нелегальные маршрутки.
Одним словом, в данном случае
возможности начинают догонять
желания, и кудровский «запорожец» очень скоро рискует превратиться в «мерседес». Поскольку
бытовые неурядицы первых новосёлов вскоре забудутся, а квартиры с видом на Петербург — останутся. Такая вот строительная метаморфоза.
Николай КОНСТАНТИНОВ

Без лишней скромности
47-й регион широко презентовал в Европе свою историю и успехи.
В рамках Дней Ленинградской области в парадном фойе Дворца Европы
Страсбурга была открыта мультимедийная выставка о 47-м регионе. Её гости
ознакомились не только с историей ленинградской земли от Древней Руси и
до Второй мировой войны, но и с современными конкурентными преимуществами региона. На выставке рассказали и об областных брендах — суперсовременных грузовых вагонах, автомобилях, судах арктического класса, а
также продукции агропрома под знаком «Сделано в Ленинградской области».
Как отмечают в Доме правительства, сотрудничество с Европой приносит нашему региону и практические плоды — в первую очередь, существенный рост инвестиций. Если в 2016 году рост инвестиций в Ленинградскую
область в целом составил 12,5%, то за восемь месяцев этого года — уже
20%. И половина из этих вложений — иностранный капитал. Так, благодаря
норвежским технологиям область (которая никогда не была рыбным регионом) сегодня вышла на третье место по производству форели. И это только
один конкретный пример успешного взаимодействия.
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До конца года ленинградцы смогут получать до 60% государственных и муниципальных услуг через интернет. На совещании руководителей органов исполнительной власти в областном правительстве отмечалось, что достижение такого показателя предусмотрено майскими указами президента России. В 47-м регионе он будет, безусловно, выполнен —
торжественно объявили чиновники.

За ваше и наше удобство

На первом плане

Без стука
в кабинет
За первое полугодие 2017
года в Ленинградской области подано свыше 6 тысяч электронных заявок
на регистрацию объектов
недвижимости. По сравнению с таким же периодом
прошлого года эта цифра
увеличилась более чем в
10 раз.

Интернет, который захватывает всё больше сфер нашей
жизни, открывает доступ не
только для лайков в социальных сетях и просмотра
видеороликов на Youtube.
С помощью этой системы в
стране стараются оптимизировать и вывести на современный уровень работу
государственных
органов,
подстраивая её под одну из
главных потребностей граждан — легко и быстро решать
бюрократические вопросы.
Для этого создан специальный Портал государственных и муниципальных услуг.
«Личный кабинет» с персональными данными (которые
доступны только работникам
государственных органов) —
даёт немало преимуществ.
Главным образом потому,
что заявления, поданные в
электронном виде, рассматриваются в первоочередном
порядке. И это избавляет нас
с вами от необходимости
ехать в ведомство к открытию, чтобы занять очередь
для подачи заявки об услуге.
Кроме того, за процесс работы с обращением можно не
переживать. Обо всех изменениях или ошибках уведомят — по электронной почте
или в специальном приложении. То есть человек, потратив 15 минут на заполнение всех форм и отправку
необходимых
документов
в электронном виде, может
спокойно заниматься своими
делами и просто ждать, когда
ему поступит ответ. Ну чем
не сервис XXI века?
При этом не будем строги к
порталу, если сделать запрос
или заполнить поле формы
удаётся не с первого раза.
Ведь сайт заработал всего
несколько лет назад. Будем с
нетерпением ждать его дальнейших доработок — для нашего с вами удобства. Ведь,
как известно, к совершенству можно и нужно стремиться.

Единый портал госуслуг расширяет охват

П

ользователи теперь через интернет могут вызвать на дом врача, получить сведения о прикреплении
к медицинской организации, записаться на профилактические
и медицинские осмотры и даже
пройти диспансеризацию.
А в декабре заработает единая система контроля времени
ожидания приёма у врачей разных профилей во всех медицинских организациях страны. По
задумке, это позволит оперативно выявлять те организации, в
которых нарушаются предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи.

Тысячи за два клика
Получать различные услуги
через интернет становится проще. В том числе — благодаря
расширяющемуся перечню возможностей сайта. На сегодня на
портале Ленинградской области
можно подать заявку на 220 региональных услуг (148 из которых можно получить в электронном виде) и почти 5 тысяч муниципальных услуг (половина из
которых также доступна в электронной форме). Для удобства
пользователей создан «Личный
кабинет», в котором можно заполнить заявление и подать отсканированные копии необходимых документов, и затем — отслеживать процесс исполнения
запроса.
Конечно, даже с самой простой системой не всегда могут
справиться те, у кого мало опыта в пользовании интернетом.
«Может быть, для молодых это
более-менее просто, а для людей старшего возраста всё-таки
сложновато. Они даже не могут
пароль ввести для первого входа,
который им присылается. Не все
понимают, как это нужно сде-

Распоряжением российского правительства «Единый портал государственных и муниципальных услуг» расширяет свой функционал —
в части медицинского обслуживания жителей страны.
лать, потому что ты не зайдёшь с
помощью мобильного телефона,
тебе нужно зайти только с помощью СНИЛС. Для этого же надо найти специальную кнопочку
внизу. Не все до этого додумываются. В общем, начиная только с регистрации уже всё сложно», — думает Юлия Пашина,
победитель конкурса «Приведи
друга» на портал госуслуг, который с успехом прошёл в области
в прошлом году.
Но, несмотря на это, количество обработанных запросов растёт. В 2016 году через портал
оказано свыше 10 тысяч услуг,
а на сегодняшний день каждый
третий житель Ленинградской
области имеет «Личный кабинет» на портале.
Самые популярные услуги, за
которыми обращаются пользователи: информация о налоговой

задолженности, получение номера ИНН и загранпаспорта. Из
«сезонных» услуг — через портал часто записывают в школы
детей или получают разрешения
на охоту.

В карман полезет
Государственные и муниципальные услуги также доступны любому владельцу смартфона. Скачав приложение «Госуслуги», пользователь (после
простой регистрации по номеру телефона) сразу же получает
доступ к наиболее популярным
услугам портала. В пару касаний можно проверить и оплатить налоговые и судебные задолженности, штрафы ГИБДД,
записать ребёнка в детский сад
или встать в очередь на получение земельного участка. При-

председатель
областного комитета по связи
и информатизации

— Развитием регионального портала госуслуг мы занимаемся с
2014 года. За это время там поэтапно реализована возможность
получения в электронном виде абсолютно всех популярных государственных и муниципальных услуг.
На этом этапе к вопросу перевода
услуг в электронный вид мы подходили, копируя традиционный
порядок взаимодействия заявителя и органа, принимающего решение. И даже такая реализация

Любовь ЛУЧКО

ОБЩЕствознание ▼

ОБЩАЯ власть
Андрей
ШОРНИКОВ,

ложение удобно и тем, что даёт
возможность настроить уведомления. И если, например, автовладельцу придёт штраф за нарушение ПДД, он тут же об этом
узнает.
«Я стала пользоваться порталом практически сразу после
его появления. Поначалу он был
не слишком удобен — медленно
работал, было очень мало услуг.
Но постепенно он улучшается.
Теперь там и ребёнка в школу
можно записать, и документы на
материнский капитал подать —
ещё и со смартфона. Иногда, конечно, система медленно работает, но всё равно времени в сумме
тратишь меньше, чем если самостоятельно едешь в ведомство»,
— говорит жительница Всеволожска Мария Палкина.

даёт большие преимущества. Основное — экономия времени.
— А если окажется, что невозможно оформить тот или иной
документ через интернет?
— Если нормативными требованиями по конкретной услуге установлена личная явка заявителя
в ведомство, то законодателем
предусмотрен альтернативный вариант — такое заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью,
и услуга полностью предоставляется в электронной форме. С
этого года услуга по оформлению
сертификата ключа электронной
подписи для жителей Ленинградской области стала значительно
доступнее. Его можно оформить
через любой филиал МФЦ.

— Какие ещё возможности
пользователям даст портал?
— С этого года мы начали проводить работы, которые обеспечат
создание безальтернативных
форм решения вопроса. В частности, в этом году в личном кабинете
пользователя появится функционал «Консультации». На начальном
этапе он будет работать именно
для консультационных услуг. Например, такие государственные
услуги предоставляет комитет по
малому бизнесу. На следующем
этапе функционал «Консультации»
заработает по всем услугам. На
следующий год у нас запланированы работы, предусматривающие
возможность редактирования
ранее направленного пакета документов и обеспечения ускоренного повторного рассмотрения.

Когда нужно найти какую-либо
информацию, к какому источнику Вы обычно обращаетесь?

72,4%
ищу в интернете
20,2% спрашиваю
у коллег или знакомых
15,3% смотрю телевизор
8% ищу ответ в книгах
6,2% ищу ответ в печатной прессе

24%
иной вариант
1,4% затрудняюсь ответить
(было возможно выбрать несколько
вариантов ответа)

Ленинградцы смогут получить ответы на все волнующие их вопросы прямо из приёмной Президента России — причём
в режиме реального времени и за одни сутки. Общероссийский День приёма граждан пройдёт 12 декабря (с полудня до
8 вечера). Представители всех органов власти будут доступны жителям для диалога через аудио- и видеосвязь. В 47-м
регионе для личного приёма заявителей уже подготовлено 873 автоматизированных рабочих места.
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Примем всех

ОБЩИЕ решения
Районам — деньги

Ленинградская область в этом году, неожиданно для многих,
завоевала статус туристического центра России. Но на достигнутом ленинградцы не остановятся — ведь успех важно сохранить.
47-й регион стал брендом в мире туризма уже давно. Область предлагает путешественникам разнообразнейшее туристическое «меню»,
которое постоянно обновляется и дополняется.
«Туристический успех региона — это закономерность. Появилось
много развлекательных объектов высокого уровня, улучшилась туристическая инфраструктура. Развиваются как сами культурно-исторические объекты, так и мероприятия. Большой популярностью у туристов
пользуются военно-исторические реконструкции и фестивали, объекты на приграничных территориях. Прорабатываются экскурсионные маршруты, в том числе и водные. Проект "Серебряное ожерелье"
давно на слуху не только в Петербурге, но и далеко за его пределами.
В области проводят последовательную информационную работу, она
активно участвует в туристических выставках, в рамках которых гости
могут ознакомиться с рекламной продукцией, которая визуализирована и имеет единую форму — то есть хорошо узнаваема», — считает
эксперт по туризму Татьяна Гаврилова.
Такая кропотливая работа приносит зримые плоды. Так, ещё весной
47-й регион возглавил «Национальный календарь событий» — проект,
поддерживаемый российским министерством культуры, которое отвечает в стране за развитие туризма. С тех пор область не выпадает из
числа лидеров федерального событийного рейтинга.
«У нас проводится очень много качественных мероприятий. Например,
гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса", прошедший летом в
Кингисеппе. Он имел такой большой успех, что стал лауреатом национальной премии Russian Event Awards. Заканчиваем подготовку календаря
событий в регионе на следующий год — и все мероприятия будут распределены по времени так, чтобы они не пересекались друг с другом»,
— говорит Ольга Голубева, исполняющая обязанности руководителя ленинградского Информационно-туристского центра.
47-й регион — кладезь и для любителей истории. Так, по данным
аналитического агентства «ТурСтат», Старая Ладога входит в тройку
самых древних городов страны, которыми интересуются туристы —
уступая только Керчи и Дербенту. «Старая Ладога привлекает туристов
военно-историческими фестивалями. Помимо этого мы разрабатываем
пеший маршрут протяжённостью 2 километра, который свяжет Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе, Никольский
мужской монастырь, Староладожскую крепость, Свято-Успенский
девичий монастырь и урочище Сопки, где, по преданию, похоронен
Вещий Олег. При этом в нашу задачу входит одновременно сохранить природный ландшафт», — строит планы Людмила Губчевская,
директор музея-заповедника.

к ОБЩЕМУ сведению
До конца года в области стартует федеральный проект «Русские
усадьбы» — для привлечения интереса жителей и гостей к историческому наследию региона и сохранения старинных усадеб.

Пустим по ветру
Область движется навстречу современной «зелёной энергетике». В регионе срочно ищут участки для возведения вет
ропарков.
Подрядчик, нанятый крупной энергетической компанией, подбирает площадки в 47-м регионе для строительства ветрогенераторов.
В области их должно появиться не менее трёх. Сроки реализации
проекта — крайне сжатые. Так, инженерно-изыскательные работы
должны быть выполнены до 31 октября, то есть буквально через
неделю.
Ветроэнергетика — бурно развивающаяся отрасль. К началу
прошлого года общая установленная мощность всех мировых вет
рогенераторов составила 432 гигаватта, превзойдя таким образом
суммарную установленную мощность предприятий атомной энергетики. В соседней Литве в первой половине 2017 года ветроэлектростанции выработали половину всей произведённой в стране
ОБЩАЯ цифра
электроэнергии. Главный плюс
— её генерация не зависит от поставки топлива, на производство
может достичь суммарная
влияет только наличие ветра. В
мощность новых
этом смысле прибрежная зона
областных ветропарков
Финского залива обладает крайне высоким потенциалом.
По оценке экспертов, в современных условиях ветрогенераторы
могут участвовать в регулировании мощности всей областной энергосистемы. «Если ветрогенераторы установят в тупиковых зонах
электросети, то это повысит надёжность электроснабжения близлежащих районов, снизит потери в энергосетях и позволит повысить
качество электричества», — объясняет Георгий Ермоленко, руководитель рабочей группы по ветроэнергетике научного совета РАН.
«На сегодня альтернативы централизованному производству
электроэнергии нет. Возобновляемые источники энергии его не заменят. В регионе нет дефицита электроэнергии, наоборот — есть
её избыток. В ближайшей перспективе не ожидается и открытия
энергоёмких предприятий — например, металлургических заводов.
Электроснабжение от ветрогенератора имеет смысл для небольших
производств», — уверена Татьяна Короткова, директор Высшей
школы технологии и энергетики Государственного университета
промышленных технологий и дизайна.
Однако проект создания парка ветрогенераторов будет интересен
не только предпринимателям. «Попытки создания ветростанций в
регионе уже предпринимались, — вспоминает Георгий Ермоленко.
— Существует зрелый проект ленинградской ветроэлектростанции,
который прошёл апробацию в экспертном сообществе. Также разработан атлас энергетических ресурсов, данные которого подтверждают, что морское побережье Ленинградской области представляет
интерес для такого проекта. Из-за того, что количество подобных
объектов в России можно подсчитать на пальцах одной руки, ветряки могут стать и привлекательными объектами для туристов».

50 МВт

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Районы, показавшие лучшие
результаты в работе местной
администрации, по решению
главы региона получат немалые гранты. В критерии оценок для выделения денег входят достижения в экономике,
градостроительстве, поддержке малого и среднего бизнеса и прочее. По итогам 2016
года лучше всех справились
со своими задачами Сосновоборский городской округ,
Киришский и Приозерский
районы. Общая сумма премий
— 20 миллионов рублей.
***

Дорогам — технологию
Ремонт областных дорог, который по графику выпадает
на холодное время года и неблагоприятную погоду, будут
выполнять по новым требованиям. Согласно им, с третьей недели октября дорожники должны использовать
асфальтобетонные смеси со
специальными
добавками,
которые позволят укладывать
дорогу при низких температурах. Эта технология также
повышает износостойкость
асфальтового покрытия.
***

Ломоносовцам — главу
В управлении Ломоносовского района произошли кадровые изменения. Новым
главой района депутаты избрали Виктора Иванова,
который сменил на посту
Дмитрия Полковникова, сложившего с себя полномочия.
Ранее новый глава района
управлял Виллозском городском поселением, регулярно
лидировавшем в разнообразных муниципальных рейтингах.

Вопрос недели

Область лидирует в календаре событийного туризма.
А вы поездки как планируете?
Ольга ЧЕРКАСОВА,
директор музея-усадьбы
Н.К. Рериха в Изваре
(Волосовский район):
— Выбирая место для путешествия, всегда ставлю цель —
познакомиться с историей и
культурой. Недавно побывала в
Крыму — это место удивительно само по себе. Однако полуострову не хватает включения
в культурную жизнь нашей
страны: создания туристических маршрутов, организации
выставок. Но в любом случае,
на мой взгляд, это настоящая
историческая сокровищница.
Владимир ШЕВЕЛЬКОВ, актёр
театра и кино, кинорежиссёр:
— Всё зависит от цели поезд-

ки — отдохнуть, узнать что-то
новое или что-то купить. Часто
бываем в Италии. Поездили по
стране — она прекрасна вся. В
городе Сан-Джиминьяно в Тоскане в конце XIII века подписали договор, который затем
распространился на всю провинцию — что на месте старых
домов нельзя строить новые.
Поэтому тосканцы очень бережно относятся к тому, что у
них есть, а каждый старый дом
— в порядке.
Павел СУРМИЕВИЧ,
директор территориального
центра медицины катастроф
Ленинградской области:
— Если я планирую отдых, обращаю внимание на цену и ка-

чество. Если поездка в познавательных целях — то в фокусе
моего внимания прежде всего
интересные места. Последний раз ездили с супругой в
Венгрию на озеро Хевиз — на
радоновые и сернистые воды.
Аналоги такого места есть в
Челябинской области, в Дагестане, на Северном Кавказе.
Но удивляет перекос в ценах
— съездить за границу порой
дешевле, чем отдохнуть у нас.
Виталий МАНЗУК,
заместитель директора по
учебной работе Кировского
политехнического техникума
(Кировский район):
— Я побывал в своё время в
разных странах, много чего

видел. Сейчас путешествия для
меня не слишком интересны
— есть дела, есть семья, внуки подрастают. Одним словом,
дела более важные, нежели
путешествия. И я достаточно
читаю, чтобы знать об окружающем мире. Чтобы знать,
например, что происходит в
Америке — совершенно необязательно туда ехать.
Андрей ЛАЗАРЧУК, писательфантаст:
— Пока не получил тяжёлую
травму, очень любил путешествовать. Был и за границей,
и в России. Путешествия по
нашей стране и ближним государствам для меня интереснее всего. Но я любитель дикой природы, и поэтому в своё
время побывал на Тянь-Шане
и Эльбрусе; был на Байкале
— пока он не превратился в
туристический объект. Жаль,

что в России не развит пеший
туризм. Если создать и облагородить маршруты, я думаю, это
стало бы очень модно.
Александр РУССКИХ, вицепрезидент областной Федерации школьного спорта (Гатчинский район):
— В планировании путешествий отталкиваюсь, прежде
всего, от комфорта для ребёнка. Последний раз отдыхали в
Таиланде. В России, я уверен,
в этом смысле очень приятен
Крым. Но как туристы с семьёй
по России не путешествуем
— хватает обычных поездок к
родственникам. В Ленинградской области я лично был везде, у каждого места есть свои
изюминки. Просто нужно о них
говорить, чтобы они были на
слуху, и развивать маршруты.
Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Болдинская жизнь
В последнее время
выражение «Болдинская осень» с
какой-то забавной
очевидностью вдруг
поменяло свой
смысл. Вместо метафоры творческого
подъёма и особенной полноты вдохновения оно стало
обозначать, по сути,
всего лишь золотую
осень, воспетую поэтом.

И

это характерная для
нашего времени подмена. Ведь сложно
спорить с тем, что все мечтают о лете, к нему стремятся,
оно превращается в главную
жизнь, а осень — это словно
бы излёт, увядание. Прощание
с летом. И вот оно такое, золотисто-болдинское и настаёт.
Тут очень хочется поставить
смайлик.
С сезонной точки зрения всё
правда так и есть. Но обаяние
болдинской осени всё же, кажется, в другом. Да, все северные люди воспринимают лето как свободу. Мы скидываем с себя все зимние покровы,
нам становится легко, дышится
вольно. И приходит пора любви
и неги — как на юге. Но там это
круглый год. А у нас — только несколько месяцев. Свобода
болтаться, развлекаться, пре-

даваться ничегонеделанию, на- сесть и всё доделать. Хотелось
слаждаться разболтанностью и другого. А вот оно, это время,
праздностью. И жить радостно и пришло: из Болдино Пуши легко. И становиться моложе кин уехать не мог, в Москве
и беззаботней. Ведь летом все был объявлен карантин. Преди вправду скидывают возраст, ставьте, что он словно заперт
на даче на три
и г р а ют ка к
Представьте,
месяца. И главдети, развлечто Пушкин за- ные летние дела
каются, даже
перт на даче на (или их отсутработают на
три месяца. А ствие) — подаче как в момысли
зади. А мыслодости, без
накоплены. Подли накоплены.
устали.
Поставьте себя
Но
п р и ставьте себя на
на аналогичное
этом, мечтая, аналогичное меможно и ду- сто
место.
мать над главД а , к сч а ным. Ведь пушкинский взрыв стью, мы понимаем, что нам
в Болдино — не случайность, до Пушкина далеко. Но о чёмно накопленные за лето силы то ведь были мечты и какие-то
и выношенные за лето идеи. ведь строились планы, возниОднако летом не было време- кали идеи, но всё было недони их записать и оформить, суг. Теперь же — осенью —

пришла пора для них. Не для
праздного шатания (стало холоднее, хотя этим летом и было почти как осенью), не для
увлечений и воспламенений,
а для чего-то важного и существенного. И вот, пора приступить к тому, что важно, к тому,
для чего у нас есть предназначение? Да, ведь и лето наполнило воздухом и силой.
Звучит вправду странно.
Пушкинское лето было всё же
совсем другим. Не было мечты об экзотическом отдыхе,
не было греческих островов
и турецкого побережья, а была родная сторона, где летом
вольно и легко. Где хорошо
уходить в лес, к речке, к озеру,
к заливу, где так увлекательно
следить за птицами, вслушиваться в их разговоры. Где так

сладостно порхать взглядом
вместе с бабочками и стрекозами, вглядываться в их узоры и переливы. И при этом,
гуляя по лесу или сидя на песке, мечтать о чём-то важном,
о том деле, которое составляет
нашу жизнь.
Для Пушкина это были стихи, а для кого-то — новые изобретения и открытия, пусть даже маленькие, но зато свои.
Или порядок на работе. Или
домашние радости. И осеннее
заточение (за окном беспрестанный дождь, трава мокрая,
в лесу не пройти) может принести реализацию этих размышлений. Звучит невероятно
старорежимно. Ведь впечатления теперь не выливаются
в страницы осенних писем, а
мелькают ежедневными полуфразами на страничках соцсетей, рябят снимками с отдыха
и совсем не стремятся во чтото вылиться. Потому и осень
— просто золотая.
Но всё же, наверно, никто
бы не отказался от мечты, чтобы и его осень стала болдинской, по-настоящему. Взаправду. Чтобы привольный летний
воздух окрылил, расправил плечи, жизнь обрела новый смысл
и захотелось успеть сделать то,
о чём мечталось. Покой и воля, ведь Пушкиным всё сказано.
Дело за малым
и одновременно за самым
трудным, почти
непосильным.
Алексей
ЛЕПОРК

#мояленобласть

#осень золотая
«Общая газета» смотрит в окно
и в телефон — и видит и там,
и там прекрасную золотую
осень. По тегам #мояленобласть и #ленобласть, а также
по геотегам — буйство красок,
закаты, красоты, романтика.
Причём многоцветности природы не мешает радоваться даже дождь. В Вырице

@egorovamarina_v увидела ковёр из листьев, а у @rockkatt —
Новая Ладога отражается в воде
вместе с ярко-синим небом и облаками.
У @olga_deriugina — всадник в
пламенеющей кленовой аллее, а у
@yana207yana в Гатчинском районе — пусть капли на стекле, но
всё равно хорошее настроение.
Родители школьников и до-

школьников вздохнули и сели за
конкурс «Осенняя поделка». Всеволожская мама Яна @yanessa_
smirnova — мастер на все руки —
придумала овощного Кроша. Он
хоть и капустный, но как живой.
А в Монрепо прошёл лесной фестиваль «Сильмия», там были
танцы, музыка, эльфы и вот
такие красавицы — глазами
@psyocean. Здесь же побывал
@mihei_z и его рыжий кот.
Проект
«Русская
деревня»
(@village_ru) показывает неверо-

ятно красивую деревню Макарь
евская в Винницком сельском
поселении Подпорожского района — глазами фотографа Фёдора
Лашкова.
В Кировске @kotoed нашёл металлических бременских музыкантов,
пусть и не канонического вида, но
зато вполне способных конкурировать с рижским аналогом.
А в Шлиссельбурге появился новый арт-объект, претендующий на
звание достопримечательности
— шлиссельшвед. Это золотистый

мини-памятник крылатому ручейнику, обитающему около водоёмов. Кодовая кличка — «швед».
Говорят, он уже начал приносить
удачу прикоснувшимся к нему.
Для нас он важен, впрочем, потому что это первый ручейник
из аккаунтов в Инстаграме —
Shlisselshved.
Такие картинки в 47-м регионе.
Такая осень в Ленинградской области.
Ольга ГРОМОВА
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150 лет закрытия «Русской Америки»
В октябре 1867 года
Аляска официально
перешла в ведение
американцев. Соединённые штаты
получили не просто
полуостров, а огромные российские
территории, богатые
разнообразными
ресурсами.

Г

раница двух государств
была пересмотрена и в
следующий раз изменится только в 1991 году, на
фоне развала СССР. Как это
стало возможным, и что означало закрытие «Русской Америки»?

Сосед соседу…
Посмотришь на глобус, Рос- торий происходило довольно
сия и США — в разных по- мирно. Коренное население в
лушариях, как диаметральные российском подданстве имепротивоположности. На аме- ло все права. Охотно принириканских картах США распо- малось православие и другие
лагают в центральном секто- российские духовные и матере, они «венчают» земное про- риальные «ноу-хау». И наостранство. Зримо выделяется борот, пушнина и продукция
Аляска — своими размерами китобойного промысла, добыи явной обособленностью от вать которые российские «коостальной части государства. лонизаторы» учились у туземКак своего рода географиче- цев, приносили сверхприбыли.
ское напоминание, что истоНо с началом второй полорически именно Россия пер- вины XIX века в российском
вой из Старого Света открыла истеблишменте была посеяна
и закрепила за собой огромные идея о том, что эти удалённые
территории Аляски в Север- земли, относительно уязвимые
ной Америке. И сегодня наши с геополитической точки зредве страны не так отдалены, ния, более обременительны,
как это порой кажется.
нежели полезны в экономиМы редко вспоминаем о том, ческом и стратегическом плачто Россия и США — стра- не. Защищать малонаселённые
ны-соседи. С американцами земли на соседнем континенте
мы делим непредставлялось
посредственС начала второй всё более трудполовины XIX века ным. Ведь тогную гранив российском ис- да не было авицу, которая с
теблишменте бы- ации, не говоря
1990-х «прола посеяна идея о уже о ракетах,
ч е рч е н а » в
море. Но ши- том, что удалённая Аляска тем более, бароко извест- более обременительна, не- зирующихся на
но, что земли жели полезна в
подводных лодАляски были экономическом и
ках. Тем не мерусскими до стратегическом
нее, отдать вот
того времени, плане
так, без борьпока 150 лет
бы? Очевидно,
назад император Александр что собирание и сохранение
II не уступил их Соединен- земель требовало сил и воным Штатам за 7 миллионов ли, которых почему-то у царя
200 тысяч долларов золотом. вдруг не оказалось...
Впрочем, не только их.
Российские владения в Се- Колода карт
верной Америке начали появляться после экспедиции ГвозПервое официальное преддева и Фёдорова ещё в 1732 ложение о сделке высказали
году. Осваивали «Русскую американцы — лет за 10 до
Америку» поначалу частные того, как она состоялась. Для
лица, но к концу XVIII века Вашингтона было важно не додля этого была создана моно- пустить возможности перехополия (Русско-американская да территорий Аляски в руки
компания). Освоение терри- британцев, конкуренция с ко-

торыми на континенте усиливалась. Но импульс к заключению договора, в итоге, тайно
исходил от Санкт-Петербурга.
Здесь нашёптывали, что содержать Аляску — затратно,
а уступить, в итоге, придётся.
Переговоры и принятие решений шли особо секретно,
в крайне узком круге официальных лиц двух стран. Потрясённой публике лишь сообщили об уже состоявшейся сделке. Ещё бы — продажа
Аляски стала шоком для жителей всей империи, никакой
поддержки её широкими слоями населения в помине не было. Некоторые исследователи
считают, что царская власть
сильно рисковала, пускаясь в
такие «предприятия», причём
именно в глазах собственных
подданных. В истории страны так с землями до тех пор
не расставались. Родной край
любили, холили, жалели, но
точно не продавали.
Известен набор игральных
карт из той эпохи, который
символично отражает единство земель и народов большой
России. В колоде были все губернии уже тогда необъятной
страны. Привычно в ней смотрелась и «Русская Америка».
То, что император довольно
неожиданно принял решение
избавиться от этой «карты»,
вызвало много кривотолков.
Были и теории о предательском сговоре в высших эшелонах, и слухи, что это «просто
аренда». Последние даже обрели популярность, они внушали надежду.
Но достаточно открыть собрание официальных документов, чтобы убедиться, что
ни о какой «аренде» речи 150
лет назад не шло. Официаль-

поминающие о «Русской Америке». К слову, однажды в неё
входили русские крепости (читай — базы) в Калифорнии и
на Гавайях. Её на протяжении
столетий открывали мореплаватели, учёные и купцы из России и «закрыл» росчерк пера...
Известный царь-реформатор и
«Освободитель», как получается, «освободил» ещё и Аляску?
По итогам «сделки века»
уступки американцам пришлось сделать не единожды. В
статье первой конвенции 1867
года оговаривались границы
уступаемых территорий суши,
но не затрагивался вопрос принадлежности вод. Формально,
они так и относились к России.
Но наша страна многие годы
не выдвигала претензии, молчаливо допуская их использование США. Конец этой ситуации положили очередные
уступки в 1990 году, известные
но, уступка всех прав на эти как «Соглашение о Линии Шетерритории — площадью бо- варднадзе-Бейкера».
Россия меньше чем через
лее 1,5 млн кв. км. — произошла в октябре 1867 года, когда месяц встретит сотую годовсостоялась церемония смены щину революционных потрясефлага и войск после всех про- ний 1917 года, перевернувших
цедур ратификации и обмена историю страны и мира. А в
самом большом
грамотами.
штате США в
Сам договор
Земли продали октябре в сотый
подписали
по 4 «с копейками» раз отмечают
ещё весной. В
доллара за квадрат- «День Аляски»
нём — эти 1,5
ный километр. Не- — реконструкмлн кв.км. за
7,2 млн дол- которые исследователи счита- цией церемоларов (и, ес- ют, что царская власть силь- нии передачи
ли поделить но рисковала, пускаясь в та- полуострова от
России. Стоит
одно на дру- кие "предприятия",
ли напоминать
гое, получит- причём именно в
о том, что спуся, мягко го- глазах собственных
стя небольшое
воря, скром- подданных
время после
ная цена в 4
той продажи на
«с копейками» доллара за квадратный Аляске нашли гигантские залежи золота, затем нефти и прокилометр).
Да, уступались только зем- чих ископаемых, и сегодня этот
ли, не находившиеся в част- штат не только крупнейший, но
ной собственности, отдельно и один из богатейших в США.
О судьбе Аляски много вспооговаривались и права «обрусевшего» местного населе- минали три года назад на фоне
ния, постановлялось, что «хра- воссоединения с Россией Крымы, воздвигнутые Российским ма. На волне поразившего весь
Правительством на уступлен- мир процесса, когда жители поной территории, остаются луострова проголосовали за его
собственностью членов Пра- возвращение в родную гавань,
вославной церкви, прожива- на Западе заговорили об «аппеющих на этой территории и титах» руководства в Москве,
принадлежащих к этой церк- посыпались даже штампы про
ви». Но всё же — продажа го- «русского медведя». Кое-кто в
сударственной земли и полная России начал развязно утверждать, что само развитие страны
уступка прав на неё...
в 2000-е годы пошло «не туда», очевидно, подразумевая,
Не туда
что нам следовало бы навечно
До сих пор в историческом остаться в 1990-х?
Ново-Архангельске (ныне —
Но Россия изменилась. То,
Ситка) есть православная цер- что случилось тогда, 150 лет
ковь. Есть и другие — вполне назад, сегодня не может при«живые» — памятники на тер- сниться даже самым «закляритории Аляски, давно став- тым друзьям», не правда ли?
шей «своей» для населения
США, и в других штатах, наДмитрий ФЁДОРОВ
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loesk.ru

Эквайринг и коммерческие услуги областных энергетиков находят новых потребителей

ЛОЭСК расширяет свою деятельность за счет оказания дополнительных Получить подробную консультацию по всем вопросам оказания коммерческих услуг в городах и населенных пунктах Ленинградской области можно, обратившись к специалистам
коммерческих услуг для потребителей Ленинградской области.
компании по телефонам производственно-технических служб и РЭС филиалов.
В ЛОЭСК утвержден новый прейскурант цен на платные услуги. С целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей ЛОЭСК оказывает физическим
и юридическим лицам услуги по неосновной деятельности:
 обслуживание внутридомовых сетей и сетей наружного освещения;
 работы по реконструкции и новому строительству по заказу арендодателя;
 испытания;
 измерения;
 пусконаладочные работы;
 техобслуживание и ремонт электрооборудования;
 услуги специализированной автотранспортной техники.
Подробный прейскурант цен размещен на официальном сайте компании loesk.ru в разделе
«Потребителям».
Для организации оперативной работы с клиентами и потребителями в ЛОЭСК установлено эквайринговое оборудование для приема безналичной оплаты с помощью любых банковских
карт. Терминалы установлены в шести филиалах и центральном аппарате компании. В ближайшее время выездные бригады ЛОЭСК будут оборудованы мобильными терминалами, что
позволит абонентам компании оплачивать любые услуги, оказываемые электросетевой компанией, а также погашать задолженность без необходимости посещения офисов компании в
городах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.

Вид

ВЛЭП

ВЛЭП

КЛЭП

Мачтовая (столбовая)
ТП

Однотрансформаторная
ТП, КТП

Напряжение,
кВ

0,4

1-20

до 10

1-20

1-20

1 км

1 км

1 км

1 подстанция

1 подстанция

29 399,00

33 210,00

20 349,00

45 135,00

45 131,00

Периодичность
выполнения
работы в
год, раз

Стоимость годового обслуживания 1ед.с учетом
периодичности
выполнения
работ, руб. (с
НДС)

3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения

1

2 993,00

3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий
электропередачи на предмет возможности
производства работ без согласования вблизи
воздушной линии

1

3.3.17.4. Проверка линии электропередачи
на предмет образования гололеда

1

2 262,00

3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках
опор и состояние укосов

1

7 093,00

3.3.17.6. Проверка состояния повторных
заземлений нулевого провода

1

15 114,00

3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения

1

2 990,00

3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий
электропередачи на предмет возможности
производства работ без согласования вблизи
воздушной линии

1

1 934,00

3.3.17.3. Внеочередной осмотр линий
электропередачи 6 - 10 кВ автоматического
отключения

1

7 621,00

3.3.17.4. Проверка линии электропередачи
на предмет образования гололеда

1

2 261,00

3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках
опор и состояние укосов

1

6 022,00

3.3.17.7. Измерение сопротивления заземления опор, тросов и т.д.

1

12 382,00

3.3.14.22. Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских подстанциях
РП, ТП, МТП

4

8 582,00

3.3.14.23. Осмотр трасс кабельных линий

4

11 767,00

3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП

1

4 697,00

3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев

2

22 425,00

3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП,
ТП до защитных ограждений

2

5 105,00

1 937,00

 Филиал АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»:
г. Гатчина (813 71) 98-610
г. Луга (813 72) 98-610

Напряжение,
кВ

Вид

Двухтрансформаторная
ТП, КТП

1-20

1 подстанция

Силовой
трансформатор
или
реактор
(одноили трехфазный),
или вольтодобавочный
трансформатор

1-20

Масляный
(вакуумный)
выключатель

1-20

1 выключатель

1-20

1 выключатель

Выключатель
нагрузки

в том числе по составу работ:

Итоговая
стоимость
Ед.
годового
измеобслурения
живания
1ед., руб.
(с НДС)

в том числе по составу работ:
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)

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

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

по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач

Итоговая
стоимость
Ед.
годового
измеобслурения
живания
1ед., руб.
(с НДС)

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

Прейскурант минимальной стоимости услуг (работ)
(ВЛЭП), кабельных линий электропередач (КЛЭП), подстанций
35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных
трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов
(РП) 0,4-20 кВ, оказываемых филиалами АО «ЛОЭСК»

г. Всеволожск (812) 499-45-83

 Филиал АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»:
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. Подпорожье (813 65) 22-198

1
трансформатор

75 546,00

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)

Периодичность
выполнения
работы в
год, раз

Стоимость годового обслуживания 1ед.с учетом
периодичности
выполнения
работ, руб. (с
НДС)

3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения

2

1 318,00

3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением

1

4 170,00

3.3.2.8. Переключение анцапф силового
трансформатора

2

1 286,00

3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП

1

4 698,00

3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев

2

44 454,00

3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП,
ТП до защитных ограждений

2

5 103,00

3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ

2

3 921,00

3.3.16.1. Проверка грозозащитного устройства

1

1 857,00

3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами

2

4 032,00

3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения

2

2 244,00

3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением

1

7 950,00

3.3.2.8. Переключение анцапф силового
трансформатора

1

1 287,00

3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения

2

1 317,00

3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением

1

4 169,00

3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами

2

2 211,00

3.3.2.8. Переключение анцапф силового
трансформатора

2

1 285,00

3.3.5.4. Масляные выключатели типа ВМГ133

2

9 185,00

3.3.5.3. Выключатели нагрузки ВН-16,
ВНП-16, ВНП-17 (А. Внешний осмотр без
снятия напряжения)

2

2 732,00

3.3.5.3. Выключатели нагрузки ВН-16,
ВНП-16, ВНП-17 (Б. Осмотр при автоматическом отключении выключателя нагрузки)

1

1 530,00

8 982,00

9 185,00

4 262,00

3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами

2

2 213,00

Прейскурант цен на услуги филиалов АО «ЛОЭСК» по повторному

3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ

2

3 918,00

3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения

подключению абонентов по заявкам сбытовых компаний

2

1 320,00

3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением

1

4 170,00

3.3.2.8. Переключение анцапф силового
трансформатора

2

1 287,00

Стоимость
Стоимость
НДС
услуги
услуги
(18%), руб.
(без НДС), руб.
(с НДС), руб.
1. Подключение (с учетом произведенного ранее отключения) домов абонентов бытового сектора (должников)
к электрической сети.
№

Наименование услуги

Един.
Измер.

3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП

1

4 699,00

1.1

Место подключения - опора ВЛ - 0,4 кВ

1 услуга

2 254,40

405,79

2 660,19

3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев

2

22 425,00

1.2

Место подключения - квартира

1 услуга

847,46

152,54

1 000,00

3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП,
ТП до защитных ограждений

2

5 104,00

3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ

2

3 919,00

1.3
Место подключения - ГРЩ
1 услуга
1 972,60
355,07
2 327,67
2. Подключение (с учетом произведенного ранее отключения) предприятий - абонентов (должников) к
электрической сети.

3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами

2

2 210,00

2.1

Место подключения - опора ВЛ 0,4 кВ, ТП, ГРЩ.

1 услуга

8 474,58

1 525,42

10 000,00
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ТИХАЯ
ЗАГОРОДНАЯ
ЖИЗНЬ
Из многочисленных жилых комплексов, строящихся на границе города и области, покупатели все чаще предпочитают те, что
расположены «ближе к природе».
На примере одного из них — «Новое Янино», попытаемся разобраться в причинах потребительского интереса к экологичной,
среднеэтажной застройке.

Школа, садик, магазин —
в шаговой доступности

Экология
на «пять с плюсом»

Сколь бы ни казалась привлекательной жизнь в
центре города, для молодой семьи с детьми главное — экология района. Важно не только чтобы
было, где погулять с ребёнком (детские площадки, парк, лес), но и чтобы вокруг отсутствовали
промышленные предприятия и любые другие
источники шума и загрязнения. В этом смысле
«Новое Янино» — один из безусловных лидеров по
своей «близости к природе». По соседству здесь
расположены Ржевский лесопарк и многочисленные озера. Кроме того, в самом комплексе ЦДС
«Новое Янино» и вокруг него будут посажены деревья и многолетние кустарники, газоны тут будут украшены клумбами — у всего квартала будет
очень нарядный и зеленый вид.

Дворы для детей,
а не для машин
ЦДС «Новое Янино» — проект комплексного
освоения территории на общей площади
160 тысяч квадратных метров возводится
Группой «ЦДС» в поселке Янино.
Комплекс включает шесть 12-этажных
домов, сооружаемых по кирпичномонолитной технологии, и детский садик
на 175 мест.

Чрезмерно перегруженные автомобилями дворы уже не могут устраивать новоселов. И хотя
большинство из них — автомобилисты, почти все
предпочтут оставлять машину на границе квартала, по периметру закрытого двора, а в самом
дворе — иметь свободное от автомобилей, защищенное пространство, где могут спокойно и,
главное, безопасно играть дети. Именно по такой
схеме строится «Новое Янино»: дворы здесь полузакрытые, буквой «П», паркинги и парковки вынесены за пределы дворов, внутриквартальные
проезды остаются свободными.

2-комнатная
квартира
площадью
52,8 кв. м

2-комнатная
квартира
площадью
51,78 кв. м

Стоимость
3 365 588 руб.,
отделка в подарок

Стоимость
3 254 755 руб.,
отделка в подарок

Первый взнос:
15% = 504 839 руб.

Первый взнос:
15% = 488 214 руб.

Ставка: 9,7%

Ставка: 9,7%

На 15 лет платеж:
30 219 руб.

На 15 лет платеж:
29 224 руб.

Особенности планировки квартиры
Рассчитанная
на двоих
просторная
детская с
достаточным
пространством
для игр и учёбы.
У каждого будет
своя кроватка,
рабочее место,
шкафчик

Просторная
лоджия
с выходом
из кухни —
это и место
отдыха
с прекрасным
видом,
и зона
хранения,
например,
ваших
домашних
заготовок.

Совсем рядом с комплексом «Новое Янино»
уже работает общеобразовательная школа. Для
малышей будет построен детский садик на 175
мест. Кроме того, в пределах микрорайона уже
работают детско-юношеская спортивная школа,
почта, магазины, учреждения здравоохранения.
Совсем скоро появятся здесь собственные заведения на первых этажах домов комплекса, все
нужное для комфортной жизни будет в шаговой
доступности.

Спорт — круглый год
Жители новых кварталов — как правило, люди
молодые, динамичные, предпочитающие здоровый образ жизни. Их вкусы и предпочтения
также учли застройщики «Нового Янино»: здесь
спроектированы современные спортивные площадки с уличными тренажерами. Как показывает практика, в закрытых кварталах средней этажности – подобные площадки быстро становятся
своего рода клубом для всех жильцов. Здесь легко завязываются социальные связи, заводятся
полезные знакомства, формируется активная и
неравнодушная команда, способная привнести
в жизнь комплекса дух творческой, спортивной,
насыщенной событиями жизни.

Цена имеет значение
Разумеется, недвижимость в пригородных районах Ленинградской области ценится не только за
экологию и современный комфорт. Цены на недвижимость здесь уже много лет остаются чрезвычайно привлекательными.
По тем ценам за квадратный метр, по которым
продаются квартиры в «Новом Янино», ничего
столь же комфортного, уютного, экологичного в
городе просто не найти.

Особенности планировки квартиры
Большая светлая спальня с нишей для размещения
большого шкафа-купе, рабочего места и туалетного
столика.

«Грязная» зона
вынесена
за пределы
постоянных
маршрутов
по квартире, при
этом прихожая
занимает малую
часть по площади.
А «бесполезные»
метры коридора
приобщены
к полезным метрам
кухни-гостиной.

ЖК «Новое Янино». Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». Проектная декларация на сайте www. zastroichik-spb.ru
ВТБ24 (ПАО), генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций №1623. Процентная ставка по программе «Ипотека. Строящееся жилье» 9,7%; первоначальный взнос от 10% стоимости
приобретаемой недвижимости, срок кредита до 30 лет, Валюта кредита — рубли РФ. Процентная ставка по программе «Ипотека. Строящееся жилье. Победа над формальностями» 10,4%; первоначальный взнос
от 30% стоимости приобретаемой недвижимости, срок кредита до 20 лет, Валюта кредита — рубли РФ. Процентные ставки действительны, при условии оформления комплексного ипотечного страхования.
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Юные воспитанники лесничества на базе лодейнопольской школы №3 вместе с малышами-детсадовцами высадили 50 кустов сирени у дошкольного учреждения «Светлячок».

Александр Дрозденко встретился в Страсбурге с генеральным секретарём Совета
Европы Турбьерном Ягландом.

Неделя области
В Твери подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший по
профессии». Команда Сиверской
школы-интерната заняла 11-е и
15-е места. А восьмиклассница
Елена Королёва завоевала почетный знак за волю к победе.
Команда из Приозерска успешно выступила на всероссийском
турнире «Кубок Балтийского моря» по тхэквондо и вернулась
в родной город с одной золотой и двумя серебряными медалями.

Волховские малыши из детских
садов №3 и «Радужка» познакомились со сказочными героями Ах и Ох и помогли им найти
пропавшую из леса улыбку.

Все три призовые места на чемпионате области по самбо заняли
ученики известного тренера Владимира Фёдоровича Романенко.
С января по сентябрь 2017 года
пассажиры, отправляющиеся по
Октябрьской железной дороге,
оформили через Интернет более
9 млн билетов. Это на 13% больше, чем в 2016-м.
Студенты и преподаватели филфака ЛГУ им. А. С. Пушкина приняли
участие в фестивале «Моя душа
— мгновений след. Один день с
Мариной Цветаевой».

Волхов

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 23 октября

7:51

12:34

17:18

0

Вторник, 24 октября

7:53

12:34

17:15

0

Среда, 25 октября

7:56

12:34

17:13

0

Четверг, 26 октября

7:58

12:34

17:10

0

Пятница, 27 октября

8:01

12:34

17:07

+1

Суббота, 28 октября

8:03

12:34

17:05

0

Воскресенье, 29 октября

8:06

12:34

17:02

+2
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