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Вспоминать былое и 
считать, что много лет 
назад всё было значи-
тельно лучше — тради-
ция, насчитывающая 
не один век. 

Уверен, что далеко не толь-
ко отличники помнят героя 
Лермонтова, «дядю», из-

рекшего: «Да, были люди в наше 
время». Но и он точно был не пер-
вым, кто возвёл «культ прошлого» 
в высокую степень. В чём причи-
на подобной ностальгии, сами себе 
мы объяснить не можем. Но когда 
возникают проблемы в настоящем 
и ещё непонятно, что будет в бу-
дущем, проще всего найти опору 
именно в прошлом.

Возьмём, к примеру, тему ново-
строек, очень волнующую жителей 
целого ряда быстрорастущих на-
селённых пунктов Всеволожского 
района. Настолько, что на минув-
шей неделе встреча новоселов Бу-
гров, Всеволожска, Нового Девят-
кино, Кудрово и Мурино с Алек-
сандром Дрозденко растянулась на 
четыре с половиной часа. 

Интуитивно кажется, что кварти-
ра в новом доме, особенно если она 
куплена ещё и в ипотеку, изначаль-

Были стройки в наше время…

но должна находиться в квартале, 
обустроенном детскими площад-
ками и прочими социальными объ-
ектами. Однако красивая картинка, 
нарисованная в буклетах застрой-
щиков, в реальной жизни оказыва-
ется несколько иной. И потому так и 
тянет сказать: «Да, раньше всё стро-
или по-другому…»

Именно с этим посылом на встре-
чу с главой региона и пришли ак-
тивные новосёлы — сравнивая Му-
рино с Гражданкой, а Кудрово с Ве-
сёлым поселком. И, исходя из реа-
лий сегодняшнего дня, сравнение 
действительно получается в поль-
зу последних. Вот только для тех, 
кто помнит, с чего начинались тог-
да ещё ленинградские новостройки, 
изначальную точку нужно искать 
всё же четыре десятилетия назад.

А в те времена, когда не было 
многих станций метро, современ-
ного количества личного автотран-
спорта и останавливающихся по 
требованию маршруток, новосёлы 
из Озерков или с Комендантского 
аэродрома прежде всего радовались 
отдельной жилплощади, не делая 
акцента на инфраструктурных про-
блемах.

Об этом участникам встречи и 
напомнил Александр Дрозденко, 
отметивший, что только за послед-
ние несколько лет на новые, по су-
ти, города из областного бюджета 
выделено порядка 10 млрд рублей, 
собранных, кстати сказать, с жите-
лей всего региона. При этом сами 
владельцы квартир в новостройках 
прописываться не спешат, и, как 
следствие, не платят налоги в реги-

Уйди или  
исчезни

Продолжается работа по охра-
не исторической памяти.

Компания-подрядчик в самое 
ближайшее время — до конца 
года — завершит уточнение 
границ достопримечательно-
стей регионального значения 
«Дорога жизни», «Невский пя-
тачок», «Прорыв». Тем самым 
эти исторические места будут 
защищены от застройки.
Идёт работа по определению 
историко-культурной ценно-
сти Гатчины, Ивангорода, Но-
вой Ладоги, Шлиссельбурга 
и села Старая Ладога — что-
бы впоследствии внести их 
в перечень поселений феде-
рального или регионального 
значения.

Границ не  
потеряли

В области придумали, что де-
лать с долгостроями. 

Схема такая: если застройщик 
более года не может выполнить 
обязательства по договору, он 
оперативно — в течение 5 дней 
— предлагает дольщикам соз-
дать жилищный кооператив и 
передаёт ему права на объект. 
Если же строительная фирма не 
сможет достойно «уйти со сце-
ны», то её ликвидируют. 
Такую поправку в федеральный 
закон областные парламента-
рии направят в Госдуму. Предла-
гается ввести и поэтапное фи-
нансирование стройки со счёта, 
на котором хранятся деньги 
дольщиков. «Это позволит пере-
дать дольщикам не только недо-
строй, но и все оставшиеся на 
счетах средства», — подчеркнул 
зампред правительства регио-
на Михаил Москвин.

ональную казну.
Так что претензии (и претензии 

справедливые) есть не только у но-
вых жителей Всеволожского райо-
на, но и у представителей власти. А 
поскольку снимать их остроту сле-
дует цивилизованно, а не под ника-
ми в интернете, губернатор пред-
ложил создать Совет жителей но-
востроек, куда наряду с наиболее 
активными представителями ново-
сёлов войдут и главы администра-
ций поселений.

По оценке губернатора, этот со-
вещательный орган сможет акку-
мулировать предложения и выраба-
тывать пожелания, как постепенно 
улучшать жизнь в растущих на гла-
зах населённых пунктах. Ведь — 
как показала четырёхчасовая дис-
куссия — даже по очень сложным 
вопросам можно найти если не кон-
сенсус, то понимание. А для этого 
должен быть диалог.

Комфортная среда, увы, форми-
руется годами, постепенно обра-
стая «благами цивилизации». Не 
верите? Посмотрите фотографии 
новостроек 70-х и 80-х годов, а по-
том сравните их с сегодняшними 
реалиями. И тогда вы вряд ли ска-
жете, что раньше всё было значи-
тельно лучше.

Николай КОНСТАНТИНОВ
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Лучшие в Европе 
Команда ленинградских ватерполисток впервые в истории России 

завоевала почётный трофей — Суперкубок Европы.

Киришанки из «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» получили право побороть-
ся за Суперкубок как победительницы главного континентального клуб-
ного турнира — Лиги чемпионов. Их соперницы из венгерского клуба 
УВСЕ в апреле выиграли второй по значимости турнир Старого Света 
— Кубок LEN. Ни одна из этих команд ранее не становилась обладатель-
ницей Суперкубка.

Итоговый счёт 10:6 (по партиям 5:3, 2:2, 1:1, 2:0) в пользу россий-
ской команды зафиксировал, что киришанки оказались сильнее. «Это 
был очень тяжёлый матч, в котором нам удалось показать свои лучшие 
качества. Я очень доволен, так как сегодня наша команда сыграла по-
настоящему хорошо — особенно в самые важные минуты в концовке 
игры», — подчеркнул главный тренер Александр Кабанов.

«"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" — это победы не только в России, но и 
прекрасные выступления на международной арене. Кириши, мы гор-
димся вами», — поздравил всех ленинградцев губернатор Александр  
Дрозденко.

Широка страна
Свыше тысячи ленинградцев доверили экспертам оценить свой 

уровень этнографической грамотности.

Для проведения международной просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант» в области подготовили 24 площадки — в три с 
лишним раза больше, нежели в 2016 году. Участникам диктанта предложи-
ли ответить на 30 вопросов о культуре и истории народов России и стран 
ближнего зарубежья. При этом 20 вопросов были одинаковыми абсолютно 
для всех участников диктанта, а оставшиеся 10 посвятили проверке знаний 
этнографических особенностей родного региона. Помимо россиян в акции 
участвовали жители Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана 
и Южной Осетии.

«Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей 
России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать 
свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живёт ря-
дом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согла-
сия между людьми разных национальностей», — отметил Игорь Баринов, 
руководитель Федерального агентства по делам национальностей.
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победил бывший замглавы прави-
тельства Сергей Яхнюк, выдвину-
тый от «Единой России» (он полу-
чил 61,58% голосов). На довыбо-
рах в Законодательное собрание 
также триумфировал единоросс, 
гендиректор «Усть-Лужской се-
тевой компании» Вадим Малык 
(73,43% голосов).

При этом явка на довыборах 
в Думу составила лишь 24,6%. 
«Чем выше явка, тем выше леги-
тимность, — напоминает полит-
технолог Олег Ведутов. — И если 
на муниципальных выборах она 
еле-еле преодолевает 10-15%, то 
это отлично показывает, насколь-
ко в реальности востребована му-
ниципальная власть. Но на прези-
дентских кампаниях явка никогда 
не падала ниже 50%». На выборах 
главы государства в 47-м регионе 
не будет проблем с мобилизацией 
электората, уверен эксперт.

На Румболовской горе во Всеволожске торжественно открыт «Сад памяти» — мемориал в память о жертвах 
рейса 9268, потерпевшего крушение над Синайским полуостровом в 2015 году. В результате теракта погибли 
224 человека, 48 из которых были жителями Ленинградской области. Возле мемориала высадили «Рощу памяти» 
— 128 краснолистных клёнов по количеству погибших семей и 25 елей — в память о каждом погибшем ребёнке.

На первом плане

Хочу чаще

В предвыборные дни, 
когда чиновники дышат 
немножечко неровно и 
суетятся, изо всех сил 
стараясь сделать приятно 
избирателю, нередко при-
ходится слышать от граж-
дан: «Случались бы выбо-
ры почаще!»

И это отчасти справедливо. 
Электоральный процесс в 
современной России не по-
терял своей значимости. 
Для региональных лидеров 
это своеобразный тест на 
выживаемость. Провалил 
явку или набрал слишком 
мало голосов — будь добр, 
прими «зелёную папку» от 
президента с пожеланиями 
жителей. Не смог справить-
ся с проблемами в сжатые 
сроки? Значит, пришло вре-
мя уступить место, даже 
если ты политический тя-
желовес.
Именно так и работает де-
мократическая система. 
Угроза встретить на выбо-
рах разъярённого избира-
теля должна не давать по-
коя региональным лидерам. 
Этот импульс передается их 
подчинённым, и в результа-
те вся система оказывается 
ориентированной на резуль-
тат. Который, кстати, се-
годня измеряется не только 
цифрами голосов, отданных 
«за» и «против». Есть ведь 
ещё и многочисленные рей-
тинги губернаторов. Равно 
как и экономические пока-
затели, которые в Москве 
ценят не меньше, чем ре-
зультаты на выборах.
Что это означает для кон-
кретного жителя? А то, что 
сидеть сложа руки — это 
уже не стратегия. Отлё-
живаться на диване — не 
путь к переменам. Что бы 
ни говорили отдельные по-
литологи, российская по-
литическая система остаёт-
ся крайне чувствительной 
к мнению населения. И ни 
один руководитель, откро-
венно проваливший постав-
ленные перед ним задачи, не 
остаётся на своём месте.
В этом смысле уход сразу 11 
губернаторов — важный сиг-
нал Владимира Путина как 
руководителям и региональ-
ным элитам, так и жителям 
субъектов федерации. Только 
те, кто работают на резуль-
тат, останутся на своих ме-
стах в России будущего.

Рокировки губернаторов в России, похоже, закончились. Ленинград-
ской области глобальные перестановки ожидаемо не коснулись. Од-
нако это не значит, что региональная элита может расслабиться. Ведь 
кадровые решения вполне может принять и сам губернатор.

Но свою полезность подтверждать придётся 

Всего за месяц в стране 
сменилось 11 глав реги-
онов. Перестановки по-

настоящему глобальные — по 
оценкам экспертов, такого мас-
штаба пакетных рокировок в Рос-
сии ещё не было.

Игра на вылет
Впрочем, на этом осенние 

сюрпризы заканчиваются. Ло-
гика решений Владимира Пути-
на, которому в марте, очевидно, 
переизбираться на пост прези-
дента, понятна. Своих мест ли-
шились откровенно проблемные 
губернаторы, которые не заботи-
лись об экономическом благопо-
лучии региона, инвесторов вос-
принимали как дойную корову 
и вообще давно были в списках 
«на вылет».

В этом смысле едва ли что-то 
угрожало главе Ленинградской 
области, который сейчас занима-
ет 13-е место в рейтинге губерна-
торов Агентства политических и 
экономических коммуникаций, 
а в Национальном рейтинге — 
и вовсе девятое место, обгоняя 
даже главу Чечни Рамзана Ка-
дырова.

«Есть понятие "болото", есть 
— "развитие", а есть — "стагна-
ция", когда движение идёт назад. 
Выбрали период между выбора-
ми, чтобы там, где видна стаг-
нация, обновить состав», — так 
оценивает кадровые перестановки 
сам Александр Дрозденко.

Репетиция весны
В начале осени в Ленинград-

ской области уже прошла свое-
образная репетиция президент-
ской кампании. Именно так поли-
тологи охарактеризовали выборы, 
которые состоялись 10 сентября. 
Сенсаций не случилось. На до-
выборах в Государственную думу 

В области всё спокойно

Локальные 
перестановки

Политическая стабильность в 
Ленинградской области, впрочем, 
совсем не означает, что региональ-
ные элиты защищены от потря-
сений. Даже наоборот — на кад-
ровые перестановки готов идти 
сам губернатор. В конце лета он 
анонсировал «революционную» 
административную реформу, при-
званную сократить дублирующие 
функции и снизить издержки на 
управление.

«Мы уже насчитали 150 таких 
примеров, когда люди выполняют 
параллельные функции, — объ-
ясняет глава региона. — То есть 
мы можем минимум на 150 чело-
век сократиться: либо в бюджет-
ном учреждении, либо в органах 
власти. И я пока говорю только 
о людях. У нас есть структуры, 

которые выполняют одни и те же 
функции, но имеют разный штат и 
управление».

«В первую очередь, на реше-
ния губернатора будут влиять эко-
номические показатели и реакция 
людей, потому что Дрозденко пра-
вильно делает, что слушает мне-
ния извне. И когда поступают обо-
снованные претензии, жалобы, то 
на них всегда реагируют», — уве-
рен политический психолог Алек-
сандр Конфисахор.

В Доме правительства заявили, 
что понимание новой структуры 
управления, которая сложится в 
регионе, сформируют к 1 апреля 
следующего года. Так что у чи-
новников всех уровней осталось 
не так много времени, чтобы до-
казать свою полезность реальны-
ми делами.

Георгий БОГДАНОВ

Дмитрий  
СОЛОННИКОВ,  
директор 
Института 
совре менного 
государственно-
го развития

— По всей стране снимают гу-
бернаторов, но в области поли-
тическая ситуация стабильна. В 
чём причина?
— В отставку ушли губернаторы, 
у которых были серьёзные про-
блемы с региональными элитами. 
Где-то это были финансовые труд-
ности в рамках экономического 
кризиса, где-то — чрезмерно 
авторитарный стиль управления, 
который не приняли элиты, где-
то это был открытый конфликт с 

Частное мнение

местными или даже национальны-
ми элитами, неумение установить 
коммуникацию. 
В Ленобласти ничего подобно-
го нет. Дрозденко — выходец из 
региональной элиты, здесь он 
провёл всю свою политическую 
жизнь, воспринимается руководи-
телями районов, бизнесом, обще-
ственными деятелями как «свой». 
Также у него хорошие деловые от-
ношения с федеральным центром. 
Кризиса управляемости нет, всем 
понятно, что область показывает 
хорошие социально-экономиче-
ские результаты.

— При этом губернатор анонси-
ровал значительное сокраще-
ние аппарата. Думаете, мест-
ная элита будет довольна таким 
решением?

— Для начала: никто пока сво-
их мест не лишился. Во-вторых, 
речь идёт о дублирующих функ-
циях, а не о том, что люди будут 
выброшены на улицу. Будет оп-
тимизирована система, чтобы 
исключить дублирующие функ-
ции между государственным 
аппаратом и госпредприятиями. 
Реформы идут везде, стабиль-
ной монолитной структуры ис-
полнительной власти вообще не 
бывает. Это живой механизм, он 
должен меняться.
Реально реформа будет прово-
диться уже после выборов пре-
зидента. И, скорее всего, уже по-
сле того, как президентом России 
будет объявлено о реформе ре-
гионального управления. То есть 
это будет вполне соответствовать 
духу всей федеральной политики.

ОБЩЕствознание ▼
Какие способы защиты своих  
интересов считаете приемле-
мым для себя?

(было возможно выбрать несколько 
вариантов ответа)

участие в выборах

подписание петиций 
и обращений

участие в работе партий 

24,0% участие в санкционирован-
ных митингах и демонстрациях

7,4% участие 
в несанкционированных акциях 

78,9%

67,6%

39,0%
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приборы, а сантехника исправна. 
Я покупаю энергосберегающие 
лампочки, хотя объективно эко-
номить на оплате за электриче-
ство они не помогают. Возможно, 
электроэнергию можно удешевить 
с помощью зелёной энергетики. 
Хоть всё-таки в больших масшта-
бах этими вопросами должны за-
ниматься экологи.

Александр ГРИБКОВ,  
председатель совета ветеранов 
(Кингисеппский район):
— Энергосбережение позволя-
ет экономить финансы и беречь 
природу, но при этом оно должно 
соответствовать повседневным 
нуждам человека. Хорошо, когда 
у кого-то есть возможность ста-
вить ветряки и солнечные бата-
реи, чтобы обеспечивать энерги-
ей свой дом. В городах вопросами 
энергоэффективности пытаются 
заниматься управляющие компа-
нии, однако всё равно есть много 

Надежда НОВИКОВА,  
заслуженный учитель России, по-
чётный гражданин Тихвина:
— В моей семье к вопросам энер-
госбережения очень серьёзно от-
носится муж. Постоянно мне объ-
ясняет, что не должен свет гореть в 
каждой комнате, если там никого 
нет, что не стоит покупать лампоч-
ки старого образца. Он уверен, что 
энергоресурсы не бесконечны. А я 
не всегда задумываюсь об этом. 
Но заметила, что даже установка 
счётчиков заставляет быть более 
дисциплинированными в расходе 
воды и электричества — ведь это 
отражается на счетах.

Ксения ЗИМАН, призёр  
олимпиады по инженерному 
проектированию и компьютерной 

Вопрос недели

графике (Кировский район):
— Людям нужно как можно мень-
ше загрязнять окружающую среду. 
Начать можно с бытовых мелочей 
— раздельно выкидывать мусор, 
а электричество и воду исполь-
зовать только на необходимые 
нужды. Такие привычки заведены, 
например, в моей семье. В школе 
проходят экологические класс-
ные часы, преподают экологию 
как предмет. Я всегда очень вни-
мательно слушаю преподавателя 
и прекрасно понимаю, что наша 
жизнь зависит от окружающей 
среды. 

Александр ГИНДИН, пианист,  
заслуженный артист РФ:
— Ресурсы нужно обязательно 
сберегать и использовать их ра-

зумно. У меня дома установлены 
приборы для контроля и экономии 
электричества, воды и тепла. Это 
сделано не только для экономии 
денежных средств, но и чтобы 
меньше вреда приносить окру-
жающей среде. Но как городской 
житель хочу сказать, что Год эколо-
гии мало что изменил. Всё так же 
дышим загрязнёнными воздухом, 
хотя я знаю, что в черте города 
возможно сделать воздух чище. 

Светлана ПОДЗОРОВА, старший 
научный сотрудник музея-запо-
ведника «Парк Монрепо»  
(Выборгский район):
— Я стараюсь тратить как можно 
меньше воды и электричества. 
В моём доме нигде просто так не 
горит свет и не работают электро-

нюансов. Какой смысл ставить 
в доме бесконечное количество 
датчиков и счётчиков, если раз-
биты стёкла в подъезде?

Елена АНДРИЕВСКАЯ, научный 
сотрудник Фонда друзей балтий-
ской нерпы:
— Живая природа сильно стра-
дает от хозяйственной деятельно-
сти человека. На Ладоге нерпам 
мешают отдыхающие туристы и 
рыбаки, в Финском заливе на 
них негативно влияют судовая и 
портовая деятельность. Лёжка 
распадается просто от шума мо-
торных лодок. Баланса между со-
хранностью природы и деятель-
ностью человека можно достичь, 
если человек будет соблюдать 
правила поведения в природе и 
относиться к ней бережно. Но, к 
сожалению, это понимают далеко 
не все. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Область — в лидерах по энергоэффективности.
А вы как ресурсы экономите?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ОБЩИЕ рейтинги

Лучшие регионы по энергоэффективности

1.  Санкт-Петербург — 65,3 балла
2.  Ханты-Мансийский АО — 61,8 балла
3.  Москва — 59,1 балла
4.  Республика Татарстан — 57,4 балла
5.  Ленинградская область — 53,3 балла

Киловатт-часы на вес
47-й регион в числе лучших субъектов федерации, эффективно 

использующих энергию.

По итогам 2016 года Ленинградская область замкнула ТОП-5 рейтинга 
федерального министерства энергетики по энергоэффективности россий-
ских регионов. При ранжировании субъектов учитывались энергоёмкость 
валового регионального продукта, включение показателей энергоэффек-
тивности в госпрограммы, энергоэффективность освещения в уличном и 
дорожном хозяйстве, энергоэффективность электроснабжения и теплоснаб-
жения в бюджетном секторе, популяризация энергосберегающего образа 
жизни. В сумме по всем пунктам нашему региону присудили 53,3 балла 
— из 85 возможных.

«Достижению таких высоких результатов способствовала реализация 
государственных и региональных программ по энергосбережению, вы-
деление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям 
— на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, 
а юридическим лицам — для возмещения части затрат на реализацию энер-
госберегающих мероприятий. Кроме того, ведётся активная работа по при-
влечению частных инвестиций в бюджетную сферу, в том числе в рамках 
энергосервисных контрактов», — отметил заместитель председателя об-
ластного правительства Олег Коваль.

Суть понятия «энергоэффективность» проста — это снижение затрат 
энергетических ресурсов на хозяйственную деятельность с сохранением 
прежнего уровня обеспеченности энергией. Как это? А очень просто: обыч-
ную лампочку можно заменить на энергосберегающую — света она даёт 
столько же, но электричества расходует в 5 раз меньше. То же касается и раз-
личной техники — лучше приобретать ту, которая создана с учётом меньше-
го потребления энергии. Выработать привычку разумно использовать воду 
помогут счётчики. Глядя на стремительно набегающие кубометры невольно 
задумаешься — а стоит ли держать открытым кран, когда им не пользуешься? 
Масштабы такого подхода к энергоресурсам не ограничены: эффективными 
могут быть как частные дома, так и большие промышленные предприятия.

Напомним, что в области есть собственный рейтинг районов по бережно-
му и разумному использованию энергии. Его лидер в этом году — Кириш-
ский район. Как объясняют в администрации муниципалитета, секрета здесь 
никакого нет — надо всего лишь уделять внимание как мелочам — лампоч-
кам в подъездах и целости стёкол — так и работать над большими проектами. 
И выгоду от этого ощущают главным образом жители — своим кошельком. 

«Для нас это рутинная ежедневная работа, которую мы ведём давно. 
Вкладываем довольно большие средства, например, в реконструкцию улич-
ного освещения. Ежегодно мы выделяем на это порядка 15-18 миллионов. 
И это не просто замена лампочек — меняются также провода и опоры. Это 
позволяет освобождать мощности. В 2016 году закончилась реконструкция 
теплотрассы Киришской ГРЭС. В итоге каждый отопительный сезон мы 
проходим спокойно и без аварий», — рассказывает Ирина Сергеева, за-
меститель главы администрации Киришского района.

Любовь ЛУЧКО

В историю на двух колёсах
У туристов появился ещё один способ познакомиться с исто-

рией ленинградской земли. Его изобретатель — школьница, 
чью инициативу отметили на федеральном уровне.

Дарья Измайлова — ученица 11-го класса Копорской средней школы 
— придумала превратить автобусную экскурсию по местам сражений 
времён Великой Отечественной войны в полноценный велосипедный 
маршрут. Её проект «Велосипедный маршрут по Ломоносовскому райо-
ну» стал первым в номинации «Идём к местам сражений» Всероссийско-
го конкурса на лучший детский и юношеский военно-патриотический 
туристский маршрут. Организаторы конкурса — федеральное агентство 
по туризму и Российское военно-историческое общество. Награждение 
победителей состоялось в столичном Музее Победы.

«Первый важный момент этого конкурса — пробуждение у ребят ин-
тереса к истории страны, регионов и районов, в которых они живут. По-
тому что так бывает, что ходишь много лет мимо какого-то места, а оно 
имеет богатейшую историю, но это мало кому известно. А готовность и 
желание изучать прошлое своей земли очень важно. Второй момент — 
это мотивация школьников к творческой работе и созданию командных 
проектов, объединению ребят внутри учебного заведения. Как следствие 

всего этого мы видим рост патрио-
тизма — гордости за достижения 
людей, которые жили в нашей стра-
не. Ну и немаловажно, что такие 
мероприятия помогают развивать 
как детско-юношеский туризм, так 
и в целом туристический потенци-
ал страны и регионов», — объясня-
ет Виталий Мартынюк, директор 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма».
Маршрут Дарьи Измайловой протяжённостью 110 км рассчитан на 3 

дня и разбит на 10 участков, на каждом из которых участники велопохо-
да узнают нечто новое о военной истории Ломоносовского района. На 
пути предусмотрены обязательные остановки для осмотра памятников, 
стел, братских захоронений и посещения музеев. 

«После автобусной экскурсии по памятным местам у меня возникла 
мысль — а почему бы не повторить тот же самый маршрут, но на вело-
сипедах? И наша группа сделала это. В походе мы узнали об истории 
гораздо больше, нежели во время поездки на автобусе. Кроме того, пу-
тешествие оставило массу новых впечатлений. Лично у меня особенно 
отложился в памяти воссозданный штурмовик ИЛ-2 в посёлке Лебяжье. 
Рядом с каждым памятником понимаешь, что это не просто стела или 
братское захоронение, а что они появились в результате человеческих 
жертв и подвигов. Будто совершаешь скачок во времени и своими глаза-
ми наблюдаешь события. Это сильно расширяет кругозор», — рассказы-
вает инициатор проекта Дарья Измайлова.

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Область обрастает генеральными планами поселений. Их на сегодняшний день утверждено 153 — из 193. Од-
ними из последних представили документы Пчёвжинское, Кусинское (Киришский район) и Гостилицкое (Ломо-
носовский район) сельские поселения. Лучше всех исполняют поручение губернатора о составлении генеральных 
планов Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы.

ОБЩИЕ решения

Памятникам —  
реставрацию

За 6 лет власти региона хотят 
потратить более 4 млрд на 
восстановление объектов 
культурного и исторического 
наследия: музейных объектов, 
военных памятников и старин-
ных религиозных сооружений. 
Особое внимание уделят объ-
ектам деревянного зодчества, 
каких много, например, в Ло-
дейнопольском и Подпорож-
ском районах. Они нуждаются в 
крепкой хозяйской руке — что-
бы было кому присматривать 
за памятниками и показывать 
их туристам. 

***

Дорогам —  
профессионалов 

На базе ЛГУ им. А. С. Пушкина 
возродят областную кузницу 
дорожных специалистов — до-
рожный учебно-инженерный 
центр. Это учреждение по под-
готовке работников дорожного 
хозяйства имеет самую долгую 
историю на Северо-Западе. 
Все выпускники центра будут 
трудоустроены на предприятиях 
47-го региона. Опытные специ-
алисты смогут повысить свою 
квалификацию на курсах, кото-
рые откроют тут же, в центре. 

***

Коммунальщикам —  
технику

В этом году на обновление ком-
мунальной техники и оборудова-
ния районам выделят свыше 
8 млн рублей. Самые большие 
суммы получат Агалатовское 
сельское поселение Всеволож-
ского района (2,88 млн рублей) 
и Бокситогорский район (2,12 
млн рублей). Необходимое обо-
рудование приобретут в лизинг 
— то есть в аренду с возможно-
стью дальнейшего выкупа.

Общая цифра

2 МИЛЛИОНА 
туристов посетило  
Ленинградскую  
область в прошлом году
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#мояленобласть 

За окном дни всё короче и 
темнее, зато Новый год — 
всё ближе. По тегам #моя-
ленобласть и #ленобласть, а 
также по геотегам — первый 
снег, спорт, любимый край.

Несколько дней холода превра-
тили золотую осень в ледяную 
сказку. Но сейчас уже всё снова 

исчезло, запели птицы и резко по-
теплело, так что эти первые зим-
ние мгновения (сколько их ещё 
будет) сохранил только Инстаграм.
В Рахье у @markiyashka — пер-
вые морозные узоры на стекле. 
А любители свежего воздуха 
создали целую галерею: в При-
озерске @kate_volka увиде-
ла иней на еловых иголках, а  

@raya_chumazova — замёрз-
шие деревья с иглами льда, как 
будто дыхание Снежной коро-
левы. У Осиновецкого маяка  
@bazhenoff3000 обнаружил 
фантастические заледеневшие 
ветки и камни. @krivtsovgrigorii 
показал нам ледяные грибы.  
@heimdallrspb в Выборгском 
районе нашёл  уже первого снего-
вика, маленького и сердитого. 
Привычные и редкие досто-
примечательности тоже были в 

#ноябрь сети. Так, @ale_davydova успе-
ла поймать конец золотой осе-
ни в Старой Ладоге.
@smogsava побывал в крепо-
сти Орешек, где, по его словам, 
«завоевания Петра, царские 
тюрьмы, декабристы, оборона 
Ленинграда и снова тюрьмы — 
вся русская история на крошеч-
ном клочке земли».
@pavel_vaschenkov охотился 
за северным сиянием и пре-
успел — в районе станции Ла-

дожское озеро небо озарилось 
зелёным светом.
Государственный праздник 
тоже не прошел мимо социаль-
ной сети. @valeriya_taradina и 
многие, многие другие не толь-
ко бежали гонку ГТО в Токсово 
под лозунгом единства, но и 
честно заслужили свои медали.
Такие картинки в 47-м регионе. 
Такая Ленинградская область.

Ольга ГРОМОВА

ОБЩИЕ мысли

#мояленобласть 

Три урока у Ленина
Столетие Октябрьской 
революции позади, 
и прошло оно как-то 
странно. Вместо раз-
мышления — подо-
бие водевиля: заново 
сконструированный 
демон революции, 
перенакрахмаленные 
воротнички и Троцкий, 
похожий на опера из 
сериала про ментов. 
А оно (столетие) ведь 
заслуживает осмыс-
ления. Да и Ленин — 
тоже.

Наше время катастрофи-
чески далеко от любых 
форм идеализма, потому 

с Лениным так и трудно. Соци-
альная утопия кажется вещью не 
просто непонятной, но абсурд-
ной. Но она — чистейший позд-
ний плод эпохи Просвещения и 
идеалов постижения законов раз-
вития и улучшения качества жиз-
ни. В идеях свободы, равенства, 
братства, всеобщего благоден-
ствия нет ничего плохого, лишь 
недостижимость смущает. А Ле-
нина не смущала. Он верил в до-
стижимость идеала и к нему стре-
мился — неистово и даже фана-
тично. Последнее — опасно, но 
всё остальное — вполне пози-
тивно. 

Главная проблема состояла 
всё же в нетерпении, никаких по-
степенных шагов, а разом, реши-
тельно и смело. Отсюда и полная 

уверенность, что «такая партия» 
есть, и она сможет взять власть в 
свои руки и всё это осуществить. 
И самое невероятное, что это уда-
лось. Да, не навсегда, но довольно 
надолго. Но одновременно под-
толкнуло массу социальных ре-
форм во всех европейских стра-
нах. От идеала мы ныне отказа-
лись, но и на социальные рефор-
мы не пошли, позволив создать 
общество колоссального имуще-
ственного расслоения, причём 
в невероятно короткий срок, не 
имеющий аналогов в истории. И 
потому урок первый — именно в 
наличии идеала. И в умении его 
достигать. Первым шагом к сба-
лансированному обществу могла 
бы стать, к примеру, прогрессив-
ная система налогообложения. И 
дальше, дальше, дальше.

Урок второй — в умении и 
способности адекватно реаги-

ровать на ситуацию. В гибкости 
тактического маневрирования 
Ленин не знает себе равных. С 
одной стороны — почти догма-
тический марксист, а с другой 
— на редкость подвижный тео-
ретик и ещё более маневренный 
практик. Общество не развито, 
капитализм не достиг нужной 
стадии, тогда попробуем на этой. 
Первенства в выборных органах 
не достигли, тогда решимся на 
действия без полной опоры. Сго-
вор с империалистами кощун-
ственен, но необходим, и в этом 
всех надо убедить. Продоволь-
ственный кризис на грани ката-
строфы, тогда перей дём к более 
компромиссной экономический  
политике. Начиная с ноября 1917 
года и до начала 1923 года Ле-
нин демонстрирует феноменаль-
ную способность адекватно раз-
решать назревающие пробле-

мы и не стесняется противоре-
чить своим прежним взглядам. 
А победа большевиков в граж-
данской войне, частичное сня-
тие остроты продовольственной 
проблемы, постепенное ожив-
ление промышленности и даже 
известное решение (на том эта-
пе) национального вопроса — 
всё следствия этой подвижности 
самосжигающего бурления со-
знания. Ни одной остановки на 
выбранном пути. Этой гибкости 
современным политикам больше 
всего и не хватает. Не убеждение 
в абсолютной правоте, а посто-
янная перепроверка и сверка с 
действительностью и поиск но-
вых ходов и решений.

Урок третий — печальный. 
Общество социального равенства 
строилось на основе вседозволен-
ности. Ответственность перед на-
родом оборачивалась полной мо-

ральной безответственностью. 
Демократическое общество возво-
дили путём внедрения кажущихся 
правильными идеалов без ожи-
дания одобрения со стороны на-
селения. И в этом и была главная 
катастрофа. Ведь помимо веры в 
способность людей к братству, их 
не спрашивали о том, согласны ли 
они к нему идти. Их подтягивали 
без интереса к их ответному сло-
ву. И потому возможность репрес-
сивного развития была внутренне 
заложена на этом пути. Поначалу 
репрессии казались обусловлен-
ными ситуацией. Но право голоса 
растворилось. На смену ему при-
шло право решительного указа-
ния. Катастрофа была в принципе 
неизбежна не только в экономике, 
которая была идеалистически не-
плодотворной, но и в социальном 
смысле.

Все эти три урока полезны. 
Наличие долгосрочного идеала 
всегда устремляет жизнь вперёд, 
идея движет историей. Но её на-
до уметь применять, гибко и точ-
но. Первые два урока глубоко по-
зитивны. Но и не спрашивать на-
род, решая всё за него, нельзя. 
Социальная ответственность не 
возникает без социальной вовле-
чённости. Равно как и экономиче-
ская. А потому нам есть над чем 
работать. Главное — не забывать 
размышлять. Ведь по правде Ле-
нин — совершенно буржуазный 
идеалист, толь-
ко радикальный. 
Уберите послед-
нее, и тогда всё 
будет очень по 
делу.

Алексей  
ЛЕПОРК

@kate_volka @raya_chumazova @heimdallrspb @smogsava @valeriya_taradina
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Вот и дожили мы до 
столетия Октябрьской 
революции. Значение 
этого события пере-
оценить невозможно. 
Достаточно сказать, 
что именно с этого со-
бытия ведётся отсчёт 
новейшей истории 
человечества. 

Пожалуй, не будет боль-
шим преувеличением, ес-
ли мы назовем Октябрь-

скую революцию главной рево-
люцией мировой истории.

Последствия её поистине ко-
лоссальны: перекройка политиче-
ской карты мира, гибель и рожде-
ние государств, войны и револю-
ции на нескольких континентах. 
А её 100-летие — повод в очеред-
ной раз попытаться понять, что 
же произошло с великой страной 
и её людьми в начале прошло-
го века.

Революция или 
переворот?

Уже в годы перестройки в оте-
чественной исторической публи-
цистике применительно к собы-
тиям 25-26 октября 1917 года ста-
ла утверждаться формулировка 
«октябрьский переворот». Либе-
ральные историки и журналисты 
охотно употребляли этот термин, 
подчеркивая принципиальное 
отличие захвата власти больше-
виками от стихийных событий в 
феврале 1917 года, когда массо-
вые волнения в Петрограде при-
вели к падению российской мо-
нархии. Действительно, по сути 
это был именно государственный 
переворот, но вот по историче-
ским последствиям — настоящая 
революция. Ведь проведённая 
большевиками силовая операция 
по свержению Временного прави-
тельства была не просто сменой 
власти — в России за очень корот-
кое время произошли глобальные 
изменения в экономике, культуре 
и повседнев-
ной жизни. 
Выражаясь 
поэтическим 
языком, по-
менялся цвет 
времени. 

Итак, на-
звание «Ве-
ликая Ок-
тябрьская Социалистическая 
Революция», применявшееся 
советскими историками и под-
хваченное современными ком-
мунистами, вполне оправдано с 
точки зрения масштаба события. 
Впрочем, употребляя эпитет «ве-
ликая», мы рискуем впасть в не-
нужный пафос, совершенно неу-
местный, когда речь идет о гибели 

Роковой октябрь: век спустя

огромной державы и «миллионах 
убитых задешёво».

Джинн из 
пломбированного 
вагона

Пломбированный вагон, в ко-
тором из Швейцарии через Гер-
манию в Россию весной 1917 года 
были вывезены Ленин и компа-
ния, стал для России ящиком Пан-
доры. Немецкий генштаб сделал 
гениальный ход: вместо того, что-
бы посылать на восточный фронт 
новые армии, он отправил в серд-
це вражеской державы то, что по-
том будет принято называть «пя-
той колонной». 

Приехав в бурливший событи-
ями Петроград вскоре после свер-
жения монархии, большевист-
ские лидеры немедленно приня-
лись за дело. Ленин провозгла-
сил свои знаменитые «апрельские 
тезисы».

Стараниями коммунистиче-
ских агитаторов ускорился про-
цесс разложения армии и ради-
кализации масс в тылу. Однако 

несмотря на ца-
рившую в столи-
це и провинции 
политическую 
нестабильность 
и большие эконо-
мические трудно-
сти, большевикам 
далеко не сразу 
удалось укрепить 

свои позиции для захвата вла-
сти. Тогда в воздухе витала идея 
созыва Учредительного собра-
ния — представительного орга-
на, который был призван решить 
все главные вопросы дальней-
шего государственного устрой-
ства России. Поэтому курс на 
установление диктатуры про-
летариата сочувствия широких 

слоев населения не вызывал. 
Таким образом, до поры до 

времени большевики оставались 
политическими маргиналами.  Но 
обстановка менялась стремитель-
но. Звёздным часом большевиков 
стал август-сентябрь 1917 года 
— время Корниловского мятежа, 
когда Временное правительство, 
смертельно боявшееся установле-
ния военной диктатуры, позволи-
ло большевикам начать формиро-
вание вооруженных отрядов для 
защиты Петрограда от сторонни-
ков генерала Корнилова. Раздав 
оружие наиболее радикально на-
строенным элементам, большеви-
ки вскоре используют созданную 
ими Красную гвардию как глав-
ную ударную силу в октябрьском 
восстании.

Восстание началось 25 октя-
бря 1917 года по юлианскому ка-
лендарю. Захватив все ключевые 
объекты в столице, большевики 
парализовали работу государ-
ственных органов и смогли без 
особого труда арестовать Вре-
менное правительство. 

Была ли у революции альтер-
натива, можно ли было повернуть 
события в такую сторону, чтобы 
избежать кровопролития и разру-
шения исторической России? Ве-
роятно, достойной альтернативой 
могла бы стать так называемая 
«революция сверху», то есть ком-
плекс реформ, осуществленный 
самой государственной властью. 
Впрочем, исторические обстоя-
тельства, в которых втянутая в 
мировую вой ну Россия оказалась 
к 1917 году, мало способствовали 
каким-либо решительным преоб-
разованиям.

Цена эксперимента
В советские времена любили 

подчеркивать, что во время штур-
ма Зимнего дворца погибло всего 

несколько человек. Получалось, 
что прекрасный новый мир, осе-
ненный красными флагами, ро-
дился почти бескровно. Однако 
суммировав все жертвы больше-
вистского террора, мы увидим, 
что цена «Великой Октябрьской» 
была ужасающе огромна. Если 
«буржуазно-демократическая» 
Февральская революция унес-
ла нескольких сотен человек, то 
власть большевиков была купле-
на ценой миллионов человече-
ских жизней. Прямым следстви-
ем захвата власти в Петрограде 
и Москве стали Гражданская во-
йна и развязанный большевиками 
Красный террор. А если учесть 
жертвы репрес-
сий 20-40-х го-
дов, позицио-
нировавшихся 
как продолже-
ние классовой 
борьбы, то цена 
революции по-
кажется и вовсе 
безмерной. 

До сих пор 
в научной сре-
де встречаются 
диаметрально 
противополож-
ные точки зрения на историче-
ское значение третьей русской 
революции. По мнению некото-
рых историков, события 1917 го-
да в России и строительство со-
циализма в СССР имели огром-
ное значение для всего мира, ибо 
способствовали модернизации 
социально-экономических и по-
литических отношений в различ-
ных странах. Большинство же 
ученых отмечает, что для страны 
1917 год стал временем упущен-
ных возможностей и началом 
системной деградации. В итоге 
октябрьских событий 1917 го-
да страна надолго провалилась 
в глубокую экономическую яму. 

ОБЩАЯ история

Но даже после окончания Граж-
данской войны страна на 70 лет 
станет полем глобального соци-
ального эксперимента, расход-
ным материалом для которого 
станут десятки миллионов лю-
дей. 

В результате революции Рос-
сия потеряла огромную часть сво-
его интеллектуального и культур-
ного потенциала — старая ин-
теллигенция была частью истре-
блена, частью эмигрировала. С 
другой стороны, советская власть 
открыла доступ к образованию 
широким массам малоимущего 
населения — начала формиро-
ваться новая интеллигенция. Од-
нако уровня дореволюционной 
интеллектуальной элиты совет-
ские «образованцы» (так новых 
работников умственного труда 
именовал А. И. Солженицын), в 
массе своей не достигли. 

Как бы то ни было, Россия 
и при большевиках оставалась 
Россией, а обескровленный на-
род проявив лучшие свои каче-
ства, сумел преодолеть послед-
ствия смуты и победить в самой 
страшной войне из всех, которые 
знало человечество. 

Что в остатке?
19 октября в ходе выступле-

ния на заседании клуба «Валдай» 
Владимир Путин заявил, что ре-
волюция всегда является след-
ствием дефицита ответственно-
сти всех участников процесса. 
Ещё раньше, в январе 2016 года 
президент назвал Владимира Ле-
нина причиной развала СССР. На 
заседании президентского Сове-

та по науке и об-
разованию Вла-
димир Путин 
заявил, что де-
ятельность во-
ждя революции 
привела к разру-
шению истори-
ческой России. 

В столетнюю 
годовщину Ок-
тябрьской рево-
люции 1917 года 
нужно положить 
конец расколу в 

обществе, который она вызвала 
— таково мнение российского ру-
ководства. «Я рассчитываю, что 
эта дата будет воспринята нашим 
обществом как подведение черты 
под драматическими событиями, 
которые разделили страну и на-
род, станет символом преодоления 
этого раскола, символом взаимно-
го поощрения и принятия отече-
ственной истории такой, какая она 
есть. С ее великими победами и 
трагическими страницами», — от-
метил Владимир Путин на заседа-
нии Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека.

Дмитрий ФЁДОРОВ

В советские вре-
мена любили под-
чёркивать, что 
во время штурма 

Зимнего дворца погибло все-
го несколько человек. Однако 
суммировав все жертвы боль-
шевистского террора, мы уви-
дим, что цена «Ве-
ликой Октябрь-
ской» была ужа-
сающе огромна 

По сути это был 
именно государ-
ственный перево-
рот, но 

вот по историче-
ским последствиям 
— настоящая рево-
люция
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ЛОЭСК расширяет свою деятельность за счет оказания дополнительных коммерческих ус-
луг на территории Ленинградской области. Для этих целей в ЛОЭСК утвержден прейскурант 
цен на дополнительные платные услуги, позволяющие обеспечить качественное и беспе-
ребойное электроснабжение потребителей. С августа 2017 года оплатить услуги компании 
можно безналичным способом. Одна из ведущих финансово-кредитных организаций Се-
веро-Западного Региона предоставила Ленинградской областной электросетевой компа-
нии эквайринговое оборудование.  

На данный момент успешно функционирует 7 мобильных терминалов в филиалах и центральном аппарате компа-
нии ЛОЭСК для оплаты любыми банковскими картами, в том числе поддерживающими технологию бесконтактной 
отплаты. 

Терминалы установлены по адресам:
    Центральный аппарат ЛОЭСК – г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42А;
    Северный филиал – г. Выборг, ул. Советская, д. 4;
    Южный филиал – г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62;
    Западный филиал – г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66;
    Восточный филиал – г. Тихвин, Коммунальный квартал, д. 8;
    Центральный филиал – г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3;
    Пригородный филиал – г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4.

В ЛОЭСК серьезные планы по дальнейшему развитию эквайринговых технологий. В перспективе оплачивать услуги 
ЛОЭСК с помощью мобильных терминалов можно будет и в других городах присутствия компании. В частности, 
при заказе дополнительных платных услуг потребитель сможет рассчитаться на месте при помощи терминала, 
который специалисты ЛОЭСК привезут с собой. Комиссия за перечисление денежных средств с потребителей ЛО-
ЭСК не взымается. 

Безналичный расчет: оплатить услуги областных энергетиков можно банковской картой 
loesk.ru

 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

 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

 Филиал АО «ЛОЭСК» 
«Пригородные электросети»:

г. Сертолово (812) 499-45-83

г. Всеволожск (812) 499-45-83

 Филиал АО «ЛОЭСК» 
«Северные электросети»:

г. Выборг (813 78) 31-709

Задать вопросы по услугам, ока-
зываемым электросетевой компа-
нией, можно по единому телефон-
ному номеру ЛОЭСК 8-800-550-47-
48, звонок на который бесплатный. 
При звонке в компанию нужно сле-
довать указаниям голосового меню 
единого номера, и звонок будет пе-
реведен в соответствующее под-
разделение ЛОЭСК. Специалисты 
компании всегда на связи и готовы 
оперативно ответить на все инте-
ресующие вопросы.

Подробный прейскурант цен на дополнительные коммерческие 
услуги размещен на официальном сайте компании loesk.ru в разде-
ле «Потребителям».

Получить подробную консультацию по вопросам оказания ком-
мерческих услуг в городах и населенных пунктах Ленинградской об-
ласти можно, обратившись к специалистам компании по телефонам 
производственно-технических служб филиалов и РЭС.

№ Наименование услуги Един. 
Измер.

Стоимость 
услуги 

 (без НДС), руб.

НДС 
(18%), 

руб.

Стоимость 
услуги  

(с НДС), руб.

1
Плата за повторный осмотр энергопринимающего устрой-
ства, связанного с выполнением заявителем технических 
условий

услуга 2 069,49 372,51 2 442,00

2 Плата за повторное согласование проекта энергопринимаю-
щего устройства услуга 1 138,14 204,86 1 343,00

3 Выдача дубликатов актов технологического присоединения 
и актов разграничения балансовой принадлежности услуга 847,46 152,54 1 000,00

4 Выдача дубликата договора технологического присоедине-
ния и технических условий услуга 847,46 152,54 1 000,00

5
Плата за переоформление актов технологического присо-
единения и актов разграничения балансовой принадлеж-
ности

услуга 847,46 152,54 1 000,00

6 Плата за переоформление документов, связанное с переу-
ступкой прав по договору технологического присоединения услуга 847,46 152,54 1 000,00

7
Плата за оформление актов технологического присоедине-
ния и актов разграничения балансовой принадлежности, 
связанное с подтверждением существующей мощности

услуга 847,46 152,54 1 000,00

8
Плата за оформление документов (не предусмотренных 
Правилами технологического присоединения), подтверж-
дающих выполнение (полное или частичное) заявителем 
технических условий

услуга 5 237,29 942,71 6 180,00

9
Плата за изменение технических условий, в связи с измене-
ниями по инициативе заявителя существенных условий по 
основному договору на технологическое присоединение

услуга 11 382,20 2 048,80 13 431,00

№ Наименование услуги Един. 
Измер.

Стоимость 
услуги 

 (без НДС), руб.

НДС 
(18%), 

руб.

Стоимость 
услуги  

(с НДС), руб.

10
Плата за изменение технических условий по инициативе 
заявителя, в связи с изменениями, не затрагивающими 
существенные условия по основному договору на техноло-
гическое присоединение

услуга 3 104,24 558,76 3 663,00

Примечание: 
1. Стоимость услуг 3-7 ограничена законодательством и не может превышать 1000 рублей. 
2. Услуга 8 осуществляется только Центральным аппаратом вне зависимости от места заключения договора на тех-

нологическое присоединение. 
3. В рамках услуги 8 осуществляется оформление и выдача заявителям документов (не предусмотренных Правилами 

технологического присоединения), подтверждающих выполнение (полное или частичное) заявителем технических 
условий. При первичном оформлении и выдаче заявителям документов, предусмотренных Правилами технологиче-
ского присоединения (актов об существлении технологического присоединения, разграничения границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности и других) дополнительная плата не взимается. 

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

5. Услуга 9 оказывается в связи со сменой категории надежности, изменением мощности, изменением мероприя-
тий и прочими изменениями существенных условий основного договора по технологическому присоединению по 
инициативе заявителя, которые влекут изменение стоимости основной услуги по технологическому присоедине-
нию. 

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

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

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

Прейскурант минимальной стоимости услуг (работ) По техническому обслуживанию воздушных линий электроПередач (влэП), кабельных 
линий электроПередач (клэП), Подстанций 35-1150 кв, трансформаторных Подстанций (тП), комПлексных трансформаторных Подстанций 

(ктП) и расПределительных Пунктов (рП) 0,4-20 кв, оказываемых филиалами ао «лоэск»» 

Вид 
На-
пря-

жение, 
кВ 

Ед. 
изме-
рения

Итоговая 
стоимость 
годового 

обслу-
живания 
1ед., руб. 
(с НДС) 

в том числе по составу работ:
Код и наименование работы 

(в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по нормированию труда на работы 
по обслуживанию и ремонту электрических 
сетей, электроэнергетических устройств и 

оборудования» (утв. Росстроем)

Перио-
дичность 
выпол-
нения 

работы в 
год, раз

Стоимость годо-
вого обслужива-
ния 1ед.с учетом 
периодичности 

выполнения 
работ, руб. (с 

НДС) 

ВЛ
Э

П

0,4 1 км 29 399,00

3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропере-
дачи без ее отключения 1 2 993,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий элек-
тропередачи на предмет возможности производ-
ства работ без согласования вблизи воздушной 
линии

1 1 937,00

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 заземле-
ний нулевого провода 1 15 114,00

ВЛ
Э

П

1-20 1 км 33 210,00

3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропере-
дачи без ее отключения 1 2 990,00
3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий элек-
тропередачи на предмет возможности производ-
ства работ без согласования вблизи воздушной 
линии

1 1 934,00

3.3.17.3. Внеочередной осмотр линий электропе-
редачи 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

К
Л

Э
П

 до 10 1 км 20 349,00
3.3.14.22. Осмотр концевых муфт на центрах пи-
тания и абонентских подстанциях РП, ТП, МТП 4 8 582,00

3.3.14.23. Осмотр трасс кабельных линий 4 11 767,00

М
ач

то
ва

я 
(с

то
лб

ов
ая

) 
Т

П 1-20
1 под-
стан-
ция

45 135,00

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
3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизме-
рительными клещами 2 2 213,00
3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ 2 3 918,00
3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения 2 1 320,00
3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением 1 4 170,00
3.3.2.8. Переключение анцапф силового транс-
форматора 2 1 287,00

О
дн

от
ра

нс
ф

ор
м

ат
ор

на
я 

Т
П

, К
Т

П

1-20
1 под-
стан-
ция

45 131,00

3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП 1 4 699,00
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 5 104,00
3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ 2 3 919,00
3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизме-
рительными клещами 2 2 210,00
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 транс-
форматора 2 1 286,00

Д
ву

хт
ра

нс
ф

ор
м

ат
ор

на
я 

Т
П

, К
Т

П

1-20
1 под-
стан-
ция

75 546,00

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 токоизме-
рительными 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 транс-
форматора 1 1 287,00

С
ил

ов
ой

 т
ра

нс
ф

ор
м

ат
ор

 и
ли

 
ре

ак
то

р 
(о

дн
о-

 и
ли

 т
ре

хф
аз

-
ны

й)
, и

ли
 в

ол
ьт

од
об

ав
оч

ны
й 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор

1-20
1 

транс-
фор-
матор

8 982,00

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 токоизме-
рительными клещами 2 2 211,00

3.3.2.8. Переключение анцапф силового транс-
форматора 2 1 285,00

М
ас

ля
ны

й 
(в

ак
уу

м
-

ны
й)

 в
ы

-
кл

ю
ча

те
ль

1-20
1 вы-
клю-

чатель
9 185,00 3.3.5.4. Масляные выключатели типа ВМГ-133 2 9 185,00

В
ы

кл
ю

ча
-

те
ль

 н
а-

гр
уз

ки

1-20
1 вы-
клю-

чатель
4 262,00

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

2 2 732,00

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

1 1 530,00



7Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

13 ноября 2017 г. 

ОБЩИЙ результат

ОСОБОЕ МЕСТО

«Муринский Посад» — это современный жилой 
квартал, состоящий из семи обособленных 
корпусов, общеобразовательной школы и двух 
детских садов. Комплекс расположен в экологи-
чески чистом, уютном, зеленом пригороде Санкт-
Петербурга — в поселке Мурино.
Современные игровые и спортивные площадки, 
2 детских садика и школа, просторные паркинги 
и магазины шаговой доступности — здесь есть 
вся инфраструктура, формирующая городской 
комфорт. И вместе с тем здесь неуловимо при-
сутствует совершенно особая, расслабляющая 
атмосфера загородной жизни, наполненная чи-
стым воздухом, спокойствием и уютом.

С восточной стороны территория жилого кварта-
ла граничит с живописной рекой Охта: корпуса 
повторяют уникальный природный изгиб русла. 
Перебравшись по деревянному мостику на дру-
гую сторону реки, будущие владельцы квартир 
окажутся в зеленом парке «Охтинская долина». 
Велосипедные и пешие прогулки на свежем воз-
духе будут поднимать настроение, дарить силы и 
энергию каждый день.

Третий корпус жилого квартала «Муринский  
Посад», возводимого ЦДС, особо выделяется 
среди новостроек на границе города и обла-
сти. 
Расположенный в самом центре квартала он 
максимально удален от шумных и пыльных до-
рог и при этом находится всего в двадцати ми-
нутах ходьбы от станции метро «Девяткино».

ЦДС «Муринский посад». Застройщик OOO "ИнвестКапитал".Проектная декларация на сайте www.stroiteli-spb.ru
ВТБ24 (ПАО), генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций №1623.

КАК КУПИТЬ?

Строительная компания ЦДС 
работает со многими ведущи-
ми банками региона, так что 
покупка квартиры в ипотеку 
не только реальна, но и может 
быть оформлена на наиболее 
выгодных для каждого конкрет-
ного клиента условиях.
Многолетнее участие компа-
нии в городских и областных 
социальных программах по 
улучшению жилищных условий 
граждан может помочь сокра-
тить расходы на приобретение 
квартиры.

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

Ввод третьего корпуса квартала 
«Муринский Посад» запланирован 
в III квартале 2020 года. Сейчас 
старт продаж, поэтому цены мини-
мальные.

ВДАЛИ ОТ ШУМНОЙ СУЕТЫ

ПРЕКРАСНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

Многие семьи с детьми, наверняка, по достоинству оценят близкое рас-
положение дома к двум детским садам и школе. 
Огороженная детская площадка позволит присматривать за ребенком из 
окна своей квартиры, и заниматься домашними делами. Напротив дома, 
в самом центре дворового пространства, будет расположен большой ста-
дион для спортивных игр и других активностей. 

Студии  
от 1 398 720 рублей

1-комнатные квартиры  
от 1 880 580 рублей

2-комнатные квартиры  
от 2 990 844  рублей

Срок сдачи  
III кв. 2020
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Луга восход зенит  закат t

Понедельник, 13 ноября 8:47 12:44 16:42 +4

Вторник, 14 ноября 8:50 12:45 16:40 +3

Среда, 15 ноября 8:52 12:45 16:38 +3

Четверг, 16 ноября 8:54 12:45 16:36 +2

Пятница, 17 ноября 8:56 12:45 16:34 +2

Суббота, 18 ноября 8:59 12:45 16:32 +1

Воскресенье, 19 ноября 9:01 12:46 16:30 +3
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► честные новости ленобласти

Вечером 7 ноября ленинградцы увидели великолепное природное явление 
— северное сияние.

В Тихвине торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам  
и участникам локальных конфликтов.

Воспитанники выборгской  
спортшколы «Локомотив»  
отлично выступили в Открытом 
первенстве Санкт-Петербурга по 
велоспорту.

Все ленинградцы объединились 
в праздновании Дня народного 
единства. К торжествам присое-
динилась и лужская молодёжь.

«Мисс Гатчина – 2017» стала 
Полина Брысковская. Кроме 
сверкающей короны она полу-
чила и другой ценный приз — 

автомобиль.

Юных защитников ленинград-
ской земли торжественно 
посвятили в ряды Всерос-

сийского военно-патриотиче-
ского движения.

... а в Старой Ладоге открыли долгожданный причал для пассажир-
ских лайнеров.

Дорожная сеть области продолжает расширяться ускоренными 
темпами. Досрочно открыт 12-километровый участок подъезда  
к порту «Усть-Луга» от федеральной трассы А-180 «Нарва»...

Две недели области

ОбщИе 
кадры

13 ноября 8:47 12:44 16:42 +4 дождь
14 ноября 8:50 12:45 16:40 +3 дождь
15 ноября 8:52 12:45 16:38 +3 пасмурно
16 ноября 8:54 12:45 16:36 +2 пасмурно
17 ноября 8:56 12:45 16:34 +2 пасмурно
18 ноября 8:59 12:45 16:32 +1 дождь
19 ноября 9:01 12:46 16:30 +3 пасмурно


