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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

РЕКЛАМА

Народные новости
vk.com/PROтрадное
vk.com/sluhotradnoeразвивающаяся группа компаний

25 июня 2016 года
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Нам требуются:

Слесари механосборочных работ 5-6 разряда
Токари 5-6 разряда 

Инженеры-конструкторы (AutoCad, SolidWorks)
Инженеры - конструкторы (Базис Мебельщик)

Инженеры-конструкторы (станки с ЧПУ) 
Экономисты (опыт работы от 7 лет)

Нормировщики (опыт работы в судостроении от 5 лет)
Сварщики-аргонщики (5-6 разряда)

Мы обеспечены заказами до 2020 года
Мы предлагаем: Стабильность, хорошие условия  

труда, соцпакет, ДМС, развозка из Колпино,  
Шлиссельбурга, Кировска, м. Рыбацкое

Для участия в мероприятии  
необходимо зарегистрироваться по телефонам:

+7 911 176 95 69 
+7 911 266 15 23

 personal@aris-geser.ru
ВМЕСТЕ МЫ ОБЕСПЕЧИМ КОМФОРТ НА МОРЕ!

www.aris-geser.ru

Футбол. 
Открытие сезона стр. 6

Праздник  
детства стр. 7Мы помним,  

мы гордимся? стр. 4
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Информация

25 мая состоялось очередное заседание 
депутатов совета депутатов МО «Город 

Отрадное». Были рассмотрены и приняты сле-
дующие решения:

- Об исполнении бюджета Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2015 год;

- О внесении изменений в решение совета депута-
тов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 11 
ноября 2015 года №36 «Об установлении на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области налога на 
имущество физических лиц», а именно: налоговая льгота 
предоставляется одному из членов многодетной семьи в 
размере 100%;

-  Об утверждении Положения «О порядке предо-
ставления муниципальной преференции путём переда-
чи имущества на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области»;

- Об утверждении технического задания для ООО 
«ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ» на разработку инвестиционной программы  
«Развитие водоснабжения на территории мкр. Петру-
шинское поле Отрадненского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской обла-
сти на период 2016 – 2019 годы»;

- Об исполнении бюджета Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 1 квартал 2016 года.

Вопрос, который инициировало ООО «УК «Гарант», 
«Об установлении платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, для собственников помещений, не 
принявших решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области было решено 
перенести на следующее заседание совета депутатов МО 
«Город Отрадное» с тем, чтобы досконально изучить его 
на рабочей группе.

Заседание рабочей группы состоялось в понедельник, 
30 мая. Здесь же присутствовали члены общественных 
советов города.  Докладчик, генеральный директор ООО 
«УК «Гарант» Владимир Геннадьевич Кочетков пояснил 
собравшимся необходимость повышения платы за содер-
жание жилого помещения, обосновав её, во-первых, по-
вышением стоимости услуг подрядчиков на 2016 год, во-
вторых, сравнительно-сопоставительным анализом этой 
же платы с другими поселениями Кировского района. 
Так, по словам выступающего вводится отдельная стро-
ка - размещение и утилизация ТБО на полигоне - 1,44 
руб. за 1 кв. м, увеличивается обслуживание лифтового 

оборудования на 46 коп., на 15 коп. – услуги аварийно-
диспетчерской службы (УК добавляет туда должность 
инженера-сантехника). Управление домами возрастает 
на 21 копейку (за 1 кв.м) в связи с тем, что увеличиваются 
управленческие расходы. 

Заседание длилось почти два часа. Членами обществен-
ных советов и депутатами было задано множество вопро-
сов, мнение каждого было внимательно выслушано. В 
результате депутаты приняли решение поддержать управ-
ляющую компанию и рекомендовать совету депутатов МО 
«Город Отрадное» принять решение о повышении платы за 
содержание жилого помещения тем многоквартирным до-
мам, собственники которых не приняли соответствующего 
решения на собрании. Результаты голосования: девять - за, 
один - воздержавшийся. Следует отметить, что при повы-
шении тарифов УК нашего города плата за содержание до-
мов по-прежнему остается самой низкой в районе.

1 июня совет депутатов МО «Город Отрадное» в соот-
ветствии со статьями 153, 154, 155, 156, ч.4 158 Жилищ-
ного кодекса РФ решил:

1. Установить плату за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
для собственников помещений, не принявших решение об 
установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения на территории Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской 
области в многоквартирных домах, собственники которых  
выбрали непосредственный способ управления домом со-
гласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Установить плату за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма, договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
для собственников помещений, не принявших решение 
об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области в многоквартирных домах, собственни-
ки которых  выбрали способ управления домом- управле-
ние управляющей организацией согласно Приложению 
№2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение совета депу-
татов Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области «Об 
установлении платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, для собственников помещений, не принявших 
решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на территории Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области» от 01.04.2015 года № 14.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лагутенков   

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Город Отрадное» третьего созыва от 25 мая 2016 г.

Плата за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам 
найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, для 
собственников помещений, не принявших решение 

об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения на территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в многоквартирных 

домах, собственники которых выбрали 
непосредственный способ управления домом

ВИД УСЛУГИ

Жилые помещения, руб./м2 общей площади

 с лифтом без лифта
ГБУ 
(газ.
бал-

лоны)

ава-
рийное 
жилье

с элек-
триче-
ской 

плитой

с га-
зовой 
пли-
той

с 
электри-
ческой 
плитой

с га-
зовой 
пли-
той

с газовым 
водона-
гревате-

лем

СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ

24,43 24,63 20,27 20,47 20,47 20,27 17,79

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО «Город Отрадное» третьего созыв  
от 25 мая 2016 г.№ ___

Плата за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма специализированных  

жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, для собственников помещений,  не при-

нявших решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения на территории  
Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

в многоквартирных домах, собственники которых 
выбрали способ управления домом -  управление 

управляющей организацией

ВИД УСЛУГИ Жилые помещения, руб./м2 общей площади

 с лифтом без лифта ГБУ 
(газ.
бал-

лоны)

ава-
рий-
ное 

жилье

с элек-
триче-
ской 

плитой

с га-
зовой 

плитой

с элек-
триче-
ской 

плитой

 с 
газовой 
плитой

с газовой 
плитой + 

с газовым 
водонагре-

вателем

СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ

26,74 26,94 22,58 22,78 22,78 22,58 20,10

Соб. инф.

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  
услуги Росреестра посредством МФЦ  

и услуги выездного обслуживания
6 июня, в понедельник состоится телефонная горячая линия «Вопросы предостав-

ления государственных услуг Росреестра посредством МФЦ и услуги выездного 
обслуживания». Заявители смогут обратиться в Кадастровую палату с вопросами по 
заявленной теме с 11:00 до 13:00 мск по телефону +7 (812) 384-10-86.

Получить государственные услуги Росреестра возможно, обратившись не 
только в центральный аппарат филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области и его территориальные отделения, но и с помощью услуги 
выездного обслуживания, пригласив сотрудников Кадастровой палаты на дом. 
Также, для получения услуг Росреестра заявитель может обратиться в офисы 
многофункциональных центров, расположенных во всех районах Ленинград-
ской области. В ходе «горячей линии» заявители смогут задать интересующие 
их вопросы о видах услуг Росреестра и сроках их оказания по программе вы-
ездного обслуживания и в офисах МФЦ.

На ваши вопросы ответит начальник Межрайонного отдела Филиала по Ле-
нинградской области Наталья Николаевна Андреева.

Кроме того, можно будет узнать:
порядок взаимодействия филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-

ской области и офисов многофункциональных центров;
порядок предоставления государственных услуг Росреестра с помощью 

услуги выездного обслуживания для заявителей, относящихся к «льготной ка-
тегории».

Обращаем внимание читателей, что тематические горячие линии прово-
дятся в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области каждый 
первый понедельник месяца.

Телефон «горячей линии» +7 (812) 384-10-86

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Уважаемые 
налогоплательщики!

Статьёй 401 главы 32 На-
логового кодекса Российской 
Федерации «Налог на иму-
щество физических лиц», 
вступившей в силу  с 1 января 
2015 года, предусмотрено, что 
в целях применения настоя-
щей главы жилые строения, 
расположенные на земельных 
участках, предоставленных 
для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, 
огородничества, садовод-
ства, индивидуального жи-
лищного строительства, отне-
сены  к жилым домам.

В связи с этим в интернет-
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» Федеральной 
налоговой службой направле-
но сообщение об изменении 
информации по данным объ-
ектам. Существующее зна-
чение: садовые домики в са-
доводческих товариществах, 
поступившее изменение: жи-
лые дома.�

Администрация МО Кировский 
район извещает о проведении 

конкурсного отбора 
среди субъектов малого 
предпринимательства

Администрация МО Кировский район извещает о проведении 
конкурсного отбора  среди субъектов малого предпринима-

тельства, действующих менее одного года, для  предоставления 
субсидий  на организацию предпринимательской деятельности. О 
порядке предоставления документов, их рассмотрения и опреде-
ления победителей можно узнать на сайте www.kirovsk-reg.ru  или 
в отделе по развитию малого и среднего бизнеса  и муниципаль-
ных услуг администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г.Кировск, ул.Новая,д.1,каб.54.
Телефон 21-781 .

Постановление администрации МО Кировский район 
ЛО от 14.10.2014г №4156 «Об утверждении положения 
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного год, на 
организацию предпринимательской деятельности» с изме-
нениями 2015 года № 2290 от 18.08.2015 года  размещено 
на сайте www.kirovsk-reg.ru. /администрация/отделы/отдел 
по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных 
услуг/поддержка предпринимательства/

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области
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Праймериз

В пятницу, 27 мая, Феде-
ральный оргкомитет под-

вел предварительные итоги 
Единого дня предваритель-
ного голосования, который 
состоялся 22 мая. Оконча-
тельная явка, с учетом по-
ступивших со всех отда-
ленных участков, составила 
10 519 863 человека, что 
составляет 9,6% от общего 
количества избирателей в 
стране. 

«Я хочу еще раз поблагода-
рить всех, кто пришел и выразил 
поддержку участникам предва-
рительного голосования», - под-
черкнул секретарь Генерального 
совета «Единой России», предсе-
датель Федерального оргкомите-
та Сергей Неверов.

Результаты участников пред-
варительного голосования в Ле-
нинградской области распреде-
лились следующим образом:

 
Федеральный избирательный 

округ на территории Ленинград-
ской области:
1. Нарышкин Сергей Евгенье-

вич - 74,29%
2. Журова Светлана Сергеевна - 

34,05%
3. Драчев Владимир Петрович - 

32,37%
4. Мороз Антон Михайлович - 

11,37%
5. Кузьмин Александр Владими-

рович - 9,46%
6. Коржавых Павел Вячеславо-

вич - 7,93%
7.  Николаева Елена Николаевна 

- 5,64%
8.  Володченко Ирина Алексеев-

на - 5,06%
9.  Сурченко Олег Владиславо-

вич - 4,50%

Всеволожский одномандат-
ный избирательный округ №111:
1. Драчев Владимир Петрович 

- 45,70%
2. Петров Владимир Станисла-

вович - 25,75%
3. Журова Светлана Сергеевна - 

25,42%
4. Мороз Антон Михайлович - 

16,24%
5. Коржавых Павел Вячеславо-

вич - 12,34%
6. Кузьмин Александр Владими-

рович - 4,79%
7. Захаров Денис Викторович - 

5,33%
8. Григорьева Марина Андреев-

на – 4,10%
9. Дронов Павел Юрьевич - 3,99%
10. Емец Николай Александрович 

- 3,32%
 
Кингисеппский одномандат-

ный избирательный округ № 112:
1. Нарышкин Сергей Евгенье-

вич - 86,29%

2. Тюрина Татьяна Венедиктов-
на - 21,61%

3. Перегуда Владимир Иванович 
- 6,85%

4. Пуляевский Дмитрий Вита-
льевич - 6,99%

5. Титов Вадим Николаевич - 
4,27%

6. Носов Адриан Евгеньевич - 
3,26%

7. Сурченко Олег Владиславо-
вич - 3,00%

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113:
1. Петров Сергей Валериевич - 

71,18%
2. Титова Ирина Ивановна - 

15,49%
3. Захаров Алексей Викторович 

- 11,68%
4. Горшенев Александр Генна-

диевич - 9,52%
5. Зварич Андрей Викторович - 

9,17%

6. Смирнов Георгий Васильевич 
- 8,74%

7. Павлов Акиндин Алексеевич - 
8,53%
Напомним, в процедуре пред-

варительного голосования приня-
ло участие 2781 человек, в счет-
ных комиссиях 22 мая работало 
более 85 тысяч человек. Явка в 
Северо-Западном округе соста-
вила 6,25 %, а в 47 регионе около 
9 %. Федеральный и региональ-
ные организационные комитеты 
будут работать до второго этапа 
Съезда, который запланирован 
на конец июня. После Партия вы-
двинет 625 человек, 400 из них 
составят общефедеральный спи-
сок. Количество человек в списке 
от округа будет пропорционально 
численности избирателей.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22 мая во всех субъек-
тах России Партия 

«Единая Россия» провела 
предварительное голосова-
ние по определению кан-
дидатур для последующего 
их выдвижения на основные 
выборы в Государственную 
Думу и региональные пар-
ламенты, которые состоятся 
в Единый день голосования  
– 18 сентября. 

По всей стране было откры-
то более 19 тыс. избирательных 
участков, на которые пришло 
свыше 10 млн. человек. Средняя 
явка по России составила 9,5% от 
общего числа избирателей.

В Ленинградской области 
явка составила 8,89%. Секретарь 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Сергей Бе-
бенин считает такую цифру ожи-
даемой и именно тем порогом, 
когда можно говорить, что «вы-
бор Партии основан на решении 
жителей 47-го региона».

От Партии «единороссов» в 
предварительном голосовании 
приняли 227 участников: 199 – 
кандидаты в Законодательное 
собрание и 28 – в Госдуму. 25 мая 
были подведены итоги голосова-
ния.

«Мы подвели важные для нас 
итоги предварительного голосо-
вания. Региональное отделение 
Партии «Единая Россия» благо-
дарит жителей Ленинградской 
области за активное участие в 
процедуре предварительного 
голосования. Проявляя свою 
гражданскую позицию, вы при-
нимаете участие в становлении 
нового политического института 
выборов представительной вла-
сти регионального и федераль-
ного уровней. 22 мая ваш голос 
помог Партии «Единая Россия» 
определить своих сильнейших 
кандидатов. Надеемся на вашу 
поддержку на выборах 18 сентя-
бря», – обратился к жителям Ле-
нобласти Сергей Бебенин.

Лидер фракции «единороссов» 
областного парламента Николай 
Пустотин, говоря о значимости 
предварительного голосования, 
подчеркнул: «Праймериз – по-
литическая процедура, опреде-
ляющая через предварительное 
голосование потенциальных 
кандидатов в депутаты от Партии 
«Единая Россия» на выборах в Го-
сударственную Думу и представи-
тельные органы власти регионов, 
которые пройдут в сентябре этого 
года.

Для самих «кандидатов в 
кандидаты» участие в предвари-
тельном голосовании, в так на-
зываемом партийном отборе – 
это возможность проверить свои 
силы, повысить собственную 
узнаваемость и скорректировать 
свои предвыборные програм-
мы на основе многочисленных 
встреч с жителями. Для самих 
избирателей – это возможность 
лучше узнать кандидатов, задать 
им свои вопросы и услышать их 
мнение. Это позволит им сделать 
осознанный выбор». 

Стоит отметить, что действу-
ющие депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти – члены фракции «Единая 
Россия» тоже приняли активное 
участие в праймериз и показали 
достойные результаты. 20 членов 
фракции вошли в тройку лидеров 
предварительного голосования: 
13 человек заняли первое место, 
4 – второе, 3 – третье. Началом 

старта праймериз можно считать 
25 февраля – день принятия за-
явлений на участие в этом про-
цессе. До дня голосования – 22 
мая  зарегистрированные канди-
даты активно участвовали в деба-
тах, проводили открытые встречи 
с избирателями, где обсуждались 
вопросы, которые волнуют жи-
телей Ленинградской области: 
пенсионное обеспечение, капре-
монт в многоквартирных домах, 
качество предоставляемых услуг 
ЖКХ, медицинского и соци-
ального обслуживания, ремонт 
дорог, строительство объектов 
социальной инфраструктуры и 
много других вопросов.  

«Не могу не отметить, что 
кандидатами предварительного 
голосования стали больше по-
ловины членов нашей фракции 
«Единая Россия» – то есть люди, 
имеющие большой опыт в поли-
тике и в общественной жизни, в 
подготовке и принятии законов, 
от которых зависит социально-
экономическое развитие Ленин-
градской области и, конечно, 
благополучие жителей региона, 
– подчеркнул лидер фракции Ни-
колай Пустотин. – На встречах со 
своими избирателями они смог-
ли грамотно и профессионально 
ответить на вопросы граждан и 
озвучить свою позицию. Об этом 
говорят результаты голосования: 
в 25 избирательных округах 20 
членов нашей фракции вошли в 
тройку лидеров, а 13 человек воз-
главили список. Это говорит о 
том, что жители оказали им вы-
сокое доверие. Члены фракции-
участники праймериз выражают 
благодарность всем, кто пришёл 
на участки и выразил свою пози-
цию, свою волю и проголосовал 
за кандидатов «Единой России». 
Именно от активности избира-
телей зависит, кто будет пред-
ставлять их интересы в Законода-
тельном собрании Ленобласти и 
в Государственной Думе России».

Кстати, сам Николай Пу-
стотин в своем Бокситогорском 
одномандатном избирательном 
округе № 12 по итогам голосова-
ния тоже возглавил список канди-
датов (76,74% от числа голосов). 

«Я хочу искренне поблагодарить 
своих избирателей за поддержку, 
за оказанное мне высокое дове-
рие. Я признателен людям, кото-
рые в выходной день нашли время 
и  возможность  и, что не менее 
важно, изъявили желание прийти 
на избирательные участки, чтобы 
сделать свой выбор. Это дорогого 
стоит», – сказал он.

Руководитель Совета фрак-
ций «Единая Россия» в муници-
пальных районах области Олег 
Петров, который занял первое 
место (74,28% от числа прого-
лосовавших) в Каменногорском 
одномандатном избирательном 
округе №1 также поделился мне-
нием о своем участии в прайме-
риз: «Я рад, что мне довелось 
поучаствовать в таком серьезном 
процессе, как предварительное 
внутрипартийное голосование. 
Это не только ответственно, но 
и интересно и полезно. Интерес-
но было  попробовать свои силы 
в политических состязаниях, в 
которых участвуют достойные 
кандидаты – люди, которые име-
ют огромный опыт в профессио-
нальной, политической и обще-
ственной сферах, люди, которых 
знают и уважают в регионе. Во 
время дебатов и встреч с избира-
телями мы старались донести до 
наших жителей свою позицию, а 
также ответить на волнующие их 
вопросы. Считаю, что мы все не-
плохо себя показали, а главное, 
показали, что в Партии «Единая 
Россия» – люди разных профес-
сий, с разным жизненным опы-
том, но все они болеют душой за 
свою Ленинградскую область, за 
ее жителей. Я благодарен своим 
избирателям за то, что они сно-
ва оказали мне высокое доверие. 
Значит, 18 с лишним лет моей де-
путатской работы не прошли зря. 
Народ ведь не обманешь никаки-
ми политическими технология-
ми. Доверие и поддержку людей 
можно получить, только если ты 
прислушиваешься к их мнению, 
знаешь все их проблемы и ста-
раешься оказать реальную по-
мощь».

Ольга Курганская

Подведены итоги праймериз  
по выборам в Государственную Думу

Николай Пустотин: «Доверие людей дорого стоит»

Дорогие 
отрадненцы!

Благодарю за участие в 
предварительном голо-

совании 22 мая 2016 года.

Особые слова благодарно-
сти однопартийцам и тем, кто 
обеспечивал порядок при про-
ведении голосования: членам 
счетных комиссий, сотруд-
никам правоохранительных 
органов, предпринимателям, 
руководителям предприятий, 
работникам образования, 
культуры, здравоохранения, 
ЖКХ. Большое спасибо за 
создание необходимых усло-
вий для проведения процеду-
ры предварительных выборов 
на должном уровне.

Спасибо вам, уважаемые 
земляки, за ваше неравно-
душное отношение к судьбе 
страны и нашего города! 

Благодарю вас - тех, кто 
поддержал меня в ходе пред-
варительного голосования. 
Искренне ценю доверие каж-
дого из вас.

С уважением, 
Алексей Белоус, 

заместитель Председателя 
Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
заместитель руководителя 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Региональной 

контрольно-счетной комиссии 
ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



4
PRO-Отрадное № 21 (445) от 3 июня 2016

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Память – наша совесть

Письмо 
позвало…

Как же защемило сердце, 
когда  в прошлое воскресенье, 
проходя по старому отраднен-
скому кладбищу на 9-й линии, 
я совершенно случайно увидела 
могилу полного кавалера орде-
на Славы Василия Алексеевича 
Негрило. Посмотрите на фото: 
здесь очень давно никого не 
было, никто 9 мая не положил 
на могилу даже пару гвоздик. 
«Мы помним. Мы гордимся» 
- под таким девизом проходят 
многие молодежные  патриоти-
ческие акции и мероприятия. 
Ребята, я вам не верю! В городе, 
где работает молодежный совет, 
есть волонтерская организация 
«Свежий ветер» (по крайней 
мере, вахтер КЦ «Фортуна» это 
подтвердил), не может быть за-
брошенных могил своих героев.  
Неужели и  молодежную поли-
тику определяет местная бюро-
кратия, растлевая юные души 
очковтирательством и показу-
хой, задевая самое святое – па-
триотические чувства? Знал ли 
подросток, несший  9 мая 2016 
года деревянный штендер, изго-
товленный администрацией го-
рода и врученный прямо перед 
шествием,  с портретом Василия 
Алексеевича Негрило, о подви-
гах ветерана во время войны? 

Достоин 
памяти

Глядя на портреты героев 
«Бессмертного полка», который 
из года в год становится всё более 
многочисленным и с гордостью 
проходит по нашим улицам в 
День Победы, невольно вспоми-
наю строчки из песни «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…». В нашей боль-
шой отрадненской семье немало 
героев Великой Отечественной, 
среди них и наши земляки, ко-
торые ушли на фронт, и те, кто 
сражался на этой земле, обагряя 
её своей кровью, и те, кто после 
войны здесь жил и работал.  Один 
из них – полный кавалер ордена 
Славы Василий Алексеевич Не-
грило.

Василий Негрило родился  25 
июня 1925 г. в с. Мачухи,  Полтав-
ского р-на, Полтавской области 
(Украина) в семье крестьянина. 
После смерти родителей с 1933 
года воспитывался в детдоме род-
ного села. В 1941 году окончил 7 
классов  и стал работать в колхо-
зе. 

Его службу в Красной Армии 
началась  с июля 1943 г. Став пу-
леметчиком 1028-го стрелкового 
полка 260-й стрелковой дивизии, 
47-й армии, 1-го Белорусского 
фронта, свой первый бой  рядо-
вой  Негрило принял в марте 1944 
года.  5 апреля  1944 года на под-
ступах к г. Ковель  (Волынская 
обл.,  Украина)  при отражении 
атаки немцев, поддерживаемых 
танками типа «ТИГР», проявив 
мужество и героизм, Василий 
подпустил врага на близкое рас-

стояние и огнём 
своего пулемета 
уничтожил около 
10 гитлеровцев, 
чем обеспечил  
срыв  вражеской 
атаки. 13 апреля 1944 
года был награжден орде-
ном  Славы 3 степени. 

Будучи уже 
командиром пу-
леметного рас-
чета, младший  
сержант Негрило  
5 июля 1944 г. при-

крывал форсирование р. Турья на 
северной окраине г. Ковель. Пре-
одолев реку и ворвавшись в тран-
шею противника, в завязавшемся 
бою уничтожил вражеский пуле-
мет и до 10 гитлеровцев. 31 июля 
1944 г. награжден орденом Сла-
вы 2 степени.

2 октября 1944 г. в боях у на-
селенного пункта Юзефув (8 км 
севернее  Варшавы, Польша) 
командир отделения Негри-
ло одним из первых ворвался в 
расположение противника и в 
рукопашной схватке уничтожил 
5  вражеских солдат. В момент 
преследования противника ог-
невая точка врага мешала про-
движению пехоты.  Негрило, 
подкравшись к огневой точке, 
забросал ее гранатами,  обе-
спечив стрелковым  подразде-
лениям успешное продвижение 
вперед.  24 марта 1945  был на-
гражден орденом  Славы 1 сте-
пени.

После войны Василий Алек-
сеевич продолжал службу в ар-
мии, в 1946 году окончив Сыз-
ранское танковое училище. 
Служил в ЛВО.  Закончил службу 

в звании капитана, в 1965 
году был уволен в запас, с 
1975 г. - майор в отставке. 
После отставки прожи-
вал в г. Отрадное, рабо-
тал на Ленинградском 
мебельном комбинате 
№ 1. 

Кроме орденов 
Славы 3-х степеней  
награжден орденом 

Отечественной войны 
1-й степени, медалями.  

Участник парада Победы на 
Красной площади в Мо-

скве 9 мая 1985 года  
в ознаменование 
40-летия Победы в 

Великой Отечествен-
ной войне.

Скончался 18 фев-
раля 1994 года. Похо-
ронен в городе Отрад-

ное.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ?
От редакции:

В мае 2010 года в Отрадном 
на доме № 6 по ул. Вокзальной 
была установлена мемориаль-
ная  доска в память о В.А.  Не-
грило. Некоторое время здесь 
появлялись цветы как дань 
памяти нашему земляку. И это 
правильно, но… Как это ни 
странно, доска пропала. Слов-
но глас вопиющего в пустыне, 
прозвучала реплика от одного 
из пользователей городского 
сайта 490.ru, размещенная 1 
мая 2016 года: «Куда пропала 
мемориальная доска, посвя-
щенная памяти Василия Алек-
сеевича Негрило, открытая 
лет пять назад на Вокзальной, 
6? В преддверии праздника 
Победы неплохо бы восста-
новить память о полном ка-
валере ордена Славы…». По 
непроверенным данным ме-
мориальную доску убрали... 
по просьбе родственников 
В.А. Негрило. Почему, спроси-
те вы. Увы, ответа на данный 
вопрос сегодня мы дать не 
можем, так как нам пока не 
удалось найти родственников 
знаменитого земляка.

«Никаких лозунгов. Только 
реальные дела» - примерно 
так гласила одна из листовок 
одного из кандидатов прай-
мериз, расклеенная в мае по 
всей Ленинградской области 
и Санкт-Петербургу. Господа 
волонтеры, вооружитесь этим 
лозунгом и делайте, делайте, 
делайте нужное, полезное и 
доброе. Сходите на могилу 
ветерана, приведите её в по-
рядок  – это совсем неслож-
но. Только не делайте ради 
«галочки», не пестрите дости-
жениями в отчетах. Станьте 
лучше нас, и жизнь в стране 
постепенно наладится, по 
крайней мере, её духовная со-
ставляющая.
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В малом зале районной 
администрации состо-

ялось очередное майское за-
седание членов Общественной 
палаты Кировского района под 
председательством Евгении 
Гресь.

На повестке дня были рас-
смотрены два основных во-
проса: об исполнении бюджета 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
за 2015 год и об оказании ри-
туальных услуг на территории 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти.

По первому вопросу вы-
ступила председатель комитета 
финансов Кировского муни-
ципального района Наталья 
Мельниченко.

За 2015 год в бюджет Ки-
ровского муниципального 
района поступило доходов 
2 857 878,5 т. руб. или 99% к 
плановым назначениям. Соб-
ственные доходы (налоговые 
и неналоговые) исполнены в 
сумме 829 716,7 тыс. руб., или 
на 102,6 % от годового плана. 
Поступления по сравнению с 
2014 годом  увеличились на 
32,4 млн. руб. Темпы роста к 
2014 году – 4%. Безвозмезд-
ные поступления от других 
бюджетов исполнены на 98,6 
%. Основными доходными ис-
точниками бюджета МО Ки-
ровский район Ленинградской 
области в 2015 году являлись:

- налог на доходы физиче-
ских лиц – 58%;

- налоги на совокупный до-
ход – 16%;

- доходы от использования 
имущества – 12%;

- доходы от реализации 
имущества – 6,3%.

Данные доходные источ-
ники сформировали 92% соб-
ственных доходов бюджета 
района.

Расходная часть бюджета 
составила 2 834,8 м. руб. или 
на 89,3% к уточненному годо-
вому плану. В расходах просле-
живается социальная направ-
ленность бюджета, так 88,5% 
районного бюджета (2 508,7 м. 
руб.) направлены на социаль-
ную сферу. В 2015 году бюджет 
исполнялся в программном 
формате, в рамках принятых 
11 муниципальных программ: 
доля составила 85,8%. Таким 
образом, удалось сохранить 
сложившийся уровень соци-
альных расходов и в некоторых 
отраслях преумножить его.

Исполнение районного 
бюджета в 2015 году было на-
правлено на выполнение при-
оритетных задач, перечислен-
ных в указах Президента РФ от 
07.05.2012 года:

- реализация мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
очередности на зачисление 
детей в дошкольные образо-
вательные организации. Ис-
полнение за счет собственных 
средств составило – 21 858,4 
тыс. руб.;

- повышение оплаты тру-
да педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей и работников культуры. 
Исполнение – 100% (справоч-
но: средняя заработная плата 
педагогических работников 
учреждений дополнитель-
ного образования составила 

30 697,6 руб., работников би-
блиотеки – 25 049, 7 руб.);

- обеспечение стимули-
рующей выплаты помощникам 
воспитателей (младшим вос-
питателям) муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций. Средняя заработ-
ная плата младших воспитате-
лей составила 15 861,7 руб.;

- переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
В бюджете района предусмотре-
ны трансферты трем бюджетам 
поселений Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области в сумме 27 539,2 
тыс. руб., исполнение – 100%.

Важной составляющей 
бюджета района является вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности поселений. Из 
районного фонда финансовой 
поддержки 31342,8 т.р., за счет 
средств областной дотации 
34 541 т. руб. и в форме иных 
межбюджетных трансфертов 
было направлено в бюджеты 
поселений 100% от плановых 
ассигнований.

Информацию по вопросам 
погребения и оказания риту-
альных услуг представил заме-
ститель главы администрации 
по ЖКХ Алексей Кольцов.

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест за-
хоронения регулируются Феде-
ральным законом от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле».

Органы местного самоу-
правления районов, поселений 
и городских округов создают 
условия для создания спе-
циализированных служб по 
вопросам похоронного дела, 
на которые в соответствии с 
данным законом возлагается 
обязанность по осуществлению 
погребения умерших. Порядок 
деятельности специализиро-
ванных служб по вопросам по-
хоронного дела определяется 
органами местного самоуправ-
ления районов, поселений и 
городских округов. Иными 
полномочиями по вопросам 
погребения и оказания риту-

альных услуг органы местного 
самоуправления не наделены, 
все специализированные пред-
приятия данной сферы являют-
ся коммерческими.

В Кировском районе на 
2016 год решением совета де-
путатов установлена цена на 
гарантированный государством 
перечень услуг при захороне-
нии в размере 5 277,28 руб.

В эту сумму входит:
- медицинское свидетель-

ство о смерти, выдаваемое 
учреждениями здравоохране-
ния; свидетельство о смерти, 
выдаваемое ЗАГС;

- простейший деревянный 
гроб без внешней обшивки с 
подстилкой из стружек, покры-
тых простейшей тканью;

- перевозка тела умершего 
до кладбища;

- копка могилы;
- установка на могиле реги-

страционного номера захоро-
нения с надписью (ФИО, даты 
рождения и смерти, номер за-
хоронения).

Услуги морга по подготовке 
тела к захоронению в гаранти-
рованный перечень услуг не 
входят.

Алексей Кольцов также 
обратил внимание на то, что в 
соответствии с законом предо-
ставление участка земли для 
захоронения является бесплат-
ным. В случае, если кто-то тре-
бует деньги за землю, необхо-
димо сообщить в соответству-
ющие органы или в Управление 
по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области.

Так как гарантированный 
перечень минимален, то для ор-
ганизации достойных похорон 
граждане имеют право обра-
титься в специализированные 
предприятия, выбрать и зака-
зать услуги для организации 
похорон. Обращаем внимание, 
что минимальный гарантиро-
ванный перечень услуг по по-
гребению в Кировском районе 
уполномочена предоставлять 
только организация МУП «Ри-
туальные услуги» (г. КИРОВСК, 
ул. ПОБЕДЫ, д. 8).

МО «Город Отрадное» об-
служивает МУП «Ритуальные 
услуги» (директор А.В. Васи-
льев, тел. 27-573).

Решение о создании мест 
погребения принимается ор-
ганом местного самоуправле-
ния, на территории которого 
они создаются. Деятельность 
на местах погребения осу-
ществляется в соответствии с 
санитарными и экологически-
ми требованиями и правилами 
содержания мест погребения, 
устанавливаемыми органами 
местного самоуправления.

В соответствии со ст. 65 Во-
дного кодекса РФ запрещено 
размещение кладбищ от реч-
ных объектов протяженностью 
более 50 км. на расстояние 
ближе чем 200 метров от бе-
рега, в связи с чем запрещены 
захоронения (подзахоронения) 
на кладбищах в м-не Марьино ( 
г. Кировск), Арбузово, г. Отрад-
ное, г. Шлиссельбург.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

26 мая, в конференц-
зале районной 

администрации состоялось 
заседание межведомствен-
ной комиссии по подготовке 
объектов ЖКХ и социальной 
сферы к новому отопитель-
ному периоду 2016-2017 
г.г. под председательством 
заместителя главы админи-
страции Кировского муни-
ципального района по ЖКХ 
Алексея Кольцова.

В заседании комиссии 
приняли участие замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Татьяна Иванова, начальник 
управления культуры Еле-
на Неделько, председатель 
комитета образования Еле-
на Краснова, председатель 
комитета социальной защи-
ты населения Ольга Бело-
курова, представители ГБУЗ 
ЛО «Кировская МБ», главы 
администраций городских и 
сельских поселений, руко-
водители всех организаций, 
осуществляющих услуги 
теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения 
и эксплуатацию жилищного 
фонда.

В рамках повестки дня 
были рассмотрены следую-
щие вопросы: подведение 
предварительных итогов ра-
боты предприятий в отопи-
тельный период 2015–2016 
г.г., постановка задач по 
подготовке к следующему 
отопительному сезону 2016-
2017 г.г., постановка задач 
по оформлению паспортов 
готовности предприятий к 
новому отопительному сезо-
ну 2016–2017 г.г.

Алексей Кольцов по-
благодарил всех за работу в 
отопительном периоде 2015-
2016 годов. Он отметил, что 
за прошедший отопительный 
период произошла только 
одна серьезная авария - в п. 
Молодцово 1 января 2016 

года, которая была опера-
тивно устранена дежурными 
работниками ООО «ПТЭСК».

Также Алексей Василье-
вич сообщил, что из 11 му-
ниципальных образований 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти Паспорта готовности 
к отопительному периоду 
получили только 9 муници-
пальных образований.  Си-
нявинское ГП и Мгинское ГП 
не получили Паспорта готов-
ности по причине отсутствия 
резервного топливного хо-
зяйства на котельных.

Заместитель главы по 
ЖКХ подчеркнул, что основ-
ной проблемой в период 
прохождения отопительного 
сезона является задолжен-
ность за энергоресурсы. Про-
сроченная задолженность 
населения по оплате комму-
нальных услуг по состоянию 
на 01.04.2016 года составля-
ет 478,3 миллиона рублей. 
Работа судебных приставов 
складывается неэффектив-
но, уровень взыскания по 
принятым судебным решени-
ям составляет 29,4%.

Затем руководители 
ресурсоснабжающих пред-
приятий, управляющих орга-
низаций и социальной сферы 
рассказали о существующих 
проблемах, путях их реше-
ния, запланированных меро-
приятиях и начале их выпол-
нения.

Алексей Кольцов отме-
тил оперативность всех по-
селений в предоставлении 
планов работ по подготовке 
к осенне-зимнему периоду, 
а также напомнил руководи-
телям предприятий о необ-
ходимости предоставления  
плана работ к отопительному 
периоду. Он также напомнил 
основные задачи, которые 
необходимо выполнить для 
проведения нового отопи-
тельного периода.

Положительные резуль-
таты по отоплению ожида-
ются в д. Горы (Павловское 
поселение). В двухэтажных 
многоквартирных домах 
была полностью изменена 
система отопления (уголь-
ные котельные заменены на 
индивидуальные котлы от 
сжиженного газа). Такая си-
стема позволит людям зна-
чительно снизить расходы на 
отопление, а также позволит 

получать тепло в необходи-
мом им объеме.

Представитель ООО 
«ПТЭСК» сообщил, что в на-
стоящий момент заключен 
кредитный договор на строи-
тельство новых котельных, 
но т.к. их строительство и 
ввод в эксплуатацию не га-
рантированы в 2016 году, а 
также с целью   обеспечения 
бесперебойного проведения 
отопительного сезона будет 
установлена  перемычка для 
соединения котельных по 
ул. Маяковская и по ул. Про-
летарская и установлено ре-
зервное топливное хозяйство 
в котельной по ул. Шоссе Ре-
волюции (п.Мга).

Как сообщили предста-
вители Шумского сельского 
поселения, у администрации 
нет уверенности в строитель-
стве двух газовых котельных 
из-за возможных финансо-
вых затруднений  инвестора. 
На данный момент получены 
все технические условия на 
подключение к инженерным 
сетям, заключены соглаше-
ния на поставку газа, гото-
вится проектно-сметная до-
кументация.

Директор ООО «Нева-
Трейд» Александр Гаврилов 
сообщил об изменении тре-
бований  приема мусора ООО 
«Грюнбург», также поднял 
вопрос сроков  выплаты за-
долженности  МУП «УПиС 
ЖКХ» перед ООО «Нева-
Трейд». В свою очередь, 
Алексей Кольцов отметил, 
что последние три года пере-
возчики мусора имели льго-
ты, а в настоящее время ООО 
«Грюнбург»  их отменил. Дан-
ное условие предусмотрено 
заключенными договорами с 
предприятиями.

Александр Пелагеча, 
главный инженер ТЭЦ-8, со-
общил об отсутствии финан-
совых проблем предприятия 
в подготовке к новому отопи-
тельному периоду. В настоя-
щее время ведутся работы по 
диагностированию оборудо-
вания. Он также отметил, что 
в соответствии с согласован-
ным ранее планом в период с 
10 по 23 августа в г. Кировске 
планируется плановое от-
ключение ГВС. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

О бюджете и ритуальных услугах Идёт подготовка к грядущему  
отопительному сезону 
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 У каждого родителя всегда есть свои плюсы и минусы, впрочем как и у любого другого источника питания.

Городские хроники

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное

приглашает детей 7-12 лет в июне 2016 г.
в «Хобби-центр»

по адресу: г.Отрадное,  
ул.Вокзальная, д.6

с 6 июня
  понедельник, вторник, среда   с 12-00 до 14-00

      четверг    с 14-00 до 16-00

На занятиях работаем:
- с тканью:  

мягкая игрушка,  
сувениры

- с бумагой:  
аппликация,  

конструирование,  
модульное  
оригами

В основной состав ФК 
«Отрадное-на-Неве» вошли:

защитники: Малевич А.В., 
Тункин В.В., Трефилов К.С., Сафо-

нов Д.И., Сальников В.И., Кячин 
А.В., Иванов Д.Г., Ковзиков Е.И.;

полузащитники: Макаренко 
Н.С., Михайлов И.А., Удачин Е.В., 

Большаков Д.Д., Которобай В., 
Иванов А.В., Наумов А.А., Михай-
лов, В.А. Яшкин И.В., Дробинин 
Г.В.;

нападающие: Бойчук Ст.С., 
Морозюк Д.Ю., Зубарев Е.С., Ка-
юмов Ш.А.;

вратари: Дроков С.В. Тимо-
шилов В. А., Дайнеко И.В. и Куз-
нецов Е.А.

31 мая на первой игре ново-
го сезона (не считая неболь-
шой зимней разминки на чем-
пионате Кировского района по 
мини-футболу) ФК «Отрадное-
на-Неве» встретился на своем 
поле с чемпионом прошлого 
сезона- командой «Авто-норд» 
(Кировск). Схватка разыгралась 
нешуточная. Первые десять ми-
нут мяч переходил от команды к 
команде, но первым счет открыл 
ФК «Отрадное-на-Неве», в тече-
ние двух таймов уверенно заби-
вая голы в ворота «Авто-норда». 
Болельщики не сдерживали эмо-
ций поддерживая игроков род-
ного клуба. Такого ажиотажа в 
прошлом сезоне я что-то не на-
блюдал.

Игра завершилась со счетом 
8:3 в пользу ФК «Отрадное-на-
Неве».

После матча удалось по-
общаться с капитаном ФК 
«Отрадное-на-Неве» Станисла-
вом КУПЧЕМ.

- На сезон 2015 г. перед ко-
мандой была поставлена зада-
ча обойти в турнирной таблице 

ФК «Нева» (Павлово). Какие за-
дачи перед командой постав-
лены на сезон 2016?

- Для нас важно занять 1 ме-
сто в чемпионате района и по-
радовать болельщиков красивой 
игрой на поле.

- В команду пришло попол-
нение - на поле вышел новый 
вратарь. В чем причины обнов-
ления состава?

- Футбол требует непрерыв-
ного совершенства, мы решили 
пополнить состав команды мо-
лодым вратарем, подающим на-
дежды.

- Как оцениваете прошед-
ший футбольный матч?

- Чрезвычайно хорошая игра 
наших футболистов после не-

большого перерыва. Молодцы! 
Все получилось! Очень порадова-
ли первые забитые мячи в воро-
та «Авто-норда». Хочу отметить 
слаженную игру и результатив-
ность игроков, забивших мячи 
сопернику:

- Большаков Д.Д. – 3 гола,
- Каюмов Ш.А – 3 гола,
- Морозюк Д.Ю. – 1 гол,
- Зубарев Е.С. – 1 гол.
Надеемся, что заданный темп 

и повышенная мотивация позво-
лят команде не только войти в 
тройку призеров чемпионата, но 
и занять первое место в сезоне 
2016 г.

Алексей Дубинин,  
фото автора

Футбол. Открытие сезона
Наш отрадненский футбольный клуб (ФК) перед на-

чалом сезона 2016 чемпионата Кировского района 
по футболу преподнёс неожиданный сюрприз - провел 
ребрендинг и стал называться ФК «Отрадное-на-Неве» 
(ранее назывался ФК «Лентел»). Как заверил капитан ко-
манды Станислав Купч, команда продолжит участвовать в 
футбольных баталиях состав не поменялся. Основная цель 
ребрендинга, по его словам, «укрепление морального 
духа и осознание футболистами большей ответственности 
перед городом». Главный спонсор команды «Отрадное-
на-Неве» - компания «Лентел».
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 Абитуриент в России ради поступления в ВУЗ идёт на всё - даже на экзамены.

Праздник детства

1 июня МФЦ г. Отрадного с радостью принял в го-
сти маленьких горожан. Для них был организован 

вкусный стол со сладостями, их ждали развлечения и 
подарки. 

Малыши рисовали, пускали 
мыльные пузыри, участвовали 
в конкурсах, угощались вкусно-
стями и чувствовали себя вполне 
комфортно в просторном и уют-
ном здании центра. В этот день к 
ним было проявлено неподдельное 
внимание сотрудников, малышам 
благосклонно позволили  поставить 
печати и штампы на листочках, про-
голосовать за участников конкурса 
детского рисунка, поучаствовать в 
благотворительной акции. 

Для родителей в этот день был 
приглашен специалист соцзащиты, 
работало информационное окно, в 
котором мамы и папы  могли полу-
чить консультации по вопросам вы-
платы детских пособий.

МФЦ продолжает в рамках благотворительной 
акции сбор детских игрушек и канцелярских това-
ров. При-
нимаются 
игрушки в 
х о р о ш е м 
с о с т о я -
нии, а так-
же новые 
книжки-

раскраски, каран-
даши и ручки, аль-
бомы и тетради. 
Благодаря вашему 
активному участию, 
дети с ограничен-
ными возможно-
стями Ларьянской 
школы -интерната, 
Бокситогорского 
района, получат так 
необходимые им 
для развития подар-
ки.

Соб. инф.

Безопасное лето
Наступает самое теплое время 

года – чудесная пора в жизни 
детей, время солнца, отдыха и ве-
селья. Но нужно помнить, что лето 
– это еще и, к сожалению, время 
наибольшей опасности для их 
жизни и здоровья. Задача взрос-
лых - обеспечить в полной мере 
безопасность детей и подростков 
во время летних каникул.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области призывает родителей 
уделять максимум внимания организации досуга и 
безопасного пребывания детей в домашних условиях.

Первое, что должны помнить взрослые, что ни 
при каких обстоятельствах нельзя оставлять без 
присмотра детей дошкольного возраста. Младшим 
школьникам также необходим постоянный при-
смотр, однако если обстоятельства вынуждают вас 
отлучиться, то необходимо предпринять все меры, 
направленные на обеспечение безопасности ребенка.

Уходя из квартиры, взрослые обязаны убрать в 
недоступное для детей место зажигалки и спички. 
Хранить в недоступных для детей местах легковос-
пламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и 
т.д.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. 
Стеклянные бутылки, ножи, лезвия и ножницы также 
необходимо держать в недоступных для детей местах. 
Старших детей надо научить осторожному обращению 
с этими предметами. Объясните детям, что бросаться 
камнями и другими острыми предметами, играть с но-
жами или ножницами очень опасно. Всё, что ребёнку 
нельзя брать, должно быть недоступно! Необходимо 
исключить в квартире малейшую возможность возго-
рания, потопа и прочих происшествий.

Уважаемые родители, не забывайте повторять 
с детьми правила пожарной безопасности. Погово-
рите со своим ребенком об опасности игр с огнем, 
объясните правила безопасного обращения с быто-
выми электроприборами и газовым оборудованием. 
Научите детей избегать потенциальную опасность. 
Ребенку необходимо объяснить, как действовать в 
экстремальных ситуациях, например, в случае воз-
никновения пожара, если рядом нет взрослых. 

Помогите ребенку запомнить домашний адрес 
и телефон. Разместите около телефонного аппарата 
номера телефонов экстренных служб: пожарной и 
скорой помощи, полиции, газовой службы.

Падение – распространённая причина ушибов, 
переломов костей, серьёзных травм головы. Чаще 
всего это падение с высоты: с гаражей, заборов, от-
крытых люков. Самые печальные случаи - падение из 
окон. Причём из них выпадают не только малыши, но 
и ребята постарше. Их можно предотвратить, если 
не разрешать детям лазить в опасных местах, жела-
тельно установить ограждения на ступеньках, окнах и 
балконах. Объясните ребёнку, почему опасны игры на 
строительных площадках, в заброшенных зданиях, а 
также на участках, где проводят ремонтные работы.

Расскажите ребенку о правилах поведения на 
воде и ни на минуту не оставляйте его без присмотра 
вблизи водоёмов, рек и озер. Нарушение правил при 
купании и нырянии часто приводит к получению раз-
личных травм и даже утоплению. Дети могут утонуть 

менее чем за две минуты, поэтому, чтобы предот-
вратить неприятности,  детей никогда не следует 
оставлять одних в воде или около воды, тем более 
не следует нырять в малознакомых водоёмах. Детей 
нужно учить плавать, начиная с раннего возраста. 
Ребята должны знать, что нельзя плавать без при-
смотра взрослых.

Тяжелейшими травмами с наибольшим про-
центом смертности являются автодорожные. Ро-
дители обязаны обеспечить безопасность ребёнка 
в транспорте – дети должны всегда пристёгиваться 
ремнём безопасности, сидеть в детском автомобиль-
ном кресле. Это предохранит ребёнка от серьёзных 
травм. Во избежание несчастных случаев, следует 
постоянно напоминать детям правила безопасного 
поведения на дороге.

Уважаемые родители!
Здоровье и жизнь детей зависят, в первую оче-

редь, от вас! Ежедневно напоминая ребенку элемен-
тарные правила безопасности, вы предотвращаете 
его от возможных травм!

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1 июня, в День защи-
ты детей на площади 

царила праздничная ат-
мосфера: веселая музыка, 
разноцветные воздушные 
шарики, батут, сладкая 
вата и, конечно же, доволь-
ные малыши и их родители.

С утра в КЦ «Фортуна» со-
брались ребята, отдыхающие в 
городских летних оздоровитель-
ных лагерях, для них цирковая 
студия «Улыбка» специально 
подготовила зрелищное пред-
ставление. А уж конкурс ри-
сунков на асфальте никому не 
позволил стоять в стороне! Се-
годня наша городская площадь 
стала еще ярче и красочней. 
Смотрите сами...

Соб.инф.,  
фото Ивана Петрова

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЛЕТО!

День защиты детей  в МФЦ
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 Когда сплетни стареют, они становятся мифами.

Общество

Еще лет двадцать тому на-
зад акушеры, в лучшем 

случае, принимали двое-
трое  родов в день. Речь не 
могла идти даже об есте-
ственном воспроизводстве 
населения России, а не то 
чтобы о его приросте. Какие 
только прогнозы ни витали в 
воздухе: будущие пенсио-
неры умрут с голода, страны 
не будет, её заселят китай-
цы и прочее, прочее…

К счастью, прогнозы не оправ-
дались. Ушёл «всенародно из-
бранный» президент, которому 
было наплевать на нужды народа. 
Вместо него к власти пришел че-
ловек, который за короткое время 
смог поднять страну с колен, для 
стимуляции повышения рождае-
мости ввел материнский капитал, 
а семьям с детьми предоставил ряд 
существенных льгот. Это вызвало 

небывалый по злобе визг наших 
западных партнеров. Как же так, 
с удивлением рассуждали они, мы 
надеялись, что россияне посте-
пенно сами вымрут, как мамонты, 
а мы придем на их земли полно-
правными хозяевами.

В правительстве Ленинград-
ской области с воодушевлением 
встретили новые федеральные за-
коны по поддержке семей с деть-
ми, полноценного интеллекту-
ального развития подрастающего 
поколения. Были приняты «Меры 
социальной поддержки, предо-
ставляемые семьям с детьми на 
территории Ленинградской обла-
сти». В них в рамках федерального 
закона «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 
за счет средств федерального бюд-
жета органами социальной защи-
ты населения муниципальных об-
разований области гражданам, не 
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, предостав-
ляются единовременное пособие 
при рождении ребенка и ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 1,5 лет. 
Причем указанные пособия предо-
ставляются гражданам по месту 
работы (службы) одного из роди-
телей ребенка. А если оба родителя 
не работают (не служат), либо обу-
чаются по очной форме обучения, 
указанные пособия назначаются 
в органах социальной защиты на-
селения по месту жительства. Ма-
терям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, Указом 
Президента Российской Федера-
ции за счет средств федерального 
бюджета установлена ежемесячная 
компенсационная выплата.

Но в нашей области пошли 
ещё дальше. Был принят област-
ной закон «О социальной под-
держке семей, имеющих детей». 
В нём за счет средств областного 
бюджета предусмотрены ежеме-
сячные и единовременные посо-
бия на детей, предоставляемые 
независимо от социальных вы-
плат, предусмотренных федераль-
ным законодательством. Так, в це-
лях стимулирования рождаемости 
установлено единовременное по-
собие при рождении ребенка, ко-
торое предоставляется независи-
мо от очередности рождения детей 
и среднедушевого дохода семьи. 
А при рождении (усыновлении 
и (или) удочерении в возрасте до 
трех месяцев) одновременно тро-
их и более детей предусмотрено 
дополнительное единовременное 
пособие в размере 100 тыс. рублей 
на семью. Также ежемесячное по-
собие на ребенка предоставляется 
малоимущим семьям, семьям, где 
дети-инвалиды, среднедушевой 
доход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума, 
установленную в расчете на душу 
населения в Ленинградской об-
ласти.

Областным законом «О здра-
воохранении в Ленинградской 
области» предусмотрена выплата 

ежемесячной денежной компен-
сации на питание беременным 
женщинам, кормящим матерям 
и детям в возрасте до трех лет  из 
семей, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной на 
душу населения в нашей области.

Ленинградская 
область входит 

в топ-15 субъектов 
Российской Федерации 
рейтинга по уровню 
благосостояния семей. 
Таковы результаты 
исследования по итогам 
2015 года, проведенного 
специалистами агентства 
РИА Рейтинг. Поддержка 
молодых семей, улучшение 
демографической 
ситуации и увеличение 
рождаемости — одни 
из важных приоритетов 
работы, которая ведется 
по поручению губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
правительством 47-го 
региона. 

В целях повышения престижа 
многодетных семей и их роли в 
улучшении демографической си-
туации в Ленинградской области 
принят закон «О социальной под-
держке многодетных семей в  Ле-
нинградской области», которым 
меры социальной поддержки пре-
доставляются без учета доходов 
семьи. Более того, в соответствии 
с областным законом «О государ-

ственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам в Ленинградской области», 
семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной на 
душу населения в Ленинградской 
области, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предостав-
ляется государственная социаль-
ная помощь в виде единовремен-
ной денежной выплаты.

Предоставление социальных 
выплат в области осуществляет-
ся на принципах заявительности, 
адресности, нуждаемости, диффе-
ренцированного и индивидуаль-
ного подхода к каждой семье.

В соответствии с  постановле-
нием Губернатора Ленинградской 
области от 16 октября 2007 года № 
190-пг «Об учреждении почетно-
го знака Ленинградской области 
«Слава матери», женщины, родив-
шие и достойно воспитавшие (вос-
питывающие) пять и более детей, 
не награжденные орденами "Мать-
героиня", "Материнская слава", 
"Родительская слава" или медалью 
"Медаль материнства" могут быть 
представлены к награждению по-
четным знаком Ленинградской об-
ласти «Слава матери». Женщине, 
награжденной почетным знаком 
Ленинградской области «Слава 
матери», предоставляется единов-
ременная денежная выплата в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Сейчас в области, как и во всей 
стране, говоря бытовым языком, 
трудное материальное положение, 
но расходы ни на один пункт из 
мер социальной поддержки семей 
с детьми не были урезаны. 

Леонид ЯКУШИН
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 

Ленинградской области

ДЕТЯМ – ПОДДЕРЖКА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Невыплата алиментов ста-
ла настоящей социаль-

ной проблемой современ-
ного общества.  

Мужчины, при желании, очень 
легко скрывают свои доходы. Не-
которые специально для этого даже 
меняют работу. Они занижают раз-
мер заработной платы или вовсе 
пытаются доказать свою неплатеже-
способность, предоставляя суду все 
необходимые документы. Некоторые 
мужчины идут на хитрость, выпла-
чивая раз в несколько месяцев детям 
чисто символическую сумму. После 
этого их уже нельзя назвать злостны-
ми неплательщиками и применить 
по отношению к ним более строгие 
меры, что фактически никак не ме-
няет сложившуюся ситуацию.

Этическая сторона проблемы та-
ких отцов особенно не волнует. Они 
находят множество причин для того, 
чтобы оправдать себя. Самое удиви-
тельное, в их окружении находятся 
люди, которые не осуждают  и даже 
оправдывают горе-отцов. Возможно, 
именно из-за всеобщего безразли-
чия и частичной утраты обществом 
нравственных ценностей в настоя-
щее время ситуации, в которых отец 

отказывается платить алименты, не 
являются редкостью. Гражданские 
иски по поводу неуплаты алиментов 
бывшими мужьями являются самы-
ми популярными в мировых судах.

Удивительно, что родители али-
ментщика и особенно его новая су-
пруга никак не реагируют на такого 
рода поступки и даже оправдывают 
его действия. Мужчина, не выплачи-
вающий содержание на собственных 
детей, не может быть любящим му-
жем и хорошим отцом в новой семье. 
Об этом нужно помнить всегда. По-
скольку мужчину определяют пре-
жде всего поступки, такое его пове-
дение должно сильно настораживать 
новых родственников. Умудренные 
жизненным опытом дамы ни за что 
не свяжут жизнь со злостным непла-
тельщиком алиментов. Женщинам, 
считающим, что их муж не должен 
платить что-либо бывшей жене и 
детям от предыдущего брака, необ-
ходимо задуматься. Скорее всего, их 
ждет точно такая же участь. Если че-
ловек ведет себя подобным образом, 
то он не только безответственен, но и 
жесток. Поэтому в очередной анало-
гичной ситуации он будет вести себя 
точно так же. 

Сегодня речь о тех, кто мечет-
ся между внутренним состоянием 

дискомфорта, чувства вины с одной 
стороны  и нежеланием отдавать 
деньги бывшей жене, по причине 
конфликтных взаимоотношений, с 
другой. Ощущение же, что и самому 
денег не хватает, присутствует прак-
тически у всех. 

Можно найти массу отговорок, 
придумать множество оправданий и 
причин, по которым, как правило, 
ответчик не собирается платить по 
своим обязательствам. Но это будут 
всегда лишь именно оправдания. По-
верьте, нет ни одной причины, кото-
рая может помешать сделать жизнь  
близкого человека если не счастли-
вей, то хотя бы чуть комфортней. 
Только отдавая, можно стать богаче, 
только прощая, можно стать мудрее, 
обрести покой и удовлетворение. 
Наличие материальных и моральных 
долгов никогда  и никому не открыло 
новых возможностей.  

Найдите способ отдать  тепло, 
заботу, любовь тем, кто оказался за-
ложником ваших ошибок, слабым и 
уязвимым звеном  в цепочке ваших 
взаимоотношений. Не ждите, когда 
в дом войдут судебные приставы или 
участковый. Сделайте это по доброй 
воле и зову сердца.

Татьяна Пангина

По доброй воле и зову сердца

Заплатите
алименты!

Бывших детей не бывает!
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 Надкусив яблоко, всегда приятней увидеть в нём целого червяка, чем половинку.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

ЖКХ

Уважаемые собствен-
ники жилых и нежи-

лых помещений в жилых 
домах, давайте пред-
ставим себе ситуацию, 
что на домах разных 
лет постройки в тече-
ние управления ими 
управляющей орга-
низацией накопились 
деньги. Не может быть, 
скажут собственни-
ки, не очень привык-
шие, что в жилищно-
коммунальной системе 
могут копиться средства 
и не разворовываться! 
Могут.

После прихода компании 
«АКО» жалобы иссякли, 
а потом зазвучали отзывы, 
как об обязательной, 
добросовестной 
управляющей организации

Конечно, если управляю-
щая организация ставит целью 
комфортность проживания 
людей или аренды ими поме-
щений, в тех домах, которыми 
она управляет. Больше того, ею 
предлагается снижение тарифов 
на отдельные виды услуг и об-
служивания в подведомственном 
доме, что сегодня вообще звучит 
невероятно. Однако, как счи-
тает генеральный директор 
управляющей компании ООО 
«Агентство комплексного обслу-
живания» (ООО «АКО») Сергей 
Чалков, это возможно и будет 
делаться при взаимном интересе 
со стороны собственников и со-
ответствующей подготовке про-
цедуры.

ООО «АКО» работает уже 
четыре года и имеет договоры 
на управление многоквартирны-
ми жилыми домами не только 
в Кингисеппе, но и в Котель-
ском, Куземкинском, Усть -Луж-
ском, поселениях, в Ивангоро-
де. В Куземкинском поселении, 
например, у собственников был 
целый ряд жалоб на состояние 
подъездов, козырьков над ними, 
протечек кровли и межпанель-
ных швов. После прихода в посе-
ление компании «АКО» эти жа-
лобы иссякли, а потом зазвучали 
отзывы, как об обязательной, 
добросовестной управляющей 
организации.

Так, по словам Сергея Чал-
кова, в корне меняется процеду-
ра и характер взаимоотношений 
между собственниками помеще-
ний и управляющей организаци-
ей.

— Мы выступаем в роли 
подрядчиков, инициаторов-
координаторов тех или иных 
работ проводимых в домах, 
собственники являются заказ-
чиками этих работ, осуществля-
ют контроль за подрядчиками 
и являются хранителями иму-
щества своего дома, — говорит 
Сергей Юрьевич. — На протя-

жении ряда лет нашего управле-
ния на каждом из жилых домов, 
которые находятся в управле-
нии «АКО», из года в год соби-
рались определенные денежные 
средства, которые использова-
лись на подготовку к эксплуа-
тации дома в осенне-зимний 
период. Сегодня мы можем эту 
подготовку, при ряде условий, 
сделать более эффективной и, 
как итог, получить снижение 
тарифа.

«Года за два-три мы 
можем прийти к снижению 
тарифов на одном доме 
по нескольким позициям»

— Для лучшего понима-
ния, давайте начнем с пе-
риодичности, скажем о 
ней подробнее.
— Традиционно 15 мая про-

исходит завершение текущего 
отопительного сезона. К перво-
му июня в организации должны 
быть сверстаны планы работ 
по подготовке дома к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. 15 
сентября мы должны эти работы 
завершить и отчитаться перед 
заказчиками, коими являются 
собственники жилых, а в неко-
торых домах и нежилых поме-
щений.

— Насколько велики сред-
ства, которые можно ак-
кумулировать перед нача-
лом работ?
— Допустим, с прошлого ото-

пительного сезона где-то мень-
ше платили за аварийные рабо-
ты, плюс кто-то погасил долги, 
нашли материал по более низкой 
цене — получили экономию. 
Вот из таких «мелочей» образу-
ются накопления, они невели-
ки, но мы обязаны использовать 
их во благо собственников, это 
их деньги. Плюс средства, кото-
рые мы получим на текущий ре-
монт непосредственно в период 
подготовки с 1 июня по 15 сентя-
бря. Это если мы говорим о бюд-
жете именно на подготовку дома 
к зиме.

— Понятно, написали план, 
без него никуда. Далее по-
шагово?

— Представляем план соб-
ственникам для утверждения 
на общем собрании, чтобы они 
увидели каждую позицию, за-
думались и сами оценили не-
обходимость в ремонте того 
или иного участка или оборудо-
вания. В план попадает только 
то, на что есть деньги. А далее 
мы предлагаем: поменять, на-
пример, не два самых аварий-
ных метра трубопровода (возь-
мем холодное водоснабжение), 
а трубу полностью, поскольку 
она почти вся требует ремон-
та. Но, денег, допустим, у нас 
есть только на два метра. Ува-
жаемые собственники, спра-
шиваем мы как управляющая 
организация и подрядчик, вы 
финансово готовы к тому, что-
бы нам сделать эту работу в пол-
ном объеме в этом сезоне вот 
на такую-то сумму, вы не против? 
Давайте, проголосуйте, примите 
решение, чтобы нам было понят-
но, что нам делать. Да, говорят 
собственники-заказчики, делай-
те, мы вам оплатим вот это. Мы 
выполняем заказанную работу 
или работы, предъявляем заказ-
чикам, и только после их прием-
ки (вот где важны советы домов) 
нам их оплачивают.

— Хорошо. Трубу заме-
нили полностью, с какого 
времени будет действо-
вать сниженный тариф 
и на что?
— Раз мы полностью замени-

ли в доме трубы холодного водо-
снабжения, уже нет нужды вызы-
вать аварийные службы, а значит, 
тариф на обслуживание мы 
по этой позиции можем снизить 
уже с 15 сентября, когда закан-
чиваются работы по подготовке 
дома к осенне-зимней эксплуа-
тации. При этом должен сказать, 
что авансирование в Жилищном 
законодательстве не предусмо-
трено. То есть работы сначала 
выполняются, а только потом 
платятся деньги, — подчеркнул 
Сергей Чалков. — В итоге по-
лучается: первого июня я начал 
в домах работу по подготовке 
к осеннее зимней эксплуатации, 
15 сентября завершил и отчитал-
ся о ней перед общим собранием 
собственников, а далее мы уже 
можем работать по сниженным 
тарифам до следующего перио-
да подготовки. Снова подойдет 
15 мая — конец отопительного 
сезона, новый план и повторе-
ние процедуры. Таким образом, 
года за два-три мы можем прийти 
к снижению тарифов на одном 
доме по нескольким позициям. 
Все будет зависеть от воли соб-
ственников.

Подобный подход дает четы-
ре вещи: собственник понимает, 
что было заказано, что не было, 
за что он платил. Собственник 
понимает, что это его имущество, 
за которое он отвечает; он четко 
может определиться в приорите-
тах: что важнее, ремонт лестнич-
ной клетки или трубопровода. 
Третий момент: возникает проч-
ная мотивировка вложения денег 
в ремонт и последующего гаран-
тированного получения сниже-
ния тарифа. Последнее самое 

важное — повышается роль до-
мового самоуправления, почему 
я в самом начале начал говорить 
о домовых советах.

Совет дома как 
необходимый элемент 
управления

Согласно Жилищному зако-
нодательству, высшим органом 
управления многоквартиным 
домом является общее собра-
ние собственников помещений, 
которое проводится, например, 
два раза в год. В период между 
общими собраниями действует 
совет дома, который избирается 
на общем собрании, и как раз он 
решает вопросы взаимодействия 
с управляющей организацией. 
По мнению Сергея Чалкова, это 
взаимодействие должно быть по-
стоянным, оперативным, несу-
щим практическую пользу в во-
просах управления.

— Советы домов как орган, 
осуществляющий постоянное 
взаимодействие с управляющи-
ми организациями, очень важ-
ны. Жильцы дома понимают, 
что управляющая компания это 
не только та организация, куда 
надо бежать, когда что-то где-
то прорвало или погасло. По-
вторю: необходимо постоянное 
взаимодействие, превентив-
ность работы по назревающим 
домовым проблемам. Мы пла-
нируем вести работу по органи-
зации домовых советов, чтобы 
они существовали не на бума-
ге, а реально работали с управ-
ляющей организацией. У нас, 
например, есть инициативные 
группы граждан, которые посто-
янно общаются с руководством 
нашей компании, но не все дома 
охвачены этим процессом. Цель 
увеличить количество советов 
хотя бы до 70 процентов от жи-
лого фонда, которым управляет 
ООО «АКО».

Есть еще одно 
важное изменение 
в законодательстве

Вывоз мусора теперь отно-
сится не к жилищной услуге, 
а к коммунальной. В этой связи 
необходимо успеть внести изме-
нения в договор, чтобы работать 
на опережение, а не «заносить 
хвосты». Значит, надо заручиться 
решением собственников, чтобы 
в день, когда изменения вступят 
в юридическую силу, в управляю-
щей организации были готовы 
на законном основании оказы-
вать эту услугу.

— Чтобы привести в действие 
все вышеперечисленные органи-
зационные и юридические про-
цедуры, активизировать на это 
собственников помещений в жи-
лых домах ООО «АКО» готово 
рассмотреть какие-либо сти-
мулы — и для людей полезные, 
и для нас не очень затратные, — 
подчеркнул в завершение беседы 
Сергей Чалков. 

Газета «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ»  
№ 22 (1153) 25-31 мая 2016 г.

Д. ТРОФИМОВ
Фото Е. Багина

Г. КИНГИСЕПП. БЫВАЕТ И ТАК...

Как работать по сниженным тарифам? 
Рассказывает генеральный директор ООО «АКО»

Зеленый город
В нашем городе продолжает-

ся озеленение территорий, 
началось высаживание цветов. 

Вазоны и клумбы засверкали но-
выми красками разноцветных петуний 
и анютиных глазок. Сорта подбирались 
таким образом, чтобы как можно доль-
ше радовать отрадненцев красотой рас-
тений. Теперь надеемся на сознатель-
ность наших жителей, которые не станут 
портить клумбы и губить цветы.

Совещание 
по итогам 

отопительного 
сезона

24 мая состоялось рас-
ширенное совещание 

с руководителями ресурсоснаб-
жающих организаций города, 
предприятий ЖКХ, ТСЖ и учреж-
дений под председательством 
главы администрации МО «Город 
Отрадное» Летуновской В.И.

В ходе совещания были подведены 
итоги отопительного сезона 2015-2016 
г.г. Руководителями было отмечено, 
что серьезных аварий не случалось, с 
небольшими аварийными ситуациями 
справились в штатном режиме. Также 
были намечены планы на отопительный 
сезон 2016-2017 г.г. Совещание прошло 
в доверительной и деловой атмосфере 
взаимопонимания.

Информация с сайта  
otradnoe-na-neve

Изменение  
графика приема 
жителей членом 

общественного совета 
Микрорайон «Ивановская»

СЕКРЕТАРЮК Владимир Ни-
колаевич. Территория от «5-
ти углов» до реки Святки. Пер-
вая, третья суббота месяца с 
12 до 15 часов в помещении 
МКУ «Отрадненская город-
ская библиотека».
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Разное

 Не обо всём догадывался автор, что позже прочитали между строк.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Долгое время к курению относи-
лись как  к безобидной и  даже 

привлекательной привычке. И хотя 
сегодня большинство стран мира 
,в число которых входит и наша 
страна , борется с зависимостью от 
сигарет, большая часть населения 
продолжает курить. Во многом не-
серьёзное отношение формируется 
из-за низкой грамотности в реше-
нии  проблемы о вреде курения на 
здоровье человека и последствиях , 
которые возникают не сразу.

В целях охраны здоровья населения от 
потребления табака и пагубного воздей-
ствия табачного дыма  Правительство и   
Министерство Здравоохранения   Россий-
ской Федерации утвердили  следующие 
законодательные документы: Федераль-
ный закон №15-ФЗ  от 23.02.2013 года 
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма по-
следствий потребления табака», который 
вступил в силу 1 июня 2013 года, при-
каз МЗ РФ от 12.05.2014года №214 «Об 
утверждении требований к  знаку о запре-
те курения  и  к порядку его размещения».

В тексте данного закона расписаны 
полномочия органов государственной 
власти в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака. 
В соответствии с данным законом в на-
шей стране запрещено курить во дворцах 
спорта, бассейнах, спортзалах, учебных 
и медицинских заведениях, санаториях и 
курортах, в общественном транспорте и 
т.д.. За нарушения данного закона в части 
отсутствия знаков о запрете курения , ор-
ганизации мест для курения  и курения в 
запрещённых местах, специалистами Тер-
риториального Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области  в Киров-
ском районе за 2015 год и 4 месяца 2016 
года было составлено 18 протоколов и вы-
несено 18 постановлений об администра-
тивном правонарушении на должностных 
и юридических лиц на общую сумму 221 
тыс. руб.

Многие курильщики думают, что боль-
шинство населения равнодушно и бла-
госклонно относятся к курению в обще-
ственных местах или просто на улице. На 
самом деле все испытывают раздраже-
ние, неприязнь и другие отрицательные 
эмоции из-за пассивного курения. Сами 

курильщики об этом не догадываются  или 
предпочитают  не замечать, хотя это пор-
тит взаимоотношение в семье, на работе и 
дружеской компании.

Какие последствия испытывает орга-
низм, после того как человек начинает 
курить?

 z Сначала может возникнуть голо-
вокружение – первое неприятное послед-
ствие никотиновой интоксикации. 

 z С каждой затяжкой у Вас нарас-
тает кислородное голодание тканей серд-
ца и  головного  мозга. Риск развития  ин-
фаркта миокарда и ишемической болезни 
сердца у курильщиков в  4-5 раз выше,  
чем у некурящих людей. Так в Кировском 
районе  за 2015 год и текущий период 
2016 года рост смертности от   инфаркта 
миокарда и ишемической болезни сердца 
составил 16,8%,   Внезапная  смерть  от 
вышеуказанных заболеваний на фоне 
вроде бы нормального самочувствия   воз-
никает в 3-4 раза чаще, чем у некурящих. 

 z Вред курения в значительной сте-
пени отражается на дыхательной системе 
– здоровье человека страдает в 5-7 раз  
чаще от хронического  бронхита и эмфи-
земы лёгких.  

 z Дым попадая в полость рта , раз-
дражает слизистую оболочку, язык и по-
вреждает зубную эмаль. Аналогичное 
действие он оказывает и на слизистую 
оболочку пищевода, желудка. Статисти-
ка говорит о прямой зависимости между 
курением и гастритом, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 z От употребления сигарет страда-
ют эндокринная и репродуктивная систе-
мы – курение может привести к половому 
бессилию, низкой способности зачатия у 
мужчин, а также к нарушению менстру-
ального цикла и выкидышей у женщин.

О вреде курения на организм челове-
ка свидетельствуют изменения в нервной 

системе. Сужение сосудов головного моз-
га провоцирует головокружение, быструю  
общую утомляемость. Солидный стаж ку-
рения приходит вместе с основными при-
знаками невротического состояния: бы-
строй утомляемостью, головными болями, 
повышенной раздражительностью и осла-
блением памяти. 

Курильщики часто страдают воспали-
тельными заболеваниями перифериче-
ской нервной системы такими  как – не-
вритами, полиневритами, радикулитами.  

Не последнюю роль в жизни человека 
играет его внешность, особенно, если го-
ворить об успехе в обществе. Неприятный 
запах изо рта, жёлтый налёт на зубах, су-
хая нездоровая  кожа, преждевременные 
морщины – всё это непременные спутни-
ки курильщика со стажем. Они не только 
свидетельствуют о вреде курения на орга-
низм человека, но и вряд ли прибавят Вам 
шансов на собеседовании у потенциально 
работодателя или на свидании с привле-
кательной представительницей противо-
положного пола. 

Тем не менее, со всем вышеуказан-
ным хоть и не в полной мере,  но всё же 
можно смириться. Самый  грозный вред 
курения заключается в десятках канцеро-
генных соединений, которые находятся в 
сигаретах и табачном дыму, - они влияют 
на организм человека, повреждают гене-
тический материал клетки и провоцируют 
онкологические опухоли. 10% курильщи-
ков заболевают и впоследствии погибают 
от злокачественных опухолей ( из числа 
выкуривающих более 20 сигарет в день 
– 20%). В 2015 году и четыре месяца те-
кущего произошёл  рост  онкологических 
заболеваний   в районе  на 10,7%.

В целях реализации  закона  06.07.2015 
года Правительство Ленинградской обла-
сти разработало и утвердило  у Губернато-
ра  Ленинградской области план меропри-
ятий по защите населения Ленинградской 
области от последствия потребления та-
бака на 2016-2020 годы, на основании его  
разработан  план администрацией Киров-
ского муниципального района.

В соответствие с  планом по защите 
населения  Кировского района, в частно-
сти от последствия потребления табака,  
в ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»  проводятся 
следующие мероприятия: 

 � Установлен запрет курения та-
бака на территориях и в помещениях 
структурных    подразделений ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ», используемых для осу-
ществления медицинской и иной деятель-
ности, планируется применение мер сти-
мулирующего характера, направленных 

на прекращение потребления табака ра-
ботниками здравоохранения.  

 � Установлен контроль за размеще-
нием знаков о запрете курения в соответ-
ствии  с   требованиями приказа МЗ РФ 
от 12.05.2014года №214 «Об утверждении 
требований  к  знаку о запрете курения  и  
к порядку его размещения».

 � Проводится санитарно -просве-
тительная работа среди  взрослого насе-
ления , а также  молодёжи на темы  «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и  послед-
ствий потребления табака» на приёмах у 
врачей  терапевтов,  педиатров и врачей 
наркологов.

 � Проводится углублённое профи-
лактическое консультирование в кабинете 
медицинской профилактики  по вопро-
сам табачной зависимости. За период 
2015года и текущего периода 2016 года 
прошло 255 человек. 

 � Врачами-наркологами проводят-
ся консультативные приёмы по лечению 
табачной  зависимости.  

Специалисты  Всероссийской акаде-
мии медицинских наук,   изучая аспекты 
здоровья населения, проживающего на 
территории нашей страны и в частности 
«курящего» населения пришли к следую-
щим выводам:

.В России, только из-за курения, еже-
годно умирает 150-200 тыс. человек.

Сверхсмертность мужского населения 
России, специалисты связывают с двумя 
причинами: алкоголизм и курение.

Каждый второй мужчина не доживает 
до своей первой пенсии. Только от болез-
ней, вызванных курением, в России еже-
дневно  умирает более 600 человек. 

Из 150 миллионов ныне живущих рос-
сиян около 20 млн. будут убиты табаком, с 
потерей в среднем 20 лет жизни.

Оказывается, что при выкуривании в 
день:

 ¾ от 1 до 9 сигарет человеческая 
жизнь сокращается на 4.6 года по  сравне-
нию с некурящими;

 ¾ от 10 до 19 сигарет – на 5.5. лет;
 ¾ от 20 до 39 сигарет – на 6.1 года.  

Бросить курить может каждый чело-
век. Более того, это намного легче, чем 
это может представляться некоторым ку-
рильщикам. Характерно, что 60% бросив-
ших курить говорят, что если бы они зна-
ли, как легко им будет бросить курить, они 
давно бы это сделали.

Заведующая отделением профилактики  
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»  

Т.В.Селезнёва.

БРОСИТЬ КУРИТЬ? ЛЕГКО!

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Ки-
ровском районе» проводит 10 
июня 2016 года «горячую 
линию» по теме: «К Все-
мирному Дню без табака. 
Внедрение нового техно-
логического регламента 
на табачную продукцию 
№ ТР ТС 035/2014 с 15 
мая 2016 года».

Консультации проводит 
главный врач филиала Бело-
ва Людмила Евгеньевна с 
10.00 часов до 16.00 часов по 
телефону 24-816 и на личном 
приеме по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская д.16, 2-й 
этаж, кабинет № 1. 

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе» 

Л.Е.Белова

ТЕЛЕФОНЫ  
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

В настоящее время для доступа абонентов и поль-
зователей услугами подвижной связи к экстрен-

ным оперативным службам на всей территории 
Российской Федерации используется единый но-
мер «112», а также номера соответствующих экс-
тренных служб:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети

Использование для доступов абонентов и поль-
зователей услугами подвижной радиотелефон-
ной связи к экстренным оперативным службам 
других номеров, отличных от указанных, не допу-
скается.

В фиксированных сетях связи действуют тра-
диционные двухзначные номера «01», «02», 
«03», «04».
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Желательно с опытом работы. 
График сменный, достойная зарплата. 

Мясоперерабатывающему  
предприятию «АНКОМ» 

требуется

ПРОДАВЕЦ  
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обращаться по телефону: 8-911-905-66-40
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ПРОДАМ

• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ: 
1) угловой 2-х спальный диван; 

2) кресло-кровать. Очень мало б/у. 
Цена договорная. 

Т. 8-951-655-37-49

СДАМ

Предлагаем в аренду  
торгово-офисные помещения 
и торговые площади в центре 
города по адресу: Лен.область, 
Тосненский район, г.Никольское, 

ул.Комсомольская, д.10.  
Торговая площадь на первом 

этаже 29,2 кв.м и торгово-
офисные помещения площадью 

20,2 кв.м. и 26,4 кв.м. второго 
этажа (антресольная часть),  

т.: +7-950-048-88-58

• Квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом 
в любом месте Кировского района, 
т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

ПРОДАЁМ ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 (от 10 штук с доставкой)

т. 7-906-255-50-54

      Магазин качественных 
недорогих новых  

и б/у вещей для детей 
«Маме по карману»:  

обувь, одежда, 
велосипеды, коляски, 
игрушки и прочее.

Отрадное, ул. Лесная, 5 
Телефон: 8-953-348-39-77  

Группа ВК: vk.com/mamepokarmanu

Приходите за покупками  
или приносите на комиссию  

детские вещи!

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
• стабильную заработную 

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

• а также целый ряд других 
льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле-
нов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее.
Годность по состоянию здоровья.
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕН НОГО КОМИССАРИАТА 
г. КИРОВСК, ул. Набережная, 

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731

,

ТУРМАЛИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ - 
ЛЕКАРСТВО ОТ ПРИРОДЫ. 
Все, попробовавшие нашу продукцию, 
приходят к нам и приводят родных. 
ОРЗ лечится в течение суток, доктора 
рекомендуют лечить женские заболе-
вания нашими тампонами. Пластинку 
от сердечных приступов врачи реко-
мендуют носить как талисман на шее. 
Звоните по тел. 8-981-972-42-92

Предлагаем лечебную  
продукцию из турмалина: 

 9 мужские проблемы, 
 9 женские тампоны, 
 9 все для суставов, 
 9 сердца, 
 9 восстановление зрения,
 9 лечение стоп, 
 9 лечение геморроя 
 9 и многое другое.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

В связи с расширением  
производства 

в столовую в г. Отрадное  
КСК Фуд Сервис

приглашает на работу:

ПОВАРА  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/П 20000 рублей;
график работы 5/2,  

с 8:00-17:00

Официальное оформление

Обращаться по тел.  

8-921-390-23-44 
Строго с понедельника 

 по пятницу с 9.00 до 18.00

ОТДАМ КОТЯТ! 
Два чудесных рыжика (очень пушистый 
мальчик и обычная девочка), а также чер-

ненький пуши-
стый малыш 
(скорее цвета 
венге) ищут 
себе хозяев! 

Тел. 8-921-346-65-15.  
P.S. Кстати, когда в доме два ко-
тика, и им веселее, и хозяевам. 

В мини-пельменный цех ручной лепки  
срочно требуются на долгосрочную работу 

ИЗГОТОВИТЕЛИ МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

График 5/2 с 9.00 до 18.00, з/пл  стабильно 2 раза 
в мес  от 17000 до 22000 (800-1000/день),

обед предоставляется на производстве
Жен. 25-45 лет. Сан.книжка обязательна. Опыт 
ручной лепки  приветствуется или желание бы-

стро научиться,  Исполнительность, аккуратность, 
активность, выдержка, без в/п, граждане РФ.

Тел. 8-911-088-29-20 Мария
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

АО «КО «Любимый Край»:  
Ленинградская обл., Кировский р-он,  

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  
отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221,

+7 (812) 385-48-52

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ЛАБОРАНТА
Опыт работы обязателен,  

образование инженер-химик, лаборант,  
в пищевом (возможно, фармацевтическом производстве) 

опыт работы на аналитическом оборудовании. Умение 
работать с нормативной документацией. Уверенный 

пользователь ПК, знание действующей системы 
государственной аттестации лаборатории. 
График работы: 2/12 час, без ночных смен,  

возможно пятидневка. Официальное оформление  
согласно ТК РФ, ДМС, развозка.

ВОДИТЕЛЯ  
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

Наличие собственной 20-ти тонной фуры. 

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Позвонив по телефону 8 911 847 67 38,  
можно сделать заказ или доставку с 14 часов.

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

в рамках благотворительной акции

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,
8 (981) 975-17-22,

Предварительная запись по телефонам:
По средам и воскресеньям всем пациентам скидка - 10%


