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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

Нет Родины лучше России

11.00.  Торжественное возложение цветов  
к мемориалу «Невский порог»

11.00. Работа городка аттракционов «Игромир».

16.00. Цирковая программа «Нескучный цирк»

Вход свободный

День России

Лето в городе
стр. 6

Немного  
клубнички стр. 9Станция 

«Партизанская» стр. 4
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Информация

Велосипедисты, соблюдайте ПДД!

В сфере дорожного движения летний сезон характеризуется 
тем, что резко возрастает количество дорожно - транспорт-

ных происшествий, в которых получают травмы велосипедисты.

Именно эта группа участников движения, как показывает практика, наи-
более уязвимая. Существующая велосипедная инфраструктура не отвечает 
даже минимальным требованиям безопасности. Да и велокультура, к сожале-
нию, находится на очень низком уровне. Большинство людей, управляющих 
велосипедами, не знают о существовании требований к движению велосипе-
дистов, прописанных в ПДД, а если и знают, то сознательно их игнорируют. 
Самое распространенное и самое опасное нарушение правил безопасности, 
когда велосипедисты переезжают проезжую часть по пешеходному переходу, 
не спешившись. Дети - велосипедисты, как правило, становятся участниками 
ДТП во дворах домов и когда внезапно выезжают из-за стоящих транспортных 
средств. 

Уважаемые родители! Прежде чем купить ребенку велосипед и отпустить 
его одного кататься, сами внимательно изучите свод правил для велосипеди-
стов (п.24 ПДД РФ). Обязательно определите безопасные для катания места, 
не экономьте на экипировке. И главное, помните, что именно от вас зависит, 
научится ли ваш ребенок безопасному поведению на улице и дороге.

Инспектор ОГИБДД
 В.И. Ларионов  

С 12 мая 2016 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 

01.05.2016 № 138-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
вступят в силу изменения, касающиеся 
правил перевозки детей, ответственность 
за нарушение которых предусмотрена 
статьей 12.23 КоАП РФ. Федеральным за-
коном в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
расширяется перечень субъектов админи-
стративных правонарушений, в отношении 
которых может применяться администра-
тивная ответственность за нарушения при 
перевозке детей.

В частности, вводится ответственность за 
нарушение требований к перевозке детей, уста-
новленных Правилами дорожного движения, не 
только для водителя, как это предусмотрено в 
действующей редакции КоАП РФ, но и для долж-
ностных лиц, ответственных за перевозку (в раз-

мере двадцати пяти тысяч рублей), и для юриди-
ческих лиц (в размере ста тысяч рублей), а также 
ответственность за нарушения Правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 
№ 1177. С этой целью статья 12.23 КоАП РФ до-
полняется частями 4 – 6, предусматривающими 
административную ответственность водителей, 
должностных лиц, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за перевозку органи-
зованной группы детей автобусами с нарушением 
требований Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами.

Необходимо отметить, что вводимой ча-
стью 5 статьи 12.23 КоАП РФ  значительно уси-
ливается административная ответственность за 
нарушение требований к перевозке детей в ноч-
ное время, установленных Правилами органи-
зованной перевозки группы детей автобусами. 
Так, на водителя за нарушение этих требований 
будет налагаться административный штраф в 
размере пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев; на должностных 
лиц – штраф в размере пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – штраф в размере 
двухсот тысяч рублей.

Также необходимо отметить, что те, кто 
осуществляет данную предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, теперь будут нести административную от-
ветственность наравне с юридическими лицами.

Кроме того, данным Федеральным законом 
должностные лица Ространснадзора наделяют-
ся полномочиями по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях, связанных 
с нарушениями требований к организованной 
перевозке групп детей автобусами. Дела об ад-
министративных правонарушениях, связанных 
с нарушением требований к перевозке детей в 
ночное время, будут рассматриваться органами 
внутренних дел и судьями.

Инспектор ОГИБДД  
В.И. Ларионов

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Ответственность за нарушения правил перевозки детей усилится

Проанализировав самые за-
даваемые гражданами вопросы 
по предоставлению компенса-
ции расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, Комитет  
социальной защиты населения 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области отвечает на некото-
рые из них.

- Имеет ли право на ком-
пенсацию расходов на 
уплату взноса на капи-
тальный ремонт, одиноко 
проживающий пенсио-
нер старше 70 или 80 лет, 
зарегистрированный в 
жилом помещении, соб-
ственником которого явля-
ется дочь (сын, внук, зять 
и т.п.)?
- Для получения компенсации 

расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт гражданин, 
достигший возраста 70 лет (80 
лет), должен являться собствен-
ником жилья. В случае, если 
жилое помещение находится не 
в его собственности, право на 
получение компенсации не воз-
никает.

- Если неработающий  
пенсионер старше 70 лет 
проживает с дочерью в 
квартире, находящейся в 
совместной собственно-
сти, может ли он претендо-
вать на эту компенсацию?
- Если квартира находится в 

совместной собственности, пра-
во на компенсацию расходов бу-
дет только в случае, если член 

семьи (дочь)  является пенсио-
нером по возрасту  и не работа-
ет.

- Два неработающих пен-
сионера возраст 70 и 72 
года, являются собствен-
никами жилого помеще-
ния по 1/2 доле, т.е. вся 
квартира находится в их 
собственности. С ними за-
регистрированы, но фак-
тически не проживают 
дочь и внук. Будет ли про-
изводиться назначение 
компенсации пенсионе-
рам в этом случае?
- В случае регистрации в 

жилом помещении совместно с 
супругами, достигшими возрас-
та 70 лет, граждан, не являю-
щихся неработающими пенсио-
нерами по возрасту (даже если 
они не являются собственника-
ми данного жилого помещения 
и фактически не проживают в 
жилом помещении) право на 
получение компенсации не воз-
никает.

- В случае, если одиноко 
проживающая супруже-
ская пара, являющаяся 
собственниками жилого 
помещения (по 1/2 доли у 
каждого), имеет возраст: 
мужу - 81 год,  жене – 76 
лет, компенсация назна-
чается кому-либо одному 
из заявителей  или обоим 
супругам?
- В случае совместного про-

живания в семье двух лиц, имею-
щих право на компенсацию, на-

значение и выплата компенсации 
производится каждому из них.

- Если  одиноко прожи-
вающий собственник жи-
лья  старше 80 лет  уже 
получает ежемесячную 
денежную компенсацию 
(ЕДК)  по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг по какой-либо 
льготной категории, будет 
ли он иметь право на ком-
пенсацию расходов на ка-
питальный ремонт?
- Право на компенсацию рас-

ходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт гражданин, до-
стигший возраста 80 лет, будет 
иметь в случае, если размер пре-
доставляемой ему ежемесячной 
компенсации (по оплате взноса 
на капитальный ремонт) по дру-
гим основаниям меньше размера 
компенсации, предусмотренного 
областным законом о капиталь-
ном ремонте.

В этом случае размер вы-
платы будет определяться как 
разница между размером ЕДК 
на уплату взноса на капремонт, 
установленным областным зако-
ном о капитальном ремонте, и по-
лучаемым размером ЕДК (по ка-
премонту) по иным основаниям.

- А ветераны труда и сель-
ские специалисты, по-
лучающие ежемесячную 
денежную компенсацию 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
в фиксированной сумме, 
могут претендовать на 
данную  компенсацию?
- Да, могут. Граждане-

собственники жилья, достигшие 
возраста 70 и 80 лет, получаю-
щие ежемесячную денежную 
компенсацию по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, как ветераны труда или 
как специалисты бюджетной 
сферы, работающие и прожи-
вающие в сельской местности, 
имеют право на компенсацию 
расходов по уплате взноса на 
капитальный ремонт на общих 
основаниях. 

- Компенсация начисляет-
ся  на всю площадь квар-
тиры, находящуюся в соб-
ственности пенсионера 
или же есть какие-то огра-
ничения?
- Размер компенсации на 

уплату взноса на капитальный 
ремонт рассчитывается с учетом 
нормативной площади жилого 
помещения (33 кв. м на одиноко 
проживающих граждан, 21 кв.м 
на человека в семье из 2-х чело-
век, 18 кв. м на человека в семье, 
состоящей из 3-х и более чело-
век).

Если фактическая площадь, 
находящаяся в собственности 
заявителя, превышает норматив-
ную, размер компенсации опре-
деляется исходя из нормативной 
площади, если же фактическая 
площадь меньше нормативной, 
то компенсация определяется ис-
ходя из фактической площади, 
находящейся в собственности 
заявителя.

- Мера соцподдержки по 
капремонту называется 
компенсацией, то есть 
льготник должен сначала 
оплатить в полном объе-
ме ту сумму, которая ему 
начислена, а потом по-
лучить компенсацию за-
трат?
- Да. Собственники жилья, 

имеющие право на эту меру 
соцподдержки, обязаны будут 
ежемесячно в полном объеме 
платить взнос на капремонт. 
Суммы положенной им компен-
сации будут предоставляться 
любым из двух удобных для них 
способов (как и доставляется 
пенсия): через почтовое отделе-
ние  связи либо на лицевой счет 
в банке.

- Смогут ли получить ком-
пенсацию те льготники, 
которые имеют задолжен-
ность по оплате взносов 
на капитальный ремонт?
- Компенсацию получат толь-

ко граждане, не имеющие задол-
женности по оплате взносов на 
капитальный ремонт.

- Какие документы необ-
ходимо представить для 
получения компенсации?
- Для назначения  компенса-

ции гражданин (либо его закон-
ный представитель) представ-
ляет заявление и следующие 
документы:

- оригинал и копию паспорта 
(или иного документа, удостове-
ряющего личность) заявителя и 
совместно проживающих с ним 
членов семьи;

- оригинал и копию докумен-
та, подтверждающего право  соб-
ственности на жилое помещение;

- документ, подтверждающий 
проживание на территории Киров-
ского района  Ленинградской об-
ласти, и состав семьи (Форма №9);

- оригинал и копию трудовой 
книжки (если в жилом помеще-
нии совместно с заявителем 
проживают члены его семьи, не-
обходимо предоставить копии их 
трудовых книжек);

- реквизиты лицевого сче-
та,  открытого в Сбербанке, в 
случае перечисления компен-
сации на счет в банк.

С перечисленными докумен-
тами следует обращаться в Ко-
митет социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Кировск, ул. 
Кирова, д.1/16, кабинеты № 2 и 
4. Приемные дни: понедельник и 
среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

- В какие сроки гражда-
нам следует обратиться за  
оформлением  компенса-
ции?
- Гражданам, подавшим за-

явление с необходимыми доку-
ментами до 1 января 2017 года,  
компенсация будет назначена, 
начиная с 1 января 2016 года, но 
не ранее месяца возникновения 
права на ее получение. Т.е. тем 
гражданам, у которых квартира 
приобретена в собственность ра-
нее 2016 года, (при обращении в 
текущем году) компенсация будет 
назначена с 1 января 2016 года.

Начальник отдела социальных выплат, 
гарантий, жилищных субсидий и 

компенсаций В.В.Смородина

О предоставлении жителям Кировского района, достигшим возраста  
70 и 80 лет, льгот по уплате взноса на капитальный ремонт

С 25 апреля в Кировском районе начался прием заявле-
ний и документов от граждан — собственников жилья, 

достигших возраста 70 и 80 лет, на назначение ежеме-
сячной денежной компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, установленной законом Ленин-
градской области от 14 марта 2016 № 9-оз «О внесении 
изменения в статью 2 областного закона «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области». 
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Сейчас уже мало кто из 
читателей нашей газеты 

помнит, что в середине девя-
ностых сложилась ситуация, 
когда в Санкт-Петербурге 
и в Ленинградской области 
продуктов на складах, и, в 
первую очередь, хлебопе-
карной муки, оставалось 
менее, чем на 5 суток, а 
новых поступлений не ожи-
далось, закупить продукты 
было не за что: казна была 
пуста, как барабан. Как 
кто-то с грустью сказал,  в 
наш регион грозит вернуть-
ся блокадный голод…  К 
счастью, ситуацию удалось 
разрулить с помощью за-
рубежных партнеров, а вот  
тогдашнее правительство 
России и пальцем не поше-
велило, чтобы помочь ле-
нинградцам…

Между тем 

Ленинградская об-
ласть является од-
ним из крупнейших 
регионов Северо-
Западного федераль-
ного округа 

как по территории (83,9 тыс. кв. 
км), так и по численности населе-
ния (1 733,9 тыс. чел.). Область 
имеет выгодное геоэкономическое 
положение, обеспечивая выход 
России к водному бассейну Бал-
тийского моря, обладает мощным 
промышленным потенциалом, раз-
витым агропромышленным секто-
ром.

С приходом новой команды 
правительства области во главе с 
губернатором Александром Дроз-
денко 

Экономике области 
удалось выйти из 
кризиса середины 
девяностых, 

начать уверенный и поступатель-
ный рост. Приведу только один 
факт. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения за 
последние пять лет уверенно рос-
ли.  Так, в 2012 году рост составил 
104,6 процента  по сравнению с 
предыдущим годом, в 2013-м  - 
104,0 процента, в 2014-м  – 104,9 
процента,  в 2015-м  – 105,2 про-
цента, в 2016 –м (ожидаемое) – 
105,2 процента по сравнению с 
2015 годом.

В долгосрочной перспекти-
ве будет обеспечено постепен-
ное сближение (до 80 процентов) 
среднего размера оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
с размерами заработной платы, 
сложившимися во внебюджетном 
секторе экономики. В настоящее 
время это соотношение составля-
ет в среднем 60 процентов. Росту 
оплаты труда в бюджетной сфере 
способствовало внедрение новых 
систем оплаты труда, ориентиро-
ванных на повышение уровня и 

качества предоставляемых услуг и 
учитывающих сложность объемов 
выполняемой работы.

Настоящим локомоти-
вом экономики области стал 
транспортно-логистический ком-
плекс. В последние годы построе-
ны или модернизированы порты 
Усть-Луга, Приморск-2, Выборг, 
Высоцк, обеспеченные железно-
дорожными и автомобильными 
подходами. К Усть-Луге и При-
морску подведен нефтепровод, 
позволяющий транспортировать в 
Европу и далее нефть из Тимано-
Печорской и Западно-Сибирской 
нефтегазоносных провинций Ура-
ла и Поволжья, а также СНГ. Про-
ходящий по территории области 
газопровод в бухте Портовая (г. 
Выборг) дает начало европейской 
газопроводной системе «Север-
ный поток», идущей к побережью 
Германии. Морские порты сопря-
жены с внутренними водными 
путями с использованием мульти-
модальных перевозок. Деятель-
ность строителей, коллективов 
этих предприятий была под по-
стоянным контролем руководства 
области. В случае неожиданно 
возникших неувязок или проблем 
правительство 47-го региона опе-
ративно принимало надлежащие 
меры для устранения проблем.

Большое внимание 

Правительство об-
ласти, а особенно 
губернатор, уделяет 
развитию одного 
из крупнейших в 
Северо-Западном 
регионе динамично 
развивающегося 
многоотраслевого 
промышленного ком-
плекса, 

являющегося основой экономики 
Ленинградской области.  На его 
долю приходится третья часть соз-
даваемого валового регионально-
го продукта (ВРП) и более 30 про-
центов налоговых поступлений в 
областной бюджет, в промышлен-
ности занята третья часть рабо-
тающих.

Индекс промышленного произ-
водства составил 106,2 процента, 
в том числе на добыче полезных 
ископаемых – 108,9,  в обраба-
тывающих производствах – 108, 
в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды 
– 97,2 процента. Наибольшее 
увеличение выпуска продукции 
произошло в производстве элек-
трооборудования, электронного и 
оптического оборудования - в 2,2 
раза, в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева - 
в 1,8 раза, в производстве машин 
и оборудования - в 1,6 раза, в про-
изводстве резиновых и пластмас-
совых изделий – на 41,3 процента, 
в целлюлозно-бумажном произ-
водстве, издательской и полигра-
фической деятельности – на 26,5 
процента; в текстильном и швей-
ном производстве – на 24 процен-
та; в производстве транспортных 
средств и оборудования – на 22,5 
процента.

Доля строительства в структу-
ре валового регионального про-
дукта возросла на 13,3 процента. 

По объему  
строительных работ  
область занимает  
второе место 

в Северо-Западном федераль-
ном округе. В основном,  это 
жилье, социально-значимые объ-
екты: детские сады и школы, ор-
ганизации здравоохранения.

Всемерную поддерж-
ку правительство 
оказывает научным 
центрам, 

находящимся на территории об-
ласти. Так, в Гатчине, в Санкт-
Петербургском институте ядерной 
физики им. Б.П. Константинова, 
идет подготовка к пуску высоко-
поточного пучкового реактора 
«ПИК». Работа реактора, уникаль-
ного в мировом масштабе, внесет 
значимый вклад в теоретическую и 
прикладную науку.

Успешно развивается 
агропромышленный 
комплекс, прочно 
занимая первое ме-
сто по производству 
мяса, молока и яиц 

среди регионов Северо-Западного 
федерального округа, растут объ-
емы животноводства, продукции 
растениеводства.

Одной из основ раз-
вития экономики 
области является ее 
сырьевая база. 

Благодаря богатым запасам 
лесных ресурсов, область являет-
ся одним из главных поставщиков 
лесопродукции на внутренний и 
внешний рынки. На нашей терри-
тории есть бокситы, глина, фосфо-
риты, сланцы, гранит, известняк, 
песок - всего разведано 26 наи-
менований полезных ископаемых. 
Наиболее крупным эксплуатируе-
мым месторождением горючих 
сланцев является Ленинградское 
месторождение, фосфоритов - 
Кингисеппское месторождение. 
Выявлены новые виды сырья - маг-
нетитовые руды, олово и серебро, 
уран, цветные и отделочные кам-
ни, природный газ и битумы. Более 
13 процентов территории покрыто 
болотами, что обусловливает на-
личие промышленных запасов 
торфа.

В области находятся 
самые крупные озе-
ра Европы 

- Ладожское и Онежское и бо-
лее 1800 озер меньших размеров 
(более 700 озер расположены на 
Карельском перешейке). Самые 
крупные реки - Нева, Свирь, Вол-
хов и Вуокса. Обеспеченность при-
родными и водными ресурсами в 
свете глобальных тенденций раз-
вития приобретает особое значе-
ние. Напомню, несколько лет на-
зад один из ведущих политиков 
Западной Европы внес предложе-
ние: объявить Ладожское озеро 
общеевропейским достоянием как 
резервный источник пресной воды 
для западноевропейских стран. 

С этой целью обнести озеро за-
бором, прекратить на её берегах 
любую хозяйственную деятель-
ность… От себя добавлю: свои 
воды загадили, теперь разевают 
рот на наш каравай.

Однако, в области  наряду  с 
индустриально развитым центра-
ми с высоким уровнем жизни и 
средней зарплатой не менее 35 
тыс. рублей, имеются населенные 
пункты, жители которых вынуж-
дены искать работу за пределами 
своего муниципалитета. Особенно 
остро проблема неравномерного 
экономического развития прояв-
ляется в моногородах, а также на 
удаленных территориях Лодейно-
польского и Подпорожского райо-
нов. В 47-м регионе имеются на-
селенные пункты без регулярного 
транспортного сообщения, где не 
обеспечиваются равный доступ 
их жителей к услугам здравоохра-
нения, социального обеспечения, 
культуры и др., где в домах от-
сутствует газ, водопровод, другие  
коммунальные услуги. Но 

область, имея вы-
сокий социально-
экономический по-
тенциал, позволит  
правительству на-
шего региона при-
ступить к решению 
масштабных задач по 
повышению качества 
жизни населения, 

выравниванию уровня экономиче-
ского развития районов области.

В результате реализации кон-
кретных направлений правитель-
ством Ленинградской области 

будет обеспечен 
устойчивый прирост 
валового региональ-
ного продукта 

(в среднем 5 процентов в год) и 
инвестиций в основные средства 
(рост  2 процента ежегодно) за 
счет развития новых и модернизи-
рованных промышленных зон, вво-
да дополнительных транспортно-
логистических мощностей. 
Развитие экономической базы ре-
гиона позволит повысить реально 
располагаемые доходы населения 
и сократить число жителей обла-
сти, живущих на доходы ниже про-
житочного уровня примерно на 38 
тысяч человек. 

По инициативе губернатора 
А.Дрозденко в Ленинградской об-
ласти 

сформирован ком-
плекс инструментов, 
успешно обеспе-
чивающих откры-
тость бюджетного 
процесса. 

Новшеством является проведе-
ние конкурса на лучшие проекты 
по представлению бюджета для 
граждан, объявленного комитетом 
финансов 47-го региона для поис-
ка новых решений по предостав-
лению финансовой информации 
в доступной и удобной форме. По 
словам первого заместителя пред-

седателя правительства — предсе-
дателя комитета финансов Романа 
Маркова, одна из задач, которую 
ставит перед собой правительство 
Ленинградской области, – сделать 
бюджет региона максимально про-
зрачным и понятным каждому. 
Для этого проводятся публичные 
слушания по проекту закона об 
областном бюджете и отчету о его 
исполнении за год, продолжает-
ся модернизация сайта «Откры-
тый бюджет», издается брошюра 
«Бюджет для граждан». 

Под неусыпным кон-
тролем губернатора 
и в целом правитель-
ства области находит-
ся  демографическая 
ситуация, 

соответствующая сложившимся 
тенденциям демографического 
развития в Российской Федера-
ции. Улучшению способствовали 
целенаправленные и последова-
тельные действия всех органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в рам-
ках реализации утвержденного гу-
бернатором «Плана мероприятий 
органов исполнительной власти 
по улучшению демографической 
ситуации в Ленинградской области 
на 2009 год и на период до 2015 
года». 

В целях реализации допол-
нительных мероприятий де-
мографической политики по 
наиболее актуальным направ-
лениям демографического раз-
вития области 

принята и реализо-
вана долгосрочная 
целевая программа 
«Демографическое 
развитие Ленинград-
ской области». 

В результате ее реализации зна-
чительно улучшились демографи-
ческие показатели. Улучшению 
показателей также способствова-
ла реализация национальных про-
ектов «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное 
жилье».

В среднесрочной перспективе 
в целях закрепления и дальнейше-
го развития положительных тен-
денций в демографическом разви-
тии будет продолжена реализация 
плана мероприятий по улучшению 
демографической ситуации. Кро-
ме того, продолжится выполнение 
долгосрочной целевой програм-
мы «Демографическое развитие 
Ленинградской области». И это 
дает свои результаты. В послед-
ние годы  наблюдается увеличе-
ние рождаемости при снижении 
смертности, что обеспечивает со-
кращение естественной убыли на-
селения. Всё это позволит к 2025 
году обеспечить рост численности 
населения 47-го региона до 1660,0 
тыс. человек, а также увеличить 
к этому времени ожидаемую про-
должительность жизни населения 
до 72 лет.

Леонид Якушин,
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 

Ленинградской области

Завтра начинается сегодня
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Память – наша совесть

В Москве, на станции ме-
тро «Партизанская», 

стоит памятник — пожилой 
бородатый мужчина в шубе 
и валенках вглядывается 
куда-то вдаль. Пробегаю-
щие мимо москвичи и гости 
столицы редко утруждают 
себя тем, чтобы прочесть 
надпись на постаменте. А 
прочитав, вряд ли что-то 
поймут — ну, герой, парти-
зан. Но для памятника могли 
бы подобрать кого-нибудь и 
по-эффектнее. Но человек, 
которому установлен па-
мятник, эффектов не любил. 
Он вообще мало говорил, 
предпочитая словам дела.

21 июля 1858 года в селе Кура-
кино Псковской губернии в се-
мье крепостного крестьянина ро-
дился мальчик, которого назвали 
Матвеем. В отличие от многих 
поколений своих предков, маль-
чик пробыл крепостным менее 
трёх лет — в феврале 1861 года 
император Александр II отменил 
крепостное право. Но в жизни 
крестьян Псковской губернии 
мало что изменилось — личная 
свобода не избавила от необходи-
мости тяжело трудиться день за 
днём, год за годом.

Выросший Матвей жил так 
же, как и его дед и отец, — когда 
пришла пора, женился, обзавёлся 

детьми. Первая жена Наталья 
умерла в молодости, и крестья-
нин привёл в дом новую хозяйку 
Ефросинью. Всего было у Матвея 
восемь детей — двое от первого 
брака и шестеро от второго. Ме-
нялись цари, гремели революци-
онные страсти, а жизнь Матвея 
текла заведённым порядком. Был 
он крепок и здоров — младшая 
дочь Лидия родилась в 1918 году, 
когда отцу стукнуло 60 лет. Усто-
явшаяся советская власть стала 
собирать крестьян в колхозы, но 
Матвей отказался, оставшись 
крестьянином-единоличником. 
Даже когда в колхоз вступили 
все, кто жил рядом, Матвей ме-
няться не захотел, оставшись по-
следним единоличником во всём 
районе. Ему было 74 года, когда 
власти выправили ему первые в 
жизни официальные документы, 
в которых значилось «Матвей 
Кузьмич Кузьмин». До той поры 
все звали его просто Кузьмичом, 
а когда возраст перевалил за седь-
мой десяток — дедом Кузьмичом. 
Был дед Кузьмич человеком не-
людимым и малоприветливым, 
за что за глаза звали его «бирю-
ком» и «контриком». За упрямое 
нежелание идти в колхоз в 30-е 
мог Кузьмич и пострадать, одна-
ко беда прошла стороной. Види-
мо, суровые товарищи из НКВД 
решили, что лепить «врага наро-
да» из крестьянина на восьмом 
десятке — это перебор. К тому 
же дед Кузьмич обработке зем-
ли предпочитал рыбную ловлю 
и охоту, в которой был большой 
мастер. 

К началу Великой Отече-
ственной войны, Матвею Кузь-
мину было почти 83 года. Когда 
враг стал стремительно прибли-
жаться к деревне, где он жил, 
многие соседи поспешили в эва-
куацию. Крестьянин с семей-
ством предпочёл остаться. Уже в 
августе 1941 года деревня, где жил 
дед Кузьмич, была оккупирова-
на гитлеровцами. Новые власти, 
узнав о чудом сохранившемся 
крестьянине-единоличнике, вы-
звали его и предложили стать 
деревенским старостой. Матвей 
Кузьмин немцев за доверие по-
благодарил, но отказался — дело-
то серьёзное, а он и глуховат 
стал, и подслеповат.  Речи стари-
ка гитлеровцы посчитали вполне 
лояльными и в знак особого до-
верия оставили ему его главный 
рабочий инструмент — охотни-
чье ружьё. 

В начале 1942 года, по-
сле окончания Торопецко-
Холмской операции, неподалёку 
от родной деревни Кузьмина за-
няли оборонительные позиции 
части советской 3-й ударной ар-
мии. В феврале в деревню Кура-
кино прибыл батальон немецкой 
1-й горнострелковой дивизии.  

Горные егеря из Баварии 
были переброшены в этот 
район для участия в плани-
руемом контрударе, целью 
которого было отбросить 
советские войска. Перед 
отрядом, базировавшимся 
в Куракино, была постав-
лена задача скрытно выйти 
в тыл к советским войскам, 
находящимся в деревне 
Першино, и внезапным 
ударом нанести им пора-
жение.Для осуществления 
этой операции нужен был 
проводник из местных, и 
немцы вновь вспомнили 
о Матвее Кузьмине. 13 
февраля 1942 года его вы-
звал командир немецкого 
батальона, заявивший, 
что старик должен выве-
сти гитлеровский отряд 
к Першино. За эту рабо-
ту Кузьмичу пообещали 
денег, муки, керосина, 

а также роскошное немецкое 

охотничье ружьё. Старый охот-
ник осмотрел ружьё, по до-
стоинству оценив «гонорар», 
и ответил, что согласен стать 
проводником. Он попросил по-
казать место, куда точно нужно 
вывести немцев, на карте. Ког-
да ему показали нужный район, 
Кузьмич заметил, что никаких 
сложностей не будет, поскольку 
он в этих местах много раз охо-
тился. Слух о том, что Матвей 
Кузьмин поведёт гитлеровцев в 
советский тыл, мигом облетел 
деревню. Пока он шёл домой, 
односельчане с ненавистью смо-
трели ему в спину. Кто-то даже 
рискнул что-то крикнуть ему 
вслед, но стоило деду обернуть-
ся, как смельчак ретировался 
— связываться с Кузьмичом и 
раньше было накладно, а теперь, 
когда он был в фаворе у фаши-
стов, и подавно. В ночь на 14 

февраля немецкий отряд, кото-
рый вёл Матвей Кузьмин, вышел 
из деревни Куракино. Они шли 
всю ночь тропами, известными 
только старому охотнику. Нако-
нец, на рассвете Кузьмич вывел 
немцев к деревне. Но прежде, 
чем они успели перевести дух и 
развернуться в боевые порядки, 
по ним вдруг со всех сторон был 
открыт шквальный огонь… 

Ни немцы, ни жители Ку-
ракино не заметили, что сразу 
после разговора деда Кузьми-
ча с немецким командиром 
из деревни в сторону леса вы-
скользнул один из его сыновей, 
Василий… Василий вышел в 
расположение 31-й отдельной 
курсантской стрелковой бри-
гады, сообщив, что у него есть 
срочная и важная информация 
для командира. Его отвели к 
командовавшему бригадой пол-
ковнику Горбунову, которому он 
и рассказал то, что велел пере-
дать отец, — немцы хотят зайти 
в тыл к нашим войскам у дерев-
ни Першино, но он выведет их к 
деревне Малкино, где и должна 
ждать засада. Чтобы выиграть 
время для её подготовки, Мат-
вей Кузьмин всю ночь водил 
немцев окольными дорогами, 
на рассвете выведя их под огонь 
советских бойцов. Командир 

горных егерей понял, что старик 
его перехитрил, и в ярости выпу-
стил в деда несколько пуль. Ста-
рый охотник опустился на снег, 
окрасившийся его кровью… 

Немецкий отряд был разбит 
наголову, операция гитлеровцев 
была сорвана, несколько десят-
ков егерей были уничтожены, 
часть попала в плен. Среди уби-
тых оказался и командир отряда, 
который застрелил проводника, 
повторившего подвиг Ивана Су-
санина. О подвиге 83-летнего 
крестьянина страна узнала почти 
сразу. Первым о нём рассказал во-
енный корреспондент и писатель 
Борис Полевой, позже обессмер-
тивший подвиг лётчика Алексея 
Маресьева. Первоначально героя 
похоронили в родном селе Кура-
кино, но в 1954 году было при-
нято решение перезахоронить 
останки на братском кладбище 
города Великие Луки. 

Удивителен другой факт: 
подвиг Матвея Кузьмина был 
официально признан фактиче-
ски сразу, о нём писались очер-
ки, рассказы и стихи, однако в 
течение более чем двадцати лет 
подвиг не был отмечен госу-
дарственными наградами. Воз-
можно, сыграло роль то, что 
дед Кузьмич фактически был 
никем — не солдат, не партизан, 
а просто нелюдимый старик-
охотник, проявивший вели-
кую силу духа и ясность ума. 
Но справедливость восторже-
ствовала. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 
мая 1965 года за мужество и ге-
роизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, Кузьмину Матвею 
Кузьмичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина. 
83-летний Матвей Кузьмин стал 
самым пожилым обладателем 
звания Героя Советского Союза 
за все время его существования.

Если будете на станции «Пар-
тизанская», остановитесь у па-
мятника с надписью «Герой Со-
ветского Союза Матвей Кузьмич 
Кузьмин», поклонитесь ему. Ведь 
без таких людей, как он, не было 
бы сегодня и нашей Родины.

ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Иван Сусанин Великой Отечественной 
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Комитет по строительству 
Ленинградской обла-

сти сообщает, что Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
5 мая 2014 года № 404 
(с изм. от 10.12.2015) «О 
некоторых вопросах реа-
лизации программы «Жи-
лье для российской семьи» 
в рамках государственной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации» утверж-
дены основные условия и 
меры реализации данной 
программы, а также крите-
рии и требования отбора 
земельных участков, за-
стройщиков, проектов жи-
лищного строительства для 
её реализации.

По результатам отборов 
земельных участков, застрой-
щиков, проектов жилищного 
строительства, в реализации 
программы «Жилье для россий-
ской семьи» принимают участие:

1. ООО «Малый Петербург» 
с проектом строительства жилья 
экономического класса общей 
площадью 10 тыс. кв. метров до 
01.07.2017 года на земельных 
участках по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, Невский проспект (када-
стровые номера участков: 

47:07:0957006:1068;
47:07:0957006:1069;
47:07:0957006:1070;
47:07:0957006:1071;
47:07:0957006:1077; 
47:07:0957006:1078);
2. ОАО «Ленинградское об-

ластное жилищное агентство 
ипотечного кредитования» с 
проектом строительства жилья 
экономического класса площа-
дью 20000 кв.м. до 01.11.2017 
года в створе улиц Советская и 
Новая в г.Кировск Ленинград-
ской области.

Также планируется реализа-
ция Программы в г. Тосно му-
ниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской 
области в объеме 10 тыс. кв. 
метров.

Между комитетом по строи-
тельству Ленинградской обла-
сти и Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Малый 
Петербург» и ОАО ««Агентство 
по ипотечному жилищному кре-
дитованию» подписаны догово-
ры о взаимодействии по обе-
спечению строительства жилья 
экономического класса в рамках 
программы «Жилье для россий-
ской семьи» на территории Ле-
нинградской области.

В рамках указанной програм-
мы планируется строительство 
жилья экономического класса 
по цене 35 тыс. рублей за 1 кв. 
метр.

Данная программа позво-
лит улучшить жилищные усло-
вия гражданам отдельных ка-
тегорий, перечень которых 
утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской 
области Ленинградской области 
от 20.05.2015 №168 «О некото-
рых вопросах реализации про-

граммы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» в 
Ленинградской области» (далее 
– Программа).

Это граждане, постоянно 
проживающие в Ленинградской 
области: многодетные семьи, 
работники бюджетной сферы, 
инвалиды, граждане, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных 
условий, а также другие граж-
дане, желающие улучшить жи-
лищные условия, занимающие 
менее 18 кв. метров на члена се-
мьи (или менее 32 кв. метров на 
одиноко проживающего граж-
данина), имеющие невысокий 
уровень дохода, но достаточный 
для получения ипотечного кре-
дита или приобретения жилья за 
счет собственных средств.

В рамках Программы плани-
руется предоставление льгот-
ных кредитов гражданам – 
участникам программы.

С Перечнем категорий граж-
дан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического 
класса в рамках Программы, 
а также с другой информаци-
ей (в том числе с часто зада-
ваемыми вопросами) граждане, 
желающие принять участие в 
программе, могут ознакомить-
ся в разделе «Информация для 
граждан по программе «Жилье 
для российской семьи» (http://
www.building.lenobl.ru/programm/
prog/housing_for_Russian_family/
information).

Формирование списков 
граждан – участников програм-
мы осуществляется:

- администрацией Щеглов-
ского сельского поселения Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский рай-

он, п.Щеглово, д.5, каб.9, тел. 
8(81370)68-565, 8(81370)68-441, 
приемный день – вторник с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00;

- администрацией муници-
пального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области по адресу:  Ленинград-
ская  область,  г.Кировск,  ул. 
Новая, д.16,  тел. 8(81362)22-
608, приемный день - вторник и 
четверг с  09.00 до  18.00, пере-
рыв с  13.00  до  14.00 (прием 
документов осуществляется  с 1 
июня 2016 года).

Также представить заявле-
ние и документы для участия в 
программе граждане смогут в 
одно из 11 отделений ОАО «Ле-
нинградское областное жилищ-
ное агентство ипотечного кре-
дитования», расположенных в 
г.Санкт-Петербурге и 10 городах 
Ленинградской области. Агент-
ство осуществляет проверку 
платежеспособности участников 
программы в случае необходи-
мости получения ими кредита на 
льготных условиях, и осущест-
вляет по доверенности передачу 
заявления и комплекта докумен-
тов в администрацию Щеглов-
ского сельского поселения и ад-
министрацию муниципального 
образования «Кировск». Кроме 
того, ОАО «Ленинградское об-
ластное жилищное агентство 
ипотечного кредитования» яв-
ляется уполномоченной органи-
зацией по формированию свод-
ного по Ленинградской области 
реестра граждан, включенных 
в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса в рам-
ках реализации программы и 
предоставлению застройщику - 
участнику программы сведений, 
содержащихся в указанном рее-
стре.

Список адресов офисов и 
времени работы отделений 

Агентства указан в приложе-
нии. Кроме того, Агентством 
составлен перечень ипотеч-
ных кредиторов (банков), кото-
рые также будут подтверждать 
возможность предоставления 
ипотечных кредитов (займов) 
гражданам, включенным в спи-
ски граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках Програм-
мы, и предоставлять ипотечные 
жилищные кредиты (займы) 
физическим лицам. Актуальный 
список банков партнеров, с ко-
торыми заключено соглашение 
о сотрудничестве, размещен 
на официальном сайте ОАО 
«ОблЖАИК» (http://ipoteka-lo.ru/
partners.html).

Граждане, имеющие преиму-
щественное право на приобрете-

ние жилья экономического клас-
са в рамках Программы могут 
реализовать преимущественное 
право и заключить договоры уча-
стия в долевом строительстве 
многоквартирных домов, объ-
ектами долевого строительства 
по которым является жилье эко-
номического класса, в течение 
трех месяцев после размещения 
на официальных сайтах муни-
ципальных образований «Ще-
гловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
и «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о 
готовности застройщика за-
ключить договоры участия в 
долевом строительстве много-
квартирных домов, проекты 
договоров участия в долевом 
строительстве жилья, об общем 
количестве жилых помеще-
ний, или вправе заключить до-
говоры купли-продажи жилья 
экономического класса в тече-
ние трех месяцев после разме-
щения на официальном сайте 
муниципального образования 
информации о вводе в эксплу-
атацию объектов жилищного 
строительства и о готовности 
застройщика заключить догово-
ры купли-продажи жилья эконо-
мического класса с гражданами, 
включенными в списки граждан, 
имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического клас-
са, проекты договоров купли-
продажи жилья экономического 
класса и сведения о жилых по-
мещениях, являющихся предме-
том таких договоров.

На сайте комитета по строи-
тельству Ленинградской обла-
сти по адресу http://www.building.
lenobl.ru/programm/prog/housing_
for_Russian_family/nla размеще-
ны нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации 
Программы.

Также на сайте комитета по 
строительству Ленинградской 
области можно найти подроб-
ную информацию застройщиков 
по земельным участкам и жи-
лым домам, в том числе кварти-
рографию и видеоматериалы.

Более подробно на сайте 
www.kirovsk-reg.ru

ВНИМАНИЕ! 

Успейте подать документы  
для участия в программе! 

Администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области информирует граж-
дан о том, что прием заявлений и документов на 
участие в жилищных программах в 2017 году осу-
ществляется до: 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» - до 01 июля 2016 года; 

подпрограмма «Жилье для молодежи», «Под-
держка граждан нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основе принципов ипотечно-
го кредитования» - до 01 сентября.2016 года

Прием документов осуществляется по вторникам 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1 (администрация), 
каб. №46 с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), 
справки по будням с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
14.00) по телефону: (813-62) 28-185. 

Информация для граждан 
 об условиях реализации программы 

«Жилье для российской семьи»  
на территории Ленинградской области 
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 Человек - всё равно что кирпич: обжигаясь, он становится твёрдым.

Городские хроники

В первый летний день на стадионе 
Техникума водного транспорта 

г. Отрадного состоялся традицион-
ный военно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты детей. 

Эстафетная борьба выражалась и в 
беге, и в стрельбе, и в умении бросать 
гранату, и надевать противогаз, и пере-
вязывать раненых. Ребята тренирова-
лись бегать в мешках, владеть мячом, 
выпускать боевые листки, применяя на 
практике все свои знания, полученные на 
занятиях по начальной военной подготов-
ке. В празднике приняли участие сотруд-
ники ПЧ №131 ОГПС Кировского района 
Ленинградской области, предоставив 
возможность ребятам примерить полное 
обмундирование пожарника и с привле-
чением пожарной техники  испытать себя 
в тушении настоящего огня. К чести сту-
дентов должно сказать, что они успешно 
справились с поставленной задачей.

Приобщение к настоящей мужской 
службе дало возможность мальчишкам 
по-настоящему почувствовать себя за-
щитниками и спасателями.

Зав. библиотекой ГБПОУ ЛО «ТВТ»  
А. Ю. Лебедева 

2 июня летний трудовой отряд 
(ЛТО) на базе ОСШ № 2 на-

чал свою работу. Под контролем 
Галины Георгиевны Федоровой тру-
дятся 15 ребят. 

Старшеклассницы помогают медра-
ботникам городской больницы в работе с 
архивами документов, ребята помладше 
заняты работой в детском садике. Девоч-
ки подметают дорожки, обрывают траву 
вдоль поребриков. Мальчики возят песок 
и засыпают его в песочницы. Основной 
фронт работ - территория школы и дет-
ских садов. В рабочие дни организовано 
двухразовое питание: завтрак и обед. 

Сама детвора очень довольна своим пре-
быванием в трудовом лагере. Работа за-
нимает около 3,5 часов в день, ребята не 
переутомляются и трудятся, как говорит-
ся, не за страх, а за совесть. 

Здорово, когда у молодого поколения 
есть возможность заработать деньги, на-
ходясь на свежем воздухе в компании 
приятелей, занимаясь при этом  реально 
полезным делом. 

Николай Петров,  
фото автора

Несмотря на непривычно прохладную погоду, в прошедшее воскре-
сенье на детской площадке на ул. Зарубина, д. 11а и д. 13 было 

по-летнему жарко: музыка, конкурсы и, конечно же,  детский смех. В 
очередной раз настоящее веселье подарили детям и их родителям ор-
ганизаторы уже второго по счету «Праздника нашего двора», посвя-
щенного в этот раз началу лета. 

ПРАЗДНИК  
НАШЕГО ДВОРА

Ребятишек с мамами, папами,  ба-
бушками и дедушками было великое 
множество. Никого не испугала изменчи-
вая погода. Как в калейдоскопе сменяли 
друг друга и солнышко, и град, и дождь. 
Развлекали гостей песнями, танцами и 
всевозможными играми неутомимые, ра-
ботящие Фиксики (если кто-то из взрос-
лых не знает, кто  такие Фиксики, спро-

сите у своих детей, хотя ответ очевиден, 
ведь это «большой, большой секрет!»).

Симка и Нолик старались изо всех 
сил, улыбки и смех не покидали детских 
личиков!

 Каждому  маленькому гостю пода-
рили по воздушному шарику. Довольны 
остались все: и дети, и взрослые – в пер-
вую очередь потому, что им подарили 
возможность весело и дружно провести 
время всей семьей. Праздник закончил-
ся. Праздник продолжится.

До встречи в начале осени!
Соб.ифн.,

Фото предоставлены мастерской праздников 
«Пушистый Слон», все фотографии можно 

посмотреть в группе ВКонтакте puchustuislon.

P.S. Огромное спасибо организатору 
праздника депутату совета депутатов 
МО «Город Отрадное» Юлии Егоровой 
и ведущим мероприятия - мастерской 

Летний трудовой семестр

Всего в районе  открыты  8 ЛТО с охватом 150 
подростков, в том числе в июне: в Кировских СОШ 
№2 –25 человек, в Отрадненской СОШ №2, в При-
ладожской, Мгинской и Шумской СОШ – по 15 
человек, в Шлиссельбургской СОШ – 30 человек, 
В Центре внешкольной работы г.Отрадное  - 10 че-
ловек. Во 2-ю смену будет действовать ЛТО на базе 
Кировской СОШ №1 – 25 человек и Губернаторский 
молодежный трудовой отряд в г.Шлиссельбурге.  
Финансовая поддержка трудовой занятости под-
ростков осуществляется при участии администра-
ций  городских и сельских поселений и Кировского 
центра занятости населения.

По информации пресс-службы  
Кировского района

Защитники и спасатели
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 Хочешь стать портретом - держи себя в рамках.

Преддверие праздника!

Имя Николая Амосова не 
стало известным, когда он сде-
лал свои первые операции на 
сердце. Слава пришла к хирур-
гу, когда его книгами о здоро-
вом образе жизни стали зачи-
тываться десятки тысяч людей.

Автор новаторских методик 
в области кардиологии и то-
ракальной хирургии (органов 
грудной клетки) не понаслыш-
ке знал, что такое ответствен-
ность, железные нервы, что та-
кое жизнь и смерть.

Вот основные правила из 
системы здоровья гениального 
врача Николая Амосова:

Не надейтесь, 
что врачи 

сделают вас 
здоровым. 

Они могут спасти жизнь, даже 
вылечить болезнь, но лишь под-
ведут вас к старту, а дальше - пола-
гайтесь только на себя. Я никак не 
преуменьшаю могущество медици-
ны, поскольку служу ей всю жизнь. 
Но также знаю толк в здоровье - те-
оретически и практически. По это-
му поводу похвастаю: уже полтора 
года провожу эксперимент на себе 
- три часа занятий физкультурой с 
гантелями и бег. Испугался старе-
ния после восьмидесяти: когда в 
Бога и загробную жизнь не веришь, 
то умирать страшно.

Помните, 
что врачи 

лечат болезни, 
а здоровье 
нужно добывать 
самому. 

Потому что здоровье - это 
"резервные мощности" органов, 
нашей физиологии. Они необ-
ходимы, чтобы поддерживать 
нормальные функциональные 
показатели - физические и 
психические. Эти резервы 
страхуют нас и от болезней.

К примеру, кровяное дав-
ление и пульс не должны повы-
шаться больше чем в 1,5 раза 
при выполнении упражнений 
или беге. Совершенно нор-
мально, когда простуды бы-
стро проходят без лекарств, 
сами собой, а одышка 
быстро исчезает. И 
вообще, организм 
должен работать 
так, чтобы хоро-
шо работалось, 
с п а л о с ь , 
"елось и 
пилось".

Это добывается не лекарства-
ми, а только тренировкой, упраж-
нениями, нагрузками. И еще ра-
ботой и терпением.

Что такое бо-
лезнь, чув-

ствует каждый. 
Болезни - досадное рас-

стройство различных функций, 
мешающее жить и ощущать 
счастье. Причины болезней 
тоже известны: внешние "вред-
ности" (инфекция, экология, 
общественные потрясения) и 
внутренние - собственное не-
разумное поведение, врожден-
ные дефекты.

Я убежден: природа чело-
века прочна, по крайней мере 
у большинства людей. Правда, 
мелкие болезни неизбежны, но 
серьезные чаще всего возникают 
от неразумного образа жизни: 
происходит снижение резервов 
в результате детренированности. 
Внешние условия - бедность, 
стрессы - хотя их и нужно учи-
тывать, но все же они играют 
второстепенную роль.

При некоторых, довольно рас-
пространенных болезнях, чело-
век чувствует себя прилично, но 
опасность уже на пороге и нужно-
таки лечиться всерьез. И только у 
врачей, а ни в коем случае не у це-
лителей и экстрасенсов.

Вот главные сигналы трево-
ги: артериальное давление выше 
200 мм рт. ст. Инсульт вполне 
реален. Необходимо наблюдать 
за собой, самому измерять дав-
ление и пить таблетки, когда 
давление зашкаливает за 190.

Другая опасность - коронар-
ная болезнь сердца. Если при-
ступы боли при стенокардии 
ежедневные и требуют лекарств 
- ожидай инфаркта. В этом слу-
чае нужно сделать специальное 
рентгенологическое исследова-
ние венечных сосудов, а может 
и операцию. Если у вас посто-
янная мерцательная аритмия, 
нужно как минимум ежедневно 
принимать таблетку аспирина 
для замедления свертываемости 
крови.

Сахарный диабет необходи-
мо лечить, тщательно  выполняя 
назначения врача.

При образовании камней в 
желчном пузыре, 

тем более при 
желтухе и вос-
палении, опе-
рация безотла-
гательна. То же 
и при камнях в 

почках.

О раке любой локализации 
даже и не говорю. При малей-
шем подозрении необходимо 
обследоваться у онколога. И ни-
каких знахарей!

Тренировка 
резервов 

должна быть 
разумной: 
постепенной,  
но упорной. 

Например, в упражнениях, 
беге или даже ходьбе ежедневно 
можно прибавлять от 3 до 5% от 
достигнутого уровня (числа дви-
жений, скорости и расстояний), 
причем учитывая возраст и на-
дежность исходного здоровья. 
Это же касается закаливания, за-
горания и даже работы.

Если сказать о сути трениров-
ки - то это режим ограничений и 
нагрузок (РОН, как теперь лю-
бят сокращать). Это мой конек. 
Впрочем, ничего оригинального 
я не придумал.

В этом режиме я выделяю три 
главных пункта. Первый - пище-
вой рацион с минимумом жи-
ров, 300 г овощей и фруктов еже-
дневно. Масса тела должна быть 
меньше цифры рост минус 100.

Второй - физкультура. Тут 
дело посложнее. Она всем нуж-
на, а детям и старикам - осо-
бенно. Поскольку теперь на 
работе почти никто физически 
не напрягается, то по идее для 
приличного здоровья нужно бы 
заниматься по часу в день. Но 
не хватает для этого характера 
у нормального постсоветско-
го человека. Поэтому хотя бы 
20-30минут гимнастики в день, 
это примерно 1000 движений, 
лучше с гантелями по 2-5 кг. В 
качестве добавки к физкульту-
ре желательно ходить быстрым 
шагом по пути на работу и об-
ратно, хотя бы по одному кило-
метру.

Третий пункт, пожалуй, са-
мый трудный: управление пси-
хикой. Учитесь властвовать 
собой! Но, ох как это трудно! 
Рецептов много, вплоть до ме-
дитации. Описывать их я не 
буду.

Каждый должен примерно 
знать крепость своего здоро-
вья: показатели кровяного дав-

ления, частоту пульса, уровень 
гемоглобина в крови, степень 
одышки при физической нагруз-
ке, функциональное состояние 
желудка и кишечника, венечных 
сосудов, печени, почек. То же и 
о возможностях нервной систе-
мы: беспокоит ли головная боль, 
головокружения. Прошлые бо-
лезни преувеличивать не стоит: 
когда прошло 5-10 лет, то орга-
низм уже все скомпенсировал. 
Но знать о них нужно.

Почему люди 
так часто 

болеют? 
Думаю, что 90% людей, если 

бы соблюдали правильный об-
раз жизни, были бы здоровы-
ми. Но, к сожалению, режим 
требует напряжения воли. А 
силы воли у человека мало... 
Современное официальное ле-
чение осуществляется методом 
«подбора-перебора» гипотен-
зивных средств, которых не 
один десяток, и которые затем 
надо принимать всю (!) жизнь.

Врачи не 
доверяют 

природе. 

Если ты молод - до 60 - и 
описанных симптомов нет, то 
не следует при малейшем недо-
могании бежать в поликлинику. 
Как уже говорил, наши врачи не 
доверяют природе, нацелены на 
лекарства и покой. Бойтесь по-
пасть к ним в плен! Найдут бо-
лезни и убедят: "Отдыхать и ле-
читься!"

Конечно, превозмогать бо-
лезнь нужно в меру. То есть на-
блюдать за собой и поступать в 
соответствии с ситуацией.

Помните: в организме есть 
мощные защитные силы - им-
мунная система, механизмы 
компенсации. Они сработают, 
нужно дать им немного времени. 
Имейте в виду, что большинство 
легких болезней проходят сами, 
докторские снадобья только со-
путствуют естественному вы-
здоровлению.

Однако я не считаю, как не-
которые натуропаты, что все 
химические лекарства - яды, а 
полезны только травки. За вред-
ностью лекарств следят спе-
циалисты. Но все же лучше их 
избегать. Хотя бы во избежание 
аллергий.

Если уж по-
счастливи-

лось попасть к 
хорошему док-
тору, берегите 
его, зря не бес-
покойте. 

Помните, что врач - это больше, 
чем просто специалист. Это не сан-
техник. Указания доктора выпол-
няйте... в меру вашего разумения. 
И не требуйте от него лекарств, о 
которых от соседок узнали. Напри-
мер, теперь вошли в моду капель-
ницы, уже не только в больнице, 
но и на дому. Так вот: глупости это, 
мода, не просите. Одно дело в реа-
нимации нужна "тяжелая артилле-
рия", другое - дома.

Впрочем, лучше я здесь оста-
новлюсь: отношения пациентов 
и врачей - тонкая материя. Часто, 
к сожалению, те и другие недо-
вольны. В этом издержки эгои-
стической человеческой психики. 
Еще одно: хотите стать здоровым 
- придется самому рисковать. С 
физкультурой нужно быть осто-
рожнее, можно и перебрать. Но не 
надо бояться, если соблюдать по-
степенность наращивания нагру-
зок. Плохо не то, что врач упраж-
нения не назначил, плохо, когда 
он их запрещает. Тут уж ничего не 
посоветую: он боится. "Не навре-
ди" - священная заповедь врача, 
еще от Гиппократа.

Как слабому человеку найти 
оптимум поведения в треугольни-
ке болезни - врачи -упражнения? 
Мой совет: выбирать последнее 
- упражнения и ограничения. По 
крайней мере стараться. Поверь-
те - окупится! Впрочем - каждый 
хозяин своей судьбы.

CЕМЬ ЗОЛОТЫХ СОВЕТОВ 
от гениального врача Николая Амосова

19 июня
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Александр 
БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального 
Центра  
по контролю  
в сфере ЖКХ  
по г. Отрадное

 Независимость - это возможность послать того, кого считаешь нужным, тогда, когда считаешь нужным, туда, куда считаешь нужным.

ЖКХ

Недавно мой родной 
Междуреченск снова 

прогремел на всю Россию. 
На этот раз резонансной 
новостью стало обрушение 
целого подъезда, повлекшее 
человеческие жертвы. Если 
раньше такие катастрофы 
происходили, как правило, 
в результате взрыва газа, то 
этот случай стал результа-
том собственной безалабер-
ности. Почему-то собствен-
ники помещений считают 
возможным делать любые 
перепланировки, забывая о 
том, что жители многоквар-
тирного дома живут, как в 
улье, где все конструкции 
так или иначе связаны друг с 
другом. Особенно это каса-
ется несущих конструкций и 
инженерных коммуникаций, 
«перепланировка» которых 
может привести к трагиче-
ских последствиям. 

С развитием малого пред-
принимательства в нашей стра-
не стало правилом скупать жи-
лые помещения первого этажа и 
устраивать там магазинчики, па-
рикмахерские, точки общепита и 
т. д. А когда там обустраивается 
стоматологическая клиника, то 
без переобустройства уж точно 
не обойтись. К тому же каждый 
собственник желает иметь от-
дельный вход с улицы, что требу-
ет обязательного вмешательства 
в капитальные конструкции. Вот 
и в Междуреченске, где раньше 
был один большой мебельный 
магазин, проблем не было. Но 
как только на его месте стало 
появляться  множество мелких 
торговых точек, сразу же появи-
лись проблемы. Несмотря на 
многократные протесты жителей 
власти на них реагировали вяло. 
Результат известен. Такое по-
ложение вещей наблюдается по 
всей стране. Так что же можно, а 
что нельзя делать в своей квар-
тире? Попробуем разобраться.

Итак, что такое переплани-
ровка? В соответствии со ст.25 
Жилищного кодекса РФ, «пере-
планировка жилого помещения 
представляет собой изменение 

его конфигурации, требующее 
внесение изменений в техни-
ческий паспорт жилого поме-
щения». Т.е. всё, что влечёт за 
собой изменение планов БТИ, 
является перепланировкой (пере-
оборудованием) и подлежит со-
гласованию.

Напомним, что на планах БТИ 
указывается следующее: стены, 
перегородки, проёмы, окна, сан-
техническое оборудование, инже-
нерные стояки и кухонные плиты.

Переустройство жилого по-
мещения представляет собой 
установку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического 
или другого оборудования, тре-
бующее внесения изменений в 
технический паспорт жилого по-
мещения (ЖК РФ от 29декабря 
2004 г.).

Как правило, переустройство 
производится вместе с перепла-
нировкой. Зачастую, под поняти-
ем «перепланировка»  понимают 
и перепланировку, и переустрой-
ство. Больше на переустройстве 
мы останавливаться не будем, 
скажем только, что возможно пе-
реустройство без перепланиров-
ки (например: поставили вместо 
ванны душевую кабину), но это 
уже технический вопрос.

Делать перепланировку или 
не делать? Делать!

В принадлежащем вам поме-
щении (или предполагается, что 
вы будете собственником – при 
нереализованном праве на при-
ватизацию) вы вправе делать 
перепланировку, но с одним 
условием - предварительно сле-
дует оформить все разрешения 
и согласования, подтверждаю-
щие, что при этом не нарушаются 
строительные нормы и правила 
(СНиП), соблюдены права ваших 
соседей и обеспечивается со-
хранность дома.

Более того, пока вы не полу-
чите согласование на перепла-
нировку, вы ничего не сможете 
сделать с вашей квартирой (про-

дать, обменять, подарить). Таким 
образом, перепланировка - это 
не только улучшение жилищных 
условий, но ещё и долгосрочная 
бумажная волокита, связанная с 
получением разрешительной до-
кументации.

 Однако, прежде чем реали-
зовывать свои замыслы, необ-
ходимо проконсультироваться со 
специалистами еще на началь-
ном этапе. Это касается, пре-
жде всего, переноса инженерных 
коммуникаций, так как это может 
повлечь изменение работы всей 
системы в целом. Но даже если 
этого не произойдет, то в пер-
спективе может существенно за-
труднить ремонт и замену инже-
нерных сетей. Так, в последнее 
время стало модно замуровывать 
трубы систем отопления, чтобы 
они не портили своим видом ди-
зайн помещения. При этом хозяе-
ва квартир совершенно не заду-
мываются, а как их будут менять 
во время ближайшего ремонта. 
Итак, что запрещено делать в 
собственном помещении?

Запрещено:
 1. Размещать туалет, ванную 

комнату или кухню над жилой 
площадью как полностью, так и 
частично (Постановление Прави-
тельства РФ №47, п.24).  

2. Размещать жилые комнаты 
под туалетом, ванной комнатой 
или кухней (Постановление РФ 
№47, п.24).

3. Размещать кухни под туа-
летом или ванной комнатой (По-
становление РФ №47, п.24).

4. Замуровывать в стены тру-
бы водоснабжения, канализации 
и отопления.

5. Устраивать "теплые полы" 
на балконах, лоджиях и других 
летних помещениях.

6. Устраивать "теплые полы" 
от систем центрального отопле-
ния и водоснабжения.

7. Прокладывать трубки и 
шланги кондиционера по на-
ружной стороне стены фасада и 
штробить под эти цели железобе-

тонные панели (стены).
8. Устанавливать запорную 

арматуру (краны) на стояки водо-
снабжения и отопления.

9. Присоединять к площади 
квартиры или квартир коридоры 
и тамбуры общего пользования.

10. Объединять балконы и 
лоджии с помещениями квар-
тиры, а также "выносить" на них 
батареи центрального отопления.

11. Менять конфигурацию и 
цвет оконных рам.

12. Устраивать кухни без 
естественного освещения.

13. Объединять кухню с жи-
лой комнатой и (или) коридором, 
если кухня оборудована газовы-
ми бытовыми приборами.

14. Устраивать туалет со вхо-
дом из кухни или жилого поме-
щения.

15. Увеличивать подсобную 
площадь за счёт жилой.

16. Устраивать жилые комна-
ты без окон, менее - 9 м.кв. и ши-
риной менее - 2,25м.

17. Устраивать санузлы и 
кухни вне границ квартиры: на 
балконах, лоджиях и в тамбурах 
общего пользования.

19. Устраивать проходные са-
нузлы.

20. Устраивать балконы и лод-
жии на первых этажах и козырь-
ках подъездов.

21. Устанавливать входную 
дверь с открыванием наружу, 
если она будет перекрывать вы-
ход из квартиры ваших соседей.

22. Затрагивать несущие и 
ограждающие конструкции в до-
мах. 

Разрешено:
1.Демонтаж подоконной части 

с устройством витражных две-
рей, без переноса батареи цен-
трального отопления на лоджию 
или балкон.

2. Устраивать сауны в квар-
тире с объемом парильной — не 
более 24 м. куб., смонтирован-
ной в виде цельной кабины, 
имеющей сертификат фирмы-
производителя, с обустройством 
дополнительной вентиляции и 
паро-гидроизоляции.

3. Устройство каминов на по-
следних этажах при условии, 
если топки и дымоходы исполь-
зуются заводского производства.

4. Устраивать санузел с входом 
из спальни, только если квартира 
оборудована вторым санузлом.

5.Устройство проемов в ж/б 
стенах и перекрытиях, размер 
и месторасположение которых 
определяет только конструктив-
ный проект.

Согласовывать не нужно
Работы, выполняемые без 

оформления проектной и разре-
шительной документации:

1. ремонт (косметический) по-
мещений, в том числе с заменой 
наружных столярных;

2. устройство (разборка) 
встроенной мебели: шкафов, 
антресолей, не образующих са-
мостоятельных помещений, пло-
щадь которых подлежит техниче-
скому учёту;

3. замена (без перестановки) 
инженерного оборудования ана-
логичным по параметрам и тех-
ническому устройству.

Какие последствия могут на-
ступить в результате самовольно-
го переустройства собственной 
площади.

Последствия за переплани-
ровку, произведённую без раз-
решения:

1. Штраф и предписание, обя-
зывающее получить распоряже-
ние в установленные сроки (как 
правило, 4-6 мес.).

2. Повторный штраф и прод-
ление сроков на получение рас-
поряжения.

3. Обязательство привести 
помещение в первоначальное со-
стояние.

4.   Продажа квартиры с тор-
гов и выселение. Правда, све-
дений о правоприменительной 
практике таких случаев пока нет. 

Тем не менее, прочитав это, 
многие жители задумаются над 
тем, что можно делать далеко не 
все из того, что ваша душа поже-
лает. 

Школа грамотного потребителя. Часть 14
Можно ли заниматься перепланировкой  

в собственной квартире, и какие могут быть последствия
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Салат  
с клубникой 

Через каких-нибудь две 
недели начнется сезон, клуб-
ничка появится на своих 
садовых участках. Цены на 
красивые и душистые ягоды 
станут мягкими и пушисты-
ми, свежая салатная зелень 
тоже станет доступнее - тог-
да и наступит звездный час 
этого салата. Попробовав 
его один раз, влюбитесь в 

него бесповоротно. 

Приготовление:
Сначала делаем соус: 

в молоко добавляем са-
хар, мак, уксус, майонез. 
Все хорошо размешива-
ем

Арахис – либо сы-
рой обжарить на сково-
родке 5-10 минут, либо купить 
готовый, а сыр (фета, брынза, моцарелла) порезать 
кубиками. 

Листья салата промыть, обсушить, порвать руками, выложить 
на блюдо или в стеклянную салатницу. Клубнику тоже помыть, 
обсушить, нарезать небольшими ломтиками, выложить сверху 
зелени.

Посыпать всё сыром и орешками, слегка перемешать с помо-
щью двух вилок, полить салат заранее приготовленным соусом. 

Сергей Самойлов 

Клубничное варенье без варки
Невероятный рецепт клубничного ва-

ренья, которое не нужно варить. Ягодки 
остаются целыми, сочными, ароматными, 
сохраняя всю свою полезность. Для начала 
можете сварить немного этого чудесного 
варенья, попробовать, но я могу вас уве-
рить, что зимой оно вас не разочарует, а 
наоборот подарит кучу позитивных эмоций.

Приготовление:
Клубнику вымыть, очи-

стить от плодоножек, акку-
ратно не приминая, чтобы 
сохранить ягоды целыми.

Сироп из воды и сахара 
варим не больше 10 минут, 
только следите, чтобы он 

не был белым.
Заливаем подготовленные ягоды горячим 

сиропом, даем клубнике настояться, накрыв крышкой. Клуб-
ника должна отдать сок. Аккуратненько отцедим клубнику, от-
бросив ее на сито. Получившийся сок нужно прокипятить около 
5 минут и обратно залить клубничку получившимся сиропом, 
оставляем настоятся до полного остывания

Еще раз процеживаем клубнику, и снова доводим сироп до 
кипения. Такие манипуляции с клубникой мы проделываем три 
раза.

В конце раскладываем целые ягодки клубники в стериль-
ные банки, и заливаем кипящим сиропом, закатываем крышки, 
оставляем остывать, укутав в одеяло.

Согласитесь,  это довольно необычный рецепт приготовления 
клубничного варенья, но его вкус превосходит все ожидания.

Пирог-десерт «Клубника в желе»!

Приготовление:
1. Разотрите сливоч-

ное масло, сахар, муку 
и распределите по дну 
огнеупорной формы с 
помощью пальцев. Вы-
пекайте при темпера-
туре 190 С градусов 
в течение 10-15 минут 
до румяных краев. 
Достаньте из духовки, 
охладите до комнат-
ной температуры. 

2. Доведите воду, 
сахар, крахмал до ки-
пения, помешивайте до 
загустения, снимите с огня. 
Добавьте клубничное желе и 
перемешайте до полного раство-
рения. Охладите до комнатной температуры и добавьте 
клубнику.

3. Перелейте начинку на готовую основу. Поставьте в 
холодильник до полного застывания.

Подавать со взбитыми сливками.

 Лучший способ добиться успеха - следовать советам, которые мы даём другим.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Ингредиенты:
основа:

 z 110 г сливочного размягчен-ного масла
 z 3 столовые ложки сахара z 150 г муки

начинка:
 z 500 мл мл воды
 z 350 г сахара
 z 6 ст.л. кукурузного крахмала (можно и картофельного) z 170 г клубничного желе z 3-х литровая банка клубники, где-то около 2 килограмм уже помытой и очищенной. 

Ингредиент
ы:

 z клубника — 2 килограмма;

 z сахар — 1 килограмм;

 z вода — 0,5 стакана.

ХоббиLand

В исключительном вкусе 
клубники никого убеж-

дать не нужно. Зато следует 
знать, почему стоит её есть.

Клубника содержит больше 
витамина С, чем популярные 
экзотические фрукты, такие 
как лимоны и грейпфруты. 
Кроме того, содержит много 
железа, фолиевую и салицило-
вую кислоту. Обладает моче-
гонным, противовоспалитель-
ным и вяжущим действием, 

клубника также полезна при 
диабете. Кроме того, улучша-
ет обмен веществ и оказывает 
освежающее действие на кожу 
и волосы. Это только некото-
рые плюсы, от употребления 
этих доступных, на каждом 
углу, ягод.

Клубнику следует, есть в 
сыром виде и без дополнитель-
ных добавок. Употребляя ее в 
пищу в таком виде, мы исполь-
зуем в полной мере вкусовые 
и оздоровительные свойства 
ягод. Достоинством клубники 

является то, что она содержит 
относительно много воды, из-
за чего низкокалорийная. Это 
очень хороший источник клет-
чатки и большинства витами-
нов, необходимых для нашего 
организма.

Клубника содержит фрукто-
зу, то есть натуральный фрукто-
вый сахар. В связи с этим не ре-
комендуется добавлять белый 
сахар. Если необходимо как-то 
подсластить – давайте выберем 
мёд. Клубника должна быть в 
рационе каждого из нас. 

Все знают, что ягоды клубники  драгоцен-
ны! Полезно лакомиться свежими ягода-

ми для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, этот чудо-продукт снижает 
количество холестерина в крови. Свежий 
клубничный сок отбеливает зубы, велико-
лепно подходит для всех типов кожи дей-
ственная клубничная маска для лица.

Но сегодня вы прочтете о соблазнительной 
ягоде кое-что новенькое: эти свойства клубники 
давно известны народной медицине.

Полезны не только напитанные солнцем све-
жие ягоды клубники, но и чашелистики, которые 
мы привыкли бездумно выбрасывать. Больше 
всего привлекает идея с чаем: высушенные хво-
стики клубники рекомендуется добавлять в тра-
диционный горячий напиток - аромат волшебный!

Чай из хвостиков клубники
Высушенные листики можно добавлять в 

обычную чайную заварку, а можно заваривать от-
дельно. Обладает антистрессовым действием и 
успокаивает организм не хуже чем мятный чай! 
Такой чай также полезен всем, у кого имеются 
проблемы с почками.

Хвостики для красоты
Измельчите свежие клубничные хвостики в 

блендере и сделайте эффективную омолаживаю-
щую маску! Освежает кожу и разглаживает мор-
щины.

Чашелистики для волос
Секретный рецепт против выпадения волос: 

смешайте овсяные хлопья с небольшим количе-
ством воды и растертыми клубничными хвостика-
ми. Наносите эту кашицу на волосы 3 раза в не-
делю на 30 минут. Волосы перестанут выпадать и 
станут крепкими и блестящими, добавится боль-
ше объема.

Настой из клубничных чашелистиков
1 ч. л. измельченных хвостиков залейте ста-

каном кипятка, проварите пару минут и дайте 
настояться. Для профилактики онкологических 
заболеваний и в качестве поддерживающего 
средства во время лечения нужно пить настой 3 
раза в день.

Клубничные хвостики  
против диабета

Приготовьте концентрированный чай из хво-
стиков клубники, выпивайте 1 стакан после каж-
дого приема пищи. Это средство способствует 
нормализации уровня сахара в крови!

А еще мягкие ягоды 
клубники — чудесная 
заправка для салатов из 
свежих овощей, наравне 

с лимонным соком, 
очень хорошо сочетается с 

листовым салатом. 

Ингредиенты: z свежие листья любого салата – пучок примерно 100-120 г; z полтора-два стакана свежей клубники;
 z соус:  3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки майонеза, 2 ст. ложки молока, 1 ст. ложка мака, 1 ст. ложка винного уксуса; z 100 г сыра фета и горсть ара-хиса (по желанию). 
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Разное

 Готов постоять за других? Езди в автобусе.

С 1 по 3 июля 2016 
года в пос. Малук-

са Кировского района 
Ленинградской области 
состоится XX районный 
спортивно-туристский слет, 
посвященного Году семьи в 
Ленинградской области. В 
программе слета: 

• Ориентирование, турполо-
са,

• Комбинированная эстафета,
• Эстафета на воде,
• Волейбол,
• Жим гири,
• Игровая эстафета,
• Конкурс болельщиков,
• Художественная самодея-

тельность,
• Стрельба.
К участию приглашаются 

сборные команды поселений Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области, пред-

приятий, учреждений, организа-
ций Кировского района незави-
симо от форм собственности. 

Возраст участников от 18 до 
70 лет.

Дополнительную информа-
цию можно получить в отделе по 
делам молодежи, ФКиС по тел. 8 
(81362) 21-990, по эл.почте: sport-
kirovsk@mail.ru

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Управляющую компанию из 
Кировского района оштрафо-

вали на 20 тысяч рублей за качество 
воды.

Как сообщили корреспонденту 47news 
в Управлении Роспотребнадзора Ленин-
градской области, в управление с жалобой 
на ООО "Сервис-Центр" обратились жители 
Кировского района Ленобласти.

В ходе административного рассле-
дования был произведен отбор проб 
холодной и горячей воды по адресу: 
Ленинградская область, Кировский 

район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 
11. По результатам лабораторных ис-
следований было выявлено, что каче-
ство проб холодной и горячей воды не 
соответствует нормам.

В отношении ООО "Сервис-Центр" было  
возбуждено дело об административном 
правонарушении и направлено на рассмо-
трение в Кировский  городской суд Ленин-
градской области.

Суд оштрафовал общество на двадцать 
тысяч рублей.

47 news

В Санкт-Петербурге с 10 
по 19 июня пройдет IX 

Международный фестиваль 
«Императорские сады Рос-
сии».

Участниками фестиваля ста-
нут более 50 представителей 
России, Великобритании, Фин-
ляндии, Дании и Испании.

В Михайловском саду поя-
вятся необычные ландшафтные 
композиции, арт-объекты и цве-
точные скульптуры.

Центральным событием фе-
стиваля является выставка-
конкурс ландшафтного искус-
ства. На специально выделенных 
для экспозиции участках Михай-
ловского сада, участники конкур-
са создают ландшафтные ком-
позиции на заданную тему, так 
как каждый год фестиваль имеет 
свою определенную тему.

В этом году Фестиваль при-
обретает особую, социальную 
направленность: культурно-

массовая программа будет по-
священа благотворительным 
фондам Петербурга.

Отметим, что ежегодно фе-
стиваль посещают более 100 
000 человек, как жителей Санкт-
Петербурга, так и гостей города.

Напомним, что в начале лета 
2008 года, в честь своего 110-ле-
тия, Государственный Русский 

музей совместно с Благотво-
рительным Фондом Его Коро-
левского Высочества Принца 
Майкла Кентского и Союзом 
садоводов России — преемни-
ком Императорского общества 
садоводства, впервые провел 
Международный фестиваль 
«Императорские сады России» в 
Михайловском саду.

Уполномоченный 
по правам чело-

века в Ленинградской 
области Сергей Шаба-
нов направил официаль-
ное обращение Предсе-
дателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведе-
ву с просьбой устранить 
имеющиеся пробелы в 
законодательстве, из-
за которых в Выборге, 
Магадане, Норильске, Сарапуле и 
других городах страны на основании 
заявлений прокуроров суды приоста-
новили работу лифтов в многоквар-
тирных домах.

С 2015 года тысячи людей разного 
возраста, социального положения и воз-
можностей, проживающие в многоэтаж-
ных домах, вынуждены подниматься пеш-
ком или вовсе оставаться в квартирном 
«заточении», в связи с невозможностью 
передвигаться по лестнице.

Уполномоченный проанализировал 
решения федеральных судов и выявил 
ряд неурегулированных вопросов, факти-
чески являющихся лакунами.

В письме к главе Пра-
вительства РФ Сергей Ша-
банов выразил обеспокоен-
ность ситуацией с приоста-
новлением работы лифтов, 
изложил свои доводы и 
предложил принять право-
вой акт, который определит 
государственный орган, 
уполномоченный осущест-
влять аккредитацию орга-
низаций на право проведе-

ния оценки соответствия лифтового обо-
рудования, отработавших назначенный 
срок службы, установленным требовани-
ям, а также порядок такой аккредитации.

«Срок службы лифта составляет 25 
лет. Средний возраст многоквартирных 
домов, оборудованных лифтами, на тер-
ритории Российской Федерации, зна-
чительно превышает указанный срок. В 
связи с этим необходимо срочно принять 
постановление Правительства, которое 
восполнит имеющиеся пробелы – в целях 
недопущения массовой остановки лиф-
тов и нарушения прав большого количе-
ства граждан», – отметил Уполномочен-
ный по правам человека в Ленинградской 
области.

С 14 по 16 июня с 10.00 в 
Мультицентре социаль-

ной и трудовой интеграции (город 
Всеволожск, улица Шишканя, дом 
4) будет работать профдиагно-
стическая комиссия для жителей 
Ленинградской области с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 55 лет, 
желающих впоследствии получить 
бесплатное обучение по одной из 
выбранных профессий.

 
По итогам профессиональных проб бу-

дет проведен набор на обучение по специ-
альностям:

- мастер зеленого хозяйства,
- швея, обувщик по ремонту обуви,
- графический дизайн,
- оператор поломоечной машины,
- мастер художественных изделий из 

керамики,
- кухонный рабочий.
Сроки обучения: от полутора до трех 

месяцев. Обучение, проживание и питание 

для жителей Ленинградской области прово-
дятся бесплатно.

Перечень документов для прохождения 
профдиагностической комиссии:

1. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии 
документов, удостоверяющих личность;

2.  Оригинал и 2 экземпляра ксероко-
пии документа об образовании и (или) обу-
чении (при наличии);

3. 3 фотографии 3х4 (фотографии 
должны быть сделаны в текущем календар-
ном году);

4. Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии 
справки об установлении инвалидности, вы-
данной федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы (для инвалидов);

5.  Оригинал и 2 экземпляра ксерокопии 
ИПР (ИПРА) и или заключения психолого-
медико-педагогического обследования с 
определением специальных условий для 
получения образования лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями 
здоровья;

6.  Оригинал и 2 экземпляра ксероко-
пии справки лечебно-профилактического 

учреждения по форме Ф-086/у;
7. Рекомендации врачей, наблюдающих 

Поступающего в медицинской организа-
ции по месту жительства (регистрации), по 
приему лекарств (виду, дозировки, перио-
дичности) и иные рекомендации (при не-
обходимости);

8.   Оригинал и 1 экземпляр ксерокопии 
медицинского полиса;

9.   Сертификат и 1 экземпляр ксероко-
пии о прививках (по форме 063/у);

10. Оригинал и 1 экземпляр ксерокопии 
флюорографического обследования давно-
стью не более года;

11. Оригинал и 1 экземпляр ксерокопии 
медицинской справки об эпидокружении;

12. Психолого-педагогическая характе-
ристика.

Дополнительная информация и  пред-
варительная запись по телефону 8(81370) 
43387

Информация предоставлена пресс-
службой губернатора и правительства 

Ленинградской области

Госдума приняла во втором и 
третьем чтениях законопро-

ект Общероссийского народного 
фронта(ОНФ) о снижении штрафов и 
пеней для ипотечных заемщиков. Как 
считают эксперты Общероссийского 
народного фронта, принятый зако-
нопроект позволит сделать условия 
по ипотеке для граждан более вы-
годными, чем по потребительским 
кредитам.

Законопроект, внесенный в ниж-
нюю палату парламента руководителем 
проекта ОНФ «За права заемщиков», 
депутатом Госдумы Виктором Климо-
вым, в первом чтении был принят пар-
ламентариями в марте 2016 года. Изна-
чально законопроект предполагал, что 
максимальный размер неустойки будет 
ограничен 20% годовых. Ко второму 
чтению было предложено пойти еще 
дальше и снизить предельный размер 
до 11%.

Окончательная редакция поправок 
в федеральный закон «Об ипотеке» 
ограничивают размер неустойки не 
выше ставки рефинансирования ЦБ 
РФ в годовом исчислении (в настоящее 
время 11%) и не выше 0,06% в расчете 
за один день просрочки (в зависимо-
сти от условий конкретного договора). 
Сейчас, некоторые банки позволяют 
себе устанавливать штрафы в размере 
200% и выше за задержку платежа, что 
больше похоже на желание заработать 
на проблеме, с которой сталкиваются 
заемщики. Особенно это касается тех 
заемщиков, которые взяли ипотечный 
кредит в иностранной валюте. 

«Столь скорое принятие законо-
проекта говорит о его актуальности и 
крайней необходимости. Предложен-
ные меры защитят права и интересы 
людей, взявших ипотеку, поскольку, 
огромные штрафы за задержку пла-
тежа усугубляют и без того непростое 
положение ипотечных заемщиков. Тем 

более в нынешних экономических усло-
виях, на фоне фактического снижения 
доходов граждан, принятие законопро-
екта становится особенно актуальным. 
Отрадно, что мои коллеги-депутаты 
поддержали законопроект и мы пошли 
еще дальше, снизив предельно воз-
можный размера неустойки с предло-
женных 20% до 11%. Это справедливо, 
особенно, если принять во внимание, 
тот факт, что суммы долга и соответ-
ствующих выплат по ипотеке, как пра-
вило, существенно выше, чем по обыч-
ным потребительским кредитам. Кроме 
того, потребительский кредит является 
существенно более рискованным для 
любого банка. Принятые поправки в За-
кон об ипотеке не позволят банкам не-
обоснованно наживаться на проблеме 
граждан, которые по тем или иным при-
чинам допустили задержку платежей», 
– прокомментировал Виктор Климов.

Пресс-служба ОНФ

Турслет - 2016 В Петербурге пройдет IX Международный фестиваль 
«Императорские сады России»

Управляющая компания из Отрадного 
заплатила 20 тысяч рублей штрафа 

за плохую воду

Сергей Шабанов обратился  
к Дмитрию Медведеву 
в защиту сотен тысяч 

маломобильных россиян
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Госдума приняла законопроект ОНФ,  
снижающий штрафы для ипотечных заемщиков

В Мультицентре помогут выбрать профессию
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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

• 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:

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (смены день/ночь по 12 часов). 
Заработная плата труда от 26 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  
п.Сапёрный, м.Рыбацкое - мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06, 462-86-36

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/PROтрадное

      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

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. 

развивающаяся 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

Быстрорастущая компания 
 в пищевой индустрии ищет 

на работу СОТРУДНИКОВ
УСЛОВИЯ:
1) з/пл 20 000 оклад+премия за объём,
2) график работы 5/2 с 9.00-18.00 
3) обед за счет компании

ОБЯЗАННОСТИ:
1) ответственное отношение к труду.
2) исполнять поставленные задачи и объемы.
3) опыт ручной лепки пельменей или желание быстро 
научиться
4) без в/п

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: граждане РФ, мед.кн.

Тел.для записи на собеседование:  
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

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

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.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 
Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 

Приобрести продукцию можно по адресам: 
г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки); ж/д ст.Пелла.
Пос.Тельмана, ул.Красноборская дорога, д. 6; 

г.Шлиссельбург, ул.Затонная, д. 2 (рыбное место); 
ТД Нева (отдел свежее мясо); 
СНТ Грибное, д.Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811


