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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко поручил главам админи-

страций районов Ленинградской области 
создать общественные советы по вопросам 
коммунального хозяйства, на базе которых 
будет сформирован областной обществен-
ный совет.

Основной целью этих структур будет 
рассмотрение обращений жителей поселе-
ний, касающихся качества предоставляемых 
услуг и обоснованности платежей в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Районные советы будут рассматривать 
жалобы в адрес администраций муниципаль-
ных образований, областной общественный 
совет, куда войдут по два представителя от 
каждого района, — обращения в адрес гу-
бернатора и правительства Ленинградской 
области.

«В общественные советы необходимо 
включить наиболее активных жителей, ко-

торые интересуются тарифной политикой и 
проблемами жилищно-коммунального хо-
зяйства, — отмечает губернатор Александр 
Дрозденко. — Советы необходимо наделить 
функциями общественного контроля, чтобы 
граждане могли совместно со специалиста-
ми администраций и инспекторами комитета 
жилищного надзора и контроля Ленинград-
ской области проводить проверки обосно-
ванности обращений в отношении деятель-
ности управляющих компаний, предприятий-
поставщиков услуг тепло- и водоснабжения». 

Дополнительно главам администраций 
рекомендовано взять под особый контроль 
рассмотрение жалоб населения на некаче-
ственное предоставление коммунальных 
услуг — перебои с отоплением, «перетопы», 
качество воды и др. Управляющие компании 
при расчете ежемесячных платежей долж-
ны будут учитывать подтвержденные факты 
недобросовестного предоставления комму-
нальных  услуг.

Возбуждены дела об адми-
нистративных правонару-

шениях и назначено проведение 
административных расследований 
в связи с действиями (бездействи-
ями) ОАО «Управляющая компания 
по ЖКХ Выборгского района Ле-
нинградской области».

Административные расследования 
назначены комитетом по тарифам и це-
новой политике Ленинградской обла-
сти в связи с нарушениями управляю-
щей компанией стандартов раскрытия 
информации:

– в сфере холодного водоснаб-
жения, водоотведения и горячего 

водоснабжения, (утверждены поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.01.2013 №6 «О 
стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния»);

– в сфере теплоснабжения 
(утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
05.07.2013 №570 «О стандартах рас-
крытия информации теплоснабжаю-
щими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулиро-
вания»).

Ответственность за подобное ад-
министративное правонарушение 
предусмотрена частью 1 статьи 19.8.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста до пятисот 
тысяч рублей.

47-ой регион примет уча-
стие в международной 

акции Всемирного фонда дикой 
природы.

Инициатором поддержки проекта по 
охране окружающей среды выступил ко-
митет государственного экологического 
надзора Ленинградской области. 19 марта 
с 20.30 до 21.30 жители 47-го региона мо-
гут присоединиться к «Часу Земли», просто 
выключив свет.

 «Эта международная акция преследует 
благую цель — бережно относиться к огра-
ниченным природным ресурсам, умень-
шить их потребление и тем самым повлиять 
на улучшение экологической ситуации. Мы 
предлагаем всем жителям Ленинградской 
области, которым небезразлична судьба 
нашей Планеты, внести свой вклад в защи-
ту окружающей среды и поддержать акцию 
«Час Земли»,  — рассказала председатель 
комитета государственного экологического 
надзора Светлана Шишокина.

«Час Земли»Выборгской управляющей компании грозят штрафные санкции

Ленинградская область при-
влекла бюджетный кредит 

в 1,3 млрд рублей под 0,1% годо-
вых. Средства, предоставленные 
региону на 3 года под минималь-
ную ставку, планируется направить 
на погашение привлеченных ранее 
коммерческих займов. Это позво-
лит сократить долговую нагрузку 
на бюджет Ленинградской области, 
а сэкономленные средства напра-
вить на приоритетные расходы.

Вместе с тем, по итогам 2015 года 
уровень государственного долга регио-
на один из самых низких по Российской 
Федерации, долговая нагрузка на бюджет 
также в числе наименьших. Это значи-
тельный результат, который характеризу-
ет финансовую политику, реализуемую на 
территории Ленинградской области.

«Сегодня один из наших главных 
бюджетных приоритетов — сохранение 

финансовой стабильности. Для достиже-
ния этой цели мы намерены и в дальней-
шем придерживаться взвешенной долго-
вой политики, уделяя отдельное внимание 
сокращению доли привлеченных ранее 
коммерческих кредитов», — комменти-
рует первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области — 
председатель комитета финансов Роман 
Марков.

Государственный долг Ленинградской 
области диверсифицирован по структуре 
и по срокам исполнения обязательств. 
При этом основная часть действующих 
коммерческих займов региона — это 
средства, привлеченные в рамках воз-
обновляемых кредитных линий, которые 
были открыты в банках в 2013 году на 
максимально выгодных условиях. Эта 
мера позволяет экономить Ленинградской 
области и сегодня, поскольку средняя 
ставка по ним значительно ниже нынеш-
них рыночных.

47-ой регион сокращает долю 
банковских кредитов

Создаем общественный совет по ЖКХ

СПРАВКА

Административная ответственность установлена за не предоставление 
сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельно-
сти, не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей 
деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями 
коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление та-
ких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а равно за нарушение установленных стандартов рас-
крытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных 
монополий и (или) организаций коммунального комплекса и форм ее предо-
ставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставле-
ния информации.

СПРАВКА

Час Земли — один из проектов по 
охране окружающей среды, объеди-
няющий весь мир. Вот уже на протя-
жении семи лет люди на всей планете 
символически гасят свет, чтобы про-
демонстрировать свою солидарность 
в готовности бороться с насущными 
экологическими проблемами, в част-
ности, с глобальным потеплением.

Инициатор акции – Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) – в про-
шлом году объединил более семи тысяч 
городов из 152 стран—участниц проек-
та, это стало настоящим рекордом.

Объявлен конкурс среди са-
доводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих 
организаций на право получения 
государственной поддержки на 
развитие инженерной инфраструк-
туры.

Средства господдержки предназнача-
ются на организацию водо-, электро- и га-
зоснабжения дачных поселков, а также на 
прокладку дорог. В 2016 году на эти цели 
из областного бюджета выделено почти 
40,5 млн рублей, что более чем в два раза 
превышает показатели 2014 года.

Помощь садоводческим объединени-
ям 47-го региона осуществляется в рамках 
областной программы «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской области». 
Претендовать на получение финансовых 
средств на развитие инженерной инфра-
структуры могут садоводческие неком-
мерческие объединения, в которых 50% 

членов зарегистрированы в населённых 
пунктах Ленинградской области.

Для участия в конкурсном отборе 
необходимо предоставить проектно-
сметную документацию и основной 
пакет документов, список которых опу-
бликован на сайте комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Конкурсные заявки 
принимаются с 14 марта по 25 апреля 
2016 года.

Область выделила средства  
для садоводческих некоммерческих объединений

СПРАВКА

На территории Ленинградской области размещается более 500 тысяч садо-
водческих участков, объединенных в 3,5 тысяч садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан. За жителями Ленинградской об-
ласти закреплено более 120 тысяч садоводческих участков, объединенных в 800 
некоммерческих объединений.

В 2015 году  было подано 24 заявки из 10 районов Ленинградской области, 
конкурсной комиссией были одобрены 18 заявок на общую сумму субсидий 19,2 
млн рублей.

Совместные проекты в сфере водоснаб-
жения и водоотведения наряду с вопро-

сами развития торгового оборота, промыш-
ленности и бизнеса были рассмотрены в ходе 
визита делегации Ленинградской области во 
главе с губернатором Александром Дрозден-
ко в Королевство Нидерланды и Королевство 
Бельгия.

В 47 регионе реализуется пилотный проект ло-
кальной системы очистки сточных вод, разрабо-
танной голландским центром водных технологий 
«Ветсус» («WETSUS»). В основе очистной установки 
— передовая технология мембранной биологической 
очистки и обеззараживания сточных вод.

«Глубокая переработка обеспечивает полную 
очистку сточных вод для сброса на грунт. Такая вода 
также пригодна и к спуску в открытые водоемы. Си-
стема энергоэффективна — потребление электриче-
ства при ее работе достаточно низкое. Кроме того, 
предложенный метод очистки полностью автономен 

— установка требует технического осмотра не чаще 
одного раза в год, — комментирует заместитель пред-
седателя правительства по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту Олег Коваль. - 
Для 47 региона особенно важно то, что система может 
обслуживать небольшие территории».

Применение такой системы очистки в Ленинград-
ской области, сравнимой по своей площади с неболь-
шим европейским государством, позволяет решить 
проблему водоочистки и канализования отдаленных 
деревень региона, что крайне важно для дальних му-
ниципальных районов.

Правительством региона ранее было принято 
решение о внедрении системы в селе Старая Слобо-
да Лодейнопольского района. Суточная потребность 
поселения в централизованной очистке сточных вод 
оценивается в пределах 120-150 кубометров, тогда 
как ресурс очищения рассчитан на 1000 кубометров 
в сутки. На сегодняшний день проводится экспер-
тиза сметной документации, после чего начнутся 
строительно-монтажные работы.

Новый вид водоочистки  
для Ленинградской области
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Уважаемые  
водители автотранспорта!

Железнодорожный переезд – 
один из сложных и опасных 

участков дороги, требующий особен-
ного внимания и строгого соблюдения 
правил дорожного движения!

При управлении транспортным сред-
ством, когда обстановка ежесекундно ме-
няется, нет места даже для малых ошибок. 

Любое отступление от ПДД может привести 
к непоправимым последствиям.

Поезд мгновенно остановить невоз-
можно! При применении машинистом всех 
средств экстренного торможения, тормозной 
путь составляет 800-1000 метров.

После прохода поезда, начинать движе-
ние через переезд можно только убедившись, 
что по соседнему пути нет приближающегося 
к переезду поезда.

Многие переезды оборудованы устрой-

ствами заграждения переезда, не пытайтесь 
их объехать или наехать на плиты заграж-
дения, соблюдайте правила проследования  
переезда.

Будьте внимательны при приближении к же-
лезнодорожному переезду и проезду через него!

Не подвергайте опасности свою жизнь, 
жизнь ваших пассажиров и людей, находя-
щихся в поездах!

Мгинская дистанция пути ОАО «РЖД»

Безопасность на железнодорожных переездах превыше всего!

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 июля 2016 г. запрещена эксплуатация транспортных 
средств, оснащенных техническими средствами кон-

троля за соблюдением водителями режимов движения, труда 
и отдыха, не обеспечивающих регистрацию информации на 
картах тахографа, изготовленных в виде пластиковой карты 
с электронным носителем информации и соответствующих 
требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспорт-
ные средства (приложение № 1 к приказу Минтранса России № 
36), или требованиям ЕСТР (далее — аналоговые контрольные 
устройства).

Соответствующие изменения утверждены приказом Мин-
транса России от 2 декабря 2015 г. № 348 «О внесении измене-
ний в Порядок оснащения транспортных средств тахографами, 
утвержденный приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 21 августа 2013 г. № 273».

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

«Любую трагедию проще предот-
вратить, чем ликвидировать  

её последствия»
С.К. Шойгу

Природный газ является 
в настоящее время наиболее 
удобным и широко распростра-
нённым видом топлива, приме-
няемым в бытовых целях. Газ 
прочно вошёл в нашу жизнь, 
стал обыденной и устоявшейся 
деталью нашего повседневного 
быта, которой мы пользуемся 
несколько раз в день, не заду-
мываясь о том, где газ добыва-
ли и сколько тысяч километров 
прошел он по магистральным 
газопроводам до нашей квар-
тиры. Мы к нему просто при-
выкли.

Чтобы утечку газа можно 
было определить по запаху, в 
него добавляют сильно пахну-
щее вещество - одорант.

В последнее время участи-
лись аварии при пользовании 
газом в быту, что приводит к не-
счастным случаям, к необрати-
мым последствиям чаще всего 
со смертельным исходом.

Основной причиной не-
счастных случаев, связанных с 
пользованием газом в быту в 
зимнее время,  является отрав-
ление угарным газом, которое 
происходит из-за обмерзания 
оголовков дымоходов, закры-
тых шиберов,вентиляционных 
каналов и самовольного отклю-
чения автоматики безопасности.

ПОМНИТЕ: 
угарный газ не имеет  
ни цвета, ни запаха!

Угарный газ - ядовитое ве-
щество, способное даже в ни-
чтожных малых концентрациях 
соединяться с кровью и, нака-
пливаясь, вызвать отравление.

При наличии 0,5% угарного 
газа в объёме помещения уже 
через 20 минут человек может 
получить смертельное отравле-
ние!

Основное условие безопас-
ного пользования газовой колон-
кой и отопительными приборами 
- наличие исправного дымоотво-
дящего канала с установленной 
автоматикой безопасности.

Участившиеся аварии в жи-
лых домах по всей стране при-
влекли внимание к этой теме 
не только специализированных 
организаций, но и МЧС, руко-
водителей федеральных ми-
нистерств и правительства РФ. 
Вышло постановление от 21 
июля 2008 г. № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан».

Газовое оборудование нуж-
дается в постоянном обслужива-
нии. Кроме того, газоснабжение 
- сфера повышенной опасности 
и, если один жилец игнорирует 
процедуру регулярного профи-
лактического осмотра ВДГО, по-
страдать могут все.

Техническое обслуживание 
ВДГО жилых зданий включает в 
себя:

• проверку (визуальная) 
соответствия установки газои-
спользующего оборудования;

• проверку состояния окра-
ски и креплений газопровода;

• проверку герметичности 
соединений газопроводов и ар-
матуры приборным методом или 
мыльной эмульсией;

• выявление необходимости 
замены или ремонта газового 
оборудования;

• проверку работоспособно-
сти кранов, смазку кранов;

• инструктаж потребителей 
по правилам безопас ного поль-
зования газом в быту;

Во избежание несчастных 
случаев, опасных для жизни и 
здоровья людей, запрещается:

1. производить самовольную 
газификацию вашей квартиры 
или

садового дома;
2. самостоятельно переуста-

навливать, менять или ремон-
тировать газовые приборы, за-
порную арматуру или газовый 
счетчик;

3. использовать газовые 
приборы не по назначению;

4. пользоваться газовыми 
плитами для отопления помеще-
ний;

5. осуществлять перепла-
нировку помещений, в которых 
установлены газовые приборы, 
без согласования с соответству-
ющими организациями;

6. пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах 
и портить газовое оборудование.

«ТОСНО- 
МЕЖРАЙГАЗ» 

Любую трагедию можно 
предупредить! Помните, что утеч-
ки газа могут привести к взрыву, 
пожару и гибели людей! Своевре-
менный звонок позволит сохра-
нить имущество и жизни людей!

Просьба филиала «Тосномеж-
райгаз» не игнорировать объявле-
ния на ваших подъездах, обеспе-
чить беспрепятственный доступ 
представителям филиала «Тосно-
межрайгаз» к газоиспользующе-
му оборудованию для проведения 
технического обслуживания. Мы 
рассчитываем на конструктивное, 
деловое взаимодействие и со-
трудничество с каждым из наших 
абонентов.

Специалиста из газовой 
службы можно вызвать по теле-
фону "04" аварийная бригада 
быстро приедет и устранит ава-
рийную ситуацию. 

ноябрь 2013 г.  
п. Загорское, Подмосковье

Операция «Автобус»
С 14 по 20 марта на территории Кировского рай-

она Ленинградской области Госавтоинспекция 
проводит специальное профилактическое мероприя-
тие «Автобус».

Профилактические мероприятия по выявлению нарушений, 
связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, 
проходят ежемесячно. Основная их задача - снижение уровня 
аварийности на пассажирском автотранспорте, выявление и 
пресечение нарушений водителями транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку пассажиров и грузов, а также наруше-
ний правил перевозок организованных групп детей «школьны-
ми» автобусами.

Инспекторы ГИБДД нацелены на выявление на пассажир-
ских транспортных средствах технических неисправностей, пе-
реоборудованных без соответствующего разрешения, проверку 
наличия и правильности установки тахографов, обеспечиваю-
щих непрерывную, некорректируемую регистрацию информа-
ции о скорости и маршруте движения транспортного средства, о 
режиме труда и отдыха водителя.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

У всех застрахованных лиц 
должен быть СНИЛС

С 1 апреля 2016 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федера-
ции, внесения изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и особенно-
стях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» 
для страхователей дополнительно вводится новая 
форма отчетности «Сведения о застрахованных ли-
цах» (форма СЗВ-М).

Данная отчетность представляется ежемесячно не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
на всех застрахованных лиц – работников, с которыми заклю-
чены трудовые договоры и договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах начисляются страховые взносы.

Одним из основных реквизитов, обязательных для за-
полнения формы СЗВ-М, является «Страховой номер инди-
видуального лицевого счета» (СНИЛС).

В связи с ограниченными сроками представления данной 
отчетности и во избежание применения финансовых санкций 
за непредставление в установленный срок либо представле-
ние неполных и (или) недостоверных «Сведений о застрахо-
ванных лицах», страхователю  при заключении  трудового 
договора или договора гражданско-правового характера, на 
вознаграждение по которому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации начисляются страховые взно-
сы, с застрахованным лицом, не зарегистрированным в си-
стеме обязательного пенсионного страхования,  необходимо 
в оперативном порядке представить на данное  лицо анкету 
застрахованного лица в территориальный орган ПФР.   

Территориальный орган ПФР в 5-дневный срок открыва-
ет индивидуальный лицевой счет и выдает страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования.

Обращаем внимание, что непредставление страховате-
лем в установленный срок либо представление неполных и 
(или) недостоверных «Сведений о застрахованных лицах» 
повлечет за собой переплату пенсий работающим пенсионе-
рам и к такому страхователю будут применены финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застра-
хованного лица.

Справки по телефону (81362)-28-344.

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

Уважаемые  
предприниматели и представители  
малых и средних предприятий!!!

В 2016 году проводится сплошное федеральное ста-
тистическое наблюдение за деятельностью субъек-

тов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.
Индивидуальным предпринимателям необходимо заполнить фор-

му № 1-предприниматель" - "Сведения о деятельности индивидуально-
го предпринимателя за 2015 год".

Юридическим лицам необходимо представить форму № "МП-сп"-
"Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 
2015 год" (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html)
Отчеты необходимо представить по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1., каб. 81.

Справки по телефону: 8 (81362) 20-658,  21-848,  25-601
e-mail:  pcs@stat78.spb.ru

Запрет на эксплуатацию аналоговых 
тахографов с 1 июля 2016 года

Кировская городская 
прокуратура внесла 

представление главному вра-
чу Кировской межрайонной 
больнице и направила мате-
риалы в УФАС по фактам на-
рушений при транспортировке 
тел умерших в морг

Кировской городской прокуратурой 
Ленинградской области проведена про-
верка по обращениям директора МУП 
«Ритуальные услуги» в отношении руко-
водителя ГБУЗ ЛО «Кировская межрайон-
ная больница».

Установлено, что распоряжением 
председателя Леноблкомимущества от 
13.07.2015 № 481 в соответствии с решени-
ем Ленинградской областной комиссии по 
вопросам распоряжения государственным 
имуществом от 24.06.2015 дано согласие 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная боль-
ница» на заключение договора аренды, по 
результатам проведения аукциона, на по-
мещения морга. По результатам аукциона 
необходимо оформить договор аренды.

Однако ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» аукцион на заклю-
чение договора аренды помещений морга 
не проведен.

В то же время, с 2010 года действует 
договор между МУЗ «Кировская ЦРБ» и 
индивидуальным предпринимателем Си-
зиковым Ю.В., согласно которому инди-
видуальный предприниматель принимает 
на себя обязательства по оказанию услуг 

по транспортировке в морг тел умерших 
на территории  Кировского района  Ле-
нинградской области.

В распоряжении индивидуального 
предпринимателя находится ключ от зда-
ния морга, что позволяет ему помещать 
тела умерших в приемный покой морга  в 
нерабочее время.

Однако данное обстоятельство соз-
дает другим хозяйствующим субъектам, 
оказывающим услуги в указанной сфере, 
препятствия при помещении тел умерших 
в морг в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни, что нарушает требова-
ния ФЗ «О защите конкуренции».

В связи с этим прокурором в адрес 
главного врача ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» внесено представле-
ние об устранении нарушений закона.

Также в адрес председателя Ленин-
градского областного Комитета по управ-
лению государственным имуществом и 
председателя Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области направлено 
информационное письмо о состоянии 
законности в ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница».

Кроме того, материалы прокурорской 
проверки, в рамках заключения договора с 
индивидуальным предпринимателем на по-
мещение тел умерших в морг, направлены в 
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ленинградской области.

Старший помощник прокурора                                                       
М.В. Синева



4
PRO-Отрадное № 10 (434) от 18 марта 2016

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

PRO проблемы

В субботу, 12 марта, со-
стоялось очередное 

собрание пайщиков коо-
ператива  «Газификация 
Усть-Тосно» на котором 
присутствовали главы 
МО «Город Отрадное» 
Михаил Лагутенков и 
Вера Летуновская.  Пер-
вый вопрос повестки дня  
«когда будет газ, которо-
го люди ждут с сентября 
2015 года?».

Глава администрации МО 
«Город Отрадное» Вера Лету-
новская заверила присутствую-
щих, что к лету газ точно будет. 
Проблема заключалась в раз-
ночтении длины газопровода. 
За счет средств бюджета города 
сделана повторная экспертиза. 
На сегодняшний день есть акты 
о соответствии всей необходи-
мой документации для врезки 
газа, которая состоится уже на 
этой неделе, затем будет пуск, 
конечный этап – подключение 
абонентов.

Более подробно о других 
проблемах кооператива, обсуж-
даемых на этом собрании, рас-
скажем в следующем номере 
газеты.

Соб.инф.

Кто из нас не ждет лета? 
Любого, пусть даже на-

шего питерского, с дождями 
и туманами. И только жите-
ли микрорайона «Пелла», 
в котором  расположено 
свыше 3400 домовладений 
и 8 многоквартирных до-
мов,  ждут его несколько 
настороженно, ведь приход 
такого желанного времени 
года, как правило, приносит 
головную боль – отсутствие 
воды. Летом вода в домах 
фактически отсутствует 
из-за низкого давления, а 
его увеличение приводит к 
аварийным ситуациям. Ма-
гистральный водопровод 
построен в 1950-х годах, 
сильно изношен, требует 
ремонта. Для решения про-
блемы водоснабжения не-
обходимо отремонтировать 
несколько участков водо-
провода общей протяжен-
ностью 1800 метров.

В августе на встрече с от-
радненцами Губернатор Ленин-
градской области заявил, что на 
проведение экстренных работ по 
ремонту участков водопроводной 
сети в Отрадном из резервного 
фонда правительства Ленин-
градской области на 2015 год 
будут выделены 22 млн рублей. 
Руководство муниципалитета  

заверило главу региона, что вы-
деленных из резервного фонда 
средств достаточно для проведе-
ния ремонта.

«Выделены ли деньги в пол-
ном объеме?»,  «Как идет ремонт 
и когда он будет завершен?» - с 
такими вопросами обращаются к 
нам читатели. Мы же, в свою оче-
редь, отправили запрос в адрес 
главы администрации МО «Город 
Отрадное» В.И. Летуновской:

-  Выделены ли 22 млн рублей 
из резервного фонда правитель-
ства Ленинградской области на 
проведение экстренных работ по 
ремонту участков водопроводной 
сети в Отрадном?

- Примерные сроки окончания 
ремонта магистрального водо-
провода в частном секторе МО 
«Город Отрадное».

Дословный ответ:
«В ответ на Ваш запрос о 

предоставлении информации о 
выделении денежных средств из 
резервного фонда Правитель-
ства Ленинградской области на 
проведение экстренных работ 
по ремонту участков водопро-
водных сетей в г. Отрадное и 
плановых сроках окончания ра-
бот, администрация МО «Город 
Отрадное» сообщает, что ма-
гистральные сети и водоразбор-
ные колонки, расположенные на 
территории города Отрадное 
находятся в ведении Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области.

По имеющейся информации, 
бюджету Кировского района 
Ленинградской области в конце 
2015 года выделены денежные 
средства на проведение работ 
по ремонту участка водопровода 
от пересечения ул. Безымянная и 

3-го Советского проспекта, по 
3-му Советскому проспекту до 
пересечения с 12-й линией, да-
лее по 12-й линии до пересечения 
со 2-м Советским проспектом, 
протяженностью 1800 метров и 
ремонт участка водопровода от 
ул. Невская до Лесного переулка, 
далее по Лесному переулку до 2 
линии, далее по 2 линии до 3 Со-
ветского пр., далее по 3 Совет-
скому пр. до 1 линии, далее по 1 
линии до 4 Советского пр., далее 
по 4 Советскому пр. до ул. Без-
ымянная протяженностью 3200 
м. Заказчиком работ выступает 
Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитально-
го строительства» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области. За более под-
робной информацией о выбранной 
подрядной организации и сроках 
выполнения работ просим об-
ратиться в Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
капитального строительства» 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области.

С уважением, Первый заме-
ститель главы администрации 
А.А. Желудов»

Всё ясно.

 Воспользовавшись советом 
А.А. Желудова, мы направили по-
добный запрос в муниципальное 
казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства». 
Ответ получили в тот же день.

«На Ваше обращение по во-
просу предоставления информа-
ции о ремонте участков водо-
провода в г. Отрадное сообщаю 
следующее.

Во исполнение областного за-
кона Ленинградской области от 
22.12.2014 № 96-оз «Об областном 
бюджете Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» в целях реализа-
ции мероприятий в рамках подпро-
граммы «Водоснабжение и водо-
отведение Ленинградской области 
на 2014-2018 годы» государствен-
ной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области»  выделено фи-
нансирование из бюджета Ленин-
градской области в сумме 19880,00 
тыс. руб., из бюджета Кировского 
района - 2215,351 тыс. руб.

В настоящее время подрядной 
организацией проводятся все не-
обходимые согласования перед 
началом работ для получения 
разрешения на земляные рабо-
ты. После чего будет составлен 
календарный график выполнения 
ремонтных работ. Примерные 
сроки окончания ремонта маги-
стрального водопровода - 3 квар-
тал 2016 года.

Директор учреждения А.И. 
Суворов».

Соб.инф.

10 марта 2016 года 
состоялось сове-

щание при главе админи-
страции МО «Город От-
радное» Летуновской В.И. 
по вопросам начисления 
платы на общедомовые 
нужды за электроэнергию 
(далее ОДН).

На совещании присутство-
вали начальник коммунально-
го отдела администрации МО 
«Город Отрадное» Смирнова 
М.И., генеральный директор УК 
«Гарант» Кочетков В.Г., юри-
сконсульт УК «Гарант» Швецо-
ва Ю.И., экономист УК «Гарант» 
Удовиченко Н.А., директор МП 
«УКХ» Иванов М.В., юрискон-
сульт МП «УКХ» Стужин В.М., 
генеральный директор ООО 
«Сервис-Центр» Лавринович 
Т.Н., начальник ТУ Кировского 
района АО «ЕИРЦ ЛО» Шведо-
ва Л.А., начальник Кировского 
РО ООО «РКС-Энерго» Лавиц-
кая Ю.А.

В ходе совещания обсуж-
дались вопросы законности 
выставленных счетов за ОДН 
управляющим организациям 
за сентябрь – ноябрь 2015 
года; проблемы начисления 
ОДН в домах, где индивиду-
альные приборы учета элек-
троэнергии установлены вну-

триквартирно, в частности в 
п.Строитель.

По итогам совещания было 
рекомендовано директору УК 
«Гарант» и начальнику Кировско-
го РО ООО «РКС-Энерго»:

Провести проверку правиль-
ности начисления ОДН

Направить письмо в Киров-
ский муниципальный район, 
Комитет по ТЭК, жилищную 
инспекцию и Законодательное 
Собрание Ленинградской обла-
сти по сложившейся ситуации и 
предложений о внесении изме-
нений в действующее законода-
тельство.

Информация с сайта  
otradnoe-na-neve.ru

PRO ГАЗ

PRO ВОДОПРОВОД

PRO ОДН
Не выносить сор из 

избы — такому совету 
следуют множество хозяек 
и в результате кидают мусор 
в унитаз. Но правильно ли 
это? Что нельзя смывать в 
унитаз? Правильный ответ 
- ничего, кроме того, для 
чего он и предназначен. Для 
всего остального существуют 
мусорные вёдра. 

Забитые трубы нередко ста-
новятся причиной ряда проблем и 
бытовых трудностей, а в многоквар-
тирном доме из-за неправильной 
эксплуатации канализации одним из 
жильцов нередко страдают другие 
обитатели подъезда. Не всегда та-
кую ситуацию человек провоцирует 
преднамеренно – некоторые из нас 
просто не знают, что можно выбра-
сывать в канализацию, а что нельзя. 
Давайте же выясним, какие отходы 
не стоит смывать в сток, чтобы избе-
жать неприятных эксцессов: 

1. Влажные салфетки. Можно 
подумать, что они такие же, как туа-
летная бумага, но влажные салфетки 
создают целые «сети» в канализаци-
онных системах по всей стране.

2. Презервативы. Это самое 
ужасное, что может быть для очист-
ных сооружений, когда в них попада-
ет воздух, то забивается вся система.

3. Ватные палочки или диски. 
Это просто хлопок, не так ли? Каза-

лось бы, такой крошечный кусочек, 
но эти палочки собираются вместе в 
изгибах труб.

4. Лекарства.  Многие люди ду-
мают, что они делают безобидную 
вещь, сохраняя лекарства от детей 
или чужих рук, смывая их, но это, на 
самом деле, очень опасно. Эти пре-
параты уничтожают бактерии, за-
грязняют источники подземных вод, 
и это может  иметь ужасные послед-
ствия для дикой природы вниз по те-
чению.

5. Бумажные полотенца. Если 
вы используете бумажные полотен-
ца, знайте, что они не растворяются 
в воде так же, как туалетная бумага.

6. Окурки. Не только выглядят 
противно, когда плавают в унитазе, 
они полны токсичных химических 
веществ, которые просто попадают 
в систему водоснабжения. Кроме 
того, подумайте, если есть счетчик 
на воду, сколько ее тратится на смыв 
всего лишь одного окурка!

7. Лейкопластырь. Он сделан  
из пластика, который не поддаётся 
биохимическому разложению, ужас-
но вреден для окружающей среды и 
может вызвать пробки в канализа-
ции.

8. Зубная нить. Не поддаётся 
биологическому разложению. Она 
любит обернуть себя вокруг других 
объектов в трубопроводе, что соз-
дает большие засоры в считанные 
секунды.

9. Жиры, масла и смазки. Ку-
линарные жиры никогда не должны 
попадать в канализацию. Когда жир 

попадает в канализацию, он охлаж-
дается и застывает, создавая засоры 
в трубах.

10. Кошачий наполнитель. Ко-
шачьи туалеты производятся из гли-
ны и песка, это две вещи, которые вы 
никогда не должны смывать в унитаз. 
Не говоря уже о том, что кошачьи от-
ходы содержат токсины и паразиты, 
которые не должны быть в нашей си-
стеме водоснабжения.

11. Подгузники. Они сделаны из 
токсичного пластика, который был 
разработан для впитывания, когда 
он вступает в контакт с водой. И если 
он застрянет в изгибе трубы – потопа 
не избежать.

Правильная эксплуатация ка-
нализации должна стать правилом, 
которое предотвратит создание ава-
рийных ситуаций и проблем с инже-
нерными сетями.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

PRO КАНАЛИЗАЦИЮ
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Увлекательную историю становле-
ния подводного флота России ре-

комендую всем прочитать на сайте 
нашего клуба подводников Санкт-
Петербурга www.spbdnevnik.ru.

Прочитав, вы непременно согласитесь 
со мной, что Санкт-Петербург - это сто-
лица подводного флота, а Северодвинск-
кузница стратегического подводного фло-
та России.

Предлагаю вам, уважаемые читатели, 
впервые напечатанные личные воспоми-
нания роста боевой мощи нашего дизель-
ного флота в период службы на Военно-
Морском флоте с 03.08.1955 года, когда я 
принял присягу на верность Родине, и по 
1993 год, когда дизельного флота не ста-
ло.

Я восхищаюсь героями-подводниками 
времён Великой Отечественной войны, 
удивляюсь, как они могли на тех подво-
дных лодках, полуслепых, полуглухих 
топить супер охраняемые лайнеры, по-
вреждали линкоры. Например, плавбазу 
«В.Густлав» с тысячами немецких подво-
дников потопил А.Маринеско, став лич-
ным врагом номер один для Адольфа Гит-
лера. Похоронен герой на Богословском 
кладбище. Музей Маринеско находится 
по адресу: Кондратьевский проспект, 85. 
Герой-подводник Лунин выследил и тор-

педировал линкор «Тирпиц» - тот самый 
линкор, за которым гонялся весь флот Ан-
глии. Его подлодка-музей находится у Ле-
нэкспо. Это всего лишь малая толика при-
меров героического прошлого, на котором 
воспитывались мы - молодые подводники.

С 1947 года началость массовое стро-
ительство более боеспособного флота. 
Основу составляли лодки среднего водо-
измещения - «эски» проекта 613. На этом 
«чуде» коек для отдыха было на 2/3 эки-
пажа. Бывало, приходишь с вахты, а ма-
тросик спит на твоём топчане. Ложишься 
рядом на палубу и спишь. Вот каким было 
братство на подводных лодках. В конце 
50-х появилась первая атомная подводная 
лодка. А в начале 60-х судьба мне улыб-
нулась, меня перевели на самую большую 
дизельную лодку (ДПЛ) с 4-мя крылатыми 
ракетами. Иноземцы ласково называли её 
«Джульетта». Мы учили нашу «Джульет-
ту» погружаться, плавать на разных глу-
бинах и на разных скоростях. Учили как 
любящие родители. И она нас не подводи-
ла. Главная цель нашей ДПЛ - слежение 
за американскими авианосцами и при не-
обходимости - их уничтожение. Для этого 
мы приходили с Севера на четыре месяца 
в Средиземное море и там решали эту за-
дачу. Я говорил, что «Джульетта» нас ни-
когда не подводила. Мы спокойно ходили 
на большой глубине под этими авианос-
цами и его многочисленными большими  

кораблями охранения, слушая над собой 
шумы их винтов. Были и крутые варианты, 
но об этом в другой раз.

В 80-ых годах начался закат дизель-
ного подводного флота. Росло численно 
и мастерством поколение атомного под-

водного флота, которому стало «всё по-
колено». Они ломают лёд на Северном 
полюсе, они стреляют очередью из 12-ти 
ракет по далёкой-предалёкой цели, они 
стреляют из-под воды, они могут стрелять 
не выходя из базы, у причала, по любой 
цели в Америке. Фантастика! А мы, пуль-
нув ракету, чтоб попасть в цель, должны 
были управлять ракетой, находясь в над-
водном положении не менее 15 минут 
плюс 10 минут предстартовой подготовки. 
За это время даже ленивый НАТОвец 10 
раз успеет нас утопить. Мы были в роли 
камикадзе.

Но были и сладостные моменты в сре-
диземноморской службе. За эти четыре 
месяца нам разрешалось на недельку за-
ходить в порты дружественных нам стран. 
Мой любимый порт Александрия (Египет), 
порт Тартус (Сирия). Вам знакомы эти точ-
ки? Это были 70-ые годы...

Я честно отдал военному подводному 
дизельному флоту 17 лет, мой сын атом-
ному флоту 16 лет. При норме 10 лет под-
водной жизни мы оттрубили 33 года, т.е. 
13 лет «за того парня». И не ахали.

Поздравляю подводников, моряков и 
их боевых подруг с праздником! Желаю 
доброго здравия и долгих счастливых лет.

Старший механик дизельного флота,  
капитан 2 ранга  

Владимир Васильевич Камышников

Военно-Морской Флот России 
сделал то, что по всей логике по-

следних лет произойти не могло в 
принципе

Тяжелый ракетный подводный крей-
сер стратегического назначения (ТРПКСН) 
класса "Акула" стратегической системы "Тай-
фун" под командованием капитана первого 
ранга Александра Богачева, пройдя очень 
тяжелый путь подо льдами Арктики, вышел 
в заданную точку в непосредственной бли-
зости от северной макушки планеты, занял 
позицию для ракетной стрельбы. И значе-
ние этого "обычного" учебного пуска меж-
континентальной баллистической ракеты 
морского базирования РСМ-52 в условиях 
сегодняшнего дня переоценить будет невоз-
можно...

Много лет назад в США приступили к 
созданию новой глобальной системы мор-
ских стратегических сил "Трайдент-2". За 
океаном мыслилось, что только Соединен-
ным Штатам по силам будет развернуть 
грандиозный комплекс, основу которого со-
ставят неуязвимые подводные ракетоносцы 
класса "Огайо".

"Трайдент-2" вполне можно было в про-
екте рассматривать как абсолютное страте-
гическое оружие, под прицелом которого 
находился бы весь земной шар. И, что не-
маловажно, "удовольствие" его создания яв-
лялось столь дорогим даже для процветаю-
щих Соединенных Штатов, что там многим 
казалось, будто в СССР просто не рискнут 
принимать новый вызов - экономика не вы-
тянет. Рискнули, приняли, вытянули! Да еще 
пошли путем наибольшего сопротивления.

Кому-то в высшем руководстве Совет-
ского Союза представлялось, что мы никог-
да не догоним американцев в гонке морских 
стратегических вооружений, пока не станем 
делать твердотопливные ракеты. Как у них! 
А ведь к середине семидесятых последние 
проекты отечественных жидкостных ампу-
лизированных ракет для подводных лодок 
по многим параметрам уже превосходили 
американские твердотопливные. Но пророка 
в Отечестве не оказалось, промышленности 
дали жесткий приказ: сделать то, что раньше 
не делалось, да чтоб непременно лучше, чем 
у зловредных супостатов.

В городе Миасс, в КБ, которым руко-
водил Виктор Макеев, начали разработку 
твердотопливной РСМ-52, а в Ленинграде, 
В ЦКБ "Рубин" под руководством Сергея 
Ковалева и Игоря Спасского начались твор-
ческие мучения по проектированию необыч-
ного подводного ракетоносца.

Честно говоря, задание являлось почти 
невыполнимым, так как наша технология 
просто не позволяла сделать компактную 
морскую твердотопливную ракету, анало-
гичную той, что разрабатывалась в США в 
рамках программы "Трайдент-2", но... Как ни 
странно, сделали, причем обошли американ-
цев во всем.

Правда, РСМ-52 получилась такой 
огромной, что сами конструкторы в шутку 
нарекли ее "Баобаб" и не представляли, как 
махину весом 90 тонн можно разместить в 
подводной лодке. Однако судостроители 
оказались не лыком шиты, построили насто-
ящее чудо, которое до' них никто в мире не 
строил. Новая ракетоносная субмарина про-
екта 941 представляла собой гигантский под-
водный катамаран с водоизмещением надво-
дного крейсера. Все лодки данного проекта 
нарекли общим именем "Акула", они сразу 
попали в Книгу рекордов Гиннеса как самые 
большие в мире.

Приступив на год позже к созданию но-
вой стратегической системы в пику амери-
канскому "Трайденту-2", Советский Союз 
умудрился ввести ее в боевой строй даже 
раньше, чем это сделали в США. Всю нашу 
систему назвали "Тайфун", что полностью 
соответствовало ее ураганной мощи. И не 

только гигантскими размерами своих ракет 
и лодок мы превзошли Америку, но об этом 
чуть позже.

Многие эксперты считают, что именно 
принятие нашей страной системы "Тайфун" 
подвело окончательную черту под бесконеч-
ной и разорительной гонкой вооружений 
между США и СССР. Абсолютного оружия 
американцы так и не создали, зато поняли, 
что абсолютный паритет достигнут, пришло 
время конструктивных переговоров, сокра-
щения стратегических вооружений.

Долгое время дивизия "Акул", базирую-
щаяся в Западной Лице недалеко от Мур-
манска, являлась самым мощным страте-
гическим соединением в мире, красой и 
гордостью отечественного атомного подво-
дного флота. Увы, сегодня она представляет 
собой грустное зрелище.

Инфраструктура военно-морской базы, 
прежде всего жилой фонд, напоминает ско-
рее руины Карфагена, а не передовой стра-
тегический бастион России. Прекрасная же-
лезная дорога, проложенная из Мурманска 
в Западную Лицу для обеспечения "акульих" 
нужд, в буквальном смысле заржавела. Сами 
лодки, словно доисторические гигантские 
ихтиозавры, кажется, обречены на вымира-
ние. Многие свыкаются с мыслью, что удел 
"Акул" - лишь символизировать былую мощь 
державы и смиренно ржаветь у стенки.

И вдруг прорыв в глубь Арктики! Всплы-
тие на Северном полюсе и полная готовность 
к ракетной стрельбе! Зачем? Кому это надо в 
наше расхристанное время? С какой стати и 
для какой цели?

Во-первых, несмотря на поистине ката-
строфическое положение. Военно-Морской 
Флот России продемонстрировал - он жив 
и боеспособен. Во-вторых, наглядно под-
тверждено, что наша страна сохранила 
стратегический приоритет, хоронить ее как 
сверхдержаву преждевременно. В-третьих, 
этот поход можно рассматривать предзна-
менованием того, что в третье тысячелетие 
Россия войдет уверенной поступью с высоко 
поднятой головой.

Американцы, рекламируя когда-то свои 
"Огайо" и их неуязвимость в рамках системы 
"Трайдент-2", так и не решили для своих ра-
кетоносцев проблемы безопасного плавания 
в арктическом бассейне.

Кроме того, Пентагон, истратив триллио-

ны долларов на "Трайдент-2", так и не решил 
проблемы ракетной стрельбы из района вы-
соких широт. Удивительно, но американцы, 
которые, кажется, могут все, не в состоянии 
прицельно выстрелить с Северного полюса. 
Не переваривают системы управления их ра-
кетным оружием полярной системы коорди-
нат.

Оставим в стороне военные аспекты двух 
стратегических систем, вспомним науку, тех-
нологию, помянем "непрофессионализм" 
наших офицеров. "Баобаб" и "Акула" - чисто 
российские разработки. Двадцать с неболь-
шим лет назад наши соотечественники взя-
лись за проигрышное по всем рациональным 
меркам дело. И сотворили то, что оказалось 
не по силам всей науке и промышленности 
Соединенных Штатов, причем сделали ра-
боту свою совершенно спокойно, как бы по-
ходя.

Восемь лет назад военные моряки про-
вели успешную ракетную стрельбу из высо-
ких широт, а дальше... Дальше мы знаем, что 
сталось с гигантскими вооруженными сила-
ми и единым флотом. Огромный срок вы-
нужденного бездействия должен был по всем 
меркам атрофировать защитную силу "Акул", 
лишить их самой способности к плаванию.

И никто бы не осудил моряков, если бы 
они доказали с цифрами на руках, что вы-
полнить сложную учебную "задачу сегодня 
почти невозможно, идти под лед тем более, 
но произошло то, что называется "русским 
чудом". И подводники лишний раз подтвер-
дили, что живем мы в удивительной стране, 
где даже сплошные минусы дают в итоге 
столь мощный положительный потенциал, 
что разом забываются все беды и обретается 
такая сила движения, которая способна вы-
рвать Россию из любой трясины.

Сергей ПТИЧКИН.

По имеющейся у нас информации, 
пуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты РСМ-52 с Полюса в сторону 
одного из северных полигонов намечен на 
11 часов утра сегодня, 25 августа. Пожела-
ем же всем, кто готовит этот старт, удачи.

«Российская газета». 
25 августа 1995 года

От редакции: интервью с одним из чле-
нов экипажа «Акулы» читайте на с.6.

К 110-летию подводного флота России

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

«БАОБАБ» НАД СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ

Пуск баллистической ракеты  
на Северном полюсе
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 Физика — единственная область в России, где еще соблюдаются законы.

19 марта

Прощайте, красотки, прощай небосвод, 
Подводная лодка уходит под лед.
Подводная лодка - морская гроза,
Под черной пилоткой стальные глаза.

Юрий Визбор

Говорят, «не место женщине 
на корабле». Так я бы сказала, 
что и не женское дело писать о 
военно-морском флоте, срав-
нивать технические характе-
ристики кораблей, мощность и 
дальность полета боеголовок, 
анализировать успешность вы-
полнения боевых задач и про-
чее, прочее… Участь прекрасной 
половины либо ждать своего су-
женого на берегу, либо востор-
гаться офицерскими мундирами 
и выправкой настоящих мужчин, 
молча завидуя своим более удач-
ливым соперницам. Но так уж 
случилось, что именно мне на-
кануне Дня моряка-подводника 
представилась возможность по-
беседовать с подводником, мич-
маном Северного флота, ныне 
– нашим земляком - Дмитрием 
Солуяновым.  

После школы Дмитрий посту-
пил в Высшее военно-морское 
училище им. Ф.Э. Дзержинского, 
не закончив (ну видимо, были на 
то свои причины), весной 1992 
года стал матросом тяжелого 
атомного ракетного крейсера 
«Калинин», приписанного к глав-
ной базе Северного флота Се-
вероморску. В 1992 году в День 
Военно-Морского Флота указом 
президента происходит смена 
военно-морского флага СССР на 
Андреевский, меняет свое назва-
ние и крейсер - теперь он «Нахи-
мов». В 1993 году Дмитрий оста-
ется на «сверхсрочную» и служит 
уже на эсминце «Бесстрашный». 
А с 1994 г. по декабрь 1998 г. 
он мичман на самой большой в 
мире атомной подводной лодке 
«Акула».

- Скажи, погружение – это  
страшно?

- Честно, первый раз было 
страшновато, потом привык.

- Что входило в твои обя-
занности?

- Я слушал море.

- ???
- Гидроакустик. Понимаешь, 

в лодке окошек-то нет (ну вот, 
понял, что с «блондинкой» раз-
говаривает! Между прочим, я 
знаю, что окошки называются 
иллюминаторами. Прим.авт.), 
есть приборы навигации, кар-
ты, но... Баренцево море. Полно 
рыболовецких судов – может, к 
примеру, сеть на винт намотать-
ся, возникнуть любая другая 
внештатная ситуация, так что 
все время надо быть начеку.

- И что, так целый день слу-
шал?

- Нет, в две вахты: первая от 
16.00 до 20.00 и вторая от 4.00 до 
8.00.

- Остальное время – отдых?
- Конечно же, нет. Занятия, 

физические тренировки и обя-
зательная отработка действий 
по сигналу «тревога» - лодка 
огромная, надо досконально 
знать все входы/выходы, каж-
дый её уголок.

- Ну хоть иногда, надеюсь, 
отдыхали. Как?

- Была зона релаксации – 
сауна, бассейн и большой экран 
с двадцатью картинками: на-
жимаешь кнопочку и ты уже в 
родном Ленинграде, или в лесу, 
или на шикарном пляже, или в 
горах, одним словом, наслаж-

даешься жизнью.

- В картишки дулись?
- Азартные игры на фло-

те строго воспрещены. Другое 
дело шахматы, нарды, шашки…

- Максимальное автоном-
ное плавание…

- 90 дней.

- Это же безумно тяжело: 
замкнутое пространство, муж-
ской коллектив…

- Да, на 80-й день усталость 
уже чувствовалась. Но на моей 
памяти лишь один случай, 
когда у человека сдали нервы - 
была небольшая драка. А так, 
экипаж – это действительно 
большая сплоченная семья.

- Как вас кормили в пресло-
вутые 90-е? Мы вот на Сенной 
«Рамой» отоваривались, ту-
шенка – счастье…

- Пожаловаться не могу. 
Кормили отлично и  кок 
(солдат-срочник), готовил от-
менно. Что же касается 90-х... 
Несмотря на приоритетное фи-
нансирование Северного флота 
в 90-е годы, флот стремитель-
но разваливался, не выплачи-
валось денежное довольствие, 
многие офицеры, чтобы хоть 
как-то содержать семьи, уходи-
ли «на гражданку», отношение 

к армии и флоту в обществе из-
менилось...

- Не хотелось бы в празд-
ник портить настроение, но не 
могу не спросить – подлодка 
«Курск»…

- И мы, и экипаж «Курска» 
жили в ЗАТО «Заозерск» (осно-
ван в 1958 году как база подво-
дных лодок «Западная Лица». 
Прим.ред.). С капитаном-
лейтенантом Колесниковым 
вместе учились в «Дзержинке» 
(он был на курс старше, но я его 
отлично помню)… Вспоминать 
тяжело, а о причинах гибели 
подлодки и вовсе не хотелось 
бы делиться своим личным 
мнением.

- Трагедии подводного фло-
та – тема табу для экипажей?

- Отнюдь. Перед каждым 
выходом в море проводится 
подробный инструктаж с раз-
бором всех происшествий, что-
бы избежать подобных роковых 
ошибок.

- Будни буднями, а что-то 
необычное, интересное случа-
лось?

- Да, однажды мы дошли до 
Северного полюса. Лодка это-
го типа может ломать лед до 3,5 
м без ущерба для корпуса. Все 
вышли на палубу, подняли флаг, 
а группа офицеров установила 
флагшток на льду. Был произ-
веден пуск межконтиненталь-
ной баллистической ракеты. 
Понимаешь, это было самое тя-
желое время для флота, а тут мы 
всему миру показываем свою 
силу, свою мощь. Это дорогого 
стоит. 

- Мишки испугались?
- Видели белых медведей, 

но вот испугались или нет, не 
знаю, мы уже были под во-
дой.

- Как бы не боролась страна 
с алкоголизмом, но ведь в День 
подводника всяко примете на 
грудь хотя бы грамм… не буду 

уточнять. На лодке «употре-
бляли»?

- Ни в коем случае. Нам по-
лагалось 50 грамм красного су-
хого вина (полезно для крови) в 
сутки.

- Значит, тосты были?
- Да, их у подводников нема-

ло и есть свои тонкости. К при-
меру, рюмками нужно чокнуть-
ся снизу, чтобы число всплытий 
равнялось числу погружений.

- Анекдоты?
- Сидит мичман на вахте, 

линейкой по столу щелкает. 
Вдруг таракан ползет. Только 
мичман линейкой прицелился, 
как тот взмолил: 

- Не убивай меня, исполню 
три твоих желания.

- Выпить хочу!
- Пожалуйста!
- Женщин хочу!
- Не вопрос!
- Хочу ничего не делать и 

деньги за это получать.
Сидит мичман и линейкой 

по столу щелкает.

Лет …дцать назад, будучи 
школьницей, выполняла задание 
по какому-то предмету – опрос 
людей на улице «почему вы вы-
брали свою профессию?». Рядом 
со школой находился НИИ Мор-
ского флота (ул. Красной конни-
цы. Мы, застенчивые пятнадца-
тилетние девчонки, трясущимся 
от волнения голосом задали свой 
«почему» нескольким входящим 
в этот НИИ молодым (о боже, до 
чего красивым!) морским офице-
рам. В ответ услышали практиче-
ски одно и то же – «романтика»! 
Дмитрий меня не удивил, на тот 
же самый, давний вопрос ответил 
– романтика. Романтика влечет 
мужчин в море, в неизведанные 
дали, в опасные походы и путе-
шествия. Но чтобы ее ощутить, 
надо пережить сотню, тысячу бу-
ден ежедневной монотонной ру-
тинной работы, потеть, испыты-
вать разочарование, гнев, боль, 
душевное одиночество и даже 
страх. Женщине это не под силу, 
и даже не каждый мужчина это 
сможет вынести. Именно поэтому 
мы преклоняемся и отдаем поче-
сти НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ. 
Сегодня, в канун праздника, мы, 
поздравляя всех наших ребят, ко-
торые служили на подводных лод-
ках, искренне говорим: 

Мужчины,  
вы наши защитники  
и настоящие герои.  
С праздником, и  

«семь футов под килем»!  
Анастасия Семенова,  

фото из личного архива  
Дмитрия Солуянова

Романтика 
подводных буден

Лодка на базе

Дмитрий Солуянов  
на ходовой рубке

Мичманы на боевом посту

Слева Дмитрий Солуянов

В «Западной Лице»
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Городские хроники

 Валера махнул 100 граммов для храбрости, но это лишь усугубило разговор с гаишником.

13 марта на Петру-
шинском поле по 

сложившейся уже традиции 
под рев моторов провожали 
зиму. «Джиперская Масле-
ница» вновь собрала самых 
отважных водителей полно-
приводных автомобилей. 
За участников заездов бо-
лели верные друзья, жены, 
дети и даже домашние жи-
вотные, представленные в 
основном собаками всех 
пород и мастей.

С долгожданной весной го-
стей поздравили глава МО «Город 
Отрадное» Михаил Лагутенков и 
легендарный Дед Пак. Праздник, 
организованный при поддержке 
муниципальных властей и много-
численных спонсоров, пришелся 
по душе всем. Скоморохи, Весна 
и Баба-Ягушка не давали ску-
чать ребятишкам. Они вместе с 
мамами, привлекая иногда и пап, 
участвовали во всевозможных 
конкурсах и розыгрышах вкусных 
призов. Взрослые восторженно 

наблюдали за пируэтами джипе-
ров на весеннем бездорожье, а 
проголодавшиеся на свежем воз-
духе могли отведать солдатской 
каши или блинов с горячим чаем 
(бесплатно). Тем, кто хотел ис-
пытать свой автомобиль на проч-
ность, были предоставлены все 
возможности - крутые виражи и 
трудные маршруты. Бензиновый 
и дизельный чад приятно сме-
шивался с запахом шашлыков – 
многие не смогли отказаться от 
соблазна открыть сезон «шампу-
ров и мангалов» на уже ласковом 
и щедром весеннем солнышке. 
Ничто не помешало на джипер-
ской Масленице свершиться и 
очень романтичному действу, ка-
кое редко увидишь на мероприя-
тиях подобного рода: молодой 
человек прямо со сцены пред-
ложил руку и сердце возлюблен-
ной. К восторгу присутствющих, 
она, конечно, согласилась. Само 
собой, кульминацией праздника 
стало сжигание чучела Зимы, 
вокруг которого в дружный хоро-
вод собрались практически все 
участники традиционного весен-
него праздника. 

Святослав Артюшин, 
 фото автора

Самый веселый и шумный 
праздник прокатился по 

Отрадному. Масленица! 
Широкая Масленица!

С каждым годом народные 
гуляния на городской площади 
привлекают все большее число 
горожан, и каждый год праздник 
проходит с привычным русским 
размахом.

Театр «Живые куклы», орга-
низованный  Петром Радищевым, 
мгновенно привлек внимание 
всей ребятни. А уж получасовой 
спектакль – представление перед 
«Фортуной»  с участием Зимы, 
Петрушки и др. сказочных персо-
нажей заставил всех присутству-
ющих вдохнуть и почувствовать 
атмосферу разудалого народно-
го праздника.

Каких только конкурсов и со-
ревнований не проводилось на 
площади!

В конкурсе сила-
чей (поднятие гири в 16 кг) -   при-
зерами оказались:  Владимир 
Михеев (1 место), Даниил За-
ботин (2 место), Антон Анушке-
вич (3 место). Жим двумя руками 
осилила  Ирина Антонова.

 Вот имена добрых молод-
цев,  которые смогли залезть на 
столб и добыть свои подарки: 
Александр Козырев, Василий и 
Дмитрий Васильевы.

Прыжки через канат и хож-
дение на ходулях чудесным об-
разом развлекали как зрителей, 
так и самих участников турнира.

Что только не вытворяли 
дети! И метали веники в ведра, 
и били деревянным молотком по 
тарелкам с закрытыми глазами, 
и приложили руки к забиванию 
гвоздей.

Завершился праздник разуда-
лыми плясками да хороводами. 
Обряд прохождения под цветоч-
ную арку под русские народные 
песни и  частушки, под актерские 
пожелания счастья, здоровья, бо-
гатства, счастливого брака и т.д. 
стал воистину апофеозом. Празд-
ник закончился традиционным со-
жжением чучела Масленицы. 

Ну а блины? А блинов все 
дома наелись.

Соб.инф.,  
фото Алексея Дубинина
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 Ветер в голове выдувает, в первую очередь, деньги из карманов.

ЖКХ

Для того чтобы присту-
пить к модернизации 

своей отопительной систе-
мы, необходимо сделать 
осмотр, который следу-
ет поручить специалисту. 
Под словом «специалист» 
я имею в виду, прежде 
всего, инженера по тепло-
вым сетям, а не простых 
сантехников, которые за-
частую даже не знают 
правил эксплуатации. Ре-
зультатом этого аудита 
должен быть результат, по 
которому можно сделать 
вывод о состоянии сетей и 
возможности проведения 
реконструкции.

Теперь об обещанных в про-
шлом номере способах хищения 
тепла нашими соседями. Когда 
плата за тепло происходила по 
нормативу, то претензий к таким 
людям никто не предъявлял. Но 
как только запустили общедомо-
вые узлы учета тепла, все отнятое 
тепло стало автоматически рас-
пределяться на всех. Прибавка в 
квитанциях в сто-двести рублей 
может появиться, когда умные 
соседи ставят у себя увеличен-
ные радиаторы, обогрев лоджий, 
а некоторые даже устраивают те-
плые полы. Объем этой прибавки 
прямо пропорционален количе-
ству домовых «изобретений». К 
тому же, если это «ноу-хау» стоит 
первым по ходу движения тепло-
носителя, то последующие квар-
тиры получат в своих радиаторах 
пониженную температуру. Есть 
даже случаи, когда особо одарен-
ные изобретатели подключаются 
сразу к обратной трубе, шунтируя 
все вышестоящие этажи и остав-
ляя их вообще без тепла. 

Устройство однотрубной  
системы. 

Как уже было сказано, принци-
пиально однотрубная система от-
личается от  двухтрубной тем, что 
все радиаторы соединяются по-
следовательно стояками (Рис. 1). 

Это способ, кроме удешев-
ленного монтажа, имеет ряд 
преимуществ. Первое – это 
устойчивость работы системы, 
которая не требует баланси-
ровки по этажам. Второе – это 
можно постучать по трубе чем-
нибудь железным, чтобы соседи 
не шумели. Это, конечно, шутка, 
потому что других преимуществ 
больше нет. Зато недостатков 

уйма. Самым главным из них 
является то, что температура 
теплоносителя от радиатора к 
радиатору падает примерно на 
два градуса. Если у вас схема 
закольцована на последнем эта-
же, то есть, когда подъем тепло-
носителя происходит по стояку 
одной комнаты, а возврат по 
другой, то в цепочку в 9-ти этаж-
ном доме попадает 18 радиа-
торов. Следовательно, если на 
первом этаже температура ра-
диатора в одной комнате будет 
70 градусов, то в другой на 36 
градусов ниже, то есть 34 гра-
дуса. Этот недостаток частично 
нивелируется установкой бай-
пасов, которые, пропуская 50% 
теплоносителя транзитом по 
стояку, снижают температурные 
потери наполовину.   Таким об-
разом, температура последнего 
радиатора  в такой цепочке бу-
дет уже не 34, а 52 градуса.

Байпасные перемычки в зави-
симости от схемы установки бы-
вают двух видов: прямые (Рис.2) 
и смещенные (Рис.3). 

Чтобы понять, для чего дела-
ется смещенная перемычка, надо 
иметь понятие, что такое коэф-
фициент заполнения радиатора. 
Так вот, этот коэффициент опре-
деляет процентное отношение 
количества теплоносителя, по-
падающее в радиатор, к общему 

объему, проходящему по стояку. 
Другими словами, если байпаса  
нет, то все 100% теплоносителя 
попадают в радиатор. Следо-
вательно, коэффициент равен 
единице. Если байпас разделит 
поток пополам, то коэффициент 
станет равным 0,5. Проектиров-
щики не рекомендуют исполь-
зование коэффициента ниже 
этой величины, поэтому требу-
ются некоторые технические 
ухищрения для его увеличения. 
Одним их таких «ухищрений» 
и является смещенный байпас, 
который за счет динамического 
(скоростного) напора воды по-
зволяет увеличить коэффициент 
заполнения. Дело в том, что на 
пути движения воды в радиатор 
должен находиться терморегули-
рующий вентиль, который даже 
в открытом состоянии создает 
дополнительное гидравлическое 
сопротивление, что резко умень-
шает объем теплоносителя, 
попадающего в радиатор. Для 
решения этой проблемы кон-
структоры пытались увеличить 
пропускную способность тер-
морегулятора за счет увеличе-
ния проходного сечения. Но это 
только увеличивало его массу и, 
соответственно, стоимость. Пер-
выми новаторами по модерниза-
ции наших однотрубных систем 
выступил мировой гигант по про-
изводству инженерной сантехни-
ки, датская компания Данфосс. 
Именно они стали изготовлять в 
массовом количестве такие тер-
морегуляторы.

Прямые байпасы имеют пре-
имущество в простоте монтажа. 
Но в таком случае диаметр бай-
пасной перемычки делают на 
один размер меньше, чем раз-
мер трубы стояка. Если стояк 
изготовлен из дюймовой трубы, 
то байпас делают из трехчет-
вертной. Если стояк трехчет-
вертной, то байпас делают на 
полдюйма. Это тоже один из 
способов увеличить коэффици-
ент заполнения радиатора. Но 
так делается не всегда. Если 
на разветвлении ставится трех-
ходовой клапан, то уменьшать 
размер байпаса не обязатель-
но, так как эту функцию выпол-
няет сам клапан. 

Работает трехходовой клапан 
следующим образом. Когда кла-
пан закрыт, теплоноситель в ра-
диатор не попадает, то все 100% 
воды проходят через байпас по 
стояку. Если клапан открыт, то 
байпас перекрывается только на 
половину, соблюдая при этом пра-
вило эксплуатации, и создает под-
пор в стояке, перенаправляя его в 
радиатор.  Таким образом доводя 
коэффициент заполнения до 50%. 

Такой клапан стоит в два 
раза меньше, чем клапан Дан-
фосс. Комплектоваться он мо-
жет термостатической головкой 
или сервоприводом. В таком 
случае температура в помеще-
нии будет поддерживаться на 
заданном уровне автоматиче-
ски.

Эффективность работы та-
ких устройств очень велика. Во 
всяком случае, клапаны, уста-
новленные уже четыре года в 
моей квартире на 20 градусов, 
открывали радиаторы макси-
мум на две недели за отопи-
тельный сезон, когда темпера-
тура уличного воздуха уходила 
далеко за минус 10. В остальной 
период хватало тепла, излучае-
мого трубой стояка и вторичны-
ми источниками тепла: телеви-
зором, компьютером, солнцем в 
окно, собаками и людьми. Кста-
ти, человек излучает 100 ватт 
тепловой мощности, а это пло-
щадь одного квадратного метра 
по проекту. Так что экономия за 
отопительный сезон получается 
почти четырехкратная. Раздели-
те вашу плату за отопительный 
сезон и увидите экономический 
эффект.

Школа грамотного потребителя. Часть 9
Технология снижения затрат на тепло

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

Когда в Отрадном 
будут стоять 

счетчики тепла?  
Или какие проблемы 
ожидают жителей в 
ближайшее время

Этот скандальный вопрос, 
который вызвал бурную 

реакцию теплоснабжающей 
компании ЛОТЭК, а также 
массовые проверки, прове-
денные прокуратурой, ОБЭ-
Пом, и, даже, Следственным 
комитетом, теперь уже не 
кажется риторическим. На-
помню, что главным вопросом 
было «почему нет расчета 
по принятым в эксплуатацию 
счетчикам тепла, а расчет 
идет по нормативам, ведь раз-
ница за год получается более 
чем в два раза».  Ответа на 
него так и не последовало, не-
смотря на два «Круглых сто-
ла», посвященных этой теме.

В этом клубке проблем стали 
появляться вопросы, которые ра-
нее не были освещены. Сегодня я 
попытаюсь ознакомить жителей 
нашего города с новой пробле-
мой, которая вскоре может также 
накатиться, как и проблема с по-
вышенными начислениями за ян-
варь. 

Дело в том, что согласно поста-
новлению Правительства РФ от 16 
апреля 2013 года № 344, в случае 
отсутствия у потребителей прибо-
ров учета (коллективных или инди-
видуальных), при наличии техни-
ческой возможности их установки, 
к нормативным потреблениям ком-
мунальных услуг в жилых помеще-
ниях будут применяться повышаю-
щие коэффициенты.

С 1 января по 30 июня 2016 г. — 
1,4.

С 1 июля по 31 декабря 2016 г. — 
1,5.

С 2017 года — 1,6.
В  настоящий момент в горо-

де расчет по счетчикам за тепло 
идет только в 37 домах. Осталь-
ные дома либо имеют счетчики, 
но они не приняты, либо послед-
ние вовсе отсутствуют. Но если 
раньше большинство многоквар-
тирных домов были оснащены 
узлами учета тепла на условиях 
софинансирования, где 95% было 
государственных денег, то теперь 
счетчики придется ставить за свой 
счет. Наверняка, большинство на-
ших граждан не в курсе о положе-
нии дел с узлами учета тепла в их 
домах.  Наш народ обычно узнает 
такие новости из своих платежек. 
Не надо быть осьминогом Пау-
лем, чтобы предугадать реакцию 
жильцов на будущие начисления, 
когда они увидят, что счет за теп-
ло стал в 1,5 раза выше. Если в 
феврале возмущены были жите-
ли, у которых счетчики в домах 
стоят, то теперь наступает оче-
редь возмущаться тем, у которых 
их нет. Интересно, какие меры по 
предотвращению подобных экс-
цессов предпримет наша адми-
нистрация и Совет депутатов. Или 
они тоже не в курсе?

А. Балахнин

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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Леди&Бизнес

 Кровать и подушка, они такие, да. Им человека завалить — раз плюнуть.

Послевкусие праздника 
КультУра!    ХоббиLand

«И какой же русский не лю-
бит…»? Не пытайтесь 

продолжить по Гоголю: «быстрой 
езды» (хотя к быстрой езде у рус-
ских по-прежнему любовь непрео-
долимой силы). Продолжу сама… 
ПЕЛЬМЕНИ.

 Хочу публично отдать дань уваже-
ния молодой отрадненской предпри-
нимательнице, которая не испугалась 
трудностей и в такое нестабильное вре-
мя открыла в нашем городе свой биз-
нес – небольшой цех по производству 
пельменей ручной лепки из самых что 
ни на есть натуральных продуктов. Мне 
было очень интересно увидеть все сво-
ими глазами и лично познакомиться с 
нашей героиней. 

 Знакомьтесь и вы  - Мария Нико-
лаевна Иванова. Образование высшее 
педагогическое, педагог-логопед. 

-Маша, расскажите немного  о 
себе. Как все начиналось?

Началось, пожалуй, с семейной  
традиции – всей семьей лепить пель-
мешки. Во время каникул даже под-
рабатывала в пельменном цеху, очень 
нравилось. После окончания инсти-
тута некоторое время работала лого-
педом, вышла замуж, родила двух де-
ток. В декретном отпуске просидела 
три года - достаточное время, чтобы 
укрепиться в желании открыть свой 
бизнес. Не секрет, сейчас на рынке 
практически не найти пельменей без 
искусственных добавок. Мне захо-
телось воплотить в жизнь  свою меч-
ту - производить пельмешки именно 
ручной лепки из натуральных, домо-
рощенных продуктов.

Детки подросли. Пришла пора об-
ратиться в Центр занятости г. Киров-
ска, чтобы озвучить желание открыть 
собственный бизнес. Там же узнала о 
существовании Фонда поддержки ма-
лого бизнеса, где есть возможность бес-
платно пройти курсы введения в пред-
принимательство. В г. Шлиссельбурге 
закончила курсы пищевого производ-
ства (пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность Светлане Юрьевне Ша-
ховой, заместителю директора Центра 
занятости населения, а также Марине 
Александровне Худяковой –  руково-
дителю курсов по введению в пред-
принимательство, поддержка которых 
была ощутима).

 После защиты бизнес-плана Центр 
занятости выделил мне финансовую 
помощь в размере 117 тыс. руб. Ко-
нечно, для открытия производства та-
ких средств было недостаточно. Тут-то 
Марина Александровна и  предложила 
мне бесплатное участие в стартапе. Я 
составила и защитила свой бизнес-
план, после которого мне  была оказана 
уже более существенная финансовая 
поддержка – 300 тыс. руб. на закупку 
комплекта оборудования, соответству-
ющего всем нормативным критериям. 
Остальные недостающие средства бра-

ла в долг, поскольку мой бизнес-план 
был рассчитан на сумму 450 тысяч ру-
блей.

Кстати, на прошлой неделе я за-
кончила первую сессию программы 
бизнес-акселерация для субъектов 
малого бизнеса, организованную Ле-
нинградской областной Торгово-
промышленной палатой. Такие меро-
приятия в Санкт-Петербурге проходят 
только второй год. Я прошла серьез-
ный отбор и вошла в список 50 бизнес-
менов для участия  в этой программе, 
целью которой является обеспечение 
эффективной поддержки малого биз-
неса Ленинградской области. Здесь 
нам предоставляются консультации 
бизнес-тренеров, экспертов мирового 
уровня. Один из успешных выпускни-
ков такой программы Матвей Захар-
ченко в настоящее время помогает мне 
в создании нашего фирменного стиля и 
брендинга, что позволит подняться на 
другой уровень экономической среды 
бизнеса. 

Так что ждите, «Отрадненские вкус-
няшки» в ближайшие полгода ждет раз-
витие и, возможно, другое название.

На сегодняшний день у нас в планах 
только создание и выпуск фирменной 
упаковки.

Пока мы расфасовываем наши пель-
мешки в обычные пакеты с описанием 
состава, количества и способа приго-
товления.

В нашем ассортименте пельмени из 
свинины с говядиной,  из говядины,  из 
свинины и капусты, манты из свинины 
и говядины, вареники  из картофеля с 
грибами, из картофеля с луком, из ка-
пусты с картофелем; мы готовим и по-
луфабрикаты:  купаты из свинины с 
говядиной, фрикадельки  из свинины и 
говядины со свининой, ежики, котлеты 
«Нежные».

- Большой ассортимент для такого 
небольшого производства. Трудно, на-
верное?

 - Пока справляемся. Но скорее все-
го нам придется сужать ассортимент, 
т.е. сосредоточиться на одном из видов 
продукции. Пройдя нелегким путем 
проб и ошибок сейчас понятно, что 
трудозатраты, скажем, на те же варе-
ники значительно выше, чем на пель-
мени, и нам искусственно приходится 
занижать их стоимость. То же касается 
стоимости всех видов производимой 
продукции, потому как в своё время я 
по неопытности её несколько занизи-
ла, включив не полный объем трудоза-
трат. Так  по сей день и продаем нашу 

продукцию по заниженной цене, что с 
одной стороны, не идет нам на пользу, 
поскольку многие считают, что нату-
ральные пельмени должны, по опреде-
лению, стоить дороже. Хотя, с другой 
стороны, именно небольшое, незамет-
ное повышение цены за продукцию и 
придает устойчивость бизнесу.

- Трудно было пробиваться на ры-
нок, который сегодня просто пестрит 
разнообразием?

- Не просто, конечно, не со всеми у 
нас сложились устойчивые взаимоот-
ношения. Вначале я ходила к предпри-
нимателям г. Отрадного, уговаривала 
попробовать, взять на реализацию. Ез-
дила в г. Кировск, устраивала дегуста-
ции на рынке. Пусть и постепенно, но 
формируется свой контингент. Про-
дукцию  охотно покупают в нашем же 
здании на Ленинградском шоссе, 2, где 
наше  производство, в мясном магази-
не на первом этаже, а также в торговом 
ларьке на ул. Щурова с нашей рекламой 

у входа. Мы плодотворно сотрудничаем 
с  ООО Торговый дом «Мясная лавка» в 
п. Тельмана, там  закупаем парное мясо 
и реализуем свою продукцию из этого 
мяса. Иногда в день реализуется до 80 
кг нашей продукции.  На рынке г. Ки-
ровска также реализуется весь ассорти-
мент нашей продукции. 

Конечно,  нужны, дополнительные 
точки сбыта, мы готовы расширяться. 
У нас даже появилась группа в контак-
те: https://vk.com/club116138811. Хочу 
заметить, что весь наш замечательный 
коллектив – отрадненцы. Работать – 
одно удовольствие.

- Как быстро вышли на прибыль? 
- Не сразу. Только сейчас начинаем 

выходить на небольшую прибыль - по-
лучается, спустя 2-3 года.

- В условиях импортозамещения 
сложнее стало работать?

- Нас никак не касается вопрос им-
портозамещения. Изначально была 
цель – готовить из своих продуктов, 
которые производятся именно в Ле-
нинградской области. Мы закупаем 
парное мясо, как я уже говорила, в п. 
Тельмана, используем яйца Синявин-
ской птицефабрики, муку высшего со-
рта – на  Кировском заводе в СПб, лук 
берем у местных фермеров.

- И все-таки свой бизнес – это удо-
вольствие или головная боль?

- Скорее удовольствие. Во-первых, 
я воплощаю свою мечту – создать про-

изводство натуральных, по-домашнему 
вкусных продуктов, без  использования 
искусственных добавок. Мы четко сле-
дуем нормам и тщательно соблюдаем 
пропорции ингредиентов. Я  сама все 
контролирую и  непосредственно уча-
ствую в лепке. Этот процесс мне по-
прежнему доставляет удовольствие. 

-  Существуют трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться?

- Трудностей хватает. Но основная 
масса проблем связана с правилами и 
нормативами, которые на сегодня су-
ществуют. Например, мы должны каж-
дую партию каждого продукта везти в 
Волховскую лабораторию на пробы, 
что недешево (10-15 тысяч) и нерацио-
нально, поскольку одна партия может 
уйти быстро, а другая продаваться не 
одну неделю. Или, например, нововве-
дение: всех предпринимателей- пище-
виков обязали приобрести  и внедрить у 
себя программу ХАССП (система меж-
дународной сертификации). Она стоит 
порядка 80 тысяч. Остальные трудно-
сти решаемы в рабочем порядке.

Материал, представленный вашему 
вниманию, написан по заданию редакции 
и отнюдь не является рекламным. Это 
исключительно дань восхищения и при-
знательности, которую заслуживает 
эта молодая, хрупкая, удивительно энер-
гичная и трудолюбивая Маша Иванова. 
Недаром же в декабре прошлого года 
она была признана «Лучшим молодым 
предпринимателем» Кировского района.  
И «Отрадненские вкусняшки» довелось 
попробовать – Мария любезно презен-
товала мне их для дегустации. Понрави-
лось. Действительно вкусно!

Татьяна Пангина,  
фото автора

Р.�. Понятно, что все системы до-�. Понятно, что все системы до-. Понятно, что все системы до-
полнительной защиты прав потреби-
теля необходимы, но  многие круп-
ные производители умудряются легко 
обойти существующие правила, обе-
спечив себе при этом все  разреши-
тельные документы. Но только совесть 
предпринимателя и искренне желание 
делать свою продукцию качественно, 
вкусно,  от души, не получая на пер-
вых порах сверхприбылей, является 
гарантом  качества и вкуса продукта. Я 
воочию увидела у Марии это искрен-
не желание работать на совесть. Она 
долго и терпеливо шла к своей цели, с 
такой любовью рассказывала о своем 
детище, что у меня не осталось сомне-
ний, что скоро мы станем свидетелями 
рождения нового бренда, и это будет  
СДЕЛАНО В ОТРАДНОМ.

PRO «Отрадненские вкусняшки»
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В общественной приемной

Разное

 Сегодня был на рынке. Узнал, что у нас три размера одежды:  «на вас»,  «не на вас» и «надо мерить».

В общественной приемной админи-
страции Кировского муниципально-

го района Ленинградской области (зда-
ние администрации 1 этаж) проведут 
приемы граждан по личным вопросам:

22 МАРТА
 – руководитель приемной граждан Губер-

натора Ленинградской области по Кировскому 
району

ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
с 10.00 час. до 12.00 час.
- заместитель главы администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской 
области по  вопросам ЖКХ 

КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
с 15.00час. до 18.00 час.

Запись и справки по телефону  
8 (813 62) 23-814  

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

11 марта  
на 95-м году жизни скончался 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин 

города Отрадное
ГУНДАРОВ 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. 
Вся его жизнь – бескорыст-

ное служение людям. И на фрон-
те, и в мирной жизни его глав-
ными принципами были честь, 
достоинство и справедливость. 

Выражаем  соболезнования 
родным и близким. 

Скорбим. 
Вечная память Вам, 
Алексей Иванович.

«Папа, мама, я - 
пожарная семья!» 

19 марта 2016 г. в 10-00 часов в Физкультурно-
оздоровительном комплексе г. Отрадное, по адресу 

г. Отрадное, ул. Железнодорожная д. 20-а, состоятся район-
ные соревнования "Папа, мама, я - пожарная семья - 2016 г." 

Участники мероприятия и все желающие смогут также посетить 
выставку пожарных машин.

Соревнования проводятся в рамках Единого родительского дня 
"Ребенок на пожаре".

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Госдума поддержала за-
конопроект ОНФ о пра-

ве СМИ на аккредитацию 
в органах местного самоу-
правления

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект ОНФ, вно-
сящий изменения в закон «О 
средствах массовой информа-
ции», инициатором которого вы-
ступила депутат Госдумы, 
сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ Ольга 
Тимофеева. Поправки 
закрепят право средств 
массовой информации на 
аккредитацию своих жур-
налистов в органах местно-
го самоуправления. Ранее право 
на аккредитацию муниципальные 
чиновники трактовали по своему 
усмотрению, о чем свидетель-
ствовали неоднократные жалобы 
руководителей СМИ в Центр пра-
вовой поддержки журналистов 
ОНФ.

Одним из самых показатель-
ных случаев стало обращение 
в мае 2015 года в Центр глав-
ного редактора «Новой газеты 
района» Натальи Нестеренко, 
сообщившей об отказе адми-
нистрации Динского сельского 
поселения Краснодарского края 
в аккредитации сотрудника ее 
газеты. О своей проблеме и не-
совершенстве закона редактор 
рассказала в ноябре прошло-
го года на встрече активистов 
ОНФ с президентом России, 
лидером Общероссийского на-
родного фронта Владимиром 
Путиным.

Владимир Путин поддержал 
инициативу внести соответ-
ствующие поправки в законода-
тельство, после чего депутаты 
Госдумы – член Центрального 

штаба Народного фронта Миха-
ил Старшинов и сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ Ольга 
Тимофеева внесли в нижнюю па-
лату парламента поправки к ст. 
48 закона «О средствах массо-
вой информации», разработан-
ные экспертами Центра правовой 
поддержки журналистов.

Суть про-
блемы состояла в том, 
что закон «О СМИ», обязы-
вающий все органы власти вести 
аккредитацию средств массо-
вой информации, был принят в 
1991 году, задолго до возникно-
вения местных органов власти 
в России в 2003 году. Но после 
их формирования законодатель 
забыл внести соответствующие 
изменения в закон «О СМИ». 
Принятые поправки распростра-
нят институт аккредитации и на 
органы местного самоуправле-
ния, обяжут последних аккре-
дитовать журналистов при со-
ответствующих муниципальных 
органах, что должно обеспечить 
беспрепятственный доступ пред-
ставителям СМИ на официаль-
ные мероприятия. 

«Уверена, законопроект по-
зволит повысить статус средств 
массовой информации в глазах 
местных чиновников и создаст 
благоприятные условия для про-
фессиональной деятельности 

журналиста. Сделан первый важ-
ный шаг на пути исполнения по-
ручения президента, надеемся, 
что с окончательным приняти-
ем законопроекта не возникнет 
проблем и он будет принят Го-
сударственной думой во втором 
и третьих чтениях в ближайшее 
время» – прокомментировала 

Ольга Тимофеева.
«Напомню, что на орган, 

аккредитовавший журна-
листа, возлагается обязан-
ность предварительно из-
вещать его о проведении 
официальных мероприя-
тий, а также предоставлять 
возможность для аудио, 
фото и видеозаписи. Те-
перь СМИ будут в курсе со-
бытий, они смогут не только 

полноценно освещать офи-
циальные мероприятия, но и 

заранее знать об их проведе-
нии, чего раньше в силу несо-

вершенства законодательства 
они были лишены, а это неотъем-
лемая часть качественной рабо-
ты журналиста и любой редакции 
и любом регионе», – подчеркнула 
руководитель Центра правовой 
поддержки журналистов, член 
Центрального штаба ОНФ Ната-
лья Костенко.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения яв-
ляется Президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения 
ОНФ работают во всех 85 ре-
гионах страны. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений 
главы государства, а также борь-
ба с коррупцией и расточитель-
ством. 

Пресс-служба ОНФ

Живых всё меньше  
                    в телефонной книжке, 
Звенит в ушах смертельная коса, 
Стучат всё чаще гробовые крышки, 
Чужие отвечают голоса. 
Но цифр этих я стирать не буду 
И рамкой никогда не обведу. 
Я всех найду,  
                    я всем звонить им буду, 
Где б ни были они, в раю или в аду. 
Пока трепались и беспечно жили — 
Кончались денно-нощные витки. 
Теперь о том, что недоговорили, 
Звучат, как многоточия, гудки.

Валентин Гафт

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
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ПРОДАМ

• 1 к.кв. в г. Отрадное. 4 эт из 5, 
балкон, ст/пакеты, ул. Советская, 21.  
Т. 8-921-964-94-66
• 1-комнатную квартиру в Павлово, 
балкон, т. 8-960-283-90-59
• 1 к.кв 40.3 кв.м, в г.Отрадное, 1 эт из 
5, Вокзальная, д. 6. Чистая, без совре-
менного ремонта. Кухня 8.7 кв.м. Сану-
зел разд. Т. 8 (812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру  на ул. Гагари-
на, д. 20 с отделкой , 72 кв. м. т. 8-960-
283-90-59
• 2-х к.квартиру на ул. Вокзальная, д. 1, 
3-й этаж, т. 8-960-283-90-59
• 3 к.кв в отличном состоянии 5 эт из 5, 
лоджия со ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.
ремонт крыши 2014 год. Евроремонт. В 
собственности более 3-х лет, т. 964-94-66
• КОМНАТУ 14 кв. м. в 3-х комнатной 
квартире, т. 8-960-283-90-59
• КОМНАТУ 12 кв.м, 2-й этаж, ул. Завод-
ская, прямая продажа, т. 8-911-950-35-67
• КОМНАТУ в г.Никольское, в 3-х к.кв. 
21 кв.м, 1 эт./2 эт. дома. Советский пр. 
д.166. Цена: 790 000 р. торг. Т. 8-965-
762-44-30
• ГАРАЖ 3-е Отрадное, кооператив 
«Монтажник», 24 кв. м, обшит вагонкой. 
т. +7-905-260-73-45
• САДОВЫЙ УЧАСТОК в Апраксине,  
ц. 300 тыс.руб. Т. 8-960-283-90-59
• КОРОВЯК с доставкой - 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском или 
Поркузи, можно пустой участок. Агентам 
не беспокоить. Татьяна, 8-965-762-44-30
• дачу в Михайловском, Славяннке или 
Апраксине, т. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем 
состоянии более 3-х лет в собствен-
ности. Наталия Ивановна, т. 8-921- 
964-94-66

СДАМ

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, 
Павлово, т. 8-911-836-11-90

• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрад-
ное на длительный срок русской семье, 
ц. 19 т.р. в месяц  от собственника, т. 
8-921-586-44-08

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ  
ПОД ТОРГОВЛЮ, КАФЕ, АПТЕКУ и т.д.  

г. ОТРАДНОЕ, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ  
и п. МГА, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ.  

т. 8-921-593-49-24

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в лю-
бом месте Кировского района, т. 8-921-
925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Киров-
ском районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт холодильников,  
т. 8-921-339-03-23

Выполню работы  по ремонту 
квартир в сжатые сроки, качественно, 

добросовестно, цены приемлемые, 
пенсионерам скидка.   
Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

• АН «Колизей» набирает сотрудников 
в отдел загородной недвижимости. За-
пись на собеседование по тел. 8-911-
907-86-55

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

Где найти 
газету?

Газету «PRO-Отрадное» вы мо-
жете найти по пятницам в сле-

дующих точках нашего города:
1. Городская библиотека (ул. 

Вокзальная, д.6)
2. Музыкальная школа (ул. 

Комсомольская, д. 5)
3. ФОК (ул. Железнодорожная, 

д. 20А)
4. МФЦ (Ленинградское шоссе, 

д. 6Б)
5. Поликлиника (ул. Гагарина, 

д.3)
6. Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7. Рускобанк (ул. Гагарина,  

д. 1А)
8. ОАО «Ленинградский судо-

строительный завод «Пелла» 
(ул. Центральная, д. 4)

9. ООО «Петропродукт-
Отрадное» (ул. Железнодо-
рожная, д. 1)

10. ЗАО НПП «Фильтровальные 
материалы» (ул. Централь-
ная, д. 4)

11. Аптека (ул. Зарубина, д. 17)
12. Магазин «Хлебный Дом» (ул. 

Вокзальная, д. 1)
13. Магазин «Пятерочка» (ул. 

Ленина, д. 1А)
14. Магазин «Пятерочка» (ул. 

Невская, д. 2)
15. Магазин «Магнит» (ул. Гага-

рина, д. 1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Цен-

тральная, д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагари-

на, д. 8)
18. Магазин — кондитерская (ул. 

Лесная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лес-

ная, д.1)
20. ТБК «Центральный» (ул. Щу-

рова, д. 3/1)

ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ 
по производству м/к

КОНСТРУКТОР-
ПРОЕКТИРОВЩИК 

по м/к
ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 
на оборудование ЧПУ

ЭЛЕКТРИК с 4 группой
Пенсионеры  

приветствуются  
(неполный рабочий день)

СМЕТЧИК (возможен 
неполный рабочий день) 

Т.т. +7-911-910-45-81,  
+7-981-887-88-78

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРОВ 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 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

В ФОК г. Отрадное 
 требуется

РАБОЧИЙ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ.

График работы 2 через 2. 
Зарплата от 8 тыс. руб.

т. 42-303, 42-105, 42-421

Студия восточного  
и современного танца «SELINA»

приглашает на занятия 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эстрадный танец (4-7 лет). Начало занятий в 18:00 каждый понедельник 

и среду; Модерн (8-15 лет). Начало занятий в 17:00 каждый понедельник и среду; 
Oriental dance  - восточный танец (8-17 лет). Начало занятий в 16:00 каждую 
среду.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Стрипластика (от 18 лет). Начало занятий в 19:00 каждый понедельник и 

среду; также идёт набор в группу Oriental dance - восточный танец (от 18 лет).
Занятия проходят по адресу: ул. Гагарина, д. 14а  

(салон красоты «Жемчужина»)
Занятия ведёт чемпионка Санкт-Петербурга 2015 г. по танцевальному шоу среди 

взрослых профессионалов Екатерина Новосёлова  
Дополнительная информация: 8-952-377-79-85 
группа в контакте: https://vk.com/club32522098

Уважаемые члены 
Товарищества  

и собственники участков
ТВ/1ПХ «Деревня Львовские 

лужки», уведомляем  
вас о том, что  

19 марта 2016 г.  
в 12.00 часов

в ДК «ФОРТУНА»  
г. Отрадное

состоится общее собрание 
Товарищества

АРЕНДА  
ОФИСНЫХ  

ПОМЕЩЕНИЙ  
от 15 кв. м.  

г. ОТРАДНОЕ, ЛЕН. ШОССЕ, д.9 Б 

т. 642-77-87
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
Любые работы  

в Отрадном 
и ближайших 
пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

Фармацевты нашей аптеки всегда готовы оказать 
профессиональную помощь, есть скидки пенсионерам, 
принимаются заказы на лекарства.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, по-
яса, фиксаторы осанки, наколенники, налокотники, го-
леностопы, ортопедические стельки, дородовое и по-
слеродовое белье, компрессионый и моделирующий 
трикотаж для женщин,  компрессионный трикотаж для 
ног (колготки, чулки, гольфы), ортопедические подушки, 
предметы ухода за больными, ходунки, трости, костыли, 
гимнастические мячи, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, 
массажеры, тонометры, ингаляторы, стетоскопы.

Наша аптека рада предложить вам качественную кос-
метику из Беларуси:

SPA-средства по уходу за телом, шампуни (в том 
числе профессиональные), бальзамы, маски для волос, 
масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, ампуль-
ные программы для лица, большой выбор кремов для 
лица, декоративная косметика, парфюмерия.

Вам понравятся  цена и качество товаров!

С 10 февраля по 10 марта действует скидка 10%  
на мужскую парфюмерию и средства для бритья,  

а также на женскую декоративную косметику, 
парфюмерию и крема для лица. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Аптеке требуются  

ПРОВИЗОРЫ и ФАРМАЦЕВТЫ
Наш тел. 8-921-8-65-67-50

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 


