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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

сеть салонов оптики - диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5. Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А, ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт.  
Т. 8 (952) 384-05-83.

СКИДКА 100 рублей 
на тонирование 2 линз

СКИДКА 200 рублей 
на 2 линзы фотохромные (стекло)

СКИДКА 25% 
на полимерные фотохромные линзы 

производства Франции

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 
на полимерные фотохромные линзы 

производства Японии

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
г. Отрадное, ул. Щурова,  д.3/1 
ТБК «Центральный»,  2 этаж . 
Новые поступления известных 

отечественных производителей. 
АКЦИЯ! Скидки на серебро и украшения из натуральных камней

«Голь» на выдумку 

хитра стр. 7
На татами

ЭксклюзивГеоргий Вицин стр. 8

стр. 10
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Муниципалитеты, не вы-
полнившие программу 

ремонта дорог за счет средств 
дорожного фонда, будут «наказа-
ны рублем». Об этом губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко заявил после подве-
дения итогов работы по ремонту 
муниципальных дорог и дворовых 
территорий субъекта в 2015 году.

«Если ремонт дорог был запланирован 
и оказался не выполнен, то жители спра-
ведливо начинают ругать власть, не осо-
бо вникая, на каком уровне — местном, 
районном или областном — произошел 
сбой. И потому я считаю, что мы должны 
очень жестко подходить к администрациям 
тех поселений, которые не освоили выде-
ленные средства, и не отремонтировали 
внутридворовые территории или проезды 
к домам. Будем их на год исключать из на-
ших программ, а деньги перераспределять 
тем, кто работает хорошо. Уверен, это на-
учит местных чиновников выполнять взя-
тые на себя обязательства. В ином случае, 
именно им придется объяснять населению, 

почему они плохо выполняют свою рабо-
ту», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По данным областного комитета по 
дорожному хозяйству общий объём суб-
сидий, выделенных бюджетам муници-
пальных образований за счёт средств до-
рожного фонда Ленинградской области, 
составил 943,8 млн рублей или 12% от 
общих расходов областного бюджета на 
реализацию государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог Ленин-
градской области».

В минувшем году после ремонта вве-
дены в эксплуатацию участки дорог мест-
ного значения протяженностью 181,9 км, 
отремонтирована 171 дворовая территория 
у многоквартирных домов с проездами.

Тем не менее, несмотря на выполнение 
областным правительством своих финан-
совых обязательств на 99,8%, власти на 
местах по разным направлениям ремон-
та освоили от 80 до 94% перечисленных 
средств.

Основной причиной такого положения 
дел в областном комитете по дорожному 
хозяйству считают неисполнение под-
рядчиками договорных обязательств по 

графикам муниципальных контрактов и 
качеству выполненных работ в таких на-
селенных пунктах, как Всеволожск, Ка-
менногорск и Подпорожье, Ульяновское 
городское поселение Тосненского района, 
Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского района, Дубровское сельское 
поселение и Морозовское городское посе-
ление Всеволожского района.  

Сложности с выполнением програм-
мы ремонта муниципальных дорог и вну-
тридворовых территорий также возникли 
из-за поздних сроков заключения муни-
ципальных контрактов, что было вызвано 
длительностью проведения конкурсных 
процедур и многочисленными запросами 
о разъяснениях аукционной документации. 
По этим причинам не в полном объеме вы-
полнена программа в Ивангороде, Шлис-
сельбурге, Волосово, Тосно, Низинском и 
Лаголовском сельских поселениях Ломо-
носовского района, Волошовском сель-
ском поселении Лужского района, Кузьмо-
ловском городском поселении Всеволож-
ского района, Отрадненском городском 
поселении Кировского района, Глажевском 
сельском поселении Киришского района.

Ленинградская область за-
няла 2-ое место в Северо-

Западном федеральном округе 
и 8-ое место в стране в рейтинге 
субъектов Российской Федерации 
по востребованности гражданами 
электронных услуг.

Согласно официальной статистике 
Росстата, доля муниципальных и госу-
дарственных услуг, полученных жителя-
ми через электронный портал Ленинград-
ской области, по итогам 2015 года соста-
вила 51%, что на 11% выше планового 
значения. По сравнению с 2014 годом, 

количество заявлений, направленных че-
рез портал, увеличилось в 7 раз.

«Такой результат достигнут за счет 
эффективной работы всех органов госу-
дарственной и муниципальной власти. В 
рамках проекта «открытого правитель-
ства» развивается региональный портал 
услуг, повышается информирование граж-
дан о бюджетной политике, стратегиях и 
планах развития области, нормативных ак-
тах в сфере противодействия коррупции», 
– рассказал председатель комитета по свя-
зи и информатизации Андрей Шорников.

Глава ведомства также подчеркнул, что 
курс на открытость власти и ее взаимодей-

ствие с обществом, проводимый губернато-
ром Ленинградской области Александром 
Дрозденко, будет только усиливаться.

Для дальнейшего продвижения 
электронных услуг комитетом по связи 
и информатизации в 2016 году будут за-
вершены работы по системам здравоох-
ранения, записи актов гражданского со-
стояния (ЗАГС), по школьной и архивной 
системам.

Продолжится проведение конкурсов 
среди жителей области, направленных 
на привлечение новых пользователей на 
портал государственных электронных 
услуг. 

Ленинградская область 
принимает участие во 

всероссийской акции «Дис-
танция», направленной 
на повышение безопас-
ности водителей и пе-
шеходов, а также на 
сокращение травма-
тизма на дорогах 
региона.

В рамках акции в различных до-
школьных, школьных и высших учебных 
заведениях региона пройдет практиче-
ское и теоретическое обучение основам 
безопасного дорожного движения.

«Участие в подобных проектах 
позволяет достичь более весомых 

результатов, выйти на новый 
уровень в работе по снижению 

аварийности на территории 
нашего региона. Особенно 

ценно, что акция «Дистан-
ция» затронет образо-

вательные учреждения 
всех уровней. Прави-
тельство Ленинград-

ской области будет оказывать проекту 
всестороннюю поддержку», — отмечает 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по безопасности 
Андрей Бурлаков.

Темпы исполнения програм-
мы капитального ремонта 

многоквартирных домов будут 
увеличиваться. Об этом на встрече 
с депутатами Законодательного 
собрания заявил губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко.

«Главная задача фонда капремонта 
– организация проведения ремонтных ра-
бот. В корне неправильно, когда средства 
граждан лежат на депозитных счетах и не 
работают на благо жителей региона. Ле-
нинградская область сегодня — третья в 
стране по собираемости взносов на капре-
монт. До конца года должна быть налаже-
на конструктивная и ритмичная работа. В 

противном случае, будут приняты карди-
нальные кадровые решения по отноше-
нию к администрации фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов», 
— подчеркнул Александр Дрозденко.

По сравнению с программой капре-
монта 2015 года объем финансирования 
увеличен в полтора раза — в 2016 году 
ремонты пройдут в 370 многоквартирных 
домах, общая стоимость составит поряд-
ка полутора миллиардов рублей. Основ-
ные виды работ — ремонт кровель, фа-
садов и замена лифтового оборудования. 
Дополнительно к маю областным прави-
тельством будет разработана программа 
капремонта с учетом софинансирования 
областным бюджетом.

В 2016 году в Ленинград-
ской области планируется 

установить 169 новых лифтов по 
программе капитального ремонта 
многоквартирных домов.

 
«Ежегодно формируется дополнитель-

ная программа капремонта, на которую вы-
деляются средства областного бюджета. 
Значимое место в ней занимает ремонт 
лифтов. В 2016 году дополнительно пред-
полагается профинансировать замену еще 
100 подъемников, таким образом, удастся 
заменить почти 170 лифтов», – проком-
ментировал ситуацию председатель коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинградской области 
Константин Полнов.

Общая стоимость работ по замене 
226 лифтов, которые проведут в течение 

трех лет, составит более полумиллиарда 
рублей. В 2014-2015 годах в жилых домах 
региона уже установлено 57 новых подъ-
ёмников.

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов производится за счет средств 
собственников, поэтому важной состав-
ляющей проведения ремонтных работ 
выступает объем собранных средств: чем 
больше взносов на капремонт поступило 
в текущем году, тем больше конструктив-
ных элементов домов, в том числе и лиф-
тов, будет заменено в следующем. Сегод-
ня регулярно оплачивают квитанции за 
капремонт 84% жителей 47-го региона.

Всего в Ленинградской области на-
считывается 3 856 лифтов. Из них боль-
шая часть находится в домах Всеволож-
ского и Тосненского районов, а также в 
городе Сосновый Бор.

Областное отделение Русско-
го географического обще-

ства продолжает изучать и попу-
ляризировать уникальные места 
47-го региона.

 
Как было отмечено на заседании по-

печительского совета, возглавляет кото-
рый губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, в 2015 году уче-
ные Русского географического общества 
(РГО) работали по трем основным направ-
лениям, осуществляя экспедиционную, 
научно-просветительскую и издательскую 
деятельности. Отделением были прове-
дены исследования внешних островов 
Финского залива, организована работа 
«Летней археологической школы», рас-
считанной на школьников 8-11 классов, 
а также издан фотоальбом «Затерянные 
миры Балтики», сняты видеофильмы.

«Я благодарен руководителям Рус-
ского географического общества за то, 
что они поверили и поддержали наше от-
деление, которое за несколько лет реали-
зовало целый ряд проектов, помогающих 

всем, кто интересуется историей и гео-
графией, лучше узнать Ленинградскую 
область. Перед нами стоит важнейшая 
задача — обрабатывать и публиковать 
все, полученные в ходе работы, мате-
риалы, чтобы не только рассказывать о 
деятельности РГО, но и открывать новые 
уникальные данные о нашем регионе», — 
отметил Александр Дрозденко.

Губернатор выразил уверенность, что 
в 2016 году Ленинградское областное 
отделение РГО продолжит реализацию 
проектов «Комплексная экспедиция «Го-
гланд» и «Летняя археологическая шко-
ла», а также в рамках программы «Ин-
ватуризм» проработает варианты новых 
туристических маршрутов для людей с 
ограниченными возможностями.

РГО «открывает» Ленинградскую область Капремонт на опережение

На замену лифтов направят 
полмиллиарда рублей

Держи дистанцию!

СПРАВКА

Целью проекта является информирование всех участников дорожного движе-
ния о правильном выборе безопасной дистанции в зависимости от скорости авто-
мобиля и погодных условий.

В 2015 году из-за несоблюдения дистанции произошло 273 дорожно-
транспортных происшествия (ДТП). С начала этого года по этой причине  уже слу-
чилось 23 ДТП, в которых пострадало 35 человек, в том числе двое детей.

Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание проблеме 
обеспечения дорожной безопасности. Регион активно развивает систему фото-
видеофиксации дорожных происшествий для снижения аварийности на дорогах. 
За 2015 год в местах установки комплексов фото-видеофиксации количество ДТП 
снизилось на 15,8%, число погибших и раненых – на 13% и 19% соответственно в 
сравнении с 2014 годом.

За два первых месяца 2016 года в местах установки комплексов количество 
ДТП снизилось на 3,9%, число погибших – на 46%.

47-ой регион – в лидерах по количеству электронных услуг

Неосвоение «дорожных» средств  
грозит исключением из программы
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Информация

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской 

области внесли изменения в за-
коны «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Ленин-
градской области» и «Об охране 
здоровья населения Ленинград-
ской области», которые расширяют 
категорию детей-инвалидов, нуж-
дающихся в дополнительной соци-
альной поддержке. 

Ежегодную компенсационную вы-
плату будут получать семьи с детьми, 
страдающими такими заболеваниями 
как целиакия и фенилкетонурия. Соот-
ветствующие поправки были внесены 
депутатами-«единороссами» Николаем 

Пустотиным и Александром Петровым.  В 
Ленинградской области, по информации 
председателя комитета по социальной за-
щите населения Людмилы Нещадим, про-
живает 23 ребенка, больных целиакией, 1 
ребенок с заболеванием фенилкетонурия. 

По инициативе Николая Пустотина в 
закон была внесена еще одна поправка, 
которая предусматривает ежемесячную 
компенсационную выплату на ребенка-
инвалида с особыми потребностями.

«Ко мне на приеме в Пикалево обра-
тилась женщина, у которой ребенок стра-
дает редким заболеванием – мукополи-
сахаридозом. Это неизлечимое генетиче-
ское заболевание, проявляющееся в виде 
накопления различных дефектов костной, 
хрящевой, соединительной тканей. Такие 

дети, как правило, имеют сложности с пе-
редвижением и нуждаются в постоянной 
помощи. Кроме того, они должны прохо-
дить непрерывное лечение, которое очень 
дорого стоит, получать специальное пита-
ние. Таких детей в России, и в частности 
в Ленинградской области, немного, но 
мы должны о них помнить и проявлять 
заботу. Лекарство для них – это ЖИЗНЬ. 
И здесь наша финансовая поддержка им 
просто жизненно необходима. Изменения 
в закон мы внесли, сейчас комитет по со-
циальной защите населения готовит соот-
ветствующее Положение», – подчеркнул 
лидер фракции «Единая Россия» Николай 
Пустотин.

Ольга Курганская

Накопительная пенсия - сред-
ства, которые аккумули-

руются на протяжении трудовой 
деятельности гражданина для того, 
чтобы после выхода на заслужен-
ный отдых выплачивать ему нако-
пительную пенсию. 

Существенным отличием пенсионных 
накоплений от страховой пенсии является 
то, что накопленные средства выплачива-
ются правопреемникам умершего застра-
хованного лица, если смерть наступила до 
установления накопительной пенсии.

Напоминаем, средства пенсионных на-
коплений включают в себя:

-суммы страховых взносов на нако-
пительную пенсию, перечисленные рабо-
тодателем в рамках обязательного пенси-
онного страхования на финансирование 
накопительной пенсии;

-суммы уплаченных гражданами до-
полнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию; суммы взносов ра-
ботодателей, если они являются третьей 
стороной Программы государственного 
софинансирования пенсий, а также суммы 
взносов, перечисленных государством на 

софинансирование формирования пен-
сионных накоплений на основании Феде-
рального закона от 30 апреля 2008 года 
№56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и го-
сударственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

-сумма средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, направленная на 
формирование накопительной пенсии;

-доход от инвестирования указанных 
средств.

Пенсионные накопления могут быть 
выплачены в виде:

- единовременной выплаты;
- срочной пенсионной выплаты;
- накопительной пенсии (в соот-

ветствии с Федеральным законом от 30 
ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений».

Если смерть застрахованного лица на-
ступила до назначения ему накопительной 
пенсии (установления срочной или еди-
новременной пенсионной выплаты) или 
до перерасчета размера этой пенсии, то 
выплата средств пенсионных накоплений 
осуществляется правопреемникам. 

Для получения выплаты правопре-
емникам необходимо обратиться с соот-
ветствующими документами не позднее 
шести месяцев со дня смерти застрахован-
ного лица в любое Управление ПФР, либо 
негосударственный пенсионный фонд (в 
зависимости от того, где умершим застра-
хованным лицом формировались пенси-
онные накопления на дату его смерти).

Решение о выплате принимается в 
седьмом месяце со дня смерти застрахо-
ванного лица, выплата производится в со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 июля 2014 года № 711 «Об 
утверждении Правил выплаты Пенсионным 
фондом Российской Федерации право-
преемникам умерших застрахованных лиц 
средств пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивидуальных 
лицевых счетов» не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято соответствующее решение.

Всю необходимую информацию о пра-
вилах выплаты можно получить на сайте 
Пенсионного фонда в разделе «Будущим 
пенсионерам», в подразделе «О пенсион-
ных накоплениях».

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Кировской городской прокура-
турой в марте 2016 года по 

информации ФКУ УИИ филиал по 
Кировскому району Ленинградской 
области проведена проверка МУП 
«ПриладожскЖКХ» по факту отказа 
в приеме на работу в виду отсут-
ствия вакансий, осужденного, про-
живающего и зарегистрированного 
на территории п. Приладожский Ки-
ровского района Ленинградской об-
ласти, которому согласно приговору 
суда назначено наказание в виде 
8 месяцев исправительных работ 
с удержанием в доход государства 
10% заработка ежемесячно с отбы-
ванием этого наказания в местах, 
определяемых органом местного 
самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительной инспек-
цией, но в районе места жительства 
осужденного. 

В ходе проверки установлено, что в 
нарушении ст.50 УК РФ, ст.39 УИК РФ, 
постановления администрации Киров-
ского муниципального района Ленин-

градской области от 12.11.2015 №2981 
«Об определении мест для отбывания ис-
правительных работ, назначенных осуж-
денным, не имеющим основного места 
работы, видов обязательных работ, вы-
полняемых осужденными, и объектов, на 
которых отбываются указанные работы 
на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 
руководитель управляющей компании, 
необоснованно отказал в приеме на ра-
боту осужденного, что повлекло за собой 
неисполнение приговора суда.

По результатам проверки Кировским 
городским прокурором в администрацию 
МО Приладожское городское поселение 
внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства. Данное представление рассмотрено 
и удовлетворено. За допущенные нару-
шения директор МУП «ПриладожскЖКХ» 
привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности в виде замечания.

Помощник прокурора юрист 3 класса 
Т.Н. Нижегородова

30 декабря 2015 года вне-
сены изменения в Феде-

ральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Статья 7 указанного закона допол-
нена пунктом 1.4-2, согласно которому 
возложена обязанность на организацию, 
осуществляющую операции с денежными 
средствами или иным имуществом до при-
ема на обслуживание идентифицировать 
клиента, осуществляющего покупку юве-
лирных изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней на сумму, превы-
шающую 40 000 рублей, либо сумму в ино-
странной валюте, превышающую 40 000 
рублей, а также при использовании персо-
нифицированного электронного средства 
платежа для совершения покупки физиче-
ским лицом ювелирных изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней в 
розницу на сумму, превышающую 100 000 
рублей, либо сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 100 000 рублей.

Идентификация клиента - физиче-

ского лица также проводится (независи-
мо от суммы покупки) если у работников 
организации, осуществляющей опера-
ции с денежными средствами или иным 
имуществом, возникают подозрения, что 
данная операция осуществляется в целях 
легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финанси-
рования терроризма.

Идентификация в отношении физи-
ческих лиц предполагает установление 
фамилии, имени, отчества (если иное не 
вытекает из закона или национального 
обычая), гражданства, даты рождения, 
реквизитов документов, удостоверяющих 
личность, данных миграционной карты, 
документа, подтверждающего право ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, адреса места 
жительства (регистрации) или места пре-
бывания, идентификационного номера 
налогоплательщика (при его наличии).

Старший помощник прокурора
И.А. Лебедева

В 2016 году Всемирный День 
здоровья посвящен одной 

из серьезнейших проблем совре-
менности - сахарному диабету. 
Тема выбрана Всемирной органи-
зацией здравоохранения неспро-
ста, так как около 60 млн.человек 
в мире, из них 4 млн. человек в 
России страдают сахарным диа-
бетом и количество заболевших 
постоянно растет, что обуслов-
лено  все большим количеством 
людей с избыточной массой тела, 
нарушением питания, малой физи-
ческой нагрузкой и активностью, 
а также неудовлетворительными 
социально-экономическими усло-
виями жизни.

Сахарный диабет является хрониче-
ским заболеванием, которое развивается 
когда поджелудочная железа производит 
недостаточное количество гормона инсу-
лина с изменениями и отклонениями от 
нормы в метаболизме глюкозы.

Такие нарушения приводят к гипер 
гликемии, сопровождающейся жаждой, 
сухостью во рту, усилением мочеотделе-
ния, слабостью, утомляе-мостью, кож-
ным зудом.

Прогрессирование нарушений мо-
жет привести к развитию диабетической 
комы.

Экспертный совет ВОЗ предложил 

диагностические критерии заболевания 
– диагноз ставится при спонтанном по-
вышении уровня глюкозы в крови выше 
7,8 ммоль/л или при уровне глюкозы по-
сле принятия пищи выше 11 ммоль/л, или 
при наличии сахара в моче.

Клиническая классификация сахар-
ного диабета включает два основных 
типа:

- сахарный диабет 1 типа (инсулино-
зависимый) инсулин вырабатывается в 
организме в недостаточном количестве и 
требуется ежедневное его введение;

- сахарный диабет 2-го типа: (инсу-
линонезависимый): инсулина железа вы-
рабатывает достаточно, но организм не 
реагирует на него  и в связи с этим не по-
лучает глюкозу.

При заболевании сахарным диабе-
том (как 1-м, так и 2-м типом) наиболее 
серьезно страдает функция сердца, глаз, 
почек, печени, нервной системы, сосуды 
и капилляры.

Симптомы диабета 1-го и 2-го типов 
практически одинаковы: жажда (человек 
пьет до 3-5 л в сутки), постоянное чувство 
голода, частое моче-испускание, наруше-
ние зрения, кожный зуд, поражение кожи. 
Симптомы диабета 2-го типа менее выра-
жены, поэтому заболевание выявляется  
иногда по прошествии нескольких лет от 
начала, уже после осложнений:

- утомляемость, ухудшение зрения 
и памяти, язвы на ногах, онемение, боли 

при ходьбе, молочница у женщин, похуде-
ние без диет, сексуальные проблемы.

Факторами риска при диабете явля-
ются:

- наследственная предрасположен-
ность,

- избыточный вес, ожирение;
- гипертония;
- высокий уровень холестерина в крови;
- чрезмерное употребление в пищу 

сладких продуктов;
- нервные стрессы;
- сидячий образ жизни, курение.
Риск осложнений при сахарном диа-

бете можно снизить при помощи диеты 
и физических упражнений при этом сле-
дить за уровнем глюкозы в крови.

Профилактика сахарного диабета за-
ключается в ведении здорового  образа 
жизни, снижении потребления жира и са-
хара, избавлении от лишнего веса, отлич-
ное средство для этого – быстрая ходьба 
по 4 км в день, в любую погоду.

Для профилактики заболевания 
диабетом важно поддерживать водный 
баланс организма, существует правило 
пить чистую негазированную воду утром 
и перед каждым приемом пищи, но не та-
кие напитки как газированная вода, кофе, 
чай, алкоголь.

Диета важна и должна быть строго 
растительная с ограничением мучных 
продуктов и картофеля, сахара. Стоит 
обратить внимание на бобовые, злаки, 

листовые овощи. Не есть после 18 часов.
Людям, имеющим проблемы с уров-

нем сахара в крови, рекомендуется ис-
пользовать зелень, томаты, фасоль, 
брюкву, болгарский перец, грецкие оре-
хи, цитрусовые, нежирное мясо (курица, 
индейка), обезжиренные молочные про-
дукты. Физическая активность показана 
всем, это:

- ходьба, в том числе по лестницам 
вместо лифта;

- прогулки по лесу, парку;

- активные игры с детьми вместо ком-
пьютера.

Необходимо избегать стрессов, не ку-
рить, и, конечно, наблюдать за собой.

Ведение здорового образа жизни по-
зволит вам избежать такого заболевания 
как сахарный диабет.

Будьте здоровы!

Главный врач филиала ФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО» в Кировском районе                                    

Л.Е.Белова

7 АПРЕЛЯ -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Николай Пустотин: «Лекарство для детей,  
больных мукополисахаридозом, – это ЖИЗНЬ»

Средства пенсионных накоплений - правопреемники имеют право
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В музее боевой славы на-
шего техникума хранятся 

документы и фотографии, 
которые рассказали нам 
об истории двух семей, вы-
везенных в годы Великой 
Отечественной войны из 
села Ивановского и  города 
Петрокрепость на принуди-
тельные работы в Германию. 
Их объединила общая беда, 
а после войны  соединила 
любовь.

Семья Куницыных до войны 
проживала в селе Ивановское,  
у 5 углов (сейчас ул. Победы). К 
началу войны старшей девочке 
Тамаре было семь лет, младшей 
Соне два года. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война.

В субботу 30 августа 1941 
года в селе Ивановском появи-
лись немецкие мотоциклисты.

Тамара Николаевна вспоми-
нала:  «Немцы выгнали нас из до-
мов в лес. С собой – только сетка 
с сухарями, на закорках - малень-
кая Сонечка.  Жили в землянках. 
От бескормицы мама в 32 года 
потеряла все зубы».

София Николаевна расска-
зывала: «Немцы стали всех за-
гонять в холодные вагоны для 
скота, везли в сторону Германии. 
Тамара обморозила ноги. Еды не 
было. По дороге пытались соби-
рать овощи с колхозных полей, 
что-то пытались сварить. Так как 
началась дизентерия, немцы вы-
бросили нас в Калининской обла-
сти, в деревне Хоботово.

Потом нас отправили в кон-
цлагерь при аэродроме. Держали 
в сараях с сеном. Каждую ночь 
наши летчики бомбили аэродром. 
Утром немцы всех детей старше 
8 лет выгоняли ровнять взлетное 
поле тяжелыми кирками. 

Когда наши войска начали на-
ступать, немцы стали всех заго-
нять на баржу, чтобы везти в Гер-
манию. Нам удалось спрятаться в 
лесу, а баржу потом разбомбили. 
Все, кто на ней были, погибли.  
Нам удалось спастись просто чу-
дом!.. 

 Потом нас поймали и привез-
ли на станцию Цесис в Латвии, в 
лагерь Саласпилс.

Нам удалось выжить только 
потому, что узников иногда про-

давали местным кулакам на ху-
тора для сельскохозяйственных 
работ. Нас купил такой фермер. 
Когда наши бомбили, мы прята-
лись в трубах для копчения. Они 
притягивали звук, и казалось, что 
все бомбы летят на тебя. Было 
очень страшно.

После прихода наших войск 
нас вывезли в Россию поездом, 
на границе нас зафиксировали. 

Дома получили похоронку 
на отца. Везде торчала колючая 
проволока. Вокруг все было за-
минировано. За водой ходили 
к Неве по узенькой тропиночке. 
Наткнешься на консервную банку 
с тремя торчащими усами, если 
заденешь  – взрыв. Подрывались 
и люди, и скотина.

 Когда мы вернулись, дома не 
было, только по периметру дома 
цвели мальвы, а от дома ничего 
не осталось. Те вещи, которые 
мы закопали, чтобы сохранить, 
все сгнили. Берешь тарелку, а 
она в руках рассыпается. Жили в 
здании разбитой школы на бере-
гу Невы, спали на нарах. Работа-
ли в колхозе за галочку. 

Потом мама пошла работать 
на завод «Пелла». Нам дали ком-
нату в бараке на улице Централь-
ной. Жили весело, дружно, игра-
ли в кислый круг, в лапту.

Были карточки на еду, их от-
менили только в декабре 1947 
года. Хлеба было мало, но не 
бомбили. Был мир, и это было 
счастье».

София Николаевна Куницына 
после войны получила высшее 
образование, работала на цели-
не, вышла замуж, родила двух 
дочек. Сейчас София Николаевн 
Кутузова – доктор биологиче-
ских наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела гене-
тических ресурсов масличных и 
прядильных культур ВНИИ рас-
тениеводства им. Н. И. Вавилова.

Тамара Николаевна Куни-
цына после войны поступила в 
ремесленное училище № 17  в 
городе Ленинграде, получила 
профессию токаря и всю жизнь 
проработала токарем сначала на  
Ленинградском электромехани-
ческом заводе № 4 (в настоящее 
время – завод «Пелла»), а затем 
на заводе Электромеханического 
оборудования треста Гидроэлек-
тромонтаж.

Семья Лебедевых, уроженцев 
города Петрокрепость,  во время 
немецкой оккупации тоже была 
вывезена в мае 1944 года в Гер-
манию на принудительные рабо-
ты. 

Мама Юрия Федоровича, 
Лебедева Татьяна Гавриловна 
с тремя детьми Людмилой, Ген-
надием и Юрием, попала в Гер-
манию в город  Кострин, где они 
использовались на принудитель-

ных работах в качестве черно-
рабочих на железнодорожной 
станции и содержались в трудо-
вом лагере.

Об этом периоде своей жизни 
Юрий Федорович никогда не рас-
сказывал.

После войны отслужил в 
армии, работал на Ленинград-
ском механическом заводе № 
4 слесарем-судосборщиком. За 
трудовые успехи неоднократно 
награждался знаком «Победи-
тель соц. соревнования», занесен 
в книгу почета. 

Лебедев Геннадий Федорович 
тоже работал на Ленинградском 
механическом заводе № 4 (в на-
стоящее время – завод «Пелла») 
бригадиром судосборщиков  в 

одной бригаде с братом Юрием,  
награжден орденом Ленина и ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. 

Об их бригаде писали в газете. 
В 1957 году Куницына Тама-

ра Николаевна вышла замуж за 
Лебедева Юрия Федоровича, ро-
дила и воспитала двоих сыновей, 
один из которых, Владимир, тоже 
всю жизнь проработал на заводе 
«Пелла».

 
Так соединились две большие 

семьи, всю жизнь отдавшие горо-
ду Отрадное.

Студент техникума Водного 
транспорта  Д.В.Позняков 

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

Ме ж р е г и о н а л ь -
ное историко-

патриотическое обще-
ственное движение 
«Бессмертный полк» при-
глашает всех, кому доро-
га память о фронтовиках-
победителях, принять 
участие в формировании 
нашего Бессмертного пол-
ка. Сделайте транспарант 
с изображением своего ГЕ-
РОЯ и приходите 9 мая на 
построение!

Как и в предыдущие 
годы, редакция газеты «PRO-
Отрадное» окажет посильную 
помощь в изготовлении штен-
деров. Для того, чтобы полу-
чить штендер с фото, вам нуж-
но принести снимок (военного 
времени или современный) ва-
шего бойца в редакцию газеты 
«PRO-Отрадное». Фото сразу 
же будет отсканировано и воз-
вращено. Фото и информацию 
можно прислать и на e-mail 
protradnoe@mail.ru.

Стоимость штендера соста-
вит 350 рублей.

Прием фотоснимков прод-
лится до 20 апреля.

Со всеми интересующими 
вас вопросами обращаться по 
телефонам: 44-043 8-921-356-
44-16.

Опубликуем ваши рассказы 
об участниках войны на стра-
ницах газеты, поможем разме-
стить на сайте Бессмертного 
полка.

Герои Отрадного

zz 11zАПРЕЛЯz–zМЕЖДУНАРОДНЫЙzДЕНЬzОСВОБОЖДЕНИЯzУЗНИКОВzФАШИСТСКИХzЛАГЕРЕЙ

Их объединила общая беда,  
а после войны  соединила любовь
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После того, как 29 ноя-
бря 2015 года в Киров-

ском районе близ бывшей д. 
Липки состоялось открытие 
памятного знака на месте 
боя 1-ого Отдельного осо-
бого лыжного полка мо-
ряков Краснознаменного 
Балтийского Флота под ко-
мандованием В.Ф. Марге-
лова, было решено в даль-
нейшем заменить памятный 
знак памятником. Эта идея 
была поддержана руковод-
ством Кировского муници-
пального района. Для ор-
ганизации изготовления и 
установки памятника Шлис-
сельбургским десантникам 
1941 года был создан попе-
чительский совет.

31 марта, в районной адми-
нистрации состоялось первое 
заседание попечительского со-
вета, который возглавляет Дми-

трий Василенко.
В него вошли: глава Киров-

ского муниципального района 
Дмитрий Василенко, Валерий 
Шагин (внук шлиссельбургского 
десантника - военного комис-
сара 2-го батальона 1-го ООЛП 
моряков КБФ, политрука Павла 
Ивановича Шагина), краевед 
Юрий Овсяников, скульптор, 
член Союза художников России 
Ян Нейман, член Совета Ре-
гиональной общественной орга-

низации морских пехотинцев г. 
Санкт-Петербурга Роман Ани-
старов и др.

На встрече также присут-
ствовали исполнители проекта 
профессор международной ака-
демии архитектуры, член Союза 
архитекторов России Геннадий 
Челбогашев и специалист по ху-
дожественной обработки камня 
Борис Скрипин.

Члены совета обсудили кон-
цепцию памятника, рассмотрев 

несколько проектов архитек-
тора. Предложенные варианты 
еще будут доработаны и пред-
ставлены на окончательное об-
суждение.

Как отметил Дмитрий Васи-
ленко, к созданию памятника 
необходимо подойти со всей от-
ветственностью, ведь он будет 
установлен в память героев, ко-
торые  воевали и отдали свои 
жизни за нас.

- Мы должны сохранять па-
мять о тех героях, которые сра-
жались за Родину, и передавать 
ее молодому поколению. Чтобы 
они знали, какая у нас страна, и 
какие в ней живут люди! – отме-
тил глава района.

Дмитрий Василенко также 
предложил после открытия ново-
го экспозиционно-выставочного 
комплекса "Прорыв", организо-
вать в одном из его помещений 
постоянную выставку, посвя-
щенную Шлиссельбургским де-
сантникам 1941 года. Валерий 
Шагин поддержал эту идею и 
обещал подготовить предложе-
ния.

 Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

На территории Кировско-
го района, а именно  в п. 

Мга,  существует и успешно 
функционирует уникальный 
90-ый отдельный специальный 
поисковый  батальон, которо-
му 1 апреля исполнилось 9 
лет со дня его формирования. 
Особенный он потому, что яв-
ляется  единственным подраз-
делением в Вооружённых Си-
лах РФ, которое ведет поиск и 
идентификацию останков пав-
ших при защите своей Родины 
военнослужащих. 

Поздравить  руководство и 
личный состав военной части с 
таким знаменательным событием 
приехали: первый заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района Андрей 
Витько, глава МО «Кировск» 
Максим Лашков, и.о. главы ад-

министрации МО «Кировск» Оль-
га Кротова,  заместитель главы 
администрации МО Мгинское го-
родское поселение Игорь Добро-
вольский, начальник  отдела воен-
ного комиссариата по  г. Кировску 
и Кировскому району Алексей 
Смирнов, ведущий специалист 
Управления Министерства Оборо-
ны РФ по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества 
полковник Андрей Черняев, на-
чальник Военно-мемориальной 
службы Западного военного 
округа  полковник Сергей Хиж-
няк, руководитель поискового 
объединения «Святой Георгий», 
сотрудник учреждения культу-
ры «Музей военного костюма» г. 
Санкт-Петербург Олег Алексеев 
и другие почетные гости.

Торжественный митинг, по-
священный Дню части,  открыл 
командир 90 ОСПБ Владимир 
Мансуров. Он рассказал крат-
кую информацию об образо-
вании поискового батальона, с 
признательностью вспомнил тех, 
кто принял непосредственное 

участие в формировании и ста-
новлении части, а также  поведал  
присутствующим о  предстоящей 
поисковой деятельности.

Как отметил Андрей Петро-
вич, работа поискового батальо-
на очень значима,  так как бла-
годаря ему - неизвестные бойцы 
вновь обретают свое имя, а род-
ные и близкие  узнают о судьбе 
своих пропавших родственников. 
Каждый случай, когда из сотни 
или тысячи воинов удается уста-
новить  имя хоть одного солдата, 
можно назвать чудом. 

- Вам выпала честь  проходить 
службу в единственном подраз-
делении, которое выполняет спе-
циальную задачу по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества. Но для всех нас, ныне 

живущих, это скорее не специаль-
ная задача, а святая, с которой вы 
успешно справляетесь. Недаром 
написано  при въезде в батальон, 
что война не закончена, пока не 
будет похоронен последний пав-
ший солдат. А вы как раз своей 
работой  приближаете всех нас  к 
завершению этой войны…к окон-
чательной победе, - добавил на-
чальник Военно-мемориальной 
службы Западного военного окру-
га  полковник Сергей Хижняк.

В рамках торжественного ме-
роприятия состоялось вручение 
почетных наград отличившимся 
военнослужащим батальона.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

РЖД начала 
продавать билеты 

школьникам  
по льготной цене 

Дети до 17 лет смогут и ле-
том путешествовать по 

России с 50% скидкой.

Начались продажи билетов 
для школьников на поезда РЖД 
по льготным тарифам. Об этом 
заявил глава железнодорожной 
компании Олег Белозеров на 
встрече с премьером РФ Дми-
трием Медведевым.

«Мы проработали вопрос и 
приняли решение о том, что-
бы распространить льготу и на 
летний период. С 1 июня по 31 
августа будет предоставлена 
50-процентная скидка для пере-
движения в плацкартных и об-
щих вагонах во внутригосудар-
ственном сообщении», - сказал 
он.

Олег Валентинович отметил, 
что открыта продажа билетов на 
маршруты по которым продажи 
начинаются за 60 дней, а с 18 
апреля билеты можно будет по-
купать и через интернет. По сло-
вам главы РЖД, упрощена про-
цедура приобретения льготных 
билетов для детей - дополни-
тельных справок не потребуют.

Ранее дети до пяти лет пе-
ревозились бесплатно, млад-
шего школьного возраста - со 
скидкой 65%, а дети до 17 лет 
перевозились с 50% скидкой, 
но только в период с 1 сентября 
по 31 мая.

Внимание 
владельцам 

собак!
23 апреля с 10 до 12 

часов в Кировском 
районе будет проводиться бес-
платная вакцинация собак про-
тив бешенства.

Иммунизации подлежат все соба-
ки с 2-х месячного возраста.

Адреса ветеринарных учрежде-
ний:

- г. Кировск , ул. Победы, дом 42;
- г. Отрадное, проспект Ленсове-

та, дом 49;
- п. Мга , ул. Северная, дом 43;
- п. Павлово, ул. Невская, дом 2, 

Дом охотника.
Справки по телефону: 23-363.
 
Помните, здоровье животных – 

залог здоровья людей.

 Ветеринарная служба района

Шлиссельбургский десант  
увековечат в памятнике

Уникальный батальон  
отметил свой день рождения

СПРАВКА

На основании Директивы Министра обороны РФ и указаний 
Штаба Тыла ВС РФ «О проведении поиска неучтенных воинских 
захоронений в районах боев Великой Отечественной войны» 21 
января 2007 года был официально сформирован 90 отдельный 
специальный поисковый батальон (ОСПБ) с дисклокацией в по-
селке Мга Ленинградской области.

Главной задачей 90-го ОСПБ является возвращение из небы-
тия имен погибших в годы Великой Отечественной войны.
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД 

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА

 Самая большая ложь XXI века — это:  «Ваш звонок очень важен для нас...»

Город и горожане

Новость о том, что на 
«Ивановской» закры-

вается отделение Сбер-
банка, ошарашила жите-
лей этого микрорайона. 
Они написали обращение 
в адрес глав МО «Город 
Отрадное», собрав массу 
подписей:

«Убедительно просим 
вас не закрывать отделение 
Сбербанка № 9055/1087, 
которое находится по адре-
су: г. Отрадное, ул. Ленина,  
д. 15а.

Этим отделением банка 
пользуется население микро-
районов «Ивановская», «Стро-
итель» и «Усть-Тосно» – это 
более десяти улиц, чуть мень-
ше половины населения города 
Отрадное.

В своё время Сбербанк Рос-
сии привлек пенсионеров вкла-
дом «Пенсионный – плюс» с 
приличными процентами. Про-
центы снизились, но с тех пор 

данным вкладом пользуются 
многие. Пенсию можно снять в 
любое удобное время, можно 
снять частично, можно остав-
лять проценты… Удобно! Глав-
ное преимущество для пожи-
лых людей – недалеко ходить. 
Кроме того, наше население 
пользуется и другими сберега-
тельными и накопительными 
вкладами. Так почему же мы 
должны будем ходить за свои-
ми средствами за «семь верст 
киселя хлебать»? Да, молодежь 
пользуется картами, Интерне-
том. Но не надо сбрасывать со 
счетов людей среднего и пожи-
лого возраста.  Мы здесь опла-
чиваем кредиты, налоги, ком-
мунальные платежи и т.п.  Не 
лишайте нас удобной и нужной 
сферы обслуживания. Не пре-
вращайте наш район в глухую 
окраину. В противном случае, 
мы, пенсионеры, будем вынуж-
дены перевести свои пенсии на 
Почту России.

С уважением,
пенсионеры, инвалиды  

и другие жители г. Отрадное».

От редакции: глава админи-
страции МО «Город Отрадное» 
Вера Ивановна Летуновская об-
ратилась в головной офис Сбер-
банка по Кировскому району с 
просьбой не закрывать данное 
отделение. Мы связались с управ-
ляющим головного офиса Сбер-
банка по Кировскому району 
Евгением Анатольевичем Дени-
совым, который сказал буквально 
следующее: «В виду обращения 
жителей и ходатайства админи-
страции поселения, принятие ре-
шения о судьбе офиса перенесено 
на IV квартал 2016 года. До этого 
времени отделение будет рабо-
тать в обычном режиме».

Соб.инф.

Общей заботой всех родителей является здоровье де-
тей и их безопасность. Если обратиться к статистике, 

то каждый двадцатый пожар в России происходит в ре-
зультате детской шалости или неосторожности  при обра-
щении с огнем. Почти все маленькие дети проявляют повы-
шенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его 
потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому 
чуду природы. 

Так как же научить детей пожарной безопасности? На практи-
ке оказалось, что это довольно сложная задача, причем не толь-
ко в масштабах отдельно взятого ребенка, но и человечества в 
целом. На протяжении тысячелетий люди сталкиваются с пожа-
рами и их страшными последствиями. Выражения «Пожар легче 
предупредить, чем потушить», «Вор оставит хотя бы стены, а по-
жар - ничего» известны каждому, но пожаров от этого меньше не 
становится.

Стало понятно, что пожарной безопасности надо учить всю 
жизнь, и начинать это как можно раньше. Не будет преувеличением, 
если сказать, что знания по пожарной безопасности спасают жизни. 
И наша задача состоит в том, чтобы дать детям знания о том, как, 
во-первых, не допустить пожара, а  во-вторых, как себя вести, если 
пожар всё же начался. Обычная скучная лекция в этом деле не по-
может. Нужно искать гораздо более занимательные и доступные для 
детей методы подачи знаний.

С этой целью в МБДОУ № 3 «Лучик» с самого раннего возрас-
та дети начинают знакомиться с правилами пожарной безопасности. 
Занятия проходят в игровой форме, увлекательно, включают в себя 
игры, беседы, викторины, презентации, просмотр мультипликаци-
онных фильмов. Ребята старшего дошкольного возраста закрепля-
ют свои знания и навыки в проектной деятельности. Тематические 
недели, посвященные пожарной безопасности, получают большой 
эмоциональный отклик у ребят, а итоговые мероприятия -  выставка 
творческих работ и соревнования «Мама, папа, я - спортивная се-
мья!» - проходят с неизменным успехом.

Уверена, что «Одуванчики», выпускники подготовительной груп-
пы № 5, с правилами пожарной безопасности знакомы очень хо-
рошо. Большая заслуга в этом принадлежит не только педагогам 
МБДОУ, но и Калинкиной Тамаре Алексеевне, инструктору противо-
пожарной профилактики ОГПС Кировского района. Занятия, кото-
рые проходили под ее руководством в нашей группе в течение года,  
превращались в событие. Подача непростого, серьезного материала 
всегда была интересной, доступной для детского возраста, нагляд-
ной, с большим количеством атрибутов.  Оборудование пожарных, 
форма - все это дети имели возможность не только увидеть, но и 
примерить на себя.  Экскурсия в пожарную часть, организованная 
Тамарой Алексеевной, также добавила впечатлений, знаний, эмо-
ций.  Мы выражаем благодарность за ее работу, а также надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!

30 апреля в нашей стране будет отмечаться День пожарной охра-
ны. Это профессиональный  праздник людей, готовых каждый день 
спасать жизни, рискуя при этом своей собственной.  

Коллектив нашего детского сада поздравляет с профессиональ-
ным праздником всех людей, имеющих отношение к этой трудной, но 
очень важной и нужной профессии! Мы желаем вам спокойных смен, 
удачи и благополучия в семьях.

В заключение хочется сказать: «Уважаемые взрослые! Не пре-
небрегайте правилами безопасности! Начните изучать их с детьми, 
показывайте детям только положительные примеры! Пусть каждый 
день будет безопасным!»

    
Воспитатель МБДОУ № 3 «Лучик» 

Т.А. Забазнова 

zz ПИСЬМОzВzНОМЕР

СБЕРБАНК УХОДИТ?

Уважаемые жители!

Администрация МО «Город Отрадное» 
информирует Вас о том, что в период 

с апреля по сентябрь 2016 года будет 
осуществляться:

1) ремонт участка магистрального во-
допровода от пересечения ул. Безымянная и 
3-го Советского проспекта, по 3-му Советскому 
проспекту до пересечения с 12-й 
линией, далее по 12-й линии до 
пересечения со 2-м Советским 
проспектом протяженностью 
1800 метров.

2) ремонт участка маги-
стрального водопровода от 
ул. Невская до Лесного переул-
ка, далее по Лесному переулку до 
2-й линии, далее по 2-й линии до 3-го 
Советского проспекта, далее по 3-му 
Советскому проспекту до 1-й линии, 
далее по 1-й линии до 4-го Советского 
проспекта, далее по 4-му Советскому 
проспекту до ул. Безымянная протя-
женностью 3200 метров.

Заказчик работ – МКУ 
«Управление капитально-

го строительства» Кировского района Ле-
нинградской области, телефон   8 (813-62)  
2-81-33.

Подрядная организация – ООО «ПСП», 
телефон 8-911-277-77-42.

Администрация МО «Город Отрадное» 
убедительно просит вас в срок до 15 апреля 
2016 года сообщить о месте расположения 
врезки и проходящей трассе водопровода 
к Вашему домовладению от магистрально-
го водопровода до границы вашего участка 

(забора) в МКУ «УГХ» по адресу 
г.Отрадное, ул. Заводская, дом 

13.
По возможности, просим опо-

вестить о данных ремонтных ра-
ботах ваших соседей, если они 

не проживают на постоянной основе 
в своих домовладениях.

В случае непредоставления 
запрашиваемой информации 
за повреждение водопроводной 

врезки частного домовладения  от-
ветственность несет домовладелец.  

Приносим извинения  
за возможные неудобства!

Информация с сайта  
www.otradnoe-na-neve.ru

Еще раз о пожарной 
безопасности

3  апреля 2016 года около 19 часов 00 
минут в городе Отрадное, на 17-й ли-

нии, у дома № 30А, Кировского района 
Ленинградской области, не установлен-
ный водитель, управляя не установленной 
автомашиной (предположительно ГАЗель 
белого цвета, водитель – мужчина, на вид 
25 лет, славянской внешности), совершил 
наезд на несовершеннолетнего велосипе-
диста «П» 2006 г.р., двигавшегося по дво-
ровой территории.

Водитель автомашины, совершивший наезд 
на велосипедиста, скрылся с места ДТП. Постра-
давший «П» был доставлен в Шлиссельбургскую 
ЦРБ с травмами различной степени тяжести, где 
помещен в травматологическое отделение.

Свидетелей и очевидцев, имеющих какую-
либо информацию по данному происшествию, 
просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по телефонам: 8 (813 
62) 28-790; 25-938; 23-958; 8(905)203-13-67) или 
дежурную часть ОМВД России по Кировскому 
району ЛО по телефонам: 8 (813 62) 23-478 или 
21-202).
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ЖКХ

 Жизнь — это театр. Никто не знает сценария, но все лезут в суфлеры.

Сказать, что ресурсоснаб-
жающие организации 

являются голью, как-то язык 
не поворачивается. Поэтому 
это слово пришлось взять в 
кавычки. Похоже на то, что 
целые бригады юристов при 
этих компаниях сидят «ден-
но и нощно» и придумывают 
новые способы пополнения 
казны предприятия, сохра-
няя при этом внешние рамки 
приличия и закона. Эти при-
емы изъятия дополнительных 
средств населения не должны 
бросаться в глаза, не слиш-
ком повышать начисления, 
а самое главное, чтобы не 
специалист не смог быстро 
разобраться в этих технико-
юридических хитростях. Об 
одном таком способе я и рас-
скажу сегодня. 

Не успели улечься страсти 
по поводу сверхначислений на 
тепло в январе месяце, как за 
февраль жители нашего города 
получили квитанции с новы-
ми начислениями за горячую 
воду. Если раньше в платеж-
ках было все ясно и понятно, 
то теперь простому смертному 
разобраться в этих хитроспле-
тениях оказалось невозмож-
но. К тому же конечная сумма 
увеличилась на 30-100%. Те-
перь вместо тарифа на горячую 
воду в платежках была указана 
стоимость холодной воды для 
ГВС и отдельно количество 
тепла необходимого для на-
грева этой воды. Нагрев, есте-
ственно, тратился не только 
на саму воду, но и на потери 
тепла, которые происходят в 
линии рециркуляции. Другими 
словами, РСО решила списать 
потери, которые происходят в 
наших полотенцесушителях, о 
которых долгое время говори-
ли все подряд и не знали, что 
с этими потерями делать. И 
вот ресурсники, надо полагать, 
нашли выход из положения. 
Впрочем, в жилинспекции с та-
ким подходом не согласились и 
пообещали разобраться с этим 
нововведением. Я тоже решил 
проверить правильность этих 
вычислений.

Для начала я тщательно из-
учил Правила коммерческого 
учета тепловой энергии, кото-
рые являются основным зако-
ном в действиях ресурсников, а 
также методические указания, 
которые предназначены для рас-
четов тепла потраченного для 
приготовления горячей воды.

Интересные нюансы
Как известно, расход тепла 

состоит из двух компонентов: 
часть идет непосредственно на 
нагрев воды до температуры 
не ниже +60°С, а часть - на по-
тери тепла при рециркуляции. 
Потерями это можно назвать 
условно, так как наш полотен-
цесушитель все-таки делает 
полезную работу, а труба ре-
циркуляции частично подогре-
вает воздух в подъезде. Конеч-
но, если в подъезде открыты 
окна и двери, то потери можно 
смело назвать бесполезными. 
Линия рециркуляции предна-
значена для того, чтобы вода в 
системе постоянно была горя-
чей. Для этого она постоянно 
циркулирует между потребите-
лем и котельной, где ее посто-
янно подогревают.  

На глазах представителей 
технического отдела «ЛОТЭКа» 
я провел свой расчет, резуль-
тат которого  оказался намно-
го  меньше, чем тот, который 
пришел в платежке. Ошибки в 
моем математическом творче-
стве они не обнаружили, но и 
ответить на мой вопрос о такой 
разнице тоже не смогли. И тут 
всплыли интересные нюан-
сы, которые почему-то взвол-
новали руководителей наших 
теплоснабженцев. Дело в том, 
что, согласно методике рас-
чета, основанной на правилах  
коммерческого учета тепловой 
энергии, утвержденных по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. №1034, вычис-
ление количества тепла, не-
обходимого для нагрева воды 
до СНиПовской температуры 

+60°С, определяется по форму-
ле, которая в упрощенном виде 
выглядит следующим образом:

Q=V(60-tх) 10-3 , Гкал;
где
V – объем горячей воды, за-

фиксированный узлом учета 
тепла, которая ушла на водо-
разбор, м3;

tх – температура холодной 
воды, которая идет на приго-
товление горячей воды °С.

Цифра 60 – это минималь-
ная температура горячей воды, 
ниже которой она не долж-
на опускаться. Максимальная 
температура в системе ГВС не 
должна превышать 75 градусов. 
Напомню, еще недавно мини-
мальная температура была 55 
градусов. Но пару-тройку лет 
назад ее подняли по требованию 
СЭС с целью надежного уничто-
жения легионелл. Легионеллы 
– это вредные бактерии, кото-
рые размножаются в застойных 
зонах трубопроводных систем 
и вызывают болезни. Суть про-
блемы определения тепла, необ-
ходимого для нагревания воды, 
заключается в определении 
стартовой температуры, от ко-
торой происходит нагрев. Дело в 

том, что эта температура воды в 
источнике каждый день разная, 
а уж тем более от сезона к сезо-
ну. В реках и озерах, из которых 
производится водозабор, межсе-
зонная разница может достигать 
более 20 градусов, а это треть 
тепла, необходимого для подо-
грева. Поэтому, если подойти к 
этому вопросу «креативно», то 
можно вполне законно получить 
дополнительную прибыль, не 
понеся при этом дополнитель-
ных затрат. При этом, само со-
бой в убытке окажутся жители, 
даже не поняв, почему это про-
изошло. При разбирательстве с 
представителями РСО ходатаи 
получают заготовленный ответ: 
«Мы все делаем по закону и по 
приборам учета. Так счетчик на-
считал, и мы тут ни при чем». Ну 
и как тут разобраться простому 
смертному?

По методике расчета, тем-
пература холодной воды опре-
деляется инструментально и 
фиксируется прибором учета. 
Однако, если такого учета нет, 
то по правилам можно  устанав-
ливать фиксированные величи-
ны, которые называются кон-
станты, и устанавливаются они 
в базе данных, доступ к кото-
рым на приборе учета тепла не-
возможен, так как все настрой-
ки находятся под пломбой. Эти 
величины при отсутствии до-
стоверных сведений, согласно 
методике, устанавливаются в 
виде +5°С зимой и +15°С летом. 
Все эти данные фиксируются в 
приложении к акту приемки 
узла учета в эксплуатацию, ко-
торый так и называется «На-
строечная база данных тепло-
вычислителя». Этот документ, 
который составляется проекти-
ровщиками, также проверяется 
во время приемки узла учета в 
эксплуатацию и скрепляется 
подписями представителями 
РСО и потребителями. Однако  
чтобы представители РСО не 
меняли два раза в год констан-
ты в базе данных, правила по-
зволяют устанавливать величи-
ну tx=0. (Рис.1)

Но в этом случае РСО долж-
на делать перерасчет в соответ-
ствии с реальной температурой. 
На самом деле расчет должен 
происходить даже не по темпе-
ратуре воды, а по ее энтальпии. 
Энтальпия – это внутренний 
энергетический потенциал 
воды, который зависит не толь-
ко от температуры, но и от дав-
ления. Здесь тоже есть один 
нюанс, о котором я расскажу 
чуть позже. Так вот, правила 
коммерческого учета тепла гла-
сят: «При расчете количества 
тепловой энергии с использо-
ванием значений энтальпии хо-
лодной воды (далее - hхв) допу-
скается принимать hхв=0 ккал/
кг в соответствии с пунктом 112 
Правил с периодическим пере-
счетом количества потреблен-
ной тепловой энергии с уче-
том фактической температуры 
холодной воды». Вот про этот 
перерасчет РСО почему-то за-
бывают и считают нагрев воды 

с состояния льда, то есть с нуля 
градусов. Учитывая, что нагрев 
с нуля зимой автоматически 
прибавляет ресурсникам 8,3% 
дохода, а летом целых 25%, то 
мотивация «забывчивости» 
вполне объяснима. 

В разговоре с коммерческим 
директором РСО ЛОТЭК г. Алы-
шевой Л.И., которая, как напи-
сано в статье газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», «не со-
бирается никого обманывать», 
выяснилось, что теплоснабжен-
цы не считают нужным прово-
дить такой перерасчет, так как 
у них нет привязки к истинной 
температуре холодной воды, по-
тому что отсутствуют поверен-
ные термометры. Причем, их 
нет ни одного и нигде. Это вы-
зывает недоумение -  компания, 
имеющая миллиардные оборо-
ты, не смогла обзавестись про-
стым инструментарием для соз-
дания справедливых отношений 
со своими клиентами. К тому 
же, по словам все того же от-
ветственного лица, правила на-
прямую не обязывают РСО де-
лать перерасчет. Моя апелляция 
к пункту правил, приведенных 
выше, не смогла убедить чело-
века, ответственного за создание 
прибыли компании. Видимо, 
моего статуса общественника 
оказалось недостаточно, но про-
куратура и ГЖИ пообещали уси-
лить мои аргументы. 

Были претензии у меня и к 
управляющей компании, ко-
торая сдавала узел учета теп-
ла в эксплуатацию. Проверив 
проект узла учета тепла своего 
дома, я выяснил, что в базе дан-
ных для стартовой температу-
ры tx была занесена цифра 5, 
что вызвало у меня еще боль-
шее недоумение. Во-первых, 
ресурсники должны были ру-
ководствоваться именно этой 
величиной, а во-вторых, про-
ектировщики почему-то за-
были про летнюю температуру. 
Теперь, если компетентные ор-
ганы докажут мою правоту, то 
управляющей компании и ре-
сурсникам придется заплатить 
немалый штраф в соответствии 
с новыми изменениями в Жи-
лищном кодексе.

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

Школа грамотного потребителя. Часть 11
«ГОЛЬ» НА ВЫДУМКУ ХИТРА

или как нам начисляют плату на горячую воду

Рис.1 Показание тепловычислителя 
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 Учительница — женщина, которая когда-то считала, что любит детей.

Эксклюзив

(Окончание.  
Начало в № 7 от 26 февраля 2016 

г., №11 от 25 марта 2016 г.)

Савелий Кра-
маров вспо-

минал, как в 
одной из ко-
мандировок 
жил вме-
сте с Вици-

ным и тот 
поражал его 

своими еже-
дневными занятиями йогой. «Если 
бы я не занимался йогой, то мно-
гие мои роли в кино не были столь 
успешными, - объяснял ему Георгий 
Михайлович. - Ведь процесс съё-
мок - очень тяжёлая, муторная 
вещь. В ожидании, когда тебя 
снимут, можно просидеть целый 
день, притом утомиться так, что 
весь юмор из тебя сам собой вы-
дохнется. Как тогда играть? Но 
я во время съёмок, несмотря на 
шум, крик, часто засыпал ровно на 
десять-пятнадцать минут, тем 
самым давая организму отдохнуть, 
расслабиться». К такой зациклен-
ности на здоровом образе жизни 
партнеры относились по-разному. 
Одни - равнодушно, другие - скеп-
тически, а некоторые высказы-
вались довольно резко. Например, 
Нонна Мордюкова, которая после 
эпизода поцелуя купчихи Белотело-
вой с Бальзаминовым заявила Ви-
цину: «Разве ты мужик? Не пьешь, 
не куришь, к женщинам не приста-
ешь. Ты же труп!» На что он под-
хихикнул: «Нет, я не труп, я - йог».

- Честно говоря, - продолжал 
Георгий Михайлович, - мне боль-
ше нравится сниматься в комедий-
ных ролях. Работа здесь интерес-
ная, особенно, когда подбираются 
актеры, понимающие юмор. Тогда 
на съемочной площадке бесконеч-
ные импровизации, поиски. А в 
этом – истинное творческое удо-
влетворение. К примеру, я - автор 
крика «Поберегись!» вылетающе-
го из дверей Труса, трюка с огур-
цом и рогаткой, платком Варлей, 
которого пугается Трус, и знаме-
нитой сцены под девизом «Стоять 

насмерть!», когда герои строят жи-
вую стену перед несущейся маши-
ной. Вообще, на площадке трюки 
придумывались настолько спон-
танно, что потом трудно было точ-
но определить, кто что изобрел. 
Например, огромный шприц, 
остающийся после укола в заду 
Бывалого, придумал Никулин, а 
вот то, что шприц будет качаться, 
моя находка.

- Всем известно, что самые 
«крепкие» напитки, которые вы 
употребляете, – это минераль-
ная вода или кефир. Как вам так 
точно и верно удается передавать 
образы пьяниц?

- Дело в том, что по-
настоящему увидеть и раскрыть 
образ пьяницы можно только 
трезвыми глазами. Что я и де-
лаю. Хотя однажды мне при-
шлось нарушить собственный 
«сухой закон». Это случилось на 
съемках «Кавказской пленни-
цы». Помните сюжет с пивом? 
Сначала я категорически отка-
зывался: «Пиво не буду, налейте 
шиповник». Один дубль, вто-
рой, третий… Выпил уже пять 
кружек с настоем шиповника, 
как кто-то из съемочной группы 
заметил: «Не пойдет! Пены-то 
нет!» Никулин предложил под-
ложить в кружку ваты, но я не 
выдержал: «Да в меня уже не 
влезет шестая кружка. Хоть с 
ватой, хоть без!». «Как желаете, 
Георгий Михайлович, - вмешал-
ся режиссер картины Леонид 
Гайдай. - А снять еще один дубль 
все равно придется. Причем, с 
настоящим пивом». И мне, трез-
веннику, пришлось через силу 
осушить целую кружку…

- Георгий Михайлович, бы-
вали ли вы раньше в Феодосии?

- Феодосию я помню напо-
ловину разрушенной. Это было в 

первые годы после войны. Чест-
но говоря, меня тянул не сам 
город, а известная всему миру 
картинная галерея Айвазовско-
го, улицы, по которым он ходил, 
море, которое он писал. У меня 
есть маленькая страсть – живо-
пись. Ей вместе со своей 18-лет-
ней дочерью Наташей уделяю 
всё свободное время. И написать 
море – моя мечта. К сожалению, 
эта мечта многие годы не может 
осуществиться: как правило, в 
Крым приезжаю работать, на 
съемочной площадке приходит-
ся проводить весь световой день. 
Феодосии – 25 веков. Пусть этот 
город будет вечным, пусть будет 
вечна его молодость. Завидую 
феодосийцам, ведь они живут в 
обнимку с морем.

Из воспоминаний дочери Геор-
гия Вицина Натальи, художни-
цы: «Папа прекрасно рисовал, 
мог бы стать замечательным 
художником или скульптором. 
Он старался воспитывать во мне 
художественный вкус. Помню, 
когда я была совсем маленькой, 
он на один день повез меня в Киев 
только для того, чтобы показать 
«Портрет инфанты Маргариты» 
Веласкеса, который считал уни-
кальным. Кстати, роль Труса, по 
его мнению,- редкая творческая 
удача. Отец всегда говорил, что 
Трус по-человечески очень близок 
ему - он ведь тоже в душе поэт. 
А поскольку папа очень хорошо 
его чувствовал, то придумывал 
для него всякие смешные штучки. 
Ему это доставляло ни с чем не 
сравнимое удовольствие. Правда, 
рассказывая об этом, папа всегда 
благодарил Гайдая и говорил, что 
работать с ним было очень легко. 
Некоторые считают, что Вицин, 
Никулин и Моргунов вместе пили. 
Не было этого! Если папа, от-
правляясь на съемку, говорил мне, 
что туда едет и Моргунов, я за-
являла: «Еду с вами!». В поездках 
с Евгением Александровичем было 
очень интересно. Он постоянно 
всех разыгрывал, что-то при-
думывал. Папа был таким же. 
Мама порой страдала от того, 
что с ним серьезно и не погово-
ришь. Смех с утра до ночи. Георгий 
Вицин прожил 84 года. При жизни 
редко давал интервью. Любил по-
вторять: «УБИТЬ можно и любо-
вью, и славой». Он рано понял: если 
популярность подкрадывается, 
надо бежать. И бежал». 

Вместо эпилога
Последний раз Георгий Ми-

хайлович снялся в 1994 году в 
фильме Андрея Бенкендорфа 
«Несколько любовных историй» 
и в одном из первых отечествен-
ных «ужастиков» «Хагги—Траг-
гер». Иногда он выступал на 
сборных «юморинах» в бывшем 
Театре киноактера — шутил, что 
зарабатывает на корм бездомным 
собакам. Он был бессребреником 
в прямом смысле этого слова. И 
мало кто знал, что Вицин изучал 
труды Овидия, Горация, Платона 
и Петрарки, увлекался астроно-
мией.

Из вос-
п о м и н а н и й 
актрисы На-
тальи Вар-
лей: «У меня 
не было та-
кого ощуще-
ния, что от-
дельно Георгий 
Михайлович, отдельно Юрий 
Владимирович, отдельно Евгений 
Александрович. Для меня это была 
группа очень сильных актеров, за-
мечательных людей. Леонид Ио-
вич объединил таких непохожих, 
казалось бы, людей и создал из них 
три маски: Трус, Бывалый, Балбес. 
На самом деле, и Юрий Владими-
рович, и Евгений Александрович, и 
Георгий Михайлович были интел-
лигентными, умнейшими людьми. 
Георгий Михайлович был глубоко 
начитанным человеком, прекрас-
ным театральным актером. Как 
театрального актера его зна-
ют, конечно, меньше. Помнят в 
основном его комедийные роли, но 
я видела его и в качестве акте-
ра Театра имени Ермоловой еще 
до того, как начала сниматься в 
«Кавказской пленнице». Училась в 
цирковом училище и бегала на все 
спектакли Ермоловского театра, 
потому что там работала тетя 
моего сокурсника. И видела Геор-
гия Михайловича в его театраль-
ных работах. Он был из другого 
поколения, с другими ценностями 
и критериями. Сегодня я понимаю, 
как не хватает этой старой, ин-
теллигентной актерской школы. 
Кормил кошек и собак. Он ходил по 
дворам и кормил их. Просто любил 
животных и очень за них пережи-
вал. Был очень добрым и мягким 
человеком. Несмотря на то, что 
он любил скабрезные шуточки, 
у меня ощущение такой нежной 
глубины души. Вот такой человек 
- с нежной душой, очень ранимый, 
никогда, как мне кажется, ничего 
для себя не просящий, никогда не 
выдвигающий никаких требований 
к другим по отношению к себе, ни-
каких материальных благ в жизни 
он никогда не добивался. Сама па-
мять о Георгии Михайловиче очень 
светлая. Грустно, потому что его 
нет, и грустно, потому что он не 
может сейчас дать урок скромно-
сти, интеллигентности, вежли-
вости и трепетного отношения к 
актерской профессии».

Вицину не нужна была слава. 
Прятался от назойливой публи-
ки в своей квартире или уеди-
нялся на природе с мольбертом. 
Он говорил о себе: «Я всегда 
старался не привлекать внима-

ния других к себе. Чего мозолить 
глаза народу?» Надевал серый 
плащ, надвигал на глаза кепоч-
ку и старался слиться с толпой. 
Ходит байка, что однажды его 
узнали в очереди, стали уступать 
место. «Я не Георгий Вицин, я 
его брат», - стал обманывать лю-
дей актер. «Мужик, у тебя такой 
великолепный брат, что ты тоже 
имеешь полное право пользо-
ваться его славой. Проходи впе-
ред!»

Георгий Михайлович не был 
писаным красавцем, тем не ме-
нее, недостатка в поклонницах 
у него не было. Дамы писали 
письма о том, что хотят родить 
от него ребенка, признавались 
в любви. Многие актрисы тоже 
пытались соблазнить популяр-
ного коллегу. Но Вицин никогда 
не был сторонником мимолет-
ных связей. Тем не менее, в его 
личной биографии есть факт, 

не характерный для Георгия Ми-
хайловича. В юности у Вицина 
был роман с актрисой Диной 
Тополевой, которую он увел не у 
кого-нибудь, а у своего учителя, 
народного артиста СССР Ни-
колая Хмелева. Студия Хмелева 
позже преобразовалась в Театр 
имени Ермоловой. И, что стран-
но, отношения между Хмелевым 
и Вициным после этого ничуть 
не изменились. Хмелев простил 
законной жене измену, а актер с 
почтением всю жизнь относил-
ся к своему учителю и режиссе-
ру. Тополева была значительно 
старше Георгия Михайловича. 
  В гражданском браке Вицин 
и Тополева прожили почти 20 
лет. А потом 38-летний Георгий 
встретил Тамару, племянницу 
знаменитого ученого Мичурина. 
Но даже когда Вицин был женат 
на Тамаре, а Тополева осталась 
одна и сильно болела, Вицин уха-
живал за ней. Приносил продук-
ты, покупал лекарства. И Тамара 
Федоровна поддерживала мужа в 
этом.

Последние семь лет жизни 
актёр не снимался, появлялся 
перед зрителями только в юмо-
ристических концертах Театра 
киноактёра. Под конец жизни 
слабое здоровье постоянно напо-
минало Вицину о себе. Он часто 
болел. Сказывалась неудовлетво-
ренность происходящим в стране 
в 90-е годы. Актеру категориче-
ски не нравилось это время. Он 
не мог и не хотел подстраиваться 
под него. Его выручала обязан-
ность, которую он сам на себя 
возложил: «Я должен идти кор-
мить голубей…». Ежедневно вста-
вал с постели, брал кульки пшена 
и шел на улицу подкармливать 
птиц. Доставались кусочки еды 
окрестным бродячим кошкам и 
собакам, мимо их бед Георгий 
Михайлович не мог пройти спо-
койно. Так и получалось, что к 
моменту выхода Вицина из дома 
все его питомцы собирались 
вблизи подъезда.

…Заслуженный артист 
РСФСР, Народный артист 
РСФСР, Народный артист СССР 
Георгий Вицин умер в поне-
дельник 22 октября 2001 года в 
16 часов 30 минут в московской 
больнице. Похоронен он на Ва-
ганьковском кладбище в Москве 
(участок № 12А).

НА ЭКРАНЕ И В ЖИЗНИ
Георгий ВИЦИН

Леонид 
ЯКУШИН

Со второй супругой  
Тамарой в Крыму



9
PRO-Отрадное № 13 (437) от 8 апреля 2016

Суп из корюшки по-ливонски

Для приготовления необходимо очистить нуж-
ное количество корюшки и оставить в холодном месте. За час до по-
дачи поджарить в масле ложку муки, развести горячей водой пожи-
же, чтобы было не более 4 глубоких тарелок, и, вскипятив на плите, 
положить по 1 штуке очищенных кореньев (порея, лука и петрушки) 
и нарезанного картофеля. Добавить по вкусу соль и варить на ма-
леньком огне. Когда картофель и коренья будут сварены, положить 
очищенную корюшку, довести до готовности и подать, посыпав ру-
бленой зеленой петрушкой и крупным перцем. 

Корюшка по-латышски

  

Корюшку почистить, помыть. Дно сковороды смазать маслом, 
положить рыбу, сверху спассерованный с мукой и маслом лук, зе-
лень петрушки, налить белое вино, посыпать солью, перцем, доба-
вить воды и довести до кипения. Варить 10-15 минут, слить лишнюю 
жидкость, немного охладить и добавить в нее сливки. Залить рыбу 
этой смесью и варить еще 5 минут. 

Жарено-маринованная корюшка

Корюшку хорошо промыть, 
чтобы отделилась чешуя (т.к. чешуя 
у корюшки похожа на желатин, это делать необязательно). 
Каждую рыбку надо распотрошить, сделать это можно двумя спо-
собами: либо, надрезав голову вынуть с кишками, либо, если хо-
тите оставить рыбку с головой, то вспороть брюшко (удобно это 
делать ножницами) и со стороны анального отверстия потянуть за 
кишки, тогда и жабры тоже оторвутся. Еще раз хорошо промыть. 
Каждую рыбку обвалять в муке и обжарить с двух сторон до золо-
тистой корочки. 

Для маринада: в 0,5 литра воды добавить тонко нарезанные кру-
жочками лук и морковь, соль, сахар, лавровый лист, перец горош-
ком, вскипятить и варить 5 мин. Добавить уксус, довести до кипения, 
выключить, накрыть крышкой и дать настояться 5 мин. 

Корюшку плотно сложить в стеклянную банку или эмалиро-
ванную кастрюльку, залить маринадом, закрыть крышкой и дать 
остыть. Поставить в холод на 2-3 суток. 

 Если с заядлого туриста неожиданно снять рюкзак — то он тут же упадет лицом в землю.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

Ингредиенты:
 z корюшка - 500г 

 z лук репчатый - 1 шт. 

 z масло сливочное - 50г 

 z белое вино - 50г 

 z вода - 1 стакан 

 z петрушка (рубленая зелень) 

- 2 ст.л. 

 z мука - 1 ст.л. 

 z сливки - 50г 

 z соль, специи - по вкусу. 

Ингредиенты:
 z корюшка - 12 шт. 
 z сливочное масло - 1 ст.л.  z мука - 1 ст.л. 

 z лук репчатый - 2 шт.  z лук порей - 1 шт. 
 z петрушка (корень) - 1 шт.  z картофель - 4 шт. 

Ингредиенты:
 z 1 кг корюшки
 z 3 луковицы
 z 1 морковь 
 z 2 ст. л. сахара 
 z 1 ст. л. соли 
 z 100 гр. 9% уксуса 
 z перец горошком 
 z лавровый лист 
 z масло растительное

ХоббиLand

Эта маленькая рыбеш-
ка с ее неповторимым 

ароматом свежих огурцов, 
является визитной кар-
точкой весеннего Санкт-
Петербурга.

Ленинградцы не просто лю-
бят корюшку, в честь нее даже 
учрежден ежегодный фести-
валь «Праздник корюшки»,  
который проводится Санкт-
Петербургским отделением Со-
юза работников культуры. Но, к 
сожалению, период ловли этой 
рыбы очень короток.

Первый период это зима, вто-
рой весна, когда она идет на не-
рест. Поэтому все спешат -  кто 
на рыбалку, кто на рынок, чтобы 
успеть насладиться любимым и 
уже традиционным лакомством. 
Следует отметить, что корюшка 
при заморозке теряет свой изу-
мительный запах и вкус. Только 
свежая она самая-самая вкусная.

Что необходимо знать для 
удачной рыбалки? Первое и 
главное, – где ловить. Конечно, 
у рыбаков есть свои излюблен-
ные места, и секретами никто 
не спешит делиться, но тради-
ционно в Питере «всенародная» 
рыбалка начинается зимой и 
ранней весной в акватории Фин-
ского залива.

На Неве у корюшки есть 
три излюбленных места для 
нерестилища: первое – в райо-
не Петропавловки и Заячьего 
острова, второе – в районе Во-
лодарского моста и третье, куда 
доплывает только самая силь-
ная и крупная рыба, – это Ива-
новские пороги. 

Настал период межсезо-
нья - рыба не активна, 

и лед ещё полностью не 
сошёл. Сегодня хочу пого-
ворить об удобствах бере-
говой спиннинговой ловли. 
Спиннингист часто сталки-
вается с разными неудоб-
ствами: слепящее солнце, 
куда положить спиннинг во 
время смены приманки, чем 
ее извлечь и так далее.

Первое с чем сталкивается 
рыбак: куда положить крючки, 
груза и джиг головки? Самый 
удобный способ - это одна или 
две небольшие пластиковые ко-
робочки с 4 – 6 секциями, где 
можно отдельно разместить все 
мелочи. Дальше встает задача 
удобного размещения приманок: 
держать каждую из них в отдель-
ной упаковке не всегда удобно. 
Для приманок понадобится ко-
робка побольше, в которой удоб-
но расположатся все нужные 
приманки. Коробки под приманки 
лучше брать с регулирующими-
ся по размеру секциями. Если 
используются силиконовые тви-
стеры и виброхвосты, то лучше 
их раскладывать по цвету,  дабы 
они не поменяли оттенок. Что ка-
сается ароматизированных сили-
коновых приманок, то их лучше 
держать в покупной упаковке, 
тем самым избегая смешивания 
вкусовых качеств приманки.

Следующим этапом будет 
удобное расположение всех этих 
коробочек. Для этого можно ис-
пользовать рюкзак, сумку через 
плечо или поясную сумку - тут 
все зависит от предпочтений 
рыбака. Главное, выбрать под-
ходящий размер, чтобы все ко-
робочки удобно легли в рюкзак 
или сумку. Я использую поясную 
сумку для основного набора при-
манок и мелочей и небольшую 
сумку через плечо, куда скла-
дываю остальные вещи. Также в 
эту сумку помещаются термос и 
катушка.

При вязке монтажей и прима-
нок всегда остается кусок ненуж-

ной лески или шнура, и, чтобы не 
портить зубы, используйте для 
его отсечения либо рыболовные 
ножницы, либо рыболовные щип-
чики, хотя  подойдут и обычные 
щипчики для ногтей. Для удоб-
ства лучше брать щипчики с ре-
тривером. Ретривер (или как его 
ещё называют „зингер“, он же 
рыболовный ретрактор) пред-
ставляет собой пластиковый или 
металлический корпус, внутри 
которого заключена маломощ-
ная спиральная пружина и ка-
тушка с нейлоновой нитью или 
металлическим тросом. Ретри-
вер удобнее брать с булавочным 
креплением, его удобно прикре-
пить в любое место на вашей 
экипировке.

Начиная привязывать приман-
ку, нужно освободить руки, но в 
руках у вас находится спиннинг. 
Не класть же его на землю… Для 
этого существует очень удобное 
приспособление - держатель для 
спиннинга. Он крепится при по-
мощи ремня на пояс, или же мож-
но найти спиннинговую сумку, в 
которую уже вшит держатель. 

Каждый рыболов сталкивает-
ся с ситуацией, когда пойманная 
рыба заглатывает приманку и её 
невозможно достать руками. Для 
этого используются экстрактор 
(предназначен для снятия пой-
манной рыбы с крючка) и зевник 

(используется для открытия и 
удержания пасти рыбы). Без этих 
двух инструментов будет тяже-
ло максимально безопасно для 
рыбы достать свою приманку из 
её пасти.

Рыба поймана, приманка из-
влечена. Чтобы улов не ускольз-
нул - используйте кукан. Выбор 
куканов не велик: либо метал-
лический, либо пластиковый. 
Рекомендую использовать пла-
стиковый, чтобы уменьшить вес 
экипировки.  

Пришёл на водоём - светит 
солнце и режет глаза. Поляриза-
ционные очки лучше всего защи-
тят глаза в такой ситуации. Они 
гасят солнечные лучи, отражаю-
щиеся от поверхности воды, что 
также позволяет видеть происхо-
дящее под водой. Береговая ли-
ния на водоеме не всегда сухая, 
поэтому на ноги лучше надевать 
резиновые сапоги, что позволит 
сохранить ноги сухими и придаст 
дополнительный комфорт при 
ловле рыбы.

Когда рыбак имеет все эти 
предметы при себе, спиннинго-
вая береговая ловля комфортна 
и приносит много положительных 
эмоций.

Блицин Алексей
Группа вконтакте  

vk.com/the_fisherman_and_the_view

zz МОНОЛОГИzОzРЫБАЛКЕ

Минимальный набор  
для максимальных удобств

Корюшка
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Разное

 При правильном подборе литературы, в туалете возможно получить академическое образование.

КОСМЕТОЛОГИЯ:
Перманентный макияж
Карбокситерапия
Ультразвуковая  
чистка лица
Фракционная мезотерапия
Ламинирование,  
наращивание, завивка, 
окрашивание ресниц

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное,  
ул. Щурова, д. 3/1,  

ТБК «Центральный»
тел. 8-962-697-69-92
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Всё, что Вам нужно Вы найдёте у нас! 

Креативные стрижки
Прически
Полировка волос
Окрашивание волос
Колорирование
Выпрямление волос
Boost up
Hair tattoo 

Маникюр
Педикюр
Укрепление ногтей

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «Диагностика»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ УЗИ ЭКГ 

 ¾ Удаление папиллом,  
бородавок  
и других образований

 ¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта

При поддержке «Ленинградской 
областной Спортивной Фе-

дерации Киокусинкай» 3 апреля 
в ДЮСШ ФОК г. Отрадное про-
шло  Первое Первенство и Чем-
пионат Ленинградской области по 
киокушинкай в дисциплинах куми-
те и тамешивари. Турнир собрал 
85 спортсменов из Ленинград-
ской области и нескольких клубов 
Санкт-Петербурга. Главный судья 
соревнований –  А.Г. Мажарцев, 
имеющий 2 дан международной 
категории.

Соревнования проходили в два тура. 
В промежутке между турами спортсме-
ны показали коллективное мастерство в 
технике, а далее на татами вышел сэнсэй 
Павел Качанов, бронзовый призёр 1-го 
Чемпионата России по каратэ и победи-
тель Кубка России среди ветеранов 2015 
г., который показал техники дыхания и 
основные приемы киокушинкай.

После выступления Павла Качано-
ва ударную технику в стиле тамешивари 
показал сэмпай Дмитрий Янковский, 
эффектно выдержав удары досок о тело 
и разбив гипсобетон. Далее, зрелищная 
часть соревнований была продолжена 
мужчинами старше 18 лет, которые эмо-
ционально разбивали доски перед судей-
ским столом. 

Перед началом 2 тура поприветство-
вать участников соревнований вышел гла-
ва Отрадненского городского поселения 
Михаил Лагутенков.

Второй тур соревнований продолжил-
ся выступлением юных участников в воз-
расте от 8 лет и мужчин. Так, к примеру, 
на татами вышли отец и сын Леонид За-
манский и Александр Бушмин,  за при-
зовое место поборолись два двоюродных 
брата в возрасте 10-11 лет - Евгений Царев 
и Александр Белоусов, победа  досталась 
последнему.

В ходе поединков потрясающе высту-
пили девочки в возрастной категории от 8 

до 11 лет, показав не только технику веде-
ния боя, но эмоциональный окрас, прико-
вав к себе все внимание болельщиков.

По результатам соревнований призе-
рами стали:

Мужчины в абсолютной категории - 
Иван Кочанов.

Девочки:
 от 6 до 7 лет 
в весе до 25 кг - Варвара Латычевская; 
от 8 до 9 лет 
в весе до 35 кг - Алиса Гучкова.
Мальчики:
от 8 до 9 лет 
в весе до 20 кг - Томас Юхно, 
в весе до 30 кг - Ян Юхно, 
в весе до 35 кг - Даниил Тренькин,

от 10 до 11 лет
в весе более 45 кг - Иван Петровицкий,
до 45 кг- Александр Белоусов, 
до 35 кг- Иван Пучков,

от 12 до 13 лет
в весе до 40 кг - Никита Ступнев, 
до 50 кг - Фердауз Джабаров, 
до 55 кг - Кирилл Строгов, 
более 65 кг - Артем Хлынов,

от 14 до 15 лет
 до 50 кг - Иван Адайкин, 
до 65 кг - Влад Боровиков.

Особенно хотелось бы отметить, что 
в числе призеров оказались спортсме-
ны Отрадненского клуба каратэ «Сато-
ри»: Юлия Качанова, Егор Балазейкин, 

Даниил Соловьев,  Владислав Тарасов, 
Никита Иванов, Авез Гасанов, Артем 
Кричевский, Валерий Хомячук, Алек-
сандр Табаков, Андрей Смирнов, Иван 
Качанов, Жонибек Абдуллоев, Александр 
Бушмин. 

Поздравляем победителей!
По окончании турнира благодарствен-

ными письмами за развитие Киокушин-
кай ИКО Мацушима были награждены 
тренеры Андрей Мажарцев, Дмитрий Ко-
валев, Антон Тимофеев, Дмитрий Янков-
ский, Эдуард Асадов, а также судьи отра-
ботавшие этот турнир на отлично - Дарья 
Сухова, Ярослав Вилюнов, Виктор Огур-
цов, Артем Хвальский, Мария Кучеренко.

Турнир прошел на высоком организа-
ционном уровне. Принято решение сде-
лать его ежегодным.

Соб.инф.

На татами

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

• 1-комнатную 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, бал-
кон, т. 8-960-283-90-59
• 1-комнатную кв. 40.3 кв.м, в г.Отрадное, 
1 эт. из 5, Вокзальная, д. 6. Чистая, без со-
временного ремонта. Кухня 8.7 кв.м. Сану-
зел разд. Т. 8 (812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 
д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960-283-90-
59
• 2-комнатную квартиру на ул. Вокзаль-
ная, д. 1, 3-й этаж, т. 8-960-283-90-59
• 2-комнатную квартиру г. Отрадное, ул. 
Невская, д. 7. Без посредников. Т. 8-952-
228-98-73
• 3-комнатную кв. в отличном состоянии 
5 эт из 5, лоджия со ст/п., кухня 8 кв.м., 
индивид.ремонт крыши 2014 год. Евро-
ремонт. 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 ме-
шок, 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, Ки-
ровск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, Пав-
лово, т. 8-911-836-11-90
• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрадное на 
длительный срок русской семье, ц. 19 т.р. в ме-
сяц от собственника, т. 8-921-586-44-08

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

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

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

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

т.: +7-950-048-88-58

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. Запись 
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

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
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:

Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное,  
в 30-40 мин. от м.Рыбацкое. E-mail: pellamash@mail.ru

Телефон: +7 (965) 041-14-99 (пн-пт с 9.00-16.00)

ТРЕБОВАНИЯ:
• Умение варить АМг ручной (TIG) и полуавтоматической (MIG) 

сваркой (сварочными аппаратами EWM)
• Документы о квалификации (не ниже 3 разряда)
• Опыт работы от 3 лет в АМг судостроении, с листовым материа-

лом АМг толщиной от 3 до 20 мм
• Умение читать технические чертежи
• Наличие сертификатов (РМРС)

УСЛОВИЯ:
• Полный рабочий день.
• Заработная плата от 40.000 до 90.000 тысяч рублей.
• Оформление согласно ТК РФ.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Документы о квалификации (не ниже 3 разряда)
• Опыт работы от 3 лет в АМг судостроении, с листовым материа-

лом АМг толщиной от 3 до 20 мм
• Умение читать технические чертежи

УСЛОВИЯ:
• Полный рабочий день.
• Заработная плата от 40.000 до 90.000 тысяч рублей.
• Оформление согласно ТК РФ.

ООО «Пелла-Маш»  
приглашает на постоянную работу:

СВАРЩИКА

СУДОСБОРЩИКА (СКМС)

Студия восточного  
и современного танца 

«SELINA»
приглашает на занятия 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эстрадный танец (4-7 лет). 

Начало занятий в 18:00 каждый поне-
дельник и среду; Модерн (8-15 лет). 
Начало занятий в 17:00 каждый поне-
дельник 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 по-
недельник и среду; также идёт на-
бор 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

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Ремонт стиральных машин.

Цены ниже в 1,5-2 раза,  
чем в сервисных центрах.

Быстро и качественно.
Тел.: 8-951-663-61-94

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

по вопросам касающимся 

работы с компьютером и 

прикладными программами.

ВОПРОСЫ ПРИНИМАЮТСЯ 

в «паблике» на сайте  

 https://vk.com/spirps

 по тел.: +7(967)571-28-62

или по эл. почте:

admin@spirps.ru

ИЩУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!!!  
Кто любит лепить пельмешки? Формовать котлетки? 

Если это Вы, приглашаю Вас к нам,  
но лепить эту Вкусняшку уже за вознаграждение!!

Вопросы 8-911-744-12-20, 8-911-088-29-20, Мария

ПОЖЕЛАНИЯ: женщина 30-50 лет, 
опыт ручной лепки обязателен, сан.книжка, выдержка, 
устойчивость, без в/п, граждане РФ. Больничный лист 

не приветствуется т.к. у нас мини-производство  
нам нужны рабочие руки, а не простой производства.

УСЛОВИЯ: Обед предоставляется на производстве, 
устройство по договору/ТК. Зарплата по итогам 

собеседования/испытательного срока (700-1000/день).
График работы: пн-пт с 9.00-18.00.

R
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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

АРЕНДА ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  

от 15 кв. м. 
г. ОТРАДНОЕ, ЛЕН. ШОССЕ, д.9 Б 

т. 642-77-87

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

«СИБИРЬ»
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов
4-37-36,

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

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

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
БЕСПЛАТНО

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Предварительная запись по телефонам:

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста


