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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. Тт. (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.

В магазине по адресу
г. Отрадное, ул. Невская, 5

по воскресеньям ведет прием 
ОФТАЛЬМОЛОГ 

из Военно-медицинской академии

С мая 2016 по воскресеньям  
будет организован прием 

ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА. 
Предварительная запись  

по тел. 4-00-71; 8-964-381-26-80

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

Новые поступления от известных  
отечественных производителей. 

АКЦИЯ! Скидки на серебро и украшения из натуральных камней

Приглашаем участниц на I ФЕСТИВАЛЬ  

«ПАРАД НЕВЕСТ» 
8 июля 2016 года

в рамках празднования Дня семьи, любви и верности

Штаб мероприятия: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, 
БЦ, 2 этаж,  свадебный салон  «OLA - LA», 

Снежана, т. +7-911-841-65-57 

Возраст участниц от 18 до 99 лет
В программе: шествие, конкурс, 

выступление артистов, фуршет, фотосет,  
катание на байках и лимузинах и др. 
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Воздушный  
таран стр. 4 Лавка  

мастеров

Всё будет  
хорошо?

стр. 5 стр. 6



2
PRO-Отрадное № 15 (439) от 22 апреля 2016

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Ленинградская область воз-
главила всероссийский топ-

30 регионов по производству яиц и 
занимает первое место по стране. 
Соответствующие данные пред-
ставлены в исследовании, под-
готовленном агентством деловой 
информации Top-RF.ru.

При составлении рейтинга эксперта-
ми анализировались официальные дан-
ные Росстата о производстве яиц за 2015 
год в хозяйствах всех категорий. Резуль-
тат, достигнутый в Ленинградской обла-
сти, признан лучшим. Так, за прошлый 
год в 47-м регионе произведено более 3  
млрд яиц.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-

ко наградил ученика Гавриловской 
общеобразовательной школы Сер-
гея Тюлькина, спасшего из огня 
трех человек.

«В жизни всегда есть место для под-
вига. И отрадно, что в Ленинградской 
области растут и живут настоящие па-
триоты, которые за свою еще совсем 
короткую жизнь успевают совершить 
поступок, достойный всеобщего уваже-
ния», — сказал Александр Дрозденко.

15-летний Сергей Тюлькин 23 января 
2016 года, во время пожара одноэтажно-
го трехквартирного дома в посёлке Гаври-
лово Выборгского района, не дожидаясь 
прибытия спасателей, вытащил из огня 
своих соседей – восьмилетнего мальчика 
и его маму, а также пожилого мужчину. 

Благодаря смелым и решительным 
действиям Сергея удалось избежать 
человеческих жертв. По словам дозна-
вателей, на месте пожара существовала 
угроза взрыва двух газовых баллонов 

емкостью 50 литров.
За проявленную отвагу мальчик 

получил из рук главы 47-го региона 

Александра Дрозденко подарок, о ко-
тором давно мечтал — портативный 
компьютер.

В Ленинградской области 
прошел слет «Волонтеры 

Победы» для активистов регио-
нального отделения всероссийско-
го волонтерского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

В слете приняли участие коорди-
наторы, пресс-секретари и кураторы 
направлений муниципальных отделе-
ний общероссийского движения «Во-
лонтеры Победы» в возрасте от 14 до 
30 лет из всех районов Ленинградской 
области.

В рамках образовательной про-
граммы участники слета «Волонтеры 
Победы» обсудили перспективы раз-
вития регионального отделения все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы» и основные во-
просы по организации и проведению 

мероприятий по празднованию 71-й 
годовщины Великой Победы, акций 
«Бессмертный полк», «Дни единых 

действий» и памятных мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Многофункциональные цен-
тры предоставления го-

сударственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области при-
соединяются к проекту «Бессмерт-
ный полк».

Жители 47-го региона могут обра-
титься в любое из 30-ти отделений мно-
гофункциональных центров субъекта для 
внесения данных об участниках Великой 
Отечественной войны на сайт проекта 

«Бессмертный полк» http://moypolk.ru/
С собой можно принести фотогра-

фии, письма и воспоминания о подвигах 
своих родных и близких, прошедших 
войну. Все материалы будут отсканирова-
ны, оригиналы возвращены владельцам, 
файлы размещены вместе с историей 
участника войны на сайте. 

Сегодня в электронную книгу Памяти 
«Бессмертный полк» внесено уже прак-
тически 300 тысяч историй о героях Ве-
ликой Отечественной войны.

Уважаемые жители Ленинградской области!
30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС возвращает нас к одной 

из самых трагических страниц в истории страны, в истории ядерной энерге-
тики.

Мы глубоко скорбим о жертвах этой и других радиационных катастроф, 
чтим память погибших героев-ликвидаторов, искренне благодарим всех, кто 
встал на пути у техногенной стихии, рискуя жизнью и здоровьем.

В Ленинградской области с особыми чувствами встречают годовщину 
Чернобыля: ликвидаторы из нашего региона одними из первых прибыли на 
место аварии, внесли огромной вклад в преодоление ее последствий. Убеж-
ден, их подвиг будут помнить и следующие поколения.

Хочу выразить искренние соболезнования семьям жертв радиационных 
катастроф и семьям ликвидаторов, не доживших до сегодняшнего дня. 

Всем ветеранам-чернобыльцам  желаю здоровья, мира и добра. 

Губернатор Ленинградской области 
 Александр  Дрозденко

30 заявок от Ленинград-
ской области уже по-

дано на пятый открытый конкурс 
«Петербургский чиновник», кото-
рый проходит при поддержке пра-
вительства 47-го региона.

Подача заявок и голосование за 
кандидатов от Ленинградской области 
на конкурсе «Петербургский чиновник» 
продлится до 1 июня.

Жители области уже выдвинули пят-
надцать человек в номинации «Губерн-
ский чиновник», а также двух народных 
депутатов и тринадцать сельских старост, 
чью работу считают эффективной. Пять 
кандидатов из числа выдвинутых участву-
ют также в номинации «Молодое поколе-

ние», поскольку их возраст не превышает 
тридцати лет.

Наибольшую активность проявили 
жители Гатчинского и Всеволожского 
районов – они выдвинули семерых и 
шестерых кандидатов соответственно, 
по всем номинациям. По два сельских 
старосты выдвинули представители Ло-
моносовского и Тосненского районов. 
Также в конкурсе участвуют по одному 
представителю от Бокситогорского, Ки-
ришского, Кировского, Лодейнопольско-
го, Подпорожского, Тихвинского районов 
и от Соснового Бора.

До 1 июня все желающие могут про-
голосовать за любого из кандидатов на 
сайте конкурса spb-chinovnik.ru, а также 
выдвинуть своего кандидата из числа 
государственных или муниципальных чи-
новников и сельских старост.

Изменился номер 
«Зеленой линии»

Новый номер «зеленого» те-
лефона Ленинградской об-

ласти: +7(921)908-50-86.

Позвонив на «зеленую линию» ко-
митета государственного экологического 
надзора, можно получить достоверную 
информацию по вопросам природополь-
зования и охраны окружающей среды на 
территории 47-го региона.

На все вопросы и обращения жите-
лей отвечает экологический инспектор, 
который в случае наличия серьезного 
нарушения природоохранного законода-
тельства сможет оперативно организо-
вать выезд экологов непосредственно на 
место происшествия.

Обращение Губернатора Ленинградской области  
в связи с 30-й годовщиной аварии  

на Чернобыльской АЭС

Голосование  
в разгаре

47-й регион — первый в России  
по производству яиц

МФЦ поддерживают 
 «Бессмертный полк»

«Волонтеры Победы» готовятся к празднованию 9 мая

СПРАВКА

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — преемник 
всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы. В 2015 году всерос-
сийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
объединил 146 тысяч добровольцев, которые провели 32 всероссийские акции, 
помогли тысячам ветеранов, организовали около 80000 мероприятий, направлен-
ных на благоустройство памятных мест и воинских захоронений.

Деятельность движения направлена на продолжение традиций волонтерского 
корпуса и включает следующие направления: помощь ветеранам, благоустройство 
памятных мест и воинских захоронений, волонтерское сопровождение парадов 
Победы и шествия «Бессмертного полка», исторические квесты, общероссийские 
акции и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

Слет проводится комитетом по молодежной политике Ленинградской области 
на базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр 
Молодежный».

Молодое поколение ленинградцев растет отважным

Дорогие друзья!

Самая близкая к людям — 
муниципальная — власть всегда 
была и остается наиболее ответ-
ственным и сложным звеном в 
системе управления. Она первой 
принимает на себя бремя перемен 
в экономике, первой держит ответ 
перед согражданами за состояние 
дел в ЖКХ, транспорте, дорожном 
хозяйстве, социальной сфере.

За последние годы система 
местного самоуправления в Ле-
нинградской области прошла 
через серьезный этап реформи-
рования. Органы МСУ в своем 
абсолютном большинстве стре-

мятся сегодня работать с полной 
отдачей. В своей созидательной 
деятельности они всегда могут 
рассчитывать на помощь и под-
держку Правительства Ленин-
градской области.

В День местного самоуправ-
ления хочу пожелать дальнейших 
успехов всем, кто трудится в ор-
ганах МСУ. А всем жителям муни-
ципальных образований — мира, 
добра, благополучия, и, конечно 
же, процветания их малой Роди-
ны.

Губернатор  
Ленинградской области 
 Александр  Дрозденко

21 апреля в России отмечается  
День местного самоуправления
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ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В соответствии с п.п.9, 
13, 45 Постановления  Пра-
вительства  Р.Ф.  №549 

от  21.08.2008 г. обязательным услови-
ем для осуществления коммунальной 
услуги по газоснабжению со стороны  
ресурсоснабжающей организации (по-
ставщика газа) является заключение 
договора на техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования, 
со специализированной организацией, 
имеющей в своем составе АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ (Пост. 
Правительства РФ №410 от 14.05.2013 
г).  На территории Ленинградской об-
ласти данный вид деятельности осу-
ществляет специализированная ор-
ганизация ООО «Леноблгаз Сервис», 
которая является 100% дочерней ком-
панией АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область». С более 
подробной информацией можно ознако-
миться на сайте http://gazprom-lenobl.ru/
lenoblgaz-servis/.

Согласно п. 80 Правил, утверждён-
ных Постановлением Правительства РФ 
№410 от 14.05.2013г., приостановка по-
дачи газа может производиться по сле-
дующим причинам:

• отсутствует договор на техническое 
обслуживание и ремонт внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования;

• отказ заказчика 2 и более раза в до-
пуске специализированной организации 
для проведения работ по  техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового 
оборудования.

Также сообщаем, что в настоящее 
время в многоквартирных домах на тер-
ритории Ленинградской области прово-

дятся газоопасные работы сторонними 
организациями. По данным филиала, у 
таких компаний, как правило, нет допу-
ска к выполнению такого вида работ, а 
также отсутствует аварийная служба, что 
противоречит действующему законода-
тельству. Свидетельство СРО, которое 
представляется ими как допуск к газоо-
пасным работам, не является таковым. 
Работы по ремонту, замене и установке 
газового оборудования проводятся ими 
без заключения комплексного договора 
с собственниками помещений, в который 
должны быть включены дальнейшее тех-
ническое обслуживание и ремонт газо-
вого оборудования. Действия таких ком-
паний могут привести к возникновению 
аварийных ситуаций с тяжелыми послед-
ствиями. Более того, своими действиями 
они срывают запланированные работы 
по техническому обслуживанию газового 
оборудования, которые проводит филиал 
в рамках существующих договоров с соб-
ственниками. Многие из собственников, 
по своей наивности, пускают работников 
этих организаций в свои квартиры, так 
как они представляются газовой служ-
бой, и отдают деньги за никак не оформ-
ленные и ничем не подтвержденные 
работы, что, в принципе, можно считать 
мошенничеством. Из-за таких действий 
без технического обслуживания остают-
ся около половины квартир, что, в свою 
очередь, может являться причиной воз-
никновения аварийных ситуаций и вы-
хода из строя газового оборудования. 
Будьте бдительны!!!

Работники АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» и 
ООО «Леноблгаз Сервис» одеты в уни-
фицированную спецодежду с фирмен-
ным логотипом, обязательно имеют при 
себе соответствующее удостоверение. 

Подлинность удостоверения можно про-
верить, позвонив по телефону газовой 
службы, который указан в договоре, либо 
по номеру 8 (813-61) 40-004 – централь-
ная диспетчерская Тосненского района 
АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область». 

Во избежание приостановки подачи 
газа, а также для обеспечения безава-
рийной работы газового оборудования 
в ваших домах, необходимо заключить 
договор на техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования в соот-
ветствии с Законодательством РФ. 

Согласно статистике за 2015 год, 
в разных регионах России 15 раз 
взрывался бытовой газ в домах. В по-
добных ЧП погибли 17 человек, были 
разрушены десятки квартир. Около 
150 человек получили отравление 
угарным газом. С начала 2016 года 
жертвами взрывов бытового газа в 
России стали 19 человек.  В 90% слу-
чаев причиной взрывов оказывается 
нарушение правил эксплуатации газо-
вого оборудования собственниками и 
арендаторами помещений. 

Так, 7 апреля 2016 года в садовод-
стве «Вартемяги-3», у поселка Агала-
тово Всеволожского района в резуль-
тате взрыва газа погибла семья из 6 
человек (из них трое детей).    

ОБЕСПЕЧЬ БЕЗОПАСНОСТЬ  
СВОЕЙ СЕМЬИ!

Проведи техническое обслуживание 
газового оборудования!

С уважением,   
ООО «Леноблгаз Сервис»,  
100% дочерняя компания  

АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область»

В целях повышения безопасности 
дорожного движения и исключения 
эксплуатации транспортных средств с 
превышением норм светопропускания 
стекол, установленных п. 4.3 Прило-
жения №8 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», а 
также с нечитаемыми государствен-

ными регистрационными знаками, на 
территории Кировского района Ле-
нинградской области в период с 18 по 
24 апреля 2016 года проводится про-
филактическое мероприятие «Чистый 
автомобиль».

Инспектор ОГИБДД  
капитан полиции В.И. Ларионов

27 марта в нашей стра-
не отмечался День 

внутренних войск МВД России 
– праздник одной из важнейших 
частей охранной системы рос-
сийского государства. Своим са-
моотверженным трудом они обе-
спечивают безопасность нашего 
государства, стоят на страже 
правопорядка, защищая права и 
свободу граждан. 

Именно  на них возложена ответ-
ственная миссия по предупреждению и 
пресечению преступных проявлений, по-
литического экстремизма и терроризма, 
обеспечению безопасности населения,  
а также поддержанию общественно-
го порядка и эффективному решению 
служебно-боевых задач.

Государство чтит и поддерживает 
своих героев, одной из форм такой под-
держки стала ежемесячная денежная 
выплата ветеранам боевых действий. 

Для получения выплаты необходи-

мо  подать  соответствующее заявление 
в ПФР. Вместе с заявлением об установ-
лении ЕДВ необходимо представить сле-
дующие документы:

- документ, подтверждающий лич-
ность и гражданство, удостоверяющий 
проживание на территории Российской 
Федерации;

- документы, подтверждающие право 
на получение ЕДВ (удостоверение ветера-
на боевых действий, выданное компетент-
ными органами, свидетельство о праве на 
льготы).

Следует отметить, что размер ЕДВ 
определяется законодательством для 
каждой категории граждан.  Полный 
перечень категорий граждан с указа-
нием размера ЕДВ можно получить в 
территориальном органе ПФР или на 
сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru в разделе «Фе-
деральным льготникам».

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

С 1 апреля 2016 года для 
страхователей вводится 

новая дополнительная форма от-
четности по персонифицированно-
му учету в ПФР. Данная отчетность 
будет иметь максимально упро-
щенную форму, ее цель – опреде-
лить, осуществляет ли пенсионер 
трудовую деятельность. Эти сведе-
ния избавят пенсионера от похода 
в Пенсионный фонд и подачи заяв-
ления о возобновлении индексации 
страховой пенсии.

Страхователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом – меся-
цем, представляет о каждом сотруд-
нике (включая лиц, которые заклю-
чили договора гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законода-
тельством РФ начисляются страховые 
взносы) следующие сведения:

1) Страховой номер индивидуального 
лицевого счета;

2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер нало-

гоплательщика.
С учетом выходных (празд-

ничных) дней первую отчетность 
(за апрель 2016 года) необходимо 
представить не позднее 10 мая 
2016 года. Новая форма отчетно-
сти и форматы данных доступны на 
сайте Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд обращает вни-
мание на то, что за непредставление 
в установленный срок либо представ-
ление неполных или недостоверных 
сведений к страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица.

Справки по тел. (81362)-28-348, 28-
347.

Заместитель начальника Управления 
И.А. Иванова

Профилактическое мероприятие 
«Чистый автомобиль»

Обязательная отчетность

Ежемесячные денежные выплаты  
за преданность ОтечествуС 1 января 2016 года всту-

пили в силу изменения в 
Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации» и статьи 
29 и 402 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации.

Указанные изменения предостав-
ляют гражданам право скрыть в сети 
«Интернет» недостоверную или уста-
ревшую информацию о себе.

Так, в соответствии со статьей 
10.3 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», 
каждый гражданин сможет обратить-
ся к оператору поисковой системы, 
распространяющему в сети «Интер-
нет» рекламу, которая направлена на 

привлечение внимания потребителей, 
находящихся на территории Россий-
ской Федерации, и потребовать уда-
лить информацию о себе, распростра-
няемую с нарушением действующего 
законодательства, являющуюся не-
достоверной, а также неактуальной, 
утратившей значение для заявителя в 
силу последующих событий или дей-
ствий заявителя.

Данные положения не распро-
страняются на информацию о собы-
тиях, содержащих признаки уголовно 
наказуемых деяний, сроки привлече-
ния к уголовной ответственности по 
которым не истекли, и информацию 
о совершении гражданином престу-
пления, по которому не снята или не 
погашена судимость.

Оператор поисковой системы обя-
зан прекратить выдачу ссылок на ин-

формацию, указанную в требовании 
заявителя, в течение десяти рабочих 
дней.

В целях обеспечения реализации 
указанного права гражданина Феде-
ральным законом от 30.12.2015 № 
439-ФЗ за неисполнение оператором 
поисковой системы содержащихся 
в исполнительном документе требо-
ваний о прекращении выдачи ссы-
лок, позволяющих получить доступ 
к информации о гражданине в сети 
«Интернет», с 10 января 2016 года 
установлена административная ответ-
ственность в виде штрафа для граж-
дан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц — от 80 
тысяч до 100 тысяч рублей.

Старший помощник прокурора  
М.В. Синева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

1 апреля 2016 года на Офи-
циальном интернет-портале 

правовой информации опубликован 
Указ Президента Российской Федера-
ции от 31.03.2016 № 139 «О призыве 
в апреле - июле 2016 г. граждан Рос-
сийской Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу 
по призыву». 

В соответствии с Указом предписа-
но с 1 апреля по 15 июля 2016 г. осу-
ществить призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязан-
ности и военной службе», призыву на 
военную службу, в количестве 155 100 

человек. 
Также Указом предусмотрено, что 

солдаты, матросы, сержанты и стар-
шины, срок военной службы которых 
истек, подлежат увольнению с военной 
службы. Необходимо отметить, что 
за уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой служ-
бы  статьей 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой 
службы (часть 1  статьи 328 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации) 
может повлечь за собой наказание в 
виде штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительные работы на срок 
до двух лет, либо арест на срок до ше-
сти месяцев, либо лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Отдельные нарушения законода-
тельства о призыве на военную службу 
также могут повлечь за собой адми-
нистративную ответственность в соот-
ветствии со статьями, определенными 
в главе 21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях. 

С текстом Указа Президента  
Российской Федерации от 31.03.2016 
№ 139 можно ознакомиться по  
ссылке http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201603310022.

Помощник прокурора 
 Л.В. Красникова

Объявление для председателей садоводческих  
и дачных некоммерческих объединений

Администрация Кировского муниципального района Ле-
нинградской области сообщает о переносе даты проведения 
ежегодного отчетного совещания с председателями садовод-
ческих и дачных некоммерческих объединений, расположенных 
на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, на 27 мая 2016 года в 11-00 часов в конференц-
зале администрации Кировского района Ленинградской обла-
сти. Регистрация в 10-45 часов.

Приглашаем все председателей принять участие в совещании.

Администрация Кировского района Ленинградской области

Внимание, важно!!!
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…Утро 30 мая 1943 
года выдалось не по-

ленинградски солнечным и 
тихим. Младший лейтенант 
86-го гвардейского истре-
бительного авиационного 
полка Александр Хорош-
ков, выглянув в окно, поду-
мал: «Сегодня ожидается 
горячий денёк, фашисты 
не преминут  использовать 
ясный день для налета…». 
И, словно вдогонку его 
мыслям, раздался сигнал 
боевой тревоги. А вскоре 
Александр вместе со свои-
ми боевыми товарищами 
был уже в воздухе, шёл на 
перехват большой группы 
вражеских бомбардиров-
щиков, направляющихся в 
сторону села Кобона.

Это до войны мало кому из-
вестное село на берегу Ладож-
ского озера стало спасением для 
тысяч ленинградцев, зажатых 
жестоким кольцом блокады. От-
сюда по Ладоге, летом - на судах 
и баржах, зимой - по льду, в осаж-
денный город беспрерывным 
потоком шли грузы: продоволь-
ствие, боеприпасы, снаряжение, 
боевая техника, а назад - изне-
можденные голодом ленинград-
цы, в основном, дети, пожилые 
люди и женщины. В храме Ни-
колая Чудотворца, построенном 
ещё в ХIХ веке, был организован 
эвакуационный пункт прибыв-
ших из блокады ленинградцев, 

где, в первую очередь, их корми-
ли, обогревали, а затем отправля-
ли в глубокий тыл. 

К 1943 году в Кобоне были 
построены огромные склады, 
отсюда по проложенным по дну 
Ладожского озера ниткам топли-
вопровода и кабелям электро-
передачи шли так необходимые 
осажденному городу энергоно-
сители.  Поэтому на картах гит-
леровских летчиков бомбар-
дировочной авиации Кобона 
значилась как один из главных 
объектов. Фашистские стервят-
ники совершали налеты на Ко-
бону практически ежедневно, а 
иногда и по два – три раза в день.

К весне 1943 года Алексан-
дру не исполнилось и 25 лет, но 
он был уже опытным воином. 
С февраля по август 1942 года 
летал на «русс-фанер» - знаме-
нитых ночных бомбардиров-
щиках У-2, которых панически 
боялись фашисты. За это время 
совершил 172 боевых вылета на 
бомбардировку переднего края 
противника на Ленинградском и 
Северо-Западном фронтах, про-
вел в воздухе около 200 часов. «За 
отличное выполнение боевых за-
даний и проявленные при этом 
мужество и отвагу награжден 
орденом «Красное знамя» (ци-
тата из наградного листа; орден 
«Красное знамя» - одна из выс-
ших наград в СССР, выше только 
орден Ленина и Золотая Звезда 
Героя Советского Союза). К кон-
цу лета 1942 года был переведен 
в 86-й гвардейский истребитель-
ный авиационный полк,  быстро 
освоил новый истребитель Як-7 
«б», с неистовством продолжал 
бить фашистов и в воздухе, и на 
земле. 

Вот только один пример. 27 
мая 1943 года наши истребите-
ли вылетели на перехват 50 фа-
шистских бомбардировщиков, 
шедших в сторону Волховстроя. 
Александр Хорошков вместе со 
своим ведомым поднялись на 
высоту 5 тысяч метров и оттуда 
ринулись в самую гущу черно-
крылых самолетов. Со второй 
атаки Александр сбил один из 
лучших и хорошо вооруженных 
бомбардировщиков фашистско-
го рейха «Хейнкель-111», вскоре 
и второй стервятник был прошит 

пулеметной очередью, выпу-
щенной  Хорошковым. Действия 
наших летчиков были настолько 
стремительны, что четкий строй 
фашистских самолетов был рас-
строен. Спасая свои жизни, не-
мецкие пилоты сбросили бомбы, 
куда попало – в чистое поле – и, 
избавившись от смертоносного 
груза, кинулись наутёк. В этот 
день ни один из вражеских само-
летов не достиг желанной цели.

…Под крылом истребителя 
проплыли немногочисленные 
крыши деревенских домиков 
Кобоны, ровные ряды складов  и 
великолепный ориентир – бело-
снежный храм Николая Чудот-
ворца с высокой, устремленной 
в небо колокольней. Водная «До-
рога жизни» по Ладоге была обо-
значена, словно пунктиром, мно-
жеством барж и катеров, шедших 
в осажденный Ленинград и об-
ратно. 

И тут наши пилоты увидели 
идущих на Кобону, словно черная 
туча,  около сорока вражеских 
бомбардировщиков. А вокруг 
них почти столько же немец-
ких истребителей прикрытия, в 
основном, «Мессершмиттов». 
Завязался жестокий встречный 
воздушный бой. Александру 
удалось прорваться сквозь за-
слон «мессеров», он вклинился 
в самую середину «Хейнкелей». 
Вскоре один из них задымил, 
сбитый  Александром. Но сверху 
на наш «Як» свалился «мессер», 
очередь его пулеметов проби-
ла фонарь истребителя, одна из 
пуль вонзилась в руку пилота, 

другие зажгли двигатель. 
Александр, превозмогая боль, 

раненой рукой закрывая лицо от 
языков пламени горящего мото-
ра, направил свой истребитель 
на идущий неподалеку «Хейн-
кель». И лишь протаранив его, 
выпрыгнул с парашютом. Ве-
домый, по традиции, проводил 
парашют Александра до земли, 
прикрывая от фашистских летчи-
ков (они очень любили сбивать 
наших пилотов, спускающихся 
на парашютах) и только после 
этого ринулся в гущу вражеских 

бомбардировщиков… Наш горя-
щий истребитель упал в северной 
части Большого болота, в не-
скольких километрах от Кобоны. 
А несущий в своем брюхе сотни 
килограммов смертей «Хейн-
кель-111», с обрубленным  вин-
том «Яка», хвостом плюхнулся в 
холодные воды Ладоги.

Директор музея «Кобона – 
«Дорога жизни» Сергей Влади-
мирович Марков рассказывает:

- О том, что где-то в Большом 
болоте лежит советский самолет, 
мы знали давно. Но найти это ме-
сто никак не могли: летом сквозь 
болото практически не пройти, а 
зимой под снегом почти ничего 
не видно. Но в октябре прошлого 
года нам повезло: активисты му-
зея - охотовед Алексей Земсков и 
дачник Юрий Кузнецов - в оче-
редной раз пошли на поиски. В 

северной части болота обнаружи-
ли небольшое озеро правильной 
формы, будто искусственного 
происхождения. Рядом из болота 
торчал кусок ржавой трубы. 

- Поняли, что это, скорее все-
го, воронка от упавшего самолё-
та, - вступил  в разговор Алексей 
Земсков. - Включили металлои-
скатели, они не молчали! Уже ве-
черело. Поэтому, отметив точку в 
навигаторе, сразу отправились в 
музей, к Сергею Маркову. 

К концу февраля, когда боло-
то замерзло, доставили к этому 
месту мотопомпу, лебедку, по-
ставили палатку и приступили к 
поисковым работам. Это был ад-
ский труд. Самолет упал с боль-
шой высоты, поэтому разрушил-
ся на мелкие кусочки. Пожалуй, 
единственный крупный фраг-
мент – это двигатель с погнутым 
винтом. Работали по пояс в воде, 
пригласили водолазов. В основ-
ном, руками просеивали каждую 
горсть грунта. Для поисковиков 
ценно было всё: и кусочек фюзе-
ляжа, и деталь кабины, и пулемет, 
а особенно двигатель: по его но-
меру они смогли узнать фамилию 
пилота (им был Александр Хо-
рошков), дату и обстоятельства 
гибели самолета… А вот останков  
летчика не смогли найти. 

 - Скорее всего, он, раненый, 
утонул в болоте, а может, умер 
от ран, ещё спускаясь на пара-
шюте, - предполагает С.Марков. 
-  Местному отделению россий-

ского военно-исторического 
общества, которое возглавляет 
Сергей Мачинский,  из архивов 
удалось выяснить, что вскоре 
после боя на это место была на-
правлена поисковая группа, но 
она пилота не обнаружила. Че-
рез два месяца его признали без 
вести пропавшим. За этот  по-
следний бой командование 86-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка представило 
Александра Петровича Хорош-
кова ко второму ордену «Красное 
знамя». Но награда так и не была 
вручена… Сейчас идет работа по 
поиску родственников героя.

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора и фоторепродукции  

из фондов музея

Продолжение следует

zz ВСПОМНИМzВСЕХzПОИМЕННО…

ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН 
Александра Хорошкова

Двигатель и винт истребителя Александра Хорошкова

Поисковики за работой
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Печальная история жизни 
одинокой пожилой жен-

щины Тамары Сергеевны 
Тюхтиной, рассказанная  в 
публикации «Так не должен 
жить человек» (№ 12 (436) 
от 1 апреля), взволновала чи-
тателей и буквально «взорва-
ла» социальные сети. 

Выполняем свое обещание  
держать вас в курсе последую-
щих событий. Итак, отдел опеки  
подключился к решению про-
блемы немедленно, что называ-
ется «с колес». На сегодняшний 
день Тамара Сергеевна, после 
обследования в инфекционной 
больнице г. Отрадное,  проходит 
лечение в Ульяновской психиа-
трической больнице, решается 
вопрос о лишении ее дееспособ-
ности и помещения в специали-
зированное учреждение. Со-
гласитесь, в данном конкретном 
случае гораздо лучше жить в чи-
стоте и порядке, под наблюдени-
ем врачей, не испытывая чувства 
голода, не теряясь на улицах и 
прочее, прочее. 

Соседи Тамары Сергеевны 
выражают искреннюю благодар-
ность главврачу Отрадненской 
больницы Дмитрию Андреевичу 
Щукареву и  главному специали-
сту отдела опеки Лилии Рафа-
товне Петровой за гуманное 
отношение и посильную профес-
сиональную помощь в разреше-
нии кризисной ситуации.

Однако, внук Дмитрий, несмо-
тря на все усилия сотрудников 
органов опеки, так и не удосу-
жился сделать уборку квартиры. 
Люди, проживающие  рядом и 
над ней, озабочены санитарным 
состоянием квартиры, справед-
ливо опасаясь появления мух и 
червей - впереди лето! 

Ключи от квартиры  молодой 

человек не хочет никому отда-
вать, в том числе и  соцслужбе. 
А ведь уже сейчас квартиры чет-
вертого и пятого этажей, располо-
женных над квартирой Тюхтиной, 
пропитаны миазмами разложе-
ния продуктов и фекалий.

Кроме того, Лилия Рафатов-
на неоднократно просила внука 
передать ей документы Тюхтиной 
для оформления в больницу, на 
что получала лишь отказы, де-
скать, ему необходимо платить 
по документам квартплату (???) 
получать пенсию  и т.д., и т.п.

Пока же как в фильме 
Д.Астрахана «Все будет хоро-
шо» (символично, не правда ли?) 
хочется воскликнуть: «Люди до-
брые, помогите!!!» Да-да, помоги-
те. Ну не человек же невидимка 
этот внук Дмитрий. Наверняка его 
кто-то знает, кто-то даже общает-
ся... Сделайте доброе дело. Обра-
зумьте парня. В конце концов по-
пробуйте через социальные сети.

P.S. Вырезанную заметку 
из газеты соседи аккуратно по-
ложили Дмитрию в почтовый 
ящик. Может, прочитает, тогда и 
совесть проснется? А вы как ду-
маете?

Алексей Дубинин

zz ПОzСЛЕДАМzПУБЛИКАЦИИ

Всё будет хорошо?

Общество

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

В редакцию нашей газе-
ты обратилась группа 

читателей с просьбой рас-
сказать, кому положена 
муниципальная субсидия 
на оплату жилого помеще-
ния. Отвечает специалист 
абонентского отдела ТУ Ки-
ровский район АО «ЕИРЦ 
Ленинградской области» 
Наталья Валерьевна 
МАЛЫШЕВА.

- Наталья Валерьевна, рас-
скажите, пожалуйста, о субси-
диях на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

- Правила предоставления 
субсидий, порядок их расчета, 
перечень документов, предо-
ставляемых заявителем, опре-
делены постановлением Пра-
вительства РФ от 14.12.2005 г. 
№ 761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг». 

АО «ЕИРЦ ЛО», как орга-
низация, уполномоченная на 
расчет муниципальных суб-
сидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг на терри-
тории МО «Город Отрадное», 
в своей работе руководству-
ется действующим законода-
тельством РФ, федеральными 
Правилами и решением Со-
вета депутатов г. Отрадное от 
24.11.2010 г. №74 «О предостав-
лении муниципальных субси-
дий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
гражданам».

Федеральными Правила-
ми предусмотрено, что субси-
дии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера 
региональных стандартов нор-
мативной площади жилого по-
мещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера ре-
гиональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, 
соответствующую максималь-
но допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. 
То есть получить субсидию на 
оплату ЖКХ могут только те се-
мьи, которые платят за комму-
нальные услуги больше, чем это 
допускается региональными 
стандартами стоимости ЖКУ. 

Определен нормативными 
актами и перечень лиц, имею-
щих право на получение субси-
дии. Это пользователи жилого 
помещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде; наниматели жи-
лого помещения по договору 
найма в частном жилищном 
фонде; члены жилищного или 
жилищно-строительного коо-
ператива; собственники жилого 
помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома). 

Одним из важнейших усло-
вий предоставления муни-
ципальной субсидии явля-
ется отсутствие у заявителя 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. 

- Нам часто задают вопрос: 
я являюсь собственником жи-
лого помещения, а прописан в 
другом месте, имею ли я право 
на субсидию?  

- Ответ – нет, не имеет, так 
как субсидии предоставляются 
только тем, кто постоянно за-
регистрирован в данном жилом 

помещении и является пользо-
вателем жилья. 

- А если кто-то уже получа-
ет федеральную субсидию, он 
имеет право на муниципаль-
ную? 

- Да, имеет. Но тут опять 
нюанс. Имеется две формы 
расчетов – федеральная и му-
ниципальная. У некоторых по-
лучается большая федеральная, 
но маленькая муниципальная. 
А у некоторых – наоборот или 
поровну. Поэтому, повторюсь, 
лучше обратиться к нам. Многое 
зависит и от объема совокупно-
го дохода, и от суммы комму-
нальных платежей. Субсидия (с 
учетом федеральной, муници-
пальной и ЕДК) не может быть 
больше, чем квартплата.

- На какой срок дается суб-
сидия и кто устанавливает ее 
размер?  

- В соответствии с п.20 
Правил, размер субсидии ис-
числяется помесячно и за-
висит от размера расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчи-
танных исходя из региональ-
ных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
региональных стандартов нор-
мативной площади жилого по-
мещения, используемой для 
расчета субсидий, и из регио-
нального стандарта максималь-
но допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

При расчете субсидии при-
меняются формулы, указанные 
в пп. 23, 24 Правил, учиты-
вающие среднедушевой доход 
семьи. Расчет среднедушевого 
дохода семьи производится сло-
жением доходов каждого члена 

семьи и делением на количе-
ство членов семьи. Обращаем 
внимание ещё на один важный 
момент. Если человеку поло-
жены, скажем, алименты, или 
какие-либо другие выплаты, но 
он не хочет их получать либо по 
какой-то причине не получает, 
тогда  отсутствует возможность 
подтверждения совокупного 
дохода, что приводит к отсут-
ствию возможности получения 
муниципальной субсидии.

Согласно п. 11 ст. 159 ЖК 
РФ, орган местного самоуправ-
ления может установить для 
расчета субсидий стандарты, от-
личные от установленных реги-
ональных стандартов стандарты 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи,  если это улучшает по-
ложение граждан, получающих 
такие субсидии. Дополнитель-
ные расходы на предоставление 
указанных в настоящей части 
субсидий финансируются за 
счет средств местного бюджета.  

Размер муниципальной 
субсидии ограничивается раз-
ницей между платой за ЖКУ и 
суммой федеральной субсидии 
с ЕДК. 

Решением совета депута-
тов муниципального образова-
ния «Город Отрадное» № 74 от 
24.11.2010 г. установлена пре-
дельно допустимая доля рас-
ходов в пределах регионального 
стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения и стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг в размере 10 % от сово-
купного дохода для всех катего-
рий граждан.

- На какой срок выдается 
субсидия?

 - На шесть месяцев. По их 
истечению проводится пере-
регистрация. Гражданин при-
носит необходимые документы. 
Если кто-то пропустил срок 
перерегистрации, то он может 
обратиться и позже, но за про-
пущенное время ему никаких 
компенсаций не будет.

 
- Как оформить субсидию? 

Какие для этого требуются до-
кументы?     

 - Муниципальная субсидия 
предоставляется указанным 
выше лицам на основании за-
явления, подаваемого в адрес 
уполномоченной организации 
(АО «ЕИРЦ ЛО»). К заявле-
нию прилагается комплект  до-
кументов, перечень которых 
утвержден федеральными Пра-
вилами. 

При расчете муниципальных 
субсидий очень много нюан-
сов, поэтому рекомендуем всем 
отрадненцам, которые желают 
получать субсидию, обращаться 
непосредственно к нам. Специ-
алист по субсидиям производит 
прием граждан с 1 по 25 число 
каждого месяца по понедельни-
кам и четвергам с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00., по 
адресу: г. Отрадное,  ул. Лесная, 
д.1.

Обращаем внимание, что 
при  оформлении муници-
пальных субсидий гражданин  
предоставляет оригиналы до-
кументов или заверенные над-
лежащим образом их копии. 
Список необходимых доку-
ментов предоставляется каж-
дому обратившемуся с соответ-
ствующим разъяснением по их 
сбору.

Соб. инф.

Кому положена субсидия?

В областном МФЦ 
 начался  

сезон охоты!

Главный документ охотника – 
охотничий билет. Без него невоз-

можно принимать участие в охоте, 
а также приобрести огнестрельное 
оружие. Теперь охотбилет жители Ленинградской обла-
сти могут получить в любом из 30 филиалов и отделов 
многофункциональных центров «Мои документы».

Услугой по выдаче и аннулированию охотничьего билета 
единого федерального образца в МФЦ Ленинградской области 
могут воспользоваться совершеннолетние граждане, имеющие 
постоянное место жительства или место временного пребыва-
ния в Ленинградской области, не имеющие непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленного преступле-
ния.

Для получения охотничьего билета необходимо иметь при 
себе паспорт, регистрацию, две фотографии 3х4, также потре-
буется заполнить заявление установленного образца и согла-
сие на обработку персональных данных. Важно, что заявление 
гражданин должен подавать лично.

Услуга посредством МФЦ предоставляется бесплатно в те-
чение 11 рабочих дней.

Охотничий билет нового образца не имеет ограничений по 
сроку и территории действия.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
 Ленинградской области
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 Мужчина — как клубок: когда женщина выпускает его из рук, он распускается, когда берет его в руки, он сматывается.

КультУра!

12 марта в ТК «Парад» состо-
ялся Масленичный фести-
валь ремесел «ДОБРЫХ 

ДЕЛ МАСТЕРА», который по традиции 
прошел в шестой день Масленицы. Орга-
низатор – ДК «Рыбацкий» в рамках про-
екта «Хранители души России». 

Широкая ярмарка заняла всю гале-
рею первого этажа торгового комплекса. 
Петербуржцы проявили живой интерес 
к творчеству мастеров. Фестиваль завер-
шился праздничным концертом и вруче-
нием дипломов всем участникам, в том 
числе Елене Николаевне Чесовской и 
Людмиле Александровне Иванченковой. 
Искренние слова благодарности управ-
ляющему ТК «Парад» Валерию Ломову и 
сотрудникам за внимание и заботу.

С 1 по 31 марта в выставочном 
комплексе «Палитра» (ул. 
Прилукская, 37 литера А) 

проходила выставка «ВЕСНА И ЖЕН-
ЩИНА ПОХОЖИ», где выставлялись 
работы Е.Н. Чесовской – украшения из 
полудрагоценных камней и бисера, цветов 
из кожи.

«Н
австречу весне» - так называ-
ется выставка в ДК «Рыбац-
кий», посвященная творче-

ству ленинградских композиторов и Дню 
работников культуры, которая открылась 
в рамках проекта «НЕВСКАЯ ВЕСНА». 
В ней приняли участие мастерицы из го-
родов, расположенных на Неве. Санкт-
Петербург представил батик, вышивку 
лентами, живопись (акварель). Ирина 
Оболенская из Кировска порадовала цве-
тами в технике холодного фарфора. От-
радное – вышивкой бисером (Валентина 
Николаевна Сорокина, Ираида Данилов-
на Петрова, Екатерина Александровна 
Григорьева) и вышивкой шерстью (Елена 
Николаевна Чесовская).

27 марта в пос. Никольское 
состоялось знакомство 
с культурой и историей 

финно-угорских народов Ингерманлан-
дии в рамках проекта «МАЛЫЕ НАРО-
ДЫ БОЛЬШОЙ РОДИНЫ». 

Инициаторы:
- ДК «Рыбацкий,
- ДК г. Никольское,
- ТОС «Община малочисленного наро-

да ижор «Шойкула»,
- Санкт-Петербургское доброволь-

ное общество ингерманландских финнов 
«Инкерин Лиитто».

Мероприятие было настолько инте-
ресным и захватывающим, что я обяза-
тельно расскажу вам о нем в следующем 
выпуске газеты.

8 апреля творческое объедине-
ние «Лавка Мастеров» пригла-
сило принять участие в выстав-

ке декоративно-прикладного искусства 
и изобразительного творчества «ЯПОН-
СКИЕ МОТИВЫ» в рамках ежегодно-

го фестиваля «Японская  весна в Санкт-
Петербурге». В ней приняли участие около 
60 (!) мастеров из СПб и Ленобласти, что 
приятно удивило вице-консула Японии 
господина Накамура. Впервые на выстав-
ке были представлены работы в технике 
«холодный фарфор», были и куклы, и жи-
вопись на рисовой бумаге, и живописные 
работы в японской технике «суми-э», и 
очень много вышивки в разных техниках. 
Дети-инвалиды представили два заме-
чательных экспоната из соленого теста, 
очень радовали глаз картины маслом, ак-
варель, чудесный батик. 

Замечательные костюмы сшили свои-
ми руками девочки из Арт-группы «Сере-
бро». Были и деревья из бисера - бонсаи. 
Детский коллектив студии «Жаворонок» 
показал спектакль «Охотники за бабочка-
ми», хореографический ансамбль «Арабе-
ски» - композицию с веерами «Цветущая 
вишня». Презентация завершилась  тор-
жественным вручением дипломов участ-
никам выставки и дружеским чаепитием.

10 апреля в МКУК КСЦ 
«Назия» проводился I 
районный конкурс МА-

СТЕРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА.

С 12 апреля в ресторане «Гости» 
проходит выставка «ИЗЯЩЕ-
СТВО БАТИКА». Но об этом 

нужно писать отдельно.

Н
а «НЕВСКОЙ  ВОЛНЕ» мы по-
знакомились с замечательной 
женщиной – Татьяной Лапши-

ной. Она  член Союза писателей России, 
почетный житель Рыбацкого, пишет за-
мечательные стихи, романсы, сама поёт и 
играет на гитаре.

Хочу и вас, дорогие читатели, познако-
мить с её творчеством.

Четыре города
Над Невою  любо-дорого
Ярко светятся огни.
Там стоят четыре города –
Уж не братья  ли они?

Шлиссельбург – старее каждого:
Новгородский Юрий князь
Основал, да сила вражия
Отняла, в него вцепясь.

Но петровской  волей сильною
Был Орешек этот взят –
Кровью шведскою обильною
Поливал его солдат.

Много лет считали дерзостью
Град столичный основать
С Петропавловскою крепостью
Там, где топь, и там, где гать.

Только Петр с этим справился,
Возведен Санкт-Петербург:
Что ни улица – красавица,
Дышит все красой вокруг.

Средний брат назвался Кировском,
Где темнел дремучий лес,
Там дома нежданно выросли
И возвел там  Киров ГРЭС.

Ныне трасса федеральная
Рядом шинами шуршит:
Хороша дорога дальняя –
В Мурманск весело бежит.

Братик младшенький – Отрадное.
Все ж… старинный городок.
Здесь именье было ладное,
Жаль, что срок его истёк.

Был любим императрицею
Недостроенный дворец:
«Внуку Пелла пригодится ли,
Коль получит он венец?»

Над Невою  любо-дорого
Ярко светятся огни.
Там стоят четыре города –
Знаю, братья все они!

Лавка мастеров

Татьяна Лапшина

Материал подготовила Е.Н. Чесовская
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По итогам турнира места рас-
пределились следующим обра-
зом:

«Нева», сыграв 5 игр, заняла 
1 место, «Ураган» по результатам 
4 встреч вышел на 2 место, «Лен-
тел», сыграв 2 игры, вышел на 3 

место, а «ДЮСШ» (г.Отрадное) 
– 4 место. 5 место досталось ко-
манде «Нева» (молодежь). Луч-
шим игроком турнира признан 
Иванов Дмитрий (команда «Ура-
ган»).

Интересные игры состоялись 
между молодыми футболиста-
ми «ДЮСШ» (г. Отрадное), 
«Нева» (молодежь) с опытными 
командами футболистов Киров-
ского района «Ураган» и «Нева» 
(Павлово). 

Молодые футболисты дей-

ствовали с напором и взрывной 
энергией. Особенно отличи-
лись двое игроков из разных 
молодежных команд, которые 
в азарте схваток настолько 
увлеклись, что в борьбе за мяч 
потеряли кроссовки. Один из 
них, увлекшись ведением мяча 
к воротам соперника, даже не 
заметил, что, потеряв мяч, не-
сколько метров с усердием гнал 
к воротам свой кроссовок, чем 
крайне удивил и развеселил 
обе команды.

Турнир, как всегда, прошел 
увлекательно и интересно!

Соб. инф.
Фото Алексей Дубинина

В чемпионате приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
Ленинградской области из 16 
спортивных клубов, представля-
ющих восемь районов области: 
Кировский (Отрадное, Кировск, 
Шлиссельбург, Назия, Мга), 
Подпорожский, Гатчинский (Си-
верский), Всеволожский, Тоснен-
ский (Тосно, Никольское), Бокси-
тогорский (Пикалево), Лужский, 
Тихвинский. Всего приняло уча-
стие 167 спортсменов.

По итогам соревнований 
были определены призеры и по-
бедители по весомым и возраст-
ным категориям, абсолютные 
победители вне зависимости от 
весовой категории, а также по-
бедители в командном зачете.

Места в командном зачете 
распределились следующим 
образом: 3 место - Гатчинский 
район – 116 очков, 2 место - Под-
порожский район – 130 очков и 

победителем соревнований в 
командном зачете стал Киров-
ский район, набравший 139 оч-
ков. Наибольший вклад в победу 
Кировского района внесли спор-
тсмены из г.Отрадное: спортив-
ный клуб «Форум» под руковод-
ством тренера А.Е. Мокеева  и 
Отрадненская ДЮСШ под руко-
водством тренера С.А.Кучумова. 

Самыми сильными абсолют-

ными победителями чемпиона-
та среди мужчин, выжавшими 
штангу весом более 200 кг, ста-
ли:  1 место - Муравьев Игорь 
(СК «Форум»),  2 место - Во-
ронцов Артем (Тихвин), 3 место 
- Молостов Виктор (ДЮСШ От-
радное).

Пауэрлифтинг – спорт силь-
ных, занимайтесь спортом и 
будьте здоровы! 

Абсолютные победители: 1 место - Муравьев Игорь (СК «Форум»), 
2 место - Воронцов Артем (Тихвин),  

3 место - Молостов Виктор (ДЮСШ Отрадное)

Спортсмены из г.Отрадное, представляющие Кировский район области

17 апреля 2016 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекта МОУ-
ДОД Отрадненская ДЮСШ прошел Чемпионат Ленинградской области по 

классическому пауэрлифтингу в жиме штанги лежа среди женщин, юношей, юниоров, 
мужчин и ветеранов. 

16 апреля команды Кировского района провели на поле ДЮСШ ФОК г.Отрадное 
завершающий турнир по мини-футболу сезона 2015/16 гг. На поле вышли 

как известные команды района - «Нева» (Павлово), «Ураган» (Отрадное), «Лентел» 
(Отрадное), так и новые, состоящие из молодых, амбициозных футболистов, - «Нева» 
(молодежь) и «ДЮСШ» (Отрадное).

Мини-футбол.Итоги сезона

Спорт сильных

О, спорт!

 В голове неожиданно послышался грохот. Это начали рушиться планы.

Лавка мастеров

1 место заняли ребята из 
п. Приладожский, 2 и 6 места 
школьники из г. Кировск, 3, 4 и 
5 места присудили ребятам из г. 
Отрадное.

Поздравляем спортсменов и 
желаем им дальнейших побед.

www.otradnoe-na-neve.ru

14 апреля 2016 
года в МБОУ 

ДОД «Отрадненская 
ДЮСШ» (ФОК) г. От-
радное состоялся X 
Турнир по волейболу 
«Кубок Ю.П. Башуро-
ва» среди учебных за-
ведений. В соревнова-
нии приняли участие 6 
школьных коллективов 
из  Отрадного, Кировска 
и п. Приладожский.
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Оплачивая квитанции за 
услуги ЖКХ, собствен-

ники часто задаются вопросом,  
как формируются расходы на 
общедомовые нужды (ОДН) и 
нет ли здесь обмана. К сожа-
лению, простого механизма, 
позволяющего проверить пра-
вильность начисления плате-
жей, не существует, несмотря 
на насущную потребность об-
щества в нем. На состоявшей-
ся 14 апреля «Прямой линии» 
на эту тему высказался и пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
по словам которого «граждане 
должны иметь возможность 
проверить, за что и сколько они 
платят в системе ЖКХ». Сде-
лать это, как уже было сказано 
выше, непросто, но можно.

Какими нормами регулируется 
оплата ОДН?

Предоставление коммуналь-
ных услуг осуществляется согласно 
Правилам, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 года № 354). В соответ-
ствии с Правилами были разработа-
ны рекомендации по расчету платы 

за коммунальные услуги и способу 
оформления квитанций за квартиру 
(см. Приказ Минстроя РФ от 29 дека-
бря 2014 г. N 924/пр). Независимо от 
способа управления многоквартир-
ным домом (ТСЖ, УК и др.) потреби-
тель отдельно вносит плату за ком-
мунальные услуги, предоставленные 
в жилом или в нежилом помещении, 
и за услуги, потребляемые в процес-
се использования общего имущества 
в многоквартирном доме (Письмо 
Минстроя России от 02.10.2015 N 
31818-ОЛ/04). К последним относят-
ся вода, водоотведение, тепловая и 
электрическая энергия.

В субъектах РФ утверждены нор-
мативы потребления общедомовых 
коммунальных услуг. При наличии 
общедомовых счетчиков, оплата 
сверх этих показателей распределя-
ется между жильцами и собственни-
ками нежилых помещений пропор-
ционально размеру общей площади 
помещений, о чем должно быть при-
нято решение на общем собрании 
собственников помещений в МКД. 
Когда такое решение не принято, 
расходы на оплату этих услуг несет 
их исполнитель (п.44 Правил). Если 
им является ТСЖ, плата вносится не 
за счет его прибыли, как в случае с 
УК, а взимается с расходов жильцов 
на содержание и текущий ремонт 
дома, что обычно влечет снижение 
качества данных услуг. С 1 января 
2017 года вступает в силу п.1 ч.2 
ст.154 ЖК РФ, согласно которому 
плата за общедомовые комму-
нальные услуги должна войти в со-
став платы за содержание общего 
имущества. Таким образом, органи-

зации, осуществляющие управление 
МКД, будут обязаны отражать сверх-
нормативное потребление общедо-
мовых коммунальных услуг только в 
соответствии с показателями счетчи-
ков в строке «Содержание и ремонт 
жилого помещения».

Как запросить сведения о про-
изведенных начислениях?

При составлении заявления о 
предоставлении информации мож-
но соотносить свои требования с 
методическими рекомендациями по 
заполнению квитанции (см. Приказ 
Минстроя РФ от 29 декабря 2014 г. N 
924/пр). Потребитель коммунальных 
услуг должен знать:

объем коммунальных услуг на 
ОДН, приходящийся на соответству-
ющее помещение в МКД;

способ определения объема каж-
дой коммунальной услуги;

тарифы на все виды коммуналь-
ных ресурсов на единицу объема и 
размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в расчете на 
1 кв. м общей площади;

суммарный объем коммунальных 
услуг в жилых и нежилых помещени-
ях, используемый для расчета объе-
ма коммунальных услуг на общедо-
мовое потребление в МКД;

суммарный объем коммунальных 
услуг на ОДН, который определен 
исполнителем услуг в соответствии 
с Правилами, в том числе с учетом 
оснащенности МКД приборами учета.

Все эти данные, включая подроб-
ный расчет выставленных к оплате 
сумм с указанием формулы, которая 
была использована, собственник 
вправе потребовать у исполнителя. 

При необходимости можно запросить 
следующую информацию: об уста-
новленных в доме КПУ, в том числе 
данные об их опломбировке и повер-
ке; каким образом производится сня-
тие показаний с КПУ; подключены ли 
нежилые помещения к КПУ и т.д.

Для того  чтобы проверить расчет, 
сделанный управляющей компанией, 
необходимо знать формулу и факти-
ческие значения, применяемые при на-
числении платы. Также, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 23 сентября 2010 г. N 731, предо-
ставляется информация о выполняе-
мых работах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД и их стоимости, об оказы-
ваемых коммунальных услугах, в том 
числе сведения о поставщиках ком-
мунальных ресурсов, установленных 
ценах (тарифах) на коммунальные ре-
сурсы, нормативах потребления ком-
мунальных услуг, об использовании 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Ответ на запрос в электронной 
форме не должен превышать 2 дней, в 
письменной — 20 дней.

Как оптимизировать расходы 
на ОДН?

Согласно Федеральному закону 
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении...» собственники 
помещений в МКД обязаны обеспе-
чить оснащение таких домов при-
борами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической 
энергии (п.5 Закона). Если такая 
обязанность не исполнена собствен-
никами, счетчики устанавливаются 
принудительно ресурсоснабжающи-
ми организациями. Оплата установки 

таких счетчиков включается в строку 
«Содержание и ремонт жилого поме-
щения» и производится потребите-
лем услуг в рассрочку. При наличии 
в доме коллективного (общедомово-
го) прибора учета каждый месяц с 23 
по 25 число исполнитель должен сни-
мать показания приборов и заносить 
их в журнал учета показаний коллек-
тивных приборов учета. Требование 
ознакомиться с журналом должно 
выполняться в течение одного рабо-
чего дня. Его данные хранятся 3 года.

Кроме того, Законом «Об энер-
госбережении...» предусмотрена 
возможность проведения энергети-
ческого обследования дома (п. ст. 
15 Закона). В обязательном порядке 
энергоаудит проводится управляю-
щей компанией в нескольких случаях:

один раз в 5 лет - в отношении до-
мов, сданных в эксплуатацию после 
вступления Закона «Об энергосбере-
жении...» в силу, а также в отноше-
нии домов, прошедших реконструк-
цию либо капитальный ремонт;

если сумма расходов УК за ка-
лендарный год превысит 50 млн ру-
блей.

В остальных случаях энергоаудит 
проводится в добровольном поряд-
ке по инициативе общего собрания 
собственников помещений в МКД 
за их счет. По результатам прове-
денных мероприятий дому присваи-
вается класс энергоэффективности 
и оформляется паспорт энергоэф-
фективности. Энергоаудит позволя-
ет существенно сэкономить расходы 
на использование энергоресурсов 
каждым собственником помещений 
в жилом доме.

 Спорить с женщиной  — все равно, что пытаться утопить воду, сжечь огонь, закопать землю, поймать воздух.

Школа грамотного потребителя. Часть 12
Как проверить расходы на общедомовые нужды?

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

ЖКХ

Двое мужчин средних лет, после рабо-
ты ожидая автобус у «пяти углов», обсуж-
дали ответы президента России Влади-
мира Владимировича Путина на вопросы 
жителей страны.

- Три с лишним миллиона вопросов! 
Разве можно на все ответить?

- Я слушал его от начала до конца и 
понял, что он не ставил цель ответить на 
максимально большое количество вопро-
сов. Он обозначил наиболее болезненные 
точки жизни страны. К примеру, на во-
прос о коррупции, сказал, что таких чи-
новников ждет заслуженное наказание, и 
что другие чиновники из разных регионов 
должны знать, что и их, если они станут 
коррупционерами, ждут Колыма или Вор-
кута.

Действительно, давайте определим, 
что такое коррупция с правовой точки 
зрения? В трактовке Большого юридиче-
ского словаря (авторы А. Я. Сухарев, В. Е. 
Крутских, А.Я. Сухарева) КОРРУПЦИЯ 
(от. лат. corruptio - подкуп) – это обще-
ственно опасное явление в сфере поли-
тики или государственного управления, 
выражающееся в умышленном исполь-
зовании представителями власти своего 
служебного статуса для противоправного 
получения имущественных и неимуще-
ственных благ и преимуществ в любой 
форме, а равно подкуп этих лиц. В Рос-
сийской Федерации коррупция - понятие 
не уголовно-правовое, а собирательное, 
определяющее правонарушения самого 
различного вида - от дисциплинарных до 
уголовно-правовых. 

Антикоррупционными нормами Уго-
ловного Кодекса РФ являются, в первую 
очередь, нормы о должностных престу-
плениях, а именно: о злоупотреблении 
должностными полномочиями (ст. 285), 
о превышении должностных полномочий 
(ст. 286), о получении взятки (ст. 290), о 
служебном подлоге (ст. 292). 

Характерным признаком коррупции 
является конфликт между действиями 
должностного лица и интересами его ра-
ботодателя либо конфликт между дей-
ствиями выборного лица и интереса-
ми общества. Многие виды коррупции 
аналогичны мошенничеству, совершае-
мому должностным лицом, и относятся к 
категории преступлений против государ-
ственной власти.

Коррупции может быть подвержен лю-
бой человек, обладающий дискреционной 
властью — властью над распределением 
каких-либо не принадлежащих ему ре-
сурсов по своему усмотрению (чиновник, 
депутат, судья, сотрудник правоохрани-
тельных органов, администратор, экза-
менатор, врач и т. д.). Главным стимулом 
к коррупции является возможность полу-
чения экономической прибыли (ренты), 
связанной с использованием властных 
полномочий, а главным сдерживающим 
фактором — риск разоблачения и наказа-
ния. 

Согласно макроэкономическим  поли-
тэкономическим исследованиям, корруп-
ция является крупнейшим препятствием 
к экономическому росту и развитию, спо-
собным поставить под угрозу любые пре-

образования и даже существование госу-
дарства. 

Согласно российскому законодатель-
ству, коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства, в целях 
получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; а также совершение 
указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица. 

Коррупцию возможно классифици-
ровать по многим критериям: по типам 
взаимодействующих субъектов (граж-

дане, мелкие служащие, фирмы, чинов-
ники, политическое руководство); по 
типу выгоды (получение прибыли или 
уменьшение расходов); по направленно-
сти (внутренняя и внешняя); по способу 
взаимодействия субъектов, степени цен-
трализации, предсказуемости и т. д. В Рос-
сии исторически коррупция также разли-
чалась по тому, происходило ли получение 
неправомерных преимуществ за соверше-
ние законных действий («мздоимство») 
или незаконных действий («лихоимство»).

Государственная коррупция суще-
ствует постольку, поскольку у чиновника 
имеется возможность распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами за счет 
принятия (или непринятия) тех или иных 
решений. К таким ресурсам относятся: 
бюджетные средства, государственная 
или муниципальная собственность, го-
сударственные заказы или льготы и т.п. 
Но если отобрать у чиновника распреде-
лительные функции, то весь чиновничий 
аппарат потеряет смысл существования. 
Государственные служащие выступают в 
роли субъектов коррупционной деятель-
ности, ибо только они обладают властны-
ми полномочиями для принятия решений 
и осуществления действий, ведущих к воз-
никновению коррупционных отношений. 

Соб.инф.
По заказу комитета по печати  

и связям с общественностью Правительства  
Ленинградской областью

Продолжение следует

zz АКТУАЛЬНО

Коррупция. Что это?
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 В последнее время мой сын слушает только каких-то идиотов, поэтому я прошу тебя, поговори с ним!

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

Очень порадовал празд-
ничный концерт в честь 

45-летия КЦ «Фортуна», 
который состоялся 16 апре-
ля. Сотрудники культурного 
центра попали в «золотую 
середину», совместив шик, 
блеск, роскошь костюмов и 
сдержанный, типично питер-
ский, стиль. 

Было очень много всевоз-
можных находок в световом 
оформлении, интересных цир-
ковых номеров, а как эффек-
тно появилась на сцене дирек-
тор Людмила Александровна 
Зименкова на качелях, уви-
тых цветами! Порадовали 
зрителей и выступления 
детских коллективов; кра-
сота, грация и изящество 

бальников покорили серд-
ца всех! Зрители смотрели 

концерт на одном дыхании.
Но как же обидно, что об этом 

событии знали далеко не все 
горожане. В нашем городе по-
прежнему царит информацион-
ный голод. Почему бы не разме-
стить афиши на уже имеющихся 
стендах?  Но самое лучшее ме-
сто для информационной тумбы 
(на «Механическом») - на самом 
оживленном перекрестке улиц  
Невская и Клубная, между двух 
автобусных остановок. Тогда 
люди, работающие в Кировске и 
Санкт-Петербурге (а это большая 
часть населения), будут в курсе 
городской культурной жизни.

Е.Н. Чесовская,  
фото С. Суховей

15 апреля в библиотеке технику-
ма водного транспорта звуча-

ли замечательные стихи. Их  читала 
ребятам поэтесса Нина Николаевна 
Кузнецова-Белова, член Российского 
Межрегионального союза писателей. 
В ее лирике много стихов о русской 
деревеньке, которая  является истоком 
добра и света, любви к Родине:

Куда мне деться от златой моей России,
От белоствольных и задумчивых берёз,
От снегирей, таких пушистых, 
 красно-сизых,
Что под окно всегда слетаются в мороз?..

Ее стихи напоминают нам о подвиге рус-
ских солдат, защитивших родную землю от 
фашистов в годы войны:

Героев почтили минутой молчанья,
Представив на миг всю жестокость войны
И Невский «клочок», где сражались 
 отчаянно
За наш Ленинград, за свободу страны.

Пылали в округе пожаров закаты,
Вставала земля вдоль Невы на дыбы!
Но мёртвою хваткой держались солдаты
За каждую пядь обожжённой земли...

После встречи ребята вспоминали понра-
вившиеся строчки из стихов о маме:

Помнят корявые строчки,
Рук огрубевших тепло.
Писем поблёкших листочки,
Словно завет на добро.

Многогранность ее стихов радует и 
удивляет, они искренние, не надуманные.

Нина Николаевна Кузнецова-Белова – 
автор восьми книг стихов. 

Она подарила читателям новый коллек-
тивный сборник стихов и прозы авторов 
Кировского района «Родники».

Хочется поблагодарить Нину Нико-
лаевну за чудесную встречу и пожелать ей 
здоровья, вдохновения и рождения новых 
прекрасных стихов, которые, как родник с 
ключевой водой, очищают душу, делают нас 
лучше, добрее,  

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

14 апреля в крае-
ведческом отде-

ле МКУ «Отрадненская 
городская библиотека» 
состоялось открытие вы-
ставки художника — на-
шего земляка Рудоль-
фа Алексеевича 
Панова «Сливая целый 
мир в единственном ды-
ханье…».

Выставка будет работать  
до конца мая. 

ПРИГЛАШАЕМ  
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  

ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 
(понедельник – пятница  

с 11-00 до 16-00,  
суббота –  

с 11-00 до 15-00).

Звучали светлые стихи…

ПИСЬМО В НОМЕР

От редакции: Поздравляем сотруд-
ников КЦ «Фортуна» с юбилеем! Жела-
ем дальнейших творческих успехов, до-
стижений и побед.
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Разное

 Жизнь начинает казаться привлекательной, когда ее у тебя хотят отнять!

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 - 450 р.
Педикюр
Укрепление ногтей

РЕКЛАМА

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 Детский массаж

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда
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 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

Женская стрижка от 550 р. 
Мужская стрижка:

простая  350 р. 
модельная 450 р. ТРЕБУЕТСЯ  ВРАЧ  ЭНДОКРИНОЛОГ

15 апреля 2016 года 
на девяносто чет-

вертом году жизни скон-
чалась Нина Константи-
новна Кузнецова.

Более сорока лет своей жиз-
ни она посвятила обучению и 
воспитанию подрастающего 
поколения, работая учителем  
начальных классов в Отрад-
ненской школе № 3.  Ее педа-
гогический талант, трудолюбие, 
скромность могут служить при-
мером для  молодых учителей. 

Нина Константиновна про-
жила честную и долгую жизнь.  
Окончив школу 22.06.1941года, 
она была эвакуирована из бло-
кадного Ленинграда  в Ярослав-

скую область. В Угличе  девуш-
ка окончила  педагогическое  
училище и была  направлена 
в Грозненскую область учите-
лем  русского языка.  Там про-
работала 10 лет. В 1954 году с 
мужем и детьми она приехала 
в  Отрадное и начала работать 
в Отрадненской восьмилетней 
школе (ныне №3) .Она всегда 
занималась общественной ра-
ботой, была в профсоюзе, парт-
коме, депутатом Отрадненского 
совета и лектором Общества 
Знаний. 

Выйдя на заслуженный от-
дых,  Нина Константиновна ру-
ководила Советом Ветеранов. 

Коллеги уважали ее за про-
фессионализм,  а дети обожали 
за доброту и отзывчивость.

Уважаемые жители г. Отрадное!

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 
состоится 23 апреля в 10-00.

Приглашаем всех принять участие в данном мероприятии.

Желательно быть в непромокаемой рабочей одежде  
и резиновых сапогах. Инвентарем обеспечим. 

Субботник будет проходить:
по микрорайону МЕХАНИЧЕСКИЙ сбор участников на пеше-
ходной дорожке в сторону ул. Заводская в районе «Пекарни» 
со стороны лесополосы по ул. Гагарина, около автомобиля УАЗ 
темно-зеленого цвета. Убираемая территория: лесополоса, рас-
положенная между ул. Гагарина и ул. Заводская. 
по микрорайону ИВАНОВСКАЯ сбор участников возле д. № 7 
по ул. Вокзальная. Убираемая территория: «Яблоневый сад». 
по микрорайону ЧАСТНЫЙ СЕКТОР сбор участников возле шко-
лы №3 . Убираемая территория: школьный стадион. 

Давайте вместе сделаем наш город чище!
Администрация МО «Город Отрадное»

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

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении г. Отрад-

ное или в редакции газеты  
по адресу: ул. Невская, д. 9  

(вход со двора напротив почты), 
а также по телефонам: 

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

Успей подписаться. 
Подписной тираж  

ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 
на газету «PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.
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кламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO Отрадное» обязательна

Объявления, реклама

ПРОДАМ

• 1-комнатную кв. 40.3 кв.м, в 
г.Отрадное, 1 эт. из 5, Вокзальная, д. 
6. Чистая, без современного ремон-
та. Кухня 8.7 кв.м. Санузел разд. Т. 8 
(812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру на ул. Гага-
рина, д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960- 
283-90-59
• 3-комнатную кв. в отличном 
состоянии 5 эт из 5, лоджия со 
ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.ре-
монт крыши 2014 год. Евроремонт. 
В собственности более 3-х лет,  
т. 964-94-66
• 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. Совет-
ский 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
• 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. Отрадное 
на длительный срок русской семье, ц. 19 т.р. 
в месяц 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

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в 
любом месте Кировского района, т. 
8-921-925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Кировском 
районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23
• Семья из 3 человек СНИМЕТ ДОМ 
В ОТРАДНОМ. Ребенку 9 лет. Живот-
ных нет. Тел. 8-911-21-21-581, Юлия. 
Агентствам просьба не беспокоить.

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

• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия т. 8-911-830-92-
80

ВАКАНСИИ

• АН «Колизей» набирает сотрудни-
ков в отдел загородной недвижимо-
сти. 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:

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (по 12 часов в день). 
Заработная плата труда от 22 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  
п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Тел.:  462-86-06

 ¾МЕНЕДЖЕР В 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

 ¾ИНЖЕНЕР ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

 ¾СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

Работа  
в городе Отрадное,  

ул. Центральная, д. 4
Тел. 8-812-448-59-20, 

8-963-325-53-28

ООО «Торговый Дом 
«Фильтровальные  

материалы» СРОЧНО 
т р е б у ю т с я :

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

т. 7-906-255-50-54

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

R

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
ВОРОТА, ЗАБОРЫ,

ОГРАДЫ, РЕШЕТКИ

+7-981-160-44-44
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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

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

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


