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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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
31 июля - День Военно-Морского Флота России!

К этому дню Группа компаний  
«Арис» и «ГЕСЕР» проводит 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА.
Авторы 15 лучших работ получат  

приглашение на праздник дня ВМФ, который  
пройдет на территории ГК «Арис» и «ГЕСЕР». 

Рисунки просим оставлять на проходной,  
по адресу: Ленинградское шоссе, д.6,  

с 25 июня по 10 июля 2016 г.
В конкурсе принимают участие дети от 4 до 12 лет.

Администрация

Пляж вроде есть...

стр. 7

ШГП. Часть 15
стр. 9Ладожский ветер

стр. 6
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Информация

10 июня 2016 года завершилась от-
четная кампания по приему еже-

месячной отчетности за май 2016 года.

В случае нарушения сроков представлении 
отчетности (или представления недостоверных, 
неполных сведений) к работодателям будут при-
менены штрафные санкции в размере 500 рублей в 
отношении сведений по каждому работнику. 

Напоминаем, что отчетность необходимо пред-
ставлять ежемесячно, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом – месяцем. 
Так, сведения за июнь 2016 года должны быть 
представлены с 1 по 11 июля 2016 года (поскольку 
10 июля 2016 года приходится на выходной день).  

Основные правила представления:
Ежемесячная отчетность должна быть пред-

ставлена на всех работников, с которыми в отчет-
ном месяце заключены, продолжают действовать 
или прекращены следующие договоры:

- трудовые договоры;
- гражданско-правовые договоры, предметом 

которых является выполнение работ, оказание 
услуг;

- договоры авторского заказа;
- договоры об отчуждении исключительного 

права на произведения науки, литературы, искус-
ства;

- издательские лицензионные договоры;
- лицензионные договоры о предоставлении 

права использования произведения науки, литера-
туры, искусства.

Необходимо отметить, что отсутствие у стра-
хователя финансово-хозяйственной деятельности, 
начисления заработной платы, начисления и уплаты 
страховых взносов не является основанием для не-
представления ежемесячной отчетности на сотруд-
ников.

Если страхователь не ведет финансово-
хозяйственную деятельность, то ежемесячная 
отчетность должна быть представлена на работ-
ников, с которыми в отчетном месяце продолжа-
ют действовать трудовые или соответствующие 
гражданско-правовые договоры (то есть работники 
не уволены).

Если в организации нет сотрудников, состоящих 
в трудовых отношениях, а функции руководителя 
выполняет ее единственный учредитель (один из 
учредителей), ежемесячная отчетность должна быть 
представлена на учредителя (независимо от отсут-
ствия деятельности и заключенных договоров).

Если у страхователя, не ведущего финансово-
хозяйственную деятельность, отсутствуют работ-
ники, состоящие в трудовых отношениях, а также 
учредитель организации, то такой страхователь 
должен представить так называемую «нулевую» 
ежемесячную отчетность (без заполнения инфор-
мации о застрахованных лицах).

В такой отчетности заполняются только рекви-
зиты страхователя (регистрационный номер в ПФР, 

наименование, ИНН, КПП), при этом сведения о за-
страхованных лицах (ФИО, СНИЛС, ИНН) не запол-
няются. 

Одновременно с «нулевой» ежемесячной отчет-
ностью рекомендуем страхователям представлять 
письменные пояснения о причинах непредставле-
ния отчетности на конкретных работников. 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, ар-
битражные управляющие, главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств ежемесячную отчет-
ность сами на себя не представляют.

Однако, если такие самостоятельные платель-
щики страховых взносов имеют наемных работ-
ников (с которыми у них заключены трудовые или 
гражданско-правовые договоры) и стоят на учете в 
органах ПФР как работодатели, то им необходимо 
представлять ежемесячную отчетность на своих ра-
ботников.

Если у самостоятельного плательщика страхо-
вых взносов, зарегистрированного в органах ПФР 
как работодатель, в отчетном месяце наемные 
работники отсутствуют, то ему необходимо пред-
ставить так называемую «нулевую» ежемесячную 
отчетность (без заполнения информации о работ-
никах) и письменные пояснения о причинах непред-
ставления отчетности на конкретных сотрудников.   

Справки по телефону 28-348.

Начальник УПФР А.Н. Гуляева

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напо-

минает индивидуальным предпринимателям, адво-
катам, нотариусам, занимающихся частной практи-
кой, арбитражным управляющим, главам и членам 
крестьянских (фермерских) хозяйств) о необходи-
мости своевременного представления сведений о 
доходах в налоговые органы.

Информация о доходах передается налоговыми органа-
ми в территориальные Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации не позднее 15 июня года, следующего за 
истекшим расчетным периодом. 

Данные сведения являются основанием для направления 
плательщикам требований об уплате  страховых взносов, ко-
торые не были уплачены с доходов свыше 300 тыс. рублей 
до 1 апреля 2016 года ( на основании Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»).

В случае непредставления сведений о доходах за 2015 
год страховые взносы будут взысканы органами контроля в 
размере, определяемом из расчета восьмикратного МРОТ, то 
есть: 148 886,40 руб. (5 965 х 8 х 26% х 12). 

Справки по телефону 28-347.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Комитет социальной защиты 
населения информирует

Комитет социальной защиты населения администрации Кировско-
го муниципального района  Ленинградской области информирует, 

что на сайте Центрального банка Российской Федерации (Банк России) 
размещена информация об отзыве от 21.06.2016 года у кредитной орга-
низации Акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» 
АО «Рускобанк» лицензии на  осуществление банковских операций и на-
значении временной администрации.

С указанной даты ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ из областного бюджета Ленинград-
ской области на открытые в указанном банке счета получателей мер социальной под-
держки ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

В этой связи просим получателей социальных выплат, перечисление денежных 
средств которым осуществлялось на счета, открытые в Рускобанке,  оперативно вы-
брать иной способ получения выплат (иную кредитную организацию либо  почтовое 
отделение УФПС «Почта России») и в кратчайшие сроки представить  в Комитет  со-
циальной защиты населения новые реквизиты.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Кирова, д. 16/1.
Дни и часы работы:  понедельник-четверг с 900 до 1300 часов и с 1400 до 1800 часов, 

пятница - с 900 до 1300 часов и с 1400 до 1700 часов.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

В период с 20 по 24 июня в Ле-
нинградской области меж-

ведомственной координационной 
комиссией совместно с прокуратурой 
проверено 632 летних оздоровитель-
ных учреждения  различных типов и 
видов.

В 99% проверенных государственных 
и муниципальных лагерей  фактов наруше-
ний, влияющих на безопасность и здоровье 
детей, не выявлено.

В ряде случаев обнаружены незначи-
тельные нарушения санитарного законода-
тельства, и определены сроки их устране-
ния.

Серьезные нарушения обнаружены у 
трех частных учреждений в Приозерском, 
Выборгском и Всеволожском районах: у 
всех из них отсутствуют заявления о нача-
ле деятельности по отдыху детей, в одном 
из лагерей — выявлены нарушения сани-
тарного законодательства, а в двух других 
— отдых детей организован совместно с 
отдыхом взрослых, что не указано в соот-
ветствующей документации. Материалы 
результатов проверок направлены в суд, в 
отношении юридических и должностных 
лиц составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении.

Работа по выявлению организаций, 
оказывающих услуги по выживанию в экс-
тремальных условиях, обучению экстре-
мальным видам спорта продолжается.

Результаты проверок доложены губер-
натору Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

С 1 июля 2016 года филиал АО 
«ЛОЭСК» «Кировские город-

ские электрические сети» будет на-
зываться филиал АО «ЛОЭСК» «Цен-
тральные электросети».

В составе Центрального филиала АО «ЛОЭСК» будут работать 
Район электрических сетей г. Кировск, Район электрических сетей 
г. Отрадное, Район электрических сетей г. Тосно.

Также обращаем ваше внимание, что в соответствии с требова-
нием законодательства с 1 июля 2016 года начинает работу еди-
ный телефонный номер АО «ЛОЭСК» 8-800-550-47-48.

Звонок на единый телефонный номер АО «ЛОЭСК» - бесплат-
ный.

При звонке в компанию вам нужно будет следовать указаниям 
голосового меню единого номера, и ваш звонок будет переведен в 
соответствующее подразделение АО «ЛОЭСК».

Если вы хотите сообщить об аварийных отключениях 
в вашем населенном пункте, вам следует выбрать в теле-
фонном меню номер соответствующего района, и вы буде-
те соединены с диспетчерской службой АО «ЛОЭСК» этого 
района.

Специалисты АО «ЛОЭСК» всегда на связи и готовы оператив-
но ответить на все интересующие вас вопросы.

Администрация Кировского муници-
пального района доводит до сведения 

граждан, имеющих домашних животных о 
том, что в период с 4 июля  текущего года на 
территории  всех  муниципальных образова-
ний Кировского района будет производиться 
отлов безнадзорных животных (собак) орга-
низацией ООО «Доктор Неболит », признанной 
победителем  по итогам проведенного элек-
тронного аукциона.

Безнадзорное животное - это животное, оставшееся без попечения собственника либо 
не имеющее собственника или собственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в целях их кастрации (сте-
рилизации) после проведения ветеринарными специалистами осмотра животных, вакци-
нации против бешенства, регистрации и  электронного мечения животных (чипирования), 
после чего животные будут  возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания домашних животных на 
территориях городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ле-
нинградской области запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на отлов и проведение ука-
занных мероприятий,  просьба обращаться в управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района по 
телефону: 2-16-93, Афанасьева Альбина Александровна.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Вниманию потребителей!

Безопасность детского отдыха  
в Ленинградской области – на особом контроле

СПРАВКА
С целью дополнительного обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в 

оздоровительных лагерях с 20 июня губернатором Ленинградской области иницииро-
вано проведение внеплановых дифференцированных (с учетом рисков) проверок на 
предмет безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления, расположенных 
на территории Ленинградской области.

Проверку осуществляет межведомственная  координационная комиссия по вопро-
сам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи,  муниципальны-
ми комиссиями совместно с прокуратурой Ленинградской области.  

К проведению проверок привлечены представители профильных комитетов Ле-
нинградской области, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, 
представители главного управления МЧС России по Ленинградской области, управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской области, межрегионального объединения организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов».

Ежемесячная отчетность в ПФР к представлению обязательнаИзбавь себя от штрафов – 
сдай декларацию в срок

С 4 июля в Кировском районе  
пройдет отлов безнадзорных собак
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Самый семейный праздник

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

47 регион

ПО ИНФОРМАЦИИ 47 NEWS

«8 июля 2008 года в России 
впервые отметили новый 

праздник — День семьи, любви 
и верности. Больше всего меня 
поразило то, с какой искрен-
ней радостью он был встречен 
людьми и какой отклик полу-
чил в их сердцах». Так о новом 
(8 лет – это не срок!) праздни-
ке сказала жена бывшего пре-
зидента России Д. Медведева 
Светлана Медведева. Празд-
ник семьи, любви и верности – 
это её инициатива, равно как 
и восстановление Морского 
Никольского собора в Крон-
штадте. Низкий поклон ей за 
это. 

Впервые о Петре и Февронии я 
узнал на лекциях в универси-
тете, когда изучали древнерус-

скую литературу. Напомню читателям эту 
трогательную историю.

Вот уже  более 800 лет православ-
ные верующие России чтут память Пе-
тра и Февронии - эталона славянской 
супружеской пары. Именно они стали 
стали покровителями семейного благо-
получия, взаимоуважения и искренней 
любви.  

В начале XIII века на престол города 
Мурома взошел молодой князь Петр. Че-
рез несколько месяцев правитель тяже-
ло заболел, всё тело пошло чирьями и 
струпьями, что-то вроде проказы. Каких 
только лекарей к нему не приглашали, но 
ни один не мог его излечить. Однажды 
во сне Петр увидел прекрасную девушку, 
которая пообещала ему помочь. Княжич 
велел отыскать целительницу. Феврония 
оказалась мудрой и красивой, разбира-
лась в лекарственных травах и лечила 
болезни. Правитель пообещал жениться 
на Февронии, если она его излечит от не-
дуга, но под давлением родственников, 
знати (как же так - князь, а жена его - 
простолюдинка) не сдержал слова. Тогда 
болезнь вернулась вновь. Девушка и на 
этот раз вылечила Петра, а по его вы-
здоровлению они заключили священный 
союз. 

Их супружеская жизнь была долгой и 
счастливой. Девушка была не только до-
брой и верной женой, но и умной помощ-
ницей в государственных делах. Расска-
зывают, что Феврония  вместе с молодым 
представителем знатного рода плыла в 
лодке. И тот воспылал страстью к Февро-
нии. Молодая женщина отвергла притяза-
ния  попутчика, хотя он был красив, стро-
ен и умен. Она сказала ему: «Опусти руку 
в реку, как с правого борта лодки, так и с 
левого.  Разницы не почувствуешь. Так и 
устроена женская плоть, она у всех оди-
накова». Устыдился молодой мужчина 
своих плотских желаний. 

Петр и Феврония (как искренне любя-
щие друг друга супруги) умерли в один 
день. По одной из легенд, их похоронили 
в разных гробах. Но когда  по какой-то 
причине гробы вскрыли, оказалось, что 
Петр и Феврония лежат рядом… 

В Муроме находятся святые мощи 
Февронии и Петра. Мощи стали настоя-
щим спасением для супругов, которые 
долгое время не могли родить ребенка. 
Множество верующих приезжают в Му-
ром, чтобы поклониться мощам святых, 
попросить здоровья, супружеского сча-
стья, здоровых наследников. 

Начиная с 2008 года, в России 
стали возводить памятники кня-
жичу Мурома и его жене, прово-

дятся торжественные мероприятия, в том 
числе на государственном уровне. День 
семьи, любви и верности - сугубо семей-
ный праздник, его принято встречать 
дома. В России цветочным символом тор-
жества стала ромашка, олицетворяющая 
скромность, любовь и красоту, мечты о 
любви и верности. 

А ведь этого истинно русского празд-
ника могло и не быть.  Вспомните начало 
девяностых. По телевидению, радио, бук-
вально во всех газетах шла массирован-
ная пропаганда Дня святого Валентина. 
Мало кто знал, что сделал этот католиче-
ский святой, но 14 февраля люди дарили 
друг другу изготовленные и заводским 
способом, и самостоятельно маленькие 
сердечки-валентинки, показывая ода-
риваему, что его любят, желают быть с 
ним рядом и т.д.  Но мода на зарубеж-
ный символ постепенно стала угасать, а в 
этом году о нём уже мало кто вспомнил. 
Ведь у нас есть свои, любимые народом 
праздники - День защитника Отечества, 
Международный женский день 8 марта. 
И с каждым годом всё больше россиян 
отдают предпочтение нашему русскому 
празднику – Дню семьи, любви и верно-
сти.

Тезис о том, что нормой в семье долж-
ны стать трое или более детей, лежит в 
основе демографической политики, про-
водимой правительством Ленинград-
ской области по инициативе губернато-
ра Александра Дрозденко. Губернатор 
дал поручение подготовить изменения в 
региональное законодательство, преду-
сматривающие социальную поддержку 
семьям с тройнями. Им планируют вы-
давать  сертификаты на покупку жилья. 
Новая норма распространяется на семьи, 
в которых тройни родились в первом по-
лугодии 2014 года. Также сертификат 
будет выдан семьям, усыновившим одно-
временно троих детей. Сумма сертифи-
ката будет ежегодно индексироваться. 
Администрациям районов и городского 
округа будет рекомендовано также вру-
чать таким семьям сертификат на покуп-

ку автомобиля. 
В Ленинградской области — одном 

из первых регионов России — было при-
нято решение о прямой материальной 
поддержке многодетных семей. Роди-
тели, воспитывающие трех и более де-
тей, получают ежемесячные выплаты.  
В частности, с 2011 года при рождении 
третьего и каждого последующего ре-
бенка выплачивается областной ма-
теринский капитал, размер которого 
ежегодно индексируется. Кроме того, 
предоставляется единовременное посо-
бие на каждого ребенка при рождении 
(усыновлении/удочерении в возрасте до 
3-х месяцев). Семьям, в которых с 2011 
года родились или усыновлены/удоче-
рены в возрасте до 3-х месяцев тройни, 
предоставляется дополнительное еди-
новременное пособие в размере 100 
тыс. рублей на семью.

Многодетные семьи в регионе, неза-
висимо от уровня доходов, имеют право 
на ежемесячную денежную компенса-
цию части расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Они могут рассчи-
тывать и на компенсацию расходов на 
приобретение школьной формы, школь-

ных принадлежностей. С 1 января 2014 
года по инициативе губернатора 47-го 

региона увеличен размер ежемесяч-
ного денежного вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям. 

Не секрет, что большинство много-
детных семей остро нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. Именно поэ-
тому этот вопрос на недавно прошедшей 
видеоконференции затронул Александр 
Дрозденко, на которой также давали 
комментарии и главы районных админи-
страций. 

Губернатор напомнил, что в стране 
существует государственная програм-
ма, по которой многодетным семьям 
выделяются участки под строительство 
жилья. Но Дрозденко отметил, что не 
для каждой семьи под силу возвести 
дом. Поэтому предстоит продумать ме-
ханизм альтернативного метода предо-
ставления жилья. По его мнению таким 
вариантом может стать льготное креди-
тование этой категории населения для 
целенаправленного строительства жи-
лых домов. 

Владимир Артемьев, председатель 
комитета области по управлению госи-
муществом, отметил степень важности 
поднимаемого вопроса. Он сообщил, 
что к первому октября этого года в об-
ласти 788 многодетных семей, из кото-
рых 336 подали заявление на получение 
земельных наделов. И 106 семей уже 
воспользовались такой возможностью. 
Участки расположены большей частью в 
Приозерском и Всеволожском районах. 
В последние месяцы года будут предо-
ставлены участки земли в Выборгском 
районе. Губернатор поручил властям 
района, курирующим вопросы социаль-
ного профиля и строительства, разрабо-
тать механизм льготного кредитования 
многодетных семей.

Правительство 47 региона прикла-
дывает максимальные усилия, чтобы 
многодетные семьи чувствовали себя 
комфортно на Ленинградской земле.

Леонид ЯКУШИН.
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям с общественностью
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В Москве в Центральном 
выставочном зале «Ма-

неж» 26-27 июня, прошел 
II этап XV Съезда партии 
«Единая Россия», на кото-
ром были сформированы 
партийные списки по терри-
ториальным группам и вы-
двинуты кандидаты по одно-
мандатным избирательным 
округам на выборах в Госу-
дарственную Думу седьмого 
созыва, а также утверждена 
Предвыборная программа 
Партии.

В работе Съезда участвова-
ли более двух тысяч делегатов и 
гостей, а также более 1000 пред-
ставителей средств массовой 
информации. Ленинградскую 
область представляли – губер-
натор 47 региона Александр 
Дрозденко, секретарь регио-
нального отделения «Единой 
России», председатель Зако-
нодательного собрания Сергей 
Бебенин, руководитель фрак-
ции в Заксобрании Николай 
Пустотин, председатель Ре-

гионального совета сторонни-
ков Анна Елистратова, ВРИО 
руководителя регионального 
исполкома Владимир Бодя-
гин, секретари первичных от-
делений партии из Гатчинского 
района Владимир Поляков и 
из Волосовского района Та-
тьяна Романенко. Также, сре-
ди приглашенных, участники 
предварительного голосования 
в Государственную Думу в Ле-
нинградской области - главный 
врач Областной клинической 
больницы Татьяна Тюрина, 
депутат Госудасртвенной Думы 
Сергей Петров, преподаватель 
Горного университета Павел 
Коржавых, генеральный ди-
ректор ООО «ИНТЕРСТРОЙ-
ПРОЕКТ» Антон Мороз, со-
председатель регионального 
отделения ОНФ Александр 
Кузьмин и глава администра-
ции Всеволожского района 
Владимир Драчев.  

В рамках II этапа XV Съезда 
состоялось обсуждение Про-
граммного документа Партии, 
дискуссии прошли на десяти 
площадках. Участники в оче-
редной раз имели возможность 
в очередной раз высказать свое 

мнение о положениях Про-
граммного документа Партии 
по экономической, социальной 
и аграрной политике, по разви-
тию системы здравоохранения, 
образования, науки и культуры, 
развитию гражданского обще-
ства и повышению качества 
жизни населения.

Ранее Программный доку-
мент «Единой России» прошел 
беспрецедентное обсуждение 
на программных партийных 
форумах с участием отраслеви-
ков и представителей академи-

ческого сообщества. Форумы, 
проходившие в регионах Рос-
сии, затронули важнейшие на-
правления Программы Партии: 
В Санкт-Петербурге обсужда-
лись новые решения по строи-
тельству эффективной соци-
альной политики, в Саратове 
прошла дискуссия на тему «Со-
временное российское село», в 
Ялте состоялся форум «Здоро-
вье людей - основа успешного 
развития России», в Новоси-
бирске - «Образование и наука 
- будущее России». Завершил 
серию программных форумов 
магнитогорский форум «Эко-
номика России: успех страны и 
благосостояние каждого».

Преподаватель Горного 
университета, участник пред-
варительного голосования в 
Ленинградской области Павел 
Коржавых принял участие на 
площадке «Сильная Россия».

«Патриот – это защитник 
нашей страны. Россия будет 
сильной только тогда, когда бу-
дут сильны ее граждане.  Только 
идя в одном направлении, кон-
солидировано с Партией и Пре-
зидентом мы можем достигать 
поставленных целей» - проком-

ментировал основную мысль, 
высказанную на площадке, Па-
вел Коржавых.

Во второй день съезда в 
пленарном заседании принял 
участие президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин. В своем вы-
ступлении он отметил, что 
благодаря предварительному 
голосованию партии «Единая 
Россия» удалось выявить но-
вых, сильных кандидатов в Го-
сударственную Думу.

«Партия получила первый для 
предстоящей кампании, но вполне 
весомый результат. Это новые, 
сильные кандидаты в Госдумы. 
Партия несет всю полноту от-
ветственности за тех, кто бу-
дет сегодня включен вами в список 
кандидатов», - заявил президент.

Глава страны рассчитывает 
на то, что кандидаты от Пар-
тии «покажут пример честной 
и добросовестной конкурен-
ции». По мнению Путина, 
«Единая Россия» многое делает 
для утверждения открытости и 
легитимности избирательной 
кампании.

В свою очередь, Председа-
тель «Единой России» Дми-
трий Медведев поставил перед 
кандидатами Партии задачу 
одержать чистую победу на сен-
тябрьских выборах.

«Как председатель Партии 
ставлю перед вами только одну 
задачу - победить», - заявил 
Медведев в понедельник, 27 
июня, на XV Cъезде Партии.

При этом он предупредил: 
«Это должна быть чистая по-
беда. Мы обязаны пройти весь 
этот путь достойно, безукориз-
ненно. «Единая Россия» обязана 
показать, что настоящие поли-
тики выигрывают честно».

По мнению председателя 
правительства, «у Партии есть 
профессиональная и очень 
эффективная команда, есть 
Программа, пошаговый план 
развития страны». «И есть уве-
ренность, что мы можем изме-
нить жизнь к лучшему. Больше 
100 лет назад Петр Столыпин 
сказал, что внешнее и внутрен-
не укрепление России заклю-
чается в том, чтобы улучшить 
условия народной жизни», - 
подчеркнул Медведев. На его 
взгляд, эта мысль не потеряла 
актуальности и сейчас.

На юбилейном Съезде Пар-
тии в ЦВЗ «Манеж» делегаты и 
гости обсудили предвыборную 
программу и выдвинули канди-
датов. Ленинградскую область 

объединили в территориальную 
группу с Мурманском и респу-
бликой Карелия, всего 9 чело-
век. Список возглавил предсе-
датель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин. Кандидата-
ми от 47 региона стали – депутат 
Государственной Думы, олим-
пийская чемпионка Светлана 
Журова, генеральный директор 
«ООО «ИНТЕРСТРОЙПРО-
ЕКТ» Антон Мороз, сопредсе-
датель Регионального отделе-
ния ОНФ Александр Кузьмин и 
преподаватель Горного универ-
ситета Павел Коржавых.

Всеволожский одноман-
датный избирательный округ 
№111 будет представлять глава 
администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев, Кин-
гисеппский одномандатный 
избирательный округ №112 
председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин, Волховский одно-
мандатный избирательный 
округ № 113 – депутат Государ-
ственной Думы Сергей Петров.

Секретарь регионального 
отделения, председатель Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бе-
бенин рассказал, что одним из 
итогов Съезда стала принятая 
программа и утверждение спи-
ска кандидатов. «В список вошли 
известные в регионе кандидаты, 
с которыми у нас сложилась хо-
рошая команда. Я уверен, что 
они получат свои мандаты, а мы 
партийными силами их поддер-
жим» -  говорит Бебенин.

Программа Партии, по его 
мнению, конструктивна и про-
фессионально сделана, постро-
ена с учетом конкретной про-
блематики территорий и, самое 
важное, подкреплена бюдже-
том.

В свою очередь губернатор 
47 региона Александр Дрозден-
ко считает, что кандидаты по 
одномандатным округам имеют 
очень хорошие шансы на по-
беду. Ленинградскую область 
в Государственную Думу будут 
представлять четыре кандидата. 
«Ленинградская область явля-
ется одним из регионов России, 
которые постоянно инициируют 
изменения в законодательстве, 
будь - то принятие новых или 
доработка действующих зако-
нов. И мы уверены, что вновь из-
бранные депутаты помогут нам 
в этой работе, — отметил Алек-
сандр Дрозденко. — Также мы 
надеемся, что разрабатываемый 
нами социальный кодекс ляжет 
в основу социального кодекса 
России, а региональные законы 
по поддержке многодетных се-
мей найдут применение на уров-
не Российской Федерации. Кроме 
того, мы готовы делиться уже 
имеющимся успешным опытом, 
в частности, по программе рено-
вации объектов здравоохранения, 
о которой говорил председатель 
Правительства Дмитрий Мед-
ведев».

Секретарь Сергей Бебенин 
отметил, что предвыборная кам-
пания пройдет без популистских 
заявлений: обещание – решение. 
По словам Сергея Михайловича, 
именно на это настраивал Пре-
зидент Владимир Путин. «Вы-
двинуты лучшие люди, которые 
идут с конкретной программой. 
Сегодня Съезд еще раз подтвердил, 
что все обещания, которые мы 
даем – мы выполним» -  подыто-
жил Бебенин.  

Пресс-служба партии  
«Единая Россия»

Кандидаты от «Единой России» 
в Государственную Думу определены
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Регион  
без наркотиков 

Ленинградская область объя-
вила о начале антинаркоти-

ческой акции «Область без нар-
котиков», приуроченной к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня).

На сайте областного комитета 
правопорядка и безопасности опубли-
кован список телефонов доверия, соз-
данных в каждом районе Ленинград-
ской области, по которым  до 20 июля 
жители смогут сообщать о фактах не-
законного распространения и употре-
бления наркотиков, содержаниях нар-
копритонов. 

Социальная ответственность граж-
дан с каждым годом растет. В прошлом 
году, в ходе проведения акции, на теле-
фоны доверия поступило 101 сообще-
ние граждан о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков на 
территории  Ленинградской области, 
из них: на телефоны доверия РУФСКН 
России – 27 и ГУ МВД России - 74. Для 
сравнения, за акцию 2014 года на теле-
фоны доверия поступило 53 звонка.

В проведении акции участвуют 
представители ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, органов исполнительной власти 
Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
организаций и объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере про-
филактики наркомании, жители Ленин-
градской области. 

Жителям Кировского муни-
ципального района предлагает-
ся принять активное участие в 
акции и по телефонам доверия 
сообщать о фактах незаконно-
го оборота и потребления нар-
котиков, содержаниях нарко-
притонов:

Городской мониторинговый 
центр - 004;

ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу  и 

Ленинградской области - 02; 

ОМВД России по Кировскому 
району - (8-813-62) 234-78.

На прошлой неделе в 
районном доме куль-

туры чествовали самых 
прилежных выпускников. 
И.о. главы администра-
ции Кировского муници-
пального района Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев вручил 31 уче-
нику медали «За особые 
успехи в учении», а их 
родители получили благо-
дарности от руководите-
лей Кировского района.

Также поздравить вче-
рашних школьников с 
успешным преодолением 
первой жизненной ступени 
приехали  заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Ива-
нова, председатель комитета 
образования района Елена 
Краснова, представители ад-
министраций городских и 
сельских поселений, а также 
педагоги, родители и друзья 
медалистов.

Открывая торжественную 
церемонию  награждения, 
Михаил Коломыцев назвал 
присутствующих выпускни-
ков гордостью Кировского 
района, отметив, что багаж 
усвоенных знаний, станет 
надежным фундаментом в их 
дальнейшем пути. 

- Вы правильно выбра-
ли жизненную стратегию, 
направленную на получе-
ние знаний - на создание и 
реализацию человеческого 
капитала. Уверен, что полу-
ченные навыки помогут вам 
поступить в те вузы, которые 
вы для себя выбрали. Знай-
те, что мы вас ценим и всег-
да ждем в нашем Кировском 
районе, - обратился к героям 
дня Михаил Владимирович. 

В этот день много слов 
признательности было ска-
зано в адрес родителей и 

педагогов, которые на про-
тяжении всех учебных лет 
вкладывали в ребят все 
свои знания и духовно-
нравственные ценности, 
сделавшие их достойными 
гражданами нашей страны.

– Семья играет огромную 
роль в воспитании достойно-
го человека.  Вы, уважаемые 
родители, выполнили эту за-

дачу на отлично, вырастив 
таких трудолюбивых и ам-
бициозных ребят, - сказала 
Елена Краснова. - Хочется 
выразить  слова благодар-
ности руководителям школ 
и педагогическим коллек-
тивам. Вы организовали ту 
атмосферу, тот учебный про-
цесс, который помог  рас-
крыться нашим ученикам. 

Спасибо за ваш труд, за тер-
пение и за поддержку ребят, 
которых по праву можно на-
звать золотым созвездием 
Кировского района.

Выслушав поздравитель-
ные речи и получив ценные 
награды, выпускники не 
остались в долгу. В ответном 
слове от имени молодежи 
Вероника и Виктория При-
зовы  – выпускницы Ки-
ровской гимназии имени С. 
Баймагамбетова и лицея го-
рода Отрадное соответствен-
но – поблагодарили всех, кто 
на протяжении всего учебно-
го процесса  вел их по доро-
гам знаний, помогал напут-
ственным словом, создавал 
комфортные и замечатель-
ные условия для обучения.

Заключительным аккор-
дом мероприятия стала со-
вместная фотография  на 
добрую память об этом неза-
бываемом дне. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Дианы Дудяк

18 июня в городе Выборге в 
библиотеке Алвара Аалто 

состоялся юбилейный – пятый от-
крытый литературно-музыкальный 
конкурс «Выборгская чайка», орга-
низатором которого является Твор-
ческое объединение «Серебряная 
нить». «Под крылом чайки» собра-
лись поэты и музыканты из Выборг-
ского и Кировского районов Ленин-
градской области.

В жюри конкурса традиционно были 
приглашены члены Правления Ленин-
градского областного отделения Союза 
писателей России - председатель секции 
поэзии Игорь Деордиев, поэт и публицист 
Светлана Конева и поэт Екатерина Кири-
лова. Вместе с ними участь конкурсантов 
решали директор библиотеки Алвара Аал-
то Елена Рогозина и знаменитый выборг-
ский музыкант, победитель международ-
ных конкурсов Василий Кабалин.

В нескольких номинациях «Выборг-
ской чайки» приняли участие более 30 
человек, среди которых были не только 
взрослые поэты, авторы-исполнители, 
чтецы-декламаторы и музыканты, но и 
юные участники из детского творческого 
центра города Приморска.

Наши земляки уже традиционно 
уехали из Выборга не с пустыми рука-
ми. Поэт Игорь Кабанов, состоящий в 
литературном объединении «Мгинские 

мосты», стал обладателем сразу двух на-
град – Диплома Лауреата в номинации 
«Юмористическая» и Диплома за третье 
место в номинации «Лирическая». Поэт 
и прозаик Салават Шамшутдинов полу-
чил Диплом Лауреата в номинации «Па-
триотическая».

Напомним, что в предыдущие годы 
Игорь Кабанов неоднократно становил-
ся победителем и призёром «Выборг-
ской чайки», а в прошлом году получил 
Гран-При этого конкурса. Неоднократно 
привозили награды из Выборга и другие 
мгинчане – автор-исполнитель Алек-
сандр Родионов, поэты Денис Балин, 
Ольга Вербина, Салават Шамшутдинов. 
Надеемся, что традиция получения на-
град «Выборгской чайки» будет продол-
жена нашими земляками и в будущем.

 
Пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области
по материалам пресс-службы МО Мгинское 

городское поселение,
фото организаторов конкурса  

«Выборгская чайка»

Наши земляки – победители конкурса «Выборгская чайка»

Гордость района –  
надежда страны
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 У вас никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление.

Городские 

Для воспитания истинных 
мореманов недостаточ-

но отсидеть в аудиториях 
учебного заведения, изучая 
теоретические вопросы. 
Становление моряка должно 
происходить во время прове-
дения практических занятий, 
учений, практик, учебных 
сборов и стажировок.

8 июня 2016 года для студен-
тов техникума водного транс-
порта открылся спортивно -ту-
ристический лагерь «Ладожский 
ветер». 

В рамках профессиональной 
программы подготовки и про-
хождения шлюпочной практики 
в  поход на трех лодках «Пелла» 
отправились студенты I курса 
техникума водного транспорта г. 
Отрадное, осваивающие специ-
альность «Судовождение».  

 В походе приняло участие 18 
студентов. В подготовке, органи-
зации  и проведении похода были 
задействованы преподаватели 
техникума А.С. Рожков, А.Б. 
Филиппов, Г.Т. Русова и  Ю.П. 
Ушатов, имеющие большой опыт 
проведения шлюпочных похо-
дов.

Шлюпка является прекрас-
ным средством физического вос-
питания и обязательным видом 
физической подготовки  на пер-
вом курсе обучения. 

 Хождение на веслах и под 
парусами вырабатывает чувство 
локтя, ловкость, настойчивость и 
выносливость, развивает чувство 
ветра и моря, смелость, наблю-
дательность, глазомер. Участие 
в дальних шлюпочных походах 
способствует формированию во-
левых и командных качеств, не-
обходимых моряку. В рамках проведения  прак-

тики студенты освоили навыки 
управления шлюпкой на вес-
лах, научились вязать и при-
менять  морские узлы, читать 
морские карты, ставить палатку 
и разводить костер под дождем,  
помогать в приготовлении 
пищи и участвовать в ремон-
те плавсредств. Ребята усвои-
ли необходимость соблюдения 
дисциплины, личной гигие-
ны, режима отдыха, сна, при-
ема пищи и несения дежурно-
вахтенной службы.

Маршрут проходил по Ново-
ладожскому каналу. На 6 км пути 
следования был разбит палаточ-
ный лагерь из шести палаток. 

Под руководством инструк-
торов ребята оборудовали место 
для принятия пищи, соорудили 
навес, скосили траву, оборудо-
вали яму для мусора и туалет, 
заготовили дрова. Был проведен 
инструктаж по оказанию первой 
помощи и правилам поведения в 
лесу. Студенты приняли актив-
ное участие в соревнованиях по 
волейболу, футболу, бадминтону 
и гребле.

Ребята почтили память 
моряков-десантников, офи-
церов и курсантов военно-
морского пограничного учили-
ща, водолазов подплава КБФ и 
матросов Ладожской военной 
флотилии, которые 25 сентября 

1941 года погибли в неравном 
бою с  немецко-фашистскими 
захватчиками. Они привели в 
порядок территорию вокруг па-
мятника, убрали мусор и выко-
сили траву.

Закончить  хочется словами 
контр-адмирала В. А. Дыгало: 

«У многих, конечно, может 
возникнуть вроде бы и право-
мерный вопрос: а нужна ли 
шлюпочная практика в век 
ракетно-ядерных океанских 
флотов? Хотя флот действитель-
но изменился, но море-то оста-
лось прежним! И где же, если 
не в шлюпке, можно воспитать 
профессиональные морские ка-
чества?»

Д. В. Манылова,  
преподаватель ТВТ г. Отрадное

ЭНЕРГИЯ 
РОДА

15 июня в ресторане 
«Гости» открылась 

очередная выставка. В этот 
раз свои работы предста-
вила Ламзира Хачапу-
ридзе. 

Она родилась в Грузии, с 
детства любовалась красо-
тами гор, неба, водопадов. В 
её роду были знахари, музы-
канты и художники. С 1989 г. 
Ламзира живет в Кировске, 
работает консультантом по 
семейным вопросам. Спе-
циального художественного 
образования нет, но по зову 
«посланников рода» с осени 
прошлого года начала писать 
картины восковыми мелками. 
Первая выставка её работ 
под названием «Сердечная 
волна» прошла в г. Шлиссель-
бурге.

По её словам, написание 
картин происходит по потреб-
ности души, с постепенным 
погружением в историю рода, 
узнаванием своих предков го-
раздо глубже, чем «до седь-
мого колена».

Так что её работы — пусть 
это и первые шаги Ламзиры 
в искусстве — результат пси-
хологических исследований, 
практик и прочих наработок. 
Потому и название выставки 
– «Энергия рода».

Лавка 
мастеров
приглашает

Ладожский ветер  
вновь поднимает паруса…

Руслан Сапарбаев :«Все 
впечатления описать невоз-
можно! Мы готовили место 
для приема пищи, заготавли-
вали дрова, мыли посуду, зани-
мались уборкой лагеря. Я полу-
чил полезные навыки, которые 
пригодятся в жизни и которые 
имеет не каждый городской 
житель. Да и сама  походная 
атмосфера дает отличный за-
ряд эмоций, закаляет дух, сбли-
жает с теми, кто был с тобой 
рядом!».

Владислав Олинович: «Погода, к сожалению, нас не очень силь-
но баловала солнцем и теплом, и я был рад, что взял с собой теплые 
вещи. Но это не выбило наш коллектив из колеи. Мы всегда были го-
товы добиваться поставленных целей! Ребята проявили  взаимовы-
ручку, отзывчивость и сплоченность. Ведь наши инструкторы всегда 
находили  способы поддерживать весь походный состав в хорошем 
настроении и рабочей активности».

Алёна Аксенова: «Для меня 
мой первый поход запомнился 
вечерами у костра, веселыми 
разговорами, полезными на-
выками, вкусной и ароматной  
едой. О походе остались только 
положительные воспоминания, 
несмотря на дождик и непри-
вычные условия. Советую всем 
сходить хотя бы один  раз в 
шлюпочный поход!».
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 Лень плетётся так медленно, что бедность быстро нагоняет её.

 хроники

Нельзя сказать, что это люби-
мое многими горожанами место 
совершенно заброшено и забыто 
городскими властями. Отнюдь. 
Несколько лет назад была уста-
новлена симпатичная и много-
функциональная детская пло-
щадка, но, увы, годы взяли своё 
и сегодня она вопиет о ремонте. 
Выложены дорожки для про-
менада, есть клумбы, скамей-
ки,  урны  и даже контейнер для 
мусора. В прошлом году силами 
администрации находящегося на 
берегу кафе «Гранд 777» (в про-
стонародье - «шалман») была 
приведена в порядок одна из трех 
ведущих к Неве металлических 
лестниц.

Чуть не забыла: мы уже и не 
помним, как раньше было страш-
но переходить дорогу к Неве. И 
пусть светофор не работает, все 
же есть «зебра», правда, разметка 
уже порядком поистерлась.

На заметку радетелям устрой-
ства кабинок для переодевания: 
при входе и за детской площад-
кой красуются предостерегаю-
щие баннеры «Купание опасно 
для жизни», т.е. купаться здесь 
нельзя, следовательно, и пере-
одеваться незачем. Мне могут 
возразить, мол, в Кировске тоже 
«запрещено», а кабинки есть. В 
Кировске многое есть – и бас-
сейн, и парк и даже так назы-

ваемые «мангальные беседки» 
на том же пляже. Но, мы живем 
в Отрадном... Что же касается са-
мого купания, так практически 
никто этим и не занимается, раз-
ве что представители поколения  
40-50-х по привычке, укоренив-
шейся с младых лет, заходят в 
воду у завода «Электрощит» и вы-
плывают у кафе. Как сказал поэт 
«гвозди б делать из этих людей: 
крепче б не было  в мире гвоздей». 
Ну а уж в жару  войти в воду, что-
бы хоть как-то охладиться, ника-
кие  плакаты никому не запретят.

Что же нас как не устраивало, 
так и не устраивает? Грязь, му-
сор и масса бутылочных оскол-
ков особенно на самом берегу и 
у кромки воды. Опять виноваты 
жители? Безусловно виноваты. 
Но, этот мусор не убирается го-
дами. Работа мамочек, собираю-
щих на берегу осколки - капля в 
море, особенно если оставить би-
тые стекла тут же, пусть даже по-
дальше от воды. Очередная волна 
их смоет и через некоторое время 
вновь вернет нам совершенно 
ненужное ей приобретение. Каж-
дый год здесь ранят руки и ноги 
наши дети. Поэтому совершенно 
кстати в самой многочисленной 
городской группе ВК «Подслу-
шано Отрадное на Неве» недавно 
появился  следующий пост:

Дорогие жители нашего го-
рода! Уже начался купальный 
сезон, и очень бы хотелось, чтоб 
наши пляжи были чистыми и без 
стекла. Ведь не только взрослые, 
но и наши детки там ходят и 
не смотрят под ноги. Давайте, 
не дожидаясь администрации, 
ЖКХ и т.д. сами наведём поря-
док. Предлагаю 02.07 (в удобное 
время ) прийти на пляж нашего 
города с инвентарем . Пусть мы 
сами сделаем красоту, но для 
себя же любимых! Если есть люди 
с руками было бы круто сделать 
пару раздевалок.

Комментариев было много, 
приведу лишь несколько:

 А мы просто уби-
раем каждый раз 
то место, куда 

приходим, чтобы в помойке не си-
деть. Да, на следующее утро поч-
ти всегда снова помойка, но при-
брать занимает считанные 
минуты, а потом отдыхаешь, не 
боясь, что ребенок какую-то га-
дость в рот потянет. И не надо 
субботников)) пришел, организо-
вал свой отдых, отдохнул, привел 
все в порядок, ушел :). Мы, правда, 
наверху сидим, вниз пока не спу-
скались.

 Мы тоже. Всегда 
убираем мусор и 
стекла на том ме-

сте, куда приходим отдыхать. 
Только толку мало.

 Ну да, прям. Пля-
жа нет, а пол-
Отрадного загора-

ет на Неве и купается. Но скоро 
будет просто свалка. Действи-

тельно, хоть с граблями и 
ведром приходи. В сле-

дующий раз прихвачу 
обязательно, берег 

завален хабари-
ками и прочим 

мусором.

 Я думаю, что суббот-
ник - это лишний раз 
показать админи-

страции, что люди не довольны. Есть 
законы не курить в общественном ме-
сте, не пить. Вот пусть наша полиция 
отслеживает порядок после субботни-
ка и наказывает нарушителей. На суб-
ботник обязательно позовём участко-
вого по этому округу, чтобы в 
дальнейшем на его совести было соблю-
дение закона: нарушителей на 15 су-
ток))) пусть убирают и другим непо-
вадно будет ! 

 Я бы пошла 
убраться на пляж 
на 3-м Советском. 

Хотя, тоже там стараемся уби-
раться, когда приходим. Помойка 
вокруг не нравится, естественно.

 У нас нет пляжа. 

 Устроить суббот-
ник НА НАШЕМ 
ПЛЯЖЕ – хорошее 

начинание. Давайте его поддер-
жим, придем  в эту субботу целы-
ми семьями или отправим детей – 
подростков (им это только на 
пользу) и уберем берег Невы. 

Не устану  повторять: «ЧИ-
СТО ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ!» - до-
казано опытным путем на своей 
собственной квартире. И еще, 
ТАМ, ГДЕ ХОРОШО УБИРАЮТ 
– НЕ МУСОРЯТ, по крайней мере, 
сознательно.

Анастасия Семенова
Фото Ксении Карасевой

Пляж вроде есть, 
но его как бы нет

Из года в год Роспотребнадзор напоминает жителям 
Кировского района, что УЗАКОНЕННЫХ ПЛЯЖЕЙ 

У НИХ НЕТ, при этом отмечая, что есть традиционно сло-
жившиеся места массового отдыха населения. Существует 
такое место и в Отрадном – прибрежная акватория Невы, 
куда при наступлении комфортной погоды, не говоря уже о 
жаре,  устремляются горожане, не имеющие дачных участ-
ков или коттеджей с собственными бассейнами. Так уж 
устроен человек: ну хочется ему на природу, на песочек, на 
травку, к водичке. Здесь можно часами сидеть и любоваться  
живописнейшим видом  Невы. А какие здесь закаты… 

я пойду — 70 человек

я против, не люблю чистоту — 32 человека 

Всего проголосовали 102 человека

Столько 
осколков 
собрано на 
прибрежной 
полосе  
за несколько 
минут

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: 

Кто пойдет?

70 чел.

32 чел.

Клумба для дерева? Всегда открыт для мусора
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Разговоры о капремонте 
не смолкают последние 

годы ни среди народа, ни 
в Госдуме. Со взносами на 
капремонт, который будет 
проведен в вашем доме уже 
после того, как некоторые 
из нас переместятся в мир 
иной, не может смириться 
большинство жителей. 

Никогда в нашей стране не 
было такого проекта, который 
был бы  растянут на столь про-
должительное время. Бог создал 
мир за шесть дней, коммунисты 
хотели построить коммунизм за 
двадцать лет, а на капремонт от-
вели целых тридцать лет. Именно 
из-за долговременности этой за-
теи народ и не может поверить в 
его реализацию. Тем не менее, 
действующая власть эту подать 
узаконила, и теперь неплатель-
щики могут попасть, что называ-
ется, под санкции.  

В нынешней статье разго-
вор пойдет исключительно о 
капремонте. Первым делом, 
чтобы отстаивать свои права, 
надо понять, что собой пред-
ставляет эта услуга. Каждый 
человек имеет право знать, за 
что он платит деньги жилищно-
коммунальному хозяйству. 
Поэтому сегодня мы разберем 
перечень работ любого капи-
тального ремонта.

Капитальные ремонтные ра-
боты – это, в первую очередь, 
заранее запланированное меро-
приятие, которое производится 
не столько по необходимости, 
сколько по срокам. Так как во 
время капитального ремонта про-

изводится не только замена всех 
изношенных инженерных сетей, 
но и части строительных кон-
струкций, то жителей, как пра-
вило, переселяют в подменный 
фонд. 

Перечень работ  
и услуг по 

капитальному ремонту
Во время капитальных ре-

монтных работ, согласно нашему 
законодательству, производятся 
следующие услуги:

1. Полная диагностика состоя-
ния здания. Это осуществляется 
заранее (как уже было сказано), 

чтобы оценить состояние дома и 
составить смету расходов. Имен-
но на основании диагностики ре-
монтники выбирают конкретный 
перечень работ из установлен-
ных законодательством.

2. Усовершенствование зда-
ния. В эту категорию входят раз-
личные услуги по модернизации 
дома. Например, введение но-
вой, более современной систе-
мы охраны, видеонаблюдение, 
новый домофон, усовершен-
ствованная система освещения, 
замена лифтовой конструкции, 
установка более новых счетчи-
ков и так далее – все это отно-
сится к капитальным ремонтным 
работам в многоквартирном 
доме.

3. Частичная или полная за-
мена любой конструкции в доме. 
Таким образом, в капитальный 
ремонт входят следующие со-
ставляющие:

• полная или частичная заме-
на систем водоснабжения, энер-
госнабжения и теплоснабжения;

• частичная замена фасада, 
его реконструкция;

• частичная замена фунда-
мента, его реконструкция;

• аналогичные действия с 
кровлей.

Самой больной проблемой в 
истории с капремонтом явилась 
его стоимость, так как  в каждом 
случае она должна быть индиви-
дуальной. Однако федеральные 
власти отдали определение взно-

са на капремонт властям регио-
нальным, а те не стали размени-
ваться по мелочам и определили 
общий тариф для каждого регио-
на. Как они это сделали, одному 
Богу известно. При нашем та-
рифе в 5,50 руб. за квадратный 
метр в месяц, нам говорят, что 
нам повезло, так как в Москве 
эта цифра равна 15 рублям.  По-
везло или нет, определить пока 
трудно. Но, если уж делать все 
правильно, надо было сначала 
ремонт осметить, а потом опре-
делять стоимость взноса по те-
кущим ценам. Возможно, что в 
перспективе эту сумму пришлось 
бы индексировать, но это было 
бы тоже понятно. А так, по под-
счетам некоторых скептиков, у 
которых сроки ремонта намечены 
у 30-летних границ проекта, полу-
чается, что выплатят они суммы, 
втрое превышающие реальные 
затраты. Конечно, все эти расче-
ты весьма условные, привязать 
их к какой-то стабильной мере в 
нашей стране не представляется 
возможным. 

Гораздо проще и понятнее для 
народа был бы другой подход, 
который также предлагают здра-
вомыслящие люди. Это ремонт 
в кредит, но уже по факту. Ведь 
тогда и сумма станет абсолютно 
прозрачной, и коррупционные со-
ставляющие сведутся к нулю, так 
как такая схема не предполагает 
«общего котла».  Но пока наши 
планы с планами правительства 
не совпадают.

 Умный продаёт то, что умеет. Дурак - то, что имеет.

ЖКХ

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

Школа грамотного потребителя. Часть 15
Что такое капитальный ремонт?

Дальше все вы знаете 
что произошло. При-

мерно такая же ситуация 
скоро случится и с нашими 
платежками с наступлением 
отопительного сезона. 

Еще свежи в памяти волне-
ния отрадненцев после получе-
ния несусветных начислений за 
отопление в начале года. Посте-
пенно все улеглось. Нам квали-
фицированно объяснили, что все 
в наших руках и надо только ски-
нуться на общедомовой термо-
регулятор, который стоит от 400 
тыс. до миллиона рублей, тогда 
у нас не будет ни перетопов, ни 
лишних начислений. Народ ре-
шил, что это дорого, но посчи-
тать не удосужился и укатил на 
дачу. Уже закончился июнь, а 
следов активизации по установке 
терморегуляторов не наблюдает-
ся. Интересно, кто же должен 
взять на себя ответственность по 
пропаганде и разъяснению  это-
го вопроса, ведь ситуация может 
опять повториться. Правда, по-
следствия в следующем отопи-

тельном сезоне будут более тя-
желыми, так как с первого июля 
намечается еще и очередное по-
вышение тарифов на энергоно-
сители. 

Удивительно, что первый за-
меститель главы администрации 
МО «Город Отрадное» Артем 
Александрович Желудов, кури-
рующий вопросы ЖКХ, в  интер-
вью муниципальной газете («От-
радное вчера сегодня завтра» № 
13 (144) от 17 июня 2016 г.) ни 
словом не обмолвился о термо-
регуляторах. Казалось бы, какая 
прекрасная возможность проя-
вить заботу о жителях. 

В районной столице на-
родные избранники мало того 
что постоянно обсуждают тему 
энергосбережения и миними-
зации платежей населения за 
коммунальные услуги на засе-
даниях совета депутатов и рабо-
чих групп, так еще и совместно 
с управляющими компаниями 
выходят на встречи с жителями с 
предложениями, рассказывают, 
предлагают варианты решений и 
объясняют… 

В нашем городе созданы 
общественные советы и, снова 

читаю интервью А.А. Желудова, 
«образован и общественный со-
вет по контролю за ЖКХ… Еже-
месячно проводим совещания, 
на которых обсуждаем насущ-
ные проблемы». А теперь задай-
те вопрос: обсуждалась ли хоть 
раз необходимость установки 
общедомовых терморегулято-
ров... 

Резюмирую: пока народ счита-
ет, что картошка с огурцами важ-
нее, а решение должен принимать 
кто-то. Предупреждаю, никакого 
ответственного органа, озабочен-
ного этой насущной проблемой, в 
обозримом пространстве и време-
ни не замечено, и дело ни на йоту 
не сдвинулось с мертвой точки на 
мертвой точке. 

Из блога главы 
администрации  

МО «Город Отрадное» 
(сайт www.otradnoe-na-neve.ru)

Людмила (28.03.2016 в 10:26 ): 
Уважаемая наша администрация. 

Большое спасибо вам за то, что вы де-
лаете для жителей города. Может быть, 
вы поможете в решении проблемы с 
отоплением или подскажите куда обра-
титься. Ежегодно с марта по май почти 
все окна и балконы горожан открыты, а 
батареи раскалены до предела. И как же 
с энергосбережением, о котором твер-
дит правительство РФ.

В.И. Летуновская (28.03.2016 в 15:08):
Уважаемая Людмила!
Действительно существует про-

блема избыточного отопления в жилых 
домах, отапливаемых котельной «Элек-
трощит», т.к. теплоноситель поступает 
в МКД по двухтрубной системе — и на 
отопление, и на горячее водоснабжение. 
Учитывая, что в соответствии с норма-
тивами, температура горячего водо-
снабжения должна быть не менее 55 °С 
и, следовательно, такая же температура 
идет на отопление. В целях энергосбе-
режения, в тепловых пунктах жилых 
домов необходимо установить регуля-
торы температуры. В настоящее время 
управляющая организация проводит со-
брания собственников, на которых пред-
лагается решить этот вопрос.

Попрыгунья стрекоза  
лето красное пропела…
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 Серые умы обычно осуждают то, что выходит за рамки их понимания.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Эксклюзив

Окончание. Начало в №24 (448).

В каждом кадре читается би-
блейское: «Поднявший меч от 
меча и погибнет». На Унтер ден 
Линден не осталось не только 
лип, но и мостовой — рваное 
месиво, по сторонам пылают 
горящие дома, как бы десяти-
кратно увеличенные факелы, что 
украшали помпезные гитлеров-
ские парады. Очередь жителей 
Берлина к русскому кашевару-
раздатчику — горечь и позор по-
ражения. Подавленные, бледные 
люди, которым фюрер сулил весь 
мир, с котелками и кастрюлями 
выходят из подвалов и бомбоубе-
жищ.

А вот советская регулиров-
щица у Бранденбургских ворот, 
юная красавица Раечка,  благо-
даря райзмановским кадрам ки-
нохроники, вошла в историю 
ХХ века. Своими палочками-
жезлами она не просто указыва-
ет путь машинам или колоннам 
пехоты, нет, все ее движения — 
радостный артистический танец. 
Она дает интервью корреспон-
денту, как заправская звезда.

На мощной, ободранной 
осколками колонне рейхстага 
надпись: «Мы защищали Одессу, 
Сталинград, пришли в Берлин…»

Солнечный, ветреный день, 
поле аэродрома Темпельгоф. 
Встреча представителей Вер-
ховного командования союзных 
войск 8 мая 1945 года. Один за 
другим приземляются самолеты 
командующих — как они еще 
молоды, подтянуты и веселы! 
Победа! Кортеж автомашин по 
разрушенному, поверженному 
Берлину движется в предместье 
Карлсхорст, где будет поставле-
на точка в ходе второй мировой 
войны. Это «официоз», но он 
запечатлел минуты всемирно-
исторического значения! В крат-
ких кадрах удалось передать и 
общий контур события, и ат-
мосферу, и тончайшие, метко 
схваченные психологические 
детали состояния участников, 
за которыми — мир их чувств. 
Здесь, сквозь безупречный доку-
ментализм Юлия Райзмана, про-
ступает и его натура.

Торжественное, с оттенком 
скорби лицо маршала Жукова, 
открывшего церемонию под-
писания акта о безоговорочной 
капитуляции Германии. Черные 
перчатки из-под рукавов мунди-
ра генерал-фельдмаршала Кей-
теля, лишь одну он снял и только 

для росчерка пера под текстом 
акта, ни один мускул на лице не 
дрогнул.

«Выход немцев был декора-
тивен, — вспоминал эту съемку 
Райзман. — Это был последний 
„спектакль“ гитлеровцев. Кей-
тель был весь отутюжен. Не че-
ловек, а движущаяся статуя. В 
его руках - маршальский жезл… 
Улыбка на мертвом лице…». Ды-
шащий ненавистью и презрени-
ем ястребиный профиль генерал-
полковника Штумпфа. Полные 
достоинства и сдерживаемого 

торжества лица союзников на 
фоне государственных флагов 
СССР, США, Великобритании, 
Франции над длинным столом 
победителей.

О том, с какими трудностями 
и препятствиями было снято это 
эпохальное событие, как удалось 
добиться у самого Жукова разре-
шения на съемку, в которой сна-
чала было отказано, так как в эти 
минуты работали еще тридцать 
операторов с камерами, Райзман 
рассказывал с волнением и не без 
юмора.

«На следующий день, 9 мая, 
в 4 часа вечера с отснятой за по-
следние дни пленкой на специ-
альном самолете я вылетел в 
Москву. Я был единственным 
пассажиром. Мы подлетели к со-
ветской столице в 10 часов вече-
ра. Полная темнота. И вдруг небо 
озарилось заревом невиданного и 
неслыханного салюта в честь По-
беды. Море разноцветных огней 
устремилось к нам, в небо. Я ме-
тался от одного иллюминатора к 
другому. Не думаю, чтобы кому-

нибудь посчастливилось увидеть 
в жизни что-нибудь подобное — 
салют Победы в таком ракурсе. И 
через ликующую Москву, проби-
раясь по улицам, запруженным 
народом, я повез на киностудию 
коробки с бесценной пленкой. 
Передо мной прошел самый яр-
кий кусок моей жизни».

Последние картины Райз-
мана, снятые в 80-х годах, были 
новым словом отечественного 
кино по точности показа, по при-
метам советской действитель-
ности на ее исходе, во времена 
так называемого застоя, распада 
системы. По сути дела, карти-
ны предрекали близкие сдвиги и 
обвал. «Партия становилась все 
лицемерней, увертливей, алчней 
и толстопузей. Образовалась не-
кая новейшая ступень человече-
ства со своим чинопочитанием, 
престолонаследием, трактовкой 
чести и подлости, своей библией, 
анекдотами, легендами, созна-
нием подвига и зла», — написал 
в «Последней книге», изданной 
уже после кончины режиссера, 
спутник всей его жизни Евгений 
Габрилович.   Детище 60-х, «Твой 
современник», герой которого 
— сын того коммуниста, так че-
ловечно сыгранного Евгением 
Урбанским, — жертвовал личной 
карьерой во имя истины и разума, 
было последним в многолетнем 
альянсе Райзман — Габрилович. 

Далее идет период соавтор-
ства Райзмана и Гребнева, кото-
рый начинается двухсерийным 
«Визитом вежливости» (1973) и 
имеет некоторые отличительные 

черты по сравнению с предыду-
щими картинами, где еще не 
изжита вера в индивидуальный 
социализм с человеческим ли-
цом. Замысел этого фильма был 
необычен и уклонялся в сторону 
от постоянных райзмановских 
тем. Режиссер рассказывал о нем: 

«Представьте, некий молодой 
человек отдал театру свою пер-
вую пьесу. Повезло: пьесу при-
няли, репетируют. Автор бывает 
на репетициях. Радуется? Нет, 
мучается ею. Ну, например, по 
замыслу, его героиня — молодая 
красивая женщина с романтиче-
ской судьбой, а ее роль готовится 
исполнить актриса, которая и не 
молода, и не красива, и как-то 
буднично хлопотлива… Но при-
шла премьера — и все преоб-
разилось. Наш автор буквально 
потрясен: он видит на сцене свою 
героиню — это кажется ему чу-
дом. Вот это самое чудо, конеч-
но, общеизвестное и тем не менее 
таинственное, мне было бы очень 
интересно показать на экране».

До этого проблемы творче-
ства в фильмах Райзмана не за-
трагивались. Новый замысел 
свидетельствовал, что художник 
все более волнуется вопросами 
экзистенциальными, общечело-
веческими. Может быть, поэто-
му впервые Райзмана повело 
вдаль от России, в прекрасный 
Неаполь, а затем и того пуще — в 
древний город Помпеи накану-
не его гибели от извержения Ве-
зувия. Драматург-новичок стал 
моряком с советского ракетного 
крейсера, который ходит в даль-
ние моря, романтическая герои-
ня преобразилась в красавицу 

неаполитанку, а по пьесе она — 
древнеримская рабыня Лючия. К 
исходной ситуации за кулисами 
провинциального театра приба-
вились огромные морские сцены, 
то есть экспедиции в Италию. И 
все это в цвете, в широком фор-
мате и двухсерийно.

До этого фильма Райзман не 
работал на заграничном материа-
ле. Поэтому сказывалась некото-
рая чрезмерная старательность: в 
церемониале моряков — все по 
протоколу! Итальянцы — настоя-
щие! Ночной клуб — самый мод-
ный! Декорации Помпеи - атри-
ум, вилла патриция — Голливуд 
позавидует!

Михаил Ульянов, сыгравший 
роль Абрикосова в фильме Райз-
мана «Частная жизнь» (1982), 
говорит: «У него было порази-
тельное чувство времени. Выпу-
ская фильм, он всегда попадал в 
десятку: сегодня чувствовал то, 
что завтра коснется многих. Так 
и с Абрикосовым, моим героем. 
Человек годами руководил боль-
шим делом, нажимал кнопки, 
каждый день в восемь утра уезжал 
на работу. И вот утро, а делать не-
чего.

Он впервые пешком отпра-
вился на улицу и растерялся. 
Потерялся, как в темном лесу, 
как ребенок, — недаром его учит 
мальчик: «Дяденька, тут надо пя-
тачок опускать».

Разве мало людей попали в та-
кое положение, когда рухнула си-
стема? Одни сориентировались, 
приноровились, другие — их мно-
го — не были готовы к переменам. 
Солидные люди, благополучные, 
хорошие работники… И никому 
не нужны. Трагедия невостребо-
ванности! Но это не социальная 
и не только российская, а обще-
человеческая трагедия.

«Сгустки истории» — назвал 
людей райзмановского поколе-
ния Вяч. Вс. Иванов. Рядом с 
кинематографистами, утвердив-
шими на экране миф об Октябре, 
как всенародной победоносной 
буре и чаемом венце истории, 
рядом с пропагандистами и пев-
цами социализма, как воплощен-
ной мечты человечества, прошел 
свой долгий путь мастер Юлий 
Райзман, наблюдатель, хронист, 
чьи фильмы сегодня смотрятся 
экзистенциальными свидетель-
ствами жизни и чувств людей в 
советских «условиях человече-
ского существования». 

Леонид ЯКУШИН

Юлий Райзман: жизнь и судьба

Евгений Урбанский в фильме «Коммунист».

На съемках фильма «Время желаний»

На съемках фильма «Странная женщина»

На съемках фильма «Земля жаждет».
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4 июля, в понедельник, 
состоится телефонная 

горячая линия «Вопросы 
исправления технических 
ошибок в Государственном 
кадастре недвижимости 
(ГКН). Заявители смогут 
обратиться в Кадастровую 
палату с вопросами по за-
явленной теме с 11:00 до 
13:00 мск по телефону  
+7 (812) 384-10-86.

Техническая ошибка - это 
описка, опечатка, граммати-
ческая или арифметическая 
ошибка, допущенная органом 
кадастрового учета при ведении 
государственного кадастра не-
движимости и приведшая к не-
соответствию сведений, внесен-
ных в государственный кадастр 
недвижимости, сведениям в до-
кументах, на основании которых 
вносились сведения в ГКН. В 
случае выявления технической 
ошибки в сведениях об объекте 
недвижимости заявителю не-
обходимо обратиться в филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области с заявле-
нием на её исправление.  В ходе 
горячей линии на Ваши вопросы 
ответит начальник отдела норма-
лизации баз данных Константин 
Глухов.

В ходе консультации Вы 
сможете узнать:

— куда необходимо обра-
титься с целью исправления тех-
нической ошибки, внесенной в 
Государственный кадастр недви-
жимости (ГКН);

— сроки исправления тех-
нических ошибок в ГКН;

— как исправить техническую 
ошибку, выявленную при прове-
дении сопоставления и гармони-
зации сведений ГКН и ЕГРП тех-
нических ошибок.

Обращаем внимание читате-
лей, что тематические горячие 
линии проводятся в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области каждый 
первый понедельник месяца.

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

 
Пресс-служба филиала ФГБУ  

«ФКП Росреестра»  
по Ленинградской области

Разное

 Как жаль, что вы наконец-то уходите...

27 июня в 47-м ре-
гионе стартуют два 

творческих конкурса для ле-
нинградцев, приуроченные 
к празднованию Дня Ленин-
градской области.

Конкурс семейных рецептов 
десертных блюд «Десерт се-
мейного счастья» и конкурс 
фотографий «В объективе – 
Ленинградская область» 
проводятся в рамках праздно-
вания Дня Ленинградской об-
ласти и посвящены Году семьи 
в Ленинградской области и Году 
российского кино в РФ. Заявки 
на конкурсы принимаются до 11 
июля 2016 года.

Для участия в конкурсе «Де-
серт семейного счастья» не-
обходимо прислать цветную 

фотографию десертного блюда 
с приложением к нему ориги-
нального кулинарного рецепта. 
В рецепте обязательно указыва-
ются ингредиенты, их количество 
(масса), описание способа и вре-
мени приготовления блюда. 

Для участия в конкурсе «В 
объективе – Ленинградская об-
ласть» участник может прислать 
не более двух фотографий, ко-
торые обязательно должны быть 
сделаны в Ленинградской обла-
сти и/или быть сюжетно связа-
ны с ней. Более подробная ин-
формация об условиях конкурса 
представлена в положениях о 
конкурсах.

Результаты конкурсов будут 
подведены в день празднования 
Дня Ленинградской области 2016 
года, который пройдет в городе 
Сланцы, с одновременным раз-
мещением информации на сайте 

Дома народного творчества Ле-
нинградской области.

Для участия в конкурсе «Де-
серт семейного счастья» не-
обходимо заполнить ЗАЯВКУ и 
ознакомиться с ПОЛОЖЕНИЕМ.

Для участия в конкурсе «В 
объективе – Ленинградская 
область» необходимо запол-
нить ЗАЯВКУ и ознакомиться 
с ПОЛОЖЕНИЕМ.

Дополнительную информа-
цию о  проведении конкурса мож-
но получить в Доме народного 
творчества комитета по культуре 
Ленинградской области по теле-
фону (812) 496-39-35, (812) 492-
96-33 (в будние дни с 10.00 до 
17.30), по почте dnt@dntlenobl.ru, 
на сайте: http://dntlenobl.ru/

 
Пресс-служба 

губернатора и правительства 
Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД КИРОВСКОГО РАЙОНА

В связи с участивши-
мися случаями уго-

на автотранспорта 
на территории Ки-
ровского района 
Ленинградской области,  
отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кировскому району 
ЛО просит граждан обра-
щать внимание на подо-
зрительных лиц, находя-
щихся в непосредственной 
близости от стоянок авто-
машин.  

Кроме того, стоит обра-
тить внимание на автомаши-

ны, осуществляющие дли-
тельную стоянку в жилых 
зонах, которые ранее не 
были замечены в данных 

местах.
Просьба сообщать информа-

цию по данному факту в дежур-
ную часть ОМВД России по Киров-
скому району ЛО по телефонам: 8 
(813 62) 23-478 или 21-202 кругло-
суточно, а также в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому 
району ЛО по телефонам: 8 (813 
62) 28-790; 23-958; 8(905)203-13-
67, с понедельника по пятницу в 
период с 09:00 до 18:00.

Краснодарский благо-
творительный фонд 

социально-правовой под-
держки «Достоинство» в 
тесном сотрудничестве с 
представителями всех ре-
гионов России проводит 
работу по оказанию гума-
нитарной помощи братско-
му народу юго-восточной 
Украины.

В настоящее время фонд про-
водит работу в рамках много-
целевой программы «Росток на-
дежды» по оказанию адресной 
помощи школе-интернату № 22 
г. Донецка, где до начала воен-
ных действий проживали, обу-
чались и проходили лечение 110 
детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
и ДЦП. В период военных дей-
ствий зданию интерната был на-
несен значительный ущерб. Уча-
щиеся распределены по другим 
образовательным учреждениям, 

где отсутствуют условия для ле-
чения и реабилитации.

Благотворительный фонд 
«Достоинство» предлагает по-
мочь в восстановлении здания 
дома-интерната № 22.

Счет для благотворительных 
взносов:

Наименование получателя 
платежа: Благотворительный 
фонд социально-правовой под-
держки «Достоинство»

Р/с: № 40703810026060000071
Банк: Операционный офис 

«Кубанский» г. Краснодар Фи-
лиала «Ростовский»

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Крас-
нодар, ул. Красная, д.124, литер 
(Б), 2 этаж.

К/счет : 30101810500000207
БИК: 046015207
Назначение платежа: благо-

творительный взнос.
Информация о деятельности 

Фонда размещена на официаль-
ном сайте в разделе Донбасс.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Нужна помощь 23-летней 
жительнице города 
Кировска Вере Кичевой.

5 сентября 2014 года  в городе 
Санкт-Петербурге  Вера  попала 
в страшное ДТП, где получила 
тяжелые травмы, практически не 
совместимые с жизнью. Врачам 
Мариинской больницы, куда ее 
доставили после аварии, удалось 
спасти Вере жизнь, но на сегод-
няшний день она до сих пор на-
ходится в вегетативном состоя-
нии.  Уже много месяцев родные, 
близкие и друзья борются за ее 
жизнь, покупают необходимое 
оборудование, лекарства и спе-
циальное питание. Сейчас един-
ственным шансом на восстанов-
ление является лечение в НИПНИ 
им. В.М.Бехтерева. Данное меди-
цинское учреждение специализи-
руется на лечении таких пациен-
тов, но лечение только платное. 

Необходима сумма в размере 
171 000 руб.  Вера живет с ма-
мой, которая совмещает работу 
и уход за дочерью, найти такие 
деньги самостоятельно семье не 
под силу, поэтому мы вынуждены 
обратиться к Вам за помощью. 
В социальной сети «ВКОНТАК-
ТЕ» была создана группа помо-
щи https://new.vk.com/pomoshem_
vere в ней объединилось большое 
количество людей, которые не 
смогли остаться равнодушными к 
этой истории.

Мы очень просим Вас оказать 
любую посильную помощь!

РЕКВИЗИТЫ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
Карта Сбербанка 
4276 5500 3224 6632. 

Получатель Кожевников Елисей 
Евгеньевич (двоюродный брат 
Веры)

Яндекс кошелек 
410011208623738

От всего сердца спасибо 
всем неравнодушным!

Поможем Вере! Школе-интернату № 22 г. Донецка 
нужна ваша помощь 

Горячая линия: исправление 
технических ошибок в ГКН 

В Ленинградской области выберут  
лучших кулинаров и фотографов 

Дорогие отрадненцы! 
Наступившее лето по-

дарило нам прекрасную 
возможность любоваться 
яркими газонами и клумба-
ми, уход за которыми взя-
ли на себя энтузиасты из 
числа жителей многоквар-
тирных домов. Благодаря 
их труду, клумбы заиграли 
веселыми красками, наши 
дворики радуют своим ве-
ликолепием. Мы решили 
отметить самые интересные 
и самые ухоженные тво-
рения, поблагодарить пу-
блично самоотверженных 
цветоводов-любителей и 
удостоить призами победи-
телей. Итак, с 01.07.2016 г. 
по 16.07.2016 г. мы объяв-
ляем конкурс «Мой люби-
мый дворик». 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 
Необходимо загрузить в фо-

тоальбом «https://new.vk.com/
album-32559306_233561436» 
группы от газеты «PRO- От-
радное» (https://new.vk.com/
protradnoe): 

1. Фото вашей клумбы, 
2. Адрес расположения, 
3. Фамилию и имя создателя 

(или группы, ухаживающую за 
цветником).

Для определения победите-

ля будет создано компетентное 
жюри. По итогам голосования 
мы выберем трех победителей, 
которые получат ценные призы! 
Также мы объявим победителя 
в номинации "Приз зрительских 
симпатий", который будет вы-
бран путем голосования в груп-
пе. 

Спонсором в данном конкур-
се выступит ИП Соловьев. 

Ждем ваших фотографий 
до 16.07.2016 г.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
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ПРОДАМ

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

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

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

Т. 8-951-655-37-49

СДАМ

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

СНИМУ

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

УСЛУГИ

Выполню работы  
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, добросовестно,  

цены приемлемые,  
пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
от 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

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

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

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

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

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

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

ООО «Элерон полиформ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УПАКОВЩИЦА-УКЛАДЧИЦА 
Желательно иметь опыт работы на конвейере. 

УСЛОВИЯ: график работы 2/2 (смены день/ночь по 12 часов). 

Заработная плата труда от 26 000 руб. 

Работа в Колпинском районе СПБ,  

п.Сапёрный, м.Рыбацкое - мебельный комбинат

Тел.: 462-86-06

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

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

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

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

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

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

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

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

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731

Быстрорастущая компания 
 в пищевой индустрии ищет 

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: граждане РФ, мед.кн.

Тел.для записи на собеседование:  
8-911-088-29-20 Мария

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району  
Ленинградской области требуются 

женщины на вакантные должности 
ИНСПЕКТОРОВ-ТЕХНИКОВ.

 Требование: умение работать с ПК.
Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ  

по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/1,  
в рабочие дни с 10 до 18 часов,  

или в отдел кадров ОМВД России по Кировскому району 
Л.О., по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д.19.

Контактные телефоны: 
8 (813 62) 22-569, или 8 (813 62) 23-958.

ООО «Производственная компания» 
приглашает:

ЛАБОРАНТА. 
Опыт работы  от одного года.  Образование: лаборант химического 

анализа, инженер-химик.  Для выпускников Технологического 
института возможно трудоустройство без опыта работа.  

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы в сфере 
производства ЛКМ или сухих строительных смесей.  

Умение работать с документацией и лабораторным оборудованием, 
аккуратность, исполнительность.  График работы – пятидневка,  

с 9.00 до 18.00, оформление согласно ТК РФ. 

ВОДИТЕЛЯ грузового транспорта  категории С и E 
для работы на автомобиле компании.

ООО «Производственная компания»: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе 1,  

телефон для связи: 8-921-331-34-43 (рабочие дни с 9 до 18)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. 
Земля, торф, песок, отсев, щебень, 

пгс, бой кирпича и т.д. 
т. 8-962-689-52-20

УНИЧТОЖИМ 
тараканов, 

клопов, 
муравьев, 

крыс
 т. 8-950-011-04-49
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

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

+7 (812) 385-48-52

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ЛАБОРАНТА
Опыт работы обязателен,  

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

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

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

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

ВОДИТЕЛЯ  
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

Наличие собственной 20-ти тонной фуры. 

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe
Дорогие гости и жители города! 

«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

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

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

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

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

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811


