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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Народные новости
vk.com/protradnoe
vk.com/sluhotradnoe

С Р О Ч Н О !  Н Е Д О Р О Г О !
Продам ОФИС в Отрадном 

ТЦ «Центральный» ул. Щурова, д. 3/1
39 кв.м = 1 100 000 руб. 

т. 8-921-754-66-70 актуально до 05.08.2016 г.

18 сентября 2016 года

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Отшумевший праздник
стр. 6-7

Офицерам России 

посвящается стр. 9Память —  
наша совесть стр. 4
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Информация

С 15 июля 2016 года государственная 
регистрация прав на недвижимость  

будет удостоверяться только выпиской из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Согласно внесенным изменениям в Федераль-
ный закон, прекращается выдача свидетельств о 
государственной регистрации прав. Выписка из 
ЕГРП станет единственным документом, подтверж-
дающим права собственности, так как содержит 
более полную информацию и позволяет исключить 
риск угрозы мошенничества.

Обменивать ранее выданные свидетельства на 
выписку из ЕГРП не нужно.

«Еще на этапе подачи документов специалисты 
предупреждают заявителей, что начиная с 15 июля, 
обратившись в МФЦ за предоставлением услуги по 
регистрации прав на недвижимое имущество, они 
получат в качестве результата услуги выписку, а 
не свидетельство. Эти изменения также касаются 

выдачи повторных свидетельств», - поясняет ди-
ректор Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Ле-
нинградской области Сергей Есипов.

Услуги Росреестра являются наиболее вос-
требованными у граждан Ленобласти. Только по 
результатам 1 половины 2016 года за предостав-
лением услуги «Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» в МФЦ 
«Мои документы» обратились более 200 тыс. зая-
вителей.

Об этом и других последствиях не-
платежей, в числе которых отключе-
ние подачи электроэнергии, судебная 
работа и арест движимого имущества, 
напоминает АО «Петербургская сбы-
товая компания» и Управление Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Ленинградской области в новых со-
вместно разработанных информацион-
ных буклетах. 

В них жителям Ленинградской обла-
сти напоминают о способах вовремя про-
верить себя на наличие штрафов ГИБДД 
и любой задолженности, в том числе за 
электроэнергию, с подробным описанием 
способов оплаты долгов. Информацион-
ные материалы будут распространяться 
во время рейдов судебных приставов, 
на стационарных постах ГИБДД и в от-

делениях по сбыту электроэнергии АО 
«Петербургская сбытовая компания» в 
Ленинградской области. Кроме того, га-
рантирующий поставщик и судебные при-
ставы продолжат практику проведения 
совместных рейдов по аресту имущества 
и выявления автомобилей должников с 
помощью аппаратно - программного ком-
плекса «Дорожный Пристав».

В настоящий момент в УФССП по 
Ленинградской области находится бо-
лее 1,7 тысяч исполнительных листов, 
которые предъявило АО «ПСК» для при-
нудительного взыскания задолженности 
за потребленную электроэнергию с бы-
товых потребителей, на общую сумму 
12,5 млн. рублей. Объем искового и ис-
полнительного производства постоянно 
увеличивается.

В преддверии окончания учеб-
ного года, Управление Пен-

сионного фонда в Кировском районе 
Ленинградской области напоминает 
студентам (в возрасте от 18 до 23 
лет, получающим  страховые и со-
циальные пенсии по случаю потери 
кормильца (СПК), и пенсионерам, 
имеющим на своем иждивении обу-
чающихся детей старше 18 лет, вы-
плата пенсии по СПК или повышен-
ной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии может осуществляться 
только при условии очного обучения 
получателя пенсии по СПК или ижди-
венца (на основании Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» п.п. 
1 ч.2, ст. 10  «Условия назначения 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца»).

Подтверждающим документом явля-
ется справка из учебного заведения, в ко-
торой должна быть указана  очная форма 
обучения и период обучения.

В случае, если студент по каким-либо 
причинам был отчислен из учебного за-
ведения либо переводится на иную форму 
обучения, выплата пенсии по СПК прекра-
щается (фиксированная выплата пересчи-
тывается без учета иждивенца) с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором возникли данные обстоятельства.
Получатель пенсии по СПК или  стра-

ховой пенсии с учетом иждивенца обязан 
извещать территориальный орган ПФР о 
наступлении вышеуказанных обстоятельств 
(в том числе при переводе в другое учебное 
заведение) (на основании Федерального за-
кона № 400-ФЗ ч.5, ст.26  «Сроки выплаты 
и доставки страховой пенсии»).

Во избежание необоснованных выплат 
пенсий тем молодым людям, которые пре-
кратили учебу по разным обстоятельствам 
ранее установленного срока, необходимо 
предоставить справку об отчислении в 
Управление ПФР по месту получения пен-
сии. 

Обращаем ваше внимание, что пере-
плата пенсии, допущенная по вине их по-
лучателей из-за несвоевременного предо-
ставления такой информации, подлежит 
возмещению за весь период, в течение ко-
торого производилась неправомерная вы-
плата (Федеральный закон № 400-ФЗ ч.3,5 
ст.28 «Ответственность за достоверность 
сведений, необходимых для установления и 
выплаты страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, в том чис-
ле повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии»).

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

После мирового финансового 
кризиса 2008 года Прави-

тельство Российской Федерации за-
думалось о сохранности пенсионных 
накоплений граждан.  

Государство решило ужесточить кон-
троль за негосударственными пенсионны-
ми фондами (НПФ) посредством создания 
системы гарантирования пенсионных нако-
плений. Система гарантирования пенсион-
ных накоплений является аналогом систе-
мы страхования банковских вкладов. 

Основная задача системы - гарантиро-
вать сохранность пенсионных накоплений 
физических лиц, формирующих накопи-
тельную пенсию в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации (ПФР), либо в одном 
из НПФ, осуществляющих деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию.

Гарантирование пенсионных накопле-
ний осуществляется Агентством страхования 
вкладов посредством выплаты гарантийного 
возмещения, которое производится при на-
ступлении одного из следующих случаев:

- аннулировании лицензии НПФ на осу-
ществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию и (или) 
признании его банкротом и открытии в отноше-
нии такого НПФ конкурсного производства;

- недостатке суммы взносов на день 
установления застрахованному лицу пенси-
онных выплат за счет средств пенсионных 
накоплений;

-снижении размера резерва ПФР по 
обязательному пенсионному страхованию 
ниже минимального уровня, установленно-
го Правительством Российской Федерации.

Выплата гарантийного возмещения осу-
ществляется за счет средств фонда гарантиро-
вания пенсионных накоплений, являющегося 
финансовой основой системы гарантирования. 

По состоянию на 1 июля 2016 года в 
реестр участников системы гарантирова-
ния прав застрахованных лиц включено 46 
НПФ, получивших положительное заключе-
ние Банка России. 

Система гарантирования пенсионных 
накоплений является специальной государ-
ственной программой, обеспечивающей их 
защиту и реализуемой в соответствии с Фе-
деральным законом № 422-ФЗ  «О гаранти-
ровании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Рос-
сийской Федерации при формировании и ин-
вестировании средств пенсионных накопле-
ний, установлении и осуществлении выплат 
за счет средств пенсионных накоплений».

Информацию о включенных в систему 
гарантирования НПФ  можно получить на 
сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в разделе «Перечень НПФ и УК» 
или на сайте агентства страхования вкладов 
www.asv.org.ru/pension/list_npf/.

Справки по телефону (81362)-28-344.

Заместитель начальника Управления                                                                          
И.А. Иванова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В целях стабилизации 
дорожно-транспортной 

обстановки, укрепления 
правопорядка на дорогах 
и профилактики ДТП с уча-
стием пешеходов, на терри-
тории г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
в том числе и на территории 
Кировского района в пери-
од  с 18 по 31 июля 2016 
года проводится профилак-
тическая операция «Пеше-
ход, пешеходный пере-
ход».

Все мероприятия направлены 
на повышение культуры вожде-

ния среди водителей транспорт-
ных средств, на профилактику, 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений Правил 
дорожного движения со стороны 
пешеходов и водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по 
Кировскому району Ленинград-
ской области напоминает пеше-
ходам:

За нарушение Правил до-
рожного движения пешеходами 
предусмотрен штраф в разме-
ре 500 рублей. ( КоАП ст. 12.29. 
ч.1).

Для водителей,  не предоста-
вивших преимущества пешеходу 
или велосипедисту, предусмо-
трен штраф в размере 1500 ты-
сячи рублей ( КоАП ст. 12.18).

Отдел ГИБДД ОМВД 
по Кировскому району ЛО

ОАО «Северо-Западная 
пригородная пасса-

жирская компания» инфор-
мирует пассажиров о пе-
реименовании следующих 
остановочных пунктов:

о.п. 21 км, расположенный 
на участке Шушары – Павловск 
Октябрьской железной дороги, пе-
реименован в остановочный пункт 
Детскосельская;

о.п. 29 км, расположенный на 
участке Горы – Обухово Октябрь-
ской железной дороги, переиме-

нован в остановочный пункт Усть-
Тосненская. 

Остановочные пункты переиме-
нованы на основании Приказа Фе-
дерального агентства железнодо-
рожного транспорта от 23.06.2016 
года №316 «О внесении изменений 
в перечень железнодорожных стан-
ций, открытых для выполнения соот-
ветствующих операций, и выполняе-
мых ими операций».

В ближайшее время будут за-
вершены работы по внесению изме-
нений в информационные сообще-
ния для пассажиров, навигационную 
систему остановочных пунктов.

Обращаем внимание, что про-

ездные документы, включая або-
нементные билеты до указанных 
остановочных пунктов, приобретен-
ные до переименования, продолжа-
ют действовать до конца срока без 
ограничений. 

ОАО «СЗППК»

Сотрудники ПФ 
не запрашивают 
персональные 

данные  
по телефону!

Люди пожилого возраста – са-
мая уязвимая и незащищённая 

часть нашего общества, в силу своей 
доверчивости и наивности они очень 
часто попадаются на уловки мошенни-
ков. Во избежание неприятных послед-
ствий, нужно заранее знать о том, ка-
ким способом действуют преступники.

Так, к большому сожалению, имя Пен-
сионного фонда стали все чаще использо-
вать   мошенники в корыстных целях. Не-
известные звонят гражданам домой, и про-
сят пенсионеров сообщить им паспортные 
данные и номер банковской карты.

В связи с этим, сообщаем: сотрудни-
ки Пенсионного фонда никогда не звонят 
пенсионерам с просьбой сообщить какие-
либо сведения, при необходимости граж-
данин приглашается в территориальный 
орган ПФР лично.

Управление ПФ в Кировском районе 
Ленинградской области призывает быть 
бдительнее и не сообщать персональных 
данных, в том числе и номера банковских 
карт по телефону незнакомым людям!

Начальник Управления А.Н. Гуляева

На заметку студентам, получающим 
пенсию по потере кормильца

Пенсионные накопления  
под защитой государства

Переименование остановочных пунктов  
21 км Витебского направления и  

29 км Волховстроевского направления ОЖ

Пешеход, пешеходный 
переход

В России отменена выдача свидетельств 
 о государственной регистрации прав 

Долг в размере 10 тысяч рублей может стать 
поводом для запрета выезда за границу
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Среди кандидатов от «Спра-
ведливой России» как действую-
щие депутаты фракции, так и но-
вые для областных эсеров лица. 
«У нас в списке известные людям 
действующие депутаты от СР, 
многие из них отработали не один 
созыв в Законодательном собра-
нии, есть члены партии, с которы-
ми мы вместе прошли несколько 
избирательных кампаний. С нами 
— известные в области люди, та-
кие как бывший главный феде-
ральный инспектор по Ленобла-
сти, экс-замглавы управления по 
борьбе с наркотиками по СЗФО 
Николай Седых. Мы единствен-
ная партия, в списках которой 
члены Общероссийского народ-
ного фронта. Среди них — экс-
замначальника областного МЧС 
Виктор Лузин, председатель Ко-
миссии по агропромышленному 
комплексу, предпринимательству 
и экологии Общественной пала-
ты Ленинградской области Гали-
на Беликова, координатор акции 
«Бессмертный полк» Евгений 

Голуб. Кроме того, в рамках пар-
тийной кадровой ротации в спи-
ске — новые люди, которые, мы 
уверены, станут нашими достой-
ными соратниками», — отметил 
Александр Перминов.

По словам руководителя об-
ластных эсеров, активная фаза 
избирательной кампании уже 
началась: «Предстоит немало 
работы в оставшиеся до дня 
голосования два месяца. Но я 
уверен, что за это время нам 
удастся добиться результата как 
минимум не хуже того, которого 
мы достигли на прошлых выбо-
рах, став второй по количеству 
депутатов фракцией в Законо-
дательном собрании Ленинград-
ской области. Не сомневаюсь, 
что 18 сентября жители Ленин-
градской области сделают пра-
вильный выбор, проголосовав 
за достойное и справедливое 
будущее нашего региона», – за-
ключил справедливоросс.

Андрей Краснов

СТО КАНДИДАТОВ 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Избирательная комиссия Ленинградской области 
заверила списки кандидатов от партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ на предстоящие выборы депутатов 
областного парламента. Одномандатников и «спи-
сочников», идущих от эсеров - ровно 100 человек. 
Общеобластную часть списка возглавил лидер партии 
Сергей МИРОНОВ, председатель регионального отде-
ления и лидер фракции Александр ПЕРМИНОВ — сра-
зу вслед за ним.

1. В соответствии с частями 1 и 
2 статьи 4 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 20-ФЗ) любой гражданин 
Российской Федерации, достигший на 
день голосования 18 лет, имеет право 
избирать депутатов Государственной 
Думы по федеральному избиратель-
ному округу. Гражданин Российской 
Федерации, достигший на день го-
лосования 18 лет, место жительства 
которого находится на территории 
соответствующего одномандатного 
избирательного округа, имеет право 
избирать депутата Государственной 
Думы по этому одномандатному из-
бирательному округу.

Таким образом, гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на 
день голосования 18 лет, при голосо-
вании по месту жительства на том из-
бирательном участке, где он включен 
в список избирателей, получит два из-
бирательных бюллетеня на выборах в 
Государственную Думу (для голосо-
вания по общефедеральному изби-
рательному округу и для голосования 
по одномандатному избирательному 
округу).

2. Право избирать депутата Го-
сударственной Думы по одномандат-
ному избирательному округу имеет 
также гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосова-
ния 18 лет, зарегистрированный по 
месту пребывания на территории это-
го одномандатного избирательного 
округа не менее чем за три месяца до 
дня голосования и включенный в спи-
сок избирателей на основании лично-

го письменного заявления, поданного 
в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию за 60 - 21 
день до дня голосования. В заявлении 
указывается адрес места жительства 
избирателя. Согласно части 11 статьи 
17 Федерального закона № 20-ФЗ из-
биратель, подавший заявление, вклю-
чается в список избирателей на этом 
избирательном участке до передачи 
списка в участковую избирательную 
комиссию (при этом период регистра-
ции по месту пребывания гражданина 
должен включать день голосования).

Таким образом, граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие на 18 
сентября 2016 года возраста 18 лет, 
при условии их регистрации по месту 
пребывания не позднее 17 июня 2016 
года и подавшие в соответствующую 
территориальную избирательную 
комиссию заявления о включении 
в список избирателей (не ранее 19 
июля т.г. и не позднее 27 августа т.г.), 
и включенные в список избирателей, 
имеют право получения на выборах 
депутатов Государственной Думы 
двух избирательных бюллетеней (для 
голосования по общефедеральному 
избирательному округу и для голо-
сования по одномандатному избира-
тельному округу).

3. Гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосова-
ния 18 лет, вправе проголосовать на 
любом избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день 
голосования 18 сентября т.г., пред-
варительно получив открепительное 
удостоверение в территориальной 
(с 3 августа по 6 сентября т.г.) или 
участковой избирательной комиссии 
(с 7 сентября по 17 сентября т.г.) по 

месту своего жительства. В этом слу-
чае гражданин получит один избира-
тельный бюллетень для голосования 
по общефедеральному избиратель-
ному округу, а избирательный бюл-
летень по одномандатному избира-
тельному округу он получит только в 
том случае, если будет голосовать на 
избирательном участке, который на-
ходится в границах одномандатного 
избирательного округа, на террито-
рии которого расположено его место 
жительства.

4. Избиратели, находящиеся в 
местах временного пребывания, ра-
ботающие на предприятиях с непре-
рывным циклом работы и занятые на 
отдельных видах работ, где невоз-
можно уменьшение продолжительно-
сти работы (смены), не имевшие воз-
можности получить открепительное 
удостоверение, решением участковой 
избирательной комиссии могут быть 
включены в список избирателей на 
избирательном участке по месту их 
временного пребывания на основа-
нии личного письменного заявления, 
поданного в участковую избиратель-
ную комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования (то есть не 
позднее 14 сентября).

В этом случае гражданин получит 
один избирательный бюллетень для 
голосования по общефедеральному 
избирательному округу, а избира-
тельный бюллетень по одномандатно-
му избирательному округу он получит 
только в том случае, если будет го-
лосовать на избирательном участке, 
который находится в границах одно-
мандатного избирательного округа, 
на территории которого расположено 
его место жительства. 

ВЫБОРЫ 2016

Об особенностях реализации гражданами 
активного избирательного права на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва 18 сентября 2016 года

Общероссийский народный 
фронт(ОНФ) будет контролиро-
вать создание доступной среды 
для инвалидов в многоквартир-
ных домах. Об этом заявил руко-
водитель Центра ОНФ по незави-
симому мониторингу исполнения 
указов президента РФ «Народная 
экспертиза» Николай Никола-
ев, комментируя постановление 
правительства о требованиях к 
жилым помещениям, приспосо-
бленным для проживания людей с 
инвалидностью. 

«Появление постановления 
очень важно. Одна из самых боль-
ших проблем сейчас для людей с ин-
валидностью – это даже не столько 
доступность различных органов вла-
сти и культурных объектов, а доступ-
ность их собственных домов. Другое 
дело, что пока радоваться рано: это 
постановление предусматривает 
большую работу, которая должна 
будет определить, насколько оно бу-
дет рабочим. В трехмесячный срок 
необходимо утвердить правило про-
ведения проверки экономической це-
лесообразности проведения рекон-
струкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид. И здесь кро-
ется самый сложный момент. ОНФ 

должен обязательно проконтролиро-
вать, чтобы эти правила проведения 
экономической целесообразности 
были рабочими, а не только на бу-
маге. Результаты проверок должны 
действительно отражать требования 
именно тех людей с инвалидностью, 
которые проживают в конкретном 
доме», – отметил Николай Николаев.  

«К сожалению, мы часто видим, 
что нормы, написанные на бумаге, 
не всегда действуют так, как нужно 
в жизни. Поэтому мы будем контро-
лировать ситуацию с реализацией 
этого постановления правительства, 
чтобы инвалидам стало в результате 
комфортно проживать в своих до-
мах», –заверил руководитель Центра 
«Народная экспертиза». 

Людей с инвалидностью в России 
порядка 10 миллионов. По мнению 
Николаева, говорить сейчас о том, 
какой процент из них нуждается в 
улучшении условий проживания, 
очень сложно. Но речь идет о прак-
тически всем жилом многоквартир-
ном фонде страны. «Именно поэтому 
важно выработать такую норму про-
верки многоквартирного дома, ко-
торая была бы применима в любом 
регионе, в любом муниципалитете. 
Более того, очень важно ответить на 
вопрос: что будет сделано, если ко-
миссия в каком-то случае признает 

ремонт невозможным. В постанов-
лении правительства эта ситуация 
не прописана. Пока что не известно, 
каким образом в таком случае будут 
соблюдены права инвалида. С одной 
стороны, сделан серьезный шаг для 
улучшения жизни людей с ограни-
ченными возможностями, с другой 
– до его реализации еще очень дале-
ко», – уверен Николаев.

Постановление правительства о 
мерах по обеспечению доступности 
для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквар-
тирном доме было опубликовано в 
июле 2016 г на официальном сайте 
кабмина. 

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение единомыш-
ленников, коалиция общественных 
сил, созданная в мае 2011 года. Ли-
дером движения является Президент 
РФ Владимир Путин. Региональные 
отделения ОНФ работают во всех 
85 регионах страны. Главные зада-
чи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы 
государства, а также борьба с кор-
рупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государствен-
ных средств. 

Пресс-служба ОНФ

ОНФ будет контролировать создание доступной  
среды для инвалидов в многоквартирных домах

Очередное заседание 
Избирательной комис-

сии Ленинградской области 
состоялось 15 июля.

Избирательной комиссией Ле-
нинградской области (с полномо-
чиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 111 «Ленин-
градская область – Всеволожский 
одномандатный избирательный 
округ») принято постановление о 
регистрации кандидата в депута-
ты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
Всеволожскому одномандатно-
му избирательному округу № 111 
Андрея Лебедева, выдвинутого 
политической партией «ЛДПР – 
Либерально-демократическая пар-
тия России».

Избирательной комиссией Ле-
нинградской области принято по-
становление о заверении обще-
областного списка кандидатов в 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
шестого созыва, выдвинутого ре-
гиональным отделением полити-
ческой партии «Партия Великое 
Отечество». Общеобластной спи-
сок кандидатов в депутаты, выдви-
нутый указанной партией, состоит 
из 24 человек, и разделен на обще-
областную часть (3 человека) и 21 
территориальную группу.

Леноблизбиркомом зарегистри-
рованы  уполномоченные пред-
ставители, в том числе по финан-

совым вопросам, регионального 
отделения политической партии 
«Партия Великое Отечество», вы-
дано разрешение на открытие спе-
циального избирательного счета. 

Принято постановление о заве-
рении списков кандидатов в депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого 
созыва, выдвинутых региональным 
отделением политической партии 
«Коммунистическая партия� Рос-
сийской Федерации» по общеоб-
ластному избирательному округу и 
по одномандатным избирательным 
округам. Общеобластной список 
кандидатов в депутаты, выдвину-
тый указанной партией, состоит из 
75 человек, и разделен на обще-
областную часть (3 человека) и 
25 территориальных групп. Регио-
нальным отделением КПРФ так-
же выдвинуты кандидаты по 25-ти 
одномандатным избирательным 
округам.

Леноблизбиркомом зарегистри-
рованы  уполномоченные пред-
ставители, в том числе по финан-
совым вопросам, регионального 
отделения КПРФ, выдано разреше-
ние на открытие специального из-
бирательного счета. 

Все вышеуказанные постанов-
ления размещены на сайте Лено-
близбиркома  www.leningrad-reg.
izbirkom.ru в разделе «Документы 
избирательной комиссии». 

 
Виктория Полякова

Пресс-секретарь 
Избирательной комиссии 

Ленинградской области

НА ЗАСЕДАНИИ  
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
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Память – наша совесть

В нашем календаре есть 
даты, заставляющие нас 

глубоко задуматься не толь-
ко о настоящем и будущем, 
но и о нашем общем про-
шлом.

Можно ли сейчас, через 70 
лет после Великой Победы, 
представить себе нашу жизнь 
в условиях коричневой чумы?  
Можно ли измерить боль от тех 
потерь, которые понес наш на-
род в годы войны? Можно ли 
ощутить и осознать масштаб и 
глубину скорби, выпавшей на 
долю нашего народа уже не в 
первый раз? Если да, то в каких 
единицах? 

Сейчас мы держим порох 
сухим, у нас есть, чем защитить 
страну. Но забыть, что с ней 
случилось, пусть уже и более 70 
лет назад, нам категорически 
нельзя. В этом я воочию убе-
дился в День Памяти и Скорби, 
оказавшись во Ржеве - городе 
воинской славы.

Посещение этого города не 
входило ни в один из моих лич-
ных или семейных планов. Все 
произошло спонтанно, но сей-
час мне кажется, что решение 
было единственно верным.

Предыстория поездки та-
кова. Некоторое время назад я 
написал потрет Героя Советско-
го Союза Дмитрия Семенови-
ча Молодцова, совершившего 
подвиг самопожертвования в 
1943 г. на Синявинских высотах. 
Именно его именем назван по-
селок рядом с нашим районным 
центром. Каков был мотив мое-
го поступка? Мне казалось, что 
имя Героя с годами незаслужен-
но забывается. Единственная его 
фотография в Молодцовском 
краеведческом музее – малень-
кая, вместе с женой, возможно 
довоенная. Захотелось  написать 
и подарить его портрет родствен-
никам,  согреть их души мыслью 
о том, что герой не забыт. Вот 
поиски родственников-то и при-
вели меня в Ржев, а уж оттуда – в 
деревню Плешки, малую родину 
Дмитрия Семеновича Молодцо-
ва. Оказалось, что родственни-
ков его уже не осталось, но руко-
водство района по достоинству 
оценило мой душевный порыв, 
пригласив приехать во Ржев 22 
июня на День памяти и скорби. 
Я принял предложение и ни на 
секунду не пожалел о нем. 

Во время траурного митинга 
и последующего захоронения, 
когда перед присутствующи-
ми нескончаемым потоком на 
руках потомков плыли (только 
вдумайтесь в эту цифру – пол-
торы тысячи!) гробы с прахом 
наших воинов, в моей голове  
и родились те самые вопросы, 
что в начале статьи. Представь-
те себе бескрайнюю ухоженную 
территорию мемориала, разме-
ченную дорожками на квадраты 
для последующих захоронений, 
огромный ров с пологим вхо-

дом, выстеленный скошенной 
травой и цветами. Гнетущая 
тишина. Слез никто не скры-
вает, падает в обморок девушка 
в солдатской форме из состава 
почетного караула. Присут-
ствующие  оцепенели. А гробы 
все несут и несут… И только 
оглушительный треск салюта  
да звуки гимна вывели нас из 
этого состояния. Поверьте, до-
рогие читатели, мне было не-
стерпимо трудно и больно. 

Уже на выходе из мемориала 
при большом скоплении людей 
по предложению главы Ржев-
ского района В.М. Румянцева 
состоялось вручение ему пор-
трета Д.С. Молодцова.  Все при-
сутствовавшие, особенно гости 
из Москвы, прибывшие в со-
ставе «Тверского землячества», 
обступили меня, тепло благода-
рили за память об их земляке и 
долго расспрашивали обо всем, 
вплоть до того, как живут люди 
в Отрадном и Молодцово.

Вместе с этой группой го-
стей мне удалось побывать на 
нескольких экскурсиях, в том 
числе в доме-музее И.В. Ста-
лина в поселке Хорошево, куда 

он приезжал для организации 
разгрома «краеугольного камня 
восточного фронта» Вермахта. 
Там же он подписал приказы 
о  салютах в честь освобожде-
ния от фашистских захватчи-
ков Орла и Белгорода. Этот дом 
теперь так и называют: «Дом 
первого салюта», а за Орлом и 
Белгородом закрепилось назва-
ние «город первого салюта».

На высоком живописном 
берегу Волги мы загляделись 
на высокий обелиск памяти и 
аллею Героев Советского Сою-
за, отмеченных этим высоким 
званием в боях под Москвой и 
Ржевом.

Побывали в воинской ча-
сти ПВО, которой командовал 
трижды Герой Советского Сою-
за А.И. Покрышкин. Там осмо-
трели выставку авиационной 
техники начальных и базовых 
модификаций прославленных 
МиГов и «сушек».

На следующий день на авто-
мобиле администрации района 
мне удалось проехать по ухо-
женным полям района, увидеть 
две первые очереди животно-
водческих комплексов, чем ад-
министрация района особенно 
гордится.

Побывали в деревне Плеш-
ки. Теперь это большое посе-
ление, утопающее в зелени. К 
сожалению, людей, помнящих 
Д.С. Молодцова и его родных, 
не осталось, но  на здании би-
блиотеки сияет золотыми бук-
вами мемориальная доска па-
мяти Героя.

Последним пунктом моего 
турне была Глебовская средняя 
школа (рядом с Плешками) и 
краеведческий музей при ней. В 
музее информация о Д.С. Мо-
лодцове только из Интернета. 

Фотография одна – довоенная, 
размером 9 х 12.

Небольшая прогулка по 
городу, уже без сопровожде-
ния, значительно укрепила 
мое мнение о том, что Ржев 
вполне заслуженно носит зва-
ние «города воинской славы». 
Его героическая история здесь 
на каждом шагу. Месяц назад, 
25 июня с.г. ему исполнилось 
800 лет. Согласитесь, возраст 
почтенный, а если учесть, что 
«отступать некуда — позади 
Москва» и сколько всякой не-
чисти за все эти 800 лет перло 
на Москву, становятся ясными 
и бесспорными заслуги Ржева 
в благополучии России. А уж 
фамилиями героев, увекове-
ченных в многочисленных па-
мятниках и памятных знаках и 

досках на стенах  зданий, исто-
рия Ржева богата как город-
миллионник.

И сегодня в городе живут 
и трудятся люди, преданные 
идеалам Родины. Судите сами: 
если случайный водитель част-
ного автобуса мне увлеченно 
рассказывает о героях и со-
бытиях войны подо Ржевом, 

а  бабушка, дежурная по этажу 
в общежитии — что фашисты, 
отступая, радовались, что хотя 
бы один город – Ржев - восста-
новить невозможно, если про-
стые труженики и эта бабушка 
в том числе воссоздали город за 
10 лет, если в Глебовскую сред-
нюю школу Ржевского района 
22 июня по зову сердца еже-
годно съезжаются ржевитяне со 
всей страны, чтобы почтить па-
мять о погибших друзьях и зем-
ляках в годы страшной войны 
- это дорогого стоит!

Я счастлив и горд, что ока-
зался причастен к светлой па-
мяти одного из героев ржевской 
земли. Хочу пожелать этому 
славному городу и его людям не 
слышать более никогда разры-
вов бомб и снарядов, мирного 
неба и дальнейших успехов на 
трудовом фронте, черпая силы 
и вдохновение из неиссякае-
мого источника – героической 
истории города.

Рудольф Алексеевич Панов,
фото предоставлены редакцией 

газеты «Ржевский вестник»

РЖЕВ СКОРБИТ, РЖЕВ ПОМНИТ

…Помнить о героях войны – долг всех ныне живущих, считает Рудольф Алексеевич Панов, житель города От-радное Ленинградской области. Приезд в наш город связан с одним из событий, произошедшим в его жизни. Несколько лет назад Рудольф Алексеевич узнал о том, что один из поселков Ленинградской области Молодцово назван в честь Героя Советского Союза Дмитрия Семенови-ча Молодцова, родившегося в деревне Плешки Ржевского района. Во время во-йны наш земляк совершил героический подвиг, закрыв собой амбразуру враже-ского дзота. Он спас своих товарищей ценой собственной жизни. 
- Я сам племянник Героя Советско-го Союза Александра Константиновича Панкратова, погибшем в Новгороде в 1941 году при таких же обстоятельствах. Одним из первых он совершил подвиг 

самопожертвования во имя спасения своих товарищей, какой потом, в 43-м совершил ржевитянин Дмитрий Се-менович Молодцов. Сходство этих со-бытий или родственная солидарность подтолкнули меня к тому, чтобы запе-чатлеть портрет вашего земляка на хол-сте, и обязательно побывать на малой родине героя.
Привезенный портрет Рудольф Алексеевич вручил главе Ржевского района Валерию Румянцеву, который теперь займет достойное место в музей-ной экспозиции. А на следующий день он побывал в Плешках и школьном музее в деревне Глебово, где встретился с земля-ками героя.

Юлия КУРОПАТКИНА.Фото Натальи Шевердяевой, 
газета «Ржевский вестник» 

Дата, которую нельзя забывать

Церемония перезахоронения

Делегация тверского землячества

Рудольф Панов передает картину Валерию Румянцеву

На митинге
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В воскресенье, 10 июля глава 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области Дми-
трий Василенко и глава администра-

ции Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области Михаил 
Коломыцев посетили строительную 
площадку павильона «Прорыв».

Сейчас здесь помимо строительных ра-
бот здания полным ходом ведется укладка 
асфальта на территории, сооружаются по-
стаменты под танковую экспозицию, прово-
дится благоустройство.

В целом руководители остались до-
вольны качеством и темпами работы, отме-
тив серьезный подход к работу и добросо-
вестность подрядной организации.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,  

фото Татьяны Павленковой

Молодежь Кировского района  
не прекращает  свою плодот-

ворную деятельность даже во время 
летних каникул. Так, 13 июля, состоя-
лось очередное заседание Моло-
дежного совета при главе админи-
страции Кировского муниципального 
района Ленинградской области.  Про-
вел его председатель Молодежного 
совета Александр Петухов-Ромашин 
совместно с начальником  отдела по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту комитета образования 
администрации Кировского муници-
пального района Людмилой Царько-
вой.

Ключевой темой повестки дня  стал 
вопрос о  взаимодействии  ребят с  со-
трудниками ОМВД  с целью профилак-
тики  детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району Ма-
рия Градова предложила организовать по 
данной тематике коллективные познава-
тельные мероприятия. Все присутствую-
щие с огромным интересом откликнулись 
на данное предложение, с энтузиазмом  
начав делиться свежими идеями.

Еще одним немаловажным вопро-
сом стало включение в состав нового члена районного Молодежного сове-

та.
- У нас в Кировском районе сфор-

мирован еще один Молодежный совет 
при администрации муниципального 
образования Путиловское сельское 
поселение, -  рассказала Ксения Ба-
кутина, главный специалист отдела по 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту комитета образования. -  Воз-
главляет его Ирина Березина, являю-

щаяся  представителем общественной 
организации «Российский Союз Моло-
дежи».

В рамках заседания были обсуждены 
результаты участия  в районных и об-
ластных  мероприятиях, состоявшихся 
в июне-июле этого года: молодежного 
образовательного форума «Ладога», 
спортивно-туристического слета, а также 
акции «Чистый дом», которая направлена 
на оказание помощи в быту одиноким и 
пожилым людям.

На данный момент все  внимание  ре-
бят уделено организации мероприятий, 
которые состоятся во второй половине 
лета: акция «Чистый дом», «День физ-
культурника», «День Флага РФ», «Школа 
молодежного актива». Также присут-
ствующие поделились  планами проведе-
ния     молодежного фестиваля «За нами 
будущее», который состоится 13 августа в 
ПКиО г. Кировска.

На прошлой неделе в г. Ки-
ровске состоялась встреча 

председателя Комитета социальной 
защиты населения Ленинградской 
области Людмилы Нещадим с жите-
лями Кировского района. В меропри-
ятии также приняла участие и пред-
седатель районного комитета соци-
альной защиты Ольга Белокурова.

Открывая встречу, Людмила Николаев-
на подробно рассказала о социальных ме-
рах поддержки, реализованных  со  второй 
половины 2015 года.

Так, например,  с июля прошлого года  
принят областной закон, в соответствии с 
которым введена региональная выплата 
инвалидам боевых действий, а также су-
пруге (супругу) умершего инвалида боевых 
действий.  На сегодняшний день в Ленин-
градской области проживает  около 600 
человек, относящихся к данной категории 
граждан. Как отметил спикер,  на крайнем  
заседании Законодательного собрания Ле-

нинградской области была введена поправ-
ка в этот закон о расчете выплаты  одному 
из родителей  умершего инвалида боевых 
действий.

Напомним, что ежемесячная регио-
нальная выплата дифференцирована. На-
пример, инвалид 1 –ой группы получает 
7 800 руб., 2-ой группы – 4 680 руб., 3-ей 
группы  – 2 340 руб. Последняя сумма пола-
гается также супругу и родителю умершего 
инвалида боевых действий.

Однако выплачиваются  данные сред-
ства с учетом критерия нуждаемости, то 
есть при условии, если среднедушевой 
доход семьи не превышает двукратной ве-
личины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Ленинградской 
области. (На сегодняшний день величина 
прожиточного минимума составляет 8 863 
руб.).

Все мы знаем, что 2016 год объявлен 
годом семьи в Ленинградской области. В 
связи с этим по поручению Александра 
Юрьевича Дрозденко в мае  был принят 

закон, в соответствии  с которым семьи, 
имеющие семь и более детей, имеют право 
на однократное получение автомобиля  за 
счет бюджетных средств от Правительства 
47 региона. Первые три транспортных сред-
ства Губернатор Ленинградской области 
уже будет вручать  на праздновании дня об-
ласти, которое состоится 30 июля 2016 года 
в Сланцах. 

В нашем регионе введена еще одна 
очень важная мера социальной поддержки. 
Теперь инвалиды по зрению с детства пер-
вой и второй групп инвалидности получают 
ежемесячные социальные выплаты по 3,5 и 
4 тысячи руб. соответственно. Но они смо-
гут получить эти средства при условии, что 
доход инвалида не превышает трехкратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения – 26 589 руб.  Помимо этого на 
днях правительством Ленинградской обла-
сти была введена новая мера социальной 
поддержки, в соответствии с которой пред-
усматривается бесплатный проезд лицам, 
сопровождающим инвалидов первой груп-

пы по зрению.  
- Сегодня в приоритете у Правительства 

Ленинградской области  оказывать под-
держку тем, кто по каким-либо объектив-
ным жизненным ситуациям  нуждается в 
государственной помощи. В этом направле-
нии мы и дальше будем  развиваться, - за-
ключила Людмила Нещадим.

По окончании выступления участникам 

встречи была предоставлена  возможность в 
индивидуальном порядке задать интересую-
щие их вопросы. В основном, присутствую-
щие  просили разъяснить о тех или иных ме-
рах социальной поддержки, интересовались 
тарифами на социальные услуги, которые 
оказывают государственные учреждения со-
циального обслуживания, а также  уточняли 
размеры предусмотренных выплат.

Состоялась встреча с председателем Комитета  
по социальной защите населения Ленобласти

Июльское заседание Молодежного советаРуководители района проинспектировали 
стройку нового музея

Начиная с 16 июля и до конца 
года в Кировском районе бу-

дет проходить экспресс-тестирование  
на ВИЧ. За 15 минут каждый желаю-
щий сможет узнать свой ВИЧ-статус 
анонимно и бесплатно!

В рамках акции будет работать специ-
ально оборудованный Miller Michigan ав-
тодром на базе автомобиля FIAT DUCATO 
с медицинским персоналом, психологами, 
социальными работниками и волонтерами.

Данный проект имеет большое соци-
альное значение, так как распространение 
ВИЧ-инфекции в России, и, в частности, 
в Ленинградской области, идет высоки-
ми темпами. В такой ситуации экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию позволяет 
большому количеству жителей бесплатно, 
быстро и анонимно узнать о состоянии 

своего здоровья. В случае получения по-
ложительного результата человек получит 
полную и достоверную информацию о том, 
куда необходимо обратиться для подтверж-
дения результата и дальнейшего лечения, а 
также будет оказана психологическая и со-
циальная поддержка, в том числе медико-
социальное сопровождение.

Тестирование будет проводиться в г. 
Кировске (около автовокзала) и в п. Мга 
(около железнодорожного вокзала) по буд-
ням с понедельника по четверг. В Кировске 
с 8.00 до 12.00, во Мге с 16.00 до 20.00.

Первое тестирования пройдет в г. Ки-
ровске в субботу, 16 июля с 8.00 до 12.00.

Узнай свой статус!

Пройди тест на ВИЧ –  
узнай свой статус!

С  1 июля  2016 года по 31  авгу-
ста 2016 года проходит набор 

в группу по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.

Если вы считаете, что каждый 
ребенок должен реализовать свое 
право жить в семье, иметь заботли-
вых и любящих родителей и хотите 
помочь детям, оставшимся без попе-
чения родителей, но не знаете с чего 

начать и какие нужны документы, со-
мневаетесь, что не сможете преодо-
леть возможные проблемы сделайте 
первый шаг - пройдите обучение на 
курсах подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Проконсультироваться по вопросу 
обучения можно по телефонам 8-813-
62-21-858, 8-813-62-23-470, а также 
получить информацию по подготовке 
граждан и записаться в группу, об-

ратившись на прием к специалистам 
отдела по опеке и попечительству 
по адресу: Ленинградская  область, 
г.Кировск, ул. Кирова, д.20. Прием-
ный день – вторник с 10-00 до 16 -00 
часов.

Подари ребенку семью - открыт набор  
в группу приемных родителей

kirovsk-reg

Материалы полосы подготовлены пресс-службой Кировского муниципального района Ленинградской области
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Давно ли вы были на яр-
марке? Нет, не на база-

ре с бескрайними продук-
товыми и прочими рядами, 
а на настоящей разудалой 
русской ярмарке с песнями, 
танцами, представлениями, 
скоморохами и, конечно же, 
азартным торгом?

Побывав в этом году на IV Со-
минской ярмарке, я точно знаю, 
что в следующем году обязатель-
но сюда вернусь, но уже не одна, 
а с детьми, родственниками, 
друзьями и знакомыми. Это дей-
ствительно грандиозное, разно-
плановое мероприятие, которое 
надолго оставит в памяти яркие 
впечатления и хорошие вос-
поминания.

С первого взгляда на эту 
небольшую настоящую рус-
скую деревеньку попада-
ешь под её обаяние. Здесь 
кажется, все дышит по-
коем, стариной и умиро-
творением, даже местные 
жители вроде бы какие-то 
особенные.

Заходим в деревянную 
купеческую усадьбу «Бе-
режок». Внутри пустота, 
да только вот изразцовые 
печи сохранили свой пер-
воначальный вид, пото-
му, вспомнив классиков и 
чуть добавив воображе-
ния, запросто можно 
представить себя 
барышней нача-
ла XX века...

И н т е р е с -
на история ка-
менного храма 
Святых Первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла, построенного здесь, на 
судоходной речке Соминке, вхо-
дящей в Тихвинскую водную си-

стему, на сборы с проплывавших 
судов и пожертвований устю-

жанских купцов в 1839-1844 
гг. (в память трудов по соз-
данию Тихвинской системы 
Императоров Петра I и Павла 

I храм был посвящен апо-
столам Петру и Павлу). 
В 2007 г.  на колокольне 
храма установлен летя-
щий ангел, являющийся 
уменьшенной копией со 
шпиля Петропавлов-
ского собора в Санкт-
Петербурге.

12 июля в селе Соми-
но ежегодно отмечается 
День святых апостолов 
Петра и Павла,  имен-

но поэтому в 2016 году 
он и был выбран да-

той проведения 
« С о м и н с к о й 
Петровской яр-
марки». Празд-
ничная програм-
ма оказалась не 

только обширной и 
насыщенной, но и про-

фессионально подготовленной.
Прелюдией к торжествам ста-

ли традиционные мероприятия 
православного прихода в Храме 
Петра и Павла с. Сомино - празд-
ничная служба, крестный ход, 
молебен у памятника Петру I.

Яркую, творческую часть про-
лога и торжественного открытия 
представил коллектив Ленин-
градского областного колледжа 
культуры и искусства, продемон-
стрировав не только таланты по-
коления NEXT, но и сопричаст-
ность к истории и традициям 
государства Российского.

В открытии праздника при-
няли участие губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, предсе-
датель законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бебенин, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей 

Валерьевич Петров, депутат за-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Иванович Пустотин, настоятель 
Соминского храма Петра и Пав-
ла протоиерей Геннадий, пред-
седатель комитета по культуре 
Ленинградской области Евгений 
Валерьевич Чайковский.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко вручил главе администрации 
Ефимовского городского поселе-
ния Сергею Покровкину серти-
фикат на сумму 8,9 млн рублей на 
капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог по улицам Советская и 
Ярославская. Глава 47-го региона 
сообщил и о планах администра-
ции области оказать помощь в 
ремонте деревянного моста через 
реку Соминка в 2017 году.

Губернатор отметил, что на-
чалась разработка проектно-
сметной документации для 
восстановления купеческой 
усадьбы в Сомино. Проектные 
работы планируется завершить 
до конца года, а в 2017 году начать 
ремонтно-восстановительные 
работы.

«Такие ярмарки - хороший 
импульс к развитию любого не-

большого села, любой деревни. 
Сегодня здесь тысячи людей, что 
является хорошей возможностью 
для предпринимателей, особен-
но тех, кто занимается народ-
ными промыслами, обменяться 
опытом и знаниями, установить 
прямые связи с клиентами. Пе-
тровская ярмарка помогает Со-
мино развиваться», — заявил 
Александр Дрозденко.

Одним из центральных со-
бытий ярмарки 2016 года стало 
символичное для Года семьи че-
ствование семейных пар Бок-
ситогорского района. Далее, по 
уже сложившейся традиции про-
звучало приветствие Императора 
Петра I, затем зрители отправи-
лись на берег реки Соминки, где 
состоялся спуск на воду «лодки 
-соминки» и запуск бумажных 
корабликов «с мечтой». Кульми-
нацией зрелища стало театрали-
зованное представление «Тайна 
соминских вод». Только пред-
ставьте себе: живописнейшая 

речка, царь Петр I на лодке ловит 
сома. Вдруг по мосту с другого бе-
рега выходит… сом. Нет, не сом, 
а сомище, огромный преогром-
ный! И тут из реки начинает бить 
фонтан. Даже взрослые были по-
трясены, не говоря уже о детях.

А на широкой деревенской 
улице Ярославской весь день 
проводились мастер-классы по 
декоративно-прикладному ис-
кусству и бойко шла торговля. 
Купить можно было всё, что 
угодно: от диетического мяса 
катумских гладкошерстных овец 
до крошечных фигурок из стек-
ла стоимостью менее 100 рублей. 
Уверяю вас, устойчивое выра-
жение «наши цены вас приятно 
удивят» на этой ярмарке более 
чем уместно. В итоге, удоволь-
ствие получили все: и покупате-
ли, и продавцы.

 Если хочешь стать настоящим писателем, всегда пиши то, что думаешь...

Событие

ОТШУМЕВШИЙ ЗВОНКИЙ ПРАЗДНИК 
В народе бытует изустное предание, что имя деревне на р. 
Соминка подсказал её жителям сам Пётр I. Согласно легенде, 
государь, посетивший этот край в 1712 году, 
устав от трудов праведных, решил 
посидеть с удочкой на пристани. 
Рыбацкое счастье царю не 
изменило: он вытащил из речки 
знатного сома. «Ну и сомина!», 
- воскликнул восхищённый 
трофеем государь. Так с легкой 
руки Петра I село и стали 
называть «Пристань Сомина» 
вплоть до 1917 года. Царь Петр 
лично отведал того сома, а в 
селе возникла традиция: особенно 
дорогих гостей встречать сомом.

В регламенте (указе) Главному магистрату, 
подписанном Петром I, который всячески 
содействовал становлению, развитию 
и преуспеянию ярмарок, говорится, что 
магистрат обязан «стараться об умножении 
ярмарок и торгов в городах и уездах, в 
пристойных местах, а больше в таких, к 
которым водяной ход есть свободный, потому 
что через эти ярмарки и торги умножаются 
казённые сборы, развиваются торговля и 
промыслы и происходит через это довольство 
в народе».

Александр Дрозденко и Николай Пустотин
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в ресторане «Гости»  
проходит авторская выставка работ

Елены МИХАЙЛОВОЙ

и
Елены ЧЕСОВСКОЙ

...И не важно, правильно ли ты думаешь, потому что правильно уже то, что ты вообще думаешь.

Событие

Лавка 
мастеров
приглашает

В тот же день в Сомино 
прошел ряд информационно-
образовательных мероприятий: 
презентация краеведческого 
сборника JT.A. Старовойтова 
«Места и люди родного края»; 
туристический маршрут «Со-
минской кругосветки» -  вик-
торина для гостей, где каждый 
желающий, пройдя по опреде-
ленному маршруту с. Сомино, 
сделав остановки у «путевых 
столбов», познакомился с исто-
рическими фактами, ответил на 
вопросы и смог получить Гра-
моту почетного гостя Ярмарки; 
презентация поселений Бокси-
тогорского района «РОДНАЯ 
СТОРОНА» на территории 
усадьбы «Бережок». Работа-
ла площадка Бокситогорского 
местного отделения Ленин-
градского областного отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное 
общество»(ВДПО), где для всех 
посетителей ярмарки был орга-

низован пожарный тир и прове-
дена пожарная викторина.

Практически весь день на 
сцене выступали солисты и кол-
лективы художественной само-
деятельности Бокситогорского 
района. Завершился концерт 
веселыми, разудалыми песнями 
фолк-группы «Разгуляй» и но-
стальгическими, до боли знако-
мыми и любимыми всеми, кому 
чуть «за...» композициями ВИА 
«Поющие гитары».

Желающие могли покататься 
на лошадях, на лодках, весь день 
работали игровые площадки и 
аттракционы. Экстремалам всех 
возрастов пришелся по вкусу ат-
тракцион «Канатная дорога» - не 
было отбоя от желающих пере-
махнуть, как пушинка, на канате 
через речку Соминку.

Как же были хороши наш гу-
бернатор, депутаты ЗакСа и хозя-
ева праздника в русских косово-
ротках! Даже гости, заглядевшись 
на них, не удержались от соблаз-
на надеть русские национальные 
костюмы.

Кто же автор этого интерес-
ного начинания, возвращения 
к истокам, сохранения тради-
ций ради возрождения? Ав-
тор идеи воссоздания ярмарки 
местный житель Константин 
Волков, ныне заместитель гла-
вы администрации Бокситогор-
ского муниципального района. 
Его сторонниками и активными 
участниками стали сами сомин-
цы, ефимовцы, подборовчане 
и  другие жители этого края. На 
просьбу поддержать проект, пер-
выми откликнулись и выступили 
организаторами ярмарки - депу-
тат законодательного собрания 
Ленинградской области Николай 
Пустотин, администрации Ефи-
мовского городского поселения 
и Бокситогорского муниципаль-

ного района, а также несколько 
Комитетов Правительства Ле-
нинградской области: Комитет 
по печати и связям с обществен-
ностью, Комитет по культуре, 
Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка, Комитет по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям.

Немаловажным является уча-
стие в подготовке ярмарки отца 
Геннадия (Беловолова), настоя-
теля Соминского храма Святых 
апостолов Петра и Павла. 

На мой взгляд, подобный 
праздник – ярчайший пример 
того, как хорошая, нужная и по-
лезная идея поддерживается 
государством. Как энтузиазм, 
направленный не на извлече-
ние коммерческой прибыли, а 
связанный с истинной любовью 
к Родине, желанием возродить 
забытые традиции, сохранить 
самобытную атмосферу и тради-
ции праздничной православной 
культуры, находит понимание и 
поддержку во всех ветвях власти. 
Кстати, в этом году ярмарка про-
водилась при финансовой под-
держке Комитета по культуре и 
Комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 
Ленинградской области.

Наталья Петрова, 
фото из группы ВКонтакте  

«IV Соминская Петровская ярмарка».
По заказу комитета по печати и связям 

с общественностью Правительства 
Ленинградской области.

 
P.S. В следующем году мы 

обязательно проанансируем «Со-
минскую Петровскую ярмарку» и 
подскажем, как добраться до с. 
Сомино тем, кто не имеет личного 
автотранспорта.

- Состоятся ли какие-либо мероприятия в городе Отрадное в 
последней декаде июля? 

- Признаемся честно: не знаем. До сих пор (20 июля) на офици-
альном сайте администрации МО "Город Отрадное" нет плана ме-
роприятий на июль 2016 года, а у сотрудников нашей редакции, к 
сожалению, нет третьего глаза.

Осведомлённые люди 
называют храм Петра и 
Павла также Иеросоминским, 
поскольку на одном 
меридиане с ним, за три 
тысячи вёрст, находится 
главная святыня Иерусалима 
- Храм Гроба Господня 
(Воскресения Христова), 
а крещенскую купальню 
именуют не иначе, как 
«соминская иордань».

16 июля 2016 года на правом 
берегу р. Тосны по дороге между г.п. 
Ульяновка и г. Никольское у памят-
ного знака, посвященного 770-летию 
победы в Невской битве, состоялось 
праздничное мероприятие на месте 
молитвы князя Александра перед 
битвой со шведами в 1240 году. Фото Дениса Матвеева

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

ВСПОМИНАЕТСЯ МНЕ...
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 Ваш ребёнок наконец стал взрослым, если перестал спрашивать вас, откуда он появился, и отказывается говорить, куда он направился.

ЖКХ

Управляющие 
компании из 

Ивангорода заставили 
произвести перерасчет 

за некачественные 
услуги

МБУ "Служба заказчика" МО 
"Город Ивангород" и МУП 

"УК МО "Город Ивангород" пред-
ставление Кингисеппской городской 
прокуратуры заставило произвести 
перерасчет за некачественный ре-
монт и осушить затопленный подвал 
в доме 23 по Льнопрядильной улице 
в Ивангороде.

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, проверка 
надзорного ведомства выявила, 
что услуги управляющих компаний 
по содержанию и текущему ремон-
ту жилья в 2015-2016 годах явля-
лись некачественными. Условия 
договора по управлению домом в 
полном объеме не выполнялись. 
А устранение причин затопления 
подвала носили формальный ха-
рактер.

Директору МУП "УК МО "Город 
Ивангород" и в администрацию МО 
"Город Ивангород" внесены пред-
ставления с требованием принять 
конкретные меры по устранению на-
рушений.

Подвал дома 23 на Льнопрядиль-
ной улице начали осушать.

www.47news.ru

С мая нынешнего года УК 
по ЖК начала, наконец, 

правильно рассчитывать 
плату за услуги водоснаб-
жения, предоставляемого 
на общедомовые нужды. 
«Ошибка» приносила 
компании порядка семи 
миллионов рублей в 
год, с того самого момента, 
когда была введена соот-
ветствующая строка.

Эти перемены произошли бла-
годаря людям, способным разо-
браться во всех хитросплетениях 
законодательства, бухгалтерии 
УК по ЖКХ и не пожалевших на 
это времени и сил. О том, в чём 
суть ошибки и как удалось добить-
ся результата, расказала Татьяна 
Кострюкова, жительница одной из 
пятиэтажек на Леншоссе.

Известно, что если показания 
общедомового счётчика превыша-
ют сумму показаний индивидуаль-
ных приборов и норматива потре-
бления, разница распределяется 
на всех жителей дома. Это проис-
ходит в случае «утечек», (потреби-
тели оплачивают потери), а также 
разница образуется из-за того, что 
показания приборов люди снима-
ют в разное время.

По этой последней причине 
нередко возникает и противо-
положная ситуация: суммарные 
показания квартирных счетчиков 
плюс норматив потребления, в 
некоторые месяцы превышают 
показания общедомового при-
бора. И в итоге жители, исходя 
из своих данных, платят боль-
ше, чем потребил дом в целом. 
Как поступала до сих пор УК по 

ЖКХ? В таких случаях жильцам 
плату за услуги на ОДН просто не 
начисляли. А по закону - перепла-
ту следовало возвращать.

Татьяна Кострюкова объясня-
ет, что о распределении ОДН го-
ворится в пп. 44 - 47 постановле-
ния правительства РФ №354 от 
06.05.2011 года. УК по ЖКХ игно-
рировала пункт 47, в котором как 
раз и предусмотрено, что значе-
ние показателя ОДН может быть 
отрицательной величиной. В 
таком случае объем коммуналь-
ного ресурса (ГВС и ХВС) также 
должен быть распределён между 
жителями, что, в практическом 
плане, приводит к уменьшению 
платы в следующем расчетном 
периоде. Что логично, если объ-
ем воды, оплаченный жильцами, 
оказался больше, чем зафикси-
ровал общедомовой счетчик.

Всё это Татьяна Кострюкова и 
Светлана Касатая, по поручению 
жильцов, пытались объяснить в 
отделе начисления платежей УК 
по ЖКХ ещё в августе 2015 года.  
Но понимания не встретили. Во-
первых, им сказали, что в п.47 
«нет формул». При этом поясни-
ли, что потери на общедомовые 

нужды, на самом деле, превы-
шают объемы «утечек», оплачен-
ные жителями, поскольку плата 
населения по ОДН ограничена 
нормативом. Так что есть некая 
справедливость в том, что жите-
лям не возвращают переплату в 
случае отрицательного значения 
показателя ОДН.

То, что никакой справедливо-
сти в этом нет, Татьяна Кострю-
кова доказала математически. 
3 сентября 2015 года, вместе со 
Светланой Касатой, они обрати-
лись в УК по ЖКХ с письмом, к 
которому приложили расчеты. За 
2015 год сумма показателей значе-
ния ОДН за все месяцы оказалась 
отрицательной, и по горячей, и по 
холодной воде. Переплата по ХВС 
составила 10455 рублей, по ГВС 
— 17246 рублей. В сумме — 27701 
рубль. Если эту цифру умножить 
на количество домов в Выборге, 
оборудованных общедомовыми 
приборами учёта, а это 258 домов, 
как раз и получим 7,1 миллиона, о 
которых мы сказали вначале. Од-
нако математические выкладки 
не убедили специалистов компа-
нии. В ответ они прислали письмо 
с подробным изложением своего 

способа начисления, не отреаги-
ровав по существу.

После этого активисты об-
ратились в правительство Лено-
бласти. Здесь следует отметить, 
что добиться правильного расчё-
та платы по ОДН было не един-
ственной их задачей, тут есть 
предыстория. Татьяна Кострюко-
ва вместе с Николаем Рачинским 
и группой инициативных граждан, 
начиная с лета 2015 года писали 
во все инстанции, рассказывая о 
проблемах выборгского ЖКХ, о 
злоупотреблениях, монополизме 
в этой сфере, о необоснованно-
сти тарифов, в суде доказывали 
незаконность инвестиционной со-
ставляющей к тарифу по отопле-
нию. Специалисты Минстроя РФ 
в ответном письме порекомендо-
вали обратиться в областной ко-
митет общественного контроля, 
который возглавляет Сергей Ху-
дяев. С тех пор, по словам Татья-
ны Кострюковой, он поддержива-
ет выборгских активистов.

В частности, было поддер-
жано обращение к председа-
телю комитета госжилнадзора 
Ленинградской области Сергею 
Кузьмину. Татьяну Васильевну 
пригласили приехать в прави-
тельство, и, в результате беседы 
с участием специалистов коми-
тета, Кузьмин признал её право-
ту. После этого была проведена 
проверка УК по ЖКХ по начис-
лению платы за услуги по ГВС и 
ХВС на общедомовые нужды, о 
результатах которой сообщает-
ся в письме, направленном Та-
тьяне Кострюковой 1 июня 2016 
года. Комитет госжилнадзора 
подтверждает факты нарушений 
пункта 47 правил №354. В пись-
ме говорится, что «Управляющей 
компанией по ЖКХ» не осущест-
влен возврат объема образовав-

шейся разницы коммунального 
ресурса по ГВС и ХВС. При этом 
комитет рекомендует произвести 
начисления и перерасчет платы 
за 2015 год в соответствие с пп. 
46 и 47 постановления прави-
тельства №354

И вот, в квитанции за май Та-
тьяна Кострюкова увидела, что 
эти рекомендации учтены: воз-
врат ОДН идёт по строкам ХВС и 
ГВС. Дому, в котором проживает 
Татьяна Васильевна, как она по-
лагает, будет сделан перерасчёт 
за 2015 год, поскольку такое тре-
бование, вместе с копиями кви-
танций, содержалось в её письме 
в правительство. Совет дома на-
мерен потребовать перерасчёт и 
за 2014 год.

Исполняя предписание коми-
тета, вести расчеты правильно 
и по-новому УК по ЖКХ долж-
на для всех МКД, которые она 
обслуживает. Но перерасчет за 
предыдущие годы без заявления 
от собственников конкретного 
дома точно не предполагается. 
«Всё, что происходит, происходит 
избирательно», - отметил Сергей 
Худяев, комментируя ситуацию 
по телефону. Согласившись, что 
это ситуация ненормальная, он 
сказал, что советам домов при-
дется проявить активность, без 
этого ничего не получится.

Как мы знаем, даже актив-
ность далеко не всегда приносит 
результаты. В данном же случае 
были проявлены настоящие чу-
деса дипломатии, в сочетании с 
незаурядной технической и юри-
дической грамотностью. Иначе, 
увы, система не работает.

Елена Винокурова
Источник: веб-сайт газеты 
«Выборгские ведомости»   

www.vyborg-press.ru

На прошлой неделе 
состоялась встреча 

председателей  обще-
ственного  Совета по 
ЖКХ  МО «Город От-
радное» с директором 
управляющей компании 
(УК)  «Гарант»  В.Г. Ко-
четковым. Напомню, что 
в обслуживании данной 
компании находятся 102 
многоквартирных дома. 
Мероприятие вела пред-
седатель общественного 
Совета по ЖКХ Эльза Ги-
натуловна Пыжнова. 

Общественность попроси-
ла управляющую компанию 
предоставить дефектные ве-
домости на текущий ремонт 
и содержание по всем домам, 
находящимся в её управле-
нии. Ведомости были переда-
ны. Директор УК «Гарант» за-
верил, что ежегодно все дома 
проходят плановый осмотр и 
копию  ведомости может по-
лучить любой желающий.

Не менее важный вопрос,  
интересующий отрадненцев 
– общедомовые приборы уче-

та (ОПУ), а именно  – коли-
чество установленных, сдан-
ных в эксплуатацию РСО, 
кем и как обслуживаются, 
каким образом защищены от 
вандализма, графики снятия 
показаний приборов, журна-
лы учёта показаний счётчи-
ков обслуживаемых  домов  
(ХВС,ГВС, счётчиков обще-
домовой электрической энер-
гии, счётчиков учёта тепловой 
энергии).

УК проинформировало, 
что установлены и сданы в 
эксплуатацию 72 прибора 
учета холодного водоснаб-
жения, по ГВС – 31 прибор 
установлен, 17 – принято. По 
тепловой энергии: 96 – уста-
новлено, 27 – принято. По 
электроэнергии: 78 – установ-
лено, 71 – принят. Владимир 
Кочетков пояснил, что проце-
дура установки ОПУ проходит 
следующим образом: если  на 
собрании жители проголосу-
ют «за» прибор учета, то ком-
пания устанавливает его за 
свой счет, а потом уже жители 
возмещают УК его стоимость.

Затем по просьбе Совета 
директор УК «Гарант» предо-
ставил копии договоров со 
специализированными орга-
низациями по поверке прибо-
ров учёта и их обслуживанию.

Собравшиеся обсудили за-
гадочное исчезновение при-
бора учёта тепловой энергии 
в МЖК  по ул.Мира, дом 2.  
Прибор учёта тепловой энер-
гии  в этом доме номерной, 
по информации жителей  был 
снят УК «Гарант» на поверку, 
до снятия находился  в спе-
циально  отведённом  и обо-
рудованном  дополнительной 
дверью отсеке в подвальном 
помещении дома. При краже 
4-х полотен металлических 
входных дверей в подъезды 
(здесь следует отметить опера-
тивную работу и УК, и нашей 
полиции – вор был задержан 
«по горячим следам»), до-
полнительная дверь не была 
взломана и замок не был на-
рушен, но прибор непостежи-
мым образом пропал. Жители 
дома интересуются мерами, 
принятыми УК «Гарант» по 
восстановлению утраченно-
го общего имущества много-
квартирного дома. К сожале-
нию, вразумительного ответа 
от УК так никто и не услышал. 
Остается надеяться, что счет-
чик все-таки вернется на своё 
место.

Лето – самое время гото-
виться к предстоящей зиме, 
именно поэтому УК попроси-
ли представить планы меро-

приятий по подготовке обслу-
живаемых домов к зиме.

Волновал присутствующих 
и вопрос отчетности компа-
нии перед жителями. В.Г. Ко-
четков пояснил, что по окон-
чании финансового года всю 
отчетность можно посмотреть 
на сайте УК «Гарант», что ка-
сается собраний, то они в этом 
году практически все не состо-
ялись, поскольку собственни-
ки игнорируют подобные ме-
роприятия. Глава МО «Город 
Отрадное» Михаил Лагутен-
ков выступил с инициативой 
ввести в нашем городе такой 
же формат проведения отчет-
ных собраний управляющих 
компаний, как в Кировске, 
где уже несколько лет подряд 
успешно проходят общегород-
ские собрания. Предложение 
было поддержано.

Все документы, представ-
ленные УК «Гарант» будут 
тщательно изучены обще-
ственным Советом по ЖКХ и, 
скорее всего, за этим после-
дуют очередные встречи с её 
представителями.

Впереди подобные встре-
чи с другими управляющими 
компаниями, работающими в 
городе Отрадное. 

Наталья Петрова

В Выборге управляющую компанию научили считать ОДН

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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 Немного чего-то лучше, чем много ничего.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и 

Эксклюзив

Моим  Родителям,
Моим  Учителям,
Моим  Единомышленникам,
Офицерам  России посвящается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Что заставляет людей браться 
за перо или садиться за клавиату-
ру компьютера  и делиться свои-
ми воспоминаниями  со всеми 
желающими?  Трудно сказать. 
Если исключить явных графома-
нов, то, очевидно, это желание  
высказаться, оценить происхо-
дившие на их глазах события, так 
сказать, постфактум. Возможно 
– несколько приукрасить или 
обелить личное участие в них и 
«застолбить» таким образом свое 
место в Истории. Каждый чело-
век воспринимает все происходя-
щее субъективно, в зависимости 
от обстоятельств, степени и уров-
ня  своего участия,   и  под своим 
углом зрения. Об этом блестя-
ще писал еще Новиков-Прибой 
в  романе «Цусима»:  «Одно и то 
же событие воспринимается со-
вершенно по - разному с капи-
танского мостика и из кочегар-
ки». Недаром даже существует 
поговорка: «Врет, как очевидец».  
В детстве мне запали в память 
слова Адмирала флота Советско-
го Союза Исакова: «Писать  ме-
муары – это оправдываться перед 
потомками!». Тем не менее, и 
Иван Степанович не удержался и  
написал сборник великолепных 
морских рассказов.

Несколько лет назад на дру-
жеской встрече с бывшими со-
служивцами,  когда после обиль-
ного застолья разговор плавно 
перешел с женщин на политику  
и ближнюю историю,  мне при-
шлось постоянно вмешиваться 
в  разговор, внося уточнения и 
поправки, ибо, как участнику  
отдельных событий  в  нашей 
стране,  довелось  видеть  их  
«изнутри», общаться со многи-
ми интересными (и не очень) 
людьми, наблюдать их поведе-
ние в экстремальных ситуациях, 
видеть их героические и подлые 
поступки, трусость и благород-
ство, воровство  и  бескоры-
стие, словом, жизнь во всех ее 
проявлениях. Полагаю, что мои 
комментарии заставили мно-
гих присутствующих по-новому 
взглянуть на те, или иные факты 
из нашего недавнего прошлого.  
Когда мы уже прощались,  подо-
шел знакомый  из генерального 
штаба и попросил  опубликовать  
мои воспоминания: «Потомки, 
да и наши современники, не 
поймут нас, офицеров, прини-
мавших присягу, и, казалось бы, 
ничего не сделавших для своей 
Родины. Напиши обязательно! 

Пусть народ знает, что не все, кто 
носит погоны, продажные  шку-
ры!». Тогда я не прислушался к 
совету старого генерала, но спу-
стя три года меня уговорили на-
писать пару статей для журнала 
«Военно-исторический  архив». 
После их опубликования выяс-
нилось, что многих интересуют 
подобные материалы, во всяком 
случае, в редакцию журнала  ста-
ли поступать запросы на про-
должение серии воспоминаний 
о тех событиях, которые никог-
да не освещались прежде нашей   
прессой, или освещались, так 
сказать, слишком предвзято. Со 
временем накопилось несколько 
десятков статей, серьезных  и не 
очень, но отражающих жизнь в 
том виде, в каком она представа-
ла передо мной за 32 календар-
ных года службы в рядах сначала   
советских, а позднее – россий-
ских вооруженных сил. Я про-
шел путь от курсанта Высшего 
военно-морского инженерного 
училища им. Ф.Э.Дзержинского  
до вице-адмирала. Жизнь сло-
жилась так, что начав службу на  
атомных подводных  ракетонос-
цах,  после  окончания Военно-
морской академии им. А.А. 
Гречко, довелось продолжить 
ее в научно-исследовательском  
центре ВМФ,  много времени 
проводить  в летающей лабора-
тории над морем, участвовать в 
сложнейших научных экспери-
ментах.  Был  прикомандирован 
к Центру программных иссле-
дований АН СССР. Возглавлял  
Комитет по проведению подво-
дных работ особого назначения 
при Правительстве РФ, руково-
дил работами по обследованию 
затонувшей в Норвежском море 
на глубине 1685 метров атомной 
подводной лодки «Комсомо-
лец» и участвовал в разработке 
уникального проекта ее изоля-
ции прямо на грунте. Служил 
в Администрации Президен-
та России,   возглавлял третью 
инспекцию Главной  военной 
инспекции РФ, вновь был при-
командирован к Правительству 
РФ,  окончил Российскую ака-
демию государственной службы 
при Президенте РФ, был при-
командирован к Счетной па-
лате РФ, так что название дан-
ного сборника рассказов («Под 
водой, в небесах, на паркете») 
полностью соответствует моему 
прохождению службы. Как она 
проходила, станет ясно из их со-
держания, могу только добавить, 
что если  читатель  найдет для 
себя в приводимых ниже рас-
сказах хоть что-то новое, инте-
ресное, поучительное, если он 
где-нибудь улыбнется или воз-
негодует, я буду считать, что не 
зря согласился взяться за перо....

ОДИН  ЧЁРТ –  
ОФИЦЕРЫ!

В  конце  1976 года РПК СН  
667Б проекта «Мурена» («Мурена» 
- серия советских атомных подво-
дных лодок, оснащенных комплексом 
Д-9 с 12 баллистическими ракета-
ми Р-29 на борту, прим. ред.)  под 
командованием контр-адмирала 
Виктора Павловича Фролова во-
шел в акваторию завода  в  горо-
де  Полярный. Нам предстояла 
постановка в крытый док для 
детального осмотра атомохода и  
восстановления резинового по-
крытия корпуса, потрепанного в 
предыдущих плаваниях. Ходили в 
моря мы много. Головной ракето-
носец второго поколения  обкаты-
вал новые технические решения, 
узлы и агрегаты, оружие и меха-
низмы. Шла напряженная боевая 
учеба: привыкание личного соста-
ва к новейшей технике, ее  обкат-
ка,  освоение тактики  применения 
супер оружия, доверенного нам 
государством, демонстрация при-
сутствия в  тех или иных районах  
мирового океана, словом заси-
живаться в базе было некогда. По 
ходу дела всплывали и оперативно 
устранялись учеными, инженера-
ми и технологами  различные не-
доработки и огрехи, допущенные 
при спешном проектировании и 
строительстве этой, без преувели-
чения, чудо- субмарины. Одним 
из «больных» мест оказалось ре-
зиновое покрытие корпуса. Семи-
сантиметровые резиновые плиты, 
посаженые на специально разра-
ботанный клей, легко отрывались 
пульсациями давления воды на 
корпусе при движении атомохода. 
Впоследствии эта детская болезнь 
поспешного конструирования 
была успешно преодолена, но в 
первые годы  подводки возвраща-
лись из автономок как ободран-
ные в брачных играх самцы  карпа 
и других драчливых рыб.  Чешуй-
ки – резиновые плиты-  оторван-
ные, как правило,  с одного конца, 
топорщились в разные стороны, 
хлопали по корпусу при движе-
нии, многие просто отсутствова-
ли, оторвавшись и отметив путь 
атомохода этими своеобразными  
«вешками».  Предпоследний выход 
в море не был исключением. Мы 
пришли в Полярный зализывать 
раны. Виктор Павлович ювелирно 
ввел РПК СН в  док. Зазор между 
створками ворот и корпусом суб-
марины составлял всего несколько 
сантиметров. Когда винты подво-
дного крейсера прошли ворота, все 
облегченно вздохнули. Началось 
медленное всплытие. Вода нехотя 
отступала, обнажая округлые бор-
та подводного ракетоносца. Спу-
стя несколько часов он предстал 
перед  присутствующими во всем 
своем величии.

Более 130 метров в длину, око-
ло 12 метров - в ширину, 18 метров 
от киля до крыши рубки! Полтора 
футбольных поля в длину и высо-
та шестиэтажного дома особен-
но впечатляли стоящих на ста-
пель- палубе людей, независимо 
от того, видят ли они эту махину 
впервые, или    уже неоднократ-
но наблюдали подобное рукот-
ворное чудо. Со всех  отверстий, 
шпигатных решеток, приемных 
и отливных кингстонов стекала 
вода, оставляя большие лужи на 
стапель- палубе дока. Лужи рас-
ползались, сливались в большие 
озера, уходили через шпигаты 
за борт.  Лодка возвышалась  над 
нами, поражая воображение. Мы 
знали, что мощь каждой из наших 
ракет, выраженная  в тротиловом 
эквиваленте, в  полтора – два раза  
превышает суммарную мощь всех 
боеприпасов использованных во 
Второй мировой войне. Умножать 
эту цифру на количество шахт 
и приплюсовывать сюда мощ-
ность ядерных боеголовок торпед 
и ракето-торпед, покоящихся в 
торпедных аппаратах и хищно 
поблескивающих на стеллажах  в 
торпедном отсеке, уже не хоте-
лось. Человеческое сознание не в 
силах представить себе в полной 
мере, что способна натворить 
одна такая субмарина, конечно, 
при условии, что ей дадут возмож-
ность отстрелять весь свой боеза-
пас, а не отправят на дно прежде…  
В момент стрельбы атомоход ле-
жит на боевом курсе, двигаясь с 
ограниченной скоростью, на от-
носительно небольшой глубине, 
чтобы набегающий поток воды 
не опрокинул выходящие из шахт 
ракеты. Это наиболее уязвимый 
момент, когда АПЛ может стать 
легкой добычей для противоло-
дочных сил. Наверное, нас хоро-
шо понимают летчики бомбарди-
ровочной авиации, вынужденные 
выдерживать  боевой курс под ог-
нем вражеских зениток, не имея 
возможности применить маневр 
уклонения до момента сброса 
своего смертоносного груза.

Так или иначе, громада ракето-
носца заняла свое место в крытом 
доке. Мне пришлось обеспечить 
функционирование общекора-
бельных систем. К отливным кинг-
стонам  фановой системы при-
соединили специальные шланги, 
выведенные в цистерны баржи-
грязнухи, ошвартованной рядом 
с доком. Значительно сложнее 
оказалось наладить вентиляцию 
АПЛ. Пришлось приподнять при-
мерно на 0,8 метра  ПВП – устрой-
ство подачи воздуха под водой 
– некий аналог шнорхеля, при-
меняемого немцами еще в период 
Второй мировой войны на подво-
дных лодках для забора воздуха с 
целью обеспечения  работы дизе-

лей при нахождении в перископ-
ном положении. На головку ПВП 
надели некий приемный колпак, 
снабженный гофрированным ру-
кавом, выведенным наружу. Все, 
вентиляция АПЛ была обеспече-
на. Включили вентиляторы, и по 
лодке распространился чудесный 
морозный воздух. Температура в 
самом доке между тем поднима-
лась все выше и выше, достигнув 
вскоре отметки в 45 градусов по 
Цельсию. Это было необходимое 
для клейки резинового покрытия  
условие. За бортом дока было – 16 
градусов по Цельсию. Ошалевшие 
от жары люди периодически вы-
скакивали на пирс, жадно хватая 
ртом морозный воздух. Выходили 
прямо в РБ, не обращая внима-
ния на окружающую температуру.  
Странно, но никто из нас не то, 
чтобы воспаление легких, даже 
насморка не схватил. Единствен-
но, что было отрадно, так это то, 
что мы твердо знали: никто нас 
после 18 часов на заводе задержи-
вать не будет. 18 часов и все -  море 
на замок до 8-00 следующего дня. 
Мы были свободны!  Можно было 
пойти в гости к друзьям,  наве-
стить Дом офицеров, сходить в 
кинотеатр, и, конечно же, в ресто-
ран. Не просто в ресторан, а в Ре-
сторан.   Именно так, с большой 
буквы. Это было самое любимое 
место практически всех офицеров 
и мичманов, местных и команди-
рованных,  ученых, конструкторов 
и представителей БГАН, местных 
холостяков и разведенных, одино-
ких женщин и девиц соответству-
ющего поведения. Надо отдать 
должное,  многие из них могли 
дать фору  современным моделям 
из самых престижных мировых 
агентств. Для меня, молодого лей-
тенанта, все было внове, и я смо-
трел широко открытыми глазами 
на этот незнакомый, своеобраз-
ный, совершенно неповторимый 
мир. Хорош помню свое первое 
посещение данного заведения, со-
стоявшееся дней через пять после 
нашей постановки в док.

Продолжение следует

Предстоящему празднику –  
Дню ВМФ – посвящается

Рукопись с названием «Под водой, в небесах, на паркете» попала ко мне случайным образом. Открыла, начала 
читать и… не смогла  оторваться, как говорится, до последней точки.

Автор этой ещё не напечатанной книги Тенгиз Николаевич БОРИСОВ. Вице-адмирал. Один из крупнейших 
специалистов в области подводной безопасности. Перечисление его должностей, званий, заслуг и наград заняло бы 
значительную часть печатного листа, поэтому отсылаю всех любопытствующих к открытым интернет-источникам.

Получив разрешение автора опубликовать в нашей газете любой из фрагментов сборника рассказов (да хоть 
всё!), я оказалась в положении Буриданова осла – никак не могла определиться какой же рассказ предложить вашему 
вниманию, поскольку каждый сам по себе хорош и обязательно найдет своего почитателя. Решила всё-таки начать с 
предисловия, чтобы вы из первых рук узнали, что заставило автора взяться за перо.

Татьяна Громова
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С 15 июля в Кировском 
районе стартовал 1 

этап конкурса «Ветеран-
ское подворье-2016». Став-
ший уже доброй районной 
традицией, этот конкурс 
проводится для жителей 
старшего поколения, про-
живающих на территории 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области, достигших пенси-
онного возраста и имеющих 
личные подворья, дачные и 
садовые участки на терри-
тории района.

Организаторы конкурса -  Со-
вет общественной организации 
ветеранов войны, труда, воен-
ной службы муниципального 
образования «Кировский район 
Ленинградской области» и Ко-
митет социальной защиты на-
селения администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области, адми-
нистрации городских и сельских 
поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области.

Конкурс проводится в 2 этапа 
по номинациям:

Основные номинации:
- лучший овощевод;
- лучший садовод;
- лучший цветовод:
- лучший пчеловод;
- лучший животновод;

- самый благоустроенный уча-
сток;

- самый красивый дом;
- лучшая детская грядка.
Дополнительные номинации:
«Дачный гигант» - самый 

большой овощ, выращенный на 
участке;

«Кунсткамера» - плод самой 
причудливой формы;

«Заморское чудо» - редкое 
овощное или плодово-ягодное 
растение;

«Винный погребок» - самый 
оригинальный рецепт вина, на-
стойки;

«Зеленая аптека» - лекар-
ственные растения, выращенные 
на участке;

«Райский уголок» - уютное 
место для отдыха;

«Праздник на  столе» - за-
готовки и оригинальные спосо-
бы приготовления овощной и 
плодово-ягодной продукции;

«Осенняя палитра» - компози-
ция из природного материала;

«Царство цветов» - самый 
оригинальный букет из цветов.

Первый этап – отборочный. Про-
водится в сельских и городских по-
селениях Кировского района с 15 
июля по  5 августа  2016 года.

По результатам конкурсов ад-
министрации городских и сель-
ских поселений направляют в 

Комитет по социальной защите 
населения администрации  Ки-
ровского муниципального района 
по адресу: г.Кировск, ул. Кирова 
д.16/1,  кабинет № 3, т.27-621,  за-
явки на участие в районном этапе 
конкурса (приложение №1).

Срок предоставления заявок 
до 08 августа 2016 года. Заявки, 
представленные после 08 авгу-
ста 2016 года, не будут приняты к 
рассмотрению.

Второй этап конкурса – вы-
явление победителей районного 
конкурса. Проводится  с 08 авгу-
ста по 12  августа 2016 года на 
основании  заявок   городских и 
сельских поселений (по одному 
представителю от поселения по 
каждой номинации).

Награждение победителей 
районного конкурса пройдет на 
районном мероприятии «Вете-
ранское подворье – 2016», кото-
рое состоится 18 августа 2016 
года в МБУК «Районный дом 
культуры» по адресу: г.Кировск, 
ул.Набережная, д.27. Начало ме-
роприятия в 12.00 часов.

Положение о конкурсе и дру-
гие документы см. на сайте www.
kirovsk-reg.ru

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Разное

 Будь собой. Прочие роли уже заняты.

Газету «PRO-Отрадное» вы 
можете найти по пятницам 

в следующих точках нашего 
города:
1. Городская библиотека (ул. Вок-

зальная, д.6)
2. Музыкальная школа (ул. Комсо-

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

20А)
4. МФЦ (Ленинградское шоссе, д. 6Б)
5. Поликлиника (ул. Гагарина, д.3)
6. Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7. Рускобанк (ул. Гагарина, д. 1А)
8. ОАО «Ленинградский судострои-

тельный завод «Пелла» (ул. Цен-
тральная, д. 4)

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

10. ЗАО НПП «Фильтровальные ма-
териалы» (ул. Центральная, д. 4)

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

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

на, д. 1А)
14. Магазин «Пятерочка» (ул. Не-

вская, д. 2)
15. Магазин «Магнит» (ул. Гагарина, 

д. 1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Централь-

ная, д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагарина, 

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

Лесная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лесная, д.1)
20. ТБК «Центральный» (ул. Щурова, 

д. 3/1)

Где найти газету?

На основании поступившего об-
ращения в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в 
Кировском районе (далее - терри-
ториальный отдел), по вопросу на-
рушения СНТ «ГРЭС № 8 им. Киро-
ва» санитарного законодательства 
в части обращения с отходами про-
изводства и потребления, террито-
риальным отделом было проведено 
административное расследование 
в отношении СНТ «ГРЭС № 8 им. 
Кирова», в рамках которого уста-
новлено, что на территории садо-
водства отсутствует оборудован-
ная в соответствии с санитарными 
нормами контейнерная площадка 
и не организован сбор и вывоз от-
ходов производства и потребления 
согласно требованиям действую-
щего законодательства. По резуль-
татам выявленных нарушений СНГ 
«ГРЭС № 8 им. Кирова» привле-
чено к административной ответ-

ственности в виде штрафа в раз-
мере 100 000 рублей. Кировским 
городским судом Ленинградской 
области постановление территори-
ального отдела признано законным 
и в жалобе СНТ «ГРЭС № 8 им. Ки-
рова» отказано.

Также, Кировским городским 
судом Ленинградской области 
рассмотрено исковое заявление 
территориального отдела к СНТ 
«ГРЭС № 8 им. Кирова» и исковые 
требования удовлетворены. СНТ 
«ГРЭС № 8 им. Кирова» согласно 
решению суда обязано оборудо-
вать контейнерную площадку и 
организовать сбор и вывоз отходов 
согласно санитарному законода-
тельству.

Заместитель начальника 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Кировском районе  
Э.Н. Ханкишиева

В  общественной приемной 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области (здание админи-
страции 1 этаж) проведёт прием 
граждан по личным вопросам:

26 июля

–  заместитель главы админи-
страции Кировского муниципально-
го района Ленинградской области 
по ЖКХ КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ с 15.00час. до 18.00час.

Запись и справки по 
телефону 8 813 62 23-814 

Выездные приемы 
по вопросам 

предоставления 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ в г. Отрадное 

проходят каждый 
понедельник с 8.00 
до 16.30 по адресу: 
ул. Заводская, д. 11 

(кааб. 7). Тел. 44-027.

В Кировском районе Ленобласти вынесено 
первое в Северо-Западном регионе ре-

шение об административном наказании за 
неуплату алиментов. Нерадивую мать, кото-
рая задолжала своему ребенку около полу-
миллиона рублей, отправили в камеру на 10 
суток, сообщили 47news Управлении судеб-
ных приставов по Ленинградской области.  

Мировой судья судебного участка №44 в горо-
де Кировск 19 июля вынес решение о заключении 
под стражу на десять суток 38-летней местной жи-
тельницы. Женщина своим детям задолжала али-
ментов на 400 тысяч рублей. По данным 47news, 
это две девочки, 8-ми и 13-ти лет, которые воспи-
тываются бабушкой. Отец детей в розыске.   

Производством по делу занимался Киров-
ский районный отдел судебных приставов. 
Само дело и решение по нему примечательно 
тем, что это первое в Северо-Западном регио-
не и третье по России применение законода-
тельной новеллы. 

Согласно изменениям в законодательстве, 
вступившим в силу 15 июля нынешнего года, была 
введена административная ответственность за 
неуплату алиментов. Ранее за неуплату алиментов 
сразу наступала уголовная ответственность. 

"Если после административного наказания 
должник продолжает уклонятся от исполнения сво-
их обязательств, то через месяц его привлекут к 
уголовной", - прокомментировали 47news в Управ-
лении приставов по Ленобласти. 

47news

О привлечении СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова»  
к административной ответственности  

и обязании судом устранить нарушения

Приставы Ленобласти первые наказали  
за алименты по-новому

Внимание! 
Конкурс!
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При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO Отрадное» обязательна

Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

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

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

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

Выполню работы по 
РЕМОНТУ КВАРТИР в 

сжатые сроки, качественно, 
добросовестно, цены 

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

Отделочные работы. 
Штукатурка, плитка,  

малярные работы, обои и др.  
т 7-911-981-57-10

Грузовое такси «КОЛИБРИ». 
Транспортные услуги 

организациям и населению. 
Наличный и безналичный расчёт. 
Подача машины в течение часа.  
Вежливые водители, опытные  

и аккуратные грузчики.  
По г. Отрадное 500 р./час  

Т. 8-921-650-29-43  
https://vk.com/gruztaxikolibri, 

kolibri.spb.su

ВАКАНСИИ

• Ищу умельца, который может 
сделать автомобильное противо-
угонное устройство, т. 8-905-269-
78-53 (звонить после 20 ч.)

• Работа с вашим графиком. 
Грузчики и посудомойщики. Опла-
та с 1 смены. Оформление по ТК. 
Т. (812) 7777-100

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

УНИКАКЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИОБРЕСТИ СВЕЖИЙ  

М Ё Д 
с собственной пасеки  
от 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, 

Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТОРОВ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
МЕХАНИКА (РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА С ЧПУ)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
СПЕЦИАЛИСТА ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ

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
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

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.

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

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

К вашим услугам: 
 � соляная пещера, 
 � подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 � вакуумный массаж, 
 � прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 � обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 � инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
Если за здоровьем, то в «Азбуку здоровья»! 

Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 
Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

ПРИГЛАШАЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ: водительский стаж от 3-х лет, водительское 
удостоверение российского или белорусского образца/

ОБЯЗАННОСТИ: выполнение заказов такси на а/м компании.

УСЛОВИЯ: работа в Санкт-Петербурге! 
Новые автомобили Volksvagen Jetta и Polo. 

ГРАФИКИ: 1/1, 1/2, 1/3, либо 2/2, 2/1.

ОПЛАТА 60% от всей выручки водителю, с водителя только 
топливо. З/п в среднем от 40 000 т.р/мес.

Тел. 8-800-100-18-74 (беспл.) 8-904-559-76-94

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

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» публикуются сведения о 
размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО 
«Невская волна» (Ленинградская обл., Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Советская, д. 15, ИНН 4706026826) по из-
готовлению печатных агитационных материалов в связи с 
проведением ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ депутатов совета 
депутатов МО Приладожское городское поселение 4 
созыва (дата голосования — 18.09.2016).

Сведения о размере и других условиях оплаты 
работ по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов
Листовки (тираж 3 000 экземпляров, бумага 115 гр.):
А4 (цветность 4/4) - 15 000 рублей
А4 (цветность 4/0)  - 12 000 рублей

А5 (цветность 4/4) - 10 000 рублей
А5 (цветность 4/0) - 7 000 рублей

А6 (цветность 4/4) - 7 500 рублей
А6 (цветность 4/0)  - 5 000 рублей
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

тел. 8-911-841-65-57
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1А


