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ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

На городской площади теперь есть что-то наподобие боль-
шой горки для катания на санках и ватрушках, поговари-

вают, будет залит и каток. София, воспитанница д/с «Андрей-
ка» одна из первых  испытала горку. Ей очень понравилось. 
Вечером здесь уже вовсю веселилась местная ребятня.

Фото Вадима Акуленко и Ивана Петрова. 20.01.2016 г.

19 января 2016 г.  Крещение. Никольское. Фото Дениса Матвеева

Ура, горка!
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Лицензии в 2015 году получили 316 
управляющих компаний. Создан 

реестр с адресами жилых домов, которые 
обслуживают эти организации. Такие дан-
ные приведены на годовой коллегии ко-
митета государственного жилищного над-
зора и контроля Ленинградской области. 

«При этом 210 компаний имеют в 
управлении многоквартирные дома, а 
остальные пока только лицензии, и го-

товы заменить управляющие организа-
ции, которые будут плохо работать на 
жилищном рынке, – сказал председатель 
комитета Сергей Кузьмин. Благодаря ли-
цензированию в этой сфере появилась 
конкуренция, что положительно скажется 
на качестве оказания услуг по содержа-
нию многоквартирных домов». 

Следующим этапом после лицензиро-
вания должно стать усиление контроля за 
недобросовестными компаниями. 

«В районах есть достаточно приме-
ров, когда управляющие организации, со-
брав средства с населения, накапливают 
долги перед поставщиками энергоресур-
сов. Эти случаи будем жестко пресекать, 
необходимо усилить контроль за компа-
ниями, вплоть до лишения их лицензий», 
– подчеркнул заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Олег Коваль.

Глава Ленинградской области Александр 
Дрозденко нарастил позиции во все-

российском медиарейтинге губернаторов. По 
итогам 2015 года он занимает лидирующее 3-е 
место по СЗФО. В общей сетке глав субъектов 
Российской Федерации Александр Дрозденко 
поднялся на 2 пункта. Такие данные представ-
лены в исследовании, подготовленном компа-
нией «Медиалогия».

К числу заметных событий 2015 года, о 
которых много сообщали средства массовой 
информации, эксперты, в частности, относят 
победу Александра Дрозденко на выборах 13 
сентября, его официальное вступление в долж-
ность губернатора Ленинградской области.

Природный комплекс камового ландшафта северной части Колтушской 
возвышенности объявлен памятником природы регионального значения 

«Колтушские высоты». Соответствующее постановление подписал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Природный памятник «Колтушские высоты» стал 49-й особо охраняемой при-
родной территорией (ООПТ) Ленинградской области, 43-й — на территории Северо-
Западного региона.  

Областной портал государственных услуг начал реги-
страцию электронных заявлений о приеме в 1 класс. За 

первые шесть часов на виртуальные порталы Ленинградской 
области подано 2262 заявления.

Подать электронное заявление родители могут из любого 
места, где есть выход в интернет, предварительно зарегистриро-
вавшись в единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА).

Для заявления о приеме ребенка в школу необходимо за-
полнить электронную анкету и направить ее на один из порта-
лов: областной портал государственных услугwww.gu.lenobl.ru, 
ведомственный портал «Образование Ленинградской области» 
www.obr.lenreg.ru. Или можно обратиться в многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

По данным комитета по связи и информатизации Ленин-
градской области, наиболее активно записывают детей через 
порталы государственных услуг во Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском и Тосненском районах субъекта.

Главным врачом Ленинградской 
областной клинической больницы 

по результатам проведения открытого 
конкурса назначена доктор медицинских 
наук, главный кардиолог Ленинградской 
области Татьяна Тюрина.

Должность главного врача освободи-
лась в феврале 2015 года в связи с ухо-
дом на пенсию Валерия Тришина, руково-
дившего больницей на протяжении почти 
тридцати лет.

Памятник природы регионального зна-
чения «Колтушские высоты» расположен 
южнее города Всеволожска и севернее де-
ревень Хирвости и Колтуши, поселка Воей-
ково. Площадь его территории — 1211,6 га.

ООПТ создана в целях сохранения 
природных комплексов камового ланд-
шафта северной части Колтушской воз-
вышенности и прилегающих низменных 
равнин.

Основными объектами охраны 
на территории памятника природы 

являются крупные массивы спелых 
южно-таежных хвойных лесов раз-
личного типа, ландшафт длительно 
окультуренных камовых холмов с тер-
мокарстовыми котловинами и луговы-
ми сообществами, переходное болото 
в термокарстовой котловине между 
Токкаревскими озерами, высокобони-
тетные березовые леса на восточном 
склоне Колтушской возвышенности 
с участием широколиственных пород 
деревьев и лещины.

В Ленинградской области появился 
новый памятник природы – 

«Колтушские высоты»

Татьяна  
Венедиктовна  

ТЮРИНА

В 1982 г. закончила Первый Ле-
нинградский медицинский институт 
им. И.П.Павлова. С 2004 г. является 
заместителем главного врача по ле-
чебной работе и медицинской части 
Ленинградского областного кардиоло-
гического диспансера. С 2006 г. – глав-
ный внештатный кардиолог комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области, с 2009 г. – член профильной 
комиссии по кардиологии при МЗ РФ. 
Также является членом Правления 
Российского научного кардиологиче-
ского общества, членом Президиума 
Российского медицинского общества 
по артериальной гипертонии, членом 
Европейского общества кардиологов 
(ESC) и членом Европейского обще-
ства аритмологов (EHRA).

Назначен главный врач 
Ленинградской областной 

клинической больницы

Александр Дрозденко  
лидирует по медийности

Управляющие компании – на контроле

За 2015 год комитетом государственного жилищного 
надзора и контроля проведено 3839 проверок по обраще-
ниям физических и юридических лиц и 770 (на 67% боль-
ше, чем за 2014 год) внеплановых проверок организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управления много-
квартирными домами. Выявлено 1650 нарушений. Среди них 
нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, некачественного предоставления коммунальных 
услуг населению, требований стандарта раскрытия инфор-
мации, порядка расчета внесения платы за коммунальные 
услуги, несоблюдения условий договоров управления, на-
рушения законодательства при выборе способа управления. 

В 160 многоквартирных домах устранены нарушения и 
выполнены ремонтные работы. Общая сумма штрафов по 
судебным делам об административных правонарушениях, 

возбужденных инспекторами комитета составила 5,7 млн 
рублей. Рассмотрено 422 дела, вынесено 195 постановлений 
на сумму почти 4,5 млн рублей, взыскано 2,6 млн. Мировы-
ми судьями назначены административные наказания в виде 
штрафа на сумму 1,2 млн рублей. 

В 2015 году в комитет поступило 6480 обращений 
граждан, что на 25% больше, чем в 2014 году. Из них 31% 
приходится на обращения по вопросам платы за жилищно-
коммунальные услуги. Значительно, в 2,6 раза, увеличилось 
количество обращений по вопросам нарушений условий до-
говоров управления.

В прошлом году впервые введена практика проведения 
плановых проверок администраций муниципальных образо-
ваний по соблюдению обязательных требований содержания 
жилищного фонда. 

Впервые в школу через интернет
Виртуальная запись впервые появилась в регионе благо-

даря реализации государственной программы «Информаци-
онное общество в Ленинградской области».

В 2016 году порядок приема в первый класс общеобра-
зовательной организации не меняется.

Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразо-
вательных организаций на 2016-2017 учебный год:

- для детей, проживающих на закрепленной территории: 
с 15 января 2016 года до 30 июня 2016 года;

- для детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии: с 1 июля 2016 года до 5 сентября 2016 года, на свобод-
ные места.

Общеобразовательные организации, закончившие 
прием в первый класс всех детей, проживающих на за-
крепленной территории, осуществляют прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не ранее 1 
июля.  
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Информация

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 8(81362)29-013. 21-830, WWW.R47.NALOG.RU

Вирус гриппа A (H1N1) легко пе-
редается от человека к человеку 

и вызывает респираторные заболе-
вания разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) гриппа. 
Тяжесть заболевания зависит от 
целого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и 
возраста.

Предрасположены к заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, бере-
менные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечнососудистыми забо-
леваниями), и с ослабленным иммуни-
тетом.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа. Мытье 
с мылом удаляет и уничтожает микробы. 
Если нет возможности помыть руки с 
мылом пользуйтесь спирт содержащими 
или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ  
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Избегайте близкого контакта с боль-
ными людьми. Соблюдайте расстояние 

не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных 

мест.
Прикрывайте рот и нос платком при 

кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос 

или рот. Гриппозный вирус распростра-
няется этими путями.

Не сплевывайте в общественных ме-
стах.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

Вирус легко передается от больно-
го человека к здоровому воздушно-
капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать рассто-
яние не менее 1 метра от больных. При 
кашле, чихании следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно выбра-
сывать. Избегая излишние посещения 
многолюдных мест, уменьшаем риск за-
болевания.

 
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ  
ГРИППА А (H1N1)2009

Самые распространённые симптомы 
гриппа А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались 

симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств (которые не характерны для 
сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), 
диарея (12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа 

А(Н1N1)2009 — раннее появление ослож-
нений. Если при сезонном гриппе ослож-
нения возникают, как правило, на 5-7 
день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 
осложнения могут развиваться уже на 
2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первич-
ная вирусная пневмония. Ухудшение со-
стояния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается ды-
хательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки 

с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует 

облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Надевай-
те гигиеническую маску для снижения риска 
распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда 
чихаете или кашляете. Как можно чаще 
мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ  
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ

Выделите больному отдельную комнату 
в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

По материалу территориального отдела 
в Кировском районе Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области

1 октября 2015 года завер-
шился срок уплаты иму-

щественных налогов физиче-
скими лицами за 2014 год.

Всем налогоплательщикам, у 
которых в регистрационных орга-
нах Кировского района Ленинград-
ской области зарегистрировано 
имущество, Межрайонной инспек-
цией ФНС России №2 по Ленин-
градской области в 2015 году были 
направлены налоговые уведомле-
ния с квитанциями об оплате.

Тот, кто не уплатил налог в 
установленный законодатель-
ством срок,  является должником.

В октябре, ноябре и декабре 
прошлого года налоговая инспек-
ция обеспечила интенсивный поток 
информации для  налогоплатель-
щиков о необходимости своевре-
менной уплаты налогов: 

• через оповещение в местных 
СМИ, 

• на сайтах Администраций, 
• индивидуальное информиро-

вание налогоплательщиков, 
• рейды на дорогах региона с 

участием Службы судебных при-
ставов и ГИБДД.

По результатам проведенной 
работы только за четвертый квар-
тал года минувшего поступило бо-
лее 78 миллионов рублей,  в целом 
за 2015 год поступило на 22 мил-
лиона рублей больше, чем в 2014 
году.

В ноябре и декабре прошлого 
года  всем должникам направлены 
требования об уплате задолженно-
сти. В январе и феврале  наступив-
шего года материалы на злостных 
неплательщиков будут переданы 
в суд. В процессе принудительного 
взыскания с должника дополнитель-
но взыскиваются судебные рас-
ходы и расходы на проведение 
исполнительных действий Служ-
бой судебных приставов, а также за 
каждый день просроченного плате-
жа начисляются пени, поэтому всем 
налогоплательщикам – владельцам 
какого-либо имущества рекоменду-
ем своевременно уточнить наличие 
задолженности по имущественным  
налогам и оперативно ее оплатить.

Основная причина неуплаты 
начислений – неполучение нало-
гоплательщиком уведомлений по 
различным причинам:

• налогоплательщик не пришел 
на почтовое отделение и не полу-
чил заказное письмо из инспекции; 

• налогоплательщик не прожива-
ет по адресу регистрации, поэтому 
не получил налоговое уведомление. 
В этом случае необходимо сообщить 
в инспекцию адрес взаимодействия, 
по которому налоговый орган и бу-
дет  направлять информацию.

В любом из этих случаев обя-
занность по уплате налога возни-
кает, так как согласно налогового 
законодательства уведомление, 
направленное заказным пись-
мом, считается полученным.

Со всеми вопросами по начис-
лению и уплате налогов вы можете 
обратиться в Межрайонную инспек-
цию ФНС России №2 по Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Энергетиков, дом 5. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: понедель-
ник, среда, пятница – с 8.30 до 
17.30; вторник, четверг – с 8.30 
до 20.00; 2-я и 4-я субботы каж-
дого месяца – с 10.00 до 15.00. 
Без перерыва на обед.

Вы избавите себя от необхо-
димости посещать налоговую ин-
спекцию, сэкономив время,  если 
подключитесь к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Сделать это 
можно в любой налоговой инспек-
ции, как Ленинградской области, 
так и Санкт-Петербурга.  При об-
ращении налогоплательщиком 
предъявляется документ, удосто-
веряющий его личность, и сви-
детельство о постановке на учет 
физического лица (оригинал или 
копия).

Уважаемые налогоплательщи-
ки, нельзя забывать, что имуще-
ственные налоги физических лиц 
формируют бюджетную систему 
области и муниципальных образо-
ваний. Справедливо высказыва-
ние: «Хорошо живут там, где своев-
ременно платят налоги».

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Управление Пенсионного фонда в Кировском районе Ленинград-
ской области 26 января 2016 года в  Культурном центре «Фортуна»  
в  аудитории № 8 г. Отрадное с 10-00 до 13-00 проводит ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ по вопросам назначения, перерасчета, выпла-
ты пенсий, ежемесячных денежных выплат и выдачи справок уста-
новленного образца федеральным льготникам на 2016 год. При себе 
иметь паспорт.

Кроме того будет производиться прием заявлений на выдачу го-
сударственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о 
предоставлении единовременной выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала.

При подаче заявления на выдачу сертификата на МСК при себе 
иметь: паспорт, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свиде-
тельство о браке (расторжении брака, справка с ЗАГСа) (их копии); 
при подаче заявления о предоставлении единовременной выплаты 
за счет средств МСК при себе необходимо иметь паспорт, государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, 
сведения о реквизитах счета (их копии).

Справки по телефонам: 20-834, 26-847.

zz zОСТОРОЖНО!zГРИПП!

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A (H1N1)2009

Вниманию граждан – плательщиков имущественных налогов!

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Ленинградской 

области приглашает 28 января 2016 
года всех желающих на бесплатный семинар на тему: 
«Декларирование доходов граждан за 
2015 год. Предоставление социальных 
и имущественных вычетов». На семинаре будут 
даны консультации по обязательному декларированию доходов 
граждан и заполнению налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, по порядку предоставления налоговых вычетов в связи 
с произведенными расходами по лечению, обучению и приобретению 
жилья. 

Начало семинара: в 11 часов.
Место проведения семинара: г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 

этаж, актовый зал налоговой инспекции.
Контактный телефон: (8 813-62) 290-13, 21-830.

Отдел учёта и работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области 
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Из года в год в Кировском 
районе проходит тор-

жественная акция, посвя-
щенная годовщине прорыва 
«На рубеже бессмертия». 

В этом году торжественно-траурное 
мероприятие проходило не перед музеем-
диорамой «Прорыв блокады Ленингра-
да», а на «Невском пятачке», поскольку 

на традиционном месте проведения акции 
«На рубеже бессмертия» возводится зда-
ние нового современного музея, который 
будет посвящен освобождению Ленингра-
да.

Участие в митинге приняли Губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, депутат Госдумы Светлана 
Журова, заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ленинградской 
области Алексей Белоус, глава Кировско-

го муниципального района Ленинград-
ской области Дмитрий Василенко, глава 
администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев и многие другие.

 - Слова «никто не забыт и ничто не за-
быто» особенно остро ощущаются здесь, 
на «Невском пятачке». И отрадно, что се-
годня, несмотря на мороз, сюда пришли 
не только ветераны и жители блокадного 
Ленинграда, но и молодежь. Это значит, 
что мы сохраняем преемственность по-
колений и помним о страшной войне и 
Великой Победе, — с такими словами 
обратился Губернатор к многочисленным 

собравшимся у мемориала «Рубежный 
камень».

- Здесь мы низко склоняем головы 
перед теми, кто защищал Ленинградскую 
землю, перед теми, кто самоотверженно 
трудился для фронта и перед теми, кто 
ценой собственной жизни сохранил мир 
и свободу, - подчеркнул Алексей Белоус.

Светлана Журова рассказала, что ее 
дедушка участвовал в прорыве блокады и 
был награжден медалью за эту битву. Она 
также призвала молодое поколение чтить 
память героев и гордиться тем, что они 
родились и живут на этой героической 
земле.

После минуты молчания участники 
митинга возложили венки и цветы к «Ру-
бежному камню». Завершил церемонию 
салют в честь героев прорыва блокады 
Ленинграда. Затем ветераны и участники 
акции собрались у фронтовых костров, 
где каждый желающий мог отведать каши 
из полевой кухни.

 
Юлия Бибик,  

пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото автора.

По плану операции «Искра», 
наши войска должны были развер-
нуть широкомасштабное насту-
пление с целью полного разгрома 
фашистов под Ленинградом. Но  
не удалось. Ставка Верховного ко-
мандования не учла сложных усло-
вий ландшафта Ленинградской об-
ласти, где нельзя было раз-вернуть 
крупные танковые соединения. 
Позже Ставка уже более трезво и 
продуманно выбирала, где и когда 
проводить новое наступление, и 
наносила удар только тогда, когда 
победа предполагалась вполне до-
стижимой. Но поскольку фашисты 
начиная с 1941 года обустроили 
мощную многоэшелонированную 

оборону, где буквально каждый 
сантиметр прифронтовой полосы 
был тщательно пристрелян даже 
летом овладеть Синявинскими ру-
бежами  не удалось.

Потери Ленинградского, Вол-
ховского и Северо-Западного 
фронтов были огромны - в 1943 
году они составили уже более мил-
лиона человек. В немецких доку-
ментах указывается, что в одних 
только боях за Синявино Красная 
армия потеряла 270 тысяч человек. 
Немецкие войска тоже лишились 
большого количества солдат (прав-
да, гораздо меньше, чем Красная 
армия), в результате чего сражения 
1943 года ослабили группу армий 

вермахта «Север», что предопреде-
лило успех января 1944 года, когда 
Ленинград полностью был осво-
божден из кольца блокады.

…Утро 18 января 2016 года. К 
скромному обелиску, установлен-
ному на Мурманской трассе не-
подалёку от Синявино, подъехал 
небольшой автобус. Из него выш-
ли пожилые люди – члены Совета 
ветеранов Синявино, представите-
ли администрации городского по-
селения, учащиеся Синявинской 
общеобразовательной школы, ра-
ботники местного Дома культуры. 
Памятник, как и деревья вокруг, 
покрыты толстым слоем инея: мо-
роз нынче зверствует, утром стол-

бик термометра остановился на от-
метке  – 25°С. Яркое солнце никак 
не могло ослабить дыхание холода. 
На мраморе сквозь иней читаем: 
«На этом рубеже 18 января 1943 
года соединились войска Ленин-
градского и Волховского фронтов, 
прорвав блокаду Ленинграда».

Выступает  Почетный член Со-
вета ветеранов городского поселе-
ния Валентина Михайловна По-
рохова:

- Мы стоим у этого скромного 
памятника, установленного в фев-
рале 1973 года по инициативе и при 
деятельном участии руководителей 
школы тех лет. Предполагали, что  
памятник будет временным, хоте-
ли на этом месте поставить вели-
чественный монумент. Но пере-
стройка сломала все наши планы. 

Какие страшные здесь были 
бои!  - продолжает Валентина Ми-

хайловна. – Я войну встретила ре-
бенком здесь, в Синявино. Весь 
этот ужас никогда не изгладится из 
моей памяти. Пусть этот памятник  
напоминает и нам, и будущим по-
колениям о подвиге советских во-
инов. Дай Бог всем здоровья, пусть 
наши дети, внуки, правнуки и все 
последующие поколения никогда 
не испытают на себе горе войны.  

Учащиеся Синявинской обще-
образовательной средней школы 
подготовили для присутствующих 
литературный монтаж, который  
присутствующие выслушали с 
большим вниманием и благодар-
ностью.

Минута молчания... К подно-
жию памятника, как капли крови, 
ложатся алые гвоздики.

Вечная память и слава павшим, 
вечная благодарность живым

Фото автора

18 января – день прорыва блокады Ленинграда

На стыке фронтов

На рубеже 
бессмертия

Вначале немного истории. В январе 1943 года, когда Красной армии удалось пробить 
узкий коридор вдоль южного берега Ладожского озера (операция «Искра»), по нему 

в Ленинград пошли эшелоны с продовольствием и боеприпасами. История не знает при-
меров столь быстрого строительства почти 50-километровой  железной дороги (менее 
чем за три недели). Причем строительство шло в условиях лютой зимы, под постоянным 
обстрелом фашистов. Это стройка – один из самых ярких эпизодов в списке побед и 
мужества ленинградцев.      

Леонид 
ЯКУШИН
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ЖКХ

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

Изменения  
в Жилищном кодексе

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации принят в декабре 2004 года, всту-
пил в действие с 1 марта 2005 года. За 
11 лет существования Жилищный кодекс 
стал одним из самых часто изменяемых 
федеральных законов ( к 2015 году внесе-
но 43 изменения). Не стал исключением и 
2015 год. Общий объем изменений 2015 
года измеряется 66-ю страницами мелко-
го текста 10-м шрифтом. Конечно, далеко 
не все изменения носят важный характер, 
далеко не все важны именно для жителей, 
но некоторые изменения жители должны 
знать. Часть этих новшеств уже вступила 
в действие, часть вступает с 1-го января 
2016 года. В первую очередь, это три но-
вовведения в части организации дея-
тельности Совета дома.

Первое. Общее собрание собственни-
ков дома вправе наделить Совет дома 
полномочиями по текущему ремонту. 
С 01.01.2016 г. для принятия этого ре-
шения нужно будет не менее 2/3 голосов 
собственников - очень важное нововве-
дение. Сейчас для утверждения програм-
мы текущего ремонта, для ее изменения 
требуется решение общего собрания. В 
результате невозможно оперативно вно-
сить изменения в эту программу, а при 
пассивности большинства собственни-
ков вообще невозможно качественно 
рассмотреть и принять эту программу. В 
результате, управляющая организации 
делает ремонт, исходя из своих инте-
ресов, которые не всегда совпадают с 
потребностями жителей. В случае, если 
вы делегируете эти полномочия Совету 
дома, который сами же и избрали, то этих 
проблем можно будет легко избежать, и 
управляющая организация будет делать 
то, что вам нужно, и по цене, которую вы 
определили через свой Совет дома. 

Второе. Общее собрание также впра-
ве наделить председателя Совета дома 
дополнительными полномочиями, кро-
ме полномочий, входящих в компетен-
цию общего собрания и самого Совета 
дома. С 01.01.2016 г.  это решение так-
же  принимается не менее чем 2/3 голо-
сов собственников. Это может быть пра-
во принимать работы, выполняемые 
управляющей организацией, представ-
ление интересов дома в переговорах с 
любыми инстанциями, претензионная 
работа с поставщиками ресурсов и услуг 
и многое другое.

Третье. Дано право устанавливать 
вознаграждения   членам   Совета дома, 
в том числе председателю совета дома 
через решение общего собрания. Вро-
де бы, на первый взгляд, неинтересное 
новшество, ну зачем нам кому-то что-то 
платить из своего кармана. Но это толь-
ко на первый взгляд. Во многих домах, к 
сожалению, и председатель, и члены Со-
вета дома пассивны и по факту ничего не 
делают. Есть пока еще дома, в которых 
вообще до сих пор не избран Совет дома, 
никто не контролирует работу управ-
ляющей организации со всеми послед-
ствиями этого факта. Во многих случаях 
причиной этого является именно невоз-
можность оплатить деятельность, в пер-
вую очередь, председателя Совета дома 
и, во вторую, членов Совета дома, пото-
му что для получения результата в виде 
качественного управления домом Совету 
дома надо немало работать в личное вре-
мя. Это тот случай, когда вложенная ко-
пейка принесет выгоду в рублях, и эко-
номия в этом вопросе вряд ли может быть  
выгодна.

Изменения организации  
общих собраний собственников

Внесены принципиальные изменения 
в порядок организации общих собраний 
собственников. Напомним, общее собра-
ние собственников - это высший орган 
управления домом, к исключительной 
компетенции которого отнесены все клю-
чевые вопросы управления, а значит и 
качество жизни в доме.

Первое. Установлены три формы про-
ведения общих собраний (очная, заочная, 
очно-заочная). Ранее была только одна 
форма – совместное присутствие, кото-
рая при отсутствии кворума могла перей-
ти, по решению инициатора собрания, в 
заочное голосование. Таким образом, 
существенно облегчается проведение 
собраний.

Второе. Установлено что собрание 
может проводиться только в целях управ-
ления домом. Таким образом, исключена 
возможность использования общего со-
брания каким- либо собственником, либо 
управляющей организацией для решения 
вопросов, не относящихся к управлению, 
но выгодных этим лицам. Если вы не зна-
ете таких фактов, это не означает, что их 
не было или не будет.

Третье. Право созыва общего собра-
ния дано управляющей организации, ра-
нее такого права у неё не было. Выгода 
для жителей от этого нововведения в том, 
что теперь у управляющей организации 
нет отговорки, что она что-то не сдела-
ла, потому что для этого нужно решение 
общего собрания, а у нее нет права его 
инициировать. 

Четвертое. Установлен срок прове-
дения отчетного годового общего собра-
ния собственников (второй квартал года, 
следующего за отчетным). То есть, если 
даже  собственники не установили дату 
отчетного собрания, то управляющая 
компания, либо правление ТСЖ будут 
обязаны инициировать отчетное собра-
ние в установленные сроки.

Пятое. Введена обязанность управ-
ляющей организации и правления 
ТСЖ организовывать общее собрание 
при обращении собственников, обладаю-
щих не менее чем 10% голосов в данном 
МКД. Так как качественная организа-
ция собрания собственников - довольно 
сложная задача, то это новшество помо-

жет собственникам решить эту проблему, 
если вопрос, который нужно решить, дей-
ствительно важен. 

Шестое. Установлено, что прото-
кол общего собрания собственников 
является официальным документом, 
устанавливающим юридические послед-
ствия для всех собственников. Дополни-
тельно установлено, что протокол дол-
жен оформляться согласно требованиям, 
установленным на федеральном уровне 
(Утверждены приказом Министерства 
строительства и ЖКХ РФ от 31 июля 2014 
г. N 411/пр). Инициатор собрания обязан 
в течение 10 дней все копии решений 
собственников и протокол собрания раз-
местить в системе ГИС ЖКХ и передать 
управляющей организации или ТСЖ. Об-
ратите внимание на данное требование 
и, если вам кто-то предложит выступить 
инициатором общего собрания, вспом-
ните, что в таком случае именно Вы и 
будете ответственны за правильность 
исполнения этих требований.

Седьмое. Общее собрание имеет 
право установить порядок финансирова-
ния организации общих собраний. На са-
мом деле, качественно провести общее 
собрание - довольно сложное и финан-
сово затратное мероприятие, поэтому в 
данном пункте есть логика и смысл, хотя 
пока нет отчетливого видения реализа-
ции данного права.

Восьмое. Управляющие организации 
и ТСЖ обязаны в течение 5 дней напра-
вить копии решений и протоколы общих 
собраний в комитет государственного жи-
лищного надзора ЛО. Срок хранения ука-
занных документов - 3 года. Если от одно-
го МКД в течение 3 месяцев поступило 
два и более протоколов по одинаковым 
вопросам, то комитет ГЖН обязан про-
вести проверку правильности организа-
ции и проведения общего собрания. Суть 
этого нововведения – попытка создать 
систему защиты от недобросовестной 
конкуренции управляющих организа-
ций и фиктивных собраний. В Кировске 
таких фактов пока еще не было, а у жи-
телей г. Шлиссельбурга такая проблема 
реально существует: уже несколько лет 
жители 31 домов и 2891 квартиры реаль-
но получают двойные квитанции, и из-за 
отсутствия правовых норм никто не мо-
жет решить эту проблему. 

Изменения структуры  
платы за содержание жилья

Внесены принципиальные изменения 
в структуру платы за жилое помещение.

Первое. Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения теперь называ-
ется  - плата за содержание жилого по-
мещения. Соответственно, расходы на 
ремонт общего имущества входят в со-
став платы за содержание жилого поме-
щения. Это значит, что теперь отдельно 
тариф на ремонт не будет утверждать-
ся. Очень важно будет Советам домов при 
вынесении на общее собрание вопроса об 
утверждении платы за содержание жило-
го помещения добиться от управляющей 
организации официальных документов по 
предлагаемым расценкам состава всех 
работ и услуг, входящих в плату за содер-
жание. Рекомендовано в данных услови-
ях выносить на общее собрание вопрос 
утверждения платы за содержание толь-
ко совместно с утверждением плана 
текущего ремонта на очередной год, со-
гласованного с управляющей организаци-
ей и Советом дома.

Второе. Расходы на оплату комму-
нального ресурса, использованного на 
содержание общего имущества, так на-
зываемая плата за ОДН, с 1 апреля 2016 
года включаются в состав платы за со-
держание жилого помещения. Это по-
требует необходимой подготовки в части 
доработки программы формирования 
квитанций, поэтому управляющие орга-
низации и правления ТСЖ заблаговре-
менно должны к этому подготовиться, 
иначе финансовые проблемы будут имен-
но у них.

Третье. Плата за наем, устанавли-
ваемая советами депутатов, должна рас-
считываться в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, утвержденными 
на федеральном уровне. В настоящее 
время в каждом муниципальном образо-
вании устанавливают эту плату, исходя 
из собственных понятий, и в результа-
те по району она колеблется от 5 руб.55 
коп./м2 до 25,0 руб./м2 общей площади 
– разница не в процентах, а в 4,5 раза. 
В настоящее время рекомендации еще 
не утверждены, но рано или поздно они 
будут приняты. В результате, скорей все-
го придется решениями советов депу-
татов принимать новые размеры платы 
за наём, что повлечет изменения платы 
нанимателей муниципального жилья в 
большую или меньшую стороны, и соот-
ветственно изменения бюджетов посе-
лений, так как плата за наём поступает 
в местный бюджет. В итоге последствия 
этого новшества повлияют не только на 
нанимателей, но и на всех жителей му-
ниципальных образований.

Четвертое. С 1 января 2016 года вы-
воз и утилизация твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) выводится из структуры платы 
за содержания жилья и вводится в состав 
коммунальных услуг с новым названием 
– обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Определен единый ис-
полнитель данных услуг – региональный 
оператор по обращению с ТКО. Установ-
лена обязанность всех управляющих 
организаций, ТСЖ, владельцев жилых 
домов заключить договор с региональ-
ным оператором по обращению с ТКО. 
Начисления платы за обращение с ТКО 
должно производиться по нормативам, 
установленным Правительством Ленин-
градской области. Организовывать и ку-
рировать деятельность регионального 
оператора поручено комитету государ-
ственного экологического надзора. Пока 
еще региональный оператор не создан, 
даже еще не принято решение, сколько 
их будет в области – один или несколько. 
Поэтому сейчас:

– невозможно спрогнозировать новый 
уровень цен за вывоз и утилизацию му-
сора; 

– непонятно, как будет организовано 
обслуживание контейнерных площадок, 
так как сбор мусора не входит в состав 
работ по обращению с ТКО;

– неизвестно, как будет организован 
вывоз строительных отходов, так как по-
нятие ТКО и его составляющие законода-
тельно пока не определены.

При любом серьезном начинании 
вполне возможны сбои в работе, управ-
ляющим организациям и ТСЖ надо это 
понимать и быть готовыми оперативно 
решать проблемы в случае их возник-
новения. Но есть и хорошее. Так как об-
ращение с ТКО - теперь коммунальная 
услуга, то вполне можно перейти от на-
числения платы на общую площадь к на-
числению за проживающих.

В заключение темы Жилищного ко-
декса, еще о двух интересных поправ-
ках. Для выбора качественного способа 
управления - непосредственного управ-
ления МКД - предельное количество 
квартир в доме увеличено с 16 до 30. 
Если ранее 62 дома Кировска могли вы-
брать этот способ управления, то сейчас 
такую возможность имеют уже 75 домов. 
С 2016 года вводятся штрафы с испол-
нителей коммунальных услуг (КУ) в 
пользу потребителей за поставку КУ 
с перерывами сверх допустимых норм, 
а также за неправильные (завышенные) 
начисления за ЖКУ. Не надо путать со 
снижением оплаты, штраф начисляется 
в размере до 30% месячного начисления 
плюсом к снижению оплаты за недопо-
ставленный объем услуг.

Конечно, это не все изменения в Жи-
лищном кодексе, но здесь выделены наи-
более важные моменты для жителей, о 
которых должен знать каждый собствен-
ник квартиры. 

Окончание на стр. 8

В очередном ежегодном отчёте управляющих компаний города Киров-
ска (19 ноября 2015 года) Алексей Васильевич Кольцов, замести-
тель главы администрации Кировского муниципального района по ЖКХ,  
выступил с подробным докладом и осветил три темы:
- актуальные и важные для жителей изменения Жилищного Кодекса; 
- работа в Кировском районе областного расчетно-кассового центра; 
- правда и мифы о капитальном ремонте МКД.
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Нет-нет, речь пойдет не о забаве 
императрицы Анны Иоанновны, 

которая в 1740 году была установ-
лена на Дворцовой площади, а об 
обычном для нашего города двух-
этажном доме, и главными героями 
будут не молодожены и весь высший 
свет, а обычные жители Отрадного.

Несколько дней тому назад  на элек-
тронную почту пришло сообщение, содер-
жанию  которого я поверил не сразу: «…у 
нас в квартире +2 градуса, в холодильнике 
теплее…».  Решил удостовериться лично.

Супруги Олег и Надежда – жители дома 
№ 10 по ул. Строителей – провели для меня 
экскурсию по дому, кстати, весьма полез-
ную для пессимистов, утверждающих, что 
хуже, чем у них, не бывает. Бывает! 

Я, родившийся спустя  десятилетия по-
сле Великой Отечественной, примерно 
так представлял себе послевоенную раз-
руху. Ввиду полного отсутствия освеще-
ния в подъезде на каждом шагу меня под-
жидали сюрпризы: скрипящие, местами 
прогнившие и  совершенно неожиданные 

в сумраке ступеньки, трубы холодного во-
доснабжения из ниоткуда возникающие 
под ногами, резкие, случайные повороты,  
осыпающиеся, обшарпанные стены… Вот 
где я впервые в жизни осознал, что значит 
«сердце в пятки падает»! Открыв какую-
то дверь на лестничной клетке первого 
этажа, сначала  некое малопонятное???? 
шевеление, затем в зловещем мраке свер-
кнули белки  глаз и  хриплый голос при-
глашающее произнес: «Заходи, это туа-
лет!». Туалет на 2-м этаже немного лучше,  
там есть и свет и вода, но  он абсолютно 
непригоден для того, ради чего создан, так 
как давно и, видимо, навсегда засорен.

Во время страшного сна наяву не по-
кидало ощущение, что я попал в компью-
терную игру в жанре шутера «Quake»: то с 
потолка на первом этаже по стене льется 
вода и постепенно превращается в лед 
(замерзший водопад), то темные паутины 
свисают над окнами, то зловеще скрипят 
ступени лестницы на второй этаж  - ко-
роче «всё чудесатее и чудесатее». Впер-
вые  Стивен Кинг мне показался красивой 
сказкой на ночь.

Электропроводка находится в аварий-
ном состоянии и, по словам Олега, когда 
они семьей уезжают в гости, то обязатель-
но забирают все документы, т.к. в любой 
момент может произойти короткое замы-
кание.

Наконец мы добрались до «жилой» (без 
кавычек писать нельзя!) комнаты… Ста-
раниями хозяев она выглядит намного 
лучше коридора и лестницы, но все же 
удручающе:   штукатурка от перепада тем-
пературы лопается; потолок слегка начал 
провисать ближе к центру, напоминая 
опускающийся пресс; из радиатора ото-

пления, который не может обеспечить не-
обходимым теплом, медленно капает вода 
в пластиковый тазик. АПОКАЛИПСИС!  
Чувство ужаса, хотя нет, пожалуй, стыда 
обострилось до предела, когда я увидел 
здесь на полу двоих маленьких играющих 
ребятишек.

Жильцы дома неоднократно приглаша-
ли «в гости» и депутатов, и руководство 
города, но существенных результатов не 
добились. С 2013 года кормятся лишь обе-
щаниями администрации: найдем спон-
сора для ремонта, тогда и переселим. 
«Поднимите мне веки» и положа руку на 
сердце ответьте каждый хотя бы самому 
себе: какому спонсору нужен этот  уми-
рающий дом?

Алексей Дубинин,
Фото автора

 Когда читаешь в газете: «В ближайшие дни страна передохнет от холода», - понимаешь, что букву «ё» отменять ни в коем случае нельзя.

РROлёд

P.S. Кстати, люди как-то в этом 
доме живут, а вот асоциальные лично-
сти (бомжи, алкоголики, наркоманы...), 
не выдержав невыносимых условий 
бытия, уже давно отсюда сбежали, как 
крысы с тонущего корабля. 

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Петропавловская крепость, 
Нарышкин бастион, Специаль-
ный шатер-холодильник

ПЕРИОД РАБОТЫ: 
до 15 февраля 2016 
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
ежедневно с 10.00 до 22.00 
ЦЕНА БИЛЕТА: 
500 рублей — взрослые; 
350 рублей — дети;
дети до 5 лет и льготные катего-

рии граждан — бесплатно
ВК https://vk.com/festival_icefantasy
http://www.spbmuseum.ru

Петропавловская крепость гарантирует ЗИМУ!!!

С 26 декабря по 15 февраля Петро-
павловская крепость ждёт гостей и 

жителей города на Фестиваль Ледо-
вых Скульптур «ICE Fantasy»!

На территории Петропавловской крепости 
будет оборудован огромный 

ШАТЕР-ХОЛОДИЛЬНИК. На одной ты-
сяче квадратных метров ЗИМЫ - фантасти-
ческая феерия из 125 тонн льда! 

Погрузитесь в незабываемую «ЛЕДОВУЮ 
ФАНТАЗИЮ»!

Вас ждут 50 СУПЕР-ГЕРОЕВ фэнтези, 
блокбастеров и мультфильмов!!!
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ДЕД МОРОЗ...
ОН НАСТОЯЩИЙ!

Владимир Григорьевич Дяденистов
 Родился 15 августа 1955 года в пос. Зе-

леноборский Мурманской обл. Тенор
Творческая биография
Вокальная карьера Владимира на-

чалась ещё во время службы на флоте 
— с 1974 по 1976 г. в качестве солиста 
вокально-инструментального ансамбля 
матросского клуба «Волна».

С 1976 года — солист ВИА «Калинка». 
За время своего существования коллек-
тив неоднократно занимал первые места 
в союзных и международных конкурсах.

В 1979 году вместе с ансамблем Вла-
димир стал лауреатом международного 

конкурса «Золотой Орфей» (Болгария).
В сентябре 1984 года вместе с другими солистами был пригла-

шён в театральную группу «Поющих гитар», позже преобразован-
ную в Ленинградский театр «Рок-опера».

В 2010 году указом Президента РФ Владимиру присвоено звание 
заслуженного артиста России.

Городские хроники

 Сижу в Интернете, чувствую запах жареной картошки, а ведь я её вариться поставил...:))

Мысли вслух

Каждый год все малыши с 
нетерпением и трепетом ждут 
новогодних праздников. Пе-
дагоги, родители, дети  много 
готовились, репетировали, под-

бирали костюмы, разучивали 
песни и стихи, веди в этом году 
к ним на праздник должен при-
быть необычный, волшебный 
поющий Дед Мороз. Да-да, 
именно он, заслуженный ар-
тист РФ, ведущий солист теа-
тра «Рок-опера»  Владимир Дя-
денистов. 

Вы спросите, почему «Лу-
чику» так повезло? Потому что 
наши детки весь год старались 
порадовать и удивить Деда Мо-
роза своими успехами. Их по-
истине было не мало: участие 
в музыкальных конкурсах «Ла-
дошки», «Отрадненские звёз-
дочки»

И вот новогодняя сказка на-
чалась. Зал сиял разноцветными 
огоньками, был торжественным 
и загадочным. И все понимали, 
что находятся на пороге неве-
роятных приключений. Когда  в 
зале стали появляться сказоч-
ные персонажи Кикимора (вос-
питатель Смирнова Т.А.) Леший 
(воспитатель Мамедова У.Н.)  
действие захватило всех. Куль-
минацией же праздника было 
появление Деда Мороза, кото-
рый пел вместе с ребятами, во-
дил хороводы. В зале не затихал 

детский смех, потому что всем 
хотелось поиграть и повеселить-
ся с таким потрясающим Дедом 
Морозом. Но  Кикимора и Леший 
продалжали строить козни. Им 
удалось невозможное - обманом 
превратить Деда Мороза в... ку-
клу. Ребята, онемели от увиден-
ного изумленно замерли. Но, вы 
же помните, что в сказках добро 
побеждает зло. Так случилось и 
на сей раз. Снегурочке (воспи-
татель Цурганова И.А.) вместе с  
ребятами удалось расколдовать 
Деда Мороза.

Родители восхищённо сле-
дили за действиями, происходя-
щими на сцене, и казалось, не 
узнавали в маленьких артистах 
своих сыновей и дочек. Помогая 
Деду Морозу остудиться девоч-
ки группы № 1 радовали танцем 
снежинок. Поражали танцем гно-
миков с огоньками, освещая до-
рогу Снегурочке. Мальчики сра-
зили зрителей зажигательным 
танцем разбойников. Разумеет-
ся все получили подарки и фото-
графию с самим Дедом Морозом 
на память.

Впереди целый год! Но мы бу-
дем снова и снова ждать встречу 
с настоящим Дедом Морозом.

Цурганова И.А.

Новогодние представле-
ния, ёлки, Деды Морозы 

и Снегурочки за суматохой 
буден уже почти и забылись, 
но ребятишки из детского 
сада «Лучик», их родители 
и воспитатели еще долго 
будут вспоминать потря-
сающий праздник, который 
им подарил заслуженный 
артист РФ, ведущий солист 
театра "Рок-опера"  Влади-
мир Дяденистов.

Закончились новогодние 
праздники, и после дол-

гих выходных  жизнь воз-
вращается в обычное русло. 
Заглянем в краеведческий 
отдел библиотеки, который 
готовит для жителей горо-
да Отрадное очередную 
новую, увлекательную про-
грамму. 

11 января начала свою работу 
творческая выставка, подготов-
ленная совместно с преподавате-
лями ЦВР, - «Мастерская Деда 
Мороза».

14 января для школьников 
прошла лекция, посвященная 
мировой живописи. Темой для 
обсуждения стало творчество 
Мавриной Татьяны Алексе-
евны, русской художницы-
иллюстратора. За  свою жизнь 
Маврина много путешествова-
ла по старинным русским горо-
дам. Результатом путешествий 
стала изданная в 1980 году 
книга-альбом «Пути-дороги», в 
которой были собраны акваре-
ли и гуаши с видами заповедных 
уголков России — Звенигорода, 
Углича, Ростова, Ярославля, 
Павловской слободы, Каси-
мова и других городов. Много 
раз Татьяна Алексеевна иллю-
стрировала сказки Александра 
Сергеевича Пушкина («Сказка 
о мертвой царевне и семи бо-
гатырях», «Руслан и Людмила», 
«У лукоморья»), русские народ-
ные сказки. В 1969 году вышла 
в свет её «Сказочная азбука».  

Большую коллекцию живопис-
ных и графических произведе-
ний Мавриной можно посмо-
треть в Русском музее.

Для жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области 18 января особенная 
дата – день прорыва блокады 
Ленинграда в годы Великой От-
ечественной войны. В память об 
этом событии, 28 января, в 15 
часов в краеведческом отделе 
Отрадненской библиотеки со-
стоится просмотр фильма 1944 
года «Морской батальон».

Помимо ставших уже традици-
онными  выставок - «Отрадное - 
в годы войны», «Солдаты старых 
стен» и «Удивительный мир кол-
лекционирования» -  в детском 
отделе библиотеки появилась 
экспозиция, посвящённая рос-
сийской авиации, - «Неба свя-
зующая нить».

***
Каждый горожанин может 

внести свой вклад в создание 
новых экспозиций и выставок. 
Если у вас есть нечто, связанное 
с историей города, или просто 
интересные предметы, кото-
рые пылятся на полке, прино-
сите их в краеведческий отдел. 
Поделитесь  своей историей со 
всеми жителями города.

Соб.инф.

17 января в рамках 8 
тура на площадке КЦ 

«Фортуна» вновь встретились 
шахматисты г. Отрадного.

В очередном туре В. Кулаков 
обыграл Н.Сащенко, а А.Уфимцев, 
В. Филиппов, В.Михеев и Э.Степанов 
сыграли вничью.

На сегодняшний день турнирная 
таблица выглядит следующим обра-
зом:

1 место - Э.Степанов (15 очков),
2 место - С.Кулаков (10 очков),
3 место – В.Филиппов (9,5 очков),
4 место поделили, набрав по 8 

очков -  Н.Сащенко и А.Уфимцев,
5 место – В.Михеев (7,5 очков),
6 место - А.Балахнин (7 очков).

Е. Кирик, И. Скакун, В. Маньков-
ский и Я. Самарцев  набрали от 4 до 
1,5 очков соответственно. 

Очередной тур пройдет 24 янва-
ря как обычно в 11 часов. Приходите 
болеть, приходите просто посмотреть 
или самому блеснуть интеллектом!

Соб.инф.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

 Мероприятия января

Шахматные баталии

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

В.Филиппов - А.Балахнин

А.Уфимцев - В.Филиппов
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 «Имейте совесть!» - раньше это был крик души, теперь - коммерческое предложение.

Окончание. Начало на стр. 5.

Единый  
информационный центр

Начало работы Единого информа-
ционно - расчётного центра Ленинград-
ской области (ЕИРЦ) в Кировском рай-
оне означает не просто начало работы 
еще одного расчетно-кассового центра 
(РКЦ), а означает начало действий по 
реализации задачи, поставленной Пре-
зидентом РФ на заседании Госсовета, 
посвященном вопросам ЖКХ, в 2013 
году. В июне 2013 года распоряжени-
ем Правительства Ленинградской об-
ласти № 269-р создаётся ОАО Единый 
информационно-расчетный центр Ле-
нинградской области. В декабре 2014 
года приказом Минстроя РФ № 924/
пр утверждена форма единого платеж-
ного документа за ЖКУ. Также в дека-
бре 2014 года распоряжением губерна-
тора Ленинградской области № 671-р 
утверждена форма единого платежно-
го документа за ЖКУ, действующая на 
территории Ленинградской области. 
В апреле 2015 года в Кировске вице-
губернатором Ленинградской области 
Пахомовским Ю.В. проведено совеща-
ние с главами администраций Кировско-
го района и всех поселений района на 
тему: «Организация работы ЕИРЦ ЛО в 
Кировском районе и реализации меро-
приятий по внедрению единой квитан-
ции в районе». 

Реальную работу по формированию 
и выпуску квитанций ЕИРЦ начал в июле 
2015 года. На сегодня ЕИРЦ обслужи-
вает 922,2 тыс. м2. жилищного фонда 
(46,6% общего жилищного фонда райо-
на), 21 тыс. лицевых счетов и работает 
в 9 из 11 поселений района. За четыре 
месяца работы достигнут среднемесяч-
ный уровень собираемости платы насе-
ления в 93,9%, при этом последние два 
месяца уровень сбора составляет более 
100%. По Кировску ЕИРЦ обслуживает 
106,9 тыс. м2 жилищного фонда (20,2% 
жилищного фонда Кировска), 2,0 тыс. 
лицевых счетов, среднемесячный уро-
вень сбора 94,4%. Полностью выпол-
нены необходимые организационные и 
программные мероприятия для запуска 
единого платежного документа и систе-
мы электронного расщепления плате-
жей в адрес поставщиков услуг. 

Для реального запуска единого 
платежного документа необходимо 
обеспечить согласие на включение в 
квитанцию всех организаций, предо-
ставляющих ЖКУ населению. Именно 
этому было посвящено совещание 12 
ноября с руководителями управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций, ко-
торое проводил председатель Комитета 
жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области. Главная причина не-
желания организаций войти в единую 
квитанцию – недоверие к правильности 
расщепления платежей, которое у них 
возникло за предыдущие годы работы. 
Сейчас и уровень развития цифровой 
обработки данных, и уровень законода-
тельного регулирования данной темы 
позволяют обеспечить 100% правиль-
ность расщепления платежей и пере-
числение средств получателям платежа 
на следующий день после оплаты потре-
бителем. Работа в данном направлении 
будет продолжаться, думаю, в течение 
полугода большая часть жителей райо-
на начнет получать единую квитанцию 
на оплату ЖКУ. 

В чем выгода для населения от вне-
дрения единой квитанции? В первую 
очередь, это удобство оплаты одной кви-
танции вместо, например, шести – пояс-
нений не требуется. Во вторую очередь, 
это возможность не оплачивать ту услу-
гу, которую вы не хотите оплачивать. 
Для этого в квитанции предусмотрены 
специальные окна, в которых вы стави-
те отметку, если не желаете оплачивать 
ту или иную услугу. В-третьих, возмож-

но расширить набор отдельных видов 
услуг, чтобы вы могли рублем объяс-
нять управляющей организации, какие 
услуги она оказывает некачественно. 
Это может быть, например, следую-
щие отдельные строки: вывоз мусора, 
обслуживание газового оборудования, 
формирование платежного документа, 
уборка лестниц, содержание земельно-
го участка и т.д.

Конечно, ввод единого платежного 
документа - достаточно сложное и кро-
потливое мероприятие, но мы считаем, 
что плюсы от единой квитанции более 
весомы по сравнению с трудностями 
ввода.

Правда и мифы  
о капитальном ремонте МКД

Немного истории. С 1991 года в Рос-
сии действует институт собственности 
на квартиры в МКД, реализуемый че-
рез право бесплатной приватизации. 
С 1994 года действует Гражданский 
кодекс РФ, установивший в ст.210, 
что собственник несет бремя содер-
жания принадлежащего ему имуще-
ства. С 2005 года действует Жилищ-
ный кодекс РФ, конкретизирующий в 
п.3 ст.30 положения Гражданского ко-
декса, а именно - собственник жилого 
помещения несет бремя содержания 
данного помещения и общего иму-
щества собственников помещений в 
соответствующем многоквартирном 
доме. Как вы думаете, собственники 
квартир прониклись требованиями 
законов и стали решать вопросы со-
держания домов и в том числе капре-
монтов? К сожалению, нет! Позавчера 
– нет, вчера – нет, да и сегодня тоже 
– нет, и завтра также будет нет!

В качестве доказательства при-
ведены данные социологического 
опроса, выполненного в августе 2015 
года силами ВЦИОМа. На вопрос, кто 
должен оплачивать расходы на капре-
монт в МКД,  45% опрошенных сказа-
ли – государство, 43% - государство и 
собственники, и только 9% процентов 
сказали, что это ответственность соб-
ственников. 24 года существует ин-
ститут собственности на квартиры в 
МКД, 80% населения стали собствен-
никами квартир, но только 9% счита-
ют себя ответственными за содержа-
ние этой собственности. 

Ситуация тупиковая, собственни-
ки не собираются отказываться от 
права собственности с сохранением 
пожизненного права проживания, и 
соответственно не нести расходы на 
капитальный ремонт МКД, хотя эта 
возможность предусмотрена действу-
ющим законодательством, но в то же 
время не собираются сами решать 
проблему жизнедеятельности своего 
имущества. 

В этой ситуации, подчеркиваем, что 
это наше личное мнение, государство 
проявляет политическую волю, госу-
дарственную мудрость и принимает 
Федеральным законом систему орга-
низации капремонта МКД, в том числе 
и порядок финансового обеспечения 
капремонта через обязательные взно-
сы собственников. Вместо того чтобы 
внимательно изучить систему, разо-
браться с практикой её реализации, 
понеслась какая-то вакханалия:

- депутаты Госдумы от «Справед-
ливой России» запускают проект-

акцию «Стоп, капремонт»;
- депутаты Госдумы от КПРФ гово-

рят, что действующий порядок оплаты 
капремонта является вопиющей не-
справедливостью и приведет к полно-
му развалу жилищного фонда страны 
и обнищанию населения. 

Что же предлагают депутаты? 
Все просто, надо оспорить эту плату 
в Конституционном суде и принять 
новый закон, согласно проекту кото-
рого 85% расходов должно нести го-
сударство. Непонятно, почему 85%, 
а не 80% или 90%, также непонятно, 
почему государство должно ремон-
тировать частную собственность в 
МКД, а почему не в ИЖС, или в дач-
ных домах, или личные автомобили? 
Вопрос, есть ли у государства не-
обходимые для этого финансы, ини-
циаторами даже не обсуждается. На 
мой взгляд, классический пиар и по-
пулизм, и ничего более. 

Давайте посмотрим на обросший 
мифами этот вопрос спокойно и на 
основе фактов.

Миф 1. Жители голосуют рублем 
против программы, отказываясь опла-
чивать капремонт. Сравним данные 
по оплате жителями нашего района 
за 2014 и 2015 годы. Плата введена с 
1 мая 2014 года, и, как всегда, нужно 
время на осмысление, поэтому опла-
ту в 62,3% за 2014 год можно счи-
тать допустимой, а вот за 10 месяцев 
2015 года собираемость составила 
уже 90,4%, далеко не каждый банк 
имеет такой уровень оплаты креди-
тов. Теперь подумайте если депутат, 
который избран, например, при явке 
избирателей 50% и получивший го-
лоса, например, 60% пришедших на 
выборы, считается абсолютно леги-
тимным, хотя имеет поддержку всего 
30% населения, то как он может за-
являть, что программа капремонта, за 
которую рублем проголосовало 90% 
населения, является вопиющей не-
справедливостью? Если факты гово-
рят об обратном, разве это ничего не 
значит? 

Интересно также посмотреть на 
уровни оплаты капремонта по посе-
лениям района. Анализируя цифры, 
можно сделать вывод, что в тех му-
ниципалитетах, которые в последние 
годы много внимания уделяли просве-
щению населения в вопросах управле-
ния жилищным фондом, занимались 
реальным вовлечением активного на-
селения в процесс управления своими 
домами, уровень оплаты существенно 
выше, чем в других поселениях. По-
вторяли и будем повторять, что во-
просы управления МКД власть не 
может решать без жителей. Надо не 
бояться общения, а наоборот - актив-
но работать с жителями по этим во-
просам. 

Миф 2. Все непрозрачно, непонят-
но, куда идут деньги, непонятно, что 
делается, и т.д. Этот миф из серии - 
ничего не смотрел, ничего не искал, 
но осуждаю. Вот наглядный пример. 
Существует сайт Фонда капитально-
го ремонта Ленинградской области, 
адрес сайта - www.lokaprem.ru, где 
каждый из вас может найти плановый 
срок и вид ремонта по любому дому 
в Ленобласти. Также есть карта об-
ласти с границами муниципальных 
районов, перечень поселений района, 
в которых реализуется в настоящее 
время программа капитального ре-
монта. Если выбрать из перечня Ки-
ровское городское поселение, то на 
этой странице находятся сведения обо 
всех программах, уже реализованных 
и сейчас реализуемых на территории 
Кировска. 

Один клик, и вот перед нами све-
дения, куда идут деньги, которые мы 
платим за капремонт в Кировске. В 
таблице вы увидите и адреса домов, 
и общую стоимость ремонтов, и виды 
работ, и стоимость каждого вида ра-

бот отдельно. 11 домов на общую сум-
му 21,2 млн. руб. уже ремонтируются, 
и это уже вторая за этот год краткос-
рочная программа ремонтов. Как вы 
видите из этого примера, информация 
и прозрачность есть, надо только хо-
теть ее видеть. 

Миф 3. Подрядчиков на выполне-
ние работ выбирают тайно, никому 
не говорят, нормальные бизнесмены 
не могут участвовать, рука руку моет 
и т.д. Вам уже было рассказано, как 
пользоваться сайтом Фонда, к сайту 
можно и обратиться для развенчания 
мифа. На странице сайта показаны 
все аукционы, проведенные по рабо-
там в Кировске за все время работы 
Фонда. Там же, на сайте, есть утверж-
денный Правительством Ленинград-
ской области порядок привлечения 
Фондом подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту МКД, конкурсная документа-
ция, отдельная информация – по про-
водимым аукционам, отдельная - по 
уже проведенным и т.д. Как говорит-
ся, кто хочет работать – ищет способ, 
кто не хочет – ищет причину.

Можно привести в пример еще 
много мифов, но, поверьте, они так-
же надуманны, как и те, что мы толь-
ко что рассмотрели. Хочется пред-
ставить еще один анализ, чтобы еще 
раз подтвердить, что новая система 
капремонта МКД не только нужна, 
но и реально работает и показывает 
хорошие результаты. В 2011–2013 го-
дах расходы определялись в основ-
ном тремя городами, которые активно 
пользовались средствами Фонда ре-
формирования ЖКХ, потому что мог-
ли исполнить все требования Фонда, 
имели возможность выделить мест-
ное финансирование и, конечно, сами 
жители этих городов готовы были до-
плачивать за капремонт. Провал 2014 
года объясняется прекращением ра-
боты с капремонтом Фонда реформи-
рования ЖКХ и неполным  годом ра-
боты новой системы капремонта МКД. 
Зато уже в 2015 году превышены все 
достигнутые ранее показатели и, бо-
лее того, распределение расходов на 
капремонт стало более равномерным 
по поселениям.  

Можно просмотреть историю рас-
ходов на капремонт в разрезе посе-
лений. Обратим внимание на такие 
поселения, как Приладожский, Назия, 
Путилово. В этих населенных пун-
ктах не могли вообще организовать 
капремонт жилья, а теперь именно 
новая система позволила жителям 
этих поселений понять, что капремонт 
возможен, он идет, и не где-то там, 
в столицах, а вот здесь, на соседней 
улице его можно увидеть, пощупать и 
понять, что это не сказка, не обман, 
а реально работающая программа. 
Это, может быть, самое главное в но-
вой системе, она дает веру в будущее 
своего дома. 

Обращаем ваше внимание на ве-
личину оплаты за капремонт и объем 
финансирования капремонта. В 2014 
году оплата за приватизированные и 
муниципальные квартиры составила 
– 39,5 млн руб., а финансирование ка-
премонта – 36,2 млн руб., в 2015 году 
оплачено 74,3 млн руб., объем ремон-
тов – 117,3 млн руб. Даже комменти-
ровать эти цифры нет необходимости.  
Отметим и рост средней стоимости 
капремонта одного дома – с 350 тыс 
руб. в 2011 году до 2 млн 214 тыс руб. 
в 2015 году. Это означает, что мы пе-
решли от размазывания средств, от 
латания дыр к настоящему капремон-
ту, когда в доме одновременно дела-
ется несколько видов ремонта. 

Информация по выступлению заместителя  
главы администрации  Кировского 

муниципального района А.В. Кольцова 
предоставлена редакцией газеты  

«Неделя нашего города»

ЖКХ
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ХоббиLand

 Погода шепчет: купи пальто. Зарплата шепчет: и так тепло.

 Этот способ ловли не популярен на территории Рос-
сии, но постепенно набирает обороты. Многие, интере-
суясь моей снастью, мягко говоря, входят в ступор. Как 
можно по открытой воде ловить на мормышку? - спра-
шивают они. Можно, и даже успешно! Приведу неболь-
шой пример.

Была середина лета и я, как всегда, занялся своим 
любимым делом. Взял спиннинг в руки и на речку. При-
дя на место, встретил двух спиннингистов да поплавоч-
ника. Задав стандартный вопрос, получаю ответ: «Не 
клюет!» Собрал снасть и приступил к ловле. Каково же 
было удивление рыбаков, когда на каждом забросе на 
мою мормышку садился окунь! Размеры трофеев были 
невелики, но удивленные лица «коллег» будто говорили: 
КАК?? Чтобы не соврать, вытащил подряд  не менее 20 
полосатых. За два часа было около 50 поклевок.

В чём же прелесть наноджига? Чем он отличается 
от обычного джига? По сути  - ничем, различие одно – в 
весах. За весь свой рыболовный стаж заметил, что боль-
шинство увлеченных стремятся к максимализму: снасть 
пожестче, леса потолще, приманка побольше, да и трофей 
потяжелее! Но, к сожалению, в настоящее время очень тя-
жело поймать достойный трофей. Водоёмы подвержены 
большому прессингу со стороны рыбака, рыба стала осто-
рожнее, да и недобросовестные рыболовы переполосова-
ли всё сетями, не задумываясь о последствиях.

Перейдем к конкретике. Какая снасть и какие при-
манки? Начнем с основы основ – спиннинга. Спиннинг 
для наноджига должен обладать определёнными каче-
ствами. Класс удилища - сверхлёгкий. Максимальный 
тест по приманкам не должен превышать порог в 5-6 
гр. Длина, которую я рекомендую, 210 мм, но каждый 
должен подбирать под себя. Вторая основополагающая 
– катушка. Тут рекомендуется использовать размеры 
шпули от 500 до 2000 оборотов. Главное качество, кото-

рым должна обладать катушка – это хорошая намотка. 
Не пренебрегайте этим! В качестве намоточного мате-
риала лучше использовать леску, диаметром от 0,08 
до 0,12. При выборе лесы стоит обратить внимание на 
разрывную нагрузку: чем выше разрывная нагрузка, тем 
спокойнее будет на душе рыбака. Даже на такую снасть 
нередко попадаются обитатели подводного царства ве-
сом под килограмм и более.  Итак, основа собрана.

Приманки потребуются небольшого размера, до 1,2 
дюймов. Так как подобный способ ловли малораспро-
странен, эти размеры приманки не так-то просто найти 
на прилавках магазинов. Но всё же возможно, напри-
мер, фирмы MicroKiller и Lucky John выпускают серию 
съедобного силикона подходящего размера. Если не по-
лучается найти подходящие по размеру приманки, мож-
но самому нарезать полоски нужной длины из старого 
или невостребованного силикона. Но самое главное - 
это мормышки. Максимальный вес, который использу-
ется под наноджиг, не превышает отметки в 1 грамм. Их 
размер и форма особой роли не играют.

Последнее, что хотел бы рассказать, – как анимиро-

вать приманку при проводке. Анимация мормышки мо-
жет быть различной: это и подергивание кончиком спин-
нинга, и опускание на дно с резким рывком, и ускорение. 
В общем, тут нужно экспериментировать. К каждому во-
доёму и к каждой рыбе нужно найти свой подход. Ловит-
ся на такую снасть как белая, так и хищная рыба.

В выборе этого способа ловли меня привлекло из-
ящество и утонченность наноджига, ну и, конечно же, 
частота поклевок. Кто-то ищет трофеи, а иногда про-
сто хочется получить удовольствие от самого процесса. 
Всем - ни хвоста, ни чешуи!

Рис. Т. Вершининой

 Приготовление:
1. Рыбу почистить от внутрен-

ностей, промыть холодной водой. 
Снять шкурку и аккуратно отде-
лить от хребта филе. Порезать на 
кусочки.

2. В воде растворить соль. 
Рыбу сложить в миску и залить 
водой с солью. Оставить на 2 
часа при комнатной температуре.

3. Масло перемешать с уксу-
сом. Порезать лук полукольца-
ми. 

4. Слить рассол с рыбы, опо-
лоснуть проточной водой. 

5. Складывать в миску (бан-
ку), чередуя с луком и специями, 
залить маслом. Рыбка готова, но 
через несколько часов она будет 
еще вкуснее) 

Не имея специального худо-
жественного образования Анна 
начала писать картины уже в 
зрелом возрасте, и уже прини-
мала участие в выставке школы 

живописи «Желтый карандаш» 
в СПб. Поскольку ее работы по-
нравились и запомнились, я 
предложила  редактору газеты 
«Нефрит-керамика» Людмиле 

Митрофановне Сёмовой выста-
вить их на своем предприятии, 
чтобы жители Никольского тоже 
увидели их и оценили. Моё пред-
ложение восприняли с искрен-
ней радостью, и вот уже 15 ян-
варя  работы Анны переехали в 
Никольское, а в «Гостях» буйны-
ми красками расцвела вышивка 
бисером и шерстью. 

Эти яркие работы непременно 
порадуют глаз каждого, а кого-
то, возможно, подтолкнут к соз-
данию собственных шедевров. 
Наибольшее количество работ с 

вышивкой представила Сороки-
на Валентина Николаевна, про-
живающая в Отрадном с 1979 
года, работник торговли, у кото-
рой вышивка –  любимое хобби.

Очень интересны работы Ира-
иды Даниловны Петровой, увы, 
уже ушедшей из жизни. Вспом-
ните, как много вязали и вышива-
ли наши бабушки и прабабушки! 
Давно вышли из моды вязаные 
скатерти и салфетки, а половики, 
подзоры и накидки на подушки 
можно увидеть только в глухих де-
ревнях да в городских музеях, но я 
обещаю познакомить вас в марте 
месяце с мастерицей, которая вя-
жет «кругляши» - половички, ри-
сует акварелью на шелке и делает 
замечательные куклы Тильдо.

Приходите в «Гости»!

Е.Н. Чесовская

Буйство красок

В декабре – январе в арт-галерее ресторана «Гости» нас 
очень порадовали работы самодеятельных художников 

Анны Рейдерман и Екатерины Ефимовой. 

КУЛИНАРНЫЙ ПАСЬЯНС

Приготовление: 
1. На пищевую плёнку выкла-

дываем рыбку, предварительно 
макнув в смесь для соления с 2-х 
сторон. 

2. Всю рыбку плотно прижи-
маем, оборачиваем плёнкой и по-

мещаем в полиэтиленовый пакет 
на сутки. 

3. Затем рыбку выложить на 
блюдо, добавить несколько ка-
пель лимонного сока и 2-3 столо-
вые ложки растительного масла! 
Рыбка готова.

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ СОЛЕНОЙ РЫБКИ

Свежемороженную рыбку (селедку или скумбрию) рас-
потрошить, помыть, обсушить салфеткой и разрезать 

на кусочки. 

ВКУСНАЯ СОЛЕНАЯ РЫБКА ЗА 2 ЧАСА

Ингредиенты:
 � 2 рыбки, 
 � лук по вкусу (его можно 
побольше, ну очень вкус-
ный), 
 � 400 мл вода комнатной 
температуры,  
 � 2 ст. л. соли без горки, 
 � 200 мл. масло подсолнеч-

ное (можно с запахом - 
кому нравится),  
 � 3 шт. лавровый лист, 
 � 3 шт. гвоздика, 
 � 10 шт. перец горошком,
 � 1 шт. кориандр горошком, 
 � 1 ч. л. столового уксуса  
6%-9% (или яблочного 2 
ст. л.)

Рыбу, приготовленную таким способом, можно есть уже 
через 2 часа. Еще вкусней она получится, если постоит 

немного в холодильнике и пропитается маслом. Но и сразу 
она очень хороша. Выбирайте рыбку на свой вкус (скум-
брия, селедка, ассорти).

Ингредиенты:
 � 2 ст. л. соли, 
 � 1 ст. л. сахара, 
 � 1/2 ч.л.чёрного перца, 

 � 2-3 ст. л.укропа (можно 
свежий), 
 � сухой базилик - по жела-
нию 

МОНОЛОГИ О РЫБАЛКЕ 

Наноджиг
Уже сравнительно давно рыбалка только из добычи пропитания превратилась в прият-

ное времяпрепровождение, один из способов релаксации, отдых на лоне природы и 
т.д. и т.п. иначе говоря, хобби. Для любого рыболова рыбалка – интереснейшее занятие 
сродни искусству. С ним вас, рыбаки, будет знакомить, делиться собственным опытом 
Алексей Блицин. Прошу любить и жаловать.
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Разное

 Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься - а в городе немцы...

1. Первое и самое главное 
правило, которое надо за-

помнить, - «Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке!». 

Специалисты, обладающие вы-
сокой квалификацией, большим опы-
том работы, пользуются спросом в 
любой отрасли, тем более в юриспру-
денции. Поэтому у них нет времени 
на проведение бесплатных юриди-
ческих консультаций. Этот способ 
обычно используют фирмы, сотруд-
никами которых являются начинаю-
щие юристы, не обладающие доста-
точным опытом и квалификацией. 
Как правило, итогом бесплатной 
консультации является заключение 
договора на значительную сумму, в 
разы превышающую реальную стои-
мость данного вида услуг.

2. Высококвалифицирован-
ный  адвокат никогда не бу-

дет звонить вам первым, тем более, 
навязывать свои услуги, приглашать 
на консультацию, запугивать небла-
гоприятными последствиями. 

Вам должны дать возможность 
обдумать условия предоставления 
услуг и озвучить их стоимость.

3. Если вы приняли решение 
обратиться за юридиче-

ской помощью, ищите тщательно, не 
верьте рекламным слоганам, напри-
мер, таким: «Мы Ваши друзья, по-
можем быстро и качественно, решим 
все проблемы».

Рекомендую заключать договор 
на оказание юридических услуг с 
конкретным специалистом, а не с 
абстрактной юридической фирмой. В 
первом случае, у вас будет возмож-
ность проверить квалификацию спе-

циалиста, который будет работать 
над решением вашей проблемы (на-
личие диплома о получении высше-
го юридического образования, стаж 
работы по специальности, наличие 
рекомендаций клиентов, положи-
тельной судебной практики и пр.). Во 
втором – юридическая фирма будет 
вправе поручить работу по вашему 
договору любому сотруднику, воз-
можно, даже не имеющему юриди-
ческого образования. При этом все 
претензии о некачественном оказа-
нии услуг вы сможете предъявить 
только к организации, а не к специ-
алисту, который фактически занима-
ется вашим делом.

4. Выбирая между обращени-
ем к адвокату или юристу, 

не имеющему официального  статуса 
адвоката, учитывайте следующее.

• Деятельность адвоката регули-
руется Федеральным законом от 31 
мая 2002 года N 63-ФЗ  «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»,  в соот-
ветствии с которым адвокат несет 
ответственность за ненадлежащее 
исполнение профессиональных обя-
занностей, а также ответственность 
за сохранение адвокатской тайны. 
Статус адвоката является гарантией 
наличия не только высшего юридиче-
ского образования, но и достаточной 
квалификации, позволяющей сдать 
экзамен для получения статуса адво-
ката. Вы можете проверить действи-
тельность статуса адвоката по его 
номеру в реестре адвокатов соответ-
ствующего региона. Номер в реестре 
указан и в удостоверении адвоката, 
которое вы вправе попросить предъ-

явить до заключения соглашения об 
оказании юридических услуг.

• Адвокат обладает более широ-
ким кругом полномочий по сравнению 
с юристом, в том числе по направ-
лению адвокатских запросов, сбору 
иных сведений, необходимых для ока-
зания юридической помощи клиенту. 
Осуществлять защиту по уголовным 
делам вправе только адвокат!

5. Обратите особое внимание 
на договор (соглашение) 

об оказании юридической помощи, 
в частности, на объем услуг, кото-
рый будет вам предоставлен на его 
основании (подготовка документов, 
представление ваших интересов в 
суде, государственных и иных орга-
низациях и пр.).

Помните, что даже после под-
писания договора, если у вас появи-
лись сомнения в надлежащем выпол-
нении услуг, в профессионализме и 
добросовестности юриста, вы вправе 
расторгнуть соглашение, возместив 
юристу фактически понесенные им 
расходы и оплатив уже оказанную им 
часть услуг. Даже если в договоре, 
заключенном с вами, такая возмож-
ность отсутствует.

Какие же средства применяют 
мошенники для отъема денег у 
граждан?

Для мошенников это довольно 
легкий заработок: операция «на-
дуть лоха» проходит в два этапа. Во-
первых, завлечь обещаниями «ре-
шить дело по-быстрому»,  во-вторых, 
как можно больше вытянуть денег. 

Главная цель  для мошенников 
— получить деньги с людей, которые 
обращаются к ним со своими про-

блемами. Защищать, отстаивать чьи-
то права — это все лишнее. Важней 
всего - сорвать куш. 

Увы, от таких деятелей юристы-
профессионалы страдают не меньше, 
чем люди, которых эти мошенники 
«обвели вокруг пальца». Эти деяте-
ли юриспруденции не только не по-
могают обратившимся к ним людям, 
а, напротив, взяв деньги, исчезают, и 
найти их  бывает довольно трудно.

Самое неприятное, что даже один 
такой мошенник может обрушить ре-
путацию всего юридического сосло-
вия в сознании конкретного человека.

Гражданин, однажды попавший 
в сети мошенников от юриспруден-
ции, навсегда составляет обо всех 
юристах негативное мнение. И вот 
нормальные, нацеленные на помощь 
людям профессионалы попадают в 
разряд недобросовестных, жадных 
до наживы жуликов.

Как не встретиться с 
мошенниками-юристами в момент, 
когда  вам необходимо получить 
юридическую консультацию? 

Обратите внимание на три вещи: 

1. Помните, что они чаще 
всего называют себя не 

юристами, а адвокатами, ибо «понты 
дороже денег».

2. С первых своих слов они 
уверяют клиента, что дело 

у него выигрышное: «Даже не со-
мневайтесь, выиграем дело, и это сто 
процентов! Через два месяца у вас бу-
дет на руках решение суда!». Это, по-
жалуй, главная подсказка, что перед 
вами мошенники. Ни один профес-
сионал не даст вам стопроцентную 
гарантию, тем более до того, как он 
приступит к делу. Но и тогда профес-
сионалы о гарантиях не говорят. Они 
могут сказать о вероятности хороше-
го исхода, ссылаясь на свой опыт.

3. Следует насторожиться, 
если адвокаты сразу в 

телефонной беседе называют цену 
своих услуг по ведению конкретно-
го дела. При этом она может быть 
или заведомо меньше или больше 
среднерыночной. В отношении денег 
мошенники используют два подхода. 
Уменьшают цену, чтобы привлечь 
человека, а в момент заключения до-
говора цена вырастает в несколько 
раз. Есть вариант и увеличения цены 
в сравнении со средней на рынке. 
Объясняют это тем, что деньги пой-
дут на решение дела клиента в «нуж-
ных» кабинетах.

И еще одна важная деталь: дого-
вор с клиентом такой специалист за-
ключает не как адвокат, а как пред-
приниматель — юридическое либо 
физическое лицо. При этом свои обя-
занности по договору юрист не про-
писывает или прописывает, но очень 
туманно, либо «заумными» фразами. 
В итоге, такая деятельность подпада-
ет под закон о защите прав потреби-
телей, никак не подпадая под закон 
об адвокатской деятельности. 

Как понять, что перед Вами 
профессионал?

Чтобы исключить возможность 
встречи с мошенником под юриди-
ческой личиной, сразу после первой 
встречи постарайтесь уточнить ин-
формацию об этом адвокате в Рее-
стре адвокатов Адвокатской Палаты 
субъекта (это может быть Адвокат-
ская Палата Санкт- Петербурга или 
Адвокатская Палата Ленинградской 
области). Не стесняйтесь искать отзы-
вы о конкретных людях в интернете.  

И обязательно  читайте договор 
ДО его подписания. Не доверяйте 
словам, не ставьте свою подпись, не 
выяснив всех подробностей. Словом, 
многое зависит от вас - будьте бди-
тельны и благоразумны.

Настоящий юридический помощ-
ник, грамотный специалист, который 
настроен пройти с вами весь путь 
по вашему делу, в договоре обяза-
тельно отразит весь объем работы, 
полную стоимость работы и условия 
возврата денег клиенту. Также бу-
дет указана та или иная адвокатская 
контора. Именно адвокатская, а не 
некое ООО, от имени которого дей-
ствует юрист или адвокат.  

Идеально было бы попросить ва-
шего потенциального общественно-
го защитника или адвоката показать 
вам решения судов по делам, анало-
гичным вашему. Конечно, дела могут 
варьироваться по уровню сложности 
и,  возможно, даже опытный  адвокат 
не найдет у себя аналогичного вашему 
дела. Тогда стоит попросить показать 
решения судов по сходным делам. В 
этом случае вы сможете убедиться, 
что адвокат будет действовать в рам-
ках вашего дела профессионально.  

Как выяснить, что юрист/адвокат, 
сидящий перед вами,  благонадеж-
ный? Помните, что настоящий про-
фессионал – это:  

• тот, кто не называет вам 
сумму, за которую берется 

выиграть ваше дело еще до того, 
как вы закончили свой рассказ; 

• тот, кто видит возмож-
ность правового решения 

вашей проблемы и готов обсу-
дить варианты решения; 

• тот, кто приводит примеры  
вариантов  решения по де-

лам, похожим на ваше дело; 

• тот, кто по итогам беседы 
может изложить вам план 

предстоящей работы. 
И, наконец, перед началом бесе-

ды попросите юриста или адвоката 
показать свое удостоверение. Этой 
просьбой вы человека не оскорбите, 
а  вот многих проблем от встречи с 
мошенниками сможете избежать. 

Не связывайтесь с конторами, в 
которых юристы ведут себя следую-
щим образом:

• обсуждая ваше дело, ссыла-
ются на дружбу или близкое 

знакомство с судьями, представите-
лями прокуратуры, сотрудниками ор-
ганов внутренних дел;

• уходят от ответов на  кон-
кретные вопросы, дают отве-

ты «ни о чем», без ссылок на статьи 
закона;

• не говорят вам о плане дей-
ствий, что,  когда и зачем бу-

дут делать;

• предлагают подписать дого-
вор, в котором нет описания 

собственно деятельности юриста по 
всему объему работы, отсутствует 
пункт о сроках и размерах оплаты, 
условиях и порядке возврата денег.

Не верьте мошенникам на до-
верии. Помните, что ваше матери-
альное  благополучие и  правовая 
безопасность во многом зависят 
от вашего грамотного поведения.

Адвокат И.Б. Русакова

Как не стать жертвой 
юристов-мошенников
Как правило, граждане прибегают к помощи юриста или адвоката в сложных жиз-

ненных ситуациях, когда им или их близким требуется помощь в защите нарушен-
ных прав. На этом этапе крайне важно правильно выбрать специалиста, который име-
ет достаточную квалификацию и опыт, чтобы решить вашу проблему, не навредив еще 
больше. Рекомендации, изложенные в данной статье, помогут вам избежать обмана 
со стороны недобросовестных юридических фирм, которые распространяют о себе 
слащавую рекламу, зачастую не имеющую ничего общего с действительностью, и, 
пользуясь  незамысловатыми психологическими приемами, вынуждают клиента отдать 
последние деньги за оказание юридических услуг сомнительного качества.

Открыта регистрация на Всероссий-
ский конкурс молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образо-
вания, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия».

Конкурс направлен на выявление 
лучшего педагогического и управлен-
ческого опыта организации проектной 
работы с обучающимися в общеобра-
зовательных организациях, профессио-
нальных образовательных организациях 
и образовательных организациях выс-
шего образования; перспективных ре-
гиональных и муниципальных моделей 
управления талантами; лучших практик 
внедрения новых ФГОС на всех уровнях 
образования. В Конкурсе имеют право 
принимать участие жители Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 25 лет. 
Для участия необходимо подготовить 
проект по одной или нескольким из 
установленных организаторами конкур-
са номинаций, отвечающий целям и за-
дачам конкурса, и направить его в адрес 
организационного комитета.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

Номинации для авторских проектов:

1) Номинация «Моя страна»;
2) Номинация «Мой государствен-

ный язык»;
3) Номинация «Новые педагогиче-

ские практики для НТИ (Национальная 
технологическая инициатива)»;

4) Номинация «Моя профессия»;
5) Номинация «Мои открытые уни-

верситеты»;
6) Номинация «Мое село»;
7) Номинация «Мой город»;
8) Номинация «Моя разработка»;
9) Номинация «Транспорт. По доро-

гам моей страны»;
10) Номинация «Мой дом»;

Номинации для коллективных про-
ектов:

«Проекты, направленные на разви-
тие систем управления талантами: ре-
гиональные и муниципальные модели, 
корпоративные практики, опыт образо-
вательных организаций».

«Региональные и муниципальные 
модели организации проектной деятель-
ности молодежи».

Конкурс проводится в три этапа
Первый этап – региональный (с 30 

декабря 2015 года по 15 марта 2016 

года). Проводится организационным ко-
митетом субъекта Российской Федера-
ции, состав и порядок работы которого 
определяются в каждом субъекте само-
стоятельно.

Второй этап – федеральный (с 15 
марта по 15 апреля 2016 года), в ходе 
которого осуществляется экспертный 
отбор работ и определение участников 
очного этапа.

Третий этап – очный (с 1 мая по 1 
сентября 2016 года), авторы лучших ра-
бот приглашаются для участия (обучения, 
презентации и защиты своих проектов) 
на федеральное итоговое мероприятие, в 
ходе которого определяются победители 
Конкурса. Даты федерального мероприя-
тия будут уточнены дополнительно на 
официальном сайте Конкурса.

Подробную информацию можно 
узнать в отделе по делам молодежи, 
физической культуре и спорту комитета 
образования администрации Кировского 
муниципального района, по тел. 8(813-62) 
21-653 или на сайте www.moyastrana.ru

 Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Конкурс для молодежи «Моя страна – моя Россия»
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 2 к.кв. в г. Гулькевичи 
Краснодарского края, 39,7 
кв.м, космет. ремонт, с/у 
и ванная раздельно. Рай 
для пенсионеров и детей,  
Т. 8-962-353-62-32

• Инвалидное кресло-
каталку. Почти новое, не до-
рого. Т. 8-911-981-57-10

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Ни-
кольском (Захожье), мож-
но участок. Агентам не бес-
покоить. Т. 8-965-762-44-30,  
Татьяна

СДАМ

• комнату от собственника 
на длительный срок. Сде-
лан косметический ремонт,  
т. 8-911-950-35-67

• квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово 
т. 8-911-836-11-90

1 комнатную квартиру 
г. Отрадное семейной 

славянской паре  
на длительный срок. 

Квартира мебелерована , 
укомплектована бытовой 

техникой. 12 тыс руб + 
квартплата.  

Т. 8-931-225-15-95

СНИМУ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН с гарантией.  

Льготным категориям скидка.  
т. 8-921-304-51-56

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

• Грузоперевозки, а/м 1,5 т. 
Доставка мебели, бытовой тех-
ники. т. 8-911-981-57-10

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень низким ценам

до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67 Александр

парикмахерская

�� Стильные�стрижки��
мужские�и�женские
��Укладки,�прически,�косы
�� Сложные�окрашивания
��Все�виды�хим.�завивок
��Лечение�волос

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00 –20.00

Счастливые часы по будням
10.00-13.00

скидки 15%-20%

8�(911)�964-92-07,�ул.�Гагарина,�д.�1а,�офис�18�(Бизнес-Центр)

�+7�(981)�805-94-47�
vk.com/club53578336

ГБОУ СПОЛО «Техникум водного транспорта» г. Отрадное 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АВТОМЕХАНИК»
Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а,

т. 8-931-252-18-36

В настоящее время Росстат 
готовится к проведению всерос-
сийской бизнес-переписи. Офи-
циальное название мероприя-
тия: «Сплошное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и пройдет 
она в первом квартале 2016 года 
по итогам 2015-го». Уклоняться 
от сплошного статистического на-
блюдения нельзя. По закону, это 
обязанность любого, кто заявил 
государству о занятии предпри-
нимательской деятельностью. 
Полная конфиденциальность пре-
доставленных Росстату сведений 
гарантируется.

Благодаря «бизнес-переписи» 
государство сможет реально оце-
нить состояние дел в этом сегмен-
те предпринимательского сообще-
ства,  разработать новые меры по 
его поддержке, а сами предприни-
матели получат более четкое пред-
ставление о конкурентной среде, 
заметят незанятые ниши, увидят 
возможности для реализации ин-
новационных проектов, в том чис-
ле с использованием более широ-
кой государственной помощи.

Изменились критерии отне-
сения хозяйствующих субъектов 
к категории малого и среднего 
бизнеса, как по выручке, так и 
по структуре уставного капитала 

(для юридических лиц). В связи с 
этим проведение Сплошного на-
блюдения приобретает особую 
актуальность. Сегодняшняя зада-
ча – сформировать комплексную 
детализированную информацию 
по деятельности хозяйствующих 
субъектов в этом секторе эконо-
мики. 

Предельные значения выручки 
от продажи товаров, работ и услуг 
для каждой из этих категорий по-
зволяют правильно их классифи-
цировать. Для средних предприя-
тий это теперь 2 миллиарда рублей 
в год, для малых – 800 миллионов, 
для микро – 120 миллионов, сооб-
щила Федеральная службы госу-
дарственной статистики. 

Что касается числа занятых, то 
с момента проведения в 2010 году 
предыдущей сплошной бизнес-
переписи, этот второй ключевой 
критерий не менялся. Как и пре-
жде, на средних предприятиях 
занято до 250 человек включи-
тельно, на малых – до 100 и на 
микро – до 15-ти. Естественно, все 
эти субъекты бизнеса ведут свою 
деятельность исключительно на 
коммерческой основе и не мо-
гут существовать за счет средств 
бюджета и общественных органи-
заций.

По словам заместителя ру-
ководителя Росстата Ирины Ма-
саковой, сегодня в органах ис-

полнительной власти отсутствует 
ведомство, в чьи функции входила 
бы классификация предприятий 
по совокупности перечисленных 
выше экономических показателей 
(отнесение их к категории круп-
ных, средних, малых или микро). 
Подобного рода сведениями не 
располагает даже Налоговая служ-
ба. Поэтому «вся надежда» в этом 
плане на органы статистики, куда 
достаточно часто обращаются с 
подобными вопросами и сам биз-
нес, и другие заинтересованные 
структуры.

Для участия в бизнес-
переписи малым предприятиям-
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям 
предложат заполнить несложные 
опросники. Для среднего бизнеса 
также не будет ничего нового – 
он отчитается перед Росстатом в 
обычном порядке.

Все данные в ходе проведения 
Сплошного наблюдения предпо-
лагается получить от субъектов 
малого предпринимательства до 
1-го апреля 2016 года. Предвари-
тельные итоги будут подведены, 
оформлены и опубликованы в 
декабре 2016-го, а окончательные 
– с подробными данными по всей 
стране – в июне 2017-го.

Пресс-центр  
Сплошного федерального 

статистического наблюдения

«Росстат напоминает: участие в «переписи»  
для малого и среднего бизнеса обязательно»

Акция «Зимний бонус!»  
для любителей лыж и сноубордов 
в о з в р а щ а е т с я

Как и в прошлом 2015 году, руковод-
ством ОАО «Северо-Западная при-

городная пассажирская компания» при-
нято решение о проведении с 19 января 
по 31 марта 2016 года акции «Зимний 
бонус!». 

Во время проведения акции 
с пассажиров не будет взы-
маться дополнительная плата 
за провоз сноубордов, лыж и 
палок к ним, превышающих уста-
новленные нормы.

Напомним, согласно новым 
«Правилам перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железно-
дорожным транспортом», всту-
пившим в силу 12 августа 2014 
года, весь спортивный инвен-
тарь можно размещать на 
местах для ручной клади или 
в вагоне поезда так, чтобы 
он не ухудшал условия проезда других пасса-
жиров.

Обращаем внимание, что обеспечение це-
лостности и сохранности инвентаря, перевозимо-
го с собой пассажиром, является обязанностью 
пассажира.

На сайте Северо-Западной пригородной пас-
сажирской компании вы можете ознакомиться с 
расписанием движения пригородных поездов и 
последними изменениями: www.ppk-piter.ru.
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г. НИКОЛЬСКОЕ, ул. Заводская, 1
тел. + 7 (921) 855-54-79

г. КОЛПИНО, ул. Загородная, 9
тел. + 7 (921) 980-91-37

Офис: + 7 (812) 680-19-99

Реклама, вакансии

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

 ² ЗАБОРЫ
 ² НАВЕСЫ
 ² ВОРОТА
 ² КОЗЫРЬКИ

 ² ФЕРМЫ
 ² БЕСЕДКИ
 ² МАНГАЛЫ
 ² МОСТИКИ

 ² ЛЕСТНИЦЫ
 ² ПЕРИЛА

 ² МЕБЕЛЬ 
КОВАННАЯ

office_svarog@mail.ru www.svarog-piter.ru

8 (911) 195-55-54, 971-55-54

СВАРОГ

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/PROтрадное

ПОКУПАЕМ 
ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ ЛОМ

САМЫЕ ВЫСОКИЕ 

ООО «Уни-Блок»

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Любые работы в Отрадном 
и ближайших пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

КОВРЫ
 � шерстяные
 � синтетические
 � гладкие
 � рельефные
 � детские

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1, 
г. Отрадное, Леншоссе, д. 2

с 10.00 до 19.00

тел. 8-905-212-10-11, 
8-962-715-50-12

матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

тел. 8-965-006-32-86

МЕБЕЛЬ
 � корпусная
 � мягкая
 � детская
 � готовая и на заказ
 � матрасы и наматрасники

ЛИНОЛЕУМ

КОВРОЛИН

ЛАМИНАТ

КРЕДИТ – 1,5% В МЕСЯЦ
БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ

1 февраля 2016 г. в г. ОТРАДНОЕ  
с 09 до 10 час. КЦ “ФОРТУНА”, ул. Гагарина, д. 1

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Цены от 3000 до 15000 руб.

Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг") 

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия 
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 1 февраля 2016 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


