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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

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

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Сделать парк своими руками
стр. 6

Азбука ЖКХ
стр. 8«Прорыв» в истории 

музея-заповедника
стр. 4
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Информация

1 августа 2016 года в 
филиале ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ленинград-
ской области состоялась 
телефонная консультация 
заявителей по вопросам 
предоставления сведений 
из ГКН и ЕГРП.  Консульта-
цию провел начальник от-
дела подготовки сведений 
№ 2 Владимир Алентинович 
Ершов. Всего на горячую ли-
нию обратилось 5 граждан.

ВОПРОС: В 1999 году был при-
обретён земельный участок в 
садоводстве вместе с домом, ко-
торый затем был зарегистриро-
ван в Ленинградской областной 
регистрационной палате. Однако 
учреждение было упразднено. Не-
обходимо ли заново вносить све-
дения в ГКН и ЕГРП?

ОТВЕТ: Если у Вас есть свиде-
тельство о государственной реги-
страции права, то в ЕГРП есть сведе-
ния о Вашем объекте. Для получения 
актуальной информации, Вы можете 
обратиться в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской об-
ласти с запросом на предоставление 
сведений из ГКН и ЕГРП с помощью 
портала электронных услуг Росрее-
стра, или направить запрос почто-
вым отправлением, либо обратиться 
в отделения приема и выдачи доку-

ментов Филиала или в офисы МФЦ 
лично.

ВОПРОС: При получении када-
стрового паспорта объекта недви-
жимости было обнаружено, что в 
сведениях отсутствует графиче-
ский план объекта капитального 
строительства. Может ли данный 
факт в дальнейшем послужить при-
чиной приостановки регистрации 
прав на недвижимое имущество.

ОТВЕТ: Отсутствие графической 
части не является основанием для 
приостановления регистрации либо 
совершения каких-либо других дей-
ствий с недвижимостью.

Однако существует практика, что 
при оформлении ипотеки или реги-
страции договора залога, оформле-
ние денежных средств Банком прио-
станавливается.

Существует два варианта раз-
решений приведенной проблемы. 
Если заявитель является собствен-
ником указанной квартиры, то он 
может заказать технический план 
на указанный объект недвижимости, 
обратившись к кадастровому инже-
неру. После подготовки технического 
плана, Вам будет необходимо обра-
титься в кадастровую палату с заяв-
лением на учёт изменений объекта 
недвижимости.

В случае если квартира прохо-
дила ранее техническую инвентари-
зацию, но при этом плана на объект 
капитального строительства нет, то 
Вы можете написать обращение на 
имя директора Филиала с просьбой 

провести верификацию объекта не-
движимости и запросить сведения 
в органах технической инвентари-
зации для внесения недостающих 
сведений в информацию об объекте. 
Такое обращение будет рассмотрено 
в течение 30 календарных дней.

ВОПРОС: При вынесении в на-
туру исходных точек координат 
земельного участка на территории 
Ленинградской области выясни-
лось, что кадастровый паспорт 
данного объекта недвижимости 
старого образца. Как возможно 
сделать выписку из ГКН с целью 
получения сведений о земельном 
участке?

ОТВЕТ: Кадастровый паспорт 
не имеет срока годности, таким об-
разом, Ваш кадастровый паспорт ак-
туален на дату подписания соответ-
ствующего документа. Исходя из тех 
данных и сведений, которые на дан-
ный момент содержатся в государ-
ственном кадастре недвижимости, 
можем отметить, что Вам следует по-
дать в Филиал заявление об исправ-
лении технической ошибки в части 
указания координат характерных то-
чек границ земельного участка, так 
как указанные сведения в настоящее 
время в ГКН отсутствуют.

Пресс-служба  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,
по материалам филиала 

 ФГБУ «ФКП Росреестра» 
 по Ленинградской области

В августе начался актив-
ный сезон продажи 

бахчевых культур (арбузов, 
дынь), вместе с тем, во из-
бежание пищевых отравле-
ний, при покупке арбузов 
необходимо придерживать-
ся следующих правил:

- реализация бахчевых вдоль 
дорог, на необорудованных тор-
говых местах, запрещена, так 
как они активно впитывают в 
себя тяжелые металлы, содержа-
щиеся в выхлопных газах авто-
мобилей;

- на санкционированном ме-
сте реализации бахчевых куль-
тур в наличии должен быть пол-
ный пакет сопроводительных 
документов, подтверждающий 
качество и безопасность бах-
чевых культур (сертификат или 
декларация о соответствии, удо-
стоверение о качестве, выдан-
ное организацией вырастившей 
арбузы); у продавца должна быть 
на рабочем месте личная меди-
цинская книжка, информация о 
юридическом лице, реализую-
щем арбузы, вывеска с указани-
ем времени работы, весы.

По правилам  место торгов-
ли должно быть огорожено и на-
ходиться под навесом, арбузы 
должны быть накрыты тентом, 
храниться на специальных стел-
лажах, а не на земле навалом, 
в конце рабочего дня их долж-
ны убирать с улицы. Вырезать 
кусочек на пробу или разрезать 
арбуз на части строго запрещено 
– в месте разреза очень быстро 
размножаются вредные микро-
организмы.

- хороший, зрелый арбуз - 
крупный, имеет целостный по-
кров, цвет корки яркий и кон-
трастный, светлое пятно на боку, 
который отлежал арбуз, должно 
быть максимально желтым, даже 
оранжевым. Спелый арбуз обя-
зательно покрыт твердой блестя-
щей коркой, если ноготь легко 
протыкает арбузную корку – зна-
чит арбуз незрелый. Усик и пло-
доножка у зрелого арбуза сухие. 
При ударе ладонью зрелый ар-
буз вибрирует, при ударе согну-
тым пальцем издает умеренно 
звонкий звук, при сжатии вдоль 
продольной оси – слабый хруст. 
Мякоть красная различных  от-
тенков, семена вызревшие, чер-
ного или коричневого цвета. Кон-
систенция мякоти плодов сочная, 
нежная, без ослизнений, сладкая 
на вкус.

- не стоит выбирать ни самый 
крупный, ни самый маленький 
среди остальных арбузов: ягоды 
одной степени зрелости не слиш-
ком отличаются размерами. В 
любом случае вам поможет чув-
ство меры – лучше всего выби-
рать арбузы среднего размера. 
Перед тем, как разрезать плоды, 
не забывайте тщательно их вы-
мыть теплой водой с мылом, т.к. 
частички почвы, пыли, микро-
организмы, находящиеся на ко-
журе, попав внутрь плода, могут 
привести к кишечной инфекции. 

Разрезанные арбузы и дыни 
храните только в холодильнике. 
Если после разреза обнаружит-
ся, что купленный вами арбуз 
имеет кислый запах, то ни в коем 
случае нельзя его есть - можно 
получить пищевое отравление.

- достоверно определить на-
личие нитратов можно только 
лабораторным методом, но сле-
дует обратить внимание на сле-
дующие моменты. Цвет мякоти 
«плохого» арбуза интенсивно 
ярко-красный с небольшим фио-
летовым оттенком, волокна, иду-
щие от сердцевины к корочке, не 
белые, как положено, а со всеми 
оттенками желтого; у «непра-
вильного» арбуза поверхность 
среза гладкая, глянцевая, тогда 
как в норме она должна искрить-
ся крупинками.

Арбуз – ценный продукт, со-
держит много легкоусвояемых 
сахаров (фруктозы) и фолиевой 
кислоты, богат микроэлемента-
ми, такими как: магний, калий 
и природным антиоксидантом – 
ликопеном, обладающим проти-
воопухолевым действием. Арбуз 
– исключительное мочегонное 
средство, снимающие отеки. В 
этом качестве используется при 
заболеваниях почек, печени, 
сердца и сосудов, а также при 
цистите.

Дыни, как и арбузы, выбира-
ют по тем же правилам, но есть 
и небольшие различия. У дыни 
противоположная сторона от хво-
стика должна быть чуть мягкой, 
если твердая - это признак того, 
что дыня незрелая. А если щел-
кнуть по дыне, звук должен быть 
глухим. От дыни обязательно дол-
жен исходить аромат, если запаха 
нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым про-
дуктом, знайте меру, особенно 
когда угощаете им маленьких 
детей.

При наличии жалоб на ор-
ганизацию торговли и качество 
продукции обращайтесь в ТОУ 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском 
районе, который организует на 
время продаж мониторинги за 
качеством бахчевых культур.

Телефоны для консульта-
ций 24-409, 24-421, 24-816.

Главный врач  филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе»  

Л.Е. Белова

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Выбирайте  
арбузы и дыни  

с осторожностью

Итоги горячей линии  
по вопросам предоставления 

сведений из ГКН и ЕГРП

Информирует руководи-
телей среднего и малого 

бизнеса о  том, что в фонде 
организовано удаленное 
автоматизированное ра-
бочее место, которое по-
зволяет предпринимателям 
подавать заявки на получе-
ние субсидий из областного 
бюджета на возмещение за-
трат связанных:

 z с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) 

развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров;
 z с уплатой процентов по кре-
дитным договорам;
 z с заключением договоров фи-
нансовой аренды (лизинга);
 z с созданием средств разме-
щения, в том числе гостевых 
комнат, предназначенных для 
проживания туристов;
 z с получением сертификатов;
 z с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;
 z с реализацией мероприятий про-
грамм энергоэффективности;
 z с приобретением автотран-
спортных средств, прицепов 

для участия в ярмарочных ме-
роприятиях.

Данный вид услуги сокра-
щает время на оформление до-
кументов, не требует поездок 
в г.Санкт-Петербург, экономит 
предпринимателям время и 
деньги, т.к. услуга предоставля-
ется бесплатно.

Для разъяснения порядка 
работы по оформлению доку-
ментации на субсидию, просьба 
обращаться в Фонд поддержки 
малого бизнеса Кировского рай-
она ЛО, по адресу: г.Кировск, ул. 
Краснофлотская дом.20, 3 этаж. 
Телефон для справок 28-879.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА Кировского района Ленинградской области 

В МФЦ Ленинградской 
области заработала но-

вая услуга по предоставле-
нию доступа к информаци-
онному ресурсу Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

Получив электронный ключ 
доступа (индивидуальный па-
роль), авторизованные пользо-
ватели могут самостоятельно 
осуществлять поиск и просмотр 
сведений об объектах недвижи-
мости: заказывать справки из 
ЕГРП (Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним), када-

стровые паспорта, выписки, пла-
ны территорий.

«Услуги Росреестра и Када-
стровой палаты – наиболее вос-
требованы у граждан, обращаю-
щихся в МФЦ Ленинградской 
области. Только за последние 
полгода за сведениями из ЕГРП 
и государственного кадастра не-
движимости граждане обрати-
лись более 75 тысяч раз. Услуга 
по обеспечению доступа к ин-
формационному ресурсу позво-
лит заявителям после однократ-
ного посещения МФЦ получать 
эти документы вне зависимости 
от места нахождения, не теряя 
времени на дорогу или ожида-
ние в очереди», - комментирует 

директор ГБУ Ленинградской 
области «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Сергей Есипов.

Ключ оформляется в течение 
пяти рабочих дней. Код доступа 
может быть направлен заяви-
телю по электронной почте или 
обычным письмом. 

Напомним, сегодня в регионе 
работает 31 многофункциональ-
ный центр под брендом «Мои 
документы». Жителям области 
доступны более 200 государ-
ственных и муниципальных услуг.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова

Теперь сведения из ЕГРП и кадастра недвижимости 
можно получить самостоятельно
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Правительство Ленинград-
ской области во главе 

с Александром Дрозденко 
ведет планомерную и целеу-
стремленную работу в сфере 
социально-экономического 
развития региона, которая, 
в основном, направлена на 
улучшение уровня жизни его 
жителей. Подтверждением 
тому может служить факт, 
что наша область находится 
в лидерах (8 место!) недавно 
проведенного медиарейтинга 
российских регионов по реа-
лизации «майских указов» 
Президента РФ Владимира 
Путина в сфере экономики. 

В значительной степени это 
произошло из-за того, что Ле-
нинградская область сохраняет 
один из самых низких уровней го-
сударственного долга: регион на 
2-м месте по Северо-Западу среди 
субъектов Федерации, имеющих 
наименьшие долговые обязатель-
ства. Эти данные содержатся в офи-
циальной статистике министерства 
финансов Российской Федерации 
за январь-июнь 2016 года. 

Вместе с тем, по поручению гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко в регионе 
продолжается работа по сокраще-
нию доли коммерческих кредитов, 
а также оптимизация расходов на 
обслуживание государственного 
долга. Наряду с этим, особое вни-
мание по-прежнему уделяется укре-
плению доходной базы бюджета и 
повышению эффективности рас-
ходов. В комплексе данные меры 
способствуют уменьшению долго-
вой нагрузки, что позволяет на-
правлять сэкономленные средства 
на приоритетные социальные рас-
ходы Ленинградской области.

- Бюджет семьи должен быть 
безопасным. Таким же должен быть 
и бюджет региона, - сказал губер-
натор Александр Дрозденко. - По-
этому в Ленинградской области мы 
проводим умеренно консерватив-
ную политику в сфере управления 
расходами. Бюджет - это не бизнес, 
а прежде всего социальные про-
граммы и ответственность. 

Благодаря мерам, предприни-
маемым правительством Ленин-
градской области, государственный 
долг субъекта федерации диверси-
фицирован по структуре и по сро-
кам исполнения обязательств. При 
этом основная часть действующих 
коммерческих займов региона - это 
средства, привлеченные в рамках 
возобновляемых кредитных линий, 
которые были открыты в банках в 
2013 году на максимально выгод-
ных условиях. Это позволяет Ле-
нинградской области экономить, 
поскольку средняя ставка по ним в 
настоящее время значительно ниже  
рыночных.

 Одной из основных задач бюд-
жетной политики Ленинградской 
области остается поддержание фи-
нансовой стабильности субъекта 
РФ и сбалансированности бюджета. 
Определены основные подходы к 
составлению главного финансового 
документа Ленинградской области 
на следующие три года. Принципы 

формирования бюджета обсужда-
лись на совещании регионального 
комитета финансов с руководителя-
ми финансовых органов всех 18-ти 
муниципальных районов. 

Приоритеты на 2017-2019 годы: 
сохранение социальной направ-
ленности расходов, дальнейшее 
финансирование развития терри-
торий, укрепление доходной базы 
местных бюджетов, поэтапное со-
кращение расходов на содержание 
органов государственной и муни-
ципальной власти. Особое внима-
ние по-прежнему будет уделяться 
консервативной политике в области 
управления государственным долгом 
и дальнейшему сдерживанию долго-
вой нагрузки на бюджет, которая се-
годня одна из наименьших по стране.

Важной новацией в совершен-
ствовании межбюджетных отноше-
ний призвано стать значительное 
увеличение доли субсидий муни-
ципальным образованиям, распре-
деляемых законом о бюджете. Се-
годня это 20 процентов от общего 
числа. 

- Мы ставим целью довести эту 
цифру до 70 процентов, что создаст 
условия для более гибкого планиро-
вания расходов на уровне муници-
пальных образований. Кроме того, 
данная мера позволит ускорить 
проведение конкурсных процедур 
и аукционов, улучшит качество ис-
полнения регионального бюджета в 
целом, - сказал первый заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области, председатель ко-
митета финансов Роман Марков.

Высокий уровень платежеспо-
собности региона, выгодное гео-
графическое положение, комфорт-
ный бизнес-климат и развитая 
инфраструктура привлекают к нам 
в область многие зарубежные ком-
пании, в большинстве своем – евро-
пейские. Об этом в рамках встречи с 
руководством комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности сообщил генеральный 
директор Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф. 
Иностранный партнер рассказал, 
что провел ряд переговоров с топ-
менеджерами ведущих европейских 
компаний. Они отметили возрас-
тающий интерес к локализации 
производств на территории России 
в связи с действующей в стране про-
граммой импортозамещения. 

- Ленинградская область в те-
кущей внешнеэкономической об-
становке остается регионом, при-
влекательным для иностранных 
инвесторов. Мы занимаем 6-е место 
в стране по объему привлеченных 
в экономику средств зарубежных 
партнеров. Это закономерный 
результат работы по улучшению 
бизнес-климата, снижению адми-
нистративных барьеров и развитию 
инфраструктуры для размещения 
производственных объектов, - про-
комментировал слова Франка Шау-
фа заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области, 
председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.

Европейские партнеры выде-
ляют Ленинградскую область как 
наиболее интересный с точки зре-
ния инвестиций регион. По словам 
председателя Северо -Западного 
регионального комитета АЕБ Ан-
дреаса Битци, многие компании хо-
тят больше узнать о возможностях 
размещения производств на под-

готовленных площадках (индустри-
альных парках) в области. Также 
иностранные представители инте-
ресуются мерами государственной 
поддержки, предоставляемой биз-
несу в регионе.

С целью дальнейшего привле-
чения западного капитала для раз-
вития Ленинградской области 20 
сентября 2016 года состоится рас-
ширенная презентация инвести-
ционного потенциала региона на 
церемонии открытия бизнес-сезона  
АЕБ. В этом году в мероприятии 
примут участие представители бо-
лее 120 крупных корпораций.

Большое внимание руководство 
Ленинградской области уделяет 
развитию судостроения. Тем более 
что на это ориентирует и президент 
Российской Федерации В.Путин. 
Яркий пример тому – деятельность 
коллектива ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «Пелла». 
Последние десять лет «Пелла» раз-
вивается динамично. Постоянно 
растут объем заказов, номенклатура 
выпускаемой продукции. А главная 
гордость отрадненских судострои-
телей – высокое, на уровне миро-
вых стандартов, качество, потому 
что здесь давно взяли на вооруже-
ние технологии лучших зарубежных 
судостроительных фирм. В про-
шлом году закончено строительство 
новой производственной площадки 
(она находится в нескольких ки-
лометрах от завода), с её стапелей 
уже был спущен на воду новый пер-
спективный корабль для Военно-
Морского Флота России, кстати, 
не имеющий аналогов в мировом 
кораблестроении. Благодаря новым 
производственным мощностям, 
ОАО «Пелла» открыло дополни-
тельно 1500 рабочих мест.   

Кроме того, на стапелях «Пел-
лы» строятся суда технического 
флота – буксиры, бункеровщики, 
сборщики льяльных вод, суда ком-
плексного портового обслужива-
ния. Недавно приступили к строи-
тельству судов для рыболовного 
флота, ориентированных на добычу 
рыбы по современным техноло-
гиям. Изготовили быстроходный 
патрульно-десантный  катер, он 
очень понравился морякам, они 
уже заказали серию таких катеров. 

Как результат проводимой 
социально-экономической поли-
тики правительства Ленинградской 
области, в первом полугодии 2016 
года регион продемонстрировал по-
ложительную динамику по важней-
шим экономическим показателям 
- валовому региональному продук-

ту, индексу промышленного произ-
водства, инвестициям в основной 
капитал и ряду других.

Социально-экономическая си-
туация в Ленинградской области в 
1 полугодии 2016 года характери-
зуется как стабильная. По многим 
статистическим показателям, реги-
он лидирует на Северо-Западе и в 
целом по стране. Об этом сообщил 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области, 
председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.

Валовый региональный продукт 
по итогам первой половины 2016 
года составил 450,5 млрд. рублей. 
Ожидаемый рост ВРП в 2016 году 
составляет 0,5 процента к 2015 году.

Индекс промышленного произ-
водства промышленных предпри-
ятий составил 105,8 процентов (по 
России – 100,4), в том числе ИПП 
в обрабатывающих производствах  - 
110,2 проц.

Рост объемов отгруженной про-
дукции в обрабатывающих про-
изводствах обеспечен в основном 
за счет расширения производств 
ЗАО «Филипп Моррис Ижо-
ра» ООО «Нокиан Тайерс», ООО 
«НТЛ-Упаковка», ООО «Орион-
Спецсплав-Гатчина», ЗАО «Балтка-
бель», АО «РУСАЛ Бокситогорский 
глинозем», ЗАО «БазэлЦемент Пи-
калево», ООО «Орион-Спецсплав-
Гатчина», СЗПК филиал ОАО «ЭЛ-
ТЕЗА», ЗАО «Катерпиллар Тосно». 
Последний за полугодие нарастил 
объем экспортных поставок в 2,7 
раза.

- Мы видим серьезный потен-
циал роста именно в производствах, 
нацеленных на экспорт. Поэтому 
сегодня совместно с Российским 
экспортным центром область ра-
ботает над расширением спектра 
предприятий-экспортеров. Сейчас 
основу экспорта из Ленинград-
ской области составляет продукция 
химической, нефтеперерабаты-
вающей промышленности, мине-
ральные удобрения, - рассказал 
Дмитрий Ялов.

За счет применения инноваци-
онных технологий в Ленинградской 
области увеличивается производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции. Объем выпуска сельхозпро-
дукции составил 33,2 млрд. рублей 
(102,9 проц. к уровню 2015 года). На 
2,6 процента увеличилось произ-
водство мяса, на 4,3 проц. - молока, 
на 3 процента - яиц.

Ленинградская область со-
храняет лидирующие позиции по 

производству продукции животно-
водства. 1 место среди субъектов, 
входящих в состав СЗФО и лиди-
рующие позиции по России: 1 место 
– по производству яиц, 8 место – по 
производству мяса, 18 место – по 
молоку.

В январе-марте 2016 года инве-
стиции в основной капитал региона 
составили 30,8 млрд. рублей, что 
на 29,8 проц. больше, чем в соот-
ветствующий период предыдущего 
года.

Наиболее существенные вложе-
ния - 9949,7 млн. руб. (112,8 проц 
к уровню аналогичного периода 
предыдущего года) составили инве-
стиции в обрабатывающие произ-
водства, 6944,4 млн. руб. (в 3,6 раза) 
- в транспорт и связь, 4293,0 млн. 
руб. (105,5 проц.) - в производство 
и распределение электроэнергии, 
газа и воды.

- Основные инвестиции в на-
чале года были обеспечены за счет 
строительства комплекса произ-
водства высокооктановых компо-
нентов бензина ООО «ПО Кири-
шинефтеоргсинтез», терминала по 
перевалке минеральных удобрений 
ООО «ЕвроХим», организации вы-
пуска удобрений  в ЗАО «Метахим» 
и ряда других, - пояснил Дмитрий 
Ялов.

Среднемесячная заработная 
плата в Ленинградской области в 
январе-мае составила 34 756 рубль, 
что на 5,9 проц. больше, чем в про-
шлом году.

Уровень регистрируемой без-
работицы по сравнению с началом 
года снизился на 0,04 процентных 
пункта и на 1 июля 2016 года со-
ставил 0,43 проц. от экономически 
активного населения (по России – 
1,3, по СЗФО – 1,1 проц.). Среди 
11 территорий, входящих в Северо-
Западный федеральный округ, Ле-
нинградская область имеет самый 
низкий уровень безработицы.

Число родившихся в январе-мае 
2016 года составило 6683 человек, 
что превышает показатель за ана-
логичный период 2015 года на 6,1 
проц.

Уверенная динамика роста 
основных показателей экономи-
ки региона дает возможность со-
ставлять благоприятный прогноз 
на среднесрочную перспективу. 
Комитетом экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области 
подготовлен прогноз социально-
экономического развития 47-го ре-
гиона на 2017-2019 годы. Согласно 
плановым показателям, ВРП в 2019 
году составит – 107 проц. к 2016 
году (среднегодовой прирост – 2,3 
проц.). Величина ВРП на душу на-
селения в 2019 году вырастет до 
536,6 тыс. рублей.

Прирост индекса промышлен-
ного производства согласно целе-
вым установкам составит 2 проц. в 
2017 году и 4,5 проц. - в 2019 году, 
оборот розничной торговли в 2017 
году вырастет на 1,5 проц., в 2018-м 
– на 5,5 проц.

В 2017-2019 годах область пла-
нирует ежегодный прирост сред-
недушевых доходов населения и 
заработной платы на уровне 7 про-
центов.

Леонид ЯКУШИН.
 Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью правительства 

Ленинградской области

Социально-экономическое развитие 
Ленинградская область – в лидерах

Александр Дрозденко посетил модернизированное предприятие  
АО «218 Авиаремонтный завод» в Гатчине
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Память — наша совесть

С крыши комплекса, как на ла-
дони, видна площадь, ставшая на 
время строительной площадкой. 
Танки Великой Отечественной во-
йны сегодня поневоле соседствуют 
с крупной строительной техникой. 
Практически весь асфальт перед 
диорамой вскрыт – здесь прокла-
дывают жизненно важные комму-
никации: газ и воду. Этих, таких 
привычных нам, благ цивилизации 
более 30 лет был лишен главный 
музей Кировского района – Дио-
рама «Прорыв блокады Ленингра-
да». Помещение музея полностью 
находится под землей - в холме, и 
даже летом внутри приятная про-
хлада. Однако зимой положение 
усугубляется. Работники музея 
не понаслышке знают, что значит 
мерзнуть в теплом тулупе и греться 
от электрической печки. Теперь ин-
женерные сети от нового музейного 
комплекса тянут к старому, чтобы 
обеспечить гостей и сотрудников 
музея всеми удобствами. 

Сейчас строительство само-
го комплекса находится на стадии 
завершения. Совсем скоро вскры-
тый асфальт замостят брусчаткой. 
Площадь приобретет завершенный 
вид, когда памятные камни, пода-
ренные музею ООО «ЕвроТранс-
Строй», расположатся на площадке 
между скамеек, а танковая экспо-
зиция будет дополнена артилле-
рийскими орудиями. Симметрич-
но, уже за музейным комплексом, 
будет обустроена новая площадка с 
четырьмя послевоенными танками:  
Т-55М, Т-62М, Т-72 и Т-80Б. 

«Эта экспозиция нисколько не 
будет мешать обзору экспозиции 
танковой техники периода ВОВ, -  
рассказывает заведующий музеем-
заповедником «Прорыв блокады 
Ленинграда» Денис Валерьевич 
Пылёв. -  Как вы можете заметить, 
новые танки будут стоять на при-
личном отдалении от  экспозиции 
танков периода Великой Отече-
ственной войны, причем будут от-
делены новым комплексом.  В кон-
цепции развития музея обозначено, 
что мы можем собирать артефакты 
и изучать историю нашего государ-
ства, как довоенного, военного, так 
и послевоенного периода. Конеч-
но, основная тематика нашего му-
зея – военная история, а именно, 
история блокады Ленинграда, но 
ничто не мешает нам собирать по-
слевоенные артефакты, которые 
свидетельствуют о ходе истории. 
Если искать взаимосвязь между 
старой танковой экспозицией и но-
вой, то можно провести параллель 
и говорить о том, что здесь будут 
представлены поколения после-
военного периода, т.е. наследники 
Героев, наследники Победителей!  
Уверен, что новая экспозиция тан-
ков послужит дополнительным 
стимулом для посещения нашего 
музея, а  его уличную экспозицию 
сделает еще более привлекатель-
ной».

Для новых танков по первона-
чальному плану отводилась терри-
тория в 200 кв. м, но в процессе ока-

залось, что на этом пространстве 
четыре крупных танка поместятся 
лишь впритирку. Буквально на ходу 
пришлось менять план расстановки 
техники, договариваться со строи-
телями и расширять пространство 
между будущими постаментами. 
Сейчас задача первостепенной 
важности – отлить из бетона по-
стаменты для экспонатов, чтобы не 
тормозить процесс передачи танков 
от Министерства обороны музею. 

Заведующий музеем - заповедни-
ком не отрицает, что со временем 
возможно пополнение и экспозиции 
танков военного времени. Большой 
интерес для музея представляют 
такие модели, как  Т-34-76 и  Т-70. 
Однако не так просто отыскать воен-
ную технику в хорошем состоянии. 

Поисковики часто находят разроз-
ненные элементы танков и пушек, 
которые не подходят музею, но мо-
гут пригодиться реставрационным 
мастерским для воссоздания какой-
либо модели по частям. 

Осматривая экспозицию, мы за-
дались вопросом, почему основу му-
зея под открытым небом составляют 
танки, а не авиационная техника 
или техника тыла. На этот вопрос 
Денис Пылёв ответил следующее:

«К сожалению, самолеты, ко-
торые находят в лесах, в болотах 
и реках, обычно находятся в руи-
нированном состоянии. Я неодно-
кратно выезжал с поисковиками 
на места падений самолетов, но, 
по факту, это оказывалось рас-
куроченное железо. Бывает такое, 
что при нахождении танка в бо-
лоте, озере или реке мы обнару-
живаем его в очень неплохом со-
стоянии, а самолет, ударившись 
о землю, редко сохраняет свой 
физический образ, и нужно силь-
но постараться, чтобы в груде ме-
талла распознать самолет. Хотя 
бывают и удачные находки. Что 
касается техники тыла, мы под-
держиваем контакты с дайверами, 
поисковыми отрядами и владель-
цами частных коллекций, которые 
порой предлагают музею различ-
ную технику периода Великой От-
ечественной войны:  ЗИСы, По-

луторки и т.д. Проблема в том, что 
эти экспонаты невозможно хра-
нить без специальных отапливае-
мых ангаров. Время и так нанесло 
урон этим машинам, держать их 
под открытым небом – кощун-
ство. Там много элементов, таких, 
как тонкий металл, дерево, рези-
на, которые будут просто гнить. К 
нашим условиям оптимально под-
ходит танковая техника, поэтому 
на нее мы и делаем упор». 

С заведующим музеем - запо-
ведником мы беседовали прямо на 
стройплощадке. Над нами кружил 
квадракоптер, который запущен 
в воздух не для развлечения – он 
проводит аэросъемку площадки и 
нового комплекса «Прорыв».

Экспозиционно - выставочный 
павильон «Прорыв» будет расска-
зывать о блокадном городе, о боях 
на ближних подступах к Ленин-
граду, об операциях по прорыву, 
которые происходили до 1943 года, 
и непосредственно об операции 
«Искра». Основной зал музея за-
полнит интерактивная трехмерная 
панорама, автором которой станет 
Дмитрий Поштаренко и его коман-
да «Невский баталист». Панорама 
«ПРОРЫВ» представляет собой 
целый экспозиционный комплекс, 
в котором совмещается широко-
форматное изображение местно-
сти, пейзажа с круговым обзором и 

предметный план – оригиналы или 
муляжи и макеты военных арте-
фактов, выполненные в натураль-
ную величину. В отличие от класси-
ческих панорам и диорам, зритель 
наблюдает воссозданную картину 
не со стороны, а изнутри. В 2014 г.  
Дмитрий Поштаренко создал пер-
вую свою трехмерную панораму 
«Прорыв», представленную в вы-
ставочном зале музея-заповедника  
«Прорыв блокады Ленинграда» в г. 
Кировске. В последующие годы он 
реализовал и другие масштабные 
проекты, такие,  как «Битва за Бер-
лин. Подвиг знаменосцев», «Битва 
за Москву. Бородино, 1941» и «Де-
сант на Шумшу. Последний остров 
войны».

Интересной особенностью 
трехмерной панорамы в комплексе 
«Прорыв» станет то, что в ней будет 
задействовано не только наземное, 
но и воздушное пространство, где 
будут представлены макеты авиа-
техники. Тематически экспозиция 
будет схожа с представленной в 
2014 г. – панорама будет иллюстри-
ровать события 13 января 1943 года 
на плацдарме Невский пятачок, 
близ  деревни Арбузово. При этом 
площадь нового выставочного про-
странства позволила расширить и 
доработать проект. Рабочий макет 
панорамы уже прибыл в музейный 
комплекс.

Современное здание комплек-
са, помимо выставочных про-
странств, имеет помещения для 
хранения фондов музея, кафе, гар-
дероб и другие административные 
помещения. Здание уже полностью 
обеспечено электричеством и те-
плом. У музея появилась газовая 
котельная, проведена канализация 
и созданы свои очистные соору-
жения. Все это стало возможным 
благодаря поддержке и вниманию 
многих людей. Денис Валерьевич 
Пылёв  в нашем разговоре привел 
меткую цитату Джона Кеннеди – 
«У победы тысяча отцов, а пора-
жение всегда сирота». На развитие 
музея - заповедника повлияла целая 
совокупность факторов: внимание 
Президента, неравнодушие Губер-
натора, руководства района и му-
ниципального образования, бли-
зость и многолетняя дружба автора 
панорамы с коллективом музея и, 
конечно, стремление музея разви-
ваться. Одним из тех, кто всей ду-
шой переживает за развитие музея, 
стал друг музея-заповедника Лео-
нид Никитич Моторин - ветеран 
Великой Отечественной войны и 
непосредственный участник опера-
ции «Искра». Он, кстати, уже бывал 
в выставочном комплексе на этапе 
строительства. Леонид Никитич 
впечатлился масштабом работ и 
остался доволен увиденным. Руко-
водство музея пригласило ветерана 
на торжественное открытие  ком-
плекса "Прорыв",  он пообещал, что 
обязательно будет присутствовать 
на этом событии. Напомним, что 
открытие намечено на 9 мая 2017 г. 

Лёля Таратынова

«Прорыв» в истории 
музея-заповедника

В левобережном створе Ладожского моста находится жемчужина Ле-
нинградской области - Диорама «Прорыв блокады Ленинграда», пе-

ред которой уже больше года продолжается масштабное строительство. 
8 мая 2015 года был заложен первый камень нового экспозиционно-
выставочного павильона. Это подарок Губернатора Ленинградской об-
ласти и Правительства  музею-заповеднику. На фасаде давно красует-
ся черно-белый баннер с изображением героев Ленинградской битвы, 
но работы внутри комплекса до сих пор идут полным ходом. 2 августа 
корреспонденты газеты «Неделя нашего города» побывали в новом ком-
плексе «Прорыв», открытия которого так ждут жители региона. 

Вид с крыши 
 комплекса «Прорыв»

Будущие постаменты для танков 
послевоенного периода

Основной  
экспозиционный зал

Музейный комплекс «Прорыв»
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Информация

12 августа в 13.00 на 
территории мемори-

ального комплекса «Парти-
занская слава» в Лужском 
районе (135 км Киевского 
шоссе) состоится встреча 
участников «автопробега 
Мира Берлин-Москва» с 
жителями Ленинградской 
области. 

«Автопробег мира Берлин-
Москва» стартовал 7 августа 
в Берлине по маршруту: Кали-
нинград (9.08.2016), Псков (11-
12.08.2016), Санкт-Петербург 
(12-14.08.2016), Москва (16-
17.08.2016), Минск (19.08.2016) 
Берлин (21.08.2016).

Колонна из 70 автомобилей 
намерена преодолеть 4200 кило-
метров от Берлина до Москвы и 
обратно. В акции участвует бо-
лее 200 человек.

«Автопробег мира Берлин-
Москва» направлен на укрепле-

ние дружеских отношений между 
народами России и Германии, 
расширение культурного и гу-
манитарного сотрудничества.  В 
нем принимают участие те, кто 
не согласен с политикой анти-
российских санкций.  Междуна-
родный автопробег проходит под 
девизом «Дружба народов про-
тив НАТО пропаганды».),

Организовать поездку уда-
лось с помощью инициато-
ров пробега: Райнера Ротфу-
са (Центр российско-немецкой 
дружбы), Ове Шаттауера (музы-
кант, известный активист движе-
ния за мир, в Германии его на-
зывают «Рассерженный немец», 
его ролики в интернете набирают 
миллионы просмотров), Сергея 
Фильберта (создатель видеока-
нала «Голос Германии»), которые 
предложили такую акцию поддер-
жать интернет-пользователям. 

По материалу пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
Фото: reuters.com

Все 9 заявленных спор-
тсменов из Ленинградской 

области получили допуск и 
выступают на ХХХI Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро 
в составе сборной команды 
России в трех видах спорта.

В состав национальной жен-
ской сборной по водному поло 
вошли 7 игроков от Ленинград-
ской области, спортсменки ко-
манды «КИНЕФ–СУРГУТНЕФТЕ-
ГАЗ» из Киришей, многократного 
победителя Чемпионата России, 
— Анна Карнаух, Евгения Ивано-
ва, Евгения Соболева, Анастасия 
Симанович, Татьяна Зубкова, На-
дежда Глызина и капитан коман-
ды Екатерина Прокофьева.

Также за медали Олимпиа-
ды будет бороться синхронистка 
Светлана Колесниченко, а заслу-
женный мастер спорта России 
Ольга Забелинская представля-
ет Россию в дисциплине вело-
спорт (шоссе).

СПРАВКА

Спортсменки сборной команды 
по водному поло входят в состав 
женской команды «КИНЕФ–СУР-
ГУТНЕФТЕГАЗ» из Киришей. В 2016 
году команда стала 14-кратным по-
бедителем Чемпионата России,  в 
2015 году — в 8-й раз одержала 
победу в Кубке России.  Тренерами 
команды выступают Александр На-
рица, Валерий Кузнецов. Трениру-
ются спортсменки в Центре водного 
спорта «КИНЕФ».

Анна Карнаух  — бронзовый 
призер Чемпионата мира; призер 
Кубка европейских чемпионов; 
многократный чемпион России и 
обладатель Кубка России; участник 
Олимпийских игр в Лондоне 2012 г.;

Евгения Иванова — 2-кратный 
бронзовый призер Чемпионата 
мира; 2-кратный чемпион Европы; 
2-кратный обладатель Кубка ЛЕН-
Трофи; призер Кубка Европейских 
чемпионов; чемпион России; много-
кратный обладатель Кубка России; 
участник Олимпийских игр в Лондо-
не 2012 г.;

Евгения Соболева — многократ-
ный бронзовый призер Чемпионата 
мира и чемпион Европы; победи-
тель Мировой лиги; бронзовый при-
зер Кубка мира; призер Кубка Евро-
пейских чемпионов;  многократный 
чемпион России и обладатель Кубка 

России; участник Олимпийских игр 
в Пекине 2008 г. и в Лондоне 2012 г.;

Анастасия Симанович —  при-
зер Кубка Европейских чемпионов; 
многократный чемпион России и об-
ладатель Кубка России;

Татьяна Зубкова — многократ-
ный чемпион России и обладатель 
Кубка России; 2-кратный бронзовый 
призер первенства мира; победи-
тель первенства Европы, призер 
Кубка европейских чемпионов;

Надежда Глызина — многократ-
ный бронзовый призер Чемпионата 
мира; многократный чемпион Евро-
пы и России; победитель и призер 
Мировой лиги; бронзовый призер 
Кубка мира; многократный облада-
тель Кубка России; участник Олим-
пийских игр в Пекине 2008 г. и в 
Лондоне 2012 г.;

Екатерина Прокофьева — 
2-кратный бронзовый призер Чем-
пионата мира; 2- кратный чемпион 
Европы; призер Кубка Европейских 
чемпионов; многократный чемпион 
России и обладатель Кубка России; 
участник Олимпийских игр в Пекине 
2008 г. и в Лондоне 2012 г.

Светлана Колесниченко — мно-
гократный победитель Кубка Мира, 
кубка Европы,  Чемпионата Европы, 
Чемпионата Мира по синхронно-
му плаванию, Чемпионата Мира по 
синхронному плаванию в техниче-
ском и произвольном дуэтах, группе 

и комбинированной группе; много-
кратная чемпионка Кубка Европы и 
Кубка Мира; победительница Кубка 
Европы по синхронному плаванию 
в техническом и произвольных дуэ-
тах; чемпионка России.

Ольга Забелинская — победи-
тель Зимнего чемпионата России 
на треке в групповой гонке по очкам 
среди женщин; серебряный призер в 
индивидуальной гонке Чемпионата 

России на шоссе; серебряный при-
зер в индивидуальной гонке на 25 км 
на Чемпионате страны на шоссе; зо-
лотой призер чемпионата России в 
индивидуальной гонке. На ХХХ Лет-
них Олимпийских Играх завоевала 
две бронзовые награды: в индивиду-
альной гонке на 29 км и групповой 
гонке на 140км. Выступает в парал-
лельном зачете со сборной коман-
дой Санкт-Петербурга с 2011 года.

Тренер по дзюдо, до-
веренное лицо пре-

зидента России Евгений 
Калугин в интервью сайту 
doverennielitsa.ru проком-
ментировал решение Спор-
тивного арбитражного суда 
(англ. Court of Arbitration 
for Sport, CAS. – Прим. 
ред.) признать неправо-
мерным решение исполко-
ма Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
о недопуске российских 
спортсменов, ранее подо-
зревавшихся в употребле-
нии допинга.

 Данное решение CAS принял 
в ходе рассмотрения отдельного 
иска российских гребцов Анаста-
сии Карабельщиковой и Ивана 
Подшивалова.   

По словам Калугина, данное 
решение CAS является важней-
шим с той точки зрения того, что 
российские спортсмены должны 
использовать это вердикт, от-
талкиваться от него и продол-
жать бомбардировать исками 
все международные судебные 
инстанции. «Российские спор-
тсмены должны во всех между-
народных судебных инстанциях, 
защищая свое право выступать 
на международных соревнова-
ниях, идти до конца и добиваться 
справедливой отмены дисквали-
фикации. И этот подход – един-
ственно правильный! – говорит 
Калугин. – Да, возможно, кто-то 

хочет с помощью всего этого 
«допингового скандала» как-то 
унизить Россию, но ведь есть 
международные суды, в которых 
мы должны искать правду и доби-
ваться честного и справедливого 
по отношению к нам решения».

«Раньше наши граждане рас-
считывали исключительно на го-
сударство, фактически не знали 
своих прав и не готовы были их 
защищать в суде. Сейчас ситуа-
ция меняется, и наши люди, в 
том числе и спортсмены, готовы 
к тому, чтобы защищать себя в 
суде. Да, государство прилага-
ет в данной ситуации максимум 
усилий, чтобы помочь нашим ре-
бятам, но многое зависит и от их 
личной позиции по этому делу», 
– добавил Калугин.  

Пресс-служба ОНФ

Ленинградская область: на Олимпиаде болеем за наших!

«Автопробег Мира 
Берлин-Москва» встретят 
в Ленинградской области

Евгений Калугин: Решение CAS по нашим гребцам 
– прецедент, который мы должны использовать!

Филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области  
в Кировском районе» 

11 августа 2016 года 
проводит  «горячую линию»  
для потребителей по тематике:

«Защита прав 
потребителей 

товаров, 
приобретаемых  

для детей»
Консультации проводит 
главный врач филиала  
Белова Людмила Евгеньевна 
по телефону 24-816 
и на личном приеме  
с 10.00 часов по 16.00 часов.

Услуги по замене водитель-
ских прав, паспорта гражда-

нина РФ и загранпаспорта скоро бу-
дут доступны в МФЦ Ленинградской 
области.

Согласно постановлению Правитель-
ства, с 1 февраля 2017 года эти госуслуги  
в обязательном порядке должны предо-
ставляться посредством МФЦ. Наряду с 
выше упомянутыми услугами, в перечень 
в качестве эксперимента включены и услу-
ги ЗАГСа по государственной регистрации 
рождения и смерти. Большая часть обяза-
тельных услуг перечня уже реализована 
для предоставления жителям Ленобласти 
в центрах «Мои документы».

«Данные нововведения не стали для 
нас неожиданностью. Еще в апреле 2016 
был опубликован план развития системы 
предоставления услуг по принципу «одно-
го окна» на ближайшие годы, согласно 
которому мы ведем работу в заданном 

направлении: организован ряд встреч с 
представителями государственных орга-
нов, объявлены конкурсы на техническое 
и программное обеспечение части меро-
приятий, разработаны пилотные проекты 
по введению некоторых услуг уже в этом 
году», - комментирует директор ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» Сергей Есипов. 

Согласно статистике, за 7 месяцев 
2016 года более 17 тысяч жителей области 
подали документы для замены паспортов 
через МФЦ. Однако сейчас МФЦ не выда-
ет паспорта, а только принимает докумен-
ты для предоставления этих услуг. 

Водительские права сегодня граждане 
могут получить только в подразделениях 
ГИБДД, при том что выдача водительских 
удостоверений является одной из самых 
востребованных госуслуг. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

Паспорта и права  
можно будет получать в МФЦ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область гордится и поздравляет вело-
гонщицу Ольгу Забелинскую – серебряного 

призера XXXI летних Олимпийских игр в велогонке с 
раздельным стартом на шоссе.

«Гордимся Вашим спортивным 
мастерством, проявленной волей к 
победе, настоящим бойцовским ха-
рактером», - обратился к спортсменке 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В индивидуальной гонке с раз-
дельным стартом Ольга Забелинская 
финишировала второй, уступив обла-
дательнице золотой медали всего 5.5 
секунд. Протяженность дистанции со-
ставила 29,7 км.

С 2010 года велогонщица пред-
ставляет на международных соревно-
ваниях сборную команду Ленинград-
ской области, с 2011 года выступает 
в параллельном зачете со сборной ко-
мандой Санкт-Петербурга.
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 Алмаз - это уголь, который претерпел большое давление.

Мысли вслух

Удивительно, что в наше вре-
мя есть-таки энтузиасты, спо-
собные потратить свой досуг на 
благоустройство своей малой 
родины. Знакомьтесь, в поселке 
Ульяновка живет Николай Его-
рович Степанов. В прошлом году 
он вышел на пенсию. Для кого-то 
это время покоя и отдыха. Но не 
для Николая Егоровича. 

За его плечами богатый тру-
довой  путь. Почти полвека от-
работал геодезистом на стройках 
Байкало-Амурской Магистрали, 
Западной Сибири, Прибалтики, 
Кавказа. В девяностых годах по-
селился со своей семьей в Са-
блино, на улице Тосненской.

И вот с того самого времени 
жизнь нашего героя наполнилась 
особым смыслом. Он загорелся 
мечтой - создать парк воинской 
славы, увековечив в памяти под-
виг русского солдата, отдать дань 
глубокой благодарности всем, 
кто ценою собственной жизни  
подарил нам мирное небо. И, в 
свою очередь, оставить гряду-
щим поколениям живое зеленое 
наследие.

День за днем, в будни, по-
сле работы, в выходные Николай 
Егорович уже второй десяток лет 
воплощает свою мечту в жизнь. 
Самые близкие люди, друзья  и 
члены семьи стали его едино-
мышленниками и помощниками. 
Из заболоченных полян и за-
рослей ивняка и ольхи, что про-
легали вдоль железнодорожного 
полотна, вырос ухоженный парк. 
Деревца встали ровными рядами, 

о ф о р -
м и в ш и с ь 
в аллеи. Дикие 
тропы  из чавкающих то-
пей превратились в сухие и чи-
стые дорожки. Чтобы осушить 
их и сделать пригодными для 
прогулок, было вырыто несколь-
ко  километров  канав, вручную, 
обычной лопатой. Затем появи-
лись незатейливые скамейки, ка-
чели, а еще спортивные снаряды: 
турник, бревно, шведская стенка 
между деревьями, чтобы было 
куда детворе энергию неуемную 
тратить  да сноровку спортивную 
нарабатывать. Ведь дети – эта 
та живая цепочка, по которой из 
одного поколения в другое пере-
текает весь нажитый опыт, пере-
даются все ценности, которыми 
богата душа. Дети должны расти 
в непосредственной близости к 
природе, считает Николай Его-
рович, именно здесь они должны 
получить первые знания об окру-
жающем мире, здесь они должны 
научиться любить родной край. 

Парк – настоящее живое по-
собие по природоведению. В нем, 
благодаря самоотверженному 
человеческому труду, растут  бо-

лее 500 сосен и елей, на-

бирают силу молодые дубки, кра-
суются стройные березки. Жизнь 
лесная оживилась, потекла своим 
чередом - поселились несколько 
белок, на ветках появились гнез-
да с кладками птиц. Все радует 
и по-особенному волнует серд-
це. Но Николай Егорович знает, 
насколько эта жизнь хрупка, как 
беззащитны зеленые насаждения 
и лесные жители перед огнем. 
Несколько раз сгорали его питом-
ники и уже подросшие деревца. 
И виной этой трагедии – челове-
ческая безответственность и бес-
печность. Многолетний труд пре-
вращается в пепел за считанные 
минуты. Можно себе представить, 
что испытывает человек, вырас-
тивший эти деревца, собирая и 
проращивая шишки и желуди, 
лелеявший каждый саженец и бе-
режно высаживающий молодняк 
в хлюпающую влагой почву. Не-
сколько долгих часов после тяже-
лого трудового дня. Зачем? Ради 
чего? Да ради жизни… во всех ее 
проявлениях. Николай Егорович 
уже сегодня представляет, как 

м о л о -
дые мамы 

здесь  прогули-
вают своих карапузов в 

колясках, как отцы учат своих 
сорванцов лазать, бегать и пры-
гать, как весело будет взлетать 
мяч до самых макушек  деревьев 
навстречу солнцу, как бабушки 
будут качать на качелях красавиц 
внучек. А дедушки приведут вну-
ков к холму Славы, утопающему 
в ландышах. Холм Славы – это 
сердце парка. Пока еще только 
оформляющийся символ памяти 
павшим героям. В его создании 
внуки Николая Егоровича при-
нимали самое активное участие. 
Ребята таскали вместе с дедом 
на тачках глину под основу, ров-
няли, засыпали песком и устанав-
ливали первую табличку с памят-
ной надписью: «Всем, кто жизни 
отдал за счастье на земле» А ба-
бушка высадила вокруг холма до-
брую сотню лесных ландышей.

А еще мечтается, что в пар-
ке будут установлены таблички, 
потому что все должны знать и 
помнить, какой ценой досталась 
победа в той самой жестокой во-
йне, ведь каждая аллея – живое 
напоминание 

об этом. От реки Тосны начинает-
ся нижний парк. Тропинка ведет 
к аллее солдата, дошедшего до 
Берлина, есть березовая аллея, 
посвященная всем женщинам, 
которые ждали своих героев, 
обеспечивая бесперебойную ра-
боту тыла. Есть аллея в честь 
женщин, воевавших и погибших 
на полях сражений. Аллея защит-
никам, положившим свои жизни 
именно в этих местах, тем, кто 
шел в наступление, кто закрывал 
огневые доты своими телами. 

В семье Степановых суще-
ствует добрая традиция – высажи-
вать деревья на знаменательные 
семейные события. Так, в 25-ле-
тие невестки Степановых было 
высажено 25 новых саженцев. 

Просто представьте себе, 
сколько сделано всего не-
сколькими парами добрых и 
умелых рук! А сколько можно 
сделать, объединив усилия… 

Татьяна Пангина,  
фото автора

Пожалуй, не найдется в нашем городе че-
ловека, который не возмущался бы со-

стоянием лесополосы между улицами Заводской 
и Гагарина: кучи мусора здесь образуются с та-
кой скоростью, что один субботник в году – лишь 
капля в море. Уже много лет ведутся разговоры 
о необходимости сделать здесь настоящий парк 
– с освещением, дорожками, скамейками и про-
чей атрибутикой. И если несколько лет назад 
городские власти  открещивались от такой идеи 
(кому нужна лишняя головная боль?), обосновы-
вая тем, что это земли лесного фонда, то сегод-

ня дело, вроде бы, сдвинулось с мертвой точки. 
Но как-то уж очень вяло. Вот, что говорит в сво-
ем официальном блоге глава администрации МО 
«Город Отрадное» В.И. Летуновская: «На сегод-
няшний день эта территория является террито-
рией лесного участка земель лесного фонда Ки-
ровского лесничества, Пелловского участкового 
лесничества, квартал № 36. Но администрацией 
МО «Город Отрадное» решается вопрос о предо-
ставлении в постоянное бессрочное пользование 
лесного участка в целях осуществления рекреа-
ционной деятельности. В настоящее время ведут-

ся работы по постановке на кадастровый учет. К 
сожалению, оформление документации требует 
длительного времени. До решения вопроса по 
оформлению документов земли лесного фонда 
находятся в ведении органов управления лесным 
хозяйством». Эта запись опубликована в марте 
2016 года. Насколько нам известно, вопрос начал 
«решаться» с мая 2015 года. Сколько времени 
уйдет на бумажную волокиту?  Потом - тендеры, 
аукционы, подрядчики… А мы, тем временем, 
так и будем недовольно ворчать, дескать, ничего 
не делается в городе.

Сд
ела

ть парк

с
воими рука

м
и
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Н а с т о я щ и й 
фурор произвела 

колонна из Гатчи-
ны, изображая фильм 

«Джентльмены  удачи».  
Они привезли в Сланцы 

настоящего верблюда, на 
котором восседала гла-
ва администрации Елена 
Любушкина в золотом 
шлеме. Глава 47 региона 
Александр Дрозденко, ис-
полнивший роль товари-

ща Саахова из 
«Кавказской 

пленницы», передал  ключи 
от микроавтобусов двум слан-

цевским семьям, в которых по 9 
детей и одной семье, где  8 детей. Коли-

чество больших семей в Ленинград-
ской области все время растет – 

с 2012 года их стало в два раза 
больше. В регионе около 10,5 
тысяч многодетных семей.

На праздник со всех райо-
нов приехали народные мастера-

умельцы.  «Лавка Мастеров» пред-
ставляла Кировский район. Несмотря на 
долгий путь и очень ранний выезд (в 4.30 
утра), мы все были очень довольны. Ярмар-
ка была большая, на ней представлены раз-
ные изделия:  глиняная посуда со свистуль-
ками, домотканые половики,  шкатулки и 
украшения из бересты, традиционные ло-
скутные куклы, кружевные салфетки, фи-
гурки животных,  картины из дерева и мно-
гое другое. Проводились мастер-классы 
на гончарном круге. Особенно радует, что 
эстафету возрождения ремесел принимает 
молодежь. Очень порадовала молоденькая 
мастерица, которая плела на коклюшках 
вологодское кружево. Взрослые и дети на-

блюдали, как на настоящем 
ткацком станке плетутся обереж-
ные пояса.

Праздник удается на славу! Те-
перь будем ждать юбилейного дня 
рождения, который пройдет в Гатчи-

не, а  2017 год в 47 регионе  - объявлен 
годом Истории.

Елена Чесовская, 
 руководитель «Лавки Мастеров».

Фото автора

P.S. Огромная благодарность фонду 
поддержки малого бизнеса Кировско-
го района, который предоставляет нам 
автобус для поездок. Отдельное спасибо 
нашему координатору  Дарье Николаев-
не Кривошеевой за заботу, опеку, хорошее 
отношение.

 Дороже здоровья только лечение.

Послевкусие праздника 

Автономная некоммер-
ческая организация 

«Оздоровительный центр 
«Отрада-Шанс»»,  извест-
ная среди отрадненцев как 
«Азбука здоровья»  созда-
на для всех, кто заботится о 
своем здоровье.

В стрессовой обстановке и 
неблагополучной экологии со-
временного города наш организм 
нуждается в особом внимании и 
заботе. Без оздоровления всего 
организма невозможно добиться 
хороших результатов даже при 
применении самых новомодных 
косметических средств.

«Отрада-Шанс» предлага-
ет целый комплекс услуг по 
естественному омоложению и 
оздоровлению без применения 
химических или медицинских 
препаратов. 

Профилактика и оздоровле-
ние различных заболеваний ор-

ганов дыхания, костно-мышечной 
системы, оздоровление нервной 
системы, снятие переутомления,  
стресса, повышение умственной 
и физической работоспособно-
сти, весь комплекс услуг по кор-
рекции фигуры. 

Центр предлагает широкий 
спектр оздоровительных услуг: 
подводный, вакуумный, руч-
ной  массаж, инфракрасная 
сауна, прессотерапия, согре-
вающий мат, вибромассажер 
для ног, массажер для ног, 
водорослевое обертывание, 
массажная кровать и кресло, 
соляная пещера. Кроме того, 
к услугам посетителей – целый 
тренажерный зал, где есть 
все необходимые тренажеры 
для поддержания фигуры и  
приведения тела в прекрасную 
физическую форму.

Услуги «Оздоровительного 
центра» полезны для всей се-
мьи. Комплекс услуг, процедур 
и мероприятий разнообразен и 
подойдет для любой возрастной 

категории, как  для людей пенси-
онного возраста, так и для моло-
дежи и даже маленьких детей.

Стоит отметить, что цены на 
услуги центра весьма и весьма 
демократичны. Так, например, 
сеанс массажной кровати сто-
ит всего лишь 100 рублей,  по-
сещение инфракрасной сауны 
обойдется в 250 рублей, при 
посещении соляной пещеры 
взрослого с ребенком до 3-х лет 
цена составляет 250 рублей. 
Кроме того, можно приобрести 
абонементы (как для индиви-
дуального, так и для семейного 
посещения  центра), которые 
обходятся дешевле. Для мало-
обеспеченных слоев населения 
(пенсионеров и детей) суще-
ствуют специальные програм-
мы. Нужно понимать, что  прайс 
на подобные услуги в центрах 
Санкт-Петербурга и области 
значительно выше.

Приходите, выбирайте подхо-
дящие вам процедуры и обретай-
те здоровье!

Если за здоровьем, то к нам!

Мы будем рады видеть вас по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11.  
Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44. vk.com/1salt

«Отрада-Шанс»

Инфракрасная сауна

Подводный массаж

Массажное 
кресло

Вакуумный 
массаж

Тренажерный 
зал

Солевая 
пещера

«Лавка 
мастеров» 
в Сланцах
30 июля  в Сланцах состоялся традиционный праздник в честь 

Дня рождения Ленинградской области. В этом году было 
решено возобновить традиции карнавальных шествий. Карнавал – 

2016 был посвящен российскому кино, и каждый район области 
по жребию выбирал кинокартины, героев которых будет 
представлять. 
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Полностью все требова-
ния можно найти в при-

ложении N 1 постановле-
ния Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 «О 
предоставлении комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мах». Для каждого вида 
коммунальной услуги они 
индивидуальны, поэтому 
остановимся лишь на основ-
ных моментах. 

Холодная вода должна 
быть доступна жильцам дома 
всегда. Да, небольшие перерывы 
в ее подаче возможны (и то лишь 
в случае аварии) — но не более 8 
часов в месяц в целом. Единов-
ременное же отключение холод-
ной воды разрешено максимум 
на 4 часа. Кроме того, холодная 
вода должна соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по составу 
и давлению подачи. 

Горячая вода тоже должна 
быть в кране круглосуточно. До-
пускается  ежегодное 14-дневное 
отключение на профилактиче-
ские и ремонтные работы. Разре-
шается и ее отсутствие из-за ава-
рий, но тоже — не более 8 часов 
в месяц в целом и 4 часов еди-
новременно. Правда, есть ого-
ворка: если авария произошла 
на тупиковой магистрали, пере-
рыв в подаче воды имеет право 
растянуться до 24 часов. По тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, 
температура воды должна быть 

60–75 градусов. Допустимое от-
клонение ночью (с 0.00 часов до 
5.00 часов) — не более 5 граду-
сов, днем — не более 3 градусов. 
Горячая вода должна соответ-
ствовать СанПиН 2.1.4.2496-09 
по составу и давлению подачи.

Водоотведение. Его до-
пустимая продолжительность 
перерыва —  не более 8 часов 
суммарно в месяц или 4 часа еди-
новременно.

Электроснабжение. Оно 
также должно быть беспере-
бойным. Допустимая продолжи-
тельность перерыва — 2 часа 
(при наличии двух независи-
мых взаимно резервирующих 
источников питания) и 24 часа 
(при одном источнике питания). 
Электроэнергия должна соответ-
ствовать ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 
29322-92 по напряжению и часто-
те тока.

Газоснабжение — беспе-
ребойное и круглосуточное. Допу-
стимый перерыв — не более 4 ча-
сов в течение месяца. Газ должен 
соответствовать всем требовани-
ям ГОСТ 5542-87 и иметь давле-
ние от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. 
Максимально допустимое откло-
нение давления — 0,0005 МПа.

Отопление — бесперебой-
ное и круглосуточное в течение 
всего отопительного сезона. До-
пустимая продолжительность пе-
рерыва не более 24 часов в тече-
ние месяца или не более 16 часов 
единовременно (при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 
+12 градусов). А вот отклонение 
давления в батареях от нормати-
вов в принципе не допускается.

Как зафиксировать 
предоставление 

коммунальных услуг 
ненадлежащего качества?

Первое, что нужно сделать, 
если вы обнаружили, что в ва-
шем доме внепланово отключи-
ли, к примеру, горячую воду или 
электричество и не включают, 
несмотря на то, что все законные 
сроки прошли, вы имеете право 
позвонить, написать заявление в 
аварийно-диспетчерскую службу. 

Обязательно сообщите свои 
фамилию, имя, отчество, точный 
адрес помещения, где отключе-
на услуга, и вид услуги (напри-
мер, «В доме  5 по улице Новая 
уже более двух суток нет горячей 
воды»). Потребуйте, чтобы со-
трудник аварийно-диспетчерской 
службы, который принял ваш 
звонок или заявление, сообщил 
вам свои фамилию, имя и отче-
ство, номер, за которым он заре-
гистрировал сообщение, и время 
регистрации. 

Важно знать: если переры-
вы в предоставлении комму-
нальных услуг превышают те, 
что прописаны в законе, а сами 
услуги оказываются низкого ка-
чества, нужно составлять акт и 
требовать перерасчета стоимо-

сти, а с принятием в 2015 году 
изменений в Жилищный кодекс 
РФ исполнитель коммунальных 
услуг также обязан выплатить 
потребителю неустойку. Испол-
нитель может быть освобожден 
от уплаты неустойки, если орган 
государственного жилищного 
надзора признает, что наруше-
ние вызвано отсутствием техни-
ческой возможности предостав-
ления коммунального ресурса 
или необходимо для предостав-
ления качественного комму-
нального ресурса в последую-
щее время.

Как правило, в аварийной 
службе уже знают об аварии 
(и, разумеется, о том, что в до-
мах жителей нет горячей воды 
или света). Но бывают слу-
чаи, что сотрудники аварийно-
диспетчерской службы понятия 
не имеют об отключении или 
ограничении услуги. Тогда они 
в течение двух часов (если вас 
устраивает это время) должны 
приехать к вам домой и зафик-
сировать факт: горячей воды нет 
(или она едва течет). Если сотруд-
ники аварийно-диспетчерской 
службы к вам так и не приехали 
(или вы просто не дозвонились 
им из-за постоянных гудков «за-
нято»), вы можете сами соста-
вить акт о нарушении качества 
предоставляемых услуг, при этом 
отразив в нем, что дозвониться 
было невозможно. Акт обяза-
тельно  должен быть подписан  
не менее чем двумя жильцами 
вашего дома и председателем 
совета многоквартирного дома 
(или председателем ТСЖ). 

Во время проверки факт нару-
шения подтвердился? Непремен-
но укажите в акте дату и время 
проведения проверки, все на-

рушения, которые вы обнаружи-
ли, и инструменты, которыми вы 
пользовались для их выявления. 
Кроме того, опишите свои выво-
ды о дате и времени начала нару-
шения качества услуги. Бывает, 
что нарушение не подтверждает-
ся, — тогда именно это и укажите 
в акте. Но чаще возникает спор: 
жильцы утверждают, что наруше-
ние есть, коммунальщики — что 
его нет. Акт в любом случае дол-
жен быть составлен. Акт состав-
ляют в количестве экземпляров 
по числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, подпи-
сывают этими лицами (их пред-
ставителями), 1 экземпляр акта 
передается потребителю (или его 
представителю), второй остается 
у исполнителя. Остальные экзем-
пляры передаются заинтересо-
ванным лицам, участвовавшим в 
проверке. Если кто-то из заинте-
ресованных участников проверки 
уклоняется от подписания акта, 
этот документ могут подписать 
другие участники проверки и не 
менее чем двое незаинтересо-
ванных лиц. Если же спор от-
носительно того, было или нет 
нарушение, так и не привел к 
общему мнению, жители дома и 
исполнитель коммунальной услу-
ги определяют, как они будут в 
дальнейшем проверять качество 
услуги. Имея на руках акт, фикси-
рующий предоставление комму-
нальной услуги ненадлежащего 
качества, потребитель вправе об-
ратиться за перерасчетом платы 
за данную коммунальную услугу. 
При этом  важно понимать, что 
перерасчет не может быть сде-
лан ранее, чем с даты составле-
ния акта.

Материал из «Азбуки ЖКХ»

Требования к качеству коммунальных услуг

 Зачастую причиной барских замашек является рабская психология.

ЖКХ

Активисты Общероссийского 
народного фронта провели 

мониторинг состояния детских пло-
щадок в регионах страны. Всего ак-
тивисты осмотрели 2482 площадки 
во всех федеральных округах. Среди 
исследуемых площадок только 23% 
оказались безопасными для детей, 
39% – достаточно безопасными и 
36% – крайне небезопасными. По 
оценкам активистов, больше всего 
ухоженных и безопасных детских 
площадок было выявлено в При-
волжском и Сибирском федеральных 
округах.

Активисты ОНФ отметили, что на боль-
шинстве площадок были обнаружены сле-
дующие нарушения, которые делают эти 
площадки небезопасными: наличие острых 
углов или деформация конструкций, следы 
гниения деревянных и коррозии металли-
ческих элементов, отсутствие ударопогло-
щающего покрытия в зоне возможного 
падения с игрового оборудования, отсут-
ствие ограждений. Также активисты обра-
тили внимание на то, что многие детские 
площадки используются не по назначению. 
Так, на их территории жители распивают 
спиртные напитки, паркуют автомобили, 
выгуливают собак. Больше чем на полови-
не площадок отсутствуют информационные 
таблички. Несмотря на введение в 2012 г. 
нового государственного стандарта (ГОСТ) 
оборудования и покрытия детских площа-
док, в некоторых городах было обнаружено 
вновь установленное оборудование, не со-

ответствующее этим стандартам.
В рамках мониторинга активисты рас-

сказывали жителям о необходимости кон-
троля за состоянием детских площадок, 
своевременном информировании управля-
ющих компаний и муниципальных властей 
об обнаруженных недостатках.

В Ленинградской области наиболее 
благополучная ситуация во Всеволожске. 
Игровые и спортивные площадки сопрово-
ждают ввод в эксплуатацию новых жилых 
кварталов. Единственное нарекание мест-
ных жителей относится к нескошенным 
газонам.

В Янино граждане выделили темати-
ческие площадки, посвященные правилам 
дорожного движения: интересно и полезно 
для малышей. С благодарностью отозва-
лись об устройстве детских игровых площа-
док лужане. Отметив, правда, что не везде 
установлено травмобезопасное покрытие и 
встречается поломанное оборудование.

Тихвинцы также подтвердили развитие 
игровой и спортивной инфраструктуры для 
детей в городе. Но вот содержанию объек-
тов большого внимания власти не уделяют: 
кое-где оборудование покрашено, где-то 
брошено, есть объекты, требующие замены. 
Безопасность площадок жители Тихвина 
оценили средне.

Высокие оценки заслужил только дет-
ский двор в Горской волости, где объекты 
построены руками самих сельчан.

Самые худшие оценки детским площад-
кам дали жители Сланцев и Гатчинского 
района. Территории запущены, качели не-
исправны и опасны для детей, в песочницах 

нет песка. В поселке Новый Учхоз вместо 
детской площадки – «творчески» разбро-
санные покрышки грузовиков. Недавно 
появилась горка и качели. Но за площадкой 
никто не следит – нескошенная трава, грязь, 
в песочнице не высыхающая лужа.

Для жителей Красноозерное Приозер-
ского района прогнившие горки с торчащи-
ми гвоздями, обветшалые качели и старые 
гнилые лесенки стали поводом для обра-
щения в ОНФ Ленинградской области. По 
мнению сельчан, администрацию вообще не 
заботит досуг и безопасность детей.

Как сообщила сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Ленинградской обла-
сти Татьяна Маркова, в ходе мониторинга 

активистам ОНФ удалось выявить ряд ха-
рактерных проблем в вопросе организации 
детских игровых и спортивных комплексов 
– на ряде проверенных объектов отмечено 
гниение деревянных и коррозия металли-
ческих элементов; слишком острые углы 
конструкций, отсутствие травмобезопаснос-
ного покрытия; несвоевременная уборка – 
помимо грязи присутствуют окурки, битые 
стекла, бытовой мусор.

«Но самую большую проблему пред-
ставляют площадки, которые не имеют 
собственника, то есть не находятся на ба-
лансе ни у муниципалитетов, ни у ТСЖ. В 
настоящее время актив фронтовиков гото-
вит предложения муниципальным властям 

провести инвентаризацию «бесхозных» 
детских площадок в поселениях, оформить 
их на баланс и впредь заложить в бюджете 
средства на их ремонт и восстановление. К 
сожалению, вне зависимости от балансо-
держателя и безопасности площадок дети 
продолжают играть на них. Тем более в лет-
ний период. Если не принять меры по при-
ведению комплексов в соответствие с нор-
мами – недалеко до беды. В лучшем случае 
ребенок занозит палец или оцарапает его о 
торчащий гвоздь, о худшем развитии собы-
тий говорить не хочется», - заявила Татьяна 
Маркова.

Пресс-служба ОНФ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Мониторинг ОНФ показал, что только 23% исследуемых детских площадок оказались безопасными

 Город Отрадное, детская площадка во дворе дома 13 по Заводской улице
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 Некоторые приносят радость куда бы они ни пришли, некоторые - откуда бы они ни ушли.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Дата

14 августа право-
славные отмеча-

ют медовый или маковый 
спас, чья история начина-
ется еще в дохристианские 
времена. Века изменили 
значение медового Спаса 
от языческого праздника 
урожая до христианского 
религиозного праздника, 
связанного с событиями 
из Библии. Медовый Спас 
очень похож на языческий 
праздник урожая. С древ-
них времен на Руси люби-
ли мед и мак, изготавливая 
из них самые различные 
лакомства и напитки. Счи-
тается, что именно в этот 
день нужно собирать уро-
жай пасечникам, иначе 
чужие пчелы «своруют» 
весь мед.

Как легко определить, 
какой мед вы купили 

— настоящий или 
поддельный

Любой покупатель должен 
уметь распознать настоящий 
мед и быть способным отли-
чить его от подделки. Иногда 
бывает так, что ориентируясь 
лишь на внешний вид в бан-
ке, человек покупает продукт, 
а придя домой, долгое время не 
замечает подмены. Натураль-
ный пчелиный эликсир дол-
жен соответствовать несколь-
ким обязательным пунктам. 

  В первую очередь надо опре-
делить, есть ли стойкий запах. 
Аромат, доносящийся из банки, 
всегда подскажет, какой перед 
вами товар – настоящий или 
поддельный. Мед, в котором нет 
сиропов, который не кипятили 
и не смешивали с различными 
добавками, пахнет как соты из 
улья – воском, нектаром, пыль-
цой, сладостью, непосредствен-
но медом.

Натуральная сладость хра-
нится очень долго без измене-
ния вкуса, в то время как под-
дельный товар практически 
всегда портится, либо начинает 
бродить, либо расслаивается и 
приобретает некрасивую раз-
двоенную текстуру.

Консистенция жидкого пче-
линого золота всегда достаточно 
густая, даже если масса собрана 
недавно. Слишком жидкая тек-
стура говорит о том, что веще-
ство разбавляли или слишком 
рано собрали.

Настоящий мед даже в гу-
стом состоянии вкусный, не 
портится после кристаллиза-
ции. Густеть различные сорта 
могут по-разному, всё дело в 
условиях хранения. Кристалли-
ки могут быть или очень мелки-
ми, или достаточно крупными. 
Но в пчелиной массе не должно 
быть слишком больших сахар-
ных «снежинок».

 Вес зрелого меда составля-
ет не менее 1,4 килограмма на 
литр.

Итак, как определить, что 
перед вами фальсифицирован-
ный продукт? Обратите вни-
мание, как лежит мед в банке. 
Настоящий продукт не должен 
расслаиваться. Однородность 
массы без осадка и пены, равно-
мерный цвет и отсутствие круп-
ных пузырьков внутри банки 
говорит о том, что мед хранили 
в правильных условиях.

Не бойтесь попробовать на 
вкус или даже растереть массу 
между пальцев. Настоящее ла-
комство хорошо липнет и об-
разует клейкую пленку, а вот 
подделка оставляет ощущение 
избыточной влаги.

Мед не должен разбрызги-
ваться при падении с венчика 
или ложки. Отличить водяни-
стое вещество от подделки про-
сто – капните маленькую каплю 
на салфетку. Если рядом с пят-
ном образовался мокрый след, 
масса явно разбавлена. Капля 
настоящего лакомства будет 
долго держать форму. Этот метод 
хорош для домашних условий.

Когда пробуете мед, зачер-
пывайте ложкой или специ-
альным венчиком с самого дна 
банки или другой емкости, в 
которой он налит. Так можно 
узнать, нет ли внизу засахарен-
ного слоя (если емкость непро-
зрачная). Если низ загустевший, 
а верх жидкий, возможно перед 
вами не подделка, но смесь не-
скольких сортов. Брать такой 
товар тоже не стоит, поскольку 
смешивание старого, более зре-
лого и свежего меда может при-
вести к ухудшению вкуса. Таким 
образом, чтобы отличить хоро-
ший продукт от фальсификата, 
потребуется еще и обычная на-
блюдательность.

Советы опытных 
пчеловодов

Если самостоятельно отли-
чить подделку от оригинала не 
получается, воспользуйтесь со-
ветами опытных пчеловодов.

Чтобы определить, насколь-
ко медовая масса настоящая, 
используйте химический ка-
рандаш. Нехитрый способ, ко-
торому нет равных. Каплю меда 
капните на пластмассу или де-
ревянную ложку, окуните туда 

карандаш. Если появится синий 
след – это подделка и не обо-
шлось без «химии».

Качественная медовая смесь 
должна ложиться горкой, а уже 
затем растекаться.

Хранение в домашних усло-
виях никак не портит содер-
жимое банок. Наоборот, ком-
фортная средняя температура и 
сухость сводят на нет возмож-
ность порчи меда.

Определить, насколько 
сладость полезна, можно и по 

медовой нити. Хороший мед 
должен тянуться с ложки до-
статочно долго, образуя тонкую 
нить.

Хорошая, качественная пче-
линая сладость наматывается 
на ложку, а не сразу стекает с 
неё.

Ранний мед не должен быть 
темного цвета (гречиха зацве-
тает в конце июня). Если вам 
предлагают товар в жидком со-
стоянии с коричневым цветом, 
знайте, что он перетоплен.

МЕДОВЫЕ  
ПРЯНИКИ
Ингредиенты

 z Пшеничная мука - 
400 гр.

 z Яйца - 8 шт.
 z Мед - 400 гр.

Совершенно про-
стой и легкий способ 
приготовления медовых пряников, которые готовятся очень и 
очень быстро. Такие медовые пряники по желанию можно за-
правлять самыми разными наполнителями.  Например, делать 
начинку из повидла. В тесто можно добавлять орехи, изюм, цу-
каты, разные пряности (даже черный молотый перец!). В общем, 
выбираете сами, какая начинка будет лучшей для ваших медо-
вых пряников.

Мед нужно выдержать при комнатной температуре, чтобы он 
не был слишком густым.

Затем берем отдельные миски – две штуки. В одной взбива-
ем миксером мед. В другой – охлажденные яичные белки. Белки 
должны стать устойчивой белой пеной. Мед тоже изменит цвет, 
побелеет. Когда обе массы хорошенько взобьются, мы их смеши-
ваем друг с другом и снова взбиваем. Надо сделать так, чтобы 
смесь стала полностью однородной.

Теперь начинаем всыпать в нее небольшими порциями 
просеянную муку. И тесто перемешиваем, стараясь сделать 
так, чтобы не получалось комочков. В это же время добав-
ляем любой наполнитель по желанию – орехи или пряности. 
Теперь выкладываем тесто в смазанную маслом форму (одну 
или несколько) и выпекаем в прогретом духовом шкафу до го-
товности. Духовку прогреваем до 180 градусов.

Готовые пряники можно обмазать сверху сахарной глазурью.

Медовый спас
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Разное

 Не страшно, если ты один. Страшно, если ты ноль.

Довольны ли вы качеством 
и количеством городских 
культурных мероприятий

Опрос проводится 
на сайте protradnoe.ru
и в группе ВКонтакте 

vk.com/protradnoe

Тема опроса на следующей неделе:

Сколько стоит  
собрать ребенка в школу

 ; менее 1 тыс.руб. 

 ; примерно 5 тыс. руб.

 ; примерно 10 тыс. руб.

 ; около 20 тыс.руб.

 ; более 25 тыс. руб.

Голосуйте на сайте protradnoe.ru
и в группе ВКонтакте vk.com/protradnoe

Проголосовало: 220 человек

5 августа 2016 года на 66-ом году жизни, 
после тяжелой болезни скончалась
БОГДАНОВА Валентина Ивановна.
Всегда больно, когда смерть забирает близ-

ких людей. Несправедливо, когда она забирает 
их преждевременно. Нелепо, когда уходят от нас 
в связи с болезнью медики. Валентина Иванов-
на была медицинским работником. До 2012 года 
она приезжала к отрадненцам по вызовам,  бу-
дучи фельдшером скорой помощи. Спасала, 
вытаскивала, поднимала, оказывала первую 
медицинскую помощь. Она была неутомимой 
оптимисткой, труженицей, отзывчивым, душев-
ным человеком, к которому можно было всегда 
прийти не только за помощью, но и за поддерж-
кой, за добрым словом.

Родные и близкие скорбят об утрате любимой 
мамы, бабушки, жены, подруги.

Светлая память. 

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.

 ; В нашем городе регулярно проводятся  
интересные и отлично подготовленные 
мероприятия 15,4% (34 человека).

 ; Мероприятия проводятся редко, исключительно 
по большим праздникам. Хотелось бы больше 
массовых и интересных праздников для всей 
семьи 57,2% (126 человек).

 ; А что, в городе проходят какие-то мероприятия? 
Где об этом информация? 10,9% (24 человека).

 ; Мне все равно, я живу на работе 10,4% 
(23 человека).

 ; Кому они нужны, эти городские мероприятия?  
Мой досуг - мои проблемы! 5.9% (13 человек).

15,4 %10,4 %

57,2 %

5,9
 %

10,9 %

В память о конном клубе «Тигода»…

- …Люди считают, раз к нам 
постоянно ездят туристы, значит  
у нас много денег, завидуют. А 
это не так – мы работали еже-
дневно с утра до вечера, Виктор 
постоянно думал о расширении 
конюшни. Он просто хотел сде-
лать этот мир добрее, - голос 
моей собеседницы дрогнул и 
она замолчала.  Лариса рас-
сказывает о страшном горе, по-
разившем не только её семью, 
но и Отрадное в целом – в ночь 
на 5 июля дотла сгорела наша 
любимая конюшня «Тигода», а 
спасая лошадей, погиб и муж 
Ларисы и «сердце» конюшни –  
Виктор Викторович ТАТИЩЕВ. 

Мы стараемся не говорить 
о пожаре, а вспоминаем хозяи-
на конюшни, его нескончаемую 
энергию и веру в прекрасное.

Виктор Викторович всегда 
считал себя человеком «земли». 
Молодые, с двумя маленькими 
детьми, Виктор и Лариса нача-
ли заниматься совсем новым 
для себя делом – фермерством. 

Поголовье коров росло, посте-
пенно появлялись и лошади. 
Так из одной коровы, куплен-
ной для пропитания, появилось 
дело всей жизни Виктора и Ла-
рисы. Они мечтали работать 
для детей, мечтали создавать, 
творить: «Мы создали свой ла-
герь в Новгородской области 
для деток – они трудились, по-
могали доить коров, мыли посу-
ду, убирали сено, - вспоминает 
Лариса. – Но весь труд был по-
сильный. Детки зарабатывали 
деньги – «коники», на которые 
могли купить молоко, сметану, 
творог. Нам нравилось, что ре-
бята  находили друзей, обща-
лись с животными, чувствовали 
их теплоту. Мы часто брали де-
тей из детского дома бесплатно, 
и они становились лучше после 
лагеря – добрее, спокойнее».

Лариса, рассказывая про 
Виктора Викторовича, произ-
несла фразу, которая тронула 
меня до глубины души: «Дети 
– наше будущее. И через детей 
мы можем сделать мир чище. 
Если будем вкладывать в детей 
понятия доброты, честности, от-
крытости, то и наше будущее 
станет таким».

Виктора и Ларису можно по 
праву назвать творцами, «Деми-
ургами». Лариса рассказывает 
мне о мечтах: «Мы хотели в От-
радном, на Петрушинском поле, 
сделать контактный зоопарк, 
чтобы детки могли посмотреть 
на разные виды гусей, кур, уток. 
Да, небольшой, конечно, но все 
же. Виктор мечтал о пруде, где 
будут водиться караси – там мо-
гут спокойно отдыхать отцы со 
своими сыновьями, рыбачить. 
На территории конюшни хотели 
сделать музей русской народ-

ной культуры, чтобы показать, 
как раньше жили люди. К сожа-
лению, этому не суждено было 
сбыться…»

Я смотрю на груду кирпичей, 
оставшуюся от конюшни, и по-
нимаю, что с ней ушла целая 
эпоха. Тринадцать лошадей и 
их герой – Виктор Викторович – 
покинули этот мир, однако они 
выполнили главную миссию – 
они сделали этот мир добрее. 
И пусть мы больше не увидим 
в загоне «Тигоды»  гнедых, в 
яблоках, владимирских тяже-
ловозов, жеребят, но мы всег-
да ВСЕГДА найдем их в своем 
сердце.

P.S. От пожара на конюшне 
пострадал Музей народного ис-
кусства. Мы искренне просим 
обратиться в редакцию, если у 
вас остались предметы русского 
ремесла. Поможем вместе вос-
становить то, что собиралось 
годами, а уничтожилось в один 
миг! 

С огромной скорбью 
и болью,

Полина Корсунская

По благословению Преосвященнейшего епископа 
Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава

с 13 по 21 августа 2016 года
В храме Святого Иоанна Милостивого гор. Отрадное 

будут пребывать особо чтимые Православные святыни!

КОВЧЕГ С МОЩАМИ  
Святой Матроны Московской  

и ее Честная икона
Адрес Храма: город Отрадное, ул. Ленина, д. 12.
В эти дни храм будет открыт с утра до вечера.
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ПРОДАМ

• дом с участком ИЖС в Отрад-
ном 15 соток на Ленсовета. Ря-
дом проходит газ. Стоимость 2,7 
млн. Подробности по тел. 8-906- 
242-61-19
• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

СТУДИЮ С РЕМОНТОМ 
в Отрадном,  

ул. Гагарина, д. 20, 4 этаж.  
1750 т.р. 24 кв.м. Собственник. 

Т. 8-931-272-08-74.

СДАМ

• Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово, т. 8-911- 
836-11-90

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
 (под коммерцию) г. ОТРАДНОЕ, 
ул. Вокзальная, д. 1, (64 кв.м),  

п. МГА, ул. Железнодорожная, д. 
61, (62 кв.м). Т. 8-921-593-49-24

СНИМУ

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

УСЛУГИ

Отделочные работы.  
Штукатурка, плитка,  

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

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

• МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРА-
ПИЯ. На дому, свой массажный 
стол. Доктор с большим опытом 
работы. Т. +7-962-685-40-74.  
Возможны противопоказания. Необходима консультация 
специалиста.

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  

vk.com/gruztaxikolibri,  
kolibri.spb.su

Выполню работы  
по ремонту квартир в 

сжатые сроки, качественно, 
добросовестно, цены 

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

РАЗНОЕ

• Найден ключ от сигнализации 
автомобиля BMW в субботу 30.07. 
в районе ул. Центральная, д. 19 .т. 
8-931-209-18-41

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

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
ИНЖЕНЕРА ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТОРОВ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА
ПРЕССОВЩИКА
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (кат. Д)
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
БУХГАЛТЕРА ПО БАНКОВСКИМ ОПЕРАЦИЯМ
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:

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

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

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 рублей;
• бесплатное медицинское, ве-

щевое и продовольственное 
обеспечение;

• решение жилищного вопроса;
• 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

ООО «Производственная  
компания» приглашает

ЛАБОРАНТА 
Опыт работы от одного года. Образование: лаборант химического 

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

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

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

с 9.00 до 18.00, оформление согласно ТК РФ. 

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

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

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском 

требуются:

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому 
кодексу РФ, своевременная выплата заработной платы,  

оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна

8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 ОПЕРАТОР ТРУБОГИБА (с обучением)

 ГРУЗЧИК 

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. 

Возможна рассрочка.

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! 

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

Физкультурно-
оздоровительный 
центрОтрада-Шанс

Информация для 
зарегистрированных кандидатов

ООО «Невская волна» извещает о проведении же-
ребьевки по распределению бесплатной и платной 

печатной площади газеты «PRO-Отрадное» между за-
регистрированными кандидатами на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации седьмого созыва.

Жеребьевка состоится 17 августа 2016 года в 12:00 по адресу: 
г.Кировск, ул.Новая, д. 1 (администрация), малый зал, 3-й этаж.

Участие в жеребьевке осуществляется на основании поданных 
заранее заявок. Заявки от кандидатов принимаются по адресу: г. 
Отрадное. ул. Невская, д.9, тел. 4-00-43, 8-921-356-44-16. 

ООО «Невская волна» извещает о проведении же-
ребьевки по распределению бесплатной и платной 

печатной площади газеты «PRO-Отрадное» между за-
регистрированными кандидатами на  выборах депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти шестого созыва.

Жеребьевка состоится 17 августа 2016 года в 12:00 по адресу: 
г.Тосно, пр. Ленина, д. 32 (администрация), малый зал, 4-й этаж.

Участие в жеребьевке осуществляется на основании поданных 
заранее заявок. Заявки от кандидатов принимаются по адресу: г. 
Отрадное, ул. Невская, д.9, тел. 4-00-43, 8-921-356-44-16. 

Редакция газеты «PRO-Отрадное»
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ТОЧКА ПРОДАЖ 

ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

(ОСАГО, КАСКО, 

ДОМА И КВАРТИРЫ)

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» Т. 8-911-183-60-40

Товары для шиТья, 
 вязания и рукоделия

г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 1.
пн.– сб.: с 11–20 час., вс.: 11–18 час.

С нами, у вас есть  
уникальная возможность  
купить товары для рукоделия,  
с помощью которых  
воплощение в жизнь ваших 
самых смелых мечтаний станет 
намного проще и приятнее.

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. Кировск, б-р. Партизанской славы, д. 6 (домик во дворе);
• г. Шлиссельбург, ТД Нева (отдел свежее мясо); 

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811


