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АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

приглашает  
на работу  

в Отрадном:

Ждём ваших звонков по телефону: 
8-911-020-00-94 Андрей Владимирович

- ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
строительного магазина;

- ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
хозяйственного магазина;

- КАССИРА;
- ПРОДАВЦА 

непродовольственных товаров.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
•	 официальное	трудоустройство	по	ТК,	
•	 стабильную	«белую»	зарплату	два	раза	в	месяц.

Уважаемые жители г.Отрадное! 

18 февраля 2016 года в 16 часов 
в здании МБУК «КЦ «Фортуна»  (г. Отрадное, ул.Гагарина, д.1) состоится 

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ»  

ЗА 2015 ГОД И ЗАДАЧАМ НА 2016 ГОД.
Ждем всех активных и заинтересованных. Вопросы  

руководителям города желательно подготовить в письменном виде. 

Зима в этом году выдалась «чудесатая»: дождь, 
снег, мороз и снова: дождь, снег...  Уж кто-кто, а 
мы, жители «болотного края», точно знаем, что «у 
природы нет плохой погоды», но… Гололед под но-
гами каждый год выбивает из позитивной колеи. 
Заморозки превращают улицы города в сплошной 
каток,  а нас - в людей с ограниченными возмож-
ностями передвижения. Этой зимой сложилось 
ощущение, что песок закупается по курсу евро и 

ценится на вес золота – дорожки, если где им и по-
сыпаются, то никак не утром, когда люди идут на 
работу, и то чуть-чуть. 

Какое счастье,  что отрадненцы люди устойчивые 
и крепко стоят на ногах -  с 1 января в городской 
травмпункт обратилось всего 11 человек. Диагно-
зы: ушибы, вывихи. Случаев переломов не зафик-
сировано.

Соб.инф., фото Дмитрия Уфимцева
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

За последние 3 года поступле-
ния по земельному налогу — одно-
му из основных доходных источни-
ков муниципальных образований 
— увеличились на 50%. Это стало 
возможным, в том числе, благо-
даря системным мерам, предпри-
нимаемым межведомственной ра-
бочей группой, созданной по пору-
чению губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко в 
январе 2013 года. 

Так, если по итогам 2012 года объ-
ем поступлений по земельному налогу в 
местные бюджеты составлял 2,34 млн ру-
блей, то, по предварительной оценке 2015 
года, он возрос до 3,52 млн рублей. 

«Несмотря на достигнутые результа-
ты, повышение собираемости местных 
налогов остается одним из приоритетов 

бюджетной политики региона. Мы на-
мерены использовать существующие 
резервы и укреплять доходную базу му-
ниципальных образований, повышая при 
этом их финансовую самостоятельность. 
Именно такие задачи ставит губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко», — комментирует первый 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков.

В частности, в 2016 году будет про-
должена актуализация налогооблагаемой 
базы: ряд земельных участков пока не 
приносит дохода муниципальным обра-
зованиям из-за неуточненных характери-
стик, например, о правообладателе, виде 
разрешенного использования, местопо-
ложении. Другим важным направлением 
работы останется снижение объема недо-
имки в местные бюджеты.

В 47-ом регионе прошел Всероссийский день зимних ви-
дов спорта, посвященный 2-ой годовщине со дня открытия XXII 
Олимпийских игр и Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи.

В рамках проведения Дня зимних видов спорта 6 февраля 
в поселке Токсово Всеволожского района состоялся XVIII Ток-
совский лыжный марафон, являющийся  одним из этапов Кубка 
Russialopeet 2016. Участники марафона соревновались на дис-
танциях 50 км — для мужчин (элита), 25 км — для женщин 
(элита) свободным стилем.

Были проведены десятикилометровые гонки в различных 
возрастных группах: юноши, девушки 1999-1998 г.р., юниоры, 
юниорки 1997-1996 г.р., мужчины, женщины 1995-1975 г.р., 
мужчины, женщины 1974-1965 г.р., мужчины, женщины 1964-
1955 г.р., мужчины, женщины 1954 г.р. и старше. Всего приняли 
участие около 850 человек.

7 февраля в Отборочном этапе V Всероссийского фестиваля 
по хоккею, прошедшего в деревне Старая Всеволожского райо-
на на ледовой арене «Ладога», среди любительских команд Ле-
нинградской области (ночная хоккейная лига) в дивизионе «Лю-
битель 40+» встретились команды «Тихвинские ястребы» (город 

Тихвин) и ХК «Всеволожск» (город Всеволожск). Со счетом 1:0 
победу одержали «Тихвинские ястребы».

По итогам проведения мероприятий все участники были 
награждены памятными дипломами Олимпийского комитета 
России, а также памятными значками Олимпийского совета Ле-
нинградской области.

 «Белые пятна»  
налогообложения ликвидируют

Всероссийский день зимних видов спорта 

Это ключевая цель комплекса ме-
роприятий, посвященных 2016 году — 
Году семьи в Ленинградской области, 
озвученная губернатором 47-го региона 
Александром Дрозденко.

План, обсуждаемый правитель-
ством, включает в себя несколько де-
сятков мероприятий, которые заложат 
фундамент для развития направлений 
работы на несколько лет вперед. Ком-
плекс мер будет направлен на работу 
с многодетными, пожилыми, непол-
ными семьями, семьями с детьми-
инвалидами. Трудоустройство моло-
дежи и инвалидов также на особом 
внимании. 

Принято решение провести конкурс 
«Лучшая семья Ленинградской области».

«Наша задача в этом году — поднять 

идеологию семьи и сделать ее приори-
тетной у нас, в Ленинградской области, 
на уровне идеологии патриотизма, а так-
же поддержать сложные семьи, которым, 
возможно, сейчас особо непросто», — 
отметил губернатор региона Александр 
Дрозденко.

Обеспеченность детей-сирот 
квартирами проверят

Глава региона Александр Дрозденко дал поручение прове-
рить механизм предоставления квартир детям-сиротам, прожи-
вающим в Ленинградской области, за последние три года.

Проверку поручено провести недавно образованному 
контрольно-ревизионному комитету совместно с комитетом 
правового обеспечения, комитетами общего и профессиональ-
ного образования и социальной защиты населения. 

«Мы выполняем свои обязательства, наращиваем покупку 
квартир для детей-сирот, положенных им по законодательству. 
Однако необходимо, чтобы муниципалитеты работали с област-
ной властью в унисон и сохраняли за детьми жилплощадь в том 
случае, когда по жизненным обстоятельствам дети переходят на 
попечение государства», — подчеркнул губернатор.

СПРАВКА

За счет областного бюджета для детей-сирот в 2012 году 
было приобретено 162 квартиры, в 2013 — 236, в 2014 —255 и 
в 2015 — 472.

Городскими судами Ленинградской области рассмотрено 45 
дел в отношении детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Планы на диспансеризацию 
взрослого населения повышены

В 2016 году в 47-ом регионе диспансеризацию пройдут на 
10,5 тысяч человек больше, чем в 2015 году.

В доме правительства Ленинградской области подвели итоги дис-
пансеризации взрослого населения, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним категорий граждан за 2015 год.

В прошедшем году первый этап диспансеризации охватил 
226284 человека, то есть 89,9% от плана. Для сравнения, в 2014 
году было выполнено 70% от плана. Такого результата удалось 
достигнуть за счет более качественной работы областных меди-
цинских работников, в том числе на выездах на диспансерные 
осмотры на дому, а также благодаря широкой информационной 
компании и поддержке муниципальных районов.

«Мы стали более активно работать по реализации програм-
мы диспансеризации, особенно среди ветеранов Великой Отече-
ственной войны и пожилых людей. Это серьезный успех, потому 
что именно диспансеризация позволяет выявить серьезные за-
болевания на ранних стадиях, что крайне важно для сохранения 
здоровья населения», — отметил губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко.

Специалисты комитета по здравоохранению Ленинградской 
области подчеркивают, что на 2016 год запланировано увеличение 
количества человек, проходящих диспансеризацию, на 10,5 тысяч.

Ленинградская область будет 
развивать идеологию семьи

СПРАВКА

В Ленинградской области утвержден план мероприятий по импорто-
замещению в гражданских отраслях промышленности.

В план включено 109 инвестиционных проектов предприятий 47-го региона, на-
правленных на производство импортозамещающей продукции по следующим отрас-
лям: автомобильной, текстильной, металлургической, пищевой, строительной, дере-
вообрабатывающей, нефтехимической, энергетической.

Осуществление мер государственной поддержки организациям, как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях планируется производить в привязке к отрасле-
вым планам мероприятий по импортозамещению.

Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области "Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в 
гражданских отраслях промышленности Ленинградской области" размещен по ссылке 
http://econ.lenobl.ru/law/oficial_public.

Импортозамещение в гражданских 
отраслях промышленности

Администрация Ленинградской обла-
сти подтверждает все договоренности с 
компаниями и властями Финляндской Ре-
спублики.

«Несмотря на все объективные труд-
ности и небольшое падение товарооборота 
между Финляндией и Ленинградской обла-
стью, мы продолжаем совместную работу и 
будем поддерживать финских инвесторов, 
которые намерены развивать производство 
на территории нашего региона», — сказал в 
понедельник, 1 февраля на встрече с фин-
скими дипломатами и представителями 
бизнеса губернатор Александр Дрозденко.

В беседе приняли участие члены пра-
вительства 47-го региона, представители 
МИД РФ, премьер-министр Финляндии 
в 1991 – 1995 годах, председатель совета 
директоров Представительства финской 
промышленности в России «East Office of 
Finnish Industries» Эско Ахо, генеральный 
консул Финляндской Республики в Санкт-
Петербурге Пирьё Тулокас.

Эско Ахо поблагодарил власти Ленин-
градской области за поддержку финского 
бизнеса и отметил, что из-за экономиче-
ских трудностей только считанные финские 
компании прекратили работу в 47-м регио-

не. Напротив, у двух сторон есть существен-
ные планы по расширению сотрудничества.

Примерами такого успешного взаимо-
действия Александр Дрозденко назвал со-
трудничество со строительным концерном 
ЮИТ, работу завода Nokian Tyres, производ-
ство компании Valio, открытие супермарке-
тов Kesko и ряд других. Также глава 47-го 
региона пригласил финских архитекторов 
и специалистов в области реставрации к 
участию в программе реставрации истори-
ческой части Выборга.

Много надежд областные власти свя-
зывают с планами по открытию особой 
экономической зоны (ОЭЗ) на Сайменском 
канале, на территории, которая находится в 
аренде у финской стороны и где, по мне-
нию главы 47-го региона, могли бы разме-
ститься энергоемкие, высокотехнологич-
ные российские, финские или совместные 
предприятия, продукция которых стала бы 
конкурентной по сравнению с азиатскими 
производствами электроники.

Участники встречи отметили, что в мар-
те 2016-го года запланировано заседание 
российско-финляндской межправитель-
ственной комиссии по экономическому со-
трудничеству, в повестке дня которой будет 
вопрос создания ОЭЗ.  

Сотрудничество с финскими 
партнерами продолжится

На территории Ленинградской области 
проживает 1,7 млн человек, из них 33,1 
тысяч человек проживают в многодетных 
семьях. На 1 января 2016 года зарегистри-
ровано 9,5 тысяч многодетных семей.

В Ленинградской области реализуются 
государственные программы:

-  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской об-
ласти»;

-  «Развитие здравоохранения в Ле-

нинградской области»;
- «Современное образование в Ленин-

градской области».
В рамках государственной программы 

«Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в Ленинградской области» 
реализуется подпрограмма «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи 
и детей», финансирование которой в 2016 
году составляет  2 523,9 миллионов рублей 
из областного и федерального бюджетов.
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 «В сплошной бизнес-переписи примут участие 
миллионы малых и средних предприятий  
и индивидуальных предпринимателей»

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

Все чаще в продовольственных магазинах 
продаются  фасованные и на развес салаты, из-
готовленные на предприятиях торговли, общепита. 
На первом месте среди них «Оливье», «Селедка под 
шубой», «Мимоза» и другие.

Все чаще в целях экономии времени хозяйки 
предпочитают их покупать в магазинах. Однако 
такой выбор нельзя  считать удачным, так как он 
сопряжен с многочисленными рисками для соб-
ственного здоровья и здоровья  близких.

Результаты экспертизы салатов, отобранных 
в магазинах органами Роспотребнадзора, обще-
ственными организациями по защите прав потре-
бителей свидетельствуют, что девять из десяти 
проб не отвечают требованиям технического ре-
гламента № 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» по микробиологическим показателям. 
В салатах обнаруживаются бактерии группы ки-
шечной палочки, плесени, стафилококк,  дрожжи, 
нередко страдают органолептические свойства 
продукции и ее маркировка.

Употребление такой продукции, безусловно, 
опасно для здоровья населения и может привести 
к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и от-
равлениям.

Наличие указанных микроорганизмов в са-
латах свидетельствует о серьезных нарушениях 
санитарно-эпидемиологического режима на пред-
приятиях, их производящих, нарушении условий 
хранения продукции. Наличие кишечной палочки 
- бесспорный   индикатор фекального загрязнения 
продукции и вероятности присутствия в ней пато-
генной микрофлоры.

Пути загрязнения салатов микроорганизмами 
разные: немытые руки, грязная посуда и разделоч-
ные доски, недобросовестный продавец. Нередко 
торговые организации везут салаты из других ре-
гионов, например, из Московской области, Нижне-
го Новгорода и других, а срок реализации ставится 
8-10 суток, что не поддается объяснению.

Салаты готовятся из скоропортящихся про-
дуктов, являясь отличной средой для размножения 

микроорганизмов, их срок реализации исчисляется 
в часах, поэтому более длительный срок говорит о 
присутствии в них консервантов, что небезопасно 
для здоровья. Кроме даты изготовления на этикет-
ке должно ставиться  и время. Часто информация о 
салате не соответствует  техрегламенту, отсутству-
ет в полном объеме на упаковке и на витрине. Если 
фасовка салата осуществляется в присутствии по-
требителя, то полная информация о нем должна 
быть доведена до покупателя любым доступным 
способом: размещена на витрине, на прилавке в 
непосредственной близости от реализуемой про-
дукции. Если продукция фасованная, - на этикетке, 
на упаковке.

Вывод таков, что все-таки лучше салаты гото-
вить самому в домашних условиях с соблюдением 
общепринятых требований гигиены и санитарии из 
доброкачественных  продуктов, неукоснительно со-
блюдать условия их хранения и сроки реализации.

Консультацию по указанной теме можно по-
лучить в учреждениях Роспотребнадзора по тел.: 
24-916, 24-421.

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО
в Кировском р-не» Л.Е. Белова

Масштабное статистиче-
ское обследование проведет 
во всех регионах страны Рос-
стат. В 2016 году планируется 
охватить  в ходе Сплошного 
статистического наблюдения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства пример-
но 2,8 млн. малых предприятий 
(включая микропредприятия), 
16 тысяч средних предприятий 
и 3,6 млн. индивидуальных 
предпринимателей, уточнила 
заместитель руководителя Рос-
стата Ирина Масакова.

Государство хочет выяс-
нить, какой реальной экономи-
ческой силой и потенциалом 
обладает малый и средний 
бизнес в России в целом и в 
каждом отдельном субъекте 
Российской Федерации, в част-
ности. По итогам этого иссле-
дования будут скорректирова-
ны существующие и предложе-
ны новые меры господдержки 
для национального делового 
сообщества.

Участникам переписи 
предложат заполнить простые 
формы. Они уже размещены 
на сайте Федеральной службы 
государственной статистики 
www.gks.ru. Их две – для малых 
предприятий-юридических лиц 
и для индивидуальных пред-

принимателей. Для среднего 
бизнеса ничего нового – он от-
читывается в обычном поряд-
ке. Напомним, что на средних 
предприятиях занято до 250 
человек включительно, на ма-
лых – до 100 и на микро – до 
15-ти.

Анкеты для малых пред-
принимателей содержат, по 
существу, самые простые во-
просы. Требуется указать адрес 
(место нахождения) субъекта 
бизнеса, виды его экономи-
ческой и параметры произ-
водственной деятельности 
(выручку, расходы). А также 
стоимость и состав основных 
средств, размеры и направ-
ления инвестиций в основной 
капитал, количество работни-
ков и начисленную им заработ-
ную плату. По предложению 
Минэкономразвития отдельно 
сформулирована группа во-
просов, связанных с господ-
держкой: была ли она оказана 
и если да, то в каком виде, и 
что вообще предприниматель 
знает о ней.

Формы статистической 
отчетности для средних пред-
приятий, по словам Ирины 
Масаковой, не претерпят 
каких-либо изменений. Дело 
в том, что помимо основного 
вида деятельности средний 

бизнес может иметь несколько 
второстепенных, да и объемы 
его производства, а также ко-
личество занятых представля-
ют существенные величины, 
которые статистики не могут 
игнорировать. Кроме того, им 
интересно оценить добавлен-
ную стоимость, создаваемую 
этой группой предприятий.

Особое внимание предпри-
нимателей обращается на то, 
что участие в бизнес-переписи 
в соответствии с действующим 
законодательством для них 
обязательно, а также то, что 
конфиденциальность предо-
ставляемых ими сведений и от-
сутствие фискального характе-
ра сплошного статистического 
наблюдения гарантированы.

Все данные в ходе прове-
дения Сплошного наблюдения 
предполагается получить от 
субъектов малого предпри-
нимательства до 1-го апреля 
2016 года. Предварительные 
итоги всей этой работы будут 
подведены, оформлены и опу-
бликованы в декабре 2016-го, 
а окончательные – с подробны-
ми данными по всей стране – в 
июне 2017-го.

Пресс-центр Сплошного 
федерального 

статистического наблюдения

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области информирует о том, что Федеральным 
законом от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изме-
нении в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в ч. 12 ст. 14 Феде-
рального закона от 24.07.2015 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости».

В соответствии с изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон от 24.07.2015 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», с 1 января 2016 
года орган кадастрового учета бесплатно предоставля-
ет нотариусам при совершении нотариальных действий 
сведения, внесенные в государственный кадастр недви-
жимости (ГКН), за исключением кадастрового плана 
территории в форме документа на бумажном носителе.

Ранее за предоставление сведений, внесенных 
в ГКН, в частности, кадастровой выписки об объекте 
недвижимости, кадастрового паспорта объекта недви-
жимости, кадастрового плана территории взималась 
плата, размер которой установлен Минэкономразвития 
России. Исключение составляли запросы кадастровой 
справки о кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти, получаемой нотариусом из органа кадастрового 
учета, поскольку указанная справка предоставляется 
бесплатно по запросу любых лиц.

Запрос может быть представлен в орган кадастро-
вого учета по выбору нотариуса:

- в виде бумажного документа, представляемого 
при личном обращении;

- в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии в сети Интернет и Едином портале;

- в электронной форме посредством отправки 
XML-документа с использованием веб-сервисов.

Запрос также может быть представлен нотариусом 
в виде бумажного документа при личном обращении в 
многофункциональный центр.

По сложившейся с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления практике 
согласно Приказу от 27.02.2010 г. № 75 «Об установ-
лении порядка предоставления сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости» запрос о 
предоставлении сведений, в отношении которых за-
явитель в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обладает правом на безвозмездное 
предоставление, заверяется:

- подписью руководителя этого органа (организа-
ции) или иного уполномоченного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации лица и отти-
ском печати этого органа - при представлении запроса 
в виде бумажного документа;

- усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя этого органа (организации) 
или иного уполномоченного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации лица - если за-
прос представляется в виде электронного документа.

Наряду с этим, напоминаем, что в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 259-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с 12 октября 2015 года 
нотариусы не вправе требовать от заявителя предо-
ставление сведений, содержащихся в ГКН, если такие 
сведения необходимы для совершения нотариального 
действия.

«Нововведения в законодательстве призваны из-
бавить заявителей от необходимости самостоятельно 
запрашивать сведения, внесенных в ГКН, требующихся 
для совершения нотариальных действий. В рамках раз-
вития принципа «одного окна», нотариус запрашивает 
и получает все необходимые сведения самостоятель-
но», — пояснил директор филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинградской области Олег Юрьевич 
Михеев.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области,

по материалам пресс-службы филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве 
с 2016 года индексация размера 
страховой пенсии не производится 
пенсионерам, осуществлявшим ра-
боту и (или) иную деятельность.

В связи с этим внесены соот-
ветствующие изменения в зако-
нодательство об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, предусматривающие 
введение дополнительной ежеме-
сячной отчетности в органы Пенси-
онного фонда РФ, представляемой 
страхователями-работодателями.

Один раз в месяц, начиная с 
мая 2016 года, в срок – не позднее 
10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом – месяцем, 
страхователи-работодатели обя-
заны будут представлять в органы 
ПФР сведения о работающих у них 
застрахованных лицах, содержащие 
краткую информацию о работнике: 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС); фамилию, 
имя и отчество; идентификаци-
онный номер налогоплательщика 
(ИНН).

Сведения должны быть пред-
ставлены как на лиц, работающих 
по трудовым договорам, так и на 
лиц, которые заключили договоры 
гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страхо-
вых взносах начисляются страховые 
взносы.

 Не позднее 10 мая 2016 года 
страхователи обязаны будут пред-

ставить ежемесячные сведения о 
работающих у них гражданах за от-
четный период – апрель 2016 года. 
Далее указанные сведения подлежат 
представлению каждый месяц не 
позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом – ме-
сяцем (за май 2016 года – не позд-
нее 10 июня 2016 года; за июнь 2016 
года  – не позднее 11 июля 2016 
года (т.к. 10.07.2016 приходится на 
выходной день); за июль 2016 – не 
позднее 10 августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным 
фондом РФ разработан проект по-
становления Правления ПФР «Об 
утверждении формы «Сведения о 
застрахованных лицах», который 
опубликован на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в подразделе «Проекты нормативно-
правовых актов ПФР» раздела «За-
конодательство». После утвержде-
ния в установленном порядке фор-
мы, по которой страхователи долж-
ны будут представлять ежемесячные 
сведения о работающих у них граж-
данах,  информация об этом будет 
также размещена на официальном 
сайте ПФР и в СМИ. 

Обязанность страхователей по 
ежеквартальному представлению 
Расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам по форме 
РСВ-1 также сохраняется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ 
вводится ответственность страхова-
телей за нарушение законодатель-
ства об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в части пред-
ставления ежемесячной отчетности 
о работающих гражданах. Так, за 
непредставление страхователем в 

установленный срок либо представ-
ление им неполных и (или) недосто-
верных сведений, предусмотренных 
пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-
ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), 
к такому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года 
прием от страхователей дополни-
тельной отчетности будет осущест-
вляться каждый месяц в весьма 
сжатые сроки, органы ПФР рекомен-
дуют страхователям подключиться 
к системе электронного докумен-
тооборота в целях представления в 
органы ПФР как ежемесячной, так и 
ежеквартальной отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи в 
электронной форме.

Переход на электронный доку-
ментооборот является одним из са-
мых оптимальных решений с точки 
зрения удобства, экономии времени 
и оперативности представления от-
четности в органы ПФР.

Информация о порядке перехо-
да страхователей на представление 
в ПФР документов в электронной 
форме размещена на странице От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, открытой 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе 
«Система электронного документоо-
борота ПФР» подраздела «Страхо-
вателям» раздела «Информация для 
жителей региона».

Справки по тел. (81362)-28-348.
Заместитель 

начальника Управления                                                                                       
И.А. Иванова

Предоставление сведений, внесенных в ГКН,  
по запросу нотариуса осуществляется бесплатно

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

САЛАТЫ ИЗ МАГАЗИНОВ – ЭТО ОПАСНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Очень важно!  
Дополнительная отчетность для работодателей



4
PRO-Отрадное № 5 (429) от 12 февраля 2016

 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Прошло уже 70 лет со 
времен окончания са-

мой кровопролитной вой-
ны в истории человечества.  
Кто-то погиб на фронте, 
кто-то умер от ран, кто-то 
ушел из жизни уже после 
войны. Все меньше и мень-
ше в живых ее участников, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. К сожале-
нию, годы берут свое. 

Связать поколения памятью, не 
дать забыть прошлое даже каждо-
го обычного солдата, убитого при 
авианалете вражеской авиации в 
первый день войны, призвана ак-
ция «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» роди-
лась в 2012 году в Томске. Местные 
журналисты сделали штендеры с 
портретами своих дедов и пригла-
сили томичей к ним присоединить-
ся. За достаточно короткое время 
эта акция стала всероссийской. Во 
многих городах нашей страны в 
День Победы - 9 мая - в празднич-
ных колоннах идут дети, внуки и 
правнуки с портретами ушедших в 
вечность бойцов, образуя самый ги-
гантский в мире бессмертный полк. 

Благодаря акции «Бессмертный 
полк», стали остро востребованы 
воспоминания участников войны, 
их детей, семейные архивы и фото-
альбомы. Событиями военных лет 
стали  интересоваться не только 
внуки, но и правнуки солдат, пар-
тизан и подпольщиков.

Из всех своих родственников, 
кто воевал, в большей или мень-
шей степени я знаю военную био-
графию восьми человек. Их судьбы 
сложились по-разному.

Просматривая еще и еще раз ар-
хивные фотографии, вглядываясь в 
родные лица, отчетливо начинаешь 
понимать степень их ответствен-
ности за страну, за будущие поко-
ления. 

Мой дед по отцу – Иван Алек-
сандрович Зимин - младший ко-
мандир, заместитель политрука. 
Воевал в составе 1247 стрелкового 
полка, 377 Вангинской Красноз-
наменной стрелковой дивизии. 
При прорыве блокады Ленингра-
да, пропал без вести в марте 1942 
года в районе деревни Трегубово 
Чудовского района Новгородской 
области.  

Дед по матери – Николай Фе-
дорович Трофимов - попал в 
плен раненым, будучи в окруже-
нии под Воронежем. Бежал. Был 
пойман, травлен собаками. Как 
военнопленный, склонный к по-
бегу, помещен в концлагерь Бу-
хенвальд. Активно участвовал в 
лагерном сопротивлении. В апре-
ле 1945 года с группой своих то-
варищей совершил вооруженное 
восстание. Заключенные смогли 
удержать концлагерь до прихода 
союзников – американской ар-
мии.  

Брат моей бабушки Вассы Ни-
колаевны Зиминой – Дмитрий 
Николаевич Дресвянников - млад-
ший сержант войск НКВД. В 1941 
году воинская часть, в которой он 
служил, в тяжелых боях защищала 
подступы к Москве.

В Великой Отечественной войне 
участвовали двоюродные братья 
моей матери -  Сергей Федорович 
Бессонов,  Ленор Васильевич Дол-

гирев,  Александр Петрович и Ми-
хаил Петрович Рыбаковы. 

Сергей Федорович Бессонов до 
войны окончил авиационное учили-
ще. Авиационный полк, в котором 
он служил, размещался на Дальнем 
Востоке, прикрывая глубокий тыл 
от возможной агрессии со стороны 
Японии. В августе 1945 года авиаэ-
скадрилья, которой командовал ка-
питан Бессонов, участвовала в раз-
громе Квантунской армии.  

Александр Петрович Рыбаков 
войну встретил в погранвойсках. 
В первые дни войны был тяжело 
ранен. Раненого пограничника су-
мели эвакуировать в тыл. После 
войны работал прокурором города 
Кургана. 

Михаил Петрович Рыбаков - 
танкист. Сохранилась его фотогра-
фия в больничной пижаме, сделан-
ная в   1943 году. Танк, в котором он 
был механиком-водителем, под-
били, а сам Михаил Петрович был 
ранен. Лечился в госпитале города 
Свердловска.

Ленор Васильевич Долгирев 
–Ленинская Октябрьская Рево-
люция, так сокращено звучит имя 
Ленор, которое Василий Долгирев, 
сотрудник ВЧК с 1919 года, в 1924 
году дал своему сыну. 

Ленор Васильевич Долгирев 
младшим лейтенантом закончил 
Первое гвардейское Краснозна-
менное ордена Красной Звезды 
минометно-артиллерийское учи-
лище имени Л.Б. Красина, гото-
вившее командиров легендарных 
«катюш» (с ноября 1941 года по 
июнь 1945 года училище было 
эвакуировано из Москвы в город 
Миасс). Воевал на Юго-Западном 
фронте. Освобождал Венгрию. В 
августе 1945 года батарея гвардей-
ских реактивных минометов гвар-
дии лейтенанта Долгирева громила 
японцев на Дальнем востоке.

Благодаря сети Интернет появи-
лась возможность не только узнать 
о том или ином событии, но и озна-
комиться с архивными документами 
Министерства обороны. Так, напри-
мер, на сайте «Подвиг народа» разме-
щены сканированные копии наград-

ных документов солдат и офицеров 
Красной Армии.

Из наградного листа гвардии млад-
шего лейтенанта Долгирева Ленора 
Васильевича, командира огневого 
взвода 8 батареи 3 ГМД 28 Гвар-
дейской минометной бригады: «При 
прорыве сильно укрепленной полосы обо-
роны противника под г.Секешфекервар 
(Венгрия) 20.03.45г. гв.мл.лейтенант 
Долгирев имел задачу привести уста-
новки батареи на огневую позицию и 
подготовить их к залпу. По дороге, об-
стреливаемой артиллерийским и мино-
метным огнем противника, в условиях 
ночной темноты гв.мл.лейтенант Дол-
гирев вовремя привел батарею на огне-
вую позицию и быстро подготовил залп. 
Залп батарей был дан своевременно и 
точно. Уничтожена тяжелая мино-
метная батарея реактивного действия 
и до 40 человек пехоты противника. 
Гвардии младший лейтенант Долги-
рев проявил мужество и отвагу в бою. 
Достоин правительственной награды 
ордена «Красной Звезды». Командир 
3ГМД гвардии капитан Бабенко».

Лично для меня полной неожидан-
ностью явилось изучение биографии 
другого участника войны - контр-
адмирала Николая Осиповича Абра-
мова, двоюродного брата моего деда,  
Федора Николаевича Трофимова.

В печатных изданиях, электрон-
ные версии которых размещены в 
сети Интернет, на форумах любите-
лей военной истории, боевой путь 
контр-адмирала Абрамова доста-
точно хорошо освещен. 

Николай Абрамов - член 
РСДРП(б) с 1917 года. Участ-
ник штурма Зимнего дворца. На 
Гражданской войне воевал против 
Колчака на Восточном фронте. В 
конце 20-х и в начале 30-х годов 
проходил службу в разных долж-
ностях на кораблях Черноморско-
го флота. С 1936 по 1939 годы в Ис-
пании был военным советником 
командира соединения эскадрен-
ных миноносцев республиканско-
го флота. В обязанности военного 
советника Абрамова входило обе-
спечение доставки грузов, необхо-
димых республиканцам, и  конво-
ирование транспортов. В 1940 году 
контр-адмирал Абрамов назначен 
командующим Дунайской воен-
ной флотилией.

Особой гордостью для меня яв-
ляется то, что 26 июня 1941 года 
моряки Дунайской военной фло-
тилии под командованием контр-
адмирала Абрамова, совместно с 
частями РККА и пограничника-
ми перешли румынскую грани-
цу. Почти месяц моряки, воины 
Красной Армии и пограничники 
удерживали плацдарм на терри-
тории Румынии, союзника фа-
шисткой Германии, давая воз-
можность советским людям в те 
трагические дни не терять веры в 
Победу. 

9 мая 2016 года мои предки в тре-
тий раз встанут в строй «Бессмерт-
ного полка», и мы вместе пройдем 
маршем победителей, потому что  
Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Каждый человек - хранитель памя-
ти. Памяти о себе, близких, дру-

зьях, событиях сегодняшних, событиях 
предшествующих поколений... Мне 
порой чудится, что большинство наших 
заслуг не идёт ни в какое сравнение с 
тем подвигом, что совершали люди во 
время Великой Отечественной войны. 

Чтобы	 почтить	 память	 участников	 страш-
ных	 событий,	 происходивших	 в	 Ленинграде	 и	
на	 Ленинградском	 фронте	 в	 1941-1944	 годы,	
краеведческий	отдел	Отрадненской	библиоте-
ки	и	Центр	внешкольной	работы	города	Отрад-
ное		28	января	провели	совместное	мероприя-
тие,	посвященное	семьдесят	второй	годовщине	
полного	снятия	блокады	Ленинграда.

Со	 вступительным	 словом	 выступили	 ди-
ректор	 МКУ	 «Отрадненская	 библиотека»	 Со-
колова	 Марина	 Ивановна	 и	 заведующая	 Цен-
тром	 внешкольной	 работы	 города	 Отрадное	
Голенькова	 Татьяна	 Николаевна.	 Состоялся	
показ	фильма	о	блокаде	Ленинграда,	слушали	
стихи	советских	поэтов	в	исполнении	заведую-
щей	краеведческим	отделом	Федотовой	Лилии	
Алексеевны.

Особо	сильное	впечатление	на	всех	собрав-
шихся	произвело	стихотворение	"Баллада	о	ма-
леньком	 человеке"	 Роберта	 Рождественского,	
которое	в	формате	видеозаписи	прочитал	четы-
рёхлетний	Саша	Чернявский.

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды — прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую — по размерам — шинель.
…А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!

На	 мероприятии	 присутствовали	 блокадни-
ки,	 малолетние	 узники	 фашистских	 лагерей,	
бывшие	репрессированные	и	жители	города.

Работники	Центра	внешкольной	работы	вру-
чили	подарки,	сделанные	руками	детей.	К	сожа-

лению,	из-за	эпидемии	гриппа,	ребята	не	смогли	
сделать	 это	 лично.	 Но,	 несмотря	 на	 это,	 вечер	
прошёл	 в	 тёплой,	 по-семейному	 доброй	 атмос-
фере	и	завершился	чаепитием.

От	себя	лично	хочу	поблагодарить	организа-
торов	 встречи	 за	 то,	 что	 они	 не	 забывают	 сво-
их	 героев.	 Спасибо	 всем	 участникам	 великих	
событий	истории,	которые	находят	в	себе	силы	
делиться	воспоминаниями.	Благодаря	им	не	те-
ряется	связь	поколений.

 Алексей Косарев

Межрегиональное историко-
патриотическое обще-

ственное движение «Бес-
смертный полк» приглашает 
всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, при-
нять участие в формировании 
нашего Бессмертного полка. 
Сделайте транспарант с изо-
бражением своего ГЕРОЯ и при-
ходите 9 мая на построение!

Как и в предыдущие годы, редак-
ция газеты «PRO-Отрадное» окажет по-
сильную помощь в изготовлении штен-
деров (фотографии будут приниматься  
с 1 марта по 1 апреля в редакции по адре-
су ул. Невская, д. 9, 2-й этаж или по e-mail 
protradnoe@mail.ru). Ответим на ваши во-
просы по тел. 44-043, 8-921-356-44-16.

С удовольствием опубликуем ваши 
рассказы об участниках войны на стра-
ницах газеты, поможем разместить на 
сайте Бессмертного полка.

Хранители памяти

ПОМНЮ, ГОРЖУСЬ!
Олег Зимин, 1-й секретарь Тосненского райкома КПРФ 
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3 февраля 2016 года со-
стоялось очередное за-

седание совета депутатов 
Отрадненского городского 
поселения, Кировского рай-
она, Ленинградской области 
третьего созыва. Вел засе-
дание глава муниципально-
го образования Михаил 
Владимирович Лагутенков. 

Депутаты единогласно утверди-
ли повестку дня заседания. Пер-
вым вопросом был рассмотрен 
ежегодный отчет главы муници-
пального образования о результа-
тах его деятельности, в том числе 
и в решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов МО 
«Город Отрадное» в 2015 году. По 
этому вопросу с докладом высту-
пил глава муниципального обра-
зования М. Лагутенков. Вторым 
вопросом стоял ежегодный отчет 
главы администрации Отраднен-
ского городского поселения. С 
докладом выступила глава адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 
В.И. Летуновская. Тексты отче-
тов в соответствии с регламентом 
работы совета депутатов были на-
правлены депутатам, рассмотрены 
на постоянных комиссиях совета 
депутатов, каждый с ними ознако-
мился, мог высказать свои замеча-
ния, задать вопросы.

Депутаты единогласно при-
знали деятельность главы Отрад-
ненского городского поселения – 
председателя совета депутатов МО 
«Город Отрадное» М.Лагутенкова 
удовлетворительной. Также еди-
ногласно было принято решение и 
по второму вопросу повестки дня: 
«Ежегодный отчет главы адми-
нистрации Отрадненского город-
ского поселения о результатах ра-
боты администрации МО «Город 
Отрадное» за 2015 год принять к 
сведению. Признать работу адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 
за 2015 год удовлетворительной».

С докладом «О внесении из-
менений в решение совета депу-
татов МО «Город Отрадное» от 
03.12.2014г. № 26 «О бюджете МО 
«Город Отрадное» на 2015 год» вы-
ступила начальник финансово-
экономического управления ад-
министрации Н. Лашкова. Было 
отмечено, что план доходной части 
городского бюджета за счет уточ-
нения земельного налога с физиче-
ских и юридических лиц вырос на 
1 миллион 200 тысяч рублей и со-
ставил 23 миллиона 800 тысяч ру-
блей. Коснулись изменения плана 

по расходам за счет доходов - на 1 
миллион 200 тысяч рублей.  В част-
ности, резервные фонды уменьше-
ны на 369 254 рубля, но увеличены 
расходы на жилищное хозяйство 
(на 877 808 руб.), коммунальное 
хозяйство (на 255 тыс. руб.), на 
культуру (на 466 446 руб.). В целом 
бюджет города с учетом уточнений 
на 3 февраля 2016 года составил 
по доходам 159 962 915 рублей, по 
расходам – 176 220 822,3 руб. с де-
фицитом 16 257 907,3 руб. Депута-
ты единогласно утвердили эти из-
менения.

Серьезному обсуждению под-
вергся следующий вопрос повест-
ки дня - «О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО «Го-
род Отрадное» от 31.07.2013г. №27 

«Об утверждении положения о га-
зификации индивидуальных жи-
лых домов на территории Отрад-
ненского городского поселения». 
С докладом по нему выступила 
начальник управления по право-
вому и кадровому обеспечению 
администрации МО «Город От-
радное» Л.Цивилева. Предлага-
лось исключить из этого положе-
ния раздел 8. В обсуждении этого 
вопроса приняли участие также 
представители жителей одной из 
улиц города, в дома которых были 
проведены газопроводы (пока газ 
туда не подан). Выступивший в 
порядке обсуждения вопроса  жи-
тель этой улицы М.Сидоров про-
сил депутатов не исключать пункт 
8 из ранее принятого положения о 
газификации, так как это, на его 
взгляд, поставит в неравные фи-
нансовые условия тех, кто стоял 
у истоков газификации улицы, и 
тех, кто захочет подключиться к 
газовой магистрали сейчас (размер 
их оплаты будет в разы меньше), 
или, по крайней мере, перенести 
обсуждение этого вопроса на одно 
из следующих заседаний совета 
депутатов. Вместе с тем, «Положе-

ние о газификации…» с неисклю-
ченным разделом 8 (по мнению 
некоторых выступающих) может 
противоречить законодательству. 

В процессе голосования («за» - 
10, «против» - 3, «воздержалось» 
- 2) депутаты приняли решение: 
«Раздел 8 «Присоединение к рас-
пределительному газопроводу бу-
дущих потребителей» «Положения 
о газификации…» исключить». 

Руководитель аппарата главы 
муниципального образования   
В.Исаева выступила с докладом 
«О предоставлении лицами, заме-
щающими муниципальные долж-
ности Отрадненского городского 
поселения и муниципальными 
служащими МО  «Город Отрад-
ное» сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». Де-
путаты единогласно утвердили по-
ложение по данному вопросу.

Также единогласно депутаты 
внесли изменения в решение со-
вета депутатов МО «Город Отрад-
ное» от 20 октября 2010 года № 62 
«Об установлении земельного на-
лога». Пункт 7 данного решения 
изложен в новой редакции: 

«Установить, что для организа-
ций и физических лиц, имеющих 
земельные участки, являющиеся 
объектом налогообложения на 
территории Отрадненского город-
ского поселения, льготы, установ-
ленные в соответствии со статьей 
395 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, действуют в пол-
ном объеме. 

Освободить от уплаты земель-
ного налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- муниципальные учреждения, 
финансируемые за счет средств 
местных бюджетов и органы мест-
ного самоуправления;

- государственные учреждения, 
которые полностью или частично 
финансируются из федерального 

бюджета, областного бюджета в 
отношении земельных участков, 
предоставленных для оказания 
услуг в области физической куль-
туры и спорта;

- ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же ветеранов и инвалидов боевых 
действий».

По информации начальника 
управления по правовому и ка-
дровому обеспечению админи-
страции МО «Город Отрадное» 
Л. Цивилевой депутаты приняли 
решение, что на период проведе-
ния процедуры отбора управляю-
щей организации возложить на 
МП «Управление коммунального 
хозяйства» обязанность по содер-
жанию общего имущества и теку-
щему ремонту многоквартирного 
дома №3, расположенного по Ле-
нинградскому шоссе.

Депутаты рассмотрели вопрос 
«О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов МО «Го-
род Отрадное» от 02.10.2014 года 
№19 «Об утверждении кандида-
тур председателей, заместителей 
председателя и секретарей посто-
янных депутатских комиссий». С 
докладом по этому вопросу высту-
пила руководитель аппарата гла-
вы муниципального образования 
В.Исаева. Депутаты утвердили 
председателем депутатской ко-
миссии по финансам, экономике 
и муниципальной собственности 
Валерия Владимировича Шевар-
шинова (депутат по избиратель-
ному округу №4). Принято реше-
ние наградить Почетной грамотой 
совета депутатов МО «Город От-
радное» Наталью Юрьевну Лаш-
кову - начальника финансово-
экономического управления 
администрации города за плодот-
ворный, долголетний и добросо-
вестный труд, высокий професси-
онализм, преданность своему делу 
и в связи с юбилеем.

Депутаты рассмотрели и другие 
вопросы, касающиеся жизни го-
рода и горожан, по обсужденным 
вопросам приняты соответствую-
щие решения.

В заключение М. Лагутенков и 
В. Летуновская тепло поздравили 
депутатов, у которых между засе-
даниями совета были дни рожде-
ния.

На заседании совета депута-
тов присутствовала и приняла 
участие в обсуждении вопросов 
повестки дня представитель Ки-
ровского городской прокуратуры 
Л.Красникова.

Леонид ЯКУШИН,
фото автора

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Признать работу удовлетворительной
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОПЕРАТИВНАЯ
РЕАКЦИЯ

По просьбам читателей 
наша газета не раз под-

нимала вопрос о недопу-
стимом поведении некото-
рых водителей маршруток 
440-а, которые непрерыв-
но разговоривают по теле-
фону во время движения. 
Опубликовав очередной 
«крик души» под названи-
ем «Спасибо, что живой?»  
(№ 3(427) от 29 января 
2016 г.), мы обратились 
с просьбой прокомменти-
ровать данную ситуацию 
к начальнику ОГИБДД 
ОМВД России по Киров-
скому району Ленинград-
ской области Виталию 
Алексеевичу Андро-
сову, которого знаем, как 
настоящего профессиона-
ла, человека слова, что он 
в очередной раз и подтвер-
дил, незамедлительно дав 
содержательный ответ:

«На	 вашу	 просьбу	 проком-
ментировать	ситуацию	с	очеред-
ным	 происшествием	 автобусов	
маршрута	 440-а	 мною,	 после	
ознакомления	 с	 текстом	 статьи	
«СПАСИБО,	что	живой?»,	посту-
пившим	в	мой	адрес,	направлен	
наряд	 государственных	 инспек-
торов	 ОГИБДД	 для	 проверки	
указанных	в	статье	фактов.

01.02.2016	 г.	 в	 г.	 Отрадное	
госинспекторами	 ОГИБДД	 про-
ведена	 проверка	 технического	
состояния	 автобусов	 на	 марш-
руте	440-а	и	указанных	в	письме	
фактов.	По	результатам	провер-
ки	сотрудников	ГИБДД	2	автобу-
са	сняты	с	линии	и	направлены	
в	парк	для	устранения	неисправ-
ностей,	 привлечено	 к	 админи-
стративной	 ответственности	 3	
водителя,	 в	 адрес	 перевозчика	
выдано	 предписание	 об	 устра-
нении	выявленных	недостатков.

02.02.2016	г.	в	ОГИБДД	был	
приглашен	 официальный	 пред-
ставитель	перевозчика	ИП	«Сту-
денова	 А.В.»,	 который,	 ознако-
мившись	 с	 письмом	 «Спасибо,	
что	 ЖИВОЙ?»,	 высказал	 наме-
рения	 руководства	 ИП	 «Студе-
нова	 А.В.»	 искоренить	 вредную	
привычку	 водителей	 разговари-
вать	по	телефону	во	время	дви-
жения.	 Одной	 из	 мер,	 предло-
женной	 представителем,	 будет	
размещение	 в	 салонах	 автобу-
сов	данного	маршрута	информа-
ции	для	пассажиров	с	просьбой	
снимать	 на	 мобильные	 телефо-
ны	 нарушения	 водителей	 при	
управлении	автобусом	и	присы-
лать	их	в	компанию	перевозчика	
для	принятия	мер	к	водителю».
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ВНИМАНИЕ! 
Всем подрядным 
организациям,  
выполняющим 
строительные 

работы
Комитетом по строительству 

Ленинградской области совместно 
с региональными предприятиями-
производителями строительных мате-
риалов ведется работа по заключению 
соглашений о взаимодействии при ре-
ализации действующих на территории 
региона инвестиционно-строительных 
проектов, государственных программ 
и адресной инвестиционной програм-
мы в сфере капитального строитель-
ства и оказания государственной под-
держки гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий (далее 
– Программы).

Выстраивание подобных пар-
тнерских отношений органов госу-
дарственной власти и субъектов про-
мышленной деятельности направлено, 
прежде всего, на координацию усилий 
при реализации на территории Ленин-
градской области государственной 
социальной политики в сфере строи-
тельства, а также обеспечение незави-
симости региона от поставок продук-
ции из-за рубежа.

На текущий момент соглаше-
ния заключены со следующими 
предприятиями-производителями 
строительных материалов: ООО «211 
КЖБИ», ЗАО «ДСК-Войсковицы», 
ООО «Роквул-Север», ООО «ЕвроАэ-
роБетон», ООО «Н+Н», ООО «ТехноНи-
кольВыборг», ООО «Мегаполис», ООО 
«БиГ», ПАО «Павловский завод», ООО 
«ЦСП-Свирь».

Для подрядчиков, заключаемых 
договоры на поставку продукции с 
указанными предприятиями, в соот-
ветствии с соглашениями предлага-
ется снижение цены продукции до 
20% ниже обычной отпускной цены. 
Условием возникновения обозначен-
ных льгот является осуществление 
подрядчиком строительных работ на 
предусмотренных Программами объ-
ектах.

Для всех подрядчиков Киров-
ского муниципального района, осу-
ществляющих строительные работы 
на объектах, предусмотренных Про-
граммами, существует возможность 
сотрудничества с вышеперечисленны-
ми предприятиями-производителями 
строительных материалов на льготных 
условиях.

В среду, 10 февраля, заместитель 
председателя ТИК Кировского му-

ниципального района  Ольга Астуди-
нова приняла участие в совещании с 
заведующими структурными подраз-
делениями МКУК «Центральная меж-
поселенческая библиотека», руково-
дителями библиотек Отрадненского и 
Шлиссельбургского городских посе-
лений по вопросу подготовки и  про-
ведения Дня молодого избирателя.  

Она	 проинформировала	 участников	
совещания	 об	 изменении	 сроков	 прове-
дения	Дня	молодого	избирателя.	В	 	2016	
году,	 в	 соответствии	 с	 распоряжением	
Председателя	ЦИК	РФ	от	26.01.2016	года	
№13-р	«О	сроках	проведения	в	2016	году	

мероприятий,	посвящённых	Дню	молодого	
избирателя»,	информационно	-	разъясни-
тельные	 мероприятия,	 направленные	 на	
развитие	и	повышение	правовой	культуры	
молодых	избирателей,	будут	проводиться	
в	 первой	 половине	 2016	 года,	 мероприя-
тия,	направленные	на	привлечение	моло-

дёжи	к	участию	в	выборах	-	в	первой	дека-
де	сентября	2016	года.

Также	 Ольга	 Астудинова	 рассказала,	
что		в	соответствии	с	планом	основных	ме-
роприятий	 Избирательной	 комиссии	 Ле-
нинградской	области	по	повышению	пра-
вовой	 культуры	 избирателей	 (участников	
референдума)	и	обучению	организаторов	
выборов	 и	 референдумов	 в	 Ленинград-
ской	области	на	2016	год	в	июне-октябре		
будет	 проведён	 конкурс	 среди	 межпо-
селенческих	 библиотек	 и	 библиотек	 по-
селений	 на	 лучшую	 организацию	 работы	
по	 правовому	 просвещению	 избирателей	
в	 период	 подготовки	 и	 проведения	 вы-
боров	 депутатов	 Государственной	 Думы	
Федерального	 Собрания	 Российской	 Фе-
дерации	седьмого	созыва	и	депутатов	За-
конодательного	 собрания	 Ленинградской	
области	шестого	созыва	в	2016	году.

Заместитель	 председателя	 ТИК	 Ки-

ровского	муниципального	района	пригла-
сила	все	библиотеки	включиться	в	работу	
по	 повышению	 правовой	 культуры	 моло-
дых	и	будущих	избирателей	 	и	 	 	 принять	
участие	в	конкурсе.

	
По материалам 

 ТИК Кировского муниципального района

В 2016 году Китайский 
Новый год выпал на на-

чало второго зимнего меся-
ца, а именно – 8 февраля. 
Возможность отметить свой 
Новый год в России предста-
вилась гостям из автоном-
ного округа Чжицзян про-
винции Хунань Китайской 
Народной Республики.

В	 рамках	 соглашения	 о	
взаимном	 сотрудничестве	 Ки-

ровска	 –	 Чжицзяна	 в	 пятницу,	
5	 февраля	 Кировский	 район	
принимал	 у	 себя	 этих	 гостей.	
Возглавлял	 делегацию	 вице-
председатель	 Всемирной	 ассо-
циации	 зарубежных	 китайцев,		
председатель	 китайского	 зем-
лячества	 в	 Санкт-Петербурге		
Чжан	Жунцзюнь.

Для	 китайских	 гостей	 была	
подготовлена	 культурная	 про-
грамма.	 Вместе	 с	 главным	 спе-
циалистом	 управления	 культу-
ры	 администрации	 Кировского	
муниципального	 района	 Ленин-
градской	 области	 Николаем	

Михайловым	 они	 посетили	 г.	
Шлиссельбург,	 его	 знаменитую	
художественную	 школу,	 музей-
диораму	 «Прорыв	 блокады	 Ле-
нинграда»,	 мемориал	 «Невский	
пятачок».

Затем	в	конференц-зале	рай-
онной	администрации	состоялась	
встреча	китайских	гостей	с	пред-
ставителями	 администраций	 Ки-
ровского	муниципального	района	
и	МО	«Кировск»,	а	также	с	руко-
водителями	предприятий	района.

Первый	 заместитель	 главы	
администрации	 Кировского	 му-
ниципального	 района	 Андрей	
Витько	 поприветствовал	 гостей,	
поздравил	 их	 с	 наступающим	
новым	 годом	 по	 восточному	 ка-

лендарю	 и	 отметил	 дружествен-
ные	 отношения	 России	 и	 Китая,	
а	также	давнюю	историю	этих	от-
ношений.

Заместитель	 главы	 админи-
страции	 по	 экономике	 Евгений	
Павлов	и	заместитель	 главы	ад-
министрации	Владислав	Ермаков	
в	 свою	 очередь	 рассказали	 об	
экономическом	 потенциале	 Ки-
ровского	района,	перспективах	и	
направления	возможного	сотруд-
ничества.

В	 заключение	 встречи	 гости	
задали	 интересующие	 их	 вопро-
сы.

Фото Юлии Бибик  
и Татьяны Павленковой

23-24 января прошли 
37-е традиционные 

зимние соревнования на 
призы газеты  «Всеволож-
ские вести» в п. Кузьмо-
ловский. Кировский район 
на соревнованиях пред-
ставлял клуб по спортивно-
му ориентированию «Эве-
рест» (тренер Козьмов 
А.Н.).

По	 результатам:	 на	 дистан-
ции	2900	м	среди	девочек		1	ме-
сто	 заняла	 Анна Миненко;	 на	
дистанции	 2900	 м	 среди	 маль-
чиков	 	1	место	занял	Кожевин 
Егор.

На	дистанции	4900	м	2	место	
среди	 девушек	 о	 18	 лет	 заняла	
Людмила Яковлева.

На	 дистанции	 7400	 м	 среди	
мужчин	1	место	занял	Артем Ни-
кольский.	 Золото	 Артем	 так	 же	
взял	на	дистанции	7200	м.

На	 дистанции	 6200	 среди		
мужчин	от	65	лет	3	место	 занял	
Александр Козьмов.	 В	 этой	 же	
возрастной	 группе	 на	 дистанции	
4900	 м	 Александр	 Козьмов	 стал	
победителем.

По информации отдела по делам 
молодежи, физической культуре 

и спорту комитета образования 
администрации Кировского МР.

Фото из личного архива  
А.Н. Козьмова

Визит китайской делегации

Материалы полосы подготовлены пресс-службой Кировского муниципального района Ленинградской области

В Кировском районе прошла встреча по вопросу подготовки и проведения Дня молодого избирателя.

«Эверест» завоевал пьедестал
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На прошлой неделе, в канун 
профессионального праздника 
наш корреспондент взял у неё  
интервью:

- Наш главный 
праздник, конеч-
но же, День меди-
цинского работ-
ника, который мы 
празднуем в 3-е вос-
кресенье июня, а День 
стоматолога в России 
стали отмечать совсем не-
давно, и мы еще не совсем 
привыкли к этой дате, но 
считаю, что эта категория 
врачей  нашей страны 
вполне заслуживает 
своего профессио-
нального праздника.

- Оксана Ивановна, 
какими зубными вра-
чами – специалистами 
представлена государ-
ственная стоматологи-
ческая помощь в родном 
городе?

- Государственная стома-
тологическая помощь в От-
радном представлена почти 
в полном объеме. У нас есть 
хирург-стоматолог, терапевт-
стоматолог и, что очень важно, 
детский стоматолог, который 
оказывает всю необходимую 
помощь маленьким жителям 
нашего города. К сожалению,  
нет врача-парадонтолога. Та-
кого специалиста, как мне из-
вестно, нет ни в одной стомато-
логической службе Кировского  
района. Врачи этой специаль-
ности занимаются профилак-
тикой заболевания тканей па-
радонта. Поэтому, если у наших 
пациентов возникают подоб-
ные проблемы, мы вынужде-
ны отправлять их в областную  
клиническую больницу. 

- У нас не стремятся регуляр-
но обращаться к врачу, чаще 
всего тянут до последнего…

- Во времена Советского Со-
юза обязательными были регу-
лярные профосмотры в шко-
лах, при поступлении на работу, 
проводилась  санация населе-
ния, поэтому самого распро-
страненного патологического 
процесса в твердых тканях зу-
бов под названием кариес было 
намного меньше, чем сейчас. В 
настоящее время здоровье по-

лости рта отдано на откуп на-
селению – хочешь, лечи свои 
зубы,  хочешь - и не лечи. Но 
если вы два раза в год посе-
щаете наш кабинет, купируете 
проблемы со  своими зубами, у 
вас все благополучно, если нет - 
картина совсем иная…

К сожалению, чаще всего чело-
век попадает к нам уже с острой 
болью. Люди заняты добывани-
ем денег, работой, до своего здо-
ровья руки просто не доходят – 
понимаю, но не оправдываю.

- Сейчас  существует развет-
вленная сеть платных стомато-
логических услуг…

- Да. Но поскольку речь идет 
о нашем подразделении, напо-
минаю, что мы представляем 
государственную бесплатную 
помощь.  Безусловно, многие 
пользуется  услугами платной 
медицины: у них выше каче-
ство пломб, используются им-
портные материалы. Мы тоже 
можем ставить своим клиен-
там такие пломбы, но… уже не 
бесплатно, за деньги. В таком 
случае получается – лечим  бес-
платно, а платной (исключи-
тельно по желанию пациента) 
оказывается  только пломба. 
Таким образом, процесс пол-
ного восстановления зубов об-
ходится существенно дешевле, 
чем в платной клинике.

- Скажите, к примеру, к вам 
приходит пациент, которому 
нельзя колоть лидокаин.  Мо-
жет он попросить другое обе-
зболивающее?

- Конечно, на платной основе  
мы можем поставить не толь-
ко  другую пломбу, но и пред-
ложить вариант  анестезии,  у 
нас цены ниже, чем в платных 
клиниках. У них укол ультра-
каина  стоит 150 – 200 рублей, 
у нас – 125 рублей. К сведе-
нию, ультракаин -  вполне до-
ступный высококачественный 
гипоаллергенный карпульный 
препарат обладающий высо-
кой способностью проникать 
в костную и соединительную 
ткань, не нарушает работу 
сердца и является оптималь-
ным препаратом для пациен-
тов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

- Как обстоят дела по вашей 
части у подрастающего поко-
ления?

- Начальство нас тут упре-
кнуло, что мы мало ра-

ботаем со школами. 
Увы, сами школы 
не горят желани-
ем с нами  рабо-

тать по части про-
филактики. Раньше 
нас приглашали даже в 

первые классы, где мы в 
виде игры рассказывали 

малышам, как надо уха-
живать за зубками. Воз-
можно, у школ  сейчас нет 

времени на организацию 
санитарного  просвещения 

подрастающего поколения. 
Мы всего лишь осматрива-
ем школьников, а дальше 
дело родителей – лечить 
зубы своего ребенка или 
нет.

 - Давайте воспользуемся 
случаем и сегодня расска-

жем детям и родителям о гигие-
не полости рта.

- Об этом надо говорить от-
дельно, потому что в двух сло-
вах не скажешь. Но  не мешает 
хотя бы соблюдать определен-
ные принципы ухода за поло-
стью рта, которые существуют 
уже многие годы. Во-первых, 
утром и вечером  активно чи-
стить зубы у детей, начиная с 
2-х лет, т. е. с момента, когда 
появляется постоянный при-
кус и выходят все 20 молочных 
зубов. Обязательно заботится 
об индивидуальном средстве 
гигиены – зубной щетке: го-
ловка должна быть пластичной, 
размером  в 2–3 зуба,  щетина 
– синтетической и желательно 
с индикаторами, которые пока-
зывают, что щетку пора менять. 
Если индикаторов нет – не за-
бываем покупать новую зубную 
щетку каждые 3 месяца.

Немаловажна для детей фто-
ратерапия и кальциевая тера-
пия, но это сугубо индивидуаль-
но и только после консультации 
с детским стоматологом.

 Мало того,  что у нас есть вы-
сококвалифицированный дет-
ский стоматолог, у нас сейчас 
работает зубной врач, который 
имеет право принимать детей. 
Просто стоматолог-терапевт 
таких прав не имеет, но  наш 
доктор стоматолог-терапевт  

недавно получил сертификат 
стоматолога общей практики,  
теперь  он тоже имеет право 
принимать детей: осматривать, 
консультировать, давать реко-
мендации,  лечить.  В итоге аж  
3! доктора могут вести детский 
прием. Но стоматолог общей 
практики и зубной врач наря-
ду с детским ведут и взрослый 
прием, поэтому в их расписа-
нии выделено детское время, и 
если родители  хотят обратится 
именно к этим докторам,  надо 
прийти в детское время - отказа 
точно не будет.

- Как принимают врачи? 
- В Интернете (сайт kirovskay-

crb.ru, выбираем «режим ра-
боты врачей», указываем свой 
город) и в регистратуре поли-
клиники есть расписание ра-
боты стоматологов. Детский 
стоматолог работает 4 дня в не-
делю, но с марта у нее начнутся 
выезды по всему району, пото-
му что в ЦРБ она единственный 
детский стоматолог (есть еще в 
районной стоматологии, но эта 
поликлиника не относится к 
ЦРБ). С марта по май и с сентя-
бря по декабрь у нее 2 раза в не-
делю (вторник и четверг)  выез-
ды по всему району – осмотры 
в детских домах, детских садах, 
школах. Сами понимаете, что в 
эти периоды попасть к ней на 
лечение крайне затруднитель-
но, поэтому мы очень рады, что 
появились еще два врача, кото-
рые имеют право лечить детей.

- Ребенку у вас тоже можно 
поставить платную пломбу? 

- В очередной  раз подчер-
киваю, мы оказываем государ-
ственную помощь бесплатно, 
но если у мамы есть особые по-
желания - прейскурант выве-
шен в вестибюле.

- Какая страна самая благо-
получная по части стоматоло-
гии? США. Швейцария?

- Не угадали!  Норвегия. В 
результате многолетней целе-
направленной государственной 
работы они победили кариес! И 
их врачи приезжают в Россию 
учиться удалять больные зубы, 
поскольку на просторах родной 
страны таких пациентов теперь 
не найти. У них вся работа на-
правлена на профилактику. Это 
и минеральная вода в школах, 
и автоматы с жевательной ре-
зинкой без сахара, но с добав-
лением специальных микроэ-
лементов. Вот так относятся к 
здоровью нации в этой север-
ной стране…

- Сказать тут нечего…
- Поверьте, наши доктора Та-

тьяна Александровна Волкова, 
Наталия Васильевна Верхо-
турова, Мария Михайловна 
Тимощук, Татьяна Евгеньевна 
Матвеева, Андрей Юрьевич 
Гребенник прилагают массу 
сил и своего мастерства, что-
бы поддерживать здоровье го-
рожан по части стоматологии, 
Приходите к нам чаще, и мы 
вам поможем!

Беседовал Виктор Окунев,  
фото автора

P.S. Каждый горожанин как 
«Отче наш…» должен знать, что  
стоматология находится в «ста-
рой поликлинике», на ул. Завод-
ской, д. 12. Записаться к врачу 
можно ежедневно либо  здесь 
же в регистратуре на 1-м этаже 
в 7.30 у медсестры, либо непо-
средственно у врача (медсестры) 
в промежутке между приемами 
пациентов. Режим работы - поне-
дельник - пятница с 8.00 до 20.00. 

Пока номер готовился к печа-
ти, поступила информация, что 
врачи-стоматологи на обще-
ственных началах возобновят 
просветительскую деятельность 
в образовательных учреждениях 
Отрадного.

День стоматолога

 А напоследок так долго ожидаемая всеми хорошая новость: плохих новостей на сегодня больше нет.

Мысли вслух

В гостях у зубной феи
Все стоматологи мира, во всех уголках Земли 9 фев-

раля отмечают свой профессиональный праздник – 

Международный день стоматолога. Дата выбрана да-

леко не случайно. 9 февраля – день святой Аполлонии, 

ставшей покровительницей как мучающихся зубной 

болью, так и врачей, призванных эту боль устранять. С 

начала XVIII века с подачи основателя научной  стома-

тологии Пьера Фошара она стала символом профес-

сии, а люди, оказывающие стоматологическую помощь, 

объединились в единое профессиональное сообщество. 

Среди множества медицинских профессий профессия 

стоматолога по сию пору отнюдь не затерялась, она яв-

ляется одной из самых востребованных.

Стоматологическим отделением Отрадненской город-

ской больницы заведует и.о. старшего врача Оксана 

Ивановна Ладнова – опытный специалист с боль-

шим стажем работы. 

Уважаемые коллеги!От	 всего	 коллектива	 Отрадненской	 город-ской	больницы	и	себя	лично	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником	–	Международ-ным	Днем	стоматолога!Искренне	желаю,	чтобы	у	вас	не	иссякал	жи-
вой	родник	человеколюбия	и	добра,	профессиональной	мудрости	
и	творческой	инициативы!	Пусть	радуют	вас	успехи	в	труде	и	благо-
дарные	пациенты.	Пусть	вам	самим	не	изменяют	крепкое	здоровье	и	
оптимизм.	Мира	и	благополучия	вашим	семьям.	Будьте	счастливы!		
С	праздником!

Главврач Отрадненской городской больницы
Д.А. Щукарев

Прием больного ведет молодой специалист Андрей Гребенник. 
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 Погружаясь в себя, не захлебнись от восторга.

ЖКХ

Часть 5

28 декабря 2015 года всту-
пила в законную силу та 

часть ФЗ №176 от 29.06.2015 г., 
которая касается ответственности 
управляющих компаний за не-
качественные коммунальные 
услуги и неправильный расчёт 
ежемесячной платы за них.

Согласно новому законодательству, 
управляющие компании обязуются за-
платить неустойку потребителям ком-
мунальных услуг за некачественное их 
предоставление или завышение оплаты 
при расчёте. Конкретный размер штра-
фа и порядок его уплаты позднее будут 
определены и установлены Правитель-
ством РФ. В настоящее время идёт ра-
бота над соответствующим законопро-
ектом.

Вводится административная ответ-
ственность для лиц, виновных в наруше-
нии порядка определения размера платы 
за коммунальные услуги (КУ). Особо 
штрафовать управляющие компании бу-
дут за нарушение расчёта платы за КУ, 
которое привело к увеличению размера 
начислений для жильцов.

Штрафы управляющие компании бу-
дут платить в адрес потребителей. Избе-
жать штрафа можно только в том случае, 
если выявленное нарушение будет устра-
нено до обращения в контролирующий 
орган или до оплаты потребителем.

У жителей Отрадного претензий к 
качеству услуг очень много: грязная и 
«недогретая» вода, «перетопы» и «недо-
топы» в системе отопления. И хотя эта 
не прямая вина управляющих компа-
ний, но именно они должны бороться 
за устранение недостатков с постав-
щиками ресурсов, отстаивая интересы 
жителей, так как именно жители дове-
рили им право управлять своим домом 
и платят им свои кровные. Однако на 

практике совершенно непонятно, на 
чьей стороне находятся «распорядители 
-приказчики» нашего имущества, Осо-
бенно при подготовке к отопительному 
сезону. Обводненные подвалы в боль-
шинстве своем так и остались в виде бо-
лота, а магистральные системы отопле-
ния как были голыми, так и остались. 
От этого температура воздуха в подвале 
зачастую выше температуры воздуха в 
квартирах, несмотря на открытые под-
вальные окна. 

Но есть еще одна проблема, которая 
не зависит от самих управляющих ком-
паний – тарифы на услуги. Если в ТСЖ 
тарифы определяют сами жители, то 
есть члены жилищного товарищества, 
то ситуация совсем иная, когда дом на-
ходится под управляющей компанией, 
а жители ведут себя крайне пассивно. 
Тогда в дело вступает местный совет 
депутатов, который сам утверждает рас-
ценки на те или иные виды услуг. Прав-
да, депутаты особенно не вдаются в под-
робности расчета стоимости этих услуг, 
слепо доверяя специалистам админи-
страции и управляющих компаний, не 
подозревая, что сами закладывают под 
себя мину замедленного действия. Со-
гласно новому закону теперь именно им 
придется возвращать жителям деньги, 
незаконно собранные управляющими 
компаниями. Именно так произошло 
с тарифом на обслуживание общедо-
мовых узлов учета различных ресурсов.  
Попытка увидеть расчет этой величины 
до сих пор не увенчалась успехом, а про-
стой расчет, основанный на стоимости 
обслуживания, показал, что тариф за-
вышен в разы. Но вернемся к рассмо-
трению законодательных новшеств.

Так, часть 4 ст.157 ЖК РФ изложена 
в новой редакции, которая вступила в 
силу с 28 декабря 2015 года гласит, что 
«При предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность, изменение размера 
платы за коммунальные услуги определя-
ется в порядке, установленном Прави-
тельством РФ».

Также данный Федеральный закон до-
полнил частями 5 и 6 действующую ста-
тью 157 Жилищного Кодекса:

«Часть 5. В случае, если предоставление 
коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, вы-
звано отсутствием технической возмож-

ности поставок холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой 
энергии, газа, бытового газа в баллонах, 
твердого топлива при наличии печного 
отопления, отсутствием технической 
возможности отведения сточных вод над-
лежащего качества и (или) без перерывов, 
превышающих установленную продолжи-
тельность, что подтверждается реше-
нием органа государственного жилищного 
надзора, уплата указанного в части 4 на-
стоящей статьи штрафа не осуществля-
ется в течение периода, установленного 
решением органа государственного жи-
лищного надзора и соответствующего 
сроку выполнения мероприятий, планов по 
приведению качества холодной воды, горя-
чей воды, электрической энергии, тепловой 
энергии, газа, бытового газа в баллонах, 
твердого топлива при наличии печного 
отопления, а также по отведению сточ-
ных вод и (или) сокращению перерывов их 
поставок в соответствие с требованиями 
законодательства».

Параметры качества 
и порядок определе-
ния расчёта за КУ

Жильцы вправе обратиться с жалобой 
в государственную жилищную инспек-
цию (ГЖИ) на управляющую компанию 
или ресурсоснабжающую организацию 
(РСО), если перебои в предоставлении 
любой коммунальной услуги превыша-
ют нормативы, установленные законо-
дательством. Согласно новой редакции 
Жилищного Кодекса, виновные лица, 
то есть управляющие компании, поне-
сут наказание в виде административного 
штрафа.

Вода
Температура горячей воды должна со-

ставлять 60–70°С. Отключать горячую и 
холодную воду могут не более чем на 8 
часов в месяц в общей сложности, а не-
прерывно только на 4 часа. Плановое от-
ключение воды не должно превышать 14 
дней. При аварии на магистрали воду не 
должны отключать более чем на 24 часа.

При превышении нормативов за каж-
дый лишний час отключения воды счёт 
на эту КУ сокращается на 0,15%. Если 
температура горячей воды ниже 60°С, то 
счёт сокращается на 0,1% за каждые 3 

градуса ниже нормы. Если же вода течёт 
из крана мутная, ржавая или источает 
неприятный запах, то до момента устра-
нения нарушения данная услуга не опла-
чивается.

Отопление
В отопительный сезон температура 

воздуха в комнате должна составлять 
18-20°С. Ночью температура может опу-
скаться на 3 градуса. Перебои с отопле-
нием в месяц не должны превышать 24 
часов в месяц в общей сложности и 16 
часов единовременно при температуре 
воздуха за окном 12°С.

Если температура за окном 10-12°С, то 
единовременное отключение тепла не 
должно превышать 8 часов, и 4 часа при 
температуре за окном от –8, –10°С. При 
перебоях с отоплением счёт снижается на 
0,15% за каждый час и за каждый градус.

Электричество
Допустимые перерывы в подаче элек-

троэнергии не должны превышать 2 ча-
сов при наличии двух резервных источ-
ников питания. Если же используется 
только 1 источник питания, то перебои с 
электричеством допустимы в пределах 24 
часов. За каждый час сверх нормы оплата 
сокращается на 0,15%, если счётчик на 
электричество не установлен. Если на-
пряжение в сети скачет, то за каждый час 
перепада электроэнергии из оплаты вы-
читается 0,1% от счёта.

Газ
Допустимые перебои в подаче газа не 

более 4 часов в месяц. За каждый после-
дующий час счёт сокращается на 0,15%. 
Если давление газа меньше установлен-
ной нормы на 25%, то сумма оплаты сни-
жается на 0,1% за каждый час. Если дав-
ление газа меньше нормы на 75%, то не 
оплачивается весь день.

В заключение хотелось бы сказать, что 
в цивилизованных странах контроль за 
качеством ресурсов определяется авто-
матически специальными устройствами, 
которые сами же и вычисляют полагаю-
щиеся жильцам скидки. В России также 
есть свои разработки и примеры их вне-
дрения. По отзывам специалистов, такие 
установки окупают себя всего в течение 
месяца.

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

Школа грамотного потребителя
Управляющие компании будут наказывать за некачественную работу

ЗДЕСЬ МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

 � Поставить датчик освещенности для автоматической регуляции освеще-
ния придомовой территории (освещение будет включать ся только в тем-
ное время суток и автоматически выключаться с восходом солнца).

 � Поставить датчик присутствия на освещение в редко посещае мых местах. 
Люди часто бывают рассеяны, погруженные в свои заботы, забывают 
выключать за собой свет, пусть за них это делает автоматика.

 � Использовать для освещения подъездов только энергосберегающие 
лампы (иногда их приходится дополнять антивандальными плафонами).

 � Перед отопительным сезоном проверяйте исправность всех тамбурных 
дверей.

 � Поставьте на все двери приспособления для автоматического закрытия. 
Пусть в местах активного использования - это будут доводчики, а в ме-
стах редкого использования - простые пружинные блоки.

ЭКОНОМИМ ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИУСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА -  
ЭТО НЕ ПРОСТО ЖЕЛАНИЕ,  
А ОБЯЗАННОСТЬ

В силу того, что вам и вашим соседям приходится платить  
не только за свою часть потребленных ресур сов. но и за часть 
ресурсов, потребленных на обще ственные нужды: освещение 
подьезда, воду, потра ченную на уборку помещений и пр.,  
то появляется возможность оптимизировать использование  
и этой части общих ресурсов.Согласно	принятому	23	ноября	2009	года	феде	ральному	закону	N°	261-

ФЗ	«Об	энергосбережении	и	повышении	энергетической	эффективности»	
все	коммунальные	ресурсы	подлежат	обязатель	ному	учету	с	помощью	при-
боров	 учета.	 Все	 соб	ственники,	 проживающие	 в	 многоквартирном	 доме,	
обязаны	в	течение	2011	года	установить	общедо	мовые	приборы	учета	на	
все	виды	коммунальных	ресурсов.	Что	касается	квартирных	приборов	уче-
та,	то	они	также	должны	быть	установлены,	за	ис	ключением	приборов	уче-
та	тепла.	В	случае	если	эти	обязательства	не	будут	выполнены,	то	после	
1	 января	 2012	 года	 поставщики	 ресурсов	 сами	 уста	новят	 в	 вашем	 доме	
общедомовые	 приборы	 учета.	 Законом	 предусмотрена	 принудительная	
(через	суд)	или	добровольная	оплата	установленных	ими	приборов	учета.	
Кроме	того,	закон	предусматри	вает	оплату	с	рассрочкой	до	5	лет	за	прибор	
учета,	установленный	поставщиками	ресурсов.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ 
ЭКОНОМИИ МОЖНО ОЗАБОТИТЬСЯ  
И БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ЧЕМ ОБЫЧНО
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Горожане

 Воспитывать детей надо так, чтобы, когда вы состаритесь, они бы вас не воспитывали, а любили.

Что наша жизнь? 
Игра!

А.С. Пушкин  
«Пиковая дама»

Наша жизнь – самое яркое, инте-
ресное и непредсказуемое при-

ключение. Она дается каждому на 
такой короткий срок! В человеке 
неистребима потребность кому-то и 
чему-то верить, удивляться и восхи-
щаться, радоваться людям, событиям 
и встречам, сюрпризам, ценить мгно-
вения, мечтать, фантазировать, лю-
бить и понимать окружающий мир.

Внутри нас и вокруг витает множество 
разлнообразных эмоций. Иногда мы из-
лишне сентиментальны, можем запла-
кать от нахлынувших впечатлений, когда 
смотрим трогательный фильм или затра-
гивающую до глубины души программу... 
Мы порой плачем от бессилия, потому 
что не можем помочь другому человеку 
в его горе или беде. «Любить по-русски 
– значит жалеть», - так сказал после вы-
хода своей знаменитой кинотрилогии 
известный режиссер Е.Матвеев. Некото-
рые с ним не согласятся, твердя, «только 
не жалейте, ведь жалость унижает».  Из-
вестно, человек иногда не хочет призна-
вать, что в мире существуют страдания, 
несовершенства. Он рвется создать свой 
мир, где приятно и комфортно. Но сама 
действительность призывает нас любить 
окружающих, несмотря на то, что кто-то 
не похож на нас. Появившаяся вначале 
настороженность, а иногда и враждеб-
ность, уходит, люди начинают общаться, 
понимать другого более слабого челове-
ка, сочувствовать ему и сопереживать.

«Сначала тебя не замечают, потом 
смеются над тобой, затем борются с 
тобой, а потом ты побеждаешь, и тебя 
уважают». 

Жизнь без границ
«Самая тяжелая и ценная победа –  
это победа над собой!»

Совсем недавно на первом канале 
ТВ повторяли программу А.Малахова 
«Сегодня вечером», где состоялась 
удивительная встреча с необычным че-
ловеком. Шокированные зрители, вы-
тирающие слезы от увиденного, были 
поражены – перед ними на большом 
круглом столе стоял он, Ник Вуйчич, 
32-летний серб по национальности, 
человек, рожденный без рук и без ног. 
Он стал одной из  самых популярных, 
ярких личностей в мире. Он – прекрас-
ный оратор и автор книг «Жизнь без 
границ» и «Любовь без границ». У него 
красавица жена и двое здоровых дети-
шек – семья, которая дает силы, энер-
гию и желание жить. Участники про-

граммы, несколько пришедшие в себя 
от первоначального шока, обнимали 
этого улыбчивого, прекрасно говорив-
шего, интересного и мужественного 
человека, удивляясь и восхищаясь его 
жизнестойкостью и силой духа. Какая 
жажда жизни! Какой уникальный по 
своей энергетике человек! Он из плеяды 
победителей! «Ленивый никогда не по-
бедит. Победитель никогда не ленится». 

Путь радости
Не меньше поражает и удивляет исто-

рия о молодой красивой девушки Веро-
ники из Санкт-Петербурга. Еще в дет-
стве она вместе со своим папой попала в 
страшную автомобильную аварию. Тра-
гедия произошла в Иркутской области. 
Папа скончался на месте, а 10-летняя 
девочка, придя в себя после ампутации 
ног, успокаивала плачущую у кровати 
маму: «Я буду жить так. Пожалуйста, не 
плачь». Девочка с сильным характером, 
она выбрала путь радости, а не печали. 
Сейчас ей 30 лет, и она абсолютно счаст-
лива. Девушка, ее молодой человек и 
многочисленные друзья приняли ее та-
кой. У нее хорошая работа, она даже в 
кино снимается. Вероника редко сидит 
дома - вся в движении, в скорости, и, 
гоняя на новом квадроцикле, чувству-
ет себя совершенной и свободной. Для 
нее не существует слова «не могу», в ее 
жизни нет никаких ограничений. Хотя, 
говоря об инфраструктуре и безбарьер-
ной среде в городе, считает, что за по-
следние годы не многое изменилось. 
Со своим неугомонным характером она 
хочет заниматься благотворительностью 
– помогать другим людям обрести веру в 
себя, полюбить себя такими, какие они 
есть или стали. Ведь гораздо страшнее 
уродство моральное, а не физическое 
несовершенство. Истинное осознание 
жизни приходит либо с возрастом, либо 
с взрослением души. Просыпаясь утром, 
девушка говорит: «Господи, я жива, у 

меня есть близкие люди, какое это сча-
стье!» Она счастлива, ведь она влюблена, 
влюблена в жизнь! 

Свет внутри нас
Есть на свете люди, как родники или лу-

чики света. Пообщаешься с ними или уви-
дишь на телеэкране, насытишься их неве-
роятной живительной энергией, вдохнешь 
хотя бы глоток, и … жизнь продолжается. 
Наверное, не просто так они появляются и 
рождаются, а именно для того, чтобы люди 
все-таки задумались о добре, о сочувствии, 
о жизненных ценностях. Они живут ря-
дом с нами, хотя их истории не получают 
какую-то особую огласку, известность. Это 
те, кто, несмотря на сложности своей жиз-
ни из-за физического состояния, продол-
жают думать и заботиться о нас с вами, по-
могать нам, хотя, казалось бы, нуждаются 
в нашей заботе и внимании. Они делятся 
своей энергией, теплотой и светом, до-
брым словом и добрым взглядом. Может, в 
этом и есть смысл жизни! 

Каждому из нас дан в жизни шанс и 
возможность – проявлять себя людьми, 
находить в себе еще больше доброты, 
любви и радости. В нас всегда должно 
присутствовать желание совершать бла-
городные поступки, жить с чувством 
исполненного долга, преображая мир 
(хотя бы в масштабах одного маленького 
города) и делая его немножечко лучше и 
чище, а людей – чуточку добрее и чело-
вечнее.

Какой прекрасный девиз: «Смотрите 
вперед – с надеждой, назад – с благодар-
ностью, вверх – с верой, по сторонам – с 
любовью!» Пусть он поможет любому из 
нас пережить неудачи и потери, невзгоды 
и печали, не терять оптимизма и радовать-
ся каждому прожитому дню. 

Першина Ирина Леонидовна, 
пенсионер, ветеран труда, 

инвалид первой группы,
фото с сайта the-most-beautiful.ru

В последнюю неделю ян-
варя в детском садике 

«Лучик» прошла традици-
онная неделя зимней спар-
такиады, которая прово-
дится уже на протяжении 4 
лет. Участниками спортив-
ного праздника стали вос-
питанники детского сада. 
Соревнования начались с 
построения и парада от-
крытия. На церемонии от-
крытия зимней спартакиа-
ды прозвучал гимн РФ и 
на флагшток торжествен-
нобыл поднят флаг зимних 
Олимпийских игр.

В	 программу	 спартакиады	
были	включены	конкурсы	на	про-
верку	 скоростной	 и	 силовой	 вы-
носливости	 воспитанников,	 в	
играх	 –	 эстафетах	 проверялась	
эрудиция	 воспитанников,	 их	 кру-
гозор	-	в	вопросах	спортивной	те-
матики.

На	площадке	царили	смех,	шум	
и	 безудержное	 веселье.	 Ребята	
поняли	-	чтобы	завоевать	победу,	
мало	 быть	 физически	 сильными,	
необходимо	при	этом	обладать	си-

лой	воли,	быть	организованными,	
ловкими	и	находчивыми,	уметь	ра-
ботать	в	команде.

В	 зимней	 спартакиаде	 уча-
ствовал	и	педагогический	состав,	
который	 тоже	 должен	 был	 по-
казать	 уровень	 спортивной	 под-
готовки.	 Жарко	 и	 весело	 было	
на	 	 площадке	 спортивных	 сорев-
нований!	В	упорной	борьбе	1 ме-
сто	 заняла	 команда	 «Здоровей-
ки»	 в	 составе	 	 И.А.	 Цургановой,	
А.С.Катыгинской,	 	 У.Н.	 Мамедо-
вой.	 2 место	 завоевала	 команда	
«Спарта»	 в	 составе	 Т.А.	 Смирно-
вой,	Н.В.	Поповой,	М.А.	Капитоно-
вой,	Л.Ю.	Мальцевой.	

Одним	из	этапов	спартакиады	
стал	 выпуск	 спортивной	 фото-
газеты	 каждой	 группой.	 Огром-
ное	 спасибо	 всем	 родителям,	
предоставившим	фотографии	из	
семейного	архива.	Из	фотогазет	
мы	 узнали,	 что	 родители	 не	 си-
дят	в	выходные	дома,	а	приучают	
детей	 к	 активному	 спортивному	
досугу.

При	 открытии	 и	 закрытии	
спартакиады	 участников	 и	 бо-
лельщиков	 поджидал	 сюрприз.	
Сказочные	 персонажи	 Баба	 Яга	
(воспитатель	С.Б.	Гирсова	)	и	док-
тор	Пилюлькин	 (музыкальный	ра-
ботник	 Л.Ю.	 Мальцева)	 оживили	
праздник	и	доставили	много	радо-
сти	воспитанникам.

Во	 время	 закрытия	 спарта-
киады	 ребята	 увидели	 выступле-
ние	 танцевального	 коллектива	
со	 спортивной	композицией	и	ис-
полнили	замечательную	задорную	
песню	«Спартакиада».

Заключительный	момент	перед	
расставанием	 -	 это	 вручение	 на-
град	 и	 сладких	 призов	 победите-
лям	и	участникам.

Соревнования	 стали	 настоя-
щим	 праздником	 спорта	 и	 здоро-
вья.

Инструктор по ФИЗО  Н.С. Краснова

Верь, надейся, люби

Ник и Канаэ Вуйчич с младшим сыном Деяном

Праздник спорта и здоровья

МЫСЛИ ВСЛУХ
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Разное

 Знающие русский фольклор иностранцы не покупают в России конфет: они помнят, из чего русские всё время норовят сделать конфетку...

За первую неделю февра-
ля ОАО «СЗППК» про-

вело ряд мероприятий по 
пресечению безбилетного 
проезда в пригородных по-
ездах. 

Так,	сотрудники	компании	со-
вместно	 с	 транспортной	 полици-
ей	провели	рейды	в	электропоез-
дах	 Московского	 направления,	 в	
результате	которых	было	оформ-
лено	шесть	актов	на	сумму	6	750	
рублей	и	20	сборов	за	оформле-
ние	проездных	документов	непо-
средственно	в	поезде	на	сумму	1	
260	рублей.

8	февраля	2016	года	на	стан-
ции	Тосно	были	проведены	меро-
приятия	по	пресечению	посадки/
высадки	 граждан	 в/из	 пригород-
ных	 поездов	 без	 проездного	 до-
кумента	посредством	перронного	
контроля.	 За	 время	 проведения	
мероприятий	было	выявлено	129	
безбилетных	 граждан,	 которым	
были	оформлены	билеты	на	сум-
му	5	942	рубля.

Напомним,	 ОАО	 «Северо-

Западная	 пригородная	
пассажирская	 компа-
ния»	 объявило	 фев-
раль	 «Месячником	
усиления	 борьбы	 с	
безбилетным	 про-
ездом	 в	 приго-
родных	 поездах».	
В	 этот	 период	 со-
трудники	 компании	
с о в м е с т н о	
с	 транс-
п о р т н о й	
полицией	
о с у щ е с т -
вляют	 ме-
р о п р и я т и я ,	
направленные	 на	 пресечение	
безбилетного	 проезда,	 а	 также	
правонарушений	 на	 объектах	
пригородного	железнодорожного	
транспорта.

При	 обнаружении	 пассажи-
ров,	 не	 имеющих	 проездных	
документов,	 им	 предлагается	
оформить	 проездной	 документ	
непосредственно	в	поезде.	В	слу-
чае	если	гражданин	произвел	по-
садку	на	станции	с	билетной	кас-
сой,	с	него	также	взимается	сбор.	
При	 отказе	 от	 приобретения	
проездного	 документа	 и	 уплаты	
сбора,	правонарушителю	оформ-
ляется	 штраф,	 а	 на	 ближайшей	
остановке	 он	 высаживается	 из	
поезда.

Следует	 отметить,	 что	 на	 по-
лигоне	 обслуживания	 компании	
в	зимний	период	2016	года	услу-
га	 по	 приобретению	 проездных	
документов	 для	 граждан	 предо-
ставляется	 в	 109	 пунктах	 про-
дажи	и	в	377	билетопечатающих	
автоматах.

Сегодня	 разовый	 проездной	
документ	 можно	 приобрести	 как	

в	 день	 поездки,	
так	 и	 предва-

рительно	 –	 за	
1-7	 дней	 до	
начала	 по-
ездки,	 не	
считая	 дня	
продажи.

Н а и б о -
лее	 выгод-

ной	 формой	
оплаты	 про-

езда	 в	 приго-
родных	 поез-
дах	 является	

о ф о р м л е н и е	
абонементных	

билетов,	 позволяющих	 эконо-
мить	время	и	деньги	пассажира.

Со	 стоимостью	 разовых	 и	
абонементных	 билетов	 можно	
ознакомиться	 на	 информацион-
ных	стендах	станций	и	вокзалов,	
в	пригородных	железнодорожных	
кассах,	а	также	на	официальном	
сайте	 ОАО	 «СЗППК»	 в	 интерак-
тивном	 поле	 «Расписание	 дви-
жения	 пригородных	 поездов».	
В	 последнем	 случае	 после	 за-
полнения	 всех	 полей	 и	 перехода	
на	 страницу	 расписания	 поль-
зователям	 будет	 доступна	 ин-
формация	 о	 стоимости	 разовых	
и	 абонементных	 билетов	 (во	
всплывающем	 окне	 «другие	 та-
рифы	и	абонементы»).

Уважаемые	пассажиры!	Во	из-
бежание	 конфликтных	 ситуаций	
приобретайте	билеты	на	станции	
или	остановочном	пункте	отправ-
ления,	а	также	в	билетопечатаю-
щих	автоматах.

Пресс-секретарь ОАО «СЗППК»  
Юлия Войтович

ЛЮБОПЫТНО

- Почему безбилетных 

пассажиров называют 

«зайцами»?
-	Безбилетный	пассажир	

боится	 быть	 оштрафован-

ным	 и	 трясётся,	 как	 заяц.	

Выражение	 возникло	 под	

влиянием	 французского	

voyager	 en	 lapin	 –	 путеше-

ствовать	как	кролик.

По оперативным дан-
ным просроченный 

долг за газ жителей Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области перед ЗАО 
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» достиг  
275 млн рублей. 

В	рамках	работы	по	снижению	
задолженности	 за	 поставлен-
ный	 природный	 газ	 компания-
поставщик	 направила	 порядка	 2	
тыс.	предупреждений	абонентам-
должникам	 о	 предстоящем	 от-
ключении	 от	 газоснабжения	 за	
долги.	 «Все	 уведомления	 были	
отправлены	в	соответствии	с	фе-
деральным	 законодательством	 и	
содержат	 информацию	 о	 разме-
ре	задолженности,	а	также	пред-
упреждение	 о	 необходимости	
оплатить	квитанции	за	газ	в	ука-
занный	в	документе	срок»,		-	рас-
сказала	 заместитель	 генераль-
ного	 директора	 ЗАО	 «Газпром	
межрегионгаз	 Санкт-Петербург»	
Марина	Мелицова.

Перед	отправкой	предупрежде-
ний	 об	 отключении	 специалисты	
компании-поставщика	 заранее		
проинформировали	 всех	 абонен-
тов	 об	 образовавшемся	 долге	
по	 телефону,	 а	 также	 направили	
извещение-претензию	по	почте.	

Перед	 отключением	 от	 газос-
набжения	 за	 долги	 у	 абонента	
есть	 достаточно	 времени,	 чтобы	
оплатить	 образовавшуюся	 за-
долженность.	 Если	 должник	 про-
игнорирует	предупреждение,	спе-
циалисты	«Газпром	межрегионгаз	
Санкт-Петербург»	 будут	 вынуж-
дены	применить	крайнюю	меру	и	

отключить	должника	от	газоснаб-
жения.	

Чтобы	 восстановить	 подачу	
газа	 потребителю	 необходимо	
будет	 оплатить	 не	 только	 долг,	
но	 и	 стоимость	 работ	 по	 отклю-
чению	 и	 подключению	 к	 систе-
ме	 газоснабжения.	 Эта	 сумма	 в	
большинстве	случаев	превышает	
сумму	 долга,	 поэтому	 компания-
поставщик	 рекомендует	 абонен-
там	 своевременно	 оплачивать	
квитанции	за	газ.		

До	 конца	 I	 квартала	 2016	 г.	
в	 Петербурге	 и	 Ленинградский	
области	 специалисты	 «Газпром	
межрегионгаз	 Санкт-Петербург»	
направят	 должникам	 за	 газ	 еще	
порядка	 1,8	 тыс.	 уведомлений	 о	
предстоящем	 отключении	 газос-
набжения	за	долги.	

Пресс-служба ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» 

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22 
декабря 2015 года № 1108 внесён ряд изме-
нений в Положение о Всероссийском конкурсе, 
утверждённое приказом Минтруда России от 4 
августа 2014 года № 516 «О проведении Все-
российского конкурса на лучшую организа-
цию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность», в том числе и в пере-
чень номинаций конкурса. Актуализированная 
редакция Положения о конкурсе размещена 
на сайте Ассоциации «ЭТАЛОН».

Всероссийский конкурс в 2015 - 2016 
г.г. проводится в целях пропаганды лучших 
практик организации работ в области охраны 
труда, повышения эффективности системы 
государственного управления охраной труда, 
активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привлечения обще-
ственного внимания к важности решения во-
просов обеспечения безопасных условий тру-
да на рабочих местах.

К участию в конкурсе допускаются органи-
зации и объединения организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и видов 
экономической деятельности, осуществляю-
щие свою деятельность на территории РФ, а 
также органы исполнительной власти субъек-
тов РФ в области охраны труда и органы мест-
ного самоуправления.

На основе результатов конкурса будут соз-
даны всероссийские рейтинги субъектов РФ, 
предприятий и организаций, характеризую-
щие уровень производственного травматизма 
и условий труда. Инициатором создания дан-
ного рейтинга стал Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев.

Торжественная церемония награждения и 
презентации победителей и призеров конкур-
са пройдут в рамках Всероссийской Недели 
охраны труда - 2016, с 18 по 22 апреля 2016 
года в городе Сочи с участием руководите-
лей и представителей Правительства России, 
федеральных министерств, органов государ-
ственной власти всех субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с Положением о Всерос-
сийском конкурсе работы по организационно-
техническому, научно-методическому и 
аналитическому сопровождению конкурса 
обеспечивает Межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Ново-
слободская, д.2б, стр.1; web-сайт http://www.
aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: 
kot@aetalon.ru), заключившая соответствую-
щее соглашение с Минтрудом России.

Для участия в конкурсе необходимо прой-
ти регистрацию на web-сайте оператора Все-
российского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» 
http://www.aetalon.ru, в соответствующем раз-
деле, посвященном проведению конкурса, 
заполнить электронные формы заявки на уча-
стие в конкурсе и сведений об организации. 
Прием заявок на участие в конкурсе от органи-
заций осуществляется до 20 марта 2016 года 
включительно.

Участие в конкурсе осуществляется на без-
возмездной основе. Конкурс проходит заочно 
на основании общедоступных данных и све-
дений, представленных участниками, включая 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны тру-
да и органами местного самоуправления.

Предлагаем принять участие в проведении 
Всероссийского конкурса.

Фестиваль проводится Ле-
ноблизбиркомом в целях фор-
мирования и повышения право-
вой и политической культуры 
молодых и будущих избирателей, 
развития интереса молодежи 
к политической жизни страны, 
Ленинградской области, муни-
ципального образования  с уче-
том предстоящих  18 сентября 
2016 года выборов депутатов 
Государственной Думы России 
седьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва, привлечения молодежи  
к участию в этих выборах.

В Фестивале могут прини-
мать участие команды от муни-
ципальных районов и городского 
округа Ленинградской области, 
молодежных общественных 
объединений региона, образова-
тельных организаций среднего 
профессионального и высше-
го образования Ленинградской 
области и их филиалов, иных 
образовательных организаций  
высшего образования, имеющих 
соглашение о сотрудничестве с 
Избирательной комиссией Ле-
нинградской области.

В этом году Фестиваль прой-
дет в два этапа. Первый (меж-
районный) этап  пройдет в Тос-
ненском муниципальном районе 
– 11 марта 2016 года. 

В первом (межрайонном) 
этапе  в Тосненском муници-

пальном районе примут участие 
команды Выборгского, Всево-
ложского, Кировского, Лужско-
го, Приозерского, Тосненского 
муниципальных районов.

Для участия в первом (меж-
районном) этапе  Фестива-
ля необходимо не позднее 25 
февраля 2016 года направить 
заявку в Избирательную комис-
сию Ленинградской области по 
электронной почте: iklenobl@
mail.ru. Заявка должна включать 
следующую информацию: кто 
направляет команду, название 
команды, список участников ко-
манды (количество членов ко-
манды не должно превышать 9 
человек), контактный телефон 
руководителя команды.

Первый (межрайонный) этап 
состоит из двух частей: пред-
ставление команд и домашнее 
задание на тему: «Время выби-
рать!». 

Команды, занявшие первые 3 
места по количеству набранных 
баллов по итогам первого (меж-
районного) этапа награждаются 
дипломами, ценными призами и 

направляются для дальнейшего 
участия во втором (региональ-
ном) этапе, который пройдет 
1 апреля 2016 года в 12.00 в 
Культурно-досуговом центре 
«Южный» (по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, мкр. 
Южный, ул. Московская, д. 6).

Второй (региональный) этап, 
в котором примут участие 9 ко-
манд,  состоит из следующих 
частей: представление команд; 
конкурс капитанов команд на 
тему: «Почему я пойду на вы-
боры?»; домашнее задание на 
тему: «Время выбирать!».

Команды, занявшие первые 3 
места по количеству набранных 
баллов по итогам второго (реги-
онального) этапа, награждаются 
кубками, дипломами и ценными 
подарками.

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области выражает 
надежду на активное участие в 
Фестивале молодежного актива 
муниципальных образований Ле-
нинградской области. Подробнее 
об условиях участия в Фестива-
ле можно узнать из Положения 
о Фестивале, размещенного на 
сайте Леноблизбиркома в разде-
ле «Правовая культура», или по 
телефону в Леноблизбиркоме: 
(812) 492-40-06.

Виктория Полякова
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

ОАО «СЗППК» провело первые мероприятия  
в рамках «Месячника усиления борьбы  

с безбилетным проездом в пригородных поездах» 

2 тыс. должников за природный газ  
получат предупреждения о предстоящем 

отключении от газоснабжения

СПРАВКА:

В	 соответствии	 с	 Поста-
новлением	 Правительства	 РФ	
от	 21.07.2008	 №549	 «Прави-
ла	 поставки	 газа	 для	 обеспе-
чения	 коммунально-бытовых	
нужд	 граждан»	 поставщик	
газа	 вправе	 в	 односторон-
нем	 порядке	 приостановить	
абоненту-должнику	 подачу	
газа	 при	 условии,	 если	 он	 не	
оплатил	 потребленный	 газ	
за	 два	 месяца	 (60	 дней).	 Т.е.	
если	абонент	забывал	или	со-
знательно	игнорировал	оплату	
потребленного	 газа	 в	 течение	
двух	месяцев,	то	по	истечении	
этого	 периода	 он	 останется	
без	газа.	

VIII фестиваль молодых избирателей Ленинградской области Внимание, конкурс!
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Калейдоскоп

ПРОДАЮ

• 2-х к.квартиру на ул. Вок-
зальная, д. 1, 3-й этаж, 8-960-
283-90-59
• Садовый участок в Апрак-
сине,  ц. 300 тыс.руб. т. 8-960-
283-90-59
• СРОЧНО автомобиль SKODA 
OCTAVIA 2007г. (ЧЕХИЯ). Цвет - 
зеленый. ц. 270 тыс. руб. ТОРГ. т. 
8-965-002-89-72

Огромный выбор 
постельного белья и 
домашнего текстиля. 

Интернет магазин  
«Уютное утро» www.uytnoe.ru.  

Т. 8-967-534-09-34  
Бесплатная доставка 

 в г.Отрадное.

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Николь-
ском (Захожье), можно уча-
сток. Агентам не беспокоить.  
Т. 8-965-762-44-30, Татьяна
• участок (можно с домом) 
в Кировском районе т. 8-921-
911-92-56
• выкуп земельных участков, 
можно СНТ. т. 8-921-937-64-57

СДАМ

• чистую, уютную комнату от 
собственника на длительный 
срок. 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, ул. Клубная, д. 4 

славянской семейной паре  
на длительный срок.  
т. 8-931-225-15-95

СНИМУ

• Дорого квартиру, комна-
ту, дом в любом месте Ки-
ровского 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 ра-
бот, качество + гарантия. Т. 8-911-
830-92-80
• Грузоперевозки, а/м 1,5 т. 
Доставка мебели, бытовой 
техники по СПБ и Лен. обл.  
Т. 8-911-981-57-10
• Ремонт квартир, дач, до-
мов, бань. Подключение 
электрооборудования. Пен-
сионерам и студентам скидки.  
Т. 8-905-218-40-37, Сергей.

Выполню работы 
 по ремонту квартир в 

сжатые сроки, качественно, 
добросовестно,  

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

ВАКАНСИИ

Требуется сотрудник в 
шиномонтаж с опытом 
работы, место работы 

Петрушинское поле АЗС 
Нева Ойл  

 т. 8-952-239-27-42

Требуются сотрудники 
 на административные 

должности. Опыт работы 
с продуктами питания 

обязателен.  
т. 8-981-746-87-69

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 55 лет, познако-
мится с интересной женщи-
ной, т. 8-962-384-52-71, Нико-
лай

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

Где найти 
газету?

Газету «PRO-Отрадное» 
вы можете найти по пят-

ницам в следующих точках 
нашего города:

1. Городская библиотека (ул. Вок-
зальная, д.6)

2. Музыкальная школа (ул. Ком-
сомольская, д. 5)

3. ФОК (ул. Железнодорожная, д. 
20А)

4. МФЦ (Ленинградское шоссе, 
д. 6Б)

5. Поликлиника (ул. Гагарина, д.3)
6. Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7. Рускобанк (ул. Гагарина, д. 1А)
8. ОАО «Ленинградский судострои-

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

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

10. ЗАО НПП «Фильтровальные 
материалы» (ул. Центральная, 
д. 4)

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

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

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

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

на, д. 1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Цен-

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

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

Лесная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лесная, 

д.1)
20. ТБК «Центральный» (ул. Щуро-

ва, д. 3/1)

С юбилеем!

В связи с расширением производства 
в столовую в г. Отрадное 

КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАР
18000 руб (опыт работы)

МОЙЩИЦА-
ОВОЩНИЦА 

16000 руб
Пятидневка, 8.00-17.00 

Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу

 с 9.00 до 18.00

Отдел кадров: +7 (812) 749-06-96 

Должностные обязанности:
отпуск	лекарственных	средств,	прием	товара,	ввод	рецептов.

Требования:
фармацевтическое	образование.	Действующий	сертификат.

Опыт	работы	желателен.
Мы предлагаем:

•	Удобный	график	работы	•	Стабильная	заработная	плата	
•	Оформление	по	ТК	РФ	•	Карьерный	рост

Вакансии	открыты	в	г.	Отрадном	и	г.Кировске

ЛОГП	Ленфарм	требуются:

ПРОВИЗОРЫ и 
ФАРМАЦЕВТЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ	
по	производству	м/к

КОНСТРУКТОР-
ПРОЕКТИРОВЩИК	

по	м/к
ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК	
на	оборудование	ЧПУ

ЭЛЕКТРИК	с	4	группой
Пенсионеры		

приветствуются		
(неполный	рабочий	день)

СМЕТЧИК	(возможен	
неполный	рабочий	день)	

Т.т. +7-911-910-45-81,  
+7-981-887-88-78

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

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

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

г.	ОТРАДНОЕ,	Ленинградское	шоссе,	д.6

Тел. +7(911) 176 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

Уважаемые пенсионеры!

С 1 февраля 2016 года в Отрад-
ненской городской библиотеке 

проводится запись на бесплатные ком-
пьютерные курсы для начинающих поль-
зователей: «Основы компьютерной 
грамотности».

Вы можете записаться по телефону 4-30-52 или лич-
но (понедельник — пятница с 12-00 до 18-00) по адресу 
ул. Вокзальная, д. 6.

В ФОК г. Отрадное 
 требуется

РАБОЧИЙ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ.

График работы 2 через 2. 
Зарплата от 8 тыс. руб.

т. 42-303, 42-105, 42-421



12
PRO-Отрадное № 5 (429) от 12 февраля 2016

Реклама, вакансии

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
Любые работы  

в Отрадном 
и ближайших 
пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

Фармацевты	 нашей	 аптеки	 всегда	 готовы	 оказать	
профессиональную	помощь,	принимаются	заказы	на	ле-
карства,	пенсионерам	—	скидки.

В	 салоне	 ортопедии	 всегда	 в	 наличии	 бандажи,	 по-
яса,	 фиксаторы	 осанки,	 наколенники,	 налокотники,	 го-
леностопы,	 ортопедические	 стельки,	 дородовое	 и	 по-
слеродовое	 белье,	 компрессионный	 и	 моделирующий	
трикотаж	 для	 женщин,	 компрессионный	 трикотаж	 для	
ног	(колготки,	чулки,	гольфы),	ортопедические	подушки,	
предметы	ухода	за	больными,	ходунки,	трости,	костыли,	
гимнастические	мячи,	аппликаторы	Кузнецова	и	Ляпко,	
массажеры.	В	большом	ассортименте	тонометры,	инга-
ляторы,	стетоскопы	и	многое	другое.	Заказ	товаров	по	
каталогам.

Наша	аптека	рада	предложить	вам	качественную	бе-
лорусскую	косметику:	SPA-средства	по	уходу	за	телом	
известных	фирм	«БЕЛИТА»	и	«ВИТЕКС»,	а	также	това-
ры	 новых	 белорусских	 фирм	 —	 шампуни	 (в	 том	 числе	
профессиональные),	 бальзамы,	 маски	 для	 волос,	 мас-
ла,	 настои	 для	 бани	 и	 сауны,	 маски,	 скрабы,	 ампуль-
ные	программы	для	лица,	большой	выбор	новых	линий	
кремов	для	лица,	в	том	числе	совместных	белорусско-
французских	фирм,	косметика	для	макияжа	лица,	пар-
фюмерия.

Вам	понравятся	цена	и	качество	товаров!
Весь январь действует скидка 10% на ортопедические 

товары и белорусскую косметику. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Наш тел. 8-921-8-65-67-50

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 


