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ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ
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АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.
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Поздравляем наших защитников 
Отечества с 23 февраля! 

Приглашаем Вас к нам в «Гости» 
на празднование! 

Вас ждет живая музыка  
и приятные подарки! 
Наш адрес: г. Отрадное,  

ул. Невская, д. 9. Тел. 947-22-98
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Кварталы Приозерского лесниче-
ства, на которых «защитниками леса» 
были размещены таблички с требова-
ниями запретить санитарную рубку, по-
ражены короедом-типографом.

Специалистами лесной отрасли со-
вместно с экологами проведен осмотр 
кварталов №48, 53 Сосновского участ-
кового лесничества Приозерского лес-
ничества, где были назначены санитар-
ные рубки.

«Сегодня мы специально выехали 
на территорию лесничества и лично 
удостоверились — в лесу огромное 

количество сухих мертвых деревьев, 
причем на тех участках, которые ранее 
«защитниками леса» были признаны 
здоровыми», — рассказал заместитель 
председателя комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области Па-
вел Немчинов.

«По результатам обхода сделан вы-
вод, что рубки, ранее рекомендованные 
лесопатологами, действительно нуж-
ны. Идет массовое заражение деревьев 
короедом-типографом. Необходимо не 
просто проводить, а ускорять назна-
чение санитарных рубок, чтобы оста-
новить дальнейшее распространение 

жука», — отметила ведущий инженер 
центра защиты леса Ленинградской об-
ласти Ирина Голубева.

Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области со своей сто-
роны намерен усилить контроль в части 
проведения и приёмки лесопатологиче-
ских обследований, а также назначений 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий, более того с 1 октября 2016 года 
вступает в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» в части совер-
шенствования регулирования защиты 
лесов от вредных организмов.

111-ой пожарной части в городе Никольское присвои-
ли имя Евгения Рукавишникова — пожарного, погибшего 
при исполнении служебного долга.

Правительство Ленинградской области поддержало 
инициативу личного состава о присвоении имени пожарно-
го, погибшего при исполнении служебного долга, 111-ой 
части. «Теперь на сотрудников подразделения возложена 
особая ответственность — быть достойными памяти Ге-
роя», — отметил председатель комитета правопорядка и 
безопасности Сергей Смирнов. 

Памятную именную доску на фасаде пожарной части 
установили в торжественной обстановке в присутствии 
личного состава части, родственников погибшего, сотруд-
ников комитета правопорядка и безопасности, МЧС, вете-
ранов пожарной охраны. 

Строительство жилья в Ленинград-
ской области будет вестись по новым 
правилам.

Областное правительство планиру-
ет разработать «зональный» подход к 
реализации новых жилищных проектов 
на территории 47-го региона. Необходи-
мость изменений в строительной сфере 
продиктована предварительными ито-
гами мониторинга градостроительных 
документов, утвержденных в Ленин-
градской области. Данная работа была 
проведена по поручению губернатора 
Александра Дрозденко после введения 
моратория на включение в состав по-
селений земель под цели жилищного 
строительства.

«Анализ согласованных генеральных 
планов и проектов планировок террито-
рий необходим для того, чтобы мы четко 

понимали количество финансовых обя-
зательств, которые возникнут у нашего 
региона в связи с новым строительством. 
Нам не только предстоит строить школы, 
поликлиники и дороги, но и их потом 
содержать. Мы должны просчитать воз-
можности бюджета, чтобы обеспечить 
новостройки необходимой инфраструк-
турой. Возможно, это потребует вне-
сения изменений в правила работы на 
строительном рынке», — сказал губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Он отметил, что полный мораторий 
на перевод земель в состав поселений 
под цели жилищного строительства 
продлится еще два месяца, после чего 
в 47-м регионе планируется ввести «зо-
нальный» подход к реализации новых 
строительных проектов.

Часть территории вокруг кольцевой 

автодороги и внутри ряда муниципали-
тетов войдет в так называемую «красную 
зону», где будет запрещен перевод зе-
мель под жилье и значительно ограниче-
но новое строительство. В «желтой зоне» 
станет возможно включение в состав 
поселений новых земель, но возведение 
жилья там будет синхронизировано со 
строительством социальных объектов, 
объектов безопасности  и внутриквар-
тальных дорог. И, наконец, в «зеленой 
зоне» перевод земель будет осущест-
вляться без ограничений при соблюде-
нии застройщиком нормативов градо-
строительного проектирования.

Особенности новых правил и дета-
ли работы группы по анализу выданной 
градостроительной документации будут 
представлены профессиональному со-
обществу в ходе съезда строителей, ко-
торый состоится 16 февраля 2016 года. 

До конца 2016 года в Ленинград-
ской области будут определены ме-
ста под строительство современных 
полигонов для размещения твердых 
бытовых отходов. Соответствующее 
поручение дал глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

«Мы понимаем, что и Ленинград-
ской области, и Санкт-Петербургу 
нужны не свалки, а новые полигоны, 
использующие современные техно-
логии сортировки и переработки му-

сора. И за этот год нам необходимо 
найти территории, где бы могли их 
разместить», — сообщил губернатор 
Ленинградской области Александр  
Дрозденко.

Точное количество мест разме-
щения лицензированных полигонов 
определит комитет государственного 
экологического надзора, через прове-
дение конкурсных процедур предоста-
вит на утверждение территориальную 
схему обращения с отходами в 47-ом 
регионе.

Ленинградская область сохра-
няет статус региона с максимальной 
социально-политической устойчивостью. 
Эти данные приведены в рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации, составлен-
ном экспертами фонда «Петербургская 
политика» за январь 2016 года.

 
Ленинградская область удерживает 

лидирующие позиции, набрав, как и в де-
кабрьском исследовании, 8,1 балла из 10 
возможных. Субъект федерации опреде-
лен экспертами в первую группу рейтинга 
— регионов с максимальной социально-
политической устойчивостью.

К числу событий, повлиявших на вы-
сокие оценки Ленинградской области, 
специалисты относят: увеличение по 

инициативе главы 47-го региона Алек-
сандра Дрозденко скидок на абонементы 
для проезда в электричках, установление 
компенсации взноса на капитальный ре-
монт многоквартирных домов для по-
жилых людей старше 70 лет, запуск ско-
ростных электропоездов «Ласточка» по 
маршруту Санкт-Петербург – Луга, встре-
чу Александра Дрозденко с руководством 
финской компании «Тэлко Оу» по вопро-
сам создания логистического комплекса 
в индустриальном парке «Гринстейт». 
Также эксперты отмечают презентацию 
туристического потенциала региона на 
международной выставке в Финляндии, 
лидирующие позиции губернатора Ле-
нинградской области и субъекта федера-
ции в ряде всероссийских исследований.

За минувший год в 47-ом регио-
не цена на куриное мясо снизилась  
на 9,04%.  

Такие данные приведены по итогам 
рейтинга регионов, представленного пор-
талом продовольственного бизнеса Agro2b.
ru, основанного на данных Федеральной 

службы государственной статистики. 
Ленинградскую область определили 

в число тех субъектов РФ, где сохрани-
лись высокие темпы производства птицы 
в хозяйствах всех форм собственности. 

47-ой регион занимает второе место 
в России по поголовью птицы  — 29 991 
тысяч голов.

Чтобы лес не исчез

В 47-ом регионе утвержден порядок 
предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат по созда-
нию рабочих мест для трудоустройства 
людей с ограниченными возможностями.

Соответствующее постановление 
подписал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Размер компенсации расходов рабо-
тодателей на создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов увеличен до 
500 тысяч рублей. Возмещению подлежат 
расходы на оборудование и создаваемую 
инфраструктуру доступности.

«Это позволит повысить мотивацию 
работодателей Ленинградской области 
на создание высокотехнологичных рабо-

чих мест для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья», — отмечает 
Алексей Брицун, председатель комитета 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области.

Доступная среда трудоустройства

Область сохраняет  
максимальную устойчивость

«Земельный» мораторий продлили

Ленобласть среди регионов  
с низкой ценой на мясо птицы

Регион разработает концепцию 
обращения с отходами

Пожарной части в Тосненском районе дали имя

СПРАВКА

Евгений Валерьевич Рукавишников родился  5 января 1986 года 
в городе Тосно Ленинградской области.  9 марта 2005 года принят на 
работу в пожарную охрану на должность «пожарный». 7 марта 2006 
года переведен на должность начальника караула 111 пожарной части.

17 октября 2007 года Евгений Рукавишников в составе дежур-
ного караула выехал на тушение пожара. К моменту прибытия огнем 
были охвачены 8 гаражных боксов. В ходе тушения пожара от высо-
кой температуры произошли несколько взрывов газовых баллонов, 
в результате которых, три сотрудника получили осколочные ранения, 
начальник караула Евгений Рукавишников, находившийся на наиболее 
сложном и опасном участке, погиб.

Награжден медалью «За Отвагу» посмертно.
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Итоги сплошного статистического 
наблюдения помогут государству 
стимулировать развитие малого  

и среднего бизнеса

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

В зимний период года наи-
большим спросом у насе-

ления пользуются марино-
ванные и соленые огурцы и 
помидоры. Доступность на 
прилавках магазинов соле-
ний и маринадов различных 
производителей наклады-
вает на потребителя бремя 
выбора лучшего по каче-
ству и цене товара.

Маринованные овощи могут хра-
ниться в герметичной банке до трех лет, 
сохраняя свою пищевую ценность. Это 
низкокалорийные продукты, поэтому 
способствуют похудению, в маринован-
ных томатах сохраняется ликопин  - про-
тивоопухолевое вещество. Однако, злоу-
потребление ими чревато проблемами с 
желудочно-кишечным трактом (маринад 
содержит уксус) и мочеполовой систе-
мой.

Маринованные помидоры и огурцы 
должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Марина-
ды овощные. Технические условия».

При выборе в магазине надо обра-
щать внимание на целостность банки, 
отсутствие вмятин, сколов, герметич-
ность упаковки и отсутствие вздутия 
крышки. Если вы хотите выбрать нату-
ральный продукт, то в составе на этикет-

ке не должно быть красителей и стаби-
лизаторов.

Лучше приобретать консервы в 
стеклянной банке, так как через стекло 
можно увидеть однородность овощей, 
прозрачность рассола, наличие осадка.

Помидоры - красные, бурые, в ста-
дии молочной зрелости, зеленые, разви-
тые целые, наибольшим размером до 60 
мм, для сливовидных – до 70 мм, диа-
метром 25-40 мм.

Огурцы целые, для высшего со-
рта длиной до 90 мм, для первого – 
не более 110 мм, диаметром не более 
50 мм, если нарезаны кружочками, 
то толщиной 20-30мм. Для первого 
сорта допускаются длинноплодные 
огурцы до 140 мм и диаметром до 
50 мм с недоразвитыми семенами, 
плотной консистенцией и неогрубев-
шей кожицей. Причиной треснувшей 
кожицы может быть использование 
перезрелых, либо механически по-
врежденных плодов.

При выборе маринадов необходи-
мо обращать внимание на дату произ-
водства и срок годности, они наносятся  
на крышку в верхнем ряду  6 цифрами, 
наклейка даты изготовления в виде 
стикера не допускается. Главный при-
знак недоброкачественности консервов 
– мутный, с белым осадком маринад. 
Идеальные огурцы для мариновки и за-
солки – 3-7 см, максимум 9 см длиной.

При открытии банки должен раз-
даться легкий хлопок, если его нет и в 
нос бъет резкий запах уксуса – консер-
вы некачественные. Отсутствие хлопка  
свидетельствует о нарушении герметич-
ности упаковки и такие консервы употре-
блять опасно.

Хранить маринады необходимо в 
сухом и прохладном месте от 0 градусов 
до 25 градусов С и относительной влаж-
ности не выше 75%, после открытия – в 
холодильнике, не более 48 часов при 
температуре от 0 до 8 градусов С.

Массовая доля хлоридов в маринаде 
допускается 1,0-2,0%, уксусной кислоты 
– 0,5%.

Если внешний вид банки с консерва-
ми вызывает у вас сомнения, лучше от-
кажитесь от покупки.

Консультацию по указанной теме 
можно получить в учреждениях Роспо-
требнадзора по тел.: 24-916, 24-421.

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

10 февраля, в малом 
зале районной ад-

министрации состоялось 
расширенное заседание 
Координационного коми-
тета содействия занято-
сти населения Кировского 
района Ленинградской об-
ласти. Заседание провел 
заместитель главы админи-
страции по экономике Евге-
ний Павлов.

В ходе заседания утвердили план ра-
боты Координационного комитета содей-
ствия занятости населения на 2016 год. 
Кроме того, члены комитета  рассмотрели 
вопросы о реализации активной политики 
в 2015 году и задачах, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
Кировского муниципального района в 2016 
году, об организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в летний период,  о выполнении требова-
ний постановления Правительства Ленин-
градской области от 15.07.2010 г. № 174 
«О порядке предоставления информации, 
необходимой для организации занятости 
инвалидов в Ленинградской области», на 
предприятиях района.

О ситуации на рынке труда в 2015 году 
рассказала Ольга Меркурьева, директор 
ГКУ ЛО Кировский ЦЗН.

На рынок труда Кировского района 
в 2015 году оказали влияние тенденции 
социально-экономического развития, 
связанные с колебаниями курса рубля и 
традиционными сезонными колебания-
ми. Снизился спрос на рабочую силу, так 
например на 01.01.15г. в банке вакансий 
было 2071 вакансия от 92 работодателей, 
а на конец года 761 вакансия от 64 рабо-
тодателей. При этом почти 86 % вакансий 
было по рабочим специальностям. Исходя 
из того, что число обратившихся за год 
почти не изменилось (в 2015 – 1677 чел, в 

2014 – 1691 чел.), напряженность на рын-
ке труда увеличилась вдвое. Уровень без-
работицы вырос, в 2015 году он составил 
0,22%, но этот показатель практически 
самый низкий (после Всеволожского р-на) 
по Ленинградской области.

- Исходя из прогнозируемой ситуации 
в экономике в 2016 году на рынке труда 
Кировского района в 1 квартале уровень 
безработицы не изменится, - отметила 
директор Кировского Центра занятости на-
селения.

Завершая доклад, Ольга Меркурьева 
предложила повысить роль Координа-
ционного комитета в решении вопросов 
содействия занятости населения путем 
вовлечения работодателей в решение во-
просов по содействию трудоустройству 
различных категорий граждан, несовер-
шеннолетних и инвалидов в том числе.

Рассматривая вопрос о временном 
трудоустройстве несовершеннолетних в 
период летних каникул, Евгений Павлов 
отметил, что необходимо всем поселени-
ям Кировского района ориентироваться 
на МО «Город Отрадное». Это поселение 
больше всех выделяет денег из бюджета 
на выплату заработной платы несовер-
шеннолетним и полностью осваивает их. 
К сожалению, не все поселения помогают 
трудоустроиться несовершеннолетним.

Делясь опытом с членами заседания, 
представитель МО «Город Отрадное» под-

робно рассказала, как муниципальному 
образованию успешно удается справлять-
ся с поставленной задачей и с какими 
трудностями им пришлось при этом стол-
кнуться.

Для успешной реализации такой про-
граммы и в связи с увеличением в 2016 
году размера МРОТ, все поселения выска-
зали необходимость в получении допол-
нительных денежных средствах от района 
или от области.

Выступая по третьему вопросу, о 
выполнении постановления Правитель-
ства Ленинградской области № 174 от 
05.07.2010 года, Ольга Меркурьева отме-
чает, что, к сожалению, многие предприя-
тия нарушают его в части исполнения кво-
тирования рабочих мест для инвалидов.

По данным Кировского центра заня-
тости, квотированию подлежат 33 пред-
приятия в Кировском районе, в счет квоты 
должно быть выделено 281 раб. м. Общее 
количество установленных квот – 279 ра-
бочих мест. Работают – 171 чел., вакансий 
заявлено – 108.

Подводя итоги, Евгений Павлов еще 
раз подчеркнул, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, необходимо 
продолжить активную работу по трудоу-
стройству несовершеннолетних и инвали-
дов.

Пресс-служба Кировского района 
Ленинградской области

Нетрезвый водитель
С 19.00 21 февраля по 07.00 22 февраля на территории Ленинградской об-

ласти, в частности, в Кировском районе Отделом ГИБДД в целях стабилизации 
сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики происшествий, 
происходящих по вине водителей, управляющих транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения будет проводится профилактическая операция 
«Нетрезвый водитель».

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопо-
рядка на дорогах и профилактики ДТП с участием пешеходов, на территории г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, в том числе и на территории Кировского района 
в период  с 15 по 29 февраля 2015 года проводится профилактическая операция «Пе-
шеход» и  «Пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на повышение культуры вождения среди водителей 
транспортных средств, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области напоми-
нает пешеходам:

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей. ( КоАП ст. 12.29. ч.1)

Для водителей,  не предоставивших преимущества пешеходу или велосипедисту, 
предусмотрен штраф в размере 1500 тысячи рублей. ( КоАП ст. 12.18)

Отдел ГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО

В связи с установлением перио-
да неустойчивых среднесуточных 
температур атмосферного воздуха, 
характеризующихся частыми осад-
ками в виде дождя и мокрого снега  
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на проез-
жих частях, обочинах, тротуарах на-
блюдаются факты скопления воды 

в колейностях проезжих частей. На 
некоторых участках проезжей части 
возможно подтопление и деформа-
ция асфальтобетонного покрытия, 
Отдел ГИБДД призывает водителей 
при проезде мест подтопления быть 
внимательными, соблюдать дистан-
цию, избегать беспорядочного ма-
неврирования и резкого торможения.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Уважаемые водители!  
Будьте осторожней на дорогах

«Пешеход» и «пешеходный переход»

Сплошное федеральное статисти-
ческое наблюдение за деятельностью 
малого и среднего бизнеса, которое 
организует Федеральная служба го-
сударственной статистики, пройдет в 
первом квартале 2016 года по итогам 
2015-го. Анализ результатов этой обще-
национальной бизнес-переписи помо-
жет определить новые точки соприкос-
новения интересов государства и более 
чем шести миллионов субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Госу-
дарство хочет получить реальное пред-
ставление о том, каким потенциалом 
обладает бизнес этого уровня и какие 
меры его поддержки наиболее эффек-
тивны  как в краткосрочной, так и долго-
срочной перспективе.

Впервые будет получена инфор-
мация от бизнеса об уже оказываемых 
мерах государственной поддержки. Рос-
стат интересуется, была ли она оказана 
и если да, то в каком виде, и что вообще 
предприниматель знает о ней. Данные 
вопросы были включены в формы ста-
тотчетности «по просьбе» Минэконом-
развития, отметила заместитель руко-
водителя Федеральной службы государ-
ственной статистики Ирина Масакова. 

«Мы узнаем не только о фактиче-
ском местонахождении производствен-
ной деятельности, количестве работ-
ников, результатов производственной 
деятельности, но и наличии основных 
средств и осуществленные инвестиции»

У бизнеса также уточнят его факти-
ческий адрес, вид деятельности, доходы 
и расходы, а также стоимость и состав 
основных средств, размеры и направ-
ления инвестиций в основной капитал, 

количество работников и начисленную 
им заработную плату.

Как напомнила Ирина Масакова, на-
прямую в развитии малого и среднего 
бизнеса на подведомственных им терри-
ториях заинтересованы и губернаторы. 
При оценке эффективности их деятель-
ности федеральный центр принимает во 
внимание и такой показатель, как коли-
чество малых предприятий на 10 тысяч 
населения, и за низкие показатели в 
данном вопросе приходится отвечать. 

Кроме того, уточнила Ирина Ма-
сакова, не секрет, что при рассмотре-
нии обращений предпринимателей за 
господдержкой региональные власти 
учитывают их участие в Сплошном ста-
тистическом наблюдении в 2010 году. 
Малый бизнес сейчас очень нужен ре-
гионам. Он помогает решать проблему 
занятости, частично снимает социаль-
ную напряженность.

Региональные и муниципальные 
органы власти активно помогают Рос-
стату в проведении информационно-
разъяснительной работы, главная цель 
которой – убедить малый и средний 
бизнес не уклоняться от участия в 
Сплошном статистическом наблюдении, 
донести до самых широких слоев  пред-
принимательского сообщества его базо-
вые принципы: конфиденциальность  и 
защита предоставляемой информации, 
отсутствие фискального характера и 
обоюдная польза от указанного меро-
приятия как для государства, так и биз-
неса. 

Пресс-центр Сплошного федерального 
статистического наблюдения

Координационный комитет обсудил ситуацию  
на рынке труда в Кировском районе

КАК ВЫБИРАТЬ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ?
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«Ивановский пятачок» 
- святое место для 

каждого отрадненца. Мы 
помним и чтим память тех, 
кто защищал нашу зем-
лю. Каждый год волонтеры 
возвращают из небытия 
все новые и новые име-
на… Но знаем ли мы тех, 
кто ушел на войну отсюда, 
из этих мест, кто никогда 
больше не увидел мирные 
рассветы и закаты на род-
ном берегу Невы?
Нам несказанно повезло. 
Гость редакции Николай 
Владимирович КОР-
ЗАКОВ, племянник наше-
го героического земляка 
– простого парня Василия 
Корзакова поведал нам о 
своем дяде. Рассказ состав-
лен по воспоминаниям род-
ственников и в результате 
многочисленных архивных 
поисков.  

Василий Алексеевич Кор-
заков родился 22 декабря 1922 
года в доме №12 на 14 линии 
пос. Отрадное в семье Кор-
закова Алексея Евгеньеви-
ча и Корзаковой Екатерины 
Ильиничны. Отец Василия 
был выходцем из Ярославской 
губернии, а мама из Белару-
си. У обоих это был второй 
брак. Василий был вторым 
ребенком в семье, старше его 
был Алеша, младше - Володя. 
Отец Василия был столяром-
краснодеревщиком, а мама вела 
домашнее хозяйство. В сен-

тябре 1930 года Вася пошел в 
школу, которая находилась ря-
дом с домом, на пр. Ленсовета 
между 13-й и 14-й линиями. По 
воспоминаниям классного ру-
ководителя Татьяны Владими-
ровны Ивановой учился Вася, 
как и его братья, на «отлично». 
Средней школы в то время в 
Отрадном не было, ближайшая 
находилась во Мге, поэтому по-
сле окончания начальной, Вася 
продолжил учебу в мгинской 
школе № 26. И в средней школе 
Вася учился только на «отлич-
но», проявляя особый интерес 
к точным наукам

 Как большинство мальчишек 
того времени, Вася, заинтере-
совавшись артиллерией, меч-
тал стать военным и посвятить 
свою жизнь защите Родины. 
И не мудрено. В середине 30-х 
годов в стране оформляются 
новые рода войск, в частности, 
кардинально изменяется лицо 
артиллерии (создаются кор-
пусная артиллерия, артиллерия 
резерва главного командова-
ния, зенитная и противотанко-
вая артиллерия), выявляется 
острейшая проблема подготов-
ки и накопления технически 
грамотных кадров. Именно в 
те годы был взят курс на пла-
номерное и систематическое 
обучение во вновь создавае-
мых военно-учебных заведени-
ях (курсах, военных школах и 
училищах, военных академи-
ях) По ускоренной программе 
здесь должны были готовиться 
квалифицированные военно-
технические специалисты, спо-
собные овладеть новой  воен-
ной техникой. 

На должности командиров 
огневых взводов, старших офи-
церов на батареях необходимы 
были командиры со средним 
образованием. К тому времени 
было создано уже 17 спе-
циальных артиллерийских 
школ (САШ). Выпускники 
10-х классов САШ получали 
право поступать в любое во-
енное учебное заведение. 

 В одну из них, 6-ую САШ,  
находившуюся в Ленинграде 
на Васильевском острове, по-
сле окончания школы и по-
ступил Василий Корзаков. К 
поступающим предъявлялись 
очень серьезные требования. 
Их знания по русскому языку, 
математике, физике, химии и 
иностранному языку прове-
ряли специальные комиссии. 
Помимо медицинской комис-
сии, каждый поступающий 
должен был продемонстриро-

вать свою физподготовку, в том 
числе на спортивных снарядах. 
Высоко ценилось наличие на-
грудных спортивных знаков 
«Готов к труду и обороне» (ГТО 
1,2 и 3 степени), «Ворошилов-
ский стрелок», «Осоавиахим» и 
других. О серьезности набора в 
школу говорила и анкета посту-
пающего в спецартшколу. 

Учиться было нелегко. Каж-
дый день расписан по мину-
там. Военные уставы, основы 
артиллерийской стрельбы, ма-
териальная часть орудий и при-
боров, военная топография, по 
нескольку часов в неделю заня-
тия по строевой и физической 
подготовке... Во время летних 
каникул учащиеся школы вы-
езжали на полтора месяца в во-
енные лагеря под Лугу. В дни 
революционных праздников 1 
мая и 7 ноября курсанты 6 САШ 
принимали участие в военных 
парадах на Дворцовой площа-
ди. Только по воскресеньям Ва-
силий приезжал в родной дом в 
Отрадное к своим близким. 

22 июня 1941 года Германия 
напала на Советский Союз. На-
чалась война. Василий призы-
вается Мгинским райвоенко-
матом в РККА. С 1941 года по 
документам Министерства обо-
роны он числится в действую-
щей армии. В ноябре 1941 года 
в Уфе формируется 433 стрел-
ковая дивизия (СД), позже пе-
реименованная в 214 СД. В 780 
стрелковый полк (СП) этой ди-
визии на должность командира 
батареи 120-и мм минометов 
был назначен лейтенант Васи-
лий Корзаков. В каждом СП 
была батарея 120-и мм миноме-
тов, состоявшая из 4-х  миноме-
тов. Каждый миномет обслужи-
вали 10 человек - один сержант 
и 9 бойцов. 16 июля 1942 года 

214 СД прибыла на ст. Донская 
в районе города Калач-на-Дону 
и заняла исходные позиции на 
рубеже обороны. 

Все лето и осень дивизия вела 
тяжелые оборонительные бои с 
передовыми частями 6-й армии 
вермахта. 23 ноября во время 
проведения операции «Уран» 
при штурме высоты 56,8 погиб-
ла санинструктор 780 СП Гуля 
Королева, известная каждому 
ребенку в СССР по книге Еле-
ны Ильиной «Четвертая вы-
сота». Но кто из вас, читатели, 
знает, что при штурме этой же 
высоты 56,8 совершил подвиг 
наш отрадненский парень Ва-
силий Корзаков, награжден-
ный позже орденом «Красной 
Звезды»?

 В наградном листе на пред-
ставление к награждению орде-
ном «Красная Звезда» так опи-
сывается подвиг Василия: «В 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками лейтенант Кор-
заков, действуя в боевых поряд-
ках полка уничтожил более 120 
немецких солдат и офицеров. 24 

ноября 1942 года, когда немец-
кая пехота пошла в контратаку, 
Корзаков, ведя усиленный ми-
нометный огонь, отразил ее и 
обеспечил продвижение нашим 
стрелковым подразделениям, 
которые захватили намеченные 
траншеи противника. Получив 
тяжелое ранение, лейтенант 
Корзаков оставался в строю». 

После боя Василия отправи-
ли в госпиталь. Сохранилось 
письмо Васи с фронта, датиро-
ванное 01.12.1942 г.: 

2 февраля 1943 года завер-
шилась Сталинградская битва. 
Василий попал в эту кровавую 
мясорубку с самого начала, 
дважды был тяжело ранен и 
один раз легко. Кроме ордена 
«Красная Звезда» Василий был 
награжден медалью «За оборо-
ну Сталинграда». 

После Сталинградской бит-
вы 214 СД была переведена 
в резерв и к июлю 1943 года 
оказалась в составе 53 армии 
Степного фронта. 780 СП в 
июле 1943 года принимал уча-
стие в наступательных боях на 
Белгородском направлении. 
Минометная батарея Василия 
Корзакова в июле-августе 1943 
года мужественно сражалась с 
фашистами под Харьковом, а 
сам Василий был представлен к 
ордену «Отечественной войны» 
2-й степени. 26-го августа 1943 
года, будучи уже старшим лей-
тенантом Корзаков Василий 
Алексеевич погиб, как сообща-
ется в извещении о его смерти, 
«...в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской при-
сяге, проявив героизм и муже-
ство». На тот момент Василию 
было всего лишь 20 лет. Похо-
ронен герой в братской могиле 
поселка Пересечное недалеко 
от города Харькова.

Низкий земной поклон и веч-
ная память Василию Корзакову.

Мальчишке было 20 лет. 3 
года из них выжгла чудовищная 
война. Наверное, он тоже мечтал. 
Мечтал обнять родителей, пла-
вать в Неве, провожать девчонку 
домой, собираться с друзьями у 
костра. Но война цинично и же-
стоко уничтожила все его планы 
и мечты может быть ради того, 
чтобы эти мечты смогли осуще-
ствить мальчишки сегодняшнего 
мирного времени. Посмотрите 
в глаза 20-летним ребятам. Так 
хочется, чтобы их мечты были 
достойны памяти тысяч и тысяч 
юношей и девушек, исполнив-
ших свой священный долг, и 
павших, так и не успев пожить.

 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Герои Отрадного

Мальчишке было 20 лет

Здравствуйте мои родные! 

Пишу Вам письмо из госпиталя, 

где я нахожусь на излечении. Пошел 

пятый месяц моего пребывания на 

передовой и вот в самый горячий 

момент в наступлении меня ра-

нили в левую ключицу руки. 
Пере-

били палец, две кости. Но в целом 

рука осталась целой. Чувствую себя 

пока что хорошо, но рука в гип-

се. Пишу Вам не с окончатель-

ного места лечения, так что на 

это письмо мне ответ давать не 

надо. Через несколько дней эва
куи-

руюсь глубже в тыл. Ранили меня 

так часов в 11 дня 24.11.42. Я 
сдал 

батарею и подался в распоряже-

ние медицины. Думаю через месяц, 

полтора опять буду бить немцев. 

Теперь я на них еще больше зол. 
Ваш Василий. 

01.11.42 г.
Василий Корзаков (справа)на веранде своего дома на 14 линии в Отрадном с друзьями

Братская могила в поселке Пересечное
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Русский человек генетиче-
ски обладает миролюби-

ем. Не приживается в нём 
дух военного авантюризма. 
Нет для нас более зловеще-
го слова, чем «война». Это 
знает каждый, кто хоть не-
много знаком с внутренним 
духовным миром русского 
человека. И все-таки, не-
смотря на природное ми-
ролюбие, русскому народу 
из века в век приходилось 
воевать. 

Поколение за поколением 
наши воины грудью вставали за 
Отчизну. Память предков не по-
зволяла сойти с рубежей, не по-
зволяла оставить беззащитной 
свою землю, дом, где живет се-
мья. Память – преемница поколе-
ний. Пока мы помним – мы живы!

Сегодня Россия накануне 
праздника, посвященного вели-
кому подвигу защитника Отече-
ства. Россияне чествуют своих 
воинов, проявивших доблесть и 
отвагу на полях сражений, и тех, 
кто проявляет мужество и бес-
страшие в мирное время - заме-
чательный повод рассказать о 
преемственности трех поколений 
наших земляков, которые с че-
стью выполнили свой святой долг 
перед Родиной.

Мы благодарим Александра 
Бойцова за предоставленные 
материалы из семейного архи-
ва, за желание  поделиться ге-
роической историей своей семьи, 
чтобы помнили земляки, чтобы 
гордились дети и  внуки своим 
дедом, своим отцом. 

Оба деда Александра прош-
ли через суровые испытания Ве-
ликой Отечественной войны, и 
оба остались 
живы!

 Василий Петрович БОЙЦОВ 
был ранен 5 раз. Будучи сапером, 
остаться в живых - уже само по 
себе явление довольно редкое, 
но судьба была благосклонна к 
Василию Петровичу. Он благопо-
лучно демобилизовался  в октяб- 
ре 1945 года.  Успел вырастить 
трех сыновей, увидеть внуков.

Любопытный факт из фрон-
товой биографии Александра 
Романовича КОЛЯНОВА - моего 
второго деда теперь уже по мами-
ной линии. В одной из армейских 
газет было напечатано сообще-
ние о его смерти, датированное 

24-м сентября 1942 года.  
Неразберихи в шаль-
ное лихолетье хватало. 
Частенько фронтовики 
считали свои случайные 
похоронки счастливым 
знаком, гарантией воз-
вращения домой живы-
ми и невредимыми. Эта 
вера для многих была 
спасительной. Так и в 
этом случае. В октябре 
1946 года «погибший» 
вернулся к мирной жиз-
ни созидать будущее. И 
кто знает, может быть 

именно потому, что все 
годы хранил обрывок 
той самой газеты, до-
казывая себе, что 
воля к жизни сильнее 
любых испытаний. 

Отец Александра –  Алек-
сандр Васильевич БОЙЦОВ 
- родился в мирное послево-
енное время. Всю свою жизнь 
Александр Васильевич посвятил 
службе в МВД. Несмотря на то, 
что работа в органах «и опасна, 
и трудна»,  шансы жить и рас-
тить внуков были значительно 

выше, чем у прошедшего войну 
отца. Только вот судьба-злодейка 
внесла свои роковые коррективы 
в жизнь вполне перспективного 
милиционера: в возрасте 48 лет 
он погиб в результате ДТП, воз-
вращаясь с работы домой.

Сам Александр представитель 
уже третьего поколения, на чью 
долю в период прохождения воин-
ской службы выпало участвовать 
в боевых действиях. «В таких 
переделках бывал, что и врагу 
не пожелаешь», - говорит  Алек-
сандр. Сегодня он единственный 
в роду свидетель, кому также, как 
и его предкам, пришлось смо-
треть в глаза смерти, выполняя 
свой долг перед Родиной. 

Он бесконечно сожалеет, что 
не ценил времени, когда деды 
были еще живы, и он мог их под-
робно порасспросить, как они вы-
жили и не сломались за 5 лет ада 
минувшей войны. Сами дедушки 
не очень любили рассказывать 
о ней. Да и отец не считал свою 
работу героической. Все они про-
сто выполняли свой долг, долг за-
щитника Отечества. По-другому 
не умели. Такой вот нравствен-

ный семейный ориентир. 

Дата

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

Служить Отечеству - наш долг перед Россией

Бойцов Василий Петрович
1908 г.р., уроженец  деревни  Под-

вигалово Пестовского  района  Нов-

городской области. Образование 3 

класса.
18.04.1941 года был мобилизо-

ван  Пестовским райвоенкоматом. 

Определён в 257 отдельный сапёр-

ный батальон.
Участвовал в  нескольких истори-

чески значимых операциях, таких 

как:
Прорыв  блокады Ленинграда 

Мгинская наступательная операция   22.07 – 22.08.1943г.

Ленинградско-Новгородская операция  14 .01 – 01.03. 

1944г.
операция «Январский гром» 14.01 – 30.01.1944 г.

Псковско-Островская операция 11 – 31 июля 1944 г.

Тартуская операция 10.08 – 06.09 1944 г.

Рижская операция  14.09 – 22.10.1944 г.

Прибалтийская операция 14.09 – 24.11.1944 г.

Участвовал в  боевых действиях на территории Невско-

го Пятачка, где был ранен и представлен к медали «За 

отвагу». 
15.10.1945 г. Демобилизован.
Имеет боевые награды: медаль «За оборону Ленингра-

да». Орден Славы III степени,  Орден   Отечественной 

войны II степени.
В преклонном возрасте был перевезён в город Отрад-

ное где жил до самой смерти. Уважая последнюю волю, 

захоронен у деревни Арбузово  на Невском Пятачке, там 

где и воевал рядом с однополчанами.

Колянов  Александр Романович1922 г. р.уроженец  деревни Льшна Суво-ровского района Тульской области. Образо-вание 5 классов. 
05.01.1942 года был призван и определен  на Калининский фронт в 3-ю ударную ар-мию 32-ю стрелковую дивизию 4 отдельный стрелковый батальон  113-го стрелкового полка, в 28-ую моторазведроту  в должно-сти снайпера. За годы войны прошёл бое-вой путь от Москвы  до Берлина, принимая участие во многих исторически значимых операциях. В ходе Великой Отечественной 

войны войсками 3-й ударной армии были освобождены  многие 
города России и Польши. Войну закончил 17.11.1946

Бойцов Александр Васильевич 1946 г.р. Уроженец  Пестовского района Новгородской области. В составе Вооруженных сил Совет-ской Армии служил в ракетных во-йсках дальнего радиуса действия  на космодроме  Плесецк, г. Мирный.Во время прохождения службы в составе своего подразделения был участником   заслона на китай-монгольской границе. После службы приехал на жи-тельство в посёлок Мга Кировско-го района Ленинградской области. Поступил  на службу в органы внутренних дел СССР со-трудником милиции, где и прослужил всю свою жизнь. За годы службы неоднократно поощрялся, получил зва-ние старшина  милиции,  был награжден З медалями( 5 лет безупречной службы, 10 лет безупречной службы, 15 лет безупречной службы). Проработал в милиции до са-мой смерти. Захоронен  в городе Отрадное .

Бойцов Александрович Алексан-

дрович 
Родился 04.10.1975 г. во Мге Ле-

нинградской области . Окончил 

школу.  До службы в армии прора-

ботал на заводе «Ленпроммеханиза-

ция» в городе Отрадное . 24.11.1993 

года был призван в Российскую 

армию. На втором году службы 

переведён  в 693 МСП и принимал 

участие в боевых действиях.  В ходе 

боевых действий был представлен к 

медали «За отвагу».
По окончании службы вернулся в 

город Отрадное, где проживает  по сей день. Александр 

женат. Воспитывает четырехлетнюю дочь.

Заканчиваю ста-
тью, в голове неот-
ступно вертятся строки 
из песни в исполнении 
ансамбля «Красные по-
гоны»:

«Служу Отечеству!» – не громкие слова, 
В них и любовь, и мужество, и сила, 
И гордость предков в нас всегда жива.  
Служить Отечеству – 
 наш долг перед Россией!»  

Татьяна Пангина
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Общество

К 2016 году сфор-
мирована основ-

ная база российского 
жилищного законода-
тельства. О том, какие 
изменения начнут дей-
ствовать с этого года, 
рассказывает пред-
седатель комитета го-
сударственного жи-
лищного надзора и 
контроля Ленинград-
ской области Сергей 
КУЗЬМИН.

Сергей Николаевич, 
какие изменения в Жи-
лищном кодексе Рос-
сийской Федерации и 
подзаконных правовых 
актах начнут действо-
вать в 2016 году?
- Во-первых, для про-

ведения общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов 
введена очно-заочная форма 
голосования. Важно также, 
что жителям дома теперь до-
статочно лишь 10% голосов, 
чтобы обратиться в управ-
ляющую организацию с тре-
бованием провести общее 
собрание собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме по волнующим их 
вопросам.

Во-вторых, управляющая 
организация теперь может 
по собственной инициати-
ве созвать общее собрание 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Раньше общее собрание 
могли инициировать только 
жители. 

Протокол общего собра-
ния приобрел особый статус 
- он является официальным 
документом, фальсифика-
ция которого уголовно на-
казуема.

В-третьих, нам, органам 
жилищного контроля, те-
перь, чтобы провести вне-
плановую проверку, необя-
зательно уведомлять об этом 
лицензированные управля-
ющие компании. 

А есть изменения 
в оплате жилищно-
коммунальных услуг?
- Внесены изменения в 

структуру платы за содер-
жание жилого помещения. 
В неё могут быть включены 
только плата: 

- за услуги и работы по 
управлению многоквартир-
ным домом; 

- за содержание и теку-
щий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме;

- за холодную и горячую 
воду; 

- за электрическую и те-
пловую энергии, потребляе-
мые при содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

- за отведение сточных 
вод в целях содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме (при усло-
вии, что предоставление 

такой услуги возможно по 
конструктивным особенно-
стям дома).

По коммунальным услу-
гам разработан проект фе-
дерального закона об изме-
нении в Жилищный кодекс 
РФ, который предоставит 
собственникам помещений 
в многоквартирных домах 
право напрямую заключать 
договор ресурсоснабжения с 
поставщиком коммунально-
го ресурса, минуя управляю-
щую компанию. 

Предусмотрены какие-
либо новые меры за 
некачественное предо-
ставление коммуналь-
ных услуг?
- Разработан проект по-

становления Правитель-
ства РФ, которым предла-
гается установить размеры 
штрафов за предоставление 
коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и с пере-
рывами, превышающими 
установленную продолжи-
тельность. 

Так, в частности, при 
предоставлении коммуналь-
ной услуги с перерывами, в 
том числе при устранении 
аварийных ситуаций с пре-
вышением установленных 
сроков, виновное лицо обя-
зано будет уплатить потре-
бителю штраф в размере 15% 
от стоимости коммунальной 
услуги за расчетный пери-
од (если перерыв составил 
менее 10 дней), и 30% (если 
перерыв составил более 10 
дней). Аналогичные штрафы 
предлагается применять в 
случае ненадлежащего пре-
доставления коммунальных 
услуг. 

В случае нарушения по-
рядка расчета платы за 
коммунальные услуги, по-
влекшее необоснованное 
увеличение размера платы, 
виновное лицо обязано упла-
тить потребителю штраф в 
размере 50% от превышения 
начисленной платы. 

В то же время, для соб-
ственников, которые 
не установили общедо-
мовые приборы учета, 
введены повышающие 
коэффициенты к нор-
мативам потребления 
коммунальных услуг по 
электроснабжению, хо-
лодному и горячему во-
доснабжению на обще-
домовые нужды?

- При отсутствии общедо-
мовых приборов учета при-
меняются следующие повы-
шающие коэффициенты:

с 1 января 2016 года по 30 
июня 2016 года – 1,4;

с 1 июля 2016 года по 31 
декабря 2016 года – 1,5;

с 2017 года – 1,6.
Устанавливать приборы 

учета коммунальных услуг 
становится выгодно. Далее 
планируется принять норма-
тивные акты, аналогичным 
образом стимулирующие 
установку индивидуальных 
приборов учета.

Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов. Что здесь нового?
- Региональному опера-

тору предоставлено право 
на размещение временно 
свободных средств фон-
да капитального ремонта в 
российских кредитных орга-
низациях. Но, на денежные 
средства, полученные регио-
нальными операторами от 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, не 
может быть обращено взы-
скание по обязательствам 
регионального оператора. 

Владелец специального 
счета получил право само-
стоятельно определять рос-
сийскую кредитную органи-
зацию, и в течение 15 дней 
открывать специальный 
счет, уведомив при этом ор-
ган государственного жи-
лищного надзора об откры-
тии нового специального 
счета.

Интернет-технологии. 
Создается государственная 
информационная система 
жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). С 
1 июля 2016 года (согласно 
209-фз) управляющие орга-
низации и органы исполни-
тельной власти должны бу-
дут размещать информацию 
в ГИС ЖКХ.  

Все управляющие компа-
нии и ресурсоснабжающие 
организации со временем 
будут зарегистрированы в 
этой системе таким обра-
зом, что любой собственник 
квартиры или жилого поме-
щения сможет найти в ней 
свою квитанцию с начислен-
ной ему платой за жилищно-
коммунальные услуги, про-
веренную единой системой. 
Это позволить исключить 
все неправомерные плате-
жи, поскольку в ГИС ЖКХ 

будут зарегистрированы все 
организации, оказывающие 
жилищно-коммунальные 
услуги на территории Рос-
сии. 

Размещение информации 
в ГИС ЖКХ обязательно, 
предполагается  админи-
стративная ответственность, 
если она будет размещена не 
в полном объеме или заведо-
мо искажена. Для юридиче-
ских лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению 
МКД, законопроектом пред-
усмотрен штраф в размере 30 
тысяч рублей. 

Федеральная система 
ГИС ЖКХ только фор-
мируется, но в регио-
нах, и Ленинградской 
области созданы элек-
тронные реестры ли-
цензированных управ-
ляющих компаний и 
многоквартирных до-
мов, которые станут 
ее основой. Как про-
верить: правомерно ли 
управляющая организа-
ция в настоящее время 
управляет многоквар-
тирным домом? И ка-
ковы ее действия после 
получения лицензии и 
заключения договора 
управления многоквар-
тирным домом?
- Уже сейчас, по нормам 

Жилищного кодекса, ли-
цензированная управляю-
щая компания в течение трех 
рабочих дней со дня заклю-
чения договора управления 
многоквартирным домом 
обязана разместить эту ин-
формацию на официальном 
сайте для раскрытия инфор-
мации www.reformagkh.ru, а 
также направить ее в наш ко-
митет (орган государствен-
ного жилищного надзора), 
который вносит изменения 
в реестр лицензий субъек-
та Российской Федерации. 
Лишь после этих действий 
у лицензиата появляется 
право осуществлять деятель-
ность по управлению много-
квартирным домом.

По сути, на сайте госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства, 
в единой федеральной сети, 
уже можно найти свой адрес 
и свою управляющую ком-
панию, но квитанцию по 
конкретной квартире – пока 
нет. Для этого и создается 
ГИС ЖКХ, чтобы эта сфера 
была максимально прозрач-
ной и открытой для потре-
бителя.

Сейчас, помимо сайта 
Фонда, найти свой дом и 
управляющую компанию 
можно в региональных рее-
страх многоквартирных до-
мов (МКД) и управляющих 
компаний (УК), которые 
размещены на сайте коми-
тета государственного жи-
лищного надзора и контроля 
Ленинградской области 

 
Пресс-служба губернатора  

и правительства  
Ленинградской области

Путин подписал 
закон об 

увольнении глав 
муниципалитетов 

за нецелевое 
расходование 

бюджета

Президент РФ Владимир 
Путин 15 февраля подпи-

сал закон, который позволя-
ет отправлять в отставку глав 
муниципальных образова-
ний за нецелевое использо-
вание бюджетных средств, 
передает ТАСС.

 
Документ опубликован на офи-

циальном портале правовой ин-
формации.

Закон предлагает "наделить 
высшее должностное лицо субъ-
екта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ) 
правом издания правового акта 
об отрешении от должности главы 
муниципального образования или 
главы местной администрации" 
в случае совершения действий, 
"влекущих нецелевое использова-
ние межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов из бюджета 
субъекта РФ", говорится в сопро-
водительных документах.

Поводом для отставки может 
стать также "нарушение условий 
предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ". В обоих случаях отстра-
нение главы муниципалитета воз-
можно, если факт совершения этих 
действий установлен судом, "а ука-
занное должностное лицо не при-
няло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решений суда".

В прежней редакции части 1 
статьи 74 федерального закона 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации" основа-
нием для отрешения главы мест-
ного самоуправления являлось 
только "нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюд-
жета или бюджета субъекта РФ".

Согласно действующему за-
конодательству, отстранить главу 
муниципального образования мо-
жет местная дума, если инициати-
ва о его увольнении исходит от не 
менее чем трети депутатов мест-
ной думы или от главы субъекта 
РФ. Основаниями для отставки 
(удаления) главы муниципалите-
та являются: неисполнение в те-
чение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов 
местного значения, неудовлетво-
рительная оценка деятельности 
главы муниципального образова-
ния местной думой, нарушения 
антикоррупционного законода-
тельства, выявление фактов дис-
криминации граждан в зависи-
мости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также ряд 
иных оснований.

47news.ru

Новое в ЖКХ
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 Не жалуйся богачу на бедность, и не услышишь обвинения в лености.

Мысли вслух

Не успели жители домов, 
у которых наконец-то 

запустили общедомовые 
узлы учета тепла, порадо-
ваться понижениям начис-
лений, как на них обрушил-
ся холодный душ в виде 
невиданных доселе. Люди 
движимые захлестнувши-
ми их эмоциями, ринулись 
разбираться в различные 
инстанции. 

Первым объектом, на кото-
рый обрушили свой гнев раз-
досадованные жители, был 
расчетно-кассовый центр. 
Большая часть недовольных  
почему-то решила, что произ-
ведены неправильные расчеты. 

Никто не вспомнил, что ян-
варь выдался на редкость хо-
лодный, а декабрь - на редкость 
теплый. В декабре было 23 дня 
с плюсовой температурой, в ян-
варе же 23 дня с температурой 
далеко за минус десять, а пять  
из них вообще ушли далеко за 
двадцать. 

Никто не вспомнил  и о том, 
что большинство домов не под-
готовлены к зиме, хотя по доку-
ментам все как бы нормально. 
Однако ж,  если спуститься в 
подвал любого дома,  можно 
обнаружить полное отсутствие 
теплоизоляции на магистраль-
ных трубах систем отопления, а 
температура воздушной среды 
в подвале нередко превышает 
температуру в квартирах. По 
статистике, эти потери дости-
гают 10% от общего потребле-
ния в доме.  Обратив внимание 
на состояние своего подъезда,  
каждому сразу станет ясно, 
куда уходит драгоценное теп-
ло.  

Никто из нас особо не заду-
мывается, что через открытые 
двери и окна улетают  наши же 
денежки. Предложить соседям 
самим заклеить окна в подъез-
де решаются единицы. У боль-
шинства горожан сложилось 
устойчивое мнение, что подъ-
езд - ничейная территория. 

Прежде всего виноваты в 
утечках тепла управляющие 
компании,  но подобное жите-
лям в голову почему-то  не при-
ходит. Именно УК должны были 
подготовить дом к отопительно-
му сезону и получить одобрение 
местной администрации в виде 

подписи на паспорте готовно-
сти дома к осенне-зимнему пе-
риоду. Вероятность совпадения 
отчетов о готовности домов  с 
реальным положением, судя по 
показаниям узлов учета тепла, 
очень мала, что, кстати, легко 
проверить.

Ситуация с переплатами 
за тепло однозначна не для 
всех многоквартирных домов. 
Те  здания, которые получа-
ют тепло от котельной завода 
«Электрощит», будут  перепла-
чивать независимо от темпера-
туры воздуха - это почти весь 
микрорайон «Механический» 
за исключением домов, питаю-
щихся от локальных котельных. 
Дело в том, что для снабжения 
теплом и горячей водой исполь-
зуется открытая система ото-
пления, т.е. вода берется непо-
средственно из отопительной 
системы. Эта ущербная схема, 
изначально  предназначенная 
обеспечивать довольно корот-
кий период отопления времен-
ных сооружений типа вахтен-
ных поселков, в нашей стране 
стала постоянной, тем самым  
подтвердив поговорку, что «нет 
ничего более постоянного, чем 
временное».  Поскольку соглас-
но СНиПам температура ГВС 
не может быть на входе в дом 
ниже 60 градусов по Цельсию, 
то и температура теплофикаци-
онной воды, которая поступа-
ет в радиаторы, тоже будет не 
ниже, вне зависимости от того, 
сколько градусов на улице. 
Этот условие является желез-
ной «отмазкой» ЛОТЭКа при 
объяснении «перетопа», когда 
люди при плюсовой темпера-
туре вынуждены изнывать от 
жары, открывая все окна и вы-
пуская драгоценное, но на дан-
ный момент излишнее тепло. 

Выход из этой ситуации, 
естественно, есть. Он обсуж-
дался на совещании в адми-
нистрации еще три половиной 
года назад, на котором при-
сутствовал и я. Тогда пред-
лагалось решить  проблему 
при помощи теплообменников,  
устанавливаемых в подвалах 
домов, убив, таким образом, 
сразу двух зайцев – сделать 
горячую воду чистой и обе-
спечить условия для регулиро-
вания температуры системы 
отопления. Более того, сделав 
систему закрытой, ЛОТЭК име-
ла бы возможность использо-
вать реагенты для связывания 
кислорода и предотвращения 
коррозии магистральных труб. 
Но… разговоры так и осталось 
разговорами. 

Еще один вопрос выпал 
из поля зрения жителей - это 
обязанность администрации 
проводить мероприятия по вне-
дрению энергосберегающих 
технологий, которые бы позво-
ляли снижать расход энергоре-
сурсов. Введенный еще в 2009 
году федеральный закон ФЗ-
261 «Об энергосбережении» 

предписывал муниципальным 
властям разработать програм-
мы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности. Кроме 
того, ежегодно должны были 
публиковаться предложения по 
повышению энергоэффектив-
ности, которые, между прочим, 
относятся не только к властям, 
но и к управляющим организа-
циям. Однако, несмотря на то, 
что в различных ответах слово-
сочетание  «программа энер-
госбережения» присутствует, в 
глаза ее никто не видел, и уж 
тем более никто не наблюдал 
самого внедрения энергосбе-
регающих технологий. Как по-
казывает практика передовых 
регионов, именно этот фактор 
уменьшает затраты на тепло 
от 4 до 8 раз, что для нас пока 
представляется чем-то из об-
ласти фантастики.

Пока  же после выступления 
недовольных жителей действу-
ющие лица будут искать вино-
вных меж собой, но что-то мне 
подсказывает, что виноватыми 
окажутся… жители, как в том 
анекдоте, когда столкнулись 
автомобили генерала МВД и 
ФСБ, а виноватым был признан 
экипаж ДПС, который прибыл 
на место происшествия.

Круглый ли  
«круглый стол»?

Судя по последним собы-
тиям, происходящим в Отрад-
ном (и не только), мороз для 
жителей становится страшным 
сном. Теперь каждое утро лю-
дей  будет бросать в жар, если 
столбик  термометра будет па-
дать  ниже ноля - признак, кото-
рый предвещает непредсказуе-
мые начисления за тепло. Что 
же произошло и в чем причина 
– воистину, мороз по коже. 

То, что плата за тепло уве-
личивается вдвое каждые пять 
лет, знают все. То, что пенсия 
за тот же период вдвое не уве-
личивается, тоже знают все. Та-
ким образом, рано или поздно 
плата за тепло должна была до-
гнать пенсию. Вот она ее почти 
и догнала. 

Пенсионеры - наиболее уяз-
вимая  часть населения. Это 
я знаю по собственному опы-
ту, так как свои 10 тысяч при-
ходится делить на три части: 
еда, таблетки и квартира. Так 
как экономить на первых двух 
категорически нельзя, то эко-
номить приходится на третьей. 
Возникает вопрос: а как? Как? 
Как? Да вот так: когда денег 
просто нет, то и платить нечем. 
Попав в такую ситуацию, я от-
казался летом  оплатить тепло, 
которого не было, потому что 
считаю, что взимание платы 
по нормативу круглый год (при 
наличии принятых в эксплуата-
цию счетчиков) незаконно.  ЛО-
ТЭК подал на меня в суд, где 
будет (как им кажется) сдирать 
с меня три шкуры в назидание 
другим неплательщикам. Так 
есть ли выход? Есть. Это энер-
госбережение и отслеживание 

действующих тарифов. К сожа-
лению, второй пункт -  тайна за 
семью печатями, пробиться к 
которой не удается даже депу-
татам Государственной Думы.  
Но мы всё-таки попробуем, 
пока хотя бы на общественных 
началах. Снизить же потре-
бление вполне возможно. Та-
кая практика существует. Как 
специалист по энергосбере-
гающим технологиям, который 
последние десять лет посвя-
тил этому делу,  провел более 
тысячи занятий со специали-
стами разного уровня, начиная 
от монтажников и заканчивая 
ведущими проектировщиками 
Москвы, ответственно заяв-
ляю, что расход тепла можно 
снизить в четыре раза. Я даже 
приводил на страницах этой га-
зеты сканированные платежки 
города Костромы, где вовсю 
применяется энергосбереже-
ние, а плата за «двушку» в по-
запрошлом году составляла 
около 300 рублей, в то время 
как мы уже платили 1500 ру-
блей. Тогда никто не обратил 
на это внимание. Что ж, нако-
нец, «рвануло» и у нас!

16 февраля, собрав жите-
лей на очередном «круглом 
столе», администрация решила  
позволить всем желающим вы-
пустить пар недовольства. Кон-

структивного разговора, раз-
умеется,  не получилось. Зато 
обновленный зрительный зал 
КЦ «Фортуна» вспомнил свою 
молодость – такого аншлага 
здесь не наблюдалось с совет-
ских времен, и это несмотря 
на то, что время, как всегда,  
было выбрано крайне неудач-
но, поскольку самая активная 
часть населения в 16.00  ещё 
на работе. Люди пожилого воз-
раста, молодые мамы с детьми 
на руках шли к микрофону со 
своими платежками, жители 
требовали объяснить, почему 
так много приходится платить 
за тепло.  Ответ, что в январе 
среднесуточная температура 
воздуха была минус 12,2 , нико-
го не удовлетворял. На вопрос, 
сколько мы заплатим, если (а 
вдруг?) действительно придет 
морозная зима с постоянными 
минусовыми температурами, 
ответа не прозвучало.  Выго-
ворившись и толком ничего не 
поняв, народ понемногу стал 
покидать зал.  Хотя стоит отме-
тить, что многие отрадненцы 
впервые услышали инфор-
мацию о том, что оплата по 
счетчику означает платежи 
за тепло только в отопитель-
ный сезон, т.е. летом платить 
не надо. Удивительная инфор-
мационная блокада, организо-
ванная ответственными лица-
ми, работающими «на благо 
горожан»!

В очередном  «круглом сто-
ле» ничего «круглого» я не за-
метил. На мой просвещенный 
взгляд, такие мероприятия 
должны проходить совершен-
но по-другому:  специалисты 
должны выступать с конструк-
тивными предложениями, а 
народ должен слушать, обду-
мывать и делать выводы.  От-
вета на главный вопрос «что 
делать?» так никто и не полу-
чил. Рекомендации обращать-
ся за субсидиями мало кого 
вдохновили, потому что любое 
мероприятие, предполагающее 
хождение по кабинетам (читай, 
«хождение по мукам») никому 
не нужно в принципе. Ходить за 
каждой бумажкой, как за мило-
стыней, как-то не с руки. Оче-
видно, надо менять систему, и 
делать перерасчет без лишних 
мучений. 

Как хотелось на этой встре-
че услышать реакцию наших 
избранников, которые, на мой 
взгляд, должны были от имени 
народа обрушиться с яростной 
критикой на администрацию, 
ресурсоснабжающую органи-
зацию и управляющие компа-
нии за допущенную ситуацию! 
Однако этого не случилось. 
Кстати, ведущей мероприя-
тия почему-то была глава ад-
министрации, которая, на са-
мом деле, должна была стать 
главным действующим лицом.  
Ну что же, Вера Ивановна,  
благодарим за блестящий кон-
феранс…

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

Школа грамотного потребителя

Морозный шок
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 Родители хотели, что бы из меня вышел толк. Так и получилось... Толк вышел. Бестолочь осталась.

С праздником,
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А или что детям даст только папа

Нет, правда: зачем ну-
жен папа? Готовит 

пищу мама. Стирает тоже 
мама. Убирает в доме – 
мама. Потому что не муж-
ское это дело – уборка.

И ещё мама ходит по магази-
нам. Вернее, ездит на своей ма-
шине. Потому что у папы после 
Нового года отобрали права, а 
ему и без них неплохо. Можно 
в гостях рюмочку пропустить, 
и всё равно домой на машине: 
мама отвезёт.

Кран на кухне мама исправит 
быстрее, чем папа, потому что 
только она знает телефон хоро-
шего сантехника.

И деньги мама тоже зарабаты-
вает. Потому что она – хороший 
бухгалтер.

Зачем нам папа? Зачем нам 
такой папа? С другой стороны, 
а каким ему быть, нашему папе? 
Давайте разберёмся.

Кого мамы больше любят – 
дочурок или сыновей? Ну-ну, не 
надо хитрить: мол, все дети оди-
наковы. Вот папы, как правило, 
больше любят дочек. Хотят сы-
новей, а любят дочек. Вот ведь 
загадка природы…

Утю-тю, маленький. Мама 
тебе шарфик поправит, боти-
ночки наденет. В щёчку чмок-
нет. Потому что сынуля. Люби-
мый. Маменькин сыночек…

Дочки быстрее становятся 
самостоятельными. Уже в три-
надцать лет они – девушки. А 
тринадцатилетний пацан – ещё 
дитя. Как его не лелеять?

Детский сад. Или нет, снача-
ла – ясельки. Кто воспитывает 
детей? Женщины. Нет, они хо-
рошие. Умные. Возможно, до-
брые. С педобразованием. Но 
они – женщины. А мальчику 
нужен мужской пример.

Школа. Мужчины, ау! Где вы? 
Ну, возможно, физрук. Ещё? 
Кто ещё? Хорошо, если хотя бы 
пятая часть педагогов – мужи-
ки. Но… Вопрос тот же: на кого 
равняться?

На папу, который воспиты-
вался в этих же детских садах, 
в этой же школе, который, воз-
можно, вообще рос без отца. У 
нас ведь так принято: без отца 
– подумаешь… А вот без матери 
– сирота…

«Бедненькие!» – саркастиче-
ски воскликнет мама.

«Действительно, беднень-
кие» – подтверждаю я. Бедные 
мужики. Потому что лишают-
ся своей роли в жизни. Своей 
функции. Своего ареала. Вы-
тесняются. Замещаются более 
сильным видом – женщиной.

Да и женщин-то понять 
можно: ждать у моря погоды? 
Жить-то нужно здесь и сейчас, 
а приплывет ли Артур Грэй на 
фрегате с алыми парусами – это 
ещё бабушка надвое сказала.

Ну, а если он есть, отец-то. 
Много ли с него толку? Сколько 
времени он проводит с сыном?

Утром – работа. Вечером – 
отдых на диване с бутылочкой 
пива. Перед экраном телека. 
Перед монитором компьютера. 
Или бывают варианты? Если в 
этих вариантах фигурирует сын 

как активное действующее лицо 
– тогда, наверное, это хорошо. 
Если нет, то когда же папа об-
щается с ребёнком? Когда воз-
действует на него примером? 
Когда учит быть мужчиной? 
Наверное, только через телеви-
зор…

И вправду, мужики, полу-
чается, что с таким раскладом 
вымрем, как динозавры. За не-
надобностью. Понимаю, не все 
такие, есть ещё богатыри… Но 
коль повымирает большинство, 
и богатыри долго не протянут. С 
тоски удавятся…

Ладно-ладно, шутка. Сгущаю 
краски. Совсем немного. Но 
ситуацию действительно как-то 
нужно менять. Ибо, знаете ли, 
очень не хотелось бы слышать 
от родного ребёнка жуткий по 
сути вопрос: «Мама, а зачем нам 
папа?»

Так что делать? Быть рядом 
с ним. С сыном, с дочей. С са-
мых малых лет.

Не просто помогать или при-
носить домой деньги. Ребёнок 
не видит, как вы их зарабаты-
ваете. Зато прекрасно видит, 
как вы лежите на диване, пока 
мама чистит на кухне картош-
ку.

Отсюда вывод: дома нужно 
работать и не меньше, чем на 
рабочем месте.

Как? Взяв на себя часть до-
машних хлопот. Наиболее 
трудоёмких. Не морщась, что, 
мол, не мужское это дело.

Вынос мусора. Выбивание 
ковров и ковриков. Чистка пы-
лесосом и пылесоса. Мытьё по-
суды. Мама готовит, мы – моем.

Уроки с сыном или с дочкой. 
Мама – за математику, она счи-
тает хорошо. Папа – за биоло-
гию и географию. Он в коман-
дировки часто ездит…

Воспитание – никак не пре-
рогатива матери. Только сооб-
ща, в едином порыве, что назы-
вается. И не позволяем супруге 
превратить нас в пугало для ре-
бёнка: мол, не слушаешь маму, 
вызову папу с ремнём. У папы 
и без ремня хватает аргумен-
тов. Он более рассудителен, 

справедлив и меньше поддаёт-
ся эмоциям, поэтому, что каса-
ется «разрулить» – тут прежде 
всего папа.

Ищем свой эксклюзив. Толь-
ко свой – такой, где бы мама 
нам не составляла конкурен-
цию. Например, совместная 
рыбалочка на берегу озера по 
субботам. Со всей семьёй. Та-
кое организовать сможет толь-
ко папа.

Или ежедневные поездки в 
детский сад на папиной шее – 
поверьте, любой пацан позави-
дует вашему, тоскливо глядя из 
окна папиного «Лексуса».

Вообще в детский сад сына 
должен водить папа. Статус 
меняется, когда ребятишки ви-
дят, что мальчик пришёл с от-
цом. Потому что отец – гарант 
безопасности. Архетипически, 
потому что мужчина.

А уж ходить с сыном в баню – 
сам бог велел!

И ещё: не боимся «страхо-
вать» маму. Задерживается на 
работе? Ничего: суп и папа сва-
рит. И ещё какой – папин!

Мама не спит третью ночь с мла-
денцем? Всё, очередь папы. Ниче-
го сверхъестественного: возьми на 
ручки и носи. Пока опять не уснёт. 
Как раз тут папе легче: ребёнок-то 
не пухом набит…

Вообще мужчины многое те-
ряют, сторонясь малюсеньких 
сосунков: не такие они хруп-
кие, эти карапузы. И будьте 
уверены, что мама также теря-
ется в догадках: почему это он 
орёт, или откуда появилась эта 
странная сыпь. Тут мы в рав-
ных условиях. Против нас, му-
жиков, лишь предубеждения и 
наша же душевная лень.

И напоследок. 
Дорогие мамы! Именно от вас 

зависит, каким будет ваш муж.
И ещё. 
Дорогие папы! Именно от вас 

зависит, как будет относиться к 
вам ваша жена.

Да, чуть не забыл: главное, 
чтобы мы помнили, что мы – 
мужчины. 

Да, мужики?
 Леонид Сурженко

МУЖЧИНУ РАСТИТ МУЖЧИНА
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Сын 6,5 лет сидит, ест суп без 

энтузиазма. Папа спрашивает:
- Вкусно?
- А кто готовил?
- Я.
Он (со вздохом):
- Тогда вкусно.

  
10-летний сын Арон спросил 

маму:
- Ты не жалеешь, что у тебя три 

сына и ни одной дочери?
- Конечно, было бы здорово, 

если бы у нас была ещё и девоч-
ка. Но ведь и с вами мы и печенье 
печём, и рукоделием занимаемся.

- Это верно, – сказал Арон. – 
Но девочка делала бы это с удо-
вольствием.

  
Сын:
- Ой! Папа купил и воду, и сок. 

Это ты ему разрешила?
- Папе не нужно моё разреше-

ние, он может делать всё, что хо-
чет.

Сын, понимающе:
- Ты разрешила делать ему 

всё, что он хочет?

  
Малыш примерно трёх лет с 

родителями выходит из дома и 
сразу бежать наутёк! Моменталь-
ная реакция родителей:

Мама:
- Сынок! Аккуратно! Не бегай!
Папа (тут же вдогонку):
- Сынок! Бегай! Но аккурат-

но!

  
Ребенок поставил в тупик во-

просом:
- Когда колобок катится, глазки 

у него пачкаются?

  
На приёме у ЛОРа, пока док-

тор заполняет карточку, сын, де-
ловито вышагивая по кабинету, 
рассматривает всё и останавли-
вается возле узкой медицинской 
кушетки. Затем, бросив взгляд на 
доктора и на внушительных раз-
меров медсестру, замечает:

- Ну что ж, живёте вы хорошо, 
только никак не пойму, как вы на 
этой кровати вдвоём помещае-
тесь?

  
Были на пляже с мужем и 

сыном 8-и лет. Забыли взять 
кепки-панамки, солнце жарит. 
Я попросила мужа присмотреть 
за малым, сама пошла домой за 
панамками. Вернулась, вижу кар-
тину: сын закопан в песок, только 
голова торчит. Мужа нет. Спра-
шиваю:

- Где папа?
Ребенок жизнерадостно отве-

чает:
- Папа купается!
- А ты почему здесь?
Не менее жизнерадостно:
- А он меня закопал, чтоб я не 

потерялся.

  
Ребёнок после посещения зоо-

парка написал в сочинении о том, 
как провёл выходные: «Видел оле-
ня. У него наша вешалка на голо-
ве».

дорогие МУЖЧИНЫ!

 Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно.

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ

Случайным образом выбранные электрон-
ные собеседницы с удовольствием пере-

ложили на мужские плечи часть домашних 
забот. 

Итак, мужчины: 
 ; Выносят мусор — 96%
 ; Чистят или выбивают ковры и половики — 92%
 ; Забирают детей из садика — 88%
 ; Возят детей на кружки — 88%

 ; Ходят за покупками — 80%
 ; Развешивают белье на балконе — 60%
 ; Чинят протекающую сантехнику — 32%
 ; Забивают гвозди и выполняют прочие нехитрые 

столярные работы — 30%
 ; Оплачивают квитанции — 28%
 ; Моют посуду — 24%
 ; Моют полы — 16%
 ; Закладывают белье в стиральную машину по цве-

там и типам ткани — 8%
 ; Водят детей в поликлинику — 4%
 ; Гладят белье – 0,5%

Список вдохновляющий! Есть, есть еще шансы у 
наших мужчин считаться настоящими мужчинами из 
женской мечты: чтобы и денег заработал, и в доме 
похозяйничал.

Однако женщинам мужская экспансия в домаш-
них делах не очень-то угрожает: потому что, оказы-
вается, есть занятия которым мужчины в принципе не 
занимаются, а именно.

 : Не поливают цветы.
 : Не чистят раковины и ванную
 : Не штопают носки.

Такие вот пироги.

P.S. Кстати о пирогах. Ну не совсем о них, румя-
ных и пышных, а о вкуснющих, сочных и ароматных 
слоеных куриных рулетиках на скорую руку, доступ-
ных для приготовления как женщинами, так и самими 
мужчинами. Читайте, готовьте, лакомтесь и нахвали-
вайте друг друга.

Рецепт до безобразия прост.

Приготовление:
Раскатать тесто. Куриное филе тонко нарезать, от-

бить, посыпать солью и черным молотым перцем, уло-
жить сверху на слоеное тесто.

Тесто с грудками плотно свернуть рулетом и наре-
зать кружочками толщиной 1,5 см.

Противень застелить пергаментной бумагой и ще-
дро смазать маслом.

Рулетики окунуть одной стороной в семена кунжу-

та и разложить на противне.
Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке в те-

чение 40-45 минут до золотистого цвета. Во время за-
пекания под противень с рулетиками лучше поставить 
емкость с водой, чтобы они непересыхали. 

Попробуйте, не пожалеете!

Что делает мужчина по дому

Слоеные  
куриные рулетики

Ингредиенты:
 � слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
 �филе куриных грудок — 2 шт.
 � кунжутное семя — по вкусу
 � соль, черный молотый перец — по вкусу
 � растительное масло — для смазывания

Послевкусие праздника 
КультУра!
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О, спорт!

 Раньше люди форматировали компьютер, а теперь компьютер форматирует людей.

Ленинградская 
область принимает 

III зимнюю 
Спартакиаду 

молодежи России
На территории региона стартова-

ли финальные соревнования по фри-
стайлу в рамках III зимней Спартакиа-
ды молодежи России.

«Традиционно Ленинградская об-
ласть с  радушием и гостеприимством 
встречает участников всероссийских 
соревнований по фристайлу. Они 
с удовольствием приезжают в наш 
регион, чтобы продемонстрировать 
свое мастерство в одном из самых 
экстремальных олимпийских зимних 
видов спорта», — отмечает Геннадий 
Колготин, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Ленин-
градской области.

Спортсмены будут соревновать-
ся в пяти олимпийских дисциплинах 
фристайла: могул, акробатика, ски-
кросс, хаф-пайп и слоуп-стайл на 
горнолыжных курортах  Ленинград-
ской области.

В соревнованиях принимают уча-
стие юноши и девушки 16-19 лет в 
составе сборных команд 16 субъектов 
Российской Федерации: Ленинград-
ская,  Московская,  Мурманская, Са-
марская, Сахалинская, Свердловская, 
Челябинская и Ярославская области, 
Пермский и Красноярский край, Респу-
блики Башкортостан, Татарстан, Чу-
вашская Республика, Москва и Санкт-
Петербург. Всего в соревнованиях за-
действованы более 250 человек, в том 
числе спортсмены, тренеры и судьи.

Награждение победителей 
и официальная церемония за-
крытия пройдут 19 февраля.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Карате - один из самых 
загадочных видов еди-

ноборств, удивительным 
образом объединяющий в 
себе ударную, защитную, 
бросковую технику, а так-
же возможность владения 
любым видом оружия. Это 
искусство имеет многовеко-
вую историю, и, благодаря 
сложившимся традициям 
в методике преподавания 
и экзаменационным те-
стам, позволяет раскрыться 
огромному потенциалу че-
ловеческих возможностей. 

Философия этого вида спорта 
замечательна тем, что сильные 
становятся ещё сильнее, слабые 
тянутся за сильными, а при нали-
чии внутреннего стержня крепнут 
физически и духовно. 

В переводе каратэ (kara-te) 
состоит из двух слов: "кара" - пу-
стой и "тэ" - рука. Вместе они об-
разуют словосочетание "пустая 
рука". Имеется в виду техника 
рукопашного боя голыми, т.е. 
"пустыми" руками. В нем исполь-
зуются различные блокирующие 
приемы защиты, удары руками и 

ногами, броски.
Среди множества стилей ка-

ратэ одним из самых популярных 
и зрелищных является киокушин-
кай. Спортивные поединки (куми-
тэ) проводятся в полный контакт 
без защитного снаряжения (шле-
мов, перчаток, протекторов). 
Единственное ограничение — за-
прет ударов в голову руками. 

Ежегодно спортивные феде-
рации различных стилей каратэ 
проводят множество турниров, в 
том числе и соревнования по все-
стилевому каратэ.

Подготовка бойца к соревно-
ваниям - это огромный труд са-
мого спортсмена и его тренера.  
Помимо хорошей физической 
подготовки и умения владеть тех-
никой, для каждого бойца огром-
ное значение имеет психологиче-
ский настрой и функциональная 
подготовка. Все приемы отраба-
тываются  на многочасовых из-
нуряющих тренировках. Мастера 
различных школ передают свой 
опыт и накопленные знания на 

специальных семинарах и сбо-
рах.

13 февраля один из таких по-
знавательных семинаров посети-
ли ученики школы каратэ «Сато-
ри» во главе со своим тренером, 
сэмпаем Дмитрием Янковским. 
Семинар прошел под руковод-
ством шихана Константина Баби-
чева (6 дан Шисоку-каратэ). Он 
продемонстрировал варианты за-
хватов и подсечек применитель-
но к технике всестилевого каратэ. 
Кроме того, шихан показал мно-
го интересных новых элементов 
разминки и подготовки бойца к 
бросковой тренировке, развития 
ударной мощи и скорости. На ме-
роприятии присутствовало около 
30 человек из Спортивной Феде-
рации Каратэ Киокушинкай ИКО 
Мацушима (Санкт-Петербург) во 
главе с бранчифом Сергеем По-
таповым. Все участники семина-
ра получили заряд позитива, по-
чувствовали в себе новые силы и 
потенциал для тренировок.

Впереди бойцов клуба «Сато-
ри» ждут интересные поединки и 
множество различных соревно-
ваний, в которых будет возмож-
ность применить полученные зна-
ния. Желаем ребятам сохранить 
бойцовский дух и волю к победе! 

В преддверии праздника по-
здравляем всех мужчин клуба 
«Сатори» с наступающим Днем 
защитника Отечества! Вы не 
только бойцы и настоящие дру-
зья, но и каждый из вас - защит-
ник семьи, родителей. Желаем 
всегда быть на высоте, чтобы 
вам повсюду сопутствовала уда-
ча, а за вашей спиной всегда был 
надежный тыл!  

Ольга Вьюгина, 
фото автора

В турнире приняли участие 
юноши из 26 регионов России, а 
также сборная команда Донец-
кой народной республики (ДНР). 
Традиционно участников и гостей 

приветствовал лично депутат Го-
сударственной Думы Николай 
Сергеевич Валуев, пожелав всем 
удачи. И удача не отвернулась 
от нас – у нас есть победитель! 
Всеволод КОЛОБОВ из города 
Никольское, представляющий 
«Отрадненскую ДЮСШ» стал по-
бедителем этого престижного 
турнира в категории до 63 кг. По-
здравляем Всеволода и его папу 
Александра Валерьяновича! По-
здравляем и Адама ЕВЛОЕВА 
из Отрадного занявшего второе 
место, в финале уступившему 
финалисту первенства России 
2015 года Никите Вылгину из г. 
Сланцы.

Это первый успех боксеров 
«Отрадненской ДЮСШ» в этом 
учебном году и надеемся не по-
следний. Пожелаем удачи нашим 
боксерам, а так же поздравляем 
всех с наступающим праздником 
– Днем защитника Отечества!

Дмитрий Соколов

Закончился очередной 
ежегодный городской 

шахматный турнир.

1 место  с 17-ю очками занял 
Эдуард Степанов (ЗАО «Пелла-
Фиорд»), более 10 раз участвова-
вал в первенстве города по шах-
матам.

2 место с 15,5 очками занял 
его сослуживец Станислав Ку-
лаков неоднократный участник 
шахматных турниров,

3 место с 15 очками у Нико-
лая Сащенко, участника шах-
матных турниров с 1975 г., посто-
янного участника игровой зоны 
на международном сайте шахма-

тистов «Шахматная планета».
Победитель и призеры полу-

чили почетные грамоты и памят-
ные кубки.

Остальные места распреде-
лились следующим образом:

4 - В.Филиппов  (13,5), 5 - 
А.Уфимцев  (10,5), 6 - В. Михеев 
(10 баллов, старейший участник, 
78 лет), 7 - А.Балахнин   (9,5), 8 - 
Е.Кирик  (7), 9 - Я.Самарцев  (5), 10 
- И.Скакун  (3,5, единственная жен-
щина), 11 -  В.Маньковский  (3,5).

Следующий турнир состоит-
ся в ноябре 2016 г. Приглашаем 
к участию всех желающих от 16 
лет и старше.

Соб.инф., 
фото Алексея Дубинина

Путь пустой руки

Ученики клуба каратэ киокушинкай «Сатори», в центре - слева направо: сэмпай 
Дмитрий Янковский, шихан Константин Бабичев, бранчиф Сергей Потапов

Ученики «Сатори»

ЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЬ!

Е2–Е4

13 февраля в большом спортивном зале центра фи-
зической культуры, спорта и здоровья Красно-

сельского района Санкт-Петербурга  прошли финалы 
юношеского турнира на призы чемпиона мира среди про-
фессионалов в супертяжелом весе Николая Валуева. 
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ПРОДАЮ

• 1 к.кв. в г. Отрадное. 4 эт из 5, балкон, 
ст/пакеты, ул. Советская, 21. Т. 8-921-964-
94-66
• 1 к.кв 40.3 кв.м, в г.Отрадное, 1 эт из 5, 
Вокзальная, д. 6. Чистая, без современного 
ремонта. Кухня 8.7 кв.м. Санузел разд. Т. 8 
(812) 964-94-66
• 2-х к.квартиру на ул. Вокзальная, д. 1, 
3-й этаж, т. 8-960-283-90-59
• 3 к.кв в отличном состоянии 5 эт из 5, 
лоджия со ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.
ремонт крыши 2014 год. Евроремонт. В 
собственности более 3-х лет. Т. 964-94-66
• комнату в г.Никольское, в 3-х к.кв. 21 
кв.м, 1 эт/2 эт дома. Советский пр. д.166 
Цена: 790 000 р. торг. Т. 8-965-762-44-30
• Садовый участок в Апраксине,  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 Никольском или 
Поркузи, можно пустой участок. Агентам 
не беспокоить. Татьяна, 8-965-762-44-30
• участок (можно с домом) в Кировском 
районе т. 8-921-911-92-56
• дачу в Михайловском, Славяннке или 
Апраксине. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем со-
стоянии более 3-х лет в собственности. На-
талия Ивановна, 8-921-964-94-66
• выкуп земельных участков, можно СНТ. 
т. 8-921-937-64-57

СДАМ

• чистую, уютную комнату от собственни-
ка на длительный срок. т. 8-911-950-35-67
• квартиру, комнату, дом. Отрадное, Ки-
ровск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, Пав-
лово 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, комнату, дом в лю-
бом месте Кировского района т. 8-921- 
925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Кировском 
районе. Звоните в АН «Колизей», 8 (812) 
983-61-23

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56
• Ремонт квартир, все виды работ, каче-
ство + гарантия. Т. 8-911-830-92-80
• Грузоперевозки, а/м 1,5 т. Доставка ме-
бели, бытовой техники по СПБ и Лен. обл.  
Т. 8-911-981-57-10
• Ремонт квартир, дач, домов, бань. Под-
ключение электрооборудования. Пенсио-
нерам 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

• АН «Колизей» набирает сотрудников в 
отдел загородной недвижимости. Запись 
на собеседование по тел. 8-911-907-86-55

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 55 лет, познакомится с ин-
тересной женщиной, т. 8-962-384-52-71, 
Николай

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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:

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

Женщина, ОСТАВИВШАЯ 
КОШЕЛЕК в отделе электрики 
строительного магазина по ул. 

Лесной, д.1, обратитесь в отдел.

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по 
городу Кировск и Кировскому району проводит предвари-
тельный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и 
не прошедших военную службу, для комплектования первых 
курсов военных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации для обучения по программам с полной 
военно-специальной подготовкой в 2016 году:

ВУНЦ сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (фи-
лиал г. Москва), Новосибирское высшее военное командное училище, 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (воен-
ный институт), Дальневосточное высшее общевойсковое командное 
училище (г.Благовещенск),  Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище (военный институт), Михайловская военная ар-
тиллерийская академия (г.СПб), Военная академия войсковой про-
тивовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск), Военная академия 
РХБЗ и биологической защиты (г. Кострома), ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» (г. Воронеж), ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия» (филиал г. Сызрань, Самарская обл.), ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» (филиал г. Челябинск), Краснодарское высшее 
военное авиационное училище летчиков ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» (г.СПб), Военный институт (военно-морской), ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» (г.СПб), Военный институт (военно-
морской политехнический), ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(филиал г. Калининград), Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище (филиал, г. Владивосток), Черноморское высшее военно-
морское училище (г. Севастополь), Военная академия РВСН (филиал 
г. Серпухов, Московская обл.), Военно-космическая академия (г.СПб), 
Военно-космическая академия (г. Тверь), Ярославское высшее воен-
ное училище противовоздушной обороны,  Военная академия связи 
(г.СПб), Краснодарское высшее военное училище, Череповецкое выс-
шее военное инженерное училище радиоэлектроники (фили ал, г. Че-
реповец, Вологодская обл.), Военный университет (г. Москва), Военная 
академия МТО (г.СПб), Военный институт железнодорожных войск и 
военных сообщений, Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Са-
ратовская область), Военно-медицинская академия (г.СПб), Военный 
институт физической культуры (г.СПб), в вузы федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, Санкт-Петербургский 
военный институт ВВ МВД России (г.СПб).

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ  
В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА  

г. КИРОВСК, ул. Набережная, д. 35, каб. 115, тел. 21-731

В соответствии с решением Ми-
нистерства обороны Россий-

ской Федерации о про ведении 
информационно - агитационной 
акции «Есть такая профес-
сия - Родину защищать» в 
г. Санкт-Петербурге перед зда-
нием театра-фестиваля «Бал-
тийский дом» (Александровский 
парк, д. 4) 23 февраля с 12:00 
будет проводиться показатель-
ная акция.
В рамках проведения показатель-
ной акции командованием войсками 
ЗВО организованы следующие ме-
роприятия:

 � демонстрация вооружения и воен-
ной техники (до 12 единиц)
 � выставка стрелкового оружия и 
экипировки военнослужащих
 � работа пункта отбора на ВС по 
контракту
 � организованы агитационные пунк- 
ты Высших военных учебных за-
ведений:

 z Михайловская Военная артилле-
рийская академия

 z Военный учебно-научный 
центр Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия»

 z Военно-космическая академия
 z Военная академия связи
 z Краснодарское высшее военное 
училище

 z Военная академия материально-
технического обеспечения

 z Военно-медицинская академия
 z Военный ииститут (физической 
культуры)

 z
 � участие роты Почетного караула
 � участие военного оркестра
 � участие ансамбля песни и пляски 
военного округа
 � организованна работа 2-х полевых 
кухонь

За дополнительной ин-
формацией обращаться в от-
дел военного комиссариата 
по г. Кировск и Кировскому 
району Ленинградской обла-
сти по тел. 8 (81362) 21-731
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С юбилеем!
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, есть скидки пенсионерам, 
принимаются заказы на лекарства.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, по-
яса, фиксаторы осанки, наколенники, налокотники, го-
леностопы, ортопедические стельки, дородовое и по-
слеродовое белье, компрессионый 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, тонометры, ингаляторы, стетоскопы.

Наша аптека рада предложить вам качественную кос-
метику из Беларуси:

SPA-средства по уходу за телом, шампуни (в том 
числе профессиональные), бальзамы, маски для волос, 
масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, ампуль-
ные программы для лица, большой выбор кремов для 
лица, декоративная косметика, парфюмерия.

Вам понравятся  цена и качество товаров!

С 10 февраля по 10 марта действует скидка 10%  
на мужскую парфюмерию и средства для бритья,  

а также на женскую декоративную косметику, 
парфюмерию и крема для лица. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Аптеке требуются  

ПРОВИЗОРЫ и ФАРМАЦЕВТЫ
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. 


