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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Народные новости
vk.com/PROтрадное
vk.com/sluhotradnoe

Милые дамы! 
Поздравляем вас  

с Международным женским днем! 
В этот день мы хотим подарить вам 

теплую атмосферу любви,  
добра и нашего гостеприимства! 

Ждем вас 7 марта с 21:00  
на вечер живой музыки. 

Наш адрес:  
г. Отрадное,  

ул. Невская, д. 9. 
Тел. 947-22-98

С нас – вкусные 
коктейли и улыбки,  

с вас – хорошее 
настроение.

Герой Отрадного
стр. 4

Почему так много платим...
стр. 6

Вектор души
стр. 7
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Губернатор Александр Дроз-
денко дал старт областно-

му этапу всероссийской акции по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

Глава 47-го региона отметил, что в 
Ленинградской области 2016 год назван 
Годом семьи, и «Шагающий автобус» 
прекрасно вписывается в программу за-
планированных мероприятий, поскольку 
акция рассчитана как на детей, так и на 
взрослых.

«Ленинградская область одна из 
первых среди регионов страны при-
соединяется к этой акции. Это своего 
рода обучение в виде игры, что должно 
понравиться детям. При этом мы наде-
емся, что школьники, придя домой, на-
помнят правила дорожного движения и 
взрослым. Цель этой масштабной акции 
— воспитывать и в детях, и в их родите-
лях необходимость соблюдения правил 
поведения на дороге», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Во Всеволожске организаторами 
была подготовлена схема «Безопасного 
маршрута движения», по которой прош-
ли воспитанники Всеволожского центра 
образования вместе с губернатором 

Александром Дрозденко. Участников 
«Шагающего автобуса» снабдили свето-
отражающими жилетами, а безопасность 
во время движения по маршруту обеспе-
чивали учителя и инспектор УГИБДД ГУ 
МВД России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Перед выходом на маршрут ребята 
прошли инструктаж о правилах безопас-
ного поведения во время движения «Ша-
гающего автобуса» и о необходимости 
соблюдения всех требований безопас-
ности, а также приняли участие в беседе 
про обязанности пешеходов и пассажи-
ров.

Во время движения по маршруту 
были сделаны остановки на наибо-
лее аварийно-опасных местах, в ходе 
которых инспектор ГИБДД подробно 
рассказал о «дорожных ловушках», 
опасных участках и траекториях безо-
пасного движения, повторил со школь-
никами правила и ответил на вопросы  
детей.

Как отметил Александр Дрозденко, 
акция «Шагающий автобус» пройдет в 
каждом муниципальном районе в конце 
мая, перед летними каникулами, а потом 
— в конце августа, перед началом учеб-
ного года.

Многофункциональные цен-
тры Ленинградской обла-

сти начали предоставлять услугу 
консультирования о мерах госу-
дарственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

 
Комитет по развитию малого, средне-

го бизнеса и потребительского рынка и 
Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг заключили соглашение, в соответ-
ствии с которым предприниматели уже 
с февраля могут получать консультации 
о мерах государственной поддержки в 
любом из 30 многофункциональных цен-
тров Ленинградской области.

В рамках консультации предоставля-
ется информация о субсидиях, предусмо-
тренных государством для поддержки 
предпринимателей в рамках отдельных 
видов деятельности, информация об объ-
емах возможной поддержки и условиях 
ее получения.

Для этого достаточно предъявить 
удостоверение личности и документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
физического или юридического лица. 

Услуга предоставляется бесплатно.
В дальнейшем в многофункциональ-

ных центрах для предпринимателей будет 
предоставляться возможность подать за-
явление и пакет документов  для участия 
в конкурсе на получение государственной 
поддержки по принципу «одного окна».

Разработать концепцию 
дальнейшего развития 

водопроводно-канализационного 
хозяйства региона поручил про-
фильному комитету совместно с 
экспертами заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по жилищно-
коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту Олег Коваль на 
расширенном совещании с отрас-
левыми структурами.  

«Нам нужно создать  механизм, по-
зволяющий проводить на территории 
региона единую техническую, эконо-
мическую и инвестиционную политику 
в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», – пояснил Олег Коваль. – Стратегия 

развития отрасли  должна определить  
принципы  новой системы управления 
водопроводно-канализационным хозяй-
ством, основанной на централизации 
ключевых функций по созданию, рекон-
струкции, модернизации и эксплуатации 
систем холодного водоснабжения и водо-
отведения в районных центрах и на селе».

Для разработки концепции необхо-
димо провести анализ региональных и 
муниципальных нормативно-правовых 
актов в этой сфере, экспертизу существу-
ющих схем водоснабжения и водоотведе-
ния поселений, мониторинг подземных 
источников и оценить потенциал водных 
резервов региона.

Необходимо проанализировать про-
изводственную и инвестиционную дея-
тельность предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства, их работу 
с абонентами и управляющими органи-
зациями по взысканию задолженности, 
состояние систем технологического и 
коммерческого учета.  

По итогам расширенного совещания, 
посвященного разработке региональ-
ной концепции водоснабжения и водо-
отведения, даны конкретные поручения 
комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской 
области. К этой масштабной работе пла-
нируется привлечь профильные органи-
зации.

В совещании приняли участие пред-
ставители  ГУП «Ленгипроинжпроект», 
АО «ЛОКС», АО «Водоканал инжини-
ринг», ГК «Водоканал Эксперт» и других 
отраслевых структур.

Туристический потенциал Ле-
нинградской области пред-

ставили на XXV международной 
выставке-ярмарке Tourest, про-
шедшей в Таллине.

Ленинградская область презентовала 
межрегиональный историко-культурный 
и туристский проект «Серебряное ожере-
лье России», а также туристические воз-
можности региона.

По словам представителей 
информационно-туристского центра Ле-

нинградской области, представлявших 
47-ой регион на выставке, участие в по-
добных мероприятиях дает возможность 
продемонстрировать потенциальным 
гостям и представителям туриндустрии 
уровень развития региона, заключить но-
вые партнерские соглашения.

На едином стенде для посетителей и 
участников были представлены материа-
лы о достопримечательностях и популяр-
ных маршрутах Ленинградской области, 
распространялись путеводители на рус-
ском и иностранном языках.

Задачи по развитию единой кадровой службы 
в регионе, формированию кадрового резерва 

и привлечению в него молодежи, а также повышение 
престижа государственной службы становятся прио-
ритетными в работе аппарата губернатора и прави-
тельства Ленинградской области в 2016 году.

Об этом заявил в рамках отчетной коллегии за 2015 год 
вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и 
правительства Ленинградской области Михаил Лебедин-
ский.

«Мы должны думать над новыми прогрессивными мето-
диками привлечения, обучения и ротации кадров, создавать 

прозрачные социальные лифты, которые позволят привлечь 
к управленческой работе молодежь с ее широкими знаниями, 
креативным подходом и желанием менять мир к лучшему. Нуж-
но создавать механизмы привлечения людей к участию в кон-
курсных процедурах — это обеспечит выбор лучших», — под-
черкнул Михаил Лебединский.

Вице-губернатор также отметил важность правильной мо-
тивации для людей, поступающих на государственную и муни-
ципальную службы. «Нужно не только объяснять, но и своим 
примером демонстрировать «государственный подход», дока-
зывать, что чиновники — это в первую очередь люди, которые 
хотят изменить жизнь людей в регионе к лучшему и делают 
это»,  — сказал он.

Александр Дрозденко: «Поря-
док досрочного голосования 

на региональных и муниципальных 
выборах может быть изменен».

Об этом глава 47-го региона сооб-
щил на встрече с недавно избранными 
депутатами Морозовского городско-
го поселения. По словам Александра 
Дрозденко, в настоящее время адми-
нистрация Ленинградской области 
рассматривает два варианта, которые 
в виде законопроекта могут быть пред-

ставлены в законодательное собрание.
«Первое из предложений, которые 

мы сейчас изучаем, — это полная отме-
на «досрочки», а второе —  ужесточение 
правил ее проведения. Чтобы заранее 
могли проголосовать только люди, кото-
рые в день проведения выборов, напри-
мер, уезжают в отпуск, командировку или 
ложатся в больницу и не могут предо-
ставить соответствующие документы», 
— рассказал об инициативе областной 
исполнительной власти Александр Дроз-
денко.

Временно исполняющим 
обязанности генерального 

директора некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области» назначен 
Сергей Робул.  

Ранее Сергей Леонтьевич Робул за-
нимал пост первого заместителя пред-
седателя комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

О плановой ротации кадров объявил 
на совещании заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 

по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Олег Коваль.

«Это не спонтанная кадровая рота-
ция, а продуманная политика, – проком-
ментировал Олег Коваль свое решение. 
– Кадровая перестановка даст возмож-
ность более эффективно и оперативно 
решать задачи, стоящие перед фондом 
по ремонту многоквартирных жилых до-
мов. Сергей Робул на прежнем посту за-
рекомендовал себя руководителем, име-
ющим большой опыт в решении проблем 
жилищно-коммунального хозяйства». 

Сергей Вебер освобожден от долж-
ности. 

«Шагающий автобус»  
отправился по Ленинградской области

Новая услуга МФЦ  
для предпринимателей

Новая стратегия водоснабжения

47-й регион на туристической 
выставке в Эстонии

Губернатор за корректировку областного 
выборного законодательства

В Фонде капремонта  
сменился руководитель

Кадры решают все
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Сплошное федеральное статистическое наблю-
дение представляет собой полномасштабное 

исследование уровня развития сектора малого (в том 
числе микро) и среднего предпринимательства в Рос-
сии. Руководителям предприятий и индивидуальным 
предпринимателям понадобится заполнить форму на-
блюдения с вопросами, касающимися их хозяйствен-
ной деятельности, на условиях полной конфиденци-
альности и гарантий защиты информации.

«Бизнес может быть спокоен, – подтвердила заместитель 
руководителя Федеральной службы государственной стати-
стики Ирина Масакова, – Росстат гарантирует полную конфи-
денциальность данных, защиту информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблюдения, отсутствие фискального 
характера Сплошного наблюдения. Исключается передача све-
дений в налоговые и иные государственные органы и контроли-
рующие организации».

В этой связи следует напомнить, что в случае, если долж-
ностные лица, а также лица, которые в силу своего служебного 
положения или рода осуществляемой деятельности имели до-
ступ к содержащимся в формах федерального статистическо-
го наблюдения первичным статистическим данным, допустили 
их утрату, незаконное разглашение или распространение либо 
фальсифицировали эти данные или содействовали их фальси-
фикации, указанные лица несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как известно, «Сплошное статистическое наблюдение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» пройдет по 
всей стране в первом квартале 2016 года по итогам 2015-го и 
участие в нем обязательно. По предварительным данным, на 
сегодняшний день в списках респондентов значится около 16 
тысяч средних предприятий, 2,8 миллиона малых и 3,5 миллио-
на индивидуальных предпринимателей.

Это уже вторая после 2010 года подобная перепись, уточ-
нила Ирина Масакова. И Росстат традиционно строго охраняет 
персональные данные участников бизнес-переписи. И это при 
том что попытки получить доступ к ним время от времени пред-
принимаются. «Конечно, запросы есть. И со стороны губернато-
ров, федеральных органов исполнительной власти, со стороны 
бизнеса, прокуратуры, судебных органов. Но существует закон, 
который обязывает Росстат соблюдать конфиденциальность 
данных. Кстати, по индивидуальным предпринимателям они 
деперсонифицируются уже при вводе информации в нашу си-
стему…»

Исключение, по словам Ирины Масаковой, возможно лишь 
в случае, когда респондент сам письменно дал разрешение за-
прашивающей стороне получить такую информацию о себе. 
Однако статистики все же вправе отклонить подобный запрос, 
если при этом могут быть раскрыты персональные данные дру-
гих респондентов.

Итоги «Сплошного статистического наблюдения субъектов 
малого и среднего предпринимательства» Росстат выложит на 
своем сайте www.gks.ru. Все данные в ходе проведения Сплош-
ного наблюдения предполагается получить от субъектов малого 
предпринимательства до 1-го апреля 2016 года. Предваритель-
ные итоги всей этой работы будут подведены, оформлены и 
опубликованы в декабре 2016-го, а окончательные – с подроб-
ными данными по всей стране – в июне 2017-го.

Пресс-центр Сплошного федерального  
статистического наблюдения

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

 
 
 

Администрация Кировского муниципального района доводит 
до сведения граждан, имеющих домашних животных, о том 

что с 24 февраля  текущего года на территории  всех  муниципаль-
ных образований Кировского района будет производиться отлов 
безнадзорных животных (собак) организацией ООО «Доктор Небо-
лит», признанной победителем  по итогам проведенного электрон-
ного аукциона. 

Безнадзорное животное - это животное, оставшееся без попе-
чения, не имеющее собственника или собственник которого неиз-
вестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в це-
лях их кастрации (стерилизации) после проведения ветеринарными 
специалистами осмотра животных, вакцинации против бешенства, 
регистрации и  электронного мечения животных (чипирования), по-
сле чего животные будут  возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания до-
машних животных на территориях городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области запре-
щен выгул домашнего животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных мероприятий,  просьба обращать-
ся в управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского муниципального райо-
на по телефону: 2-16-93, Афанасьева Альбина Александровна.

С 1 октября 2015 года всту-
пили в силу положения 

параграфа 1.1. «Реструктуризация 
долгов гражданина и реализация 
имущества гражданина Главы 10 
«Банкротство гражданина» Фе-
дерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (в редакции 
Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 154-ФЗ Об урегулирова-
нии особенностей несостоятельно-
сти (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»).

При этом согласно статьи 2 Феде-
рального закона от 29 июня 2015 г. № 
143-ФЗ была изменена статья 25 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, закрепившая институт несостоя-
тельности (банкротства) гражданина в 
системе гражданского права и устано-
вившая, что «гражданин, который не 

способен удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, 
может быть признан несостоятельным 
(банкротом) по решению арбитражного 
суда», а «основания, порядок и послед-
ствия признания арбитражным судом 
гражданина несостоятельным (бан-
кротов), очередность удовлетворения 
требований кредиторов, порядок при-
менения процедур в деле о несостоя-
тельности (банкротстве) гражданина 
устанавливаются законом, регулирую-
щим вопросы несостоятельности (бан-
кротства), т.е. Федеральным законом 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)».

При возникновении вопросов по 
процедурам, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граж-
дан консультирование проводит юрист 
филиала Сталаев Сергей. Обращаться 
по телефону 24-916.

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ЛО в Кировском районе Л.Е. Белова

Создание семьи – радостный 
и волнительный момент в 

жизни молодых людей, это со-
бытие кардинально меняет жизнь 
молодоженов, у них появляются 
новые заботы и потребности. Фи-
нансовая помощь государства мо-
лодым семьям оказывается как 
нельзя кстати.

Так, принятая в 2015 году антикри-
зисная мера на предоставление права 
семьям, имеющим двух и более детей, 
получить 20 тысяч рублей из средств ма-

теринского (семейного) капитала на теку-
щие нужды оказалась  востребованной. 

В прошлом году в Отделении ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти было зарегистрировано более 72 
тысяч заявлений на выплату, общая сум-
ма перечисленных средств на счета вла-
дельцев сертификатов составила более 
1,3 млрд. рублей. В Кировском районе за 
2015 год было принято 1361 заявление на 
единовременную выплату и перечислено 
на счета владельцев сертификатов более 
26,5 млн. рублей. 

Напоминаем, что право на единов-
ременную выплату  имеют как лица, уже  
получившие государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал, 
так и те, у кого данное право возникло  
по 31 декабря 2015 года.

Выплату можно получить только 
один раз. Для ее получения  необходимо 
подать соответствующее заявление в тер-
риториальный орган  ПФР или  МФЦ не 
позднее 31 марта 2016 года.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии уве-
личились на 4%, также вместе со страховой 

пенсией на 4% проиндексирована и фиксированная 
выплата к ней (аналог бывшего фиксированного ба-
зового размера). 

Напоминаем, с 2015 года индексация страховых пенсий 
осуществляется через индексацию стоимости пенсионного 
балла, с 1 февраля 2016 года его стоимость увеличилась на 
4%: с 71 рубля 41 копейки до 74 рублей 27 копеек.

Необходимо отметить, что важной особенностью этой ин-
дексации страховых пенсий является то, что выплата с учетом 
индексации страховых пенсий осуществляется только нерабо-
тающим пенсионерам (неработающим считается пенсионер, 
который не осуществлял трудовую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года).

Если пенсионер относится к категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то такой пенсио-
нер является работающим, если он состоял на учете в ПФР по 
состоянию на 31 декабря 2015 года.

В случае, если пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого необходимо обратиться 
в ПФР с заявлением и копией трудовой книжки. Выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации начнется со следующего 
месяца после рассмотрения заявления. 

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в пе-

риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать 
заявление с соответствующими документами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 года. 

После указанной даты в этом нет необходимости, посколь-
ку со второго квартала 2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществле-
ния работы будет автоматически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных данных работодателей, 
которые будут отражаться в базе персонифицированного уче-
та.

Прием заявлений осуществляют все территориальные ор-
ганы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении 
и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через 
представителя, а также направить по почте. 

Кроме того, с 1 февраля на 7% проиндексированы раз-
меры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 4% с 1 
апреля 2016 года. Это повышение будет распространяться на 
всех получателей пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, независимо от факта работы (и работающим, и 
неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет), исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более 
трех пенсионных баллов.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Росстат гарантирует конфиденциальность персональных 
данных всех участников общенациональной бизнес-переписи

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Документы незнакомца   
к проверке обязательны!

Многие думают, что жертвами мошенников становятся только по-
жилые люди. Однако это не так, даже юридических знаний часто 

бывает недостаточно для того, чтобы обезопасить себя, ведь каждый 
день появляются все новые способы обмана доверчивых граждан.

К большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все чаще использовать  
при агитации недобросовестные сотрудники негосударственных пенсионных фондов. 
Прикрываясь разъяснениями о пенсионном законодательстве, они предлагают под-
писать заявления, договоры и другие документы, суть которых гражданам не ясна.

В связи с этим, сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят и 
консультации на дому не оказывают, прием по услугам ПФР осуществляется только в 
клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не подписывайте документы, содержание которых кажется 
вам сомнительным!

Начальник Управления А.Н. Гуляева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Материнский капитал в «твердой» валюте:  
прием заявлений  до 31 марта 2016 года

Февральская индексация – чего ожидать?

ВНИМАНИЕ,  
ОТЛОВ 
СОБАК!
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Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За боевые заслуги» вместе с медалью «За отвагу» стали первыми 
медалями в наградной системе Советского Союза. Дело в том, что к 1938 году 
наградная система СССР включала в себя три ордена и единственную медаль. 
Чтобы как-то сдержать массовые награждения орденами и сохранить их цен-
ность и престиж, были учреждены две новых медали. Если медалью «За отва-
гу» предполагалось награждать исключительно за личное мужество и героизм, 
то медаль «За боевые заслуги» можно было получить за «участие» или по-
мощь при совершении подвига, также награду можно было получить за успехи 
в боевой и политической подготовке.

Существует несколько типов данной награды. До указа 1943 года медаль 
носилась на прямоугольной колодке, обтянутой красной лентой, позже - на пя-
тиугольной колодке с лентой серого цвета, с двумя желто горячими линиями 
по краям. Сама медаль выполнена из серебра, по центру - надпись в три ряда 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», ниже надписи -изображение скрещенных сабли и вин-

товки с примкнутым штыком, по верхнему краю награды аббревиатура «СССР», украшенная красной эма-
лью. На первых образцах медали «За боевые заслуги» на реверсе имелся номер, на более поздних 
образцах реверс не имеет надписей.

Описание медали «За боевые заслуги»:
Размеры: 32 мм.
Материал: серебро — 25,8 г.
Художник: Дмитриев Сергей Иванович
Кому вручается: офицерский и рядовой состав РККА, Военно-Морского флота и вну-

тренних войск.
Основания награждения: за мужественные действия во время боя, при защите границ 

Советского Союза и другие заслуги.

С момента окончания Великой 
Отечественной войны прошло 

уже более 70 лет, сменилось не-
сколько поколений. Многих героев 
того времени уже нет в живых. Но 
память о страшных событиях 1941-
45 годов до сих пор жива практиче-
ски в каждой семье. 

Во время войны совершалось множе-
ство подвигов. Некоторые из них стали 
нашим общим достоянием, о многих мы, 
к стыду своему, не узнаем уже никогда. 
С людьми то же самое. История помнит 
множество генералов и командующих. 
Помнит тех, кто принимал исторически 
важные решения, но как же мало имен 
простых красноармейцев – главных дей-
ствующих лиц войны, с честью выпол-
нивших свой долг, сложивших головы на 
полях сражений или чудом уцелевших, 
знаем мы. Уже открыты военные архивы 
тех лет, еще живы непосредственные 
участники боевых действий…

Мы расскажем вам о человеке, чья 
жизнь не получила широкой огласки и 
чьи поступки не изменили ход истории, 
но помогли многим сохранить жизнь и 
выполнить свою боевую задачу. Речь 
пойдёт о подвозчике снарядов, воевав-
шем на Ленинградском фронте, о до-
стойном красноармейце, добросовестно 
исполнявшем свой долг, жителе горо-
да Отрадное – Иване Семеновиче 
Самоварове.

Иван Семенович  родился 24 июня 
1899 года в деревне Крутово Бежец-
кого района Калининской области 
(около шестисот километров от Санкт-
Петербурга). До начала Великой Отече-
ственной войны работал в колхозе, от-
куда и ушёл на фронт 14 июля 1941 года 
в звании красноармейца. Был зачислен 
в 1014 стрелковый полк, ведущий бое-
вые действия на Ленинградском фрон-
те. Благодаря опыту работы в колхозе, в 
частности, работе с лошадьми, в полку 
занимался подвозкой снарядов. Несмо-
тря на эту, казалось бы, простую долж-
ность,  20 апреля 1942 году был награж-
дён медалью «За боевые заслуги». 

Командир полка, в котором воевал 
Иван Семенович, отправил жене Само-
варова письмо с личным поздравлением 
и благодарностью. 

Иван Семенович был призван на 
фронт беспартийным. Но несмотря на 
это, Самоваров дважды был удостоен ме-
дали «За боевые заслуги», а 9 мая 1945 года 
был награждён медалью «За победу над 
Германией». 

После окончания войны Иван Се-
менович вернулся домой. Воспитал трёх 
достойных дочерей и помог вырастить 
пятерых внуков. В 1954 году Самоваров 
переехал жить в город Отрадное, где и ра-
ботал до пенсии на лесоторговом складе. 
Иван Семенович ушёл из жизни 13 мая 
1963 года. Похоронен на Ивановском 
кладбище.

Потомки Самоварова до сих пор жи-
вут в Отрадном и хранят память о слав-
ных делах своего предка. Благодаря внуч-
ке Ивана Семеновича, мы тоже, хотя бы 
косвенно, можем узнать о деяниях добро-
совестного, находчивого красноармейца 
Самоварова, который без страха за соб-
ственную жизнь своевременно обеспечи-
вал боеприпасами солдат Красной армии. 
Он не был ни генералом, ни командиром, 
но именно самоотверженность таких лю-
дей – винтиков войны обеспечила нам 
Великую Победу, а наша прямая обязан-
ность – просто помнить своих великих 
и неприметных героев, подаривших нам 
нынешнюю жизнь.

Материал подготовил Алексей Косарев 
совместно с краеведческим отделом  

МКУ «Отрадненской библиотеки»

 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Герои Отрадного

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

В таком виде медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 мая 1945 года. Ее могли получить все военнослужащие, прини-
мавшие участие в войне на фронте, а также не принимавшие участие в военных 
действиях, но прослужившие определенное время в системе Наркомата обо-
роны; работники тыловых эвакогоспиталей Красной Армии и Военно-Морского 
Флота; рабочие, служащие и колхозники, принимавшие участие в борьбе с ок-
купантами в составе партизанских отрядов в тылу врага. Всего этой медалью 
награждено 14 миллионов 900 тысяч человек.

На лицевой стороне медали профильное погрудное изображение И. В. Ста-
лина в форме Маршала Советского Союза, повёрнутое влево. В верхней ча-
сти медали по окружности надпись «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», в нижней части по 
окружности надпись «МЫ ПОБЕДИЛИ».

На оборотной стороне медали надписи: по окружности — «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ», в центре — «В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 

гг.», в нижней части — пятиконечная звёздочка.
Всего этой медалью награждено 14 миллионов 900 тысяч человек.
 
Описание медали «За победу  над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Размеры: 32 мм.
Материал: латунь
Художник: Е. М. Романова и И. К. Андрианова
Все надписи и изображения на медали выпуклые.
Художники Е. М. Романова и И. К. Андрианова

«Нет в России семьи такой,  
где не памятен был свой герой…»

Дорогая Дарья Тимофеевна.

Славными боевыми делами Вашего мужа, товарища 

Самоварова Ивана Семеновича, по праву горди
тся наш 

полк. В боях за Совет
скую Родину с фашистскими 

извергами товарищ Самоваров проявил себя см
елым, 

отважным защитником Социалистической Родины.

Боевые подвиги верного сы
на Родины отмечены нашим 

Советским Правительством.

Верховный Совет Союза ССР за образцов
ое выполнение 

боевых заданий командования на фронте, за стой-

кость и мужество, проявленные в боях 
с немецкими 

захватчиками, наградил товарища Самоварова меда-

лью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».

Мы рады поздравить Вас, Дарья Тимофеевна, с бое-

выми успехами и наградой Вашего мужа Ивана Се-

меновича.
Мы надеемся, что и в будущих освободительных 

боях Ваш муж будет беспощадно уничтожать не-

мецких захватчиков, пробравшихся на нашу свя-

щенную землю.

Из наградного листа от 28 февраля 1942 года:Наградной лист
Участие в боях: в Чудовском и Маловишерском районах Ленинградской области 18 августа 1941 года.Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
Товарищ Самоваров, рядовой боец, по должности - по-возочный, находясь в Транспортной роте с 15 июля 1941 года, проявил себя как дисциплинированный, энергичный, находчивый, смелый повозочный. Добросовестно ухаживает за конём, держит всегда в полной готовности коня, упряжь и повозку. Быстро и точно выполняет все приказания по доставке боеприпасов. В течение ноября и декабря 1941 года товарищ Самоваров находился в числе дежурных на передовом пункте боепитания полка и в условиях боевой обстановки, под огнём противника, всегда выполнял задания по доставке боеприпасов на передовую линию.
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Одним из первых пунктов по-
вестки дня было утверждение 
новых кандидатур в состав со-
вета: молодого депутата совета 
депутатов МО «Кировск» Алек-
сея Царицина и и.о. руководите-
ля ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» Кировского района 
Александра Боровкова. Члены 
совета единогласно проголосова-
ли «за».

В конце 2015 года участни-
ками районного Молодежно-
го совета в своих поселениях 
было проведено анкетирование. 
Всего в анкетировании при-
няло участие около 400 чело-
век из 8 поселений Кировского 
района.  Молодым людям пред-
лагалось ответить на вопросы, 
касающиеся трудоустройства, 
спортивно-досуговых площа-

док, политической обстановки в 
районе, общественной занято-
сти. Результаты опроса озвучила 
Ксения Бакутина. Из пожеланий 
молодежи района – строитель-
ство бассейнов и спортивных 
комплексов в каждом поселении, 
а в уже действующих  предлага-

ют снизить цены за услуги. Также 
поступило предложение постро-
ить еще один кинотеатр в районе 
и др.

Учитывая полученную инфор-
мацию, члены совета обсудили 
план мероприятий на 2016 год. 
Были высказаны различные по-

желания и рекомендации, как 
задействовать больше молодых 
людей в предстоящих мероприя-
тиях.

Как сообщила Людмила 
Царькова, информация о меро-
приятиях для молодежи Киров-
ского района будет размещать-
ся в группе социальной сети 
«ВКонтакте» по адресу: https://
vk.com/47volonter, и призвала 
членов совета проинформиро-
вать молодежь своих поселений 
об этом.

Оставшиеся вопросы повест-
ки дня касались организации 
обязательного участия молодых 
людей Кировского района в раз-
личных конкурсах, акциях и ме-
роприятиях, таких как: «Добро-
волец Ленинградской области», 
«Волонтеры Победы», «Здорово 
живешь!», «Дружная семья», 
«Мой наказ депутату» и др.  Чле-
ны совета подробно останови-
лись на каждом из них, распре-
деляя обязанности и внося свои 
рекомендации и пожелания.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества, 
в четверг, 18 февраля, в малом зале районной адми-

нистрации состоялось праздничное мероприятие. На офи-
циальный прием были приглашены ветераны боевых дей-
ствий, руководители поселений и федеральных структур 
района.

- Те, кто носил по-
гоны, служил в армии, 
в органах и участвовал 
в боевых действиях, 
всегда считались на-
стоящими мужчинами, 
- отметил глава Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области Дмитрий Ва-
силенко. – Всегда го-
ворилось, что если ты 
в армии не служил, 
ты не мужчина. А что-
бы стать им, послужи в армии. Я считаю, это правильный призыв. 
Нашим ветеранам досталось больше всего, когда в 40-х Родина 
была в опасности, и они отстояли ее. Сегодня здесь присутствуют 
участники Афганской и Чеченской войн, других конфликтов, прохо-
дивших за территорией России. Тем не менее, наши воины всегда 
доказывали, что они настоящие воины-победители. Но и сегодня 
мы должны быть во всеоружии. Мы должны постараться, чтобы та 
молодежь, которой еще предстоит служить в армии, была идеоло-
гически «подкована», чтобы понимала, что дома, в тылу, остаются 
их родные и близкие, которых нужно защищать. Давайте будем с 
честью выполнять свой долг – делать нашу страну сильнее и могу-
щественнее!

Глава администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти Михаил Коломыцев присоединил-
ся к поздравлениям:

- Я считаю, что особенно ценно то, что 
в случае опасности на защиту нашей Ро-
дины встает весь народ – от мала до ве-
лика. И именно это единство, непобеди-
мый «русский дух» служат залогом наших 
успехов и побед. Поэтому хочу поздра-
вить всех с этим замечательным празд-
ником – и тех, кто непосредственно стоит 
на страже Отечества с оружием в руках, и 

тех, кто ежедневно трудится для благополучия нашей страны.
    С поздравлениями 

также выступили пер-
вый заместитель главы 
администрации Андрей 
Витько, почетный жи-
тель Кировского района 
Вениамин Петухов, гла-
ва администрации МО 
«Город Отрадное» Вера 
Летуновская, ветеран 
ВОВ Вячеслав Панфи-
лов и др.

17 февраля 2016 года 
в малом зале рай-

онной администрации со-
стоялось заседание сове-
та депутатов Кировского 
муниципального района, 
которое провел глава Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти Дмитрий Василенко. 

В заседании совета также 
приняли участие глава адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Михаил Коломыцев, 
его заместители, Кировский го-
родской прокурор Игорь Кру-
шинский, прокурор отдела 
противодействия коррупции Про-
куратуры Ленинградской обла-
сти Михаил Шпаков, начальник 
отдела ОМВД РФ по Кировскому 
району Ленинградской области 
Дмитрий Иванов, председатель 
Общественной палаты Киров-
ского муниципального района 
Евгения Гресь, специалисты 
структурных подразделений ад-
министрации и др.

Первым вопросом повестки 
дня стало рассмотрение и утверж-
дение изменений в решение со-
вета депутатов от 09.12.2015 
года № 120 «О бюджете Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 
и 2018 годов». Основной причи-
ной изменения бюджета стало 
поступление средств из област-
ного бюджета. Таким образом, 
на утверждение были вынесены 
следующие параметры:

Доходная часть – 1 млрд. 909 
млн. 208 тыс. 500 руб.

Расходная часть – 2 млрд. 086 
млн. 936 тыс. 300 руб.

Дефицит бюджета – 177 млн. 
727 тыс. 800 руб.

Совет депутатов утвердил па-
раметры единогласно. 

Кроме того, были утверждены 
и тарифы на гарантированные 
социальные услуги, предостав-
ляемые муниципальными учреж-
дениями социальной защиты 
населения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области. Как отметила пред-

седатель комитета социальной 
защиты населения Ольга Бело-
курова, тарифы повысились на 
5,1%. Тарифы были разработаны 
и утверждены Правительством 
Ленинградской области.

В ходе заседания было также 
утверждено Положение о порядке 
создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных 
предприятий Кировского муници-
пального района, признаны утра-
тившими силу решения совета де-
путатов от 25.07.2012г. № 76 (Об 
утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые МБУЗ «Ки-
ровская ЦРБ» и от 24.06.2015г. 
№84 (Об утверждении Положения 
об организации транспортного 
обслуживания пассажиров назем-
ным транспортом общего поль-
зования в границах Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области) и утверждены 
муниципальные правовые акты, в 
целях реализации Федерального 
и областного законодательства о 
противодействии коррупции.

В разделе «Разное» депутаты 
обсудили наболевший вопрос – 
закрытый проезд автотранспор-
та через р. Рябиновка. В связи 
с тем, что областной комиссией 
этот мост был признан аварий-
ным, движение автотранспорта 
по нему было запрещено. Село 
Путилово и еще 7 деревень оста-
лись отрезанными от района. От-
метим, что балансодержателем 
этой дороги является Ленинград-
ская область. В настоящее вре-
мя объект проходит все необхо-
димые экспертизы, выясняется, 
сколько средств необходимо для 
проведения ремонтных работ.
По словам заместителя главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-
сея Кольцова, администрацией 
района принят ряд мер для улуч-
шения этой ситуации. 

Были изменены маршруты 
общественного транспорта, что-
бы наладить сообщение с де-
ревнями, направлено несколько 
обращений в правительство Ле-
нинградской области. В связи 
с ростом жалоб на закрытый 
мост и приближением посевной 
кампании, депутаты приняли ре-
шение направить обращение на 
имя Губернатора Ленинградской 

области Александра Дрозден-
ко с просьбой о содействии в 
ускорении процесса разработки 
проектно-сметной документации 
и выделении финансирования 
на ремонт моста через р. Ряби-
новка, а также о проведении по-
вторного обследования данного 
моста и о разрешении движения 
легкового транспорта и автобу-
сов малого класса для осущест-
вления регулярных пассажир-
ских перевозок.

Февральское заседание совета депутатов 

О делах молодых 

Официальный прием по случаю 
празднования Дня защитника Отечества

Не так давно возобновивший свою работу Молодеж-
ный совет при главе администрации Кировского муни-

ципального района уже набирает свои обороты. В среду, 
10 февраля, в малом зале районной администрации про-
шло его очередное совещание, которое провели Людми-
ла Царькова, начальник отдела по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту районной администрации, и 
специалист отдела по молодежной политике Ксения Баку-
тина. В рамках повестки дня рассмотрели и обсудили 15 
вопросов. 
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То, что тепло надо эконо-
мить, знают все, но мало 

кто знает, как это сделать, 
да и до последнего време-
ни особого желания зани-
маться данной проблемой 
у народа не наблюдалось. 
Люди предпочитали пла-
тить, но ни в коем случае 
не претерпевать временные 
неудобства в своей отдель-
но взятой квартире. Однако 
последние события, связан-
ные с несусветными начис-
лениями на этот вид комму-
нальной услуги, во многих 
городах нашей необъятной 
страны привели к стихий-
ным митингам. Похоже, ин-
терес к теплосбережению 
начал просыпаться. 

Цивилизованные страны 
давно используют энергос-
берегающие технологии. В 
России на государственном 
уровне уже несколько лет 
назад обратили внимание на 
надвигающуюся проблему 
и даже приняли закон «Об 
энергосбережении», да вот 
на практике мало кто серьез-
но к этому относился. И вот 
гром грянул и всколыхнул, 
прежде всего, сорокамил-
лионную массу российских 
пенсионеров, чьи доходы 
явно не рассчитаны на тем-
пы роста стоимости тепла, 
которая увеличивается вдвое 
каждые пять лет. К такому 
повороту оказался не готов 
не только народ, но и тепло-
снабжающие организации. 
Им, конечно, выгоден рост 
цен, так как существенно 
повышает их доходы, но 
бесконечно нарушать закон 
нельзя, это чревато послед-
ствиями. А уж будоражить 
народ - тем более. 

Итак, рассмотрим тех-
ническую сторону вопроса. 
Проблема перерасхода тепла 
содержит несколько аспек-
тов, вызванных разными 
причинами, а именно: тех-
нические, организационные 
и умышленные. По своей 
сути, любой перерасход на 
внутренних домовых сетях, 
которые располагаются по-
сле узла учета тепла, очень 

выгоден ресурсникам. Точно 
так же выгодна любая по-
стоянная утечка воды в доме, 
которая фиксируется счетчи-
ком воды. Не выгодна только 
утечка газа, которая может 
привести к потере абонента. 
Но вернемся к системе ото-
пления. 

К техническим поте-
рям можно отнести разрегу-
лированность системы ото-
пления, которая увеличивает 
потери тепла до 30%.  Совре-
менные проекты предполага-
ют, что в системе обязательно 
должны присутствовать раз-
личные компоненты, обеспе-
чивающие устойчивую и эко-
номичную работу. К таким 
элементам относятся балан-
сировочные клапаны, тер-
морегулировочная арматура, 
системы воздухоудаления, 
регуляторы перепада давле-
ния. К сожалению, в наших 
домах такими устройствами 
и не пахнет. В проектах трид-
цатилетней давности ничего 
подобного не предусматри-
валось, а на входе в дом во-
обще стоял, ныне морально 
устаревший, элеваторный 
узел. Для того, чтобы приве-
сти систему отопления в со-
ответствие с современными 
требованиями, необходимо 
время и средства, с послед-
ними, как правило, в послед-
нее время большие пробле-
мы. Тем не менее, минимум 
мероприятий для снижения 
расхода тепла  уже сегодня 
провести можно. Для начала 
следует провести техниче-
ский аудит, обратив особое 
внимание на состояние труб. 
Именно забитые и ветхие 
трубы не позволят добиться 
нужного результата. 

Современные материалы, 
из которых делают трубы и 
фитинги, активно приме-
няются в настоящее время. 
Благодаря своей дешевизне 
особенно популярен поли-
пропилен, поскольку поли-
мерные материалы имеют 
на порядок, то есть в десять 
раз меньший коэффици-
ент гидравлического сопро-
тивления, практически не 

подвержены коррозии и не 
забиваются.  Впрочем, сле-
дует знать, что полипропи-
леновые трубы в системах 
отопления и горячего во-
доснабжения должны быть 
армированы, что повышает 
их прочность и уменьша-
ет коэффициент линейного 

расширения. Также следует 
помнить, что применение 
металлопластиковых труб 
чревато последствиями при 
превышении допустимо-
го температурного режима. 
Так, несмотря на то, что срок 
службы труб из такого мате-
риала задекларирован на 50 
лет (при нормативной темпе-
ратуре не выше 70 градусов), 
при превышении темпера-
туры свыше 80 градусов эта 
величина падает до одного 
года, а при достижении 100 
градусов, даже на кратковре-
менный период, например, 
на полчаса, гарантирован-
ный ресурс составляет уже 
всего 100 часов. Но такие 
данные маркетологи предпо-
читают скрывать.

Организационные 
потери вызваны наруше-
нием эксплуатационных 
норм. Другими словами, за 
системой отопления надо 
постоянно следить и гото-
вить ее к отопительному се-
зону. Для этого существует 
план подготовки к осенне-
зимнему периоду, который 
формируется на основании 
выявленных недостатков 

в процессе эксплуатации 
предыдущего периода. За-
частую формальная сторона 
выполняется, такие планы на 
бумаге существуют, по этим 
планам есть даже отчеты, но 
само их содержание не вы-
держивает никакой крити-
ки, а исполнение существу-
ет только на бумаге. Таким 
отношением грешат прак-
тически все управляющие 
компании. В план подготов-
ки к зиме вносятся пункты, 
никакого отношения к ней 
не имеющие, как-то: окос 
травы, обрезка деревьев, за-
сыпка песком детских пло-
щадок и прочая лабуда. На 
самом деле максимум, что 
делается, это замена совсем 
уж ржавых дырявых труб да 
совершенно «омертвевших» 
задвижек и кранов. И то не 
всегда. В своем доме я прак-
тически ни разу не видел, 
чтобы  у нас производили те-
плоизоляцию труб. Результат 
- в подвале, благодаря голым 
трубам, температура дости-
гает +30 градусов, что увели-
чивает общедомовые потери 
на 10%. 

 Согласно правилам, под-
готовка к зиме предполагает 
ликвидацию всевозможных 
утечек тепла. Если в подва-
лах и на чердаках это должна 
быть теплоизоляция труб, то 
в подъездах -  герметизация 
окон и дверей. В дверях не 
должно быть никаких ще-
лей, исправно работающий 
доводчик. Все окна в подъ-
езде должны быть застекле-
ны и заклеены. Температура 
в подъезде не должна падать 
ниже +15 градусов даже при 
температуре на улице -30°С. 
Другими словами, живые 
цветы должны жить в подъез-
де и зимой. Это многолетние 

наблюдения температурного 
режима  подъезда, в котором 
я живу уже много лет. Если 
все перечисленные мною ме-
роприятия в подъезде выпол-
нены, то мы имеем еще плюс 
5% экономии. Замечу, жало-
ваться на перерасход тепла, 
когда жильцы вопреки закону 
выходят в подъезд покурить и 
оставляют после себя откры-
тые окна, нелепо и глупо.

Умышленные поте-
ри чаще всего результат раз-
гильдяйства коммунальных 
служб. Но разгильдяйство 
одних может стать доходным 
для других. Правильнее ска-
зать, потери  одних являются 
находкой для других. Такая 
ситуация возникает, когда 
со стороны жителей и адми-
нистрации нет контроля за 
деятельностью управляющих 
компаний. Теоретически 
они даже могут договорить-
ся, чтобы одни не так рьяно  
исполняли свои служебные 
обязанности, а другие им за 
это «откатят». Так как дока-
зать подобный сговор почти 
невозможно, то схема вполне 
может работать без особых 
последствий. Другое дело, 
когда изменение условий уче-
та тепла коренным образом 
изменяет финансовую со-
ставляющую, что и случилось 
при массовом вводе узлов 
учета тепла. Несмотря на то, 
что теплосчетчики должны 
были быть запущены в экс-
плуатацию еще в 2012 году, 
кто-то  умышленно затягивал 
даже не пуск в эксплуатацию, 
а просто не рассчитывался по 
ним. По итогам года разница 
больше чем в два раза вполне 
устраивала продавцов тепла. 
К тому же, плата по норма-
тиву позволяла минимизи-
ровать собственные расходы, 
понемногу недогревая воду. 
Все равно ведь никто не кон-
тролирует. Но когда нависла 
угроза возникновения «чест-
ных отношений» по счетчи-
ку, то ресурсникам пришлось 
пересматривать собственную 
стратегию. Теперь наобо-
рот, надо «кочегарить по-
полной», благо для начала 
есть «отмазка» на несовер-
шенство системы отопления, 
а, следовательно, «перетоп» 
неизбежен.  К огорчению не-
добросовестных поставщи-
ков появился новый закон, 
не обращающий внимания 
на этот аргумент, повелеваю-
щий соблюдать только нор-
мативные показатели. Теперь 
на мировые суды обрушится 
лавина обращений от населе-
ния с требованиями вернуть 
«свои кровные». 

Вновь и вновь не даёт по-
коя вопрос,  можно ли было 
спрогнозировать всё это? 
Боюсь, в очередной раз, 
властные структуры и ре-
сурсники будут представлять 
все это как форс-мажорные 
обстоятельства, которые со-
вершенно неожиданно сва-
лились на голову жителей 
вместе с холодным янва-
рем. Но любой специалист 
скажет, что ущербность от-
крытой системы отопления 
предполагает именно такой 
разворот событий. Про-
сто к ним надо было под-
готовиться. И время на это  
было.

 Не верь светофору — верь идущему на тебя транспорту.

ЖКХ

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

Школа грамотного потребителя. Часть 6

Почему мы так много платим за тепло 



7
PRO-Отрадное № 7 (431) от 26 февраля 2016

Общество

 Народ теперь, прежде чем помочь человеку в беде, сначала снимает эту беду на телефон...

Мысли вслух

Поездка в составе группы 
представителей СМИ в Тих-
винский монастырь явилась 
для меня не просто участием  
в запланированном меро-
приятии. Прикосновение к 
многовековой истории мо-
настыря, истории, которая 
неразрывно связана с одной 
из самых почитаемых  пра-
вославных святынь – чудот-
ворной Тихвинской иконой 
Божьей Матери, принятие 
и осознание новой инфор-
мации, переживание неиз-
веданных ранее эмоций и 
впечатлений буквально за-
ставляли испытывать чув-
ства приподнятости, радости 
и, если хотите, благодати, 
желания изменить себя и 
окружающий меня мир, 
ощутить энергию вдохнове-
ния.  

Принимающая сторона - 
пресс-секретарь Тихвинской 
епархии, иеромонах Вене-
дикт (Шустов) и заместитель 
председателя епархиального 
издательского отдела, член 
епархиальной комиссии по 
канонизации святых мона-
хиня Ефросинья (Олюшена) 
оказали нам столь теплый 
прием, что с первых минут 
стало понятно, никакого на-
пряжения или напыщенного 
официоза во взаимоотноше-
ниях ожидать не стоит. Мы 
оказались гостями, которым 
рады, к которым отнеслись 
со всем радушием и  сердеч-
ной теплотой. 

Замечательна обзорная 
экскурсия, где мы знакоми-
лись с историей монастыря,  
архитектурными строениями 
всего комплекса Тихвинской 
обители и  были свободны в 
своих желаниях поклонить-
ся и приклониться к святым 
образам, поставить свечи, 
написать записки о здравии 
близких, фотографировать 
все, что хотелось сохранить 
не только для печати, но и в 

своей памяти. Во время мо-
лебна перед ликом  Тихвин-
ской Божьей Матери явилась   
возможность сконцентри-
роваться на личных пере-
живаниях и обратить свои 
надежды на благословение 
небесных Покровителей.

Хочу сказать огромное 
спасибо принимающей сто-
роне за уютную атмосферу 
непринужденной беседы за 
столом в братской трапезной 
о послушниках, традициях и 
правилах, о людях, которые 
создают атмосферу духовно-
го  комфорта для тысяч па-
ломников и туристов в сте-

нах святой обители, и даже 
о кошках, которые облю-
бовали себе пристанище на 
территории монастыря.  Сам 
обед был выше всяких похвал 
-  по-домашнему вкусным и 
сытным. 

Официальная часть про-
ходила за столом, сервиро-
ванном чайными приборами  
и заставленном необыкно-
венно вкусной монастырской 

выпечкой. Говорили о важ-
ности роли СМИ в вопросах  
освещения всех православ-
ных религиозных событий. 
Обсуждались различные 
варианты сотрудничества  
и взаимодействия с православ-
ным миром. Представители 
СМИ Кировского района  де-

лились своим опытом, плана-
ми и идеями, задавали вопро-
сы и были приятно удивлены 
осведомленностью, эрудици-
ей Иеромонаха Венедикта,  
его горячим желанием всяче-
ски поддержать любую пози-
тивную инициативу по данной 
теме, готовностью регулярно 
информировать о предстоя-
щих значимых мероприятиях 
Тихвинской епархии. Каждый 
из нас получил в подарок ро-
скошный комплект изданий 
епархиальной редакции. 

Важность  союза светского 
и православного неоспорима, 
ведь конечная цель  одна - слу-
жение людям, обращение к их 
интересам и насущным по-
требностям. Всякий должен 
получать качественно подан-
ную информационную  пищу 
для ума и для души.

Небольшая ремарка о каче-
ственно поданной «пище»  для 
тех, кто из вас, дорогие чита-
тели, вознамерится посетить 
Тихвинскую святыню. 

Особо  рекомендую за-
глянуть в расположенную 
неподалеку музей-усадьбу  
Н.А. Римского-Корсакова, в 
которой известный русский 
композитор родился и про-
вел свое детство. Даже если 
вы достаточно эрудированны 
и имеете музыкальное образо-
вание,  если в вашем телефоне 
в качестве позывного звучит 
«Полет шмеля», уверяю, по-
сещение этой экспозиции бу-
дет для вас очаровательным 
откровением именно потому, 
что совершенно уникальный 
материал вам подадут про-
фессионально и с любовью. 
Хранители музея знакомят 
посетителей с  удивительны-
ми экспонатами и поведают 
необычайно интересную фа-
мильную историю не еди-
ножды прославивших Рос-
сию Римских-Корсаковых,  
которая обязательно про-
изведет на вас самое благое  
впечатление.

Татьяна Пангина,
Фото автора и с сайта Тихвинского 

Богородичного Успенского 
монастыря

Продолжается реализация трехстороннего проекта Тихвинской епархии, администра-
ций муниципальных районов Ленинградской области и региональных СМИ по про-

ведению пресс-туров журналистов районных изданий в Тихвинском монастыре.
20 февраля 2016 года Тихвинский монастырь встречал журналистов всех СМИ Киров-
ского района Ленинградской области: газеты «Ладога» (Кировский район), «Невский 
исток» (г. Шлиссельбург), «PRO-Отрадное» (г. Отрадное), «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» (г. Отрадное), «Мгинские вести» (г. Мга), а также МУП «Радио «Новый канал» 
и телекомпании «Ладога-ТВ».  От администрации Кировского района группу сопрово-
ждали начальник сектора по связям с общественностью Татьяна Николаевна Павленкова 
и ведущий специалист сектора по связям с общественностью администрации Кировского 
муниципального района Юлия Александровна Бибик.
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 Ответ на вопрос, что важнее — деньги или здоровье, зависит от того, что именно вы потеряли.

Эксклюзив

Феодосия, Крым, середина сен-
тября 1972 года. По городу 

прошел слух: «В районе Планер-
ского (километров 10 – 15 от го-
рода, прим. авт.) снимают какой-
то фильм. Наутро уже знал: идут 
съемки телефильма «Чиполлино» 
по известной сказке Джанни Рода-
ри. Режиссер Тамара Лисициан, в 
ролях заняты популярнейшие ак-
теры: Георгий Вицин (кто не помнит 
короткометражную трилогию «Пес 
Барбос…», «Операция «Ы»…»), 
Виктор Байков (пан Вотруба из 
хита телеэкрана тех лет - «Кабачок 
13 стульев»), а также Владимир Ба-
сов, Рина Зеленая, Наталья Крач-
ковская, другие известные в стране 
артисты. 

Через несколько дней ранним утром 
я уже ехал в автобусе со съемочной 
группой к месту, где был выстроен из 
фанеры сказочный город. Накануне 
ночью прошел освежающий летний 
дождь, небо, без единого пёрышка об-
лаков, словно отмытое этим дождем, 
сияло необыкновенной голубизной.  

Помощник режиссера Юрий При-
ходько вполголоса отвечал на мои во-
просы. С невероятным уважением он 
говорил о режиссере фильма – Тамаре 
Николаевне Лисициан:

- Это невероятная женщина! Она 
нам как мать. В 1939 году поступила 
на актёрский факультет Тбилисского 
театрального института, в 1941-м пере-
велась в Московское театральное учи-
лище.

Далее Юрий рассказал, что в первые 
дни Великой Отечественной войны Та-
мара Лисициан (ей тогда только 18 лет 
исполнилось) обратилась в ЦК комсо-
мола с просьбой отправить её на фронт. 
Была направлена в разведывательно-
диверсионную часть особого назначе-
ния при Западном фронте, заброшена 
в тыл противника и… попала в плен. 
Её ожидала судьба Зои Космодемьян-
ской, но девушка смогла бежать и при-
соединиться к партизанскому отряду, в 
составе которого принимала участие в 
боевых операциях. В ходе одной из них 
получила сильную контузию. 

После окончания войны вышла за-
муж за Луиджи Лонго, сына одного из 
руководителей Итальянской комму-
нистической партии. Несколько лет 
жила в Италии, работала в представи-
тельстве «Совэкспортфильма». В 1952 
году вернулась в СССР, училась на ре-
жиссёрском факультете ГИТИСа, по-
том перевелась во ВГИК (в мастерскую 
Григория Козинцева),  который окон-
чила в 1959 году. В этом же году сняла 
свой первый художественный фильм 
«Сомбреро», а в 1963-м – «Россия под 
следствием». 

- «Чиполлино» - это третий художе-
ственный фильм Тамары Николаевны, 
- говорит Юрий. 

От себя добавлю, что Тамара Нико-
лаевна прожила долгую (86 лет) и инте-
ресную творческую жизнь. Сняла еще 
несколько художественных фильмов, 
в основном, для детей и юношества 
– «Волшебный голос Джельсомино» 
(1977 год),  «На Гранатовых островах» 
(1981),  «Тайна виллы «Грета» (1983), 
«Загадочный наследник» (1987).  Она 
автор сценариев и режиссёр научно-
популярных, рекламных, короткоме-
тражных фильмов, режиссёр восста-
новления кинолент «Пётр Первый», 
«Крестьяне», автор сюжетов в «Альма-
нахе кинопутешествий». В 1997 году в 
Италии, а в 2002 и 2005 годах в России 
была издана её автобиографическая 
повесть «Нас ломала война…». В 1985 
году ей было присвоено высокое зва-
ние - «Заслуженный деятель искусств 
РСФСР».

А накануне в гостинице с Юрием 
Приходько говорили до глубокой ночи. 
Темы разные: кино, актеры, Россия… 

Для меня, в частности, было откры-
тием, что сверхпопулярный фильм – 
шедевр последних десятилетий -  «Бе-
лое солнце пустыни» снят по кальке 
американских ковбойских фильмов. В 
них главный герой – это «белый ков-
бой» (в нашем - красноармеец Сухов), 
который в начале фильма откуда-то 
приходит, а в конце куда-то уходит. В 
сюжете «белый ковбой» ведет борьбу с 
«черным ковбоем» (Абдулла). «Бело-
му ковбою» помогает «серый ковбой» 
(Петька, Верещагин, Саид, Гюльчатай), 
который иногда погибает. Неубива-
ем только «белый ковбой», он в конце 
фильма всегда выходит победителем, 
обязательно убивает «черного ковбоя» 
и уходит дальше, чтобы вновь появить-
ся в следующем фильме… Наш фильм 
(в отличие от американских) получился 
намного добрее, в нем видна настоящая 
русская душа. Все мы ждали второй се-
рии. Но режиссер «Белого солнца пу-
стыни» Владимир Мотыль, несмотря 
на уговоры коллег, напрочь отказался 
от продолжения этого фильма, боясь 
повторить судьбу «Неуловимых мсти-

телей», где первая серия, по откликам 
молодежи семидесятых, - «классный 
фильм», а последняя – «скучное фуф-
ло». 

По своим внутренним убеждени-
ям, Юрий Приходько – воинствую-
щий патриот России и всего русского. 
Он с негодованием отзывался о тех, 
кто (цитирую собеседника) «лижет зад 
Западу». «Они только прикидывают-
ся добродетелями, на самом деле спят 
и видят, чтобы покорить Советский 
Союз, завладеть нашими богатствами, 
исполнить мечту Гитлера - всех русских 
сделать рабами». И совсем откровение 
(напоминаю, это был 1972 год – вре-
мя антиклерикальной борьбы!):  «Для 
русских православная вера – духов-
ный стержень, который помогал нам 
выстоять во все времена, победить са-
мых сильных, казалось бы непобеди-
мых врагов. Ты знаешь, что ударной 
и главной силой русского воинства во 
время Куликовской битвы были мо-
нахи? Они были прекрасно вооруже-
ны, в совершенстве владели оружием, 
приемами рукопашного боя. Военная 
подготовка в монастырях, особенно 
в то время, была главным занятием.  
 
 
 
 

Воины-монахи 
во время битвы никогда не отступа-
ли. Отступить для них – это предать 
и Веру, и Россию, что считалось хуже 
смерти».

В этом автобусе ехали, в основном, 
артисты «второго плана» - те, кто 
были заняты в эпизодах, и техниче-
ская группа – осветители, гримеры, 
костюмеры и т.д. «Звёзды» ожидались 
позже, когда всё будет готово к съем-
ке.

Обращаю внимание на сидяще-
го на переднем кресле колоритного 
огромного седого мужчину лет под 
семьдесят. Крупное волевое лицо, 
крепко сжатые губы, жесткий взгляд, 
густые брови, взлетевшие вверх, как 
крылья выслеживающего добычу 
орла.

– Это Виктор Михайлович Колпа-
ков – великий мастер эпизода, – впол-
голоса поясняет мне Ю.Приходько. 
– Все режиссеры считают большой 
удачей заполучить его. В своё время 
он окончил ГИТИС, работал в театре 
имени Гоголя, в Театре-студии кино-
актёра… Видишь, какая у него незау-
рядная внешность. Его использовали, 
в основном, в отрицательных ролях, 
но он был великолепен и в комедии, 
и в так называемой народной дра-
ме. Особенно Виктора Михайловича 
ценил знаменитый режиссёр Григо-

рий Козинцев. Он приглашал его в 
важные эпизоды своих эпохальных 
фильмов - «Дон Кихот» и «Гамлет». 
В фильме «Ленин в Октябре» Виктор 
Михайлович сыграл эсера, в «Ком-
мунисте» - попа-расстригу, в «Алых 
парусах» - продавца игрушек… Да все 
его роли и не перечислишь, более по-
лусотни фильмов на его счету. У нас 
будет сниматься в роли Мастера Ви-
ноградинки.

Автобус  с асфальтированной 
трассы съехал на узкую колею еле за-
метной грунтовой дороги, ведущей 
к морю. Вскоре показалось и оно – 
нежно-бирюзовое и тихое, как горное 
озеро. До съемочной площадки оста-
валось не более трехсот метров, как 
вдруг автобус резко остановился. 

- Дальше ехать не могу, - с нотками 
извинения сказал водитель. – Ночной 
дождь размочалил дорогу, могу за-
стрять. Кто может, пройдите пешком, 
это совсем рядом, кто хочет, поедем со 
мной в объезд, это километров восемь.

- Да чего кататься-то, пешком 
пройдем, ноги разомнем, - сказал гу-
стым басом В.М. Колпаков и первым 
вышел из салона.

Пройдя метров десять, остановил-
ся, окинул взглядом холмистое пред-
горье, покрытое уже пожелтевшей от 
южного солнца травой, убегающее до 
самого горизонта море. Легкий, не-
сущий прохладу бриз шевелил его по-
дернутые сединой непослушные во-
лосы. Широко раскинул руки, словно 
хотел обнять сияющее в утренних лу-
чах море, и душевно произнёс:

– Господи, хорошо-то как…
Покачнулся и упал навзничь. К 

нему тут же подбежали несколько че-
ловек, но Виктор Михайлович уже не 
дышал. Впоследствии врачи  сказали 
– оторвался тромб.

…В этот день съемок не было. Поэ-
тому беседа с Георгием Михайловичем 
Вициным, с которым я договаривался 
накануне, не состоялась. Встретились 
мы с ним через неделю в гостинице 
вечером, после съемочного дня.

- Тебе повезло, - с ноткой удивле-
ния сказал Юрий Приходько. – Геор-
гий Михайлович почему-то не очень 
жалует вашего брата-журналиста, ин-
тервью, как правило, не дает. А тебя 
даже в гостиницу пригласил…

(Продолжение следует).

Леонид ЯКУШИН
Фоторепродукции автора

НА ЭКРАНЕ И В ЖИЗНИ
Тамара Лисициан и Виктор Колпаков

Партизанка Тамара Николаевна Лисициан 
(фрагмент картины М. Ещенко «Зима 1944»)

 Виктор Михайлович Колпаков.

Джанни Родари сыграл в фильме «Чипполино» самого себя
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Ну какой же рыбак откажется от кусочка вкусной 
рыбки, да если ещё и приготовит её сам, не дове-

рив сей кулинарный изыск женским рукам, тем более в 
преддверии женского праздника.

Горбуша, солёная под сёмгу 
Предлагаю рецепт горбуши, имитирующей малосольную сём-

гу. В результате приготовления по этому рецепту она действи-
тельно получается нежной, жирноватой, очень похожей на сёмгу. 
Готова такая рыба через несколько часов, но, на мой вкус, лучше 
подавать её через сутки. Попробуйте! Нам понравилось. 

Приготовление: 
Приготовить рассол — вскипятить воду и добавить соль, осту-

дить.
Отрезать от рыбы  верхнюю часть и хвост. 
С рыбы снять кожу. Чтобы кожа снималась легче, рыба не 

должна совсем разморозиться, важно не упустить момент.
Рыбу разделать на филе (кости, плавники, хвост, голова пой-

дут на суп).
Филе нарезать ломтиками около 1 см шириной.
Залить ломтики горбуши холодным рассолом, оставить на 20 

минут. Потом слегка промыть и уложить в закрывающуюся по-
суду.

Добавить масло, аккуратно перемешать, дать настояться, в 
процессе ещё перемешать. И уже на следующий день пригла-
шайте на «сёмгу» друзей и знакомых!

ХоббиLand

 Автомобильная пробка — это две русские беды — дураки и дороги — собранные в одном месте.

Послевкусие праздника 
КультУра!    ХоббиLand

Нырнём немного по-
глубже, поближе к во-

жделенной рыбе и вместе 
с ней попробуем опреде-
лить на что Луна рыбакам 
и рыбе.

Луна –  единственный спутник 
планеты Земля. Она излучает 
магнитные поля, которые влияют 
на общее состояние как челове-
ка (в особенности это ощущают 
сейсмоактивные люди), так и на 
рыбу. Как известно, рыба одна 
из самых сейсмозависимых жи-
вых существ. Она очень чутко 
реагирует на фазы Луны в небе.

Существует множество фаз 
Луны, но я выделяю четыре 
основных. 

Первая фаза – новолуние, 
когда Луны совсем не видно на 
небе. Следующая –  полнолуние, 
когда Луна полностью освещена. 
И две промежуточные фазы: ра-
стущая и убывающая. Растущая 
- это переход Луны от фазы но-
волуния к полнолунию, убываю-
щая – наоборот. Полный проход 
всех фаз Луны составляет около 
30-и суток. 

Перехожу к главному: влия-
нию фаз Луны на водных обита-
телей.

На протяжении всего сезона 
живой воды я решил понаблю-
дать, как же рыба реагирует на 
разные фазы Луны и пришёл к 
следующим выводам: в фазы 

новолуния и полнолуния клёв 
рыбы либо минимальный, либо 
совсем отсутствует. Эти перио-
ды длятся с 29 по 2 и с 12 по 15 
лунные сутки. 

Максимальную активность 
рыбы я наблюдал в середине 
фаз растущей и убывающей 
луны с 6 по 9 и с 18 по 21 лунные 
сутки. 

Приведу примерный график 
активности рыбы от фаз Луны, 
где: 

1. АВ – процентная состав-
ляющая активности рыбы

2. АС – полная фаза Луны 
3. Н и Н1 – новолуние
4. П – полнолуние
5. Max - максимальная актив-

ность рыбы.

Тот факт, что в новолуние и 
полнолуние активность рыбы ми-
нимальна, не мог заставить меня 
отказать себе в удовольствии. Я 
собирал снасти и шёл на водо-
ем попытать удачу. Оказалось, 
рыба не всегда строго подчиня-
ется фазам Луны. Бывало, что 
и в новолуние мой улов был не 
меньше, чем в периоды активно-
го клева.

Активность Луны – всего 
лишь один из множества фак-
торов, влияющий на активность 
клева рыбы.

Приведённые данные - мой 
сугубо личный взгляд, основан-
ный на личном опыте.

Алексей Блицин

В отличие от других рыбоу-
дов, дедок из ближнего села в 
потертом пиджачке и помятом 
картузе неутомимо тягал до-
вольно солидных карасей. Когда 
он ушел, взвалив на себя увеси-
стый садок, рыбаки заняли его 
«клевое» место. Увы, никому 
так и не удалось поймать карася 
больше ладошки. А вскоре клев 
вообще прекратился. На следу-
ющий день я случайно встретил 
дедка возле сельского магазина 
вместе с моим знакомым фер-
мером, тоже, кстати, заядлым 

карасятником. Он-то мне и вы-
дал секрет деда Халимона.

— Ты где червей копал? — 
спросил он.

— Как обычно, в балке или в 
навозе возле коровника.

— И зря. Самый деликатес-
ный для карася червь обитает в 
преющей прошлогодней соло-
ме. Там его и надо добывать. Это 
первый секрет Халимона. Ну, а 
самый главный…

Фермер достал из сумки пла-
стиковую коробочку с червями, 
открыл ее (крышка для венти-

ляции была усеяна мелкими ды-
рочками) и протянул мне. 

— Это мне Халимон презен-
товал вчера. Вот, понюхай. Чу-
ешь, чем пахнет?

— Вроде, чесноком…
— Он самый. Это и есть глав-

ный секрет нашего знаменитого 
деда. Навозных червей он, как 
правило, сдабривает чесночной 
кашицей или кладет пару долек 
чеснока. 

Позже я узнал и о других 
чесночных приманках, кото-
рыми пользуются приднепров-
ские   рыбоуды. Многие весной 
специально собирают зеленые 
чесночные стрелки. Их пропу-
скают через мясорубку и полу-
чают зеленую массу с нежным 
запахом скошенной травы и 
плотным чесночным ароматом. 
Через некоторое время в бан-
ке образуется прозрачный сок. 
Его и используют рыбаки для 
ароматизации червей, хлеба, 
перловки, теста и других на-
живок. Зелень же в различных 
комбинациях и пропорциях в 
зависимости от условий лова 
добавляют в прикормки. Банку 
с чесночной смесью хранят в хо-
лодильнике.

О вкусах не спорят. О рыбьих 
особенно. Но можно с уверен-
ностью сказать, что различные 
приманки, сдобренные чесно-
ком, придутся по вкусу многим 
обитателям наших речных и 
озерных вод. 

zz ХОЧЕШЬz–zВЕРЬ,zХОЧЕШЬz–zНЕТ

Обыкновенный чеснок поможет 
рыбаку выловить всю рыбу 

zz МОНОЛОГИzОzРЫБАЛКЕ

Луна и рыба

Дело было в Приднепровье. Вокруг небольшого пруда 
расположились рыбаки — не меньше двух десятков. 

Клевал в основном мелкий карась и то лениво.

Ингредиенты:
 �Вода - 1 л

 � Горбуша (не пол-
ностью разморо-
женная) - 600 г

 �масло подсолнеч-
ное рафинирован-
ное - 50 мл

 �Соль крупнокри-
сталлическая - 
5 ст. л.

ТОП-15 самых полезных сортов рыбы

СОЧЕТАНИЕ ВИНА И ЕДЫ

Вино Сыры/ 
сладости

Рыба/  
морепродукты

Мясо/птица/  
колбасы

Белое сухое сыры с пикантным 
вкусом рыба птица

Белое сладкое твердые, мягкие 
сыры/ сладости - колбасы

Белое  
полусухое мягкие сыры рыба/  

морепродукты
птица/ 

белое мясо

Игристое твердые, мягкие 
сыры

рыба/  
морепродукты птица

Легкое красное молодые сыры морепродукты мясо/птица

Насыщенное  
красное твердые сыры - красное мясо

Десертное сладости колбасы
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К февралю 2016 года более 
1000 семей Кировского 

района Ленинградской области 
оценили преимущество услуг 
связи по технологии пассивных 
оптических сетей PON от «Ро-
стелекома». 

Всего в рамках проводимых ра-
бот по модернизации собственной 
инфраструктуры связисты Компании 
обеспечили возможность подключе-
ния телеком-услуг по технологии PON 
более 4000 домохозяйствам в трех го-
родах района - Кировске, Отрадном и 
Шлиссельбурге. 

На базе технологии PON Компания 
предлагает своим клиентам подключе-
ние цифровой телефонии с набором до-
полнительных бесплатных сервисов и 
возможностью сохранения номера при 
переезде; доступ в Интернет на скоро-
сти до 200 Мбит/с и услуги «Интерак-
тивное телевидение» (IPTV) с возмож-
ностью просмотра свыше 200 каналов в 
цифровом и HD качестве. 

18 февраля «Ростелеком» в пар-
тнерстве с администрацией муници-
пального образования «Кировский 
муниципальный район Ленинградской 
области» организовал экскурсию в 
административное здание узла связи 
Компании для старшеклассников Ки-
ровской гимназии и Лицея города От-
радное.

В ходе экскурсии сотрудники Ком-
пании рассказали ребятам о том, как 
организована связь в их регионе. Осо-
бое внимание было уделено оптической 
технологии предоставления услуг свя-

зи. Учащимся показали, как происходит 
сварка оптического волокна, в случае 
предполагаемого повреждения, и мон-
таж оптической муфты. 

«За последний год в Кировском 
районе нами велись активные работы 

по строительству оптической сети. В 
результате, мы вдвое увеличили коли-
чество домохозяйств, обеспеченных 
возможностью пользования современ-
ными телекоммуникационными услу-
гами по технологии пассивных оптиче-
ских сетей, – отметил Герман Тульпе, 
начальник  Межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуни-
каций «Ростелеком Северо-Запад». 
– На сегодняшний день жители поряд-
ка 2500 квартир Кировска, свыше 800 
квартир Отрадного и более 700 квартир 
Шлиссельбурга могут подключить пер-
спективные услуги связи Компании. Мы 
рассчитываем, что наши абоненты по 
достоинству оценят все преимущества 
внедренной технологии». 

Услуги «Ростелекома» по  техноло-
гии PON доступны для подключения в 
различных районных центрах Ленин-
градской области. Узнать техническую 
возможность и оставить заявку на под-
ключение услуг связи можно по теле-
фону 8(800)1000-800, на сайте RT.RU 
или в Центре обслуживания клиентов 
ПАО «Ростелеком».

Материал предоставлен  
пресс-службой ПАО «Ростелеком» 

Разное

 Встретились как-то российский футбол с российским образованием. Посмотрели друг на друга и, не сказав ни слова, обнялись и заплакали.

Женщина, 
ОСТАВИВШАЯ 

КОШЕЛЕК 
в отделе 

электрики 
строительного 

магазина  
по ул. Лесной, д.1, 
обратитесь  

в отдел.

В гости к будущему2016 год.
 ПЕРСПЕКТИВЫ 
18 февраля в 16.00 в киноконцерт-

ном зале КЦ «Фортуна» состоял-
ся ежегодный отчет глав МО «Город От-
радное» о деятельности органов местного 
самоуправления в 2015 году и об основ-
ных направлениях работы в 2016 году.

Заслушав отчеты руководителей города, выступле-
ния почетных гостей и жителей, присутствующие боль-
шинством голосов признали работу местной власти 
удовлетворительной. С полными материалами докладов 
(цифрами, фактами и комментариями) можно ознако-
миться в муниципальной газете «Отрадное. Вчера. Сегод-
ня. Завтра» № 3 (134) от 12 февраля 2016 года, видеоза-
пись мероприятия выложена на официальном сайте www.
otradnoe-na-neve.ru.

Мы же решили познакомить читателей лишь с некото-
рыми перспективами развития города:

� Строительство городского стадиона
Проектно-сметная документация по строительству 

стадиона (ул. Ленина, уч.19а) разработана на 100%. По-
лучено положительное заключение. Проводится проверка 
достоверности сметной стоимости государственной экс-
пертизы. Объект утвержден в государственной программе 
Ленинградской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области» на 2017 год. Стади-
он предназначен для проведения футбольного учебно-
тренировочного процесса, здесь же разместится  баскет-
больная площадка и спортивное оборудование для сдачи 
норм ГТО. Строительство начнется в 2016 году.

� Строительство городского бассейна
При комитете экономического развития и инве-

стиционной деятельности Ленинградской области по 
реализации проекта создания плавательных бассейнов 
на территории ЛО в г. Гатчина и г. Отрадное на основе 
концессионного соглашения создана рабочая группа. В 
рамках реализации проекта администрацией МО «Город 
Отрадное» предоставлен государственному автономному 
учреждению ЛО «Центр спортивной подготовки сборных 
команд Ленинградской области» в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельный участок площадью 10000 
кв.м., расположенный по адресу: г. Отрадное, ул. Друж-
бы, д. 33, для строительства спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плавательным бассейном. 
Работу по концессионному соглашению ведет ГКУ «Агент-
ство экономического развития Ленинградской области».

� Газоснабжение индивидуальных домов 
в микрорайонах «Строитель» и «Левый 
берег реки Тосны»

Строительно-монтажные работы завершены в августе 
2015 года. Однако получить заключение о соответствии 
построенного объекта требованиям технических регла-
ментов, иных нормативных актов и проектной докумен-
тации комитета государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы ЛО не представляется воз-
можным, так как выявлены неточности по определению 
общей протяженности газопровода. В ходе предваритель-
ной проверки филиалом в г. Тосно АО «Газпром Газора-
спределение Ленинградская область» были выявлены 
замечания, которые также устранить не предоставляется 
возможным из-за разночтения в длине газопровода.

В настоящее время работа с комитетом государ-
ственного строительного надзора и государственной 
экспертизы ЛО, а также с филиалом «Тосномежрайгаз» 
ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» ведется.

� Строительство наружной сети канали-
зации микрорайона «Аэрогеодезия»

В настоящее время готовность проектно-сметной 
документации – 100%, подрядчик – ООО «БалтИнвест-
Проект». Проектно-сметная документация находится в 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Администрация МО «Город 
Отрадное» планирует, при наличии положительного за-
ключения по проектно-сметной документации, подать за-
явку на получение субсидии в комитет по строительству 
Ленинградской области в 2016 году.

Соб. инф. 

P.S.: все вопросы, поступившие от горожан в 
редакцию, были озвучены на мероприятии. Ответы 
размещены на нашей страничке vk/PROтрадное.

PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей, 
где используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на стан-
ции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств 
ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет под-
ключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ 
в Интернет. Распределительная сеть доступа PON представляет экономичный 
способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом, архи-
тектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов 
сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих и будущих по-
требностей абонентов.
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• 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 12 кв.м, 2-й этаж, ул. За-
водская, прямая продажа, т. 8-911-
950-35-67
• комнату в г.Никольское, в 3-х 
к.кв. 21 кв.м, 1 эт./2 эт. дома. Совет-
ский 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
• ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ (лежачую) 
для девочки в хорошем состоянии, 
разборная, ц. 2500 р., т. 8-951- 
68-65-819

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 Ки-
ровском районе, т. 8-921-911-92-56
• дачу в Михайловском, Славяннке 
или Апраксине, т. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем 
состоянии более 3-х лет в собствен-
ности. Наталия Ивановна, т. 8-921- 
964-94-66
• выкуп земельных участков, мож-
но СНТ, т. 8-921-937-64-57

СДАМ

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синя-
вино, 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, комнату, дом в 
любом месте Кировского района, т. 
8-921-925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Кировском 
районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

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. Достав-
ка мебели, бытовой техники по СПБ 
и Лен. обл. Т. 8-911-981-57-10
• Ремонт квартир, дач, домов, бань. 
Подключение электрооборудования. 
Пенсионерам 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

• АН «Колизей» набирает сотрудни-
ков в отдел загородной недвижимо-
сти. Запись на собеседование по тел. 
8-911-907-86-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Где найти 
газету?

Газету «PRO-Отрадное» вы мо-
жете найти по пятницам в сле-

дующих точках нашего города:
1. Городская библиотека (ул. Вокзаль-

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

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

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

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

10. ЗАО НПП «Фильтровальные мате-
риалы» (ул. Центральная, д. 4)

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

зальная, д. 1)
13. Магазин «Пятерочка» (ул. Ленина, 

д. 1А)
14. Магазин «Пятерочка» (ул. Невская, 

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

1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Центральная, 

д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагарина, д. 8)
18. Магазин — кондитерская (ул. Лес-

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

д. 3/1)

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

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
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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. 


