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РЕКЛАМА

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской акции  
«Ура Победе!», приуроченной к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Участие в акции бесплатное. Вы можете: 

 ¾установить в качестве гудка своего телефона одну из мело-
дий песен военных лет и подключиться к мобильному сериалу 
«Этот День Победы», позвонив на бесплатный номер 1945

 ¾принять участие в голосовании за главную песню Победы

 ¾скачать мобильное приложение «70 лет Победы!»  
на операционных системах iOS и Android

В С Е Р О С С И Й С К А Я  А К Ц И Я

УРА 
ПОБЕДЕ!

ПЕСНИ ПОБЕДЫ 
В ТВОЁМ 

МОБИЛЬНОМ!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

«ОТРАДА-ТУР»

 ПРИГЛАШАЕМ В НАШ НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1 а ОФ.17

тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

НАШ САЙТ: WWW.OTRADATUR.RU

20 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 
отмечаем 10-летний юбилей!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ ДАРИМ 
 ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ НА ТУРЫ

 U РАСПРОДАЖА  
ЛЕТНИХ ТУРОВ 

 U АВИАБИЛЕТЫ 

 U Фото на ФИНСКУЮ 
МУЛЬТИВИЗУ 

 U ЗАГРАНПАСПОРТ

Есть у людей православ-
ных традиция (а, может, 
вера!) осенять себя крест-
ным знаменем, проходя 
мимо Храма Божьего. 
Вспомните некрасовское: 
«Помолились на церковь и 
стали вдали…». 

Мне часто приходится проез-
жать мимо мемориала «Иванов-
ский пятачок», расположенного 
сразу за мостом через реку Тосну. 
И обязательно кто-то из пасса-
жиров, глядя на взметнувшуюся 
в небо белокаменную часовенку, 
перекрестится. И в этом дви-
жении души память о тех, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны отдал свои жизни, за-
щищая Ленинград: ведь дальше 

этого рубежа фашистские орды 
не продвинулись ни на шаг. 
Здесь воины 268 стрелковой ди-
визии Ленинградского фронта 
под командованием полковника 
С.И.Донского в жестоком бою 
форсировали реку Тосну, захва-
тили плацдарм у деревни Ива-
новка, положивший начало про-
рыву блокады Ленинграда.

Мемориальный  комплекс 
«Невский порог» (отраднен-
цы его еще называют «Верхний 
памятник», он входит в мемо-
риал «Ивановский пятачок») 
- был воздвигнут в 1967 году 
тружениками Дзержинского 
района Ленинграда по проекту 
архитекторов В. Петрова и Ф. 
Романовского и скульптора А. 
Дёмы в честь воинов Красной 
Армии и 4-й дивизии народно-
го ополчения, сформированной 
из добровольцев Дзержинско-
го района. Именно эта дивизия 
встала неприступной стеной на 
пути рвавшихся к Ленинграду 
фашистов.

Но со временем комплекс 
«Невский порог» обветшал: в 
кирпичной кладке и в бетоне 
появились сколы и трешины, 
бордюрные камни или покоси-
лись, или ушли под землю, в не-
которых местах облезла краска, 
по металлическим деталям ком-
плекса поползла ржавчина…

- По инициативе генераль-
ного директора группы пред-
приятий ЛСР «Стеновые мате-
риалы» Александра Ивановича 
Вахмистрова коллектив «Ни-
кольского Кирпичного Завода» 
(НКЗ) «Победа» (крупнейшего в 
Европе, он находится между го-
родами Никольское и Отрадное) 
решил взять шефство над мемо-
риальным комплексом «Невский 
порог», - рассказывает главный 
инженер предприятия Олег Ми-
хайлович Прокофьев. – Наша 
цель – к 70-летию Великой По-
беды полностью отремонтировать 
мемориал, чтобы он выглядел 
красиво и величественно. Так 
все  буквы  памятника, подстав-
ки под  венки и  все металиче-
ские детали будут  очищены  от  
ржавчины и окрашены, так же 
сделаем  косметический ремонт 
часовни, восстановим и облаго-
родим прилегающую территорию 
с заменой покрытия дорожек, из-
носившихся поребриков. Чтобы 
на площадке комплекса не ска-
пливалась вода, уже смонтирова-
ли дренажную систему.

На ремонт мемориального 
комплекса завод израсходует 
свыше 300 тысяч рублей, это не 
считая стоимости материалов.

- Коллектив завода, если го-
ворить откровенно, горд, что 
нам поручили такое, без преу-
величения, святое дело – вос-
становление памятника героям 
Великой Отечественной войны, 
– говорит О.М.Прокофьев. – 
Что может быть благороднее па-
мяти наших дедушек – бабушек, 
одержавших победу над фашиз-
мом.  Чтобы отблагодарить их, 
поверьте, не хватит жизни мно-
гих поколений…

Леонид ЯКУШИН
Фото автора и Алексея ДУБИНИНА

zz Кz70-ЛЕТИЮzВЕЛИКОЙzПОБЕДЫ

СВЯТОЕ ДЕЛО
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ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Человеческий фактор является од-
ним из распространенных причин воз-
никновения природных пожаров. Чтобы 
избежать случайного возгорания леса и 
развития стихийного пожара в лесу, сле-
дует соблюдать меры безопасности.

Не бросать на землю горящие спички 
или непотушенные окурки.

Не разводить костры в пожароопас-
ный период.

Не сжигать мусор в лесу.
Не использовать во время охоты 

пыжи из тлеющих материалов.
Не оставлять в лесу мусор, особен-

но обтирочный материал, пропитанный 
маслом, бензином или другим горючим 
материалом.

Не оставлять в лесу стеклянные бу-
тылки или осколки стекла.

Правила поведения  
при пожаре в лесу

Правильные действия при лесном по-
жаре помогут быстрее справиться с чрез-
вычайной ситуацией и спасти лесной мас-
сив, строения, имущество и, возможно, 
жизни людей. Если вы случайно оказались 
вблизи очага возгорания и не в силах само-
стоятельно справиться с его локализацией 
и тушением. Сразу следует предупредить 

об опасности всех, кто находится побли-
зости. Люди должны незамедлительно по-
кинуть опасную зону. Желательно выйти 
на дорогу, просеку, широкую поляну или 
к водоему. Выходить из зоны пожара сле-
дует перпендикулярно направлению ветра 
и движения огня. В случае если уйти не-
возможно, следует войти в водоем или 
накрыться мокрой одеждой. Если вам 
удалось выйти на открытое пространство, 
убедитесь в своей безопасности, сядьте на 
землю и дышите, прикрывая рот тряпкой 
или ватно-марлевой повязкой – воздух 
около земли менее задымлен.

После выхода из зоны возгорания 
сразу сообщите в пожарную службу или 
администрацию района о пожаре. На-
зовите точное место возгорания и его 
примерные размеры. Желательно также 
знать местные сигналы оповещения на-
селения о приближении пожара и подать 

такой сигнал, чтобы люди начали прини-
мать противопожарные меры у себя дома 
или на окраине населенного пункта.

По возможности, примите участие в 
мероприятиях по тушению пожара. Суще-
ствуют различные способы тушения лес-
ных пожаров, однако нужно четко выпол-
нять распоряжения пожарных, которые 
оказались рядом. При низовом пожаре 
пламя можно сбивать при помощи веток 
лиственных деревьев, заливать водой, за-
брасывать землей или затаптывать нога-
ми. Торфяные пожары тушат методом пе-
рекапывания торфа и поливанием водой. 
При этом следует помнить, что торф го-
рит неравномерно. При торфяном пожаре 
могут образовываться достаточно глубо-
кие воронки, в которые можно провалить-
ся. Поэтому двигаться следует очень мед-
ленно и осторожно, прощупывая глубину 
выгоревшего слоя. При тушении пожара 
следует быть очень осмотрительным и 
осторожным. Скорость развития пожара 
очень высока. Не удаляйтесь далеко от 
других спасателей, постоянно поддержи-
вайте между собой связь, не уходите да-
леко от просеки или дороги.

Отдел надзорной деятельности Ки-
ровского района  

Ленинградской области

Кировской городской прокура-
турой совместно с сотрудниками 
ОЭБ и ПК ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской об-
ласти по информации, поступив-
шей в прокуратуру по телефону 
горячей линии, проведена провер-
ка деятельности автошколы «Ав-
толидер» по адресам: Ленинград-
ская область, Кировский район, 
п. Мга, Комсомольский проспект, 
дом 40, а также г. Кировск, ул. Се-
верная, д.9.

В ходе выездной проверки 
факт подготовки кандидатов в во-
дители транспортных средств без 
специального разрешения (ли-
цензии) с осуществлением обра-
зовательной деятельности в пол-
ном объеме и взиманием платы 
подтвердился. 

В настоящее время сотрудника-
ми ОЭБ и ПК ОМВД России по Ки-
ровскому району Ленинградской об-
ласти по данному факту проводится 
проверка.

Лицам, проходившим обу-
чение в указанной автошколе и 
сдавшим за обучение денежные 
средства, в целях установления 
пострадавших и привлечения к 
ответственности виновных, не-
обходимо обратиться по теле-
фонам: 8 81362 27 925, 27931, 
21 202.  

Помощник городского прокурора 
юрист 3 класса К.А. Карачкова

Общественный помощник уполномоченного по правам  
человека Ленинградской области в Кировском районе

ИГНАТОВ Александр Васильевич (г. Отрадное)
осуществляет прием каждый 3-й четверг месяца 

 в помещении КЦ "Фортуна" по адресу:  
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. 8 

Приглашаем на мини-ярмарку вакансий   
для людей с ограничениями по здоровью

17 апреля   С 10:00 до 12:00 открыты вакансии: ШВЕЯ (универсал) 
Ждём  Вас  в  г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 2 (рынок, 2-й этаж)
швейная мастерская

Уважаемые налогоплательщики!

22 апреля 2015 года – с 10.00 до 16.30 состоится выездное 
консультирование в Администрации города Отрадное. Гражда-

не смогут получить от сотрудника налоговой инспекции консультацию:
 ¾ о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного 
ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

 ¾ по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
 ¾ по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
 ¾ о получении налоговых вычетов;
 ¾ о подключении к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Межрайонная  ИФНС России №2 по Ленинградской области

Открытый конкурс по выбору внешнего 
оформления павильона начался 13 апреля.

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области объявил 
конкурс на оформление фасада здания 
экспозиционно-выставочного павильона 
«Прорыв» в комплексе музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда». Проект са-
мого здания диорамы уже выбран также на 
конкурсе. Как ожидается, первый камень в 
основание музея будет заложен к годовщине 
победы в этом году, а откроет диорама свои 
двери для посетителей через год.

С конкурсными проектами можно будет 
ознакомиться на выставке в Доме правитель-
ства Ленинградской области с 20 по 23 апре-
ля.

Участникам конкурса предлагается раз-
работать решения по оформлению фасадов 
павильона. Допускается применение наклад-
ных выступающих декоративных элементов в 
дополнение к цветовому решению фасада. В 

жюри войдут специалисты комитета по архи-
тектуре, представители экспертного сообще-
ства, ветераны.

Конкурсные работы принимаются с 13 
по 15 апреля 2015 года по адресу: Санкт-
Петербург, пл. Ломоносова, д.1 либо по 

электронной почте: 5711323@mail.ru. Ис-
ходные материалы размещаются на офици-
альном сайте КГА по адресу: http://arch.lenobl.
ru/programm/konkurs, либо на сайте loexp.ru/
news/, либо предоставляются участникам кон-
курса по запросу.

В г. Кировске в Торговом павильоне 
«Аромат»  на улице Энергетиков ведет-
ся незаконная торговля алкоголем и 
табачной продукцией (в том числе и в 
ночное время) при отсутствии соответ-
ствующих лицензий.

Указанный торговый павильон рас-
полагается в непосредственной близости 
от дошкольного образовательного учреж-
дения - детского сада «Звездочка» и по ре-
шению суда должен был быть снесен еще 
в 2011 году, до сегодняшнего дня силами 
правоохранительных органов и власти 
муниципального образования решить во-
прос об освобождении земельного участка 
и прекращении незаконной деятельности 
данной торговой точки не получилось.

Нынешним руководством Кировского 
района данная проблема взята на особый 
контроль.  Незаконная деятельность в па-
вильоне «Аромат» будет пресечена.

Кировская городская прокуратура 
Ленинградской области направила в 
суд 60 исковых заявлений об устра-
нении нарушений законодательства о 
безопасности дорожного движения.

Как сообщили корреспонденту 47news 
в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, 
за истекший период 2015 года Кировской 
прокуратурой проведены проверки соблю-
дения законодательства о безопасности 
дорожного движения в администрациях 
муниципальных образований Шлиссель-
бургское городское поселение, Приладож-
ское поселение, Суховское сельское посе-
ление, Назиевское городское поселение, 
Мгинское городское поселение, Павлов-
ское городское поселение.

В связи с этим прокурором в суд 
направлено 12 заявлений о признании 
незаконными бездействия администра-
ций и обязании обеспечить проведение 
паспортизации автомобильных дорог, 
46 заявлений об обязании обратиться 
с заявлением в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество для постанов-
ки на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества, 2 исковых заявления об 
обязании провести муниципальные ав-
тодороги в надлежащее состояние.

В настоящее время Кировским го-
родским судом уже рассмотрено и удо-
влетворено 48 заявлений прокурора.

47news

ДОРОГИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНОБЛАСТИ ПОТЯНУЛИ 
 НА 60 СУДЕБНЫХ ИСКОВ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОЖАРАХ В ЛЕСУ И НА ТОРФЯНИКЕ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД ПАВИЛЬОНА «ПРОРЫВ»  
ВЫБЕРУТ НА КОНКУРСЕ

В РАЙОНЕ 
БУДЕТ НАВЕДЕН 

ПОРЯДОК
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Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко принял решение 
и в 2016 году не увеличивать 
сумму взноса жителей на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов.

В следующем году взнос, 
как и прежде, составит 5,55 
рублей за кв. метр жилого по-
мещения. «Увеличивать эту 
сумму мы не будем, – добавил 
губернатор. – Будем изыски-
вать бюджетное софинанси-
рование. Главное – доверие 
жителей, которое можно оправ-
дать опережающими темпами 
капитального ремонта домов». 
Об этом глава региона заявил 
на встрече с депутатами Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области.

Величина среднего взноса 
на капремонт по России се-
годня составляет 6 рублей. Во 
всероссийском рейтинге регио-
нальных систем капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградская область 
сейчас занимает 13-ю строчку.

«Финансирование краткос-
рочной программы 2015 года 
будет увеличено практически 
в два раза, 40% средств соста-
вят в ней средства областного 
бюджета, – сообщил председа-
тель комитета по ЖКХ и транс-
порту Ленинградской области 
Константин Полнов. – Таким 
образом, при собираемости 

взносов, которая достигнута 
сейчас (81,2% по данным на 
10 апреля 2015 года) вместе 
со средствами собственников 
жилья и муниципалитетов мы 
сможем провести капитальные 
ремонты домов в регионе поч-
ти на 1 млрд рублей».

Сейчас формируется новая 
областная структура – акцио-
нерное общество, которое бу-
дет генеральным подрядчиком 
этих работ. Создается она для 
того, чтобы не только делать 
капремонт дома комплексно, 
но и качественно – обеспечить 
гарантии собственникам жилья. 

Вице-губернатор Юрий Па-
хомовский заверил депутатов 
областного парламента, что по 
поручению губернатора до кон-
ца года, а возможно и раньше, 
к 1 сентября, будет введена 
единая квитанция за жилье и 
коммунальные услуги во всех 
районах Ленинградской обла-
сти. После того, как регион пе-
рейдет на единую платежную 
систему, можно будет отме-
нить вето на начисление пеней 
за неуплату взносов за капре-
монт и начать претензионную 
работу. Практика доказывает, 
что единая квитанция способ-
ствует более высокой собирае-
мости платежей. Например, в 
Тосненском районе, где единая 
квитанция существует давно, 
самый высокий процент опла-
ты капремонта и других комму-
нальных услуг по области. 

Ленинградская область —
первый регион, где стартовал 
пилотный проект Минздрава 
России по внедрению дистан-
ционных форм медицинского 
обеспечения. Пациенты с арте-
риальной гипертензией полу-
чат тонометры со встроенными 
датчиками GPS, которые позво-
лят обеспечить постоянный кон-
троль артериального давления. 

Пилотный проект начат во Все-
воложской КМБ, на первом этапе в 
эксперименте примут участие около 
200 человек.

Пациент должен ежедневно из-
мерять давление, актуальная ин-
формация об измерениях будет 
поступать на общий сервер в кру-
глосуточном центре дистанционно-
го мониторинга в Москве. При об-
наружении отклонений параметров 
артериального давления, индиви-
дуально подобранных для каждого 
пациента, сигнал сразу же поступит 

лечащему врачу, и будут приняты 
необходимые меры: доктор сможет 
оказать онлайн-консультацию, при-
гласить пациента на прием, или, 
при необходимости, вызвать ско-
рую. Доступ к электронной меди-
цинской информации пациента на 
интернет-портале осуществляется 
по уникальному логину и паролю, 
которыми владеют только пациент и 
лечащий доктор.

«Тонометр с возможностью 
дистанционной передачи данных 
позволяет измерять артериальное 
давление в домашних условиях, 
а оперативная пересылка данных 
снижает необходимость дополни-
тельных визитов в медицинскую 
организацию и при этом обеспе-
чивает  быструю связь с врачом, 
— комментирует запуск проекта 
председатель комитета по здра-
воохранению Сергей Вылегжанин. 
«Министерство здравоохранения и 
губернатор поставили перед коми-
тетом задачу отработать необходи-

мую организационно-финансовую 
документацию для последующего 
полномасштабного тиражирова-
ния этого проекта на принципах 
государственно-частного партнер-
ства», — поясняет он. 

Цель дистанционного консульти-
рования — оказывать качественную 
медицинскую помощь на расстоянии 
при помощи современных средств 
связи, позволяющих дистанционно 
передавать врачу такие сведения 
о состоянии здоровья пациента как 
уровень артериального давления, 
частоту сердечных сокращений, 
электрокардиограмму, определен-
ные данные клинического и биохи-
мического анализа крови, уровень 
глюкозы крови и др.

Все персональные данные и све-
дения, составляющие врачебную 
тайну, а также передача информа-
ции по каналам телефонной связи 
и интернет будут защищены в соот-
ветствии с ФЗ № 152 «О персональ-
ных данных».

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко провел оперативное сове-
щание с участием всех служб, 
задействованных в проведе-
нии служебной проверки по 
обстоятельствам ДТП с Бокси-
тогорском районе, в котором 
11 апреля погибли и постра-
дали воспитанники Анисимов-
ского детского дома. 

По решению главы регио-
на приостановлено взаимо-
действие подведомственных 
учреждений с благотворитель-
ными фондами, у которых нет 
подписанных трехсторонних 
соглашений с органами го-
сударственной власти 47-го 
региона и государственными 
учреждениями, подведом-
ственными администрации Ле-
нинградской области. 

Это связано с тем, что про-
водимая по поручению гу-

бернатора проверка выявила 
отсутствие трехстороннего 
договора между благотвори-
тельным фондом, бюджетной 
организацией и профильным 
комитетом, которому она под-
ведомственна. Соответствую-
щее распоряжение губерна-
тора действует с 2013 года. 
Согласно документу, обяза-
тельно заключение трехсторон-
них договоров между фондами, 
бюджетными учреждениями 
и профильными ведомствами 
при проведении любых, даже 
разовых, мероприятий.

На время проведения 
служебной проверки от за-
нимаемой должности будет 
отстранена директор Аниси-
мовского детского дома. Свой 
пост также покинула замести-
тель председателя комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области.

Соглашение о развитии на-
правления строительства аренд-
ного жилья в 47-м регионе под-
писали в Доме правительства 
Ленинградской области губерна-
тор региона Александр Дрозден-
ко и генеральный директор агент-
ства финансирования жилищного 
строительства (АФЖС) Андрей 
Шелковый. 

Как отметил губернатор необ-
ходимость развития рынка доступ-
ного арендного жилья обусловлена 
«майскими указами» президента 
России, но до сих пор у администра-
ции Ленинградской области не было 
серьезного партнера для реализа-
ции этого направления. «Сейчас же 
появилась возможность незамедли-
тельно начать при поддержке агент-
ства финансирования жилищного 
строительства начать работу по воз-
ведению арендного жилья», — ска-
зал Александр Дрозденко. 

Предполагается, что жильем 
социального использования смо-
гут пользоваться граждане с невы-
соким доходом. Также оно будет 
предо-ставляться в качестве слу-
жебного и выступать в виде манев-
ренного фонда. Комитет по строи-
тельству Ленинградской области 
разрабо-тает дифференцированную 
шкалу арендной ставки для различ-
ных категорий нанимателей и для 
различных районов 47-го региона, 
но плата будет ниже, чем коммер-
ческий найм. В некоторых случаях 
квартиры будут предоставляться на 
безвозмездной основе.

Схема будет распространяться 
только на новое жилье, при этом 
дома будут возводить на льготных 
условиях. Застройщиком или заказ-
чиком строительства будет высту-
пать либо коммерческая структура, 
либо орган государственной власти, 
либо научное, образовательное или 
иное учреждение, которое будет 
вносить не менее 15% сметы строи-
тельства объекта. Остальные 85% 
предо-ставляются из федерально-
го бюджета в виде долгосрочного 
кредита с низкой ставкой дочер-
ней структурой Ленинградского 
областного жилищного агентства 
ипотечного кредитования — Спе-
циализированным обществом про-
ектного финансирования (СОПФ). 
После сдачи дома кредит будет по-
гашаться из арендной платы.

«Рынок арендного жилья нужен, 
прежде всего, тем людям, которые 
не имеют возможности приобретать 
жилье в собственность и по ипоте-

ке. Для нас важно, что таким обра-
зом также будет решена проблема 
привлечения квалифицированных 
кадров в бюджетные учреждения 
образования и здравоохранения», 
— сказал Александр Дрозденко. 

«Помимо предоставляемых 
финансовых инструментов, мы го-
товы отказать методологическую 
помощь и содействие, потому что 
есть разработанные нормативно-
правовые акты с учетом потреб-
ностей области», — сказал Андрей 
Шелковый.  Он предложил подпи-
сать «дорожную карту» по конкрет-
ным территориям и объектам, где 
будет реализовываться проекты 
доступного арендного жилья. Пред-
полагается, что пилотные дома для 
социального использования будут 
построены в  Сертолово, где будет 
возведена детская больница, Гат-
чине, где построят перинатальный 
центр, и Усть-Луге, где функциони-
рует порт.

В 47-М РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ ТОНОМЕТРЫ  
С GPS-ДАТЧИКАМИ

СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ  
РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ ЖИЛЬЯ

НА КАПРЕМОНТ ДОМОВ 
ДОБАВЯТ ИЗ БЮДЖЕТА
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22 июня 1941 года застало меня на 
даче в посёлке Куоккала, где я, сту-
дент Ленинградского института свя-
зи, готовился к экзаменам. Как сейчас 
помню отчаянный крик сестры, при-
бежавшей с взморья: «Война!!!».

Сразу поехал в Ленинград, чтобы 
подать заявление с просьбой послать 
меня на фронт. Некоторый опыт уже 
был: участвовал в финской войне в 
качестве топографа и получил звание 
младшего лейтенанта.

Попал я во вторую дивизию на-
родного ополчения. 4 июля эшелон 
отправился на фронт. Всадились на 
станции Веймарн. Здесь нам объяви-
ли, что в Ивановском высадился не-
мецкий десант, и нам надлежит его 
ликвидировать. Спросили:  - Кто пой-
дёт в разведку?

Откликнулись несколько голосов: 
«Я! Я! Я!».

Замаскировались травой и двину-
лись к Среднему Селу. Вскоре увиде-
ли первых пострадавших: местного 
жителя, убитого выстрелом в затылок, 
растерянных беженцев в до отказа на-
битой полуторке… За Средним Селом 
вошли в соприкосновение с против-
ником. Завязался бой между разве-
дотрядом и немцами, потом подош-
ли батальоны. Вооружены мы были 
винтовками образца 1891-1930 гг. и 
карабинами. Несколько дней удержи-
вали развилку дорог между Средним и 
Ивановским.

17 июля пришлось отходить под 
натиском немцев. В районе деревни 
Ополье меня контузило. Потерял со-
знание. Очнулся на танке, везущем 
меня в тыл. Попал в медсанбат, затем 
в распределительный пункт на Фон-
танке, 80, оттуда – в запасной полк, 
размещенный в Рузовских казармах.

Здесь случилось быть свидетелем 
расстрела дезертира и ракетчика, сиг-
нализировавшего немецким само-
лётам. Нас вывели на плац. Привели 
арестованных. Комиссар зачитал при-
говор, скомандовал: «Кругом! На ко-
лени!» и выстрелил обоим в затылок. 
Кровь брызнула на стенку сарая, в 
строю кто-то упал в обморок. Комис-
сар возмутился: «Вот, не выдержива-
ют расстрела предателей!».

Началась блокада. Уже сгорели Ба-
даевские склады, с каждым днем все 
сильнее сказывался недостаток про-
довольствия.

Я просился в кадровую часть, но 
получил назначение в 86-ю сд, пере-
именованную в 4-юДНО, старшим 
адъютантом 3-го батальона 3-го сп. С 
Петей Волгиным, направлявшимся в 
ту же часть, мы пошли пешком в Пон-
тонную, где находился штаб дивизии. 
Оттуда – в полк, размещавшийся пе-
ред рекой Тосной.

Шли по шоссе, расположенному 
по высокому левому берегу Невы, по-
том свернули вправо. Через болото, 
пробираясь между кочками, вышли к 
железной дороге. Фигуры людей чер-
нели на фоне снега. Вспышки выстре-
лов с немецкой стороны. В насыпи 
множество «лисьих нор». Штаб полка 
в такой же норе. Темно, где какой ба-
тальон – не разобрать.

Свой батальон нашли за железной 
дорогой, ближе к реке Тосне. Комбат 
дал мне задание – вновь поступившее 
пополнение из казахов переписать 

поротно и повзводно и развести по 
местам.

Началось что-то ужасное:  казахи 
по-русски не говорят, а я не воспри-
нимаю на слух их фамилии. Кое-как 
переписал, некоторым поставил лишь 
номера. Развел по местам. Болото, 
снег, ночь. Копать нельзя – сразупро-
ступает вода. Солдаты лежат между 
кочками, где линия фронта – несяно. 
Единственный ориентир: впереди, 
чуть правее, немецкий маяк.

Утром приказ: следую во втором 
эшелоне, форсировать Тосну; пер-
вый эшелон почти полностью погиб. 
На берегу и в воде – множество тру-
пов, наших и немецких. Плавсредств 
нет. Поплыли – кто на бревне, кто 
как. Преодолели Тосну, выбрались 
на крутой берег к немецким окопам. 
Немцы побежали. Наши, голодные, 
вместо того чтобы закрепляться, на-
чали «трофеить» по офицерским зем-
лянкам: там вино, там еда. Немцы тем 
временем опомнились и пошли в кон-
тратаку. Теперь побежали мы – обрат-
но через Тосну.

Опять мы на своём берегу, в бо-
лоте. Шинели мокрые, обсушиться 
негде, костра не разведешь. И так не 
прекращается беспокойный мино-
метный огонь с немецкой стороны.

Привели пленного немца. Срезали 
у него пуговицы со штанов, и я по-
вёл его с двумя сопровождающими в 
штаб полка. Начался обстрел. Немец 
испугался, побежал вперёд – сержант 
застрелил его. В Особом отделе нас 
отругали: немец нужен был живой.

Больше мы в наступление не ходи-
ли. Отстреливались, удерживали свои 
позиции на западном берегу Тосны.

В октябре поступил неожидан-
ный приказ: ночью снять батальон, 
уходим в Ленинград. А как снимать? 
Солдат не видно, лежат, зарывшись в 
кочки. Я рыскаю, ползаю между коч-
ками. Наконец построились, вышли 
на Шлиссельбургский тракт.

Дорога запружена народом. Ма-
шины, танки, пушки – целая армия, 

все в Ленинград. Никто не знает, 
почему и зачем мы отступили. Шли 
всю ночь. Остановились в Уткиной 
заводи.

Следующей ночью команда: «В ру-
жьё!».

Приказано двигаться на Невскую 
Дубровку пешим порядком. Имелось 
лишь 2-3 повозки, подбиравшие осла-
бевших бойцов. Лесной дорогой выш-
ли на поле. Трассирующие пули нас 
засекли, начался обстрел, все поле 
покрылось воронками. Хотелось вы-
рваться из своей шкуры, шинели и бе-
жать, бежать… Но долг офицера оста-
навливал. Через Неву переправлялись 
от устья Дубровки на лодках и понто-
нах. Комбат пошёл с первой ротой, 
а мне было приказано оставаться на 
правом берегу, пока не переправится 
последний солдат.

До рассвета, сменяя  одна другую, 
поднимались в небо немецкие раке-
ты и висели над Невой, освещая её 
мертвенно-голубоватым светом. Их 
сменило, взойдя, солнце. Стали от-
чётливо видны наши лодки. Немцы 
открыли по ним бешеный огонь. В 
воздух поднялись фонтаны воды, об-
ломки лодок и человеческих чел. Ар-
тобстрел долбил правый берег, не да-
вая спустится к воде. Переправа дли-
лась весь день.

Начались дни и ночи на Невском 
«пятачке», слившиеся в один бес-
конечный бой, в результате которого 
от батальона осталось шесть актив-
ных штыков. Меня ранило в голову, 
вышибло левый глаз, и в ледоход, на 
шлюпке, доставившей продоволь-
ствие, я возвратился на правый берег. 
Можно сказать – повезло. 

А наш 330-й полк сражался на «пя-
тачке» до конца, до 29 апреля 1942 
года, пока весь не погиб.

Ю. И. Смоленский, капитан в отставке, 
бывший старший адъютант командира  

3-го батальона 330-го сп 86-й сд
Заслон на реке Тосне. 3-е издание.  

Автор-составитель И.А. Иванова

В болотах у Тосны Что такое 
«Бессмертный полк»? 
Это общественная Некоммер-
ческая, Неполитическая, Не-
государственная гражданская 
инициатива по поддержке па-
мяти о ваших фронтовиках.

Почему важна акция  
«Бессмертный полк»? 
С каждым городом на параде 9 Мая в праздничной 
колоне идет все меньше фронтовиков, все дальше в 
историю уходит Великая Oтeчественная война. Но 
для всех нас важно, чтобы наши дети и дети наших 
детей помнили о той войне, о том, что сделали для 
нас деды. Чтобы оживить эту память, надо участво-
вать в акции «Бессмертный полк».

Как принять участие  
в акции «Бессмертный полк»? 
 Найдите информацию о своем фронтовике 
Сайты, которые помогут вам узнать истории о вое-
вавших родственниках: http//obd-memoriaLru и http://
vww.podvignaroda.ru/
Дополнительно о возможностях самостоятельного 
поиска читайте на сайте проекта www.moypolk.ru

 Разместите фотографию своего солдата и 
его историю на сайте moypolk.ru*.
* это не обязательное, но важное условие для участия 
в шествии полка.

 Изготовьте транспарант с портретом солдата

Транспарант можно изготовить самому из ДВП, фа-
неры, пластика или любого другого подручного ма-
териала. Размеры: ширина — 290 мм, длина - 435 
мм, длина ручки — 500 мм. Если портрета нет, на 
плакате можно разместить эмблему акции «Бес-
смертный полк».

 Встаньте в строй полка
Придите с транспарантом на парад 9 мая и уча-
ствуйте в шествии «Бессмертного полка».

Как встать в строй

Картина  художника-баталиста Дениса Базуева «Помогите!» Позиции 330-го полка  
на «Невском пятачке». Ленинградский фронт. Апрель 1942 г. 

Организатором акции являются МКПОД «Бессмертный полк»
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Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы.

«Расцвет или упадок – выбор за 
нами», – так называется статья, на-
писанная по следам выступления за-
местителя главы администрации Ки-
ровского района Алексея Кольцова. 
Зная об огромном опыте и жизнен-
ной позиции Алексея Васильевича, 
я был несколько удивлен прочитан-
ным. С тем, что тема ЖКХ становит-
ся чуть ли не главной в нашей жизни, 
– не поспоришь. То, что население 
ведет себя крайне пассивно и воз-
буждается только тогда, когда гром 
грянет, тоже никто не опровергает. А 
вот проблемы, которые надо решать, 
и никто не решает, а предлагаются 
совершенно кардинальные меры для 
их устранения – вот здесь можно по-
спорить. Тем более, что нет никакой 
уверенности, что и этот эксперимент 
закончится успешно. Но начнем по 
порядку.

Долги жителей. На эту тему уже 
говорили многократно. Работа с 
должниками кропотливая и требует 
много времени и нервов, а их никто 

тратить не хочет. В лучшем случае, 
управляющая организация подряжа-
ет коллекторов за наши же деньги. 
Эффект от работы этих структур, 
которые, по слухам, скоро прикроют, 
минимальный. Как-то я пытался вы-
яснить среди должников, какие меры 
воздействия к ним применялись, что-
бы взыскать долги, так оказалось – 
никаких. Практически никто к ним с 
этой проблемой не обращался. А без-
наказанность, как известно, порож-
дает наглость. И к неимущим долж-
никам начинают присоединяться 
имущие, которые вместо того, чтобы 
платить за квартиру, платят кредиты 
за машину. С банками не пошутишь, 
это вам не управляющая компания. 
Там быстро без штанов оставят. Вот 
и пытаются наши «управленцы» и 
«ресурсники» покрыть недостачу за 
счет добросовестных плательщиков, 
используя разные законодательные 
дырки типа ОДН и пр. Правда, в по-
следнее время «метла взысканий» 
стала мести более интенсивно и без 
разбора. По телевизору уже пока-
зывают скандальные сюжеты, когда 
блокируют карты с детскими деньга-
ми у многодетных безработных мате-
рей. А все потому, что разбираться 
никто не хочет. Но с тем, что с этим 
явлением бороться надо, – никто 
спорить не будет.

Спорными являются два вопроса – 
это единые платежки и единая управ-

ляющая компания. Долгие годы мы 
пытались отойти от слова «единый», 
как символа монополизма, который 
был главным барьером на пути кон-
куренции. «Больше товаров хороших 
и разных». Наверняка многие помнят 
этот лозунг советских времен, кото-
рый можно было бы перефразиро-
вать в соответствии с текущей ситуа-
цией как «больше компаний хороших 
и разных». Долгие годы нас приуча-
ли к мысли, что без конкуренции не 
может быть ни качества, ни низких 
расценок. А теперь нас призывают к 
глобальной централизации. Думаю, 
что от этой идеи в восторге не будут 
не только жители, но и управляющие 
компании на местах. 

Другое дело, что за качеством 
работы компаний государственные 
органы должны были хорошо при-
сматривать. Но присмотра не полу-
чилось, и решили ввести лицензиро-
вание, о целесообразности которого 
долгое время спорили обществен-
ные организации и государственные 
структуры. Теперь появилась воз-
можность давления на управляющие 
компании, увеличилась коррупцион-
ная составляющая и возможность 
«наезда» конкурентов. Но их в на-
шем случае еще стоит поискать. 
Пока альтернативы УК «Гарант» как-
то не видно. 

 До сих пор нет единого мнения 
и по поводу капремонта. С этим 

нововведением не согласна даже 
председатель комитета по ЖКХ 
Государственной Думы Галина Пе-
тровна Хованская. На одном из 
последних выступлений она отме-
тила, что любые проекты в нашей 
стране нельзя строить более, чем 
на три года. А тут на тридцать лет. 
Народ тоже не дурак и не доверяет 
такому новшеству. Поэтому боль-
шинство наших граждан игнориру-
ет платежки о капремонте. Ну а как 
тут доверять, когда с региональным 
оператором ничего не понятно. А 
руководить этим фондом канди-
даты идут как на Голгофу. По раз-
ным данным, сборы на капремонт в 
разных регионах составляют от 30 
до 70%. Максимума они достигали 
там, где народу просто никак нель-
зя было открутиться, как раз из-за 
единой платежки. Что-то мне под-
сказывает, что с введением у нас 
подобного платежного документа 
количество неплательщиков станет 
еще больше. 

Есть, конечно, и рациональные 
зерна в решении создания районной 
компании, но насколько плюсы пере-
тянут минусы – вопрос сложный. И 
уж точно болезненный. Особенно 
это касается поднятия активности 
жителей по заключению договоров. 
Но там, наверху, кто-то уже решил, 
что так все и будет. Только будет ли 
это наш выбор?

Расцвет или упадок

Кто в ответе: 
власть  
или жители?

 А.В. Кольцов
Заместитель главы 

администрации Кировского района

Хочу поблагодарить А. Балахнина за реакцию на 
мое выступление про предлагаемые районной ад-
министрацией изменения в сфере ЖКХ. Наличие 
реакции – это уже хорошо, самая плохая реакция 
– отсутствие этой самой реакции, тем более, что 
тема, конечно, острая и важная для всех жителей. 
Плохо то, что автор, правильно перечисляя суще-
ствующие проблемы, почему-то делает вывод, что 
ничего делать не надо. Попробую пояснить.

Абсолютно правильное замечание о пассивном 
поведении жителей. А можно ли это изменить? 
Уже 10 лет действует Жилищный Кодекс РФ, ко-
торый всю власть в многоквартирном доме от-
дал собственникам квартир, число которых уже 
превышает 80% от общего объема жилого фонда. 
Даже в тех городах, где власть искренне пыталась 
разбудить активность жителей, принимала и реа-
лизовывала решения, направленные на повыше-
ние влияния жителей на управление своим домом, 
– даже в этих городах дома, в которых жители ре-
ально осуществляют управление, являются «штуч-
ным товаром». А жители других домов при малей-
шей проблеме апеллируют к власти и требуют от 
неё принятия решений. Какая правильная пози-
ция власти? Первый вариант – указать на нуж-
ный пункт ЖК РФ и сказать жителям, мол, сами 
виноваты. Второй вариант – все-таки подумать 
и реализовать единую схему управления домами, 
основанную на ЖК РФ, но которая при этом дает 
власти реальные рычаги контроля за качеством 
эксплуатации жилья. Мне кажется, 10 лет впол-
не достаточно, чтобы понять, чего хотят жители 
от власти в этом вопросе, и начать реализовывать 
второй вариант. Конечно, решать должны сами 
жители, и в тех домах, где жители уже полностью 
справились с управлением своего дома, пусть все 
остается как есть. Как говорится, исключения 
подтверждают правило. 

Вторая проблема, которую называет мой оппо-
нент – долги жителей. Также абсолютно реальная 
проблема, но вот мнение, что её пытаются решить 
за счет ОДН, мягко говоря, не соответствует дей-
ствительности. Для этого достаточно просто чет-
ко понять физически и математически, что такое 
ОДН. Плата за общедомовые нужды – это всего 
лишь разница между показаниями общедомового 
прибора учета ресурса и суммой начислений жите-
лям по индивидуальным приборам учета тем, у кого 
они стоят, и по нормативам индивидуального по-
требления – тем жителям, которые не установили 
индивидуальные приборы. Независимо от факти-
ческой величины ОДН, плата может быть начисле-
на не выше установленного норматива. Таким об-
разом видно, что цель платы за ОДН – обеспечить 
соответствие фактического потребления домом 
коммунального ресурса и фактического начисле-
ния. Никоим образом ОДН не решает вопрос не-
платежей жителей. Что же касается взыскания за-
долженности, то реально это делать только при на-
личии штата высококвалифицированных юристов 
и, конечно, это возможно сделать только в рамках 
крупной компании. Для небольшой компании это 
непозволительная роскошь, так как увеличивает 
до неприемлемых величин процент расходов на 
управленческий аппарат в общем объеме расходов. 
В том числе и поэтому мы предлагаем создание 
единой районной управляющей организации.

Сомнения автора в части введения единой кви-
танции за весь комплекс услуг ЖКХ, вероятно, вы-
званы боязнью чего-то менять, опасением сбоев в 
переходный период. Конечно, это вполне возмож-
но, но, наверное, любой здравомыслящий чело-
век согласится, что проще получить один счет, чем 
пять – шесть разных. Это удобнее и для учета, и для 
оплаты. Что же касается единой управляющей ком-
пании и ликвидации конкуренции, так её и сейчас 
нет. В большинстве населенных пунктов района 
функционирует одна, максимум – две компании, 
только Кировск стоит особняком, на его террито-
рии сейчас работают шесть управляющих органи-
заций. Но это не значит, что компании жестко кон-
курируют между собой ценой и качеством услуг, 
совсем не значит. А если чего-то нет, то почему 
надо боятся это терять? Не работает «невидимая 
рука рынка» в сфере ЖКХ по одной простой при-
чине: выбрать магазин или товар по личному вку-

су и кошельку – это просто решение конкретного 
человека, которое реализуется мгновенно, а выбор 
управляющей компании – это совместный выбор 
десятков и сотен людей, реализация которого весь-
ма непроста.  

Предположение, что управляющие организации 
на местах будут не в восторге от наших предложе-
ний – также абсолютно правильное, и как можно 
было бы считать иначе. Ведь в настоящее время они 
по факту никакие не управляющие организации, а 
обычные подрядчики, которые осваивают деньги 
населения на уборке и ремонте подъездов, вывозе 
мусора, мелком ремонте инженерных сетей и т.п. 
Разве это управление недвижимостью? Желающие 
могут заглянуть в Постановление Правительства 
РФ № 416 от 15 мая 2013 года и узнать, что же это та-
кое – управление МКД, а потом посмотреть на свою 
управляющую компанию и понять, «управляющая» 
она или нет. Поэтому местные компании и против 
новшеств, потому что понимают, что от них будут 
требовать честной работы, а не освоения денег. 

Программу капремонта не ругает только лени-
вый, а что предлагают взамен? НИЧЕГО! В пер-
вый раз государство проявило политическую волю 
и установило понятные правила организации ка-
премонта, определило источник финансирования, 
обязало государственные органы быть ответствен-
ными за реализацию программы и финансы – и 
опять не нравится. Ведь понятно стало за 10 лет дей-
ствия ЖК РФ, что собственники сами не способны 
решить проблему капремонта собственного имуще-
ства, государство вынуждено было установить пра-
вила игры. При этом у собственников квартир есть 
выбор из двух видов управления домом: ТСЖ или 
управляющая организация, и двух видов накопле-
ния средств: спецсчет дома или «котловой» метод. 
Есть в доме активные, грамотные собственники – 
пожалуйста, выбирайте ТСЖ и спецсчет. Пассивны 
жители? Тогда – управляющая организация и «кот-
ловой» счет. Мне могут возразить, что нет такого 
выбора – платить или не платить, так ведь нет и 
выбора, нужен ли будет дому капремонт или нет. А 
если мы точно знаем, что капремонт дому все равно 
будет нужен, то и взносы на капремонт нужны.

Возвращаясь к заголовку, хочу резюмировать: 
в ответе мы все: и местная власть, и жители, но 
решать, как жить дальше, конечно, должны сами 
жители.

За нами ли 
выбор?

Александр Балахнин, 
житель города  

Отрадное
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Общество

Никак не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает, то денег.

В минувшую пятницу прошла оче-
редная встреча представителей 
средств массовой информации с 
кировским городским прокурором 
Игорем Борисовичем Крушинским.

Приоритетным направлением рабо-
ты органов прокуратуры является над-
зор за исполнением законов и противо-
действие преступности. 

За три прошедших месяца текущего 
года органами внутренних дел Киров-
ского района зафиксировано 356 за-
явлений о совершении преступлений. 
По результатам рассмотрения данных 
сообщений возбуждено 248 уголовных 
дел. Прокурором было замечено, что 
по-прежнему имеют место факты за-
тягивания рассматривания заявлений, 
принятия преждевременных решений 
об отказе в возбуждении уголовных дел 
органами внутренних дел, что не мо-
жет устраивать наше население. Орга-
нами прокуратуры выявлено более 500 
фактов подобных нарушений. К дис-
циплинарной ответственности привле-
чены семнадцать должностных лиц. На 
особом контроле у прокуратуры стоят 
вопросы преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, и в отношении 
несовершеннолетних – это важный 
аспект, требующий пристального вни-
мания.

Проблема сферы ЖКХ является 
одной из самых давних и острых по всей 
нашей стране, исключением не являет-
ся и Кировский район. Прокурор обра-
тил внимание присутствующих на то, 
что в настоящее время активно идет па-
спортизация дорог на территории всего 
района. Отсутствие паспортов дорог и 
не постановка их на баланс – основная 
причина того, что эти самые дороги по-

рой находятся в плачевном состоянии 
и деньги на их содержание и ремонт 
попросту не выделяются из бюджета. 
За последнее время было подготов-
лено и направлено шестьдесят исков, 
обязывающих органы муниципальной 
власти поставить дороги на баланс, 
и эта работа будет продолжена до тех 
пор, пока все дороги не будут приведе-
ны в соответствие. В сфере жилищно-
коммунального хозяйства за первые 
месяцы года выявлено 41 нарушение 
законодательства. Цель работы органов 
прокуратуры – заставить работников 

ЖКХ добросовестно исполнять свои 
обязанности перед населением. К со-
жалению, так как данная сфера была 
передана в частные руки, у органов ста-
ло меньше рычагов воздействия, и все 
же порядка можно добиться, но на это 
понадобится некоторое время. 

«Головная боль» всего нашего райо-
на – крайне низкое качество предо-
ставления услуг водоснабжения и 
водоотведения. Износ систем на се-
годняшний день катастрофический, а 
на модернизацию систем водоканалы 
финансовых средств не выделяли. Так-

же, нередко водоканалами нарушаются 
правила рассмотрения заявлений от 
населения. Проблема в данной отрасли 
настолько серьезна, что в администра-
ции по инициативе прокуратуры в мар-
те проводилась расширенная встреча.

На оптимистический лад настраи-
вает состояние дел в сфере охраны 
труда, недавно разрешилась серьезная 
проблема с предприятием «Невский 
завод "Электрощит"», где работникам в 
течение нескольких месяцев не выпла-
чивалась заработная плата, имелись и 
другие нарушения. На территории Ки-
ровского района, несмотря на нелегкую 
экономическую ситуацию в стране, не 
происходят массовые сокращения ра-
ботников и закрытия предприятий. 

Что касается сферы миграционной 
политики, Игорь Борисович отметил, 
что количество мигрантов из средне-
азиатских республик сокращается, но 
увеличивается количество прибываю-
щих граждан из Украины. Часто граж-
дане по незнанию или попросту по 
своей доброте бездумно, не думая о по-
следствиях, регистрируют у себя в квар-
тирах мигрантов, по данному факту 
имеются уже 10 уголовных дел. В свете 
данных событий прокурор предостерег 
граждан от незаконных действий. 

Участники встречи договорились 
следующее совещание провести в рас-
ширенном формате с присутствием ру-
ководителя Следственного отдела по г. 
Кировску СУСК РФ ЛО и начальника 
ОМВД РФ по Кировскому району Ле-
нинградской области.

Николай Багаев, 
информация предоставлена газетой 

«Неделя нашего города»

Держим руку на пульсе

В начале года Уполномочен-
ный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шабанов 
провел опрос, в котором жителям 
региона предлагалось высказать 
мнение о том, что больше всего их 
не устраивает в системе ЖКХ.

Откликнулись более 500 чело-
век из всех муниципальных райо-
нов и городского округа. Жителям 
было предложено четыре вариан-
та ответа на вопрос «Что, на Ваш 
взгляд, является главным недо-
статком системы ЖКХ?»: 

– высокие цены на содержание 
и ремонт жилого помещения; 

– качество работы управляю-
щих компаний;

– тарифы на коммунальные 
услуги;

– качество предоставляемых 
коммунальных услуг.

Треть опрошенных указали, 
что главная беда жильцов много-
квартирных домов – плохая и 
безответственная работа управ-
ляющих компаний. Граждане 
сообщили о многочисленных на-
рушениях со стороны компаний, 
недобросовестном отношении к 
исполнению своих обязательств, 
нежелании разговаривать и идти 
навстречу населению, отметили 
отсутствие надлежащей отчет-
ности, несоответствие выполнен-
ных работ заявленным в квитан-
циях, монополизм. Неубранные 
подъезды и придомовые терри-
тории, скользкие пешеходные 
дорожки, не очищенные от снега 
крыши, затопленные нечисто-
тами подвалы, забитые мусоро-
проводы – вот далеко не полный 
список претензий жителей.

Второе место по недоволь-
ству граждан занимает плохое 
качество коммунальных услуг 
– грязная питьевая вода, с ко-
торой не справляются фильтры, 
«горячая» вода, которая только 
в квитанциях горячая, частые 
отключения электроэнергии без 
уведомления, круглый год холод-
ные полотенцесушители.

Стоимость коммунальных 
услуг (вода, тепло, свет, газ) и 
услуг по содержанию и ремон-

ту жилого помещения тревожат 
многих, но в меньшей степени. 
Важно, чтобы цены были про-
зрачными и понятными каждому.

Опрос также предоставлял 
возможность высказать свое 
мнение и суждения дополнитель-
но. В Выборгском районе реши-
тельно настаивали на введении 
особого контроля над ТСЖ – 
«протоколы должны сшиваться, 
скрепляться печатью в несколь-
ких экземплярах и отправляться 
в надзорные органы». В Тихвине 
горожане готовы даже к монопо-
лизму среди управляющих ком-
паний – «пусть одна, зато луч-
шая». Ивангородцы полагают, 
что нужно уменьшать расходы 
граждан на отопление путем ре-
гулировки теплоносителей в зим-
ний период, поскольку «батареи 
на максимуме всю зиму незави-
симо от температуры за окном, 
отсюда и перерасход». Каждый 
собственник должен знать, за что 
и на основании чьего решения он 
платит, убеждены жители Все-
воложского района – «смотришь 
в квитанцию и не понимаешь, 
откуда берутся все эти цифры. 
Хотелось бы, чтобы на обороте 
указывали основания для начис-
ления того или иного платежа». 
А из Гатчинского района сообщи-
ли, что за некачественные услу-
ги потребителям в обязательном 

порядке должен производиться 
перерасчет – «в СМИ нередко пу-
бликуется информация о том, что 
недобросовестные коммуналь-
щики оштрафованы на круглень-
кую сумму. Штрафы должны по-
ступать не только в бюджет, но 
и на лицевые счета владельцев 
квартир пропорционально их 
доле».

Спасибо каждому, кто отклик-
нулся. Результаты этой работы 
должны быть учтены в полной 
мере, как программные задачи 
для всех органов государствен-
ной и муниципальной власти, 
которые регулируют вопросы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и отвечают за эту сферу. Во 
всяком случае, Уполномоченный 
подписывается под каждым из 
приведенных предложений, счи-
тая их дельными и действитель-
но направленными на улучшение 
работы сотен управляющих ком-
паний. В ближайшее время Упол-
номоченный направит Губерна-
тору Ленинградской области, 
депутатам Законодательного со-
брания, депутатам Государствен-
ной Думы РФ предложения по со-
вершенствованию системы ЖКХ 
с учетом мнения населения ре-
гиона, полученного в результате 
опроса.

«Очевидно, что работа управ-
ляющих компаний сегодня требу-

ет особого внимания и контроля. 
Введения лицензирования явно 
недостаточно, поскольку для по-
лучения лицензии необходимо 
всего лишь сдать квалификаци-
онный экзамен и раскрыть ин-
формацию об основных показа-
телях финансово-хозяйственной 
деятельности. Выполнение этих 
условий под силу практически 
любой из ныне действующих 
компаний. А значит, лицензиро-
ванием существенно изменить 
ситуацию не удастся. Для по-
вышения качества жилищных 
услуг необходимо законода-
тельно предусмотреть особую 
ответственность управляющих 
компаний за недобросовестную 
работу. Наладить управление 
ими с использованием экономи-
ческих рычагов, введением стан-
дартов и контроля их соблюдения 
с широким участием населения», 
– считает Сергей Шабанов.

Приглашаем жителей Ле-
нинградской области принять 
участие в новом опросе Уполно-
моченного, посвященном бес-
платной юридической помощи. 
Ответить на вопросы можно на 
главной странице сайта www.
ombudsman47.ru.

Пресс-служба уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области

Главная беда населения – управляющие компании
Уполномоченный подвел итоги опроса о работе системы ЖКХ 
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Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин.

В 2015 году исполняется 
175 лет со дня рождения 
выдающегося русского 
композитора Петра Ильи-
ча Чайковского. Чайков-
ский - глубоко националь-
ный композитор. Музыка 
Чайковского отличается 
красочностью, романтич-
ностью, необычайным 
мелодическим богатством, 
особой душевностью и ис-
тинно русским характером. 

П.И. Чайковскому принадле-
жат слова: «Я желал бы всеми 

силами своей души, чтобы музы-
ка моя распространялась, чтобы 
увеличивалось число людей, лю-
бящих её, находящих в ней уте-
шение и подпору». 

175-летию великого компози-
тора посвятили школьный конкурс 
юных пианистов преподаватели 
фортепианного отдела Детской 
школы искусств г. Отрадное. В 
конкурсе приняли участие 19 
учащихся. В программе конкурса 
обязательным было исполнение 
одного из фортепианных произ-

ведений Чайковского. Каждый 
конкурсант на сцене старался 
выразить свое понимание и лич-
ное отношение к музыке испол-
няемого произведения и любовь 
к русской классической музыке, 
в целом.

По итогам школьного конкурса 
пианистов дипломами I степени 
были награждены Потулов Павел 
(преподаватель Кремнева Ирина 
Владимировна), Иванова Ульяна 
(преподаватель Черкасова Мари-
на Анатольевна) и Моисеева Вера 

(преподаватель Семейкина Свет-
лана Александровна).

Дипломы II степени получили 
Поздняков Олег, Петрова Лада 
и Черемисинов Егор (преподава-
тель Черкасова Марина Анато-
льевна).

Дипломы III степени были вру-
чены Илюхиной Кристине (препо-
даватель Достовалова Нина Ива-
новна), Купцову Никите и Гиковой 
Елизавете (преподаватель Пан-
кратова Надежда Николаевна), 
Алексеевой Полине и Медведевой 
Елизавете (преподаватель Семей-
кина Светлана Александровна).

175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского был также по-
священ концерт-лекция в рамках 
«Филармонии школьника Детской 
школы искусств г. Отрадное», 
который подготовила и очень ин-
тересно провела преподаватель 
класса фортепиано Быкова Татья-
на Викторовна. Слушатели узнали 
много нового и интересного о дет-
ских годах композитора, его пер-
вых произведениях, сочиненных в 
детские и юношеские годы. 

Вокальное творчество компо-
зитора было представлено в ис-
полнении преподавателей школы 
Черкасовой Марины Анатольевны 
и Ишутиной Ирины Юрьевны, а 
также учащихся школы Воробье-
вой Кристины и Волкова Никиты.

Инструментальные произве-
дения Чайковского на концерте 

исполняли преподаватель класса 
фортепиано Чальцева Вера Ва-
сильевна, преподаватель класса 
флейты Малахова Лариса Влади-
мировна, юный скрипач Кириллов 
Ярослав (преподаватель Литвяко-
ва Наталия Михайловна), а также 
учащиеся – дипломанты школьно-
го конкурса пианистов. 

Старикова Наталия Васильевна,  
заместитель директора по УВР 
МБОУДОД «ДШИ» г. Отрадное 

175-летию Петра Ильича Чайковского посвящается

Ишутина И.Ю. и Черкасова М.А.

Победители школьного конкурса пианистов

20 апреля наша родная туристи-
ческая фирма со звучным на-
званием «Отрада-тур» празднует 
свой юбилей. Ровно десять лет 
назад «Отрада-тур» стала первой 
туристической компанией  в на-
шем городе, и с тех пор не сдает 
своих позиций. За этот период 
она успела порадовать своих кли-
ентов открытием офиса в Шлис-
сельбурге (2010 год) и переездом 
в новое, более комфортное поме-
щение в Отрадном. 

«Конечно, поставить фирму на ноги 
было тяжело – туристический бизнес 
вообще малоприбыльный. И люди же 
как привыкли: если в Отрадном от-
крывается  фирма, то это обязательно 
перекупщики из Петербурга. Но мы это 
мнение быстро разрушили, предлагая 
хорошие варианты отдыха», – говорит 
ведущий специалист фирмы, Наталья 
Кузьмина,– «Сначала люди брали пу-
тевки на российские курорты,  желез-
нодорожные туры в Крым,  . В 2008-
2010 гг. случился «бум» на заграничные 

поездки  в Турцию, Египет, Испанию, 
Таиланд…».Однако после недавнего 
кризиса люди вновь обратили свой взор 
на отечественный туризм, что не может 
не радовать. Некоторые  наши клиенты 
предпочитают активный палаточный 
отдых на Урале, Камчатке и Байкале. 
Одно можно сказать точно – несмотря 
на кризис, люди по прежнему  доверя-
ют свой отдых  «Отраде».

«Мы же местные, друг друга знаем 
в лицо. У нас нет «конвеерного» отно-
шения, как в Питере, для нас все наши 
туристы  – родные люди», – объясняет 
руководитель фирмы, Ольга Алексан-
дрова, – «Они и сами  нас «учат» путе-
шествовать. Например, некоторые кли-
енты умудряются за раз съездить в 2-3 
тура подряд : приезжают с автобусного 
тура по Европе утром, а вечером уже 
летят на Камчатку или Урал. Мы всег-
да очень переживаем за таких путеше-
ственников, потому как понимаем, что 
человек может опоздать на пересадку и 
не уехать в другую страну».

Действительно, индивидуальное от-
ношение  специалистов «Отрада-тур» 
оценили многие жители нашего города 
– у фирмы есть клиенты с десятилет-
ним туристическим стажем!

«Я очень часто пользуюсь услугами 
именно этой турфирмы, так как меня 
подкупает отношение менеджеров. 
Мне всегда делают скидки, пытаются 
найти оптимальные варианты», – го-
ворит Виталий, клиент «Отрада-тур» 
–«Например, перед поездкой уточ-
няют даже малейшие детали, а после 
путешествия звонят и спрашивают, 
все ли понравилось, были ли какие-
то замечания. Приятным бонусом 
служит то, что работают в турфирме 
доброжелательные и обаятельные де-
вушки».

По словам сотрудников, они реко-
мендуют только то, что сами повидали и 
обязательно подбирают тур «как себе».  
Все  работники  «Отрада-тур» раз в год, а 
то и чаще, ездят в рекламные туры. 

«Всех нас объединяет любовь к пу-
тешествиям », – отмечает Ольга Алек-
сандрова, – «А самое главное, что у нас 
дружный коллектив: любим не только 
хорошо работать, но и хорошо отдо-
хнуть!».

От редакции газеты мы поздравля-
ем сотрудников «Отрада-тур» и вы-
ражаем благодарность от клиентов 
турфирмы. Спасибо за то, что делае-
те жизнь ярче!

Полина Корсунская

ОТРАДА-ТУР: 
ПРОВЕРЕНО ДЕСЯТИЛЕТИЕМ
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Из всех обращений, поступив-
ших за четыре часа, обоснованных 
жалоб на нарушение прав призыв-
ников не было. Большую часть по-
звонивших интересовал порядок 
прохождения медицинского осви-
детельствования. Люди спрашива-
ли, что означает категория годно-
сти «ограниченно годен к военной 
службе», сколько раз медкомиссия 
может направлять на дополнитель-
ное обследование, каковы полно-
мочия медкомиссий, обязательно 
ли проходить дополнительное об-
следование в том медицинском 
учреждении, куда направил врач-
специалист комиссии. Были во-
просы о возможности получения 
отсрочки в связи с обучением в 
университете или колледже, а так-
же в связи с семейными обстоя-
тельствами.

В ходе проведения «горячей 
линии» был налажен по телефону 
контакт с юрисконсультом Ленин-
градского областного военного 
комиссариата, который принимал 
участие в обсуждении наиболее 
сложных вопросов, когда требова-
лось пояснение тех или иных дей-
ствий военкомата по организации 
призывных мероприятий. Каждый 
позвонивший получил подробные 

консультации и необходимые разъ-
яснения.

Примечательно, что обраща-
лись, в основном, бабушки и мамы 
призывников. И не случайно лиди-
ровали вопросы, связанные с ра-
ботой медкомиссий. В последнее 
время в средствах массовой ин-
формации появилось много сооб-
щений о том, что в подразделения 
вооруженных сил прибывают ново-
бранцы, не способные по состоя-
нию здоровья переносить физи-
ческие нагрузки военной службы. 
Были даже описаны случаи, когда 
солдаты умирали при выполнении 
обязательных упражнений.

Эта проблема не надуманная, 
она вполне жизненная. В прошлом 
году Уполномоченный в беседе с 
руководством одной из воинских 
частей Западного военного окру-
га выяснил, что по завершении 
весенне-летнего призыва в пер-
вые же месяцы некоторые моло-
дые солдаты военно-врачебными 
комиссиями признавались не 
годными к службе и вскоре были 
комиссованы. О каком качестве 
работы медицинских комиссий во 
время призыва можно говорить, 
если молодые люди, признанные 
«годными» при первоначальной по-

становке на учет, а затем – по ре-
зультатам освидетельствования в 
ходе работы призывных комиссий 
в районе и в субъекте Российской 
Федерации, сразу после прибытия 
в воинскую часть оказываются на-
столько больными, что их приходит-
ся комиссовать?

Несомненно, состояние здоро-
вья будущих солдат должно быть 
тщательно исследовано до при-
зыва на военную службу. Любая 
ошибка или непрофессиональные 
действия, из-за которых не годный 
к военной службе молодой чело-
век может оказаться призванным, 
неизбежно повлекут за собой, в 
лучшем случае, неоправданные 
значительные затраты, в худшем – 
возможные ухудшения здоровья.

Несколько лет назад в Ленин-
градской области имел место пре-
цедент судебного разрешения кон-
фликта между воинской частью и 
военным госпиталем, с одной сто-
роны, и местной администрацией, 
сформировавшей призывную ко-
миссию, с другой стороны. Комис-
сия призвала на военную службу 
призывника, который впоследствии, 
по прибытии в воинскую часть, был 
направлен в госпиталь и комиссо-
ван по состоянию здоровья. Воин-
ская часть и госпиталь посчитали 
затраты на перевозку солдата к 
месту службы, его обмундирование, 
питание, оказание медицинской по-
мощи, проведение дополнительного 
медицинского освидетельствова-
ния и компенсационные выплаты 

по увольнению необоснованными, 
и потребовали взыскать их с адми-
нистрации. В ходе судебных раз-
бирательств выяснилось, что ад-
министрация по закону не несет 
ответственности за решения по при-
зыву на военную службу.

Тогда кто? Сегодняшняя право-
вая неопределенность исключает 
полноценную ответственность за при-
нятое решение и призывных комис-
сий, поскольку они не имеют статуса 
организации, у них нет имущества и 
финансовых средств, и военных ко-
миссариатов, которые за решения 
по призыву также не отвечают. При-
влечение к субсидиарной ответствен-
ности местной администрации, глава 
которой или его заместитель по зако-
ну является председателем призыв-
ной комиссии, как показала судебная 
практика, не имеет перспективы.

«Давно пора изменить концеп-
цию и систему призыва обезличен-
ными призывными комиссиями. 
Конституция принята почти 22 года 
назад, страна давно уже не строит 
коммунизм, а вот призывные комис-
сии остались неизменны, как пере-
житок того далекого прошлого. Они 
ни за что не отвечают, а потому вся-
кое решение выносят с легкостью. 
Именно этой безответственности ба-
бушки и мамы призывников опасают-
ся больше всего, так как отправляют 
на военную службу самое дорогое, 
что у них есть – своих детей», – от-
метил Сергей Шабанов.

Актуально

Тяжело в учении - иди в армию.

Сочетание нарушений слуха и зрения 
в значительной степени ограничивает 
способность человека к самостоятельно-
му обслуживанию, ориентации, обучению, 
общению, трудовой деятельности. Полно-
ценное участие слепоглухих людей в жиз-
ни общества требует обеспечения их тех-
ническими средствами, специфическим 
обслуживанием, особой адаптацией окру-
жающей среды. При этом слепоглухие 
люди – достаточно закрытая аудитория, 
до которой сложно донести информацию. 

Несмотря на более, чем вековой оте-
чественный опыт реализации программ 
по поддержке слепоглухих, в последние 
десятилетия эти люди оказались обде-
лены вниманием власти и общества. Не-
обходимость системных действий для 
оказания всесторонней помощи данной 
категории инвалидов была озвучена Пре-
зидентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным в 2014 году. 

На сегодняшний день нет точных стати-
стических данных о количестве слепоглу-
хих в России. Проведение переписи слепо-
глухих позволит установить не только чис-
ленность таких людей в стране, но также 
понять их потребности, возможности для 
самореализации и интеграции в общество.

Первая всероссийская перепись сле-
поглухих проведена Фондом поддержки 
слепоглухих «Со-единение» совместно с 
Фондом «Общественное мнение».

Основные задачи переписи:
 • создать единую базу данных слепо-

глухих людей;
 • учесть потребности слепоглухих лю-

дей;
 • разработать индивидуальный под-

ход к каждому слепоглухому человеку;
 • информировать общество о пробле-

мах слепоглухих людей.

Несмотря на то, что формально все-
российская перепись слепоглухих завер-
шена, работа по сбору информации о сле-
поглухих людях продолжается. Участие 
каждого из нас в переписи слепоглухих 
поможет найти таких людей, живущих ря-
дом с нами, и позаботиться о них! Помочь 
слепоглухим людям проще, чем кажется. 
Чтобы внести свой вклад, достаточно по-
звонить по телефону «горячей линии» 
8 800 333 5000 (звонок бесплатный) и со-
общить контактную информацию о слепо-
глухом человеке или о его представите-
ле, либо оставить эти сведения на сайте 
www.слепоглухие.рф. 

Информация подготовлена  
с использованием материалов сайта Фонда 

поддержки слепоглухих  
«Со-единение»  

(сайт – www.слепоглухие.рф)  
по заказу Комитета по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области

ПОМОЧЬ ПРОЩЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» был учреждён 8 апреля 2014 года на 
заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под пред-
седательством Президента России Владимира Путина. 

Миссия Фонда – стать проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, 
разработать и объединить успешные решения и практики, дающие слепоглухим лю-
дям возможность самореализации, развития и интеграции в общество.

Программы Фонда охватывают такие направления, как: «Информированное обще-
ство», «Образование и наука», «Технологии возможностей», «Социальная реабилита-
ция и интеграция», «Мир. Общество. Семья».

Основные направления деятельности Фонда:
 9 учет слепоглухих;
 9 набор волонтёров для работы со слепоглухими;
 9 разработка образовательных программ для слепоглухих и подготовка профиль-

ных специалистов;
 9 поддержка и развитие технологий реабилитации для слепоглухих;
 9 консультационный центр для родственников слепоглухих; 
 9 и многое другое.

Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих»
Адрес: 125009, г. Москва, Тверская, 16, стр. 1, оф. А-303. Тел. +7 (495) 212 92 09 

• charity@so-edinenie.org. 
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.14
ИНН/КПП 7710481372/771001001 • ОГРН 1147799007707
Расчетный счет 40703810938000069892 в ОАО «Сбербанк России» Московский 

банк. Кор.Счет 30101810400000000225 • БИК 044525225

Слепоглухота – это уникальное и редкое явление. Количество людей с 
одновременным нарушением слуха и зрения относительно невелико: 
по предварительным оценкам, насчитывается около 15 тысяч человек. 
Комплексная патология зрения, слуха и, как следствие, немота, может 
быть врожденной и приобретенной в любом возрасте из-за несчаст-
ных случаев, травм, инфекционных и паразитарных болезней.

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ СЛЕПОГЛУХИХ
8-800-333-5000  (звонок бесплатный)

www.слепоглухие.рф

Систему призыва давно пора менять
Подведены итоги «горячей линии» для призывников

На прошлой неделе Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей Шабанов провел 
телефонную «горячую» линию по вопросам призыва на 
военную службу.
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Там, где кончается асфальт, начинается ненормативная лексика.

Новый седан «Лада Веста» 
(Lada Vesta) начнут серийно 
выпускать в сентябре 2015 
года в Ижевске, в продаже ав-
томобиль появится в ноябре. 
Машина заменит в модельном 
ряду «Ладу Приору» (хотя она 
сохранит место на конвейере). 
В дальнейшем у нее появятся 
версии с кузовами хэтчбек и 
универсал.

В основе «Лады Весты» 
лежит платформа «В/С», ра-
бота над которой началась в 
2010 году. Это продолжение 
конструкции «платформы С», 
примененной на концепт-каре 
«Лада Силуэт». Доработка 
техники проводилась совмест-
но с инженерами альянса 
«Рено-Ниссан», в результате 
чего на «Весте» были вне-
дрены импортные рулевой 
механизм с электроусилите-
лем, радиатор, климатическая 
установка, балка задней под-
вески, электрооборудование. 
По габаритам «Ладу Весту» 
можно сравнить, например, с 
седаном Volkswagen Polo. От-
ечественная машина на пару 
сантиметров длиннее, а раз-
мер колесной базы больше 
уже на 8 сантиметров.

Первым на конвейер вста-
нет седан «Лада Веста» с 
16-клапанным мотором объ-
емом 1,6 литра и мощностью 
106 л. с. Позднее на маши-
ну начнут ставить двигатель 
Nissan HR16 (1,6 литра, 117 л. 
с.), сборка которого будет ор-
ганизована в Тольятти. Этим 
силовым агрегатом оснаща-
ется, например, седан Nissan 
Sentra.

Также под капотом «Лады 
Весты» окажется и более 
скромный восьмиклапанный 
мотор ВАЗ мощностью 87 л. 
с., а в более далекой перспек-
тиве — возможно, еще и пер-
спективный тольяттинский 
1,8-литровый двигатель.

По предварительной ин-
формации автомобиль будет 
комплектоваться француз-
ской пятиступенчатой меха-
нической коробкой передач, 
выпуск которой также орга-
низуют в Тольятти. Альтерна-
тива ей — роботизированная 
коробка АМТ, которую сейчас 
ставят на «Приоры» и «Гран-
ты».

Новый тольяттинский се-
дан будет неплохо оснащен. 
Автомобиль получит рулевую 
колонку с регулировкой по 
вылету и высоте, раздельную 
складывающуюся спинку за-
днего сиденья, парктроник, 
камеру заднего вида, све-
тодиодные задние фонари. 
Комплектации «Лады Весты» 
будут называться «Классик», 
«Комфорт» и «Люкс».

Первоначально планиро-
валось, что машина в базовой 
комплектации будет стоить 
примерно 400 тысяч рублей, 
но с тех пор случилась де-
вальвация рубля и резкий 
рост цен на импортные ком-
плектующие (которых в ма-
шине немало). Так что скорее 
всего цена модели «Лада Ве-
ста» составит как минимум 
500 тысяч рублей, причем 
не факт, что первым делом 
в продажу поступят базовые 
версии.

Технические характери-
стики автомобиля Лада Веста 
указаны по данным произво-
дителя. В таблице приведены 
основные параметры: раз-
меры, двигатели, коробки 
передач, тип привода, расход 
топлива, динамические харак-

теристики и т. д. Дополнитель-
ную техническую информацию 
уточняйте у официальных ди-
леров.

Дорожный просвет (кли-
ренс) автомобиля Лада Ве-
ста — минимальное рас-
стояние между опорной 

поверхностью и самой нижней 
точкой машины, например, 
защитой двигателя. Клиренс 
может варьироваться в за-
висимости от модификации и 
комплектации автомобиля.

Источник: wroom.ru/cars/lada/vesta

«Тайна Сухаревой башни. 
Чародей Равновесия» – первое в нашей 
стране анимационное историческое фэн-
тези. Вымысел в нем тесно переплетает-
ся с реальностью, и переносит зрителя в 
древнюю Москву времен Петра Первого.

Предыстория проекта
Сегодня уже стал популярным 8-серий-

ный цикл под общим названием «Тайна 
Сухаревой башни». Каждая серия длит-
ся 13 минут и рассказывает о новых при-
ключениях Пети, Марго и Кубика. Сериал 
можно посмотреть в Интернете, он часто 
демонстрируется в рамках фестивалей, 
кинорынков и бесплатных показов в раз-
ных городах нашей страны.

Полнометражный фильм «Тайна Суха-
ревой башни. Чародей равновесия» - пер-
вая часть франшизы.

Авторы проекты планируют выпустить 
не менее 3-х полнометражных анимаци-
онных фильмов цикла «Тайна Сухаре-
вой башни». Сейчас на студии «Мастер-
фильм» идет работа над новым сериалом 
(52 серии по 11 мин.) в технологии 2D ком-
пьютерной перекладки (флэш), каждая се-
рия является законченной историей.

Написан сценарий 2-го полнометраж-
ного фильма, сделана его раскадровка.

Продюсер Александр Герасимов о 
проекте:

«У нашей студии долгосрочные планы. 
Мы хотим в ближайшие несколько лет соз-
дать целый мир вокруг Волшебной башни 
и постоянно поддерживать интерес зри-
телей к проекту. Ведь мы сделали удиви-
тельную находку – мощнейший артефакт 
в самом центре Москвы с потрясающим 
историческим бэкграундом и мифологи-
ей, ничуть не уступающей тайнам мирово-
го масштаба».

Режиссер Сергей Серегин о про-
екте:

Действие фильма начинается в Мо-
скве начала 18 века. Но это, конечно, не 
историческое полотно, не рассказ о седой 
древности . Это - волшебная сказка, за-
хватывающие приключения, необычные 
персонажи. Больше четырех лет наша 
съемочная группа работала для того, 
чтобы в течении семидесяти минут ки-
носеанса зрители, и дети и взрослые, не 
отрываясь смотрели на экран, чтобы они 
сопереживали героям фильма: Пете, Мар-
го, Кубику, Брюсу… Чтобы им было ИН-
ТЕРЕСНО! Так же интересно, как и всей 
нашей команде, когда мы придумывали и 
рисовали эту историю.

Лада Веста, 1 поколение (2015) — технические характеристики

Автомобиль Лада Веста

Название модификации 1.6 (106 л. с.) 1.6 (114 л. с.)

Тип кузова 4-дверный седан

Число мест 5

Длина, мм 4410

Колесная база, мм 2636

Тип двигателя бензиновый, с распределенным 
впрыском

бензиновый, с распределенным 
впрыском

Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно

Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4,в ряд

Рабочий объем, куб. см. 1596 1598

Число клапанов 16 16

Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин 106 (78) / 5800 117 (86) / 6000

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 148 / 4200 158 / 4000

Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

Привод передний

Шины 185/65 R15

Емкость топливного бака, л 55

Тип топлива бензин

zz ВЕЗУЧИЕzКОЛЕСА

Новое лицо 
АВТОВАЗа

zz СТОИТzПОСМОТРЕТЬ
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Калейдоскоп

Ничто не вызывает такой паники, как слова «Только без паники!».

В связи с отъездом на пасеку профессионального пчеловода 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

МЁДА
разных сортов урожая 2014 г.
ЦЕНЫ ОТ 200 РУБ. ЗА 1 КГ И НИЖЕ,

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 12 КГ -  

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Т. 8-911-001-17-70

КУПАЛЬНИКИ, 
женская 
одежда 
и нижнее 
белье
г. Отрадное, 
ул. Лесная, д. 5 
(вход со двора)
Будем рады видеть вас 
ежедневно с 11 до 19 ч.


В продуктовом магазине 

женщина покупает колбасу:
- Мне, пожалуйста, полкило 

«Ностальгии».
Мужчина, стоящий за ней:
- И 100 грамм «Вдохнове-

ния»! 


В магазине «Пятерочка»:
- Что за хамство такое?  

В «Дикси» такого нет.
-  В «Дикси» цены другие.


В кафе «Альф»:
- На площади фонари  рабо-

тают на солнечных батарейках...
- С чего ты взял?
- Так они весь день горят, а 

вечером  гаснут.

zz ПОДСЛУШАНОzz
z ВzОТРАДНОМ

Если вам удалось подслу-
шать (просто услышать) за-
бавный диалог или монолог, 
поделитесь с нами по e-mail 
protradnoe@mail.ru, группа 
вВКонтакте PROtradnoe | , 

по тел. 8-921-356-44-16.

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области по городу 

Кировск и Кировскому району 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО КОНТРАКТУ:
Служба в Вооруженных Силах 

Российской Федерации гарантирует:
 � стабильную заработную плату не менее 
25000 рублей;

 � бесплатное медицинское, вещевое и 
продовольственное обеспечение;

 � решение жилищного вопроса;
 � а также целый ряд других льгот и ком-
пенсаций, предусмотренных законода-
тельством РФ для военнослужащих, 
проходящих военную службу по кон-
тракту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Образование - полное среднее;
Годность по состоянию здоровья;
Гражданам иных государств иметь сер-

тификат о знании русского языка.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО 

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

Розовая вода - 220 р.
Крем д/лица - 150 р.
Тоник д/ лица - 130 р.

КРЫМСКАЯ КОСМЕТИКА
и ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ТК «Центральный»,
2 этаж, секция 2.13

В прошлом номере газеты  в пу-
бликации "В районе определились 
команды-победители по настольному 
теннису" (с. 10) была допущена неточ-
ность. Следует читать: "По результатам 
соревнований победила команда из г. 
Кировска. на втором месте оказалась 
команда из г. Шлиссельбурга". 

Выражаем  
искреннюю благодарность  
фельдшеру скорой помощи

КРУГЛОВУ 
Николаю Александровичу.

Спасибо вам за профессионализм, 
чуткость, душевность и сердечную 
доброту. Очень приятно, что у нас  

в городе работают такие  
замечательные врачи.

   С уважением,
благодарные пациенты

Комитет социальной защиты населения 
проведет прямую линию

24 апреля 2015 года с 15.00 до 17.00 
Комитет социальной защиты населения 

проводит прямую телефонную линию по вопросам:
- оказания мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан тел. 23-652
- организации выплат семьям, имеющим детей (детские 

пособия) тел. 23-867
- организации выплаты жилищные субсидии тел. 28-136
- организации выплаты федеральной ЕДК тел. 21-640
- организации социального обслуживания населения 

тел. 27-621

Соревнования 
по плаванию

В субботу, 11 апреля 2015 
года,  в плавательном бассейне 
города Кировска по программе 
X Спартакиады Кировского му-
ниципального района прошли со-
ревнования по плаванию, в кото-
рых приняло участие 6 поселений 
Кировского района.

По итогам состязаний места 
распределились следующим об-
разом:

1 место - команда г. Кировска,
2 место  - команда г. Шлис-

сельбурга,
3 место  - команда г. Отрад-

ное.

Пресс-служба Кировского района 
Ленинградской области

Администрация Кировского муници-
пального района доводит до сведения 
граждан, имеющих домашних животных 
о том, что в период с 08 по 30 апреля те-
кущего года на территории всех муници-
пальных образований Кировского района 
будет производиться отлов безнадзор-
ных животных (собак) организацией ООО 
«Доктор Неболит», признанной победи-
телем по итогам электронного аукциона.

Отлов безнадзорных животных (собак) 
будет произведен в целях их кастрации 
(стерилизации) после проведения ветери-
нарными специалистами осмотра живот-
ных, вакцинации против бешенства, реги-

страции и электронного 
мечения животных (чи-
пирования), после чего 
животные будут возвра-
щены в прежнюю среду 
обитания.

По всем возникаю-
щим вопросам просьба обращаться в 
управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Кировского муниципального района 
по телефону: 21693, Афанасьева Альбина 
Александровна.

Пресс-служба Кировского района 
 Ленинградской области

Отлов 
безнадзорных 

животных 
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв в доме 121 серии, центр 
мкр-на «Механический», прямая 
продажа, т. 8-921-405-66-26

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 1 
эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 кв., 

кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая про-
дажа, без посредников. Возможно 

под коммерческ. недвиж-сть. 
Т. 8-952-388-85-56.

• 3-к. квартиру Отрадное, Гагари-
на, 14. 73 кв.м, заст.лодж., всрое-
ная кухня, отлич.состояние «заез-
жай и живи», т. 964-94-66
• 3-к.кв. в Отрадном. Подойдет 
под ипотеку. Звоните: 8-911-907-
86-55
• 3-комнатную распашонку в 
г.Отрадное, ул.Невская, д. 9, на вто-
ром этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Общая площадь 56.3 м.кв., 
комнаты 18/12/11, кухня 5.5 м.кв., 
прихожая 4,5. В одной из комнат 
встроенный шкаф 0.7/0.7 м.кв. Са-
нузел раздельный. Газовая колонка. 
Квартира тёплая, уютная. Сделан 
косметический ремонт. Поставлены 
стеклопакеты, новая входная дверь. 
Встречная покупка однокомнатной 
квартиры. Или меняем на одноком-
натную квартиру + доплата. Звонить 
после 15 часов до 22.00. Татьяна.  
т. 8-911-193-45-80
• участок в п. Саперный, эл-во 15 
кВт, газ, вод-д, асфальт к участку, 

прописка сразу. До пляжа - 10 мин 
пешком. Т. 8-911-907-86-55
• дом в г. Отрадное. Т. 8-981- 
98-00-465
• в Синявино теплый бревенчатый 
дом с удобствами как в городской 
квартире + 7 соток земли, асфальт до 
участка. 1700 т.р. Т. 8-921-567-33-11
• дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37
• участок 12 сот. в Отрадном на 
ул.Танкистов, свет, вода, прописка. 
1700 т.р. Т. 8-981-755-07-55
• участок 12 соток на 14 линии, 
ИЖС. Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-
630-78-55
• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• кирпичный гараж в кооп. « От-
радненский» (ул. Железнодорож-
ная). Приватизирован. Кессон, смо-
тровая яма, электричество. ц. 450 
тыс руб. т. 8-911-172-98-19
• Продаем, сдаем в аренду поме-
щения 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-
01-98-375
• мёд (цветок, разнотравие) – 200 
руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70
• сетку-рабицу - 500 р., столбы 
- 240 р., ворота - 4250 р., калитка 
-1830 р., секции - 1400 р., про-

флист, арматура, сетка кладочная 
- 90 р., доставка бесплатная, т.т.: 
8-910-457-54-77, 8-910-462-19-87
• филе куры (пр-во Беларусь) от 
200 р. за кг. Возможна доставка, т. 
8-981-720-77-77

МЁД, продукты пчело-
водства с личной пасеки, 
по очень низким ценам, 

т. 8-952-099-36-16
• VW T4, 2.5TDi, 2002 г., про-
бег 170 тыс. км., пассажирский 
8+1, кат. B, у капота, родная кра-
ска, сухой двигатель, 500  000 
рублей, торг. Звонить по т. 8-950- 
027-89-46, с 9:00- до 20:00
• теплицу (поликарбонат) – 
13400 р. Доставка бесплатная, т.т.: 
8-915-100-08-48, 8-916-932-45-23

КУПЛЮ

• 3-х к.кв в хорошем состоянии в 
Отрадном или Павлово до 3000 т.р. 
8-960-283-61-23
• участок с домом или без в 
Львовских Лужках. Татьяна 8-911-
295-11-78
• коттедж в Отрадном, Павлово или 
Петрушино. Звоните по т. 964-94-66
• дачу в Келколово. Т. 8-921-429-
83-84
• дачу в сад-ве в Михайловском 
или на 4 км (Келколово), Андрей 
8-904-605-09-08

• участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37
• дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16
• холодильник б/у, т. 8-906-255-
50-54

СДАМ

в аренду офисное помещение 21 м2 

полностью оборудованное, в центре 
города (телефон, факс,интернет), с 

офисной мебелью. Адрес:  
Отрадное Лен.обл. ул. Невская, д.9.  
Арендная плата 12 000 руб. в месяц,  

т. 8-965-040-39-82

• комнату 12 кв.м на длительный 
срок в общежитии на ул. Заводской 
т. 8-911-950-35-67

УСЛУГИ

• Профессиональный подход к про-
даже вашей недвижимости. АН «Коли-
зей». Звоните: 8-812-983-61-23. Скидка 
15% на услуги - пароль «Протрадное»
• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, каче-
ственно,  добросовестно, цены 

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

Компьютерная помощь на дому. 
Опытный мастер. Группа в vk: 

http: //vk.com/club 9479397 
т. +7 950-023-97-37

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с гарантией. Льготным категори-

ям скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных  
и бытовых холодильников  

т. 8-921-339-03-23

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

• Плиточника, сантехника, элек-
трика, т. 8-911-830-92-80

Грузоперевозки.  
Услуги грузчиков. www.tsdm.biz. 

т. 8-905-271-57-37

ТРЕБУЕТСЯ 

В строительную компанию  
требуется СВАРЩИК, 

з/п от 30 тыс. руб.,  
 т. 8-921-388-81-85

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

9 ИНЖЕНЕР КИПиА
9 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
9 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
9 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)
9 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
9 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК «Централь-
ный», Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцто-
вары), ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтова-
ры), ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», 
ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры», 
ул. Лесная, д.1
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г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 8
Запись с 1000 до 2000 по тел.: 4-37-36,

8-981-975-17-22, 8-921-936-75-95

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzТЕРАПЕВТ
z zпн,zчтz15-20,zвт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzХИРУРГ
z вт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzОРТОПЕДzz
zz пн,zвт,zчт,zпт,zсбz15-20

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я
К Л И Н И К А

Приzпредъявленииzкупонаzконсультацияzz
поzлечениюzиzпротезированиюzбесплатно

Надежно
	 Эстетично
	 Недорого

ПРИЕМzВЕДУТzСПЕЦИАЛИСТЫ

Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ - ВЕСЬ АПРЕЛЬ АКЦИЯ 
НА ДЕПИЛЯЦИЮ ВОСКОМ СКИДКА- 20% 

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
��Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 �8-911-719-19-53,�

�� 8-813-62-43-402

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI

ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГАЗОВЫХ КОЛОНОК  
в наличии и на заказ

САНТЕХМАРКЕТ
магазин 

для настоящих 
сантехников

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1
пн.-сб. с 9 ч. до 19 ч., вс. с 11 ч. до 17 ч.

8-921-879-70-95

Наличный  
и безналичный расчет.

Низкие цены в сочетании 
с высоким качеством 

продукции - наше главное 
преимущество.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом


