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По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2015 г. на газету «PRO Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. Цена 197 руб 76 коп.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении г. Отрадное 
или в редакции газеты по адресу: ул. Невская, д. 9  

(вход со двора, 1-й подъезд от кафе «Альф», код 99В), 
а также по телефонам: 8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.

Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.

Строим под ключ, по договорам. с гарантией!
Бригады без проживания на объекте.

Адрес: Кировский р-н, пос. Павлово, Ленинградский проспект,145,  
тел. 8-981-835-34-11

www.dom-tep.ru Группа в контакте: /vk.com/domtep1.

Строительная компания  
ООО «Тёплый дом»  

предлагает строительство:
•  домов и бань  

из профилированного бруса;
•  каркасных домов; 
•  бытовок/хозблоков.

• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 35000-40000 руб., гр. р. 2/2

• МАЛЯР 35000 руб., гр. р. 5/2

• РАЗНОРАБОЧИЙ 15000 руб., гр. р. 5/2
Граждане РФ и только с образованием.
Трудоустройство по ТК РФ,
работа в пос. Понтонный.

телефон

462-52-44

На производство деревянной упаковки требуются: 

ВСЕМ подписавшимся до 20 июня - ПОДАРОК 
от редакции. Подарок можно получить в редакции газеты.

Праймериз — тип голосования, в котором 
выбирается кандидат от политической 
партии для участия в губернаторских 
выборах. В Ленинградской области 
праймериз партии «Единая Россия» 
пройдет по открытой модели голосования: 
в процедуре отбора кандидатов на выборы 
примут участие не только члены партии, 
но и все избиратели. Таким образом, 
праймериз станет генеральной репетицией 
перед стартом официальной предвыборной 
кампании по выборам губернатора региона.

Ленинградская область  – первый субъект РФ, 
который проводит открытый праймериз перед выборами 
губернатора.

В ходе предварительного голосования избиратели 
знакомятся с потенциальными кандидатами еще до 
выборов, при этом у них есть возможность повлиять на 
процесс отбора кандидатов, предложить свои идеи для 
реализации, сделать «наказ губернатору» - отправить 
пожелание, заполнив специальную форму и бросив ее в 
специальный куб. Сам процесс голосования организован 
так же, как и на официальных выборах: граждане 
опускают бюллетени с фамилиями кандидатов в урны. По 
окончании голосования счетные комиссии подведут его 
итоги, полученные данные будут опубликованы.

На сегодняшний день зарегистрированы 6 
кандидатов: врио губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко («Единая Россия»), главный 
кардиолог Ленинградской области Татьяна Тюрина 
(«Единая Россия»), депутат Законодательного собрания 
Владимир Петров («Единая Россия»), вице-президент 
общественной организации ветеранов спецназа 
«Тайфун» Денис Седов («Единая Россия»),  депутат 
Законодательного собрания Олег Петров («Единая 
Россия»), депутат Законодательного собрания Дмитрий 
Ворновских (беспартийный).

После проведения народного предварительного 
голосования будет составлен рейтинговый список 
кандидатов из трех человек. На региональной 
конференции партии, которая состоится 25 июня, путем 
тайного голосования будет выдвинут один кандидат на 
выборы в губернаторы Ленинградской области от партии 
«Единая Россия».

На территории МО «Город Отрадное» свой голос 
можно будет отдать с 12:00 до 20:00 по следующим 
адресам счетных комиссий:

КЦ “Фортуна”, ул. Гагарина, д. 1.
Отрадненская городская библиотека, ул. 

Вокзальная, д. 6.
В предварительном голосовании могут принять 

участие граждане, прописанные на территории 
Ленинградской области. С собой необходимо иметь 
паспорт.

10 июня в Отрадном пройдет  
предварительное голосование 

Международный день 
защиты детей
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Основная задача управляющих 
компаний сегодня – активная ра-
бота с собственниками жилья. Об 
этом на 3-м региональном съезде 
организаций по управлению и об-
служиванию жилищного фонда Ле-
нинградской области заявил вице-
губернатор Ленинградской области 
по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский.

«В сознании людей должна за-
крепиться мысль о том, что общее 
имущество в многоквартирных до-
мах наряду с приватизированны-
ми квартирами является теперь их 
собственностью, и практически все 
решения по содержанию и обслужи-
ванию домов принимаются коллек-
тивно, на общем собрании МКД», – 
добавил вице-губернатор.

Он отметил, что сейчас форми-
руются новые правила игры на рын-
ке жилищно-коммунальных услуг. 

Одним из нововведений является 
лицензирование управляющих ком-
паний. В Ленинградской области на 
сегодняшний день уже 251 компа-
ния получила лицензию на право 
управления МКД. При этом процесс 
лицензирования выявил проблемы, 
существующие с раскрытием ин-
формации, наличием полных паке-
тов технической документации по 
многоквартирным домам, но в то же 
время помог сформировать точные 
реестры организаций, работающих 
в сфере управления, а также самих 
многоквартирных домов.

В Ленинградской области более 
30 млн кв. метров жилья, интенсивно 
ведется новое строительство, где как 
правило создаются ТСЖ. Сегодня в 
регионе их уже более 600, поэтому, по 
мнению вице-губернатора, в недале-
ком будущем возможно начало нового 
процесса, который будет инициирован 

на федеральном уровне – лицензиро-
вания товариществ собственников 
жилья и жилищно-строительных коо-
перативов. Многочисленным структу-
рам управления многоквартирными 
домами необходимо объединяться в 
общественные и саморегулируемые 
организации, которые предусматри-
вают коллективную ответственность 
за деятельность каждого члена, в том 
числе и финансовую, а значит, могут 
контролировать участников жилищно-
го рынка.

Актуальными задачами управ-
ляющих компаний совместно с ор-
ганами власти и собственниками по-
мещений в 2015 году, как сказано в 
резолюции съезда, остаются оформ-
ление земельных участков под МКД,  
выборы советов домов, установка 
приборов учета потребляемых ком-
мунальных услуг, проведение работ 
по капитальному ремонту МКД.

Ленинградская область раз-
работает «дорожную карту» по 
созданию областного водокана-
ла. Об этом доложил главе регио-
на Александру Дрозденко вице-
губернатор Юрий Пахомовский.

«Создание областного водока-
нала можно начать с предприятий 
в тех районах области, где иму-
щество оформлено муниципали-
тетами в собственность, а затем 
постепенно вводить в его состав и 
остальные организации. Среди этих 
районов Лужский, Бокситогорский, 
Подпорожский», — отмечает вице-
губернатор.

Бесспорными преимущества-
ми областного водоканала вице-
губернатор назвал единый тариф 
и возможность привлечения инве-
сторов по концессионным согла-
шениям. «В отдаленных районах 
будет очень сложно найти концес-
сионеров, – считает он, – а област-
ное предприятие, и, соответственно, 
региональный бюджет, смогут стать 
гарантом надежности вложения 
средств в реконструкцию объектов 
для инвесторов, способствовать 
развитию  государственно-частного 
партнерства в сфере ЖКХ».

«При этом вместо «латания 
дыр» мы перейдем к системной 

реконструкции объектов водоснаб-
жения и водоотведения, сократим 
объем компенсируемой областным 
бюджетом межтарифной разницы, 
и направим значительные средства 
на обновление инженерной инфра-
структуры», – добавил Юрий Пахо-
мовский.

СПРАВКА

Согласно анализу, проведенному 
комитетом по ЖКХ и транспорту Ле-
нинградской области, в регионе рабо-
тает 154 организации водоснабжения 
и водоотведения, 10 из которых на-
ходится в стадии банкротства. Из них 
63 организации образованы в форме 
ООО (общества с ограниченной от-
ветственностью), 32 – муниципаль-
ные предприятия и 32 – акционерные 
общества. Причем, на ОАО приходит-
ся 46% отпуска услуг по водоснабже-
нию и водоотведению. Крупнейшие 
поставщики услуг в этой сфере – ОАО 
«ЛОКС» (Ленинградские областные 
коммунальные системы) – 9% рынка 
водоснабжения и МУП «Гатчинский 
водоканал» – 6% рынка водоотведе-
ния, канализования. Объем выпла-
чиваемой водоснабжающим органи-
зациям  из регионального бюджета 
межтарифной разницы ежегодно со-
ставляет более 200 млн рублей.

Первые смены школьников заезжают в оздоро-
вительные лагеря Ленинградской области. Всего 
за лето 2015 года оздоровлением будет охвачено 
почти 92 тысячи молодых жителей 47-го региона, 
более 15 тысяч из них отдохнут в летних лагерях на 
территории области.

«В этом году компенсация загородных путевок 
в лагеря родителям составит 55 %, а тем, кто рабо-
тает в бюджетной сфере — до 90%», — прокоммен-

тировал вице-губернатор Николай Емельянов. «От-
дельное внимание уделено вопросу согласования с 
ГИБДД маршрутов передвижения детей по регио-
ну: водители и транспорт должны соответствовать 
всем обязательным стандартам», — отметил вице-
губернатор.

Ситуация в лагерях подведомственных 47-му реги-
ону стабильна. Все лагеря готовы и приняты контроли-
рующими ведомствами: Роспотребнадзором, ГИБДД, 
МЧС и МВД России.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВОДИТ НАРОДНУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ

В 47-м регионе стартует масштабный проект «Народная экспер-
тиза» — сбор и анализ мнения жителей Ленинградской области о 
насущных проблемах региона, их рейтинге по степени важности и 
способах решения. Об этом заявил на пресс-конференции в Доме 
правительства глава региона Александр Дрозденко. 

«Для меня очень важно оценивать чиновников любого уровня — пра-
вительства, комитетов, районов, поселений — не по тому, сколько потра-
чено рабочего времени, а по тому, какова эффективность их работы», 
— сказал врио губернатора Александр Дрозденко.

Первый этап внешней оценки социально-экономического развития 
региона уже проведен. Был организован опрос депутатского корпуса всех 
уровней. Муниципальных депутатов попросили определить 10 проблем 
своего поселения и предложить способы их решения. Эта информация 
уже проанализирована. Теперь аналогичный опрос предложат жителям 
Ленинградской области: глава региона хочет знать, как проблемы по-
селений и их решения видят люди. Затем собранная информация будет 
подробно обсуждаться со всеми заинтересованными лицами и в первую 
очередь – с Народными экспертами, которые появятся в ходе реализации 
этого проекта.

«Необходимость этой экспертизы вызвана тем, что стратегическое 
планирование развития региона должно учесть мнение жителей — имен-
но они ходят по дорогам, которые мы ремонтируем, и возят по ним коля-
ски, именно качество жизни населения — основная задача нашей рабо-
ты», — подчеркнул Александр Дрозденко. «В итоге Народная экспертиза 
позволит увязать мнение населения с экономической политикой и теми 
действиями, которые руководство региона будет осуществлять в ближай-
шие 5-7 лет», — отмечает глава региона. Кроме того, проект дополни-
тельно позволит выявить и болевые точки, которые видны жителям, но в 
отчетах местной власти обозначены как решенные вопросы.

Проект «Народная экспертиза» не привязан к избирательной кампа-
нии, это часть текущей работы правительства региона.

В Доме областного правитель-
ства Председатель Совета Феде-
рации встретилась с временно 
исполняющим обязанности губер-
натора 47-го региона.

Валентина Матвиенко поблаго-
дарила Александра Дрозденко за 
прошедшие на прошлой неделе в 
Москве Дни Ленинградской области, 
отметив, что областная делегация 
продемонстрировала сенаторам ре-
гиональные достижения как в эконо-
мике, так и в культуре.

«За три года ваш регион сделал 
качественный рывок во всех сферах 
и продолжает демонстрировать по-
ложительную динамику. И мы по-
нимаем, что за этими показателями 
стоит совместная работа правитель-
ства и всех жителей Ленинградской 
области», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Валентина Матвиенко отметила, 
что для нее как для Председателя 
Совета Федерации очень важны 
встречи с руководителями регионов. 
Они позволяют из первых рук узнать 
мнение глав субъектов Российской 
Федерации о действенности при-
нимаемых законов, антикризисных 
мер, лучше понять волнующие ре-

гионы проблемы.
Александр Дрозденко заверил 

Валентину Матвиенко, что 47-й ре-
гион продолжает оставаться зоной 
стабильности: без сбоев прошел 
отопительный сезон, завершается 
посевная кампания, растет сельское 
население.

«Наибольшее количество во-
просов у жителей вызывало ценоо-

бразование на продовольственные 
товары, но совместно с торговыми 
сетями нам удалось сдержать цены 
и сейчас они даже идут на спад. При 
этом мы отмечаем повышенный 
спрос на продукцию, сделанную в 
Ленинградской области. И потому 
очень надеемся в 2015 году на хоро-
шую погоду и высокий урожай», — 
сказал Александр Дрозденко.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:  
«ЗА ТРИ ГОДА ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СДЕЛАЛА КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК»

СОЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО 
ВОДОКАНАЛА

РЫНОК ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

НАЧАЛАСЬ ЛЕТНЯЯ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

СООБЩАЕТ 

Управление Пенсионного фонда в 
Кировском районе Ленинградской обла-
сти 16 июня в Культурном центре «Фор-
туна» в аудитории №30 г. Отрадное с 
9-00 до 12-00 проводит выездной при-
ем населения по вопросам назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат.

При себе иметь паспорт.

Разъяснение законодательства о новшествах 
в раскрытии информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами.

14 мая 2015 года на официальном интернет - 
портале правовой информации опубликован при-
каз Минстроя России от 22.12.2014 № 882/пр, ко-
торым утверждены формы раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами.

Данный документ вступил в силу 25 мая 2015 
года и в срок до 30 дней с указанной даты Фонд 
содействия реформированию ЖКХ должен до-
работать официальный сайт в сети Интернет, 
предназначенный для раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами 
(reformagkh.ru).

К информации, которая подлежит раскрытию 
в соответствии с утвержденными формами, отно-
сится:

- общая информация об управляющей органи-
зации, товариществе, кооперативе;

- сведения об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности управля-
ющей организации;

- информация о привлечении управляющей ор-
ганизации к административной ответственности за 
нарушения в сфере управления многоквартирными 
домами;

- перечень многоквартирных домов, управле-
ние которыми осуществляет управляющая органи-
зация;

- перечень многоквартирных домов, в отноше-
нии которых договоры управления с управляющей 
организацией были расторгнуты в предыдущем ка-
лендарном году, перечень многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых в предыдущем 
календарном году на общем собрании приняли 
решение о прекращении их объединения в товари-
щества для совместного управления общим иму-
ществом в многоквартирных домах, а также пере-
чень многоквартирных домов, с которыми членами 
кооперативов в предыдущем календарном году на 
их общем собрании приняты решения о преобразо-
вании кооперативов в товарищества;

- общие сведения о каждом многоквартирном 
доме, управление которым осуществляет управ-
ляющая организация;

-  сведения об основных конструктивных эле-
ментах многоквартирного дома, оборудовании и 
системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме;

- сведения о выполняемых работах (оказы-
ваемых услугах) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, иных услугах, 
связанных с достижением целей управления мно-
гоквартирным домом;

- сведения об оказываемых коммунальных 
услугах;

- сведения об использовании общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

- сведения о капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирном доме;

- сведения о проведенных общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирном 
доме;

- отчет об исполнении управляющей организа-
цией договора управления, а также отчет о выпол-
нении товариществом, кооперативом смет доходов 
и расходов за год.
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В 2015 году граждане 
получат налоговое 

уведомление  
по новой форме

Летом 2015 году граждане полу-
чат налоговое уведомление за 2014 
год нового образца. Новая форма 
сводного налогового уведомления 
(СНУ) разработана в связи с изме-
нениями, внесенными в Налоговый 
кодекс Российской Федерации и 
утверждена новая форма налогового 
уведомления приказом ФНС России 
от 25.12.2014 № ММВ-7-11/673@ «Об 
утверждении формы налогового уве-
домления» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 04.02.2015, регистраци-
онный № 35860) размещена на сайте 
ФНС России. 

Новая форма налогового уведомле-
ния позволяет отражать все основные 
показатели, используемые при опреде-
лении сумм налогов.

 В СНУ нового образца создан раз-
дел для расчета транспортного налога, 
земельного налога, налога на имуще-
ство физических лиц и раздел для пере-
расчета указанных налогов, что позво-
лит налогоплательщику более наглядно 
видеть расчет налогов по объектам на-
логообложения за отчетный налоговый 
период.

Так, если налогоплательщику впер-
вые исчисляется налог в отношении 
соответствующего объекта недвижимо-
сти, указанные объекты будут включены 
в раздел для расчета соответствующего 
налога.

А в случае, если возникла необхо-
димость в перерасчете ранее предъ-
явленного налога к уплате (например, 
налогоплательщиком предоставлены 
документы для применения налоговой 
льготы по соответствующему налогу за 
три предыдущих налоговых периода), 
то объекты, в отношении которых будет 
осуществляться перерасчет, будут от-
ражены в разделе для перерасчета на-
логов с указанием номера налогового 
уведомления, по которому произведен 
перерасчет.

Направляться новое налоговое 
уведомление будет, как и прежде, по 
адресу места регистрации налогопла-
тельщика. При этом если у налогового 
органа есть письменное заявление на-
логоплательщика с указанием иного 
адреса, по которому он просит направ-
лять ему налоговое уведомление, оно 
будет направлено по данному иному 
адресу.

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ленинградской области призывает сво-
евременно уплачивать причитающиеся 
имущественные налоги!

Срок уплаты по налоговому уведом-
лению за 2014 год не позднее 01 октя-
бря 2015 года.

Начальник Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Министр транспорта РФ Максим Соколов 
и глава 47-го региона Александр Дрозденко 
открыли новый мостовой переход через реку 
Волхов. 

На торжественной церемонии глава транс-
портной отрасли России отметил, что мост на 
трассе М-18 «Кола» стал первым дорожным объ-
ектом в стране, сданным в эксплуатацию в 2015 
году. По его словам, Минтранс планомерно раз-
вивает автодорожную сеть в Ленинградской об-
ласти, поскольку она имеет стратегическое зна-
чение, и новый современный мостовой переход 
знаменует окончание первого этапа реконструк-
ции важнейшей переправы через Волхов.

По словам временно исполняющего обязан-
ности губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, строительство современного 
моста важно не только для автомобилистов, но и 
для развития северо-восточных районов 47-го ре-
гиона, которые наряду с надежным сообщением 
получат новый импульс для развития туризма.

«Параметры мостового перехода обеспечат 
заход в Старую Ладогу круизных судов, что еже-

годно позволит тысячам туристов знакомиться с 
достопримечательностями Ленинградской обла-
сти и даст толчок к развитию малого и среднего 
бизнеса в прилегающих районах», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Глава 47-го региона напомнил, что рекон-
струкция мостового перехода через Волхов будет 
продолжена и завершится в 2018 году, когда бу-
дет сдана вторая очередь переправы, что обеспе-
чит по две полосы движения в сторону Подпоро-
жья и Санкт-Петербурга соответственно.

Реконструируемый мост через реку Волхов 

расположен на федеральной автодороге Р-21 
«Кола» в Волховском районе Ленинградской об-
ласти в 2 км выше по течению от города Новая 
Ладога. Месторасположение мостового перехода 
образует своеобразный узел федеральных (М-18 
«Кола», А114 «Вологда – Новая Ладога») и регио-
нальных автомобильных дорог (А115 «Зуево – Ки-
риши – Волхов - Волхов – Новая Ладога», автодо-
рога «Волхов – Бабино – Иссад»).

 Пресс–служба Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

С 29 по 31 мая, представи-
тели  талантливой и предпри-
имчивой молодежи встрети-
лись в «Молодежном» на ор-
ганизационном сборе «Пред-
Ладога». В областном сборе 
приняли участие молодые ак-
тивисты  из Кировского райо-
на. Встреча была выдержана 
в позитивно-продуктивном 
ключе и направлена, прежде 
всего, на подготовку будущих 
участников к форуму «Ладо-
га-2015».

Участниками сбора от на-
шего района стали: Людмила 
Царькова, главный специалист 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
комитета образования Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области,  Сер-
геева Светлана, координатор 
социального направления Во-
лонтерского корпуса 70-летия 
Победы по Кировскому району, 
Фещина Мария  и Ирина Ор-
лова, активисты  Волонтерско-

го корпуса 70-летия Победы по 
Кировскому району.

Работа в команде, кон-
структивная критика, обмен 
новыми технологиями и мето-
дами медиасферы и бренд-PR, 
«мозговой штурм» и грамотная 
организация интерактивной 
площадки «ПредЛадога-2015» 
принесли свои плоды: участни-
ки сбора увезли с собой хоро-
шее настроение, зреющие идеи 
и перспективы реализации по-
следних.

Программа сбора включила 
в себя не только образователь-
ные семинары, но и командные 
спортивные мероприятия.

Кроме того, наряду с об-
разовательной деятельно-
стью, одним из значимых со-
бытий на молодёжном слёте 
стало обсуждение с руко-
водителями районных мо-
лодёжных советов порядка 
формирования нового созы-
ва Молодёжного Совета при 
Губернаторе Ленинградской 

области. По результатам про-
дуктивного диалога можно 
утверждать, что поле со-
трудничества и партнёрства 
государственных структур и 
молодежных общественных 
объединений растет, а мо-
лодежные консультативно-
совещательные органы про-
должают эффективную дея-
тельность на территории всей 
Ленинградской области.

Обмен свежими идеями, 
обсуждение вопросов с при-
глашенными экспертами, по-
лезные знания и новая инфор-
мация стали основой «ПредЛа-
доги». Участники слета отпра-
вились в свои районы, чтобы 
меньше чем через месяц снова 
встретиться, но уже на Моло-
дежном образовательном фо-
руме «Ладога-2015».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области по 
материалу Комитета по молодежной 

политике  Ленинградской области  

МОСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА

ПОДГОТОВКА К ФОРУМУ «ЛАДОГА-2015» ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
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В отрадненской би-
блиотеке, что на улице 
Вокзальная, работает 
краеведческий отдел, пре-
вращенный его работника-
ми в небольшой музей. 

Экспонаты рассказывают о 
подвиге защитников Ленингра-
да на Ивановском пятачке. А 
недавно здесь была открыта вы-
ставка плаката времен Великой 
Отечественной войны.

Предлагаем читателям не-
сколько репродукций с этой вы-
ставки, а также фото некоторых 
экспонатов музея.

Фото Леонида ЯКУШИНА

Так получилось, что подвиг наших 
воинов, совершенный в августе 
1942 года при защите Ленинграда 
в устье реки Тосна, остался мало-
замеченным как  в художествен-
ной литературе, так  и в исследо-
ваниях историков.

А ведь в августе 1942 года гитлеровское 
командование планировало именно от-
сюда начать штурм города Ленина. Но им 
помешали бойцы 268-й стрелковой диви-
зии полковника С. И. Донскова, которые 
19 августа атаковали позиции противника 
на восточном берегу р. Тосна. Одновре-
менно с этим десант старшего лейтенанта 
А. Е. Кукоренко захватил железнодорож-
ный и шоссейный мосты и занял малень-
кий плацдарм на правом берегу Тосны, 
получивший название «Ивановский пя-
тачок». Понятно, что действия наших 
воинов полностью разрушили намерения 
фашистов попытаться пробить оборону 
Ленинграда в этом месте. И в последую-
щих  боях за Ленинград советские войска 
удерживали этот плацдарм вплоть до пол-
ного прорыва блокады.

 В год 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
вышла в свет книга «Ивановский порог. 
Хронология подвига (30 августа 1941 г. – 
22 января 1944 г.)». Автор – Юрий Ивано-
вич Егоров, историк-краевед, работник  
городской библиотеки, что на улице Вок-
зальной. Книга прекрасно издана, в ней в 
хронологическом порядке, на основе до-
кументов и публикаций в периодических 
изданиях, рассказывается о боевых дей-

ствиях у слияния рек 
Нева и Тосна в годы ле-
нинградской блокады, пред-
ставлено много фотографий, 
фотокопий документов. Открывает изда-
ние обращение к читателям главы адми-
нистрации Отрадного Веры Летуновской. 
В нём, в частности, говорится: «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов, 
унесшая миллионы человеческих жизней, 
в очередной раз продемонстрировала не-
рушимую силу духа нашего народа. Здесь, 
по нашей отрадненской земле, в течение 
всего периода ленинградской блокады 
проходила линия фронта… Пусть издание 
этой книги послужит благородному делу 
сохранения светлой памяти о тех, кто от-

дал за Родину самое дорогое – 
свою жизнь». 

29 мая в краеведческом от-
деле библиотеки, превращенном 

в небольшой музей,  состоялась презен-
тация этой книги, на которую были при-
глашены руководители Отрадного, пред-
ставители общественности, ряда пред-
приятий и организаций города, читатели 
библиотеки.

Открыла презентацию заведующая 
библиотекой Марина Соколова. Она 
предоставила слово автору произведения 
Юрию Егорову.

Обращаясь к присутствующим, он 
сказал:

-  Наша книга рассказывает о великом 
подвиге, героизме и трагедии защитников 
Ленинграда на «Ивановском пятачке», на 
территории нашей малой родины,  ны-
нешнего муниципального образования 
город Отрадное. И она, в первую очередь, 
предназначена для местных жителей. 

Первая часть книги повествует о  пла-
нах фашистов по захвату  Ленинграда, 
остальные – о боевых действиях совет-
ских войск на этом участке фронта, о том, 
сколько страданий  пришлось перенести 
жителям оккупированной территории.

Ю.И. Егоров подробно рассказал о 
работе над книгой, о той неоценимой по-
мощи, которую оказали автору ученые-
краеведы Петербурга и Ленинградской 
области, изучавшие  историю Великой 
Отечественной войны, в частности, Ле-
нинградского фронта. Привел примеры 
мужества и героизма защитников Не-
вской твердыни.  Особо обратил внима-
ние присутствующих на поступок Ивана 
Приступы, который 12 сентября 1942 года 
своим телом закрыл вражеский дот. Этот 
подвиг он совершил гораздо раньше, чем 
известный всей стране Александр Матро-

сов, ставший Героем Советского Союза. А 
вот подвиг Ивана Приступы по какой-то 
причине остался неизвестным, и только 
благодаря инициативе современных по-
исковиков совсем недавно герой был на-
гражден посмертно орденом Отечествен-
ной Войны.

Завершая своё выступление,  Ю.И. 
Егоров сказал, что, хотя официально 
днем  полного снятия блокады Ленингра-
да считается 27 января 1944 года, послед-
ний фашист с земли нашей малой родины 
был изгнан 22 января. И это для каждого 
отрадненца – великий праздник, потому 
что страданий и лишений жители наших 
мест перенесли не меньше, а даже боль-
ше, чем блокированные ленинградцы. 
В Ленинграде была советская власть, а 
здесь – неописуемые зверства фашистов.

Со словами признательности  автор-
скому коллективу, принимавшему участие 
в создании книги, обратился  глава муни-
ципального образования город Отрадное 
Михаил Лагутенков.  В связи  со Всерос-
сийским днем библиотек он вручил благо-
дарности  лучшим работникам библиоте-
ки. Были зачитаны приветствия депутатов 
областного Законодательного собрания 
Ивана Хабарова и Алексея Белоуса. 

На презентации также выступили 
краеведы-историки Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, читатели би-
блиотеки, представители областной би-
блиотеки, библиотечные работники Ки-
ровского района.

В завершении мероприятия М.В. Ла-
гутенков  сообщил, что в названиях новых 
улиц нашего развивающегося города бу-
дут увековечены имена героев «Иванов-
ского пятачка».

Леонид ЯКУШИН 
Фото автора

Отрадное – земля подвига

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Во время презентации

Вручает благодарность М.В. Лагутенков

Выступает автор 
книги Ю.И.Егоров
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У женщины всегда на одну комнату больше. И она может там веселиться как хочет… Хочет — борщ готовит… Хочет — посуду моет…

28  мая 2015 года в Смоль-
ном под председатель-
ством вице-губернатора 
Владимира Кириллова 
состоялось заседание 
Организационного ко-
митета по подготовке и 
проведению праздника 
выпускников петербург-
ских школ «Алые паруса». 
Руководители подразделе-
ний Администрации Санкт-
Петербурга и структур, 
участвующих в создании 
«Алых парусов»,   обсу-
дили программу празд-
ничных мероприятий и 
вопросы взаимодействия. 
Главными приоритетами 
при проведении празд-
ника, который состоится 
20-го июня, председа-
тель Оргкомитета назвал 
безопасность и порядок.

Заместитель председателя Ко-
митета по образованию Андрей 
Борщевский сообщил, что в этом 
году на «Алые паруса» были разо-
сланы приглашения во все субъекты 
Северо-Западного региона, а также 
в Республику Крым и город Сева-
стополь. Петербургский Комитет по 
образованию создал условия для 
того, чтобы лучшие выпускники Ре-
спублики Карелия, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской  и других 
областей, городов и муниципаль-
ных образований увидели одно из 
самых красочных европейских шоу. 

Главные хозяева праздника – пе-
тербургские выпускники школ и 
профессионально-технических учи-
лищ  - получат по два пригласитель-
ных билета и возможность прийти 
на «Алые паруса»  с членами семьи 
или друзьями. Во избежание подде-
лок, билеты снабдят двойной защи-
той и передадут в школы накануне 
праздника.  Всего будет выпущено 
80 000 пригласительных – количе-
ство обусловлено возможностями 
Дворцовой площади и Дворцовой 
набережной. Эти главные зритель-
ные площадки в 2015-м году, как 
всегда, предоставлены виновникам 
торжества  – выпускникам и педа-
гогам. Для  детей  с ограниченными 

возможностями  будут предусмотре-
ны отдельные удобные и безопас-
ные  места в партере под открытым 
небом.

Петербургский метрополитен в 
день «Алых парусов» перейдет на 
круглосуточный режим работы.  15 
станций метро будут открыты как 
на вход, так и на выход, остальные 
– только на выход. 

Отдельное внимание во время 
заседания Оргкомитета было уделе-
но новым творческим и техническим 
решениям, которые были  предло-
жены организатором праздника, Пя-
тым каналом.  

Меппинг на здании Биржи, два 
симфонических оркестра, сцена с 

диковинными, стилизованными под 
школьные доски, экранами на Двор-
цовой площади,  необычные пиро-
технические конструкции в аквато-
рии Невы и на Троицком мосту.  И, 
конечно, - перенос времени начала 
шоу. 20-го июня праздник выпускни-
ков и прямая телетрансляция на Пя-
том канале начнутся не в 23.00, как 
это было все предыдущие 10 лет, а в  
22.00 (мск). Из-за отмены перехода 
на летнее время, на час сместился 
«пик темноты» - те считанные мину-
ты белой ночи, когда имеет смысл 
расцвечивать петербургское небо 
фейерверками. Концерт на Двор-
цовой площади начнется в 22.00, 
свето-пиротехническое шоу в аква-
тории Невы – в 00.40 по московско-
му времени.  

Неизменными элементами 
«Алых парусов» остаются морская 
рында, ударом в которую Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко возвестит о начале 
праздника, и бригантина под алыми 
парусами. Шестой раз подряд эту 
роль исполнит шведский парусник 
«Tre Kronor». По окончании свето-
пиротехнического шоу,  на Двор-
цовой площади будут выступать 
лучшие молодежные музыкальные 
коллективы Санкт-Петербурга. 

Ольга Лотоцкая,
Начальник  Пресс-службы  

Пятого канала

Необходимые документы: 
- паспорт
- ответ флюорографии грудной 

клетки не старше года (желатель-
но)

- полис обязательного медицин-
ского страхования (при наличии)

Мы не рекомендуем употре-
блять напитки, содержащие алко-
голь за 2 суток до кроводачи, курить 
за 2 часа до кроводачи. С утра же-
лателен легкий завтрак, исключаю-
щий жирную пищу, маринады.

Обязательно чай или кофе.
Приходите сдавать кровь: 

01 июня с 09.00 до 12.00 по 
адресу: г. Кировск, Кировская ЦРБ, 
кабинет Эндоскопии.

24 июня с 10.00 до 12.00 часов 
по адресу: п. Павлово-на-Неве, 
ФАП, тел.:8(81362)-47-525

Головной офис, г. Тосно, тел.:8 
(81361)-2-43-35

ВКонтакте: http://vk.com/
donorkrowi

Меры социальной поддержки: 
единовременная компенсационная 
выплата, справка, дающая право на 
два дополнительных оплачиваемых 
дня отдыха. 

Администрация Кировского муниципально-
го района доводит до сведения граждан, 
имеющих домашних животных о том, что 
в период с 01 июня по 10 июля текущего 
года на территории всех  муниципальных 
образований Кировского района будет про-
изводиться отлов безнадзорных животных 
(собак) организацией ООО «Доктор  Небо-
лит», признанной победителем  по итогам 
электронного аукциона.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произве-
ден  в целях их кастрации (стерилизации) после проведения 
ветеринарными специалистами осмотра животных, вакци-
нации против бешенства, регистрации и  электронного ме-
чения животных (чипирования), после чего животные будут  
возвращены в прежнюю среду обитания.

По всем возникающим вопросам просьба обращать-
ся в управление по коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Кировского муниципаль-
ного района по телефону: 21693, Афанасьева Альбина Алек-
сандровна.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Паспортизация  
рекламных 
конструкций

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Районный центр размеще-
ния рекламы муниципального обра-
зования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» дово-
дит до сведения индивидуальных пред-
принимателей, а также организаций и 
предприятий всех форм собственности, 
что проводится ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ на тер-
ритории Кировского муниципально-
го района Ленинградской области. 
Работа по паспортизации рекламных 
конструкций ведётся во исполнение 
требований Федерального Закона  
№ 38-Ф3 от 13.03.2006 «О рекламе». 
Дополнительная информация на сайте: 
http://рцрр.рф/.  Прием и выдача доку-
ментов производится еженедельно во 
вторник и четверг по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая, 1 каб.№57 с 10-00 до 17-00.

Телефоны для справок: +7 (962) 
696-64-47, +7 (952) 224-98-29; e-mail: 
rcrr-kirovsk@list.ru.

Принимаются заявки  
на размещение 

рекламных конструкций
Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Районный центр размещения 
рекламы муниципального образова-
ния Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области» принима-
ет заявки на размещение рекламных 
конструкций на территории МО Киров-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области. Адресная программа 
доступных к размещению мест пред-
ставлена на сайте:  http://рцрр.рф/. 

Телефоны  для справок:  +7 (962) 
696-64-47, +7 (952) 224-98-29 e-mail:  
rcrr-kirovsk@list.ru

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ»

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО 
в Кировском районе» с 01 по 
05 июня 2015 года проводит 
тематическое консультиро-
вание по теме: «Качество 
и безопасность товаров 
для детей».

Обращаться по телефо-
ну 24-916 с 09-00 до 16-00 
часов или лично по адресу: 
г.Кировск, Краснофлотская 
д.16, 2-й этаж, кабинет №2. 

Консультации проводят 
специалист по ЗПП Павленков 
Н.М. и юрист Красиков А.В.

Прозрачный 
Росреестр

Отвечая запросам со-
временного общества, 
Росреестр при реали-
зации своих государ-
ственных полномочий 
и функций придержи-
вается следующих 
принципов — принципа 
информационной от-
крытости, понятности, 
вовлеченности граж-
данского общества и 
подотчетности (Рос-
реестр – федеральная 
служба, входящая в 
структуру Министер-
ства экономического 
развития России).

Каждый желающий может 
ознакомиться с информацией 
о деятельности Росреестра на 
официальном портале и стра-
ницах ведомства в социальных 
сетях. Цели, задачи, планы и 
результаты деятельности Рос-
реестра строятся с учетом запро-
сов и приоритетов гражданского 
общества.

В целях прозрачности осу-
ществления государственной 
регистрации прав и кадастрово-
го учета недвижимости, а также 
уменьшения коррупционной 
составляющей на портале Рос-
реестра размещены сведения 
о процедуре получения услуг, 
включая размер государствен-
ной пошлины, срок предостав-
ления, а также результаты ока-
зания услуг.

Также на портале Рос-
реестра размещен перечень 
необходимых для подачи за-
явления на регистрацию прав 
документов. Для того чтобы 
узнать, какой пакет документов 
необходим в каждом конкрет-
ном случае, нужно зайти в раз-
дел «Физическим лицам» и вы-
брать услугу. Обращаем ваше 
внимание, что сервис «Подать 
заявление на государственную 
регистрацию прав» пока рабо-
тает в режиме опытной эксплуа-
тации и поддерживает подачу 
заявлений на государственную 
регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав в отноше-
нии объектов недвижимого иму-
щества на территории Москвы и 
Московской области. Для опре-
деления перечня документов, 
необходимых для получения 
услуги по государственной ре-
гистрации прав, воспользуйтесь 
сервисом «Жизненные ситуа-
ции»! .

Перечни необходимых для 
подачи заявления на регистра-
цию прав документов также 
представлены на информацион-
ных стендах в офисах приема-
выдачи Управления Росреестра 
по Ленинградской области.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области  

по материалам  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

В день «Алых парусов» 15 станций  
метрополитена будут работать круглосуточно

ЦЕНТР КРОВИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
приглашает всех здоровых лиц  

в возрасте от 18 лет, стать донорами крови!

Отлов безнадзорных животных (собак)
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Город и горожане

Человеку нужен человек. Хотя бы потому, что вдвоем засунуть одеяло в пододеяльник реально легче!

ВАЖНО!

Не поставил счетчик – 
будешь платить больше

Изменения нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению 

В целях привидения нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области в соответствии с дей-
ствующим законодательством в постановление 
Правительства Ленинградской области от 11 фев-
раля 2013 года №25 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению гражда-
нами, проживающими  в многоквартирных домах 
или жилых домах на территории Ленинградской об-
ласти, при отсутствии приборов учета» вносятся из-
менения:

1. Приложение 5 (Нормативы потребления ком-
мунальной услуги по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению в жилых помещениях 
в многоквартирных домах и жилых домах на терри-
тории Ленинградской области при отсутствии при-
боров учета) дополнено абзацами следующего со-
держания:

«При наличии технической возможности уста-
новки коллективных (общедомовых), индивиду-
альных или общих (квартирных) приборов учета 
норматив потребления коммунальной услуги по хо-
лодному водоснабжению и норматив потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению в 
жилых помещениях определяются с учетом  повы-
шающегося коэффициента, составляющего:

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 1,2;
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года – 1,6.»
2. Приложение 6 (Нормативы потребления 

коммунальной услуги по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды в много-
квартирных домах на территории Ленинградской 
области) дополнено абзацами следующего содер-
жания:

«При наличии технической возможности уста-
новки коллективных (общедомовых) приборов учета 
норматив потребления коммунальной услуги по хо-
лодному (горячему)  водоснабжению на общедомо-
вые нужды определяется с учетом повышающегося 
коэффициента, составляющего:

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 1,2;
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года -1,6.».
3. Приложения 7  (Нормативы потребления ком-

мунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельных участков и надворных по-
строек на территории Ленинградской области  при 
отсутствии приборов учета)  дополнено абзацами 
следующего содержания:

«При наличии технической возможности уста-
новки индивидуальных приборов учета в жилых 
домах, расположенных на земельном участке с 
надворными постройками, норматив потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
(для полива земельного участка, приготовления 
пищи для сельскохозяйственных животных) опреде-
ляется с учетом повышающегося коэффициента, 
составляющего:

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 1,2;
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;
с 2017 года -1,6.».

Иными словами, если дом имеет техническую 
возможность установки счетчика (даже, если он 
не установлен), то расчет оплаты за использо-
ванную воду (холодную, горячую) с 1 июля и до 
конца 2015 года (а далее в дальнейшем согласно 
Постановлению) будет производиться согласно 
Постановлению с коэффициентом 1,2. В среднем 
стоимость увеличится на 20%, затем на 40%, за-
тем на 50% и с 2017 года на 60%. Таким образом 
выгода от установки приборов учета становится 
более чем очевидной.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

«Не сорят там, где убирают» - сама собой пере-
фразировалась заезженная фраза, как только  
зашел в подъезд дома по ул. Гагарина, 18. Если 
честно, порядок в подъезде меня не просто уди-
вил, я бы сказал, поразил: идеальная чистота, 
ковры на межлестничных площадках, цветы, 
репродукции картин, даже часы…

- Когда я переехал из Питера и поселился в этом доме, - 
рассказывает Александр Балахнин, - восхищался красотой 
окружающей природы (лес, озеро) и, мягко говоря, удивлял-
ся тому, как было загрязнено все вокруг бытовым мусором. 

Как человек неравнодушный, Александр Анатольевич 
организовал  соседей, совместными усилиями они облаго-
родили прилегающую к дому территорию, сделали ремонт в 
подъездах, на стенах повесили репродукции картин извест-
ных художников, корзины с живыми цветами, на лестничных 
площадках расстелили ковровые дорожки. Затем установили  
кодовые замки, а позже – и систему видеонаблюдения, кото-
рая позволяет, не выходя из  квартиры, увидеть всех незнако-
мых людей, зашедших в подъезд.

Слава об этом отрадненском доме разлетелась не только 
по нашему городу и области, но и по всей России. О его жите-
лях, о том, как они поддерживают порядок в своих подъездах, 
как ухаживают за придомовой территорией, рассказали  даже  
тележурналисты канала «Россия-1».

К счастью, такие ухоженные подъезды не единичны в на-
шем городе. Недавно судьба завела меня в дом №11 по улице 
Заводской. Порадовали ухоженные клумбы с цветами у одно-
го из подъездов. Причем оформлены они  с оригинальной ди-
зайнерской выдумкой.  

- Такая красота, в основном, заслуга Фаины Петровны 
Федотовой, - пояснила мне молодая женщина с детской 
коляской. – А загляните в подъезд! Это не подъезд, а фи-
лиал Русского музея. И это тоже заслуга Фаины Петровны. 
Она неравнодушный, творческий человек, который создает 
в подъезде уют и красоту. К тому же она  регулярно в нем 
наводит порядок. Причем, с соседей за это не берет ни ко-
пейки.

В этом доме супруги Федотовы живут 11 лет. Как только 
вселились, неприятно поразила  запущенность лестничных 
маршей, межлестничных площадок, обшарпанность стен. 
Немного освоившись и познакомившись с соседями, пред-

ложили совместными усилиями сделать ремонт. Все с готов-
ностью поддержали эту инициативу. Собрали деньги на мате-
риалы, решили всё сделать своими силами.  Руководителем,  
консультантом,  исполнителем самых сложных работ стала 
опытный строитель-отделочник Нина Ивановна Сирычева 
из 18-й квартиры. 

 Когда подъезд засиял чистотой, все жильцы стали его 
украшать.

А в подъезде действительно красота! Цветы, чистота, 
большое количество репродукций картин, составленных из 
пазлов.

- Просто я люблю всё красивое, - рассказывает Фаина 
Петровна. – Клумбы у подъезда стараюсь украсить поориги-
нальнее. Нашла кем-то выброшенную тележку, покрасила её, 
наполнила землёй, посадила там цветы. Старые горшки от-
мыла, разукрасила их, развесила на кустах сирени. А недавно 
попался на глаза кусок колючей проволоки длиной метра два. 
Подняла его, выкрасила в зеленый цвет, получилось ориги-
нальное оформление одной из клумб. А картины из пазлов 
собирает мой муж – Владимир Григорьевич.

Владимир Григорьевич Федотов – инженер-экономист 
по профессии – до выхода на пенсию работал в одном из 
научно-исследовательских институтов. Как человек актив-
ный, без дела сидеть не смог, поэтому увлекся составлением 
картин из пазлов. Начинал с простых и небольших, позже 
перешел на сложные и объемные. Собрал уже около шести-
десяти картин, большинство из которых разместил в своем 
подъезде.

Надо сказать, что увлечение составлением пазлов – заня-
тие недешевое. К примеру, крупная картина может стоить до 
трех тысяч рублей. 

- Да разве в деньгах радость, - говорит Владимир Григо-
рьевич. – Радость в возможности подарить людям красоту.

Приятно осознавать, что есть творческие люди, которые 
выходят из своих квартир и, в меру своих сил и возможно-
стей, создают чистоту, красоту и уют в подъездах, во дворах, 
где проживают. 

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

zz ОТРАДНЕНЦЫ

НЕ СОРЯТ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ

Супруги Федотовы

Цветник у дома №11 по ул.Заводская

Лестница дома №11 по ул.Заводская Лестница дома №18 по ул.Гагарина 
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Когда пробуждение всё больше напоминает реанимацию – пора в отпуск.

Первым было слово с инфор-
мационного сайта 47 news 
и гласило оно про что-то не-
ладное на кладбище в Арбу-
зово. Всё по законам жанра: 
сначала сплетни, скандалы, 
интриги, ну а потом, есте-
ственно, журналистское рас-
следование (см.материал на 
сайте 47news «Могильные 
сходства Кировского района», 
из которого можно сделать 
вывод, что наконец-то власть 
обратила внимание на клад-
бищенский беспредел). Затем 
в редакцию стали поступать 
звонки встревоженных отрад-
ненцев: люди, приводившие 
в порядок могилы своих род-
ственников перед Троицей, 
были шокированы действиями 
рабочих,  ломающих  цоколь-
ные поребрики на 16 участке.

Что же на самом деле происходит 
на огромном, единственном действу-
ющем кладбище нескольких поселе-
ний Кировского района?  Совершив 
небольшой экскурс в историю при 
помощи первого заместителя главы 
администрации Кировского райо-
на Андрея Петровича Витько и ди-
ректора МУП «Ритуальные услуги»  
Алексея Васильевича Васильева,  мы 
выяснили, что около восьми  лет на-
зад бывшего на тот момент  директо-
ра этого самого МУПа просто-таки 
вынудили  «родить «дочку», которая 
его же (МУП)  и подмяла под себя, 
став основным исполнителем по за-
хоронению на территории города 
Кировска. Назвали  новорожденную 
ООО «Бюро ритуальных услуг». Если 
кратко,  «папа» стал частично недее-
способным,  а прожорливая «дочка»  
получила полную и безраздельную 
власть, оттяпав у родителя при жиз-
ни  морг, ритуальные услуги и про-
чая. Для несведущего в аббревиату-
рах читателя поясню, что МУП (му-
ниципальное унитарное предприя-
тие) отличается от ООО (общество 
с ограниченной ответственностью) 
примерно тем же, чем государствен-
ное предприятие от частного.

В обязанности МУПа входит на-
резка участков, уборка территории 
и ведение документации. ООО же 
стрижет «золотое руно», являясь по 
сути монополистом экономической 
составляющей всего, что связано с 
захоронением, погребением и в итоге 
установкой памятника и приведения 

места на кладбище в надлежащий 
вид. 

Всё, разумеется, по закону, поэ-
тому мы с вами на совершенно за-
конных основаниях платим, причем 
столько, сколько скажут.  Когда в се-
мью приходит горе,  о деньгах гово-
рить неприлично. Собственно гово-
ря, на этом и выстроен весь похорон-
ный бизнес. Судите сами – все тот 
же пресловутый поребрик обходится 
ООО «Бюро ритуальных услуг» в 3 000 
рублей. Цитирую  47 news: «По сло-
вам Сергеевой (прим. ред. ген. дирек-
тор ООО «Бюро ритуальных услуг»), 
сотрудники госпредприятия уже 
сломали около двадцати бетонных 
ограждений для могил, тем самым 
нанеся ей материальный ущерб по-
рядка 60 тысяч рублей». Мы же пла-
тим за это же самое бетонное ограж-
дение 26 000 рублей. Собственно 
говоря, а почему не 100 тысяч  
рублей? Альтернатива – либо 
не делать ограждение вооб-
ще, либо установить ограду 
без поребрика, либо сделать 
своими силами. На мой во-
прос  одному из товарищей, 
вырастающих перед тобой, 
как «лист перед травой», как 
только ты подходишь к послед-
нему приюту родного и близкого 
тебе человека,  могу ли я сама сделать 

бетонное ограждение, он вежливо от-
ветил: «Разумеется, только вы долж-
ны нам предоставить план участка из 
КУМИ». Почему-то не смешно.

Вернемся же к нача-
лу повествования – кто и зачем ло-
мает бетонные ограждения?  Дело в 
том, что новое руководство района 
всерьёз озаботилось «похоронной» 
темой: здесь и «сколько стоит по-
хоронить», и непонятно как ока-
завшиеся в частных руках морг и 
здание ритуальных услуг на терри-
тории Кировской городской боль-
ницы, и само состояние кладбища 
в Арбузово. Поэтому в декабре 2014 
года в МУП «Ритуальные услуги» 
был назначен молодой, активный и 
деятельный директор  Алексей Васи-
льев. После проверки вверенной ему 
территории он выявил массу недоче-
тов. Один из главных – навязывание 
услуг потребителю. Пример: ООО, 
выбрав самые лучшие (сухие) места 
на кладбище (в данном случае речь 
идет о 16 участке, по-народному 
«за ручьем»), тут же устанавлива-
ет бетонные ограждения. В итоге 
родственникам предлагалось сле-
дующее - либо взять место с ограж-

дением (тогда это стоило 18 800 р.), 
либо (если денег нет совсем) в лесу, 
на болоте. Цинизм акции, надеюсь, 
понятен. В итоге из администрации 
МО Город Кировск было получено 
предписание, согласно которому и 
были снесены пока еще НИЧЕЙ-
НЫЕ ограждения. Так что нашим 
читателям не стоит волноваться - 
никто из простых смертных в ходе 
проведения  разрушительных работ 
материально не пострадал.

Заходя на любое городское клад-
бище, не приходит в голову зада-
ваться вопросом: к кому обратиться 
со своей проблемой.  Конечно же, к 
администрации. Вот и у нас, в Ар-
бузово, стоит вагончик, на котором 
огромными буквами выведено «АД-
МИНИСТРАЦИЯ». Стало быть, 
именно сюда нам и нужно обращать-
ся по любому поводу. А вот и не уга-
дали! Хозяин кладбища – МУП «Ри-
туальные услуги». И если вы решили, 
к примеру, самостоятельно сделать 
ограждение, привезти из другого го-
рода,  и опять же сами хотите устано-
вить памятник, произвести подзахо-
ронение и т.п.,  обращаться за разре-
шением необходимо непосредствен-

но в МУП (г. Кировск, ул. Победы, д. 
8, тел. (81362) 27-573. 

Так всё-таки сможем ли мы не за-
лезать в долги и кредиты после по-
хорон - вопрос, волнующий многих. 
Возьми МУП  ритуальные услуги в 
свои руки, вполне возможно была 
бы совершенно другая ценовая по-
литика, Но нужна ли дополнитель-
ная нагрузка при фиксированной 
заработной плате самому МУПу? 
По всей вероятности, вопрос может 
быть решен только волевыми усили-
ями районной и городской властей. 
Остается надеяться и ждать. Впро-
чем, как ждать и нового закона, регу-
лирующего похоронную отрасль (за-
конопроект в ближайшее время уже 
должен быть внесен на рассмотрение 
в Государственную Думу), где будут 
четко прописаны полномочия в том 
числе и органов местного самоуправ-
ления. Может быть тогда бизнес «на 
слезах» станет более человечным…

Анастасия Семенова,
фото автора

КТО  ХОЗЯИН  КЛАДБИЩА?

Демонтаж бетонных блоков на 16-м участке

Природоохранная зона. Здесь захоронения запрещены
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КультУра!

Все женщины с годами полнеют… Было время, когда и я весила 3,5 кг…

Ах, как они играли!
От имени родителей юных артистов, занимающихся в школе ак-

терского мастерства «КлоДэ», выражаю свое восхищение перед  пе-
дагогическим и профессиональным мастерством её руководителя Ро-
мана Сергеевича Шаркунова. Несмотря на отсутствие сцены, грима и  
костюмов, выпускные спектакли никого не могут оставить равнодуш-
ным. И никакого привкуса самодеятельности…

И пусть наши дети и не станут профессиональными артистами, 
сцена, движения, постановка голоса и прочее им, безусловно, при-
годятся в дальнейшей взрослой жизни.

Спасибо вам, Роман Сергеевич, и всему Вашему творческому пе-
дагогическому коллективу.  Удачи, условий для работы и всеобщего 
(хотя бы пока городского ) признания!

С уважением,  Е. Макарова

Хореографический кол-
лектив «ОТРАДОЧКА» МБОУ 
ДОД «ЦВР» (руководители 
Евтухова О.С. и Евтухов С.В.)  
стал лауреатом 1 степени об-
ластного фестиваля – конкур-
са хореографических коллек-
тивов «Веселый перепляс»,  
посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, в номинации «Народ-
ный танец».

Поздравляем нашу замеча-
тельную «ОТРАДОЧКУ» с за-
служенной победой!

Редакция

1 июня, в первый день лета и в День За-
щиты Детей, площадь Отрадного с само-
го утра заполнилась юными жителями 
города. Смех, шум, гам, ну, а как же без 
этого! То и дело мелькали разноцветные 
кепки малышей — голубые, зеленые, 
желтые... С помощью них воспитателям 
было гораздо проще найти своих «подо-
печных». 

На площади установили батуты, с утра до вече-
ра работала карусель и машинки. Для маленьких 
жителей был организован небольшой концерт под 
руководством Кота Базилио и Лисы Алисы. Небез-
ызвестные герои развлекали детишек танцами и 
песнями. Не знаю, что сильнее повлияло на детей 
— первый день лета или их «профессиональный» 
праздник, но выглядели они очень счастливыми. 
Параллельно с мини-концертом, ребята могли по-
казать свое художественное мастерство — к вечеру 
вся площадь была изрисована мелками. Диковин-
ные животные, портреты родителей, солнце, но-
вые ролики — все это юные отрадненцы решили 
запечатлеть на асфальте.

После мини-спектакля на улице, детишек при-
гласили в актовый зал КЦ «Форуна» - для них 
провела концерт цирковая мастерская «Улыбка». 
Юные участники мастерской показали разноо-
бразные фокусы — летающий шар, исчезнове-
ние, битье кирпичей об голову. Зрителей смеши-
ли клоуны, поражали мастерством акробаты. А 
самым захватывающим выступлением ребятам 
показался номер с бабочками, исполняющийся в 
полной темноте. Искусственные бабочки свети-
лись и окружали такие же светящиеся цветы. Судя 
по многочисленным возгласам, юные отраднен-
цы были действительно удивлены происходящим. 
Многие из них вскакивали со своих мест, пытаясь 

понять, как исполняется тот или иной номер. Из 
зала дети вышли абсолютно счастливыми и еще 
долго переговаривались между собой по поводу 
того или иного фокуса.

Единственное, что немного расстроило —  в 
основном пришли ребята из детских лагерей, 
очень мало было детей с родителями. Многие от-
радненцы элементарно не знали про праздник — 
ни сайт администрации  МО «Город Отрадное», ни  
группа ВКонтакте КЦ «Фортуна» мероприятие не 
анонсировали. А зря, ведь многие родители были 
бы рады показать детям интересный концерт и по-
смотреть его сами…

С днем защиты детей!
А. Грач,

Фото автора

Международный день защиты детей

Поздравляем!
Беслан Зурхаев,  Ольга Евтухова и Валерия Чесовская
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Если удача повернулась к вам задом, не расстраивайтесь. Пните её! Она обязательно повернётся, чтобы посмотреть, кто это сделал!

Во вторник, 26 мая 2015 
года, при поддержке 
комитета образования 
районной администрации 
и Общественной организа-
ции «Федерация флорбола 
Ленинградской области»  
состоялся Кубок Киров-
ского района по мини-
хоккею в зале.

Продемонстрировать выносли-
вость, ловкость и быстроту на уни-
версальной площадке Отрадненско-
го Физкультурно-оздоровительного 
комплекса приехало 14 команд из 
8 образовательных учреждений Ки-
ровского района.

Перед началом соревнований 
с приветственным словом к юным 
флорболистам  обратились глава 
МО «Город Отрадное» Михаил Лагу-
тенков и Президент Общественной 
организации «Федерации флорбола 
Ленинградской области», главный 
судья Олег Горбачевский. Они поже-
лали ребятам дальнейших успехов в 
спорте, удачи и новых красивых по-
бед.

   После напутственных слов  на-
чались состязания, приуроченные к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне.

В этот день право называться  
лучшими оспаривало свыше 60 ре-
бят. Все команды были разделены 
на 2 возрастные группы: 7-8 классы 
и 9-11 классы.

Впервые игры проходили  в 
мини-формате – на укорочен-
ном поле размером 20х10м, с ма-

ленькими воротами, без вратаря. 
Каждой команде, состоящей из 6 
человек,  разрешалось задейство-
вать на игровой площадке  только 
трех  флорболистов.

Школьники самоотверженно за-
щищали свои ворота и усердно ата-
ковали соперников, показывая кра-
сивую, захватывающую игру.

По итогам состязаний места рас-
пределились следующим образом:

Возрастная группа «9 - 11 
класс»:

1  место – команда «Адмирал», 
Отрадненская СОШ №2,

2 место - команда «Совы», От-
радненская СОШ №2,

3 место – команда «Старт», От-
радненская СОШ №2.

Возрастная группа «7 – 8 класс»:
1 место – команда  «Виктория», 

Отрадненская СОШ № 2,
2 место – Кировская Гимназия 

им. Героя Советского союза С. Бай-
магамбетова,

3 место  - Отрадненская ОСШ 
№ 3.

Неожиданным для всех сюрпри-
зом стала победа команды «Викто-
рия», так как она полностью состоя-
ла из девушек.

В номинации «Олимпийские на-
дежды» были отмечены Екатерина 
Коленчиц и Илья Яшкин.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Дианы Дудяк

В минувшие выходные, 
23 мая, в КСЦ «Назия» 
прошло открытое первен-
ство Кировского района 
по рукопашному бою 
среди новичков первого 
года обучения. В турни-
ре  приняли участие  64 
начинающих спортсмена 
из Мги, Шлиссельбурга, 
Отрадного, Кировска и 
Назии. Ребята состяза-
лись  в трех возрастных 
категориях – 7 - 9 лет, 10 
- 11 лет,  12 - 13 лет.

На торжественном открытии 
спортсменов приветствовал глава 
администрации МО Назиевское 
городское поселение Олег Ки-
банов. Танцевальный коллектив 
КСЦ «Назия» порадовал участ-
ников соревнований приветствен-
ным танцем, а группа старших 
спортсменов секции Ярослава 
Коротыгина продемонстрировала 
показательные выступления.

В результате многочисленных и 

напряженных боев были выявлены 
сильнейшие новички Кировского 
района.

Поздравляем наших земляков, 
занявших призовые места.

Возрастная категория 7-9 лет:
27 кг
2 место - Максим Шара-

пов, ДЮСШ Отрадное, тренер 
Д.В.Марьяндышев,

3 место - Кирилл Зай-
цев ДЮСШ Отрадное, тренер 
Д.В.Марьяндышев.

30 кг
1 место - Вадим Кор-

нев, ДЮСШ Отрадное, тренер 
Д.В.Марьяндышев,

Возрастная категория 10-11 
лет

39 кг
1 место – Сергей Безручен-

ко, ДЮСШ Отрадное, тренер 
Д.В.Марьяндышев.

50 кг
2 место – Георгий Хныгичев, 

ДЮСШ Отрадное, тренер Д.В. Ма-
рьяндышев.

Возрастная категория 12-13 
лет

36 кг
1 место – Максим Моча-

лин, ДЮСШ Отрадное, тренер 
Д.В.Марьяндышев.

Федерация рукопашного боя 
Кировского района Ленинградской 
области от всей души поздравляет 
спортсменов с их первыми сорев-
нованиями и выражает благодар-
ность администрации Кировского 
района, администрации Назиевско-
го городского поселения  и руко-
водству КСЦ «Назия».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

28 мая в 20:00 на стадионе  
«Энергия» (г. Отрадное) 
состоялся матч первого 
тура чемпионата Киров-
ского района. Играли ФК 
«Лентел» г.Отрадное – 
«Виктория»  г.Кировск.

Матч был под угрозой срыва: 
практически сутки  шел проливной 
дождь,  поле буквально преврати-
лось в болото , но команды были за 
проведение матча и в один голос 
сказали: «Игра состоится в любую 
погоду».

ФК «Виктория» - новичок наше-
го первенства,  в их составе много 
молодых, талантливых  игроков, но, 
видимо, ребятам не хватило опыта 
игры в таких сложных условиях и 
уверенности из-за дебюта в чемпио-
нате, что в итоге и вылилось  в со-
крушительное поражение от хозяев 
поля: 10-0.

Отрадненцы с первых минут 
прижали соперника к воротам  и уже 
в самом начале игры быстро откры-
ли счет. Курьезный гол забил в де-
бютном матче Евгений Удачин. Итог 
первого тайма: 3-0.

В перерыве на разминку была от-
правлена вся скамейка запасных.  В 
начале второго тайма  ряд грамотных 
замен тренера Станислава Бойчука 
и сумасшедшая поддержка с трибун  
усилили давление на ворота ФК «Вик-
тория». Как ни старались наши гости,  
до самого финального свистка  на 

поле  доминировали  хозяева.
Голы на счету:
Удачин Евгений - 2
Зубарев Евгений - 1
Малевич Александр - 1
Макаренко Николай - 2
Которобай Василий - 2
Каюмов Шахбоз - 2
Победа ФК «Лентел» - отличный 

подарок для болельщиков и нашего 

любимого города.
Следующий матч (2 тур) состоит 

ся 3 июня 2015 г., в среду, в 20:00.
ФК «Авто-Норд»  Кировск -  ФК   

«Лентел»  Отрадное на выезде в г. 
Кировск, стадион  «Труд». Приез-
жайте поддержать свою команду!

Станислав Купч,
Фото Алексея Дубинина

В Кировском районе прошли первые 
соревнования по мини-хоккею в зале

Я буду чемпионом

Лентел – Виктория – 10-0!
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Информация для вас

Отечественные автомобили быстрее ржавеют, потому что в них чаще плачут.

9 мая на центральной площади в 11.00 
найдена юбилейная медаль. 

Обращаться в редакцию по тел. 8-921-356-44-16

Мир не без добрых людей
Выражаем благодар-

ность всем отраднен-
цам, откликнувшимся 
на  просьбу о помощи в 
сборе средств на лече-
ние, затем, к глубоко-
му прискорбию, на по-
хороны нашей коллеги 
ОЛЬГИ ЦАРЕВОЙ.

Она ушла слишком 
рано, но навсегда оста-
нется в наших сердцах. 
Пусть земля ей будет 
пухом.

Сотрудники  
«Стройоптторга»

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас поучаствовать в создании  

материала, посвященного 8-летию нашей газеты. 
 Будем признательны за любые вопросы: острые, 

смешные,  добрые и злые в наш адрес 
Если мы вам интересны, спрашивайте,  

не стесняйтесь! 
Телефоны редакции:  

8-921-356-44-16, 8-921-581-581-1
e-mail: protradnoe@mail.ru

группа ВКонтакте - PROтрадное

Всех любителей стритбола 
приглашаем

13 июня в 10.00 на базе  Спортивно- зрелищного комплекса 
г. Кировска стартует Кубок Кировского района по стритболу.

Приглашаются к участию все желающие!
Команде, занявшей первое место, вручается главный приз - 

Кубок.  Призеры будут награждены грамотами и медалями отдела 
по делам молодежи, физической культуры и спорту администра-
ции  МО Кировский район Ленинградской области.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что для управления 
мопедами и скутерами не-
обходимо получить води-
тельское удостоверение 
категории «М» либо иметь 
водительское удостовере-
ние с любой другой откры-
той категорией.

Федеральным законом от 14 
октября 2014 № 307 ФЗ в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях вносится ряд существенных 
изменений, которые вступают в 
силу с 15 ноября 2014 года. 

В примечание статьи 12.1 ука-
зывается, что «под транспортным 
средством в настоящей статье сле-
дует понимать автомототранспорт-
ное средство с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания 
более 50 кубических сантиметров 
или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 кило-
ватт и максимальной конструк-
тивной скоростью более 50 ки-
лометров в час, а также прицепы 
к нему, подлежащие государствен-
ной регистрации, а в других статьях 
главы 12 также иные транспортные 
средства, на управление которы-
ми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения 
предоставляется специальное пра-
во».

Чем грозит езда без прав на 
мопеде: водитель, который будет 
управлять мопедом, попадает под 
ответственность за нарушение 
ПДД, которая предусмотрена ста-
тьями 12 главой КоАП РФ. Также 
согласно статье 27.13 Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях водитель будет 
отстранён от управления транспорт-
ным средством, которое, в свою 
очередь, путём эвакуации будет 
помещено на специализированную 
автостоянку.  Напомним, ранее со-
трудники ГИБДД не могли на закон-
ных основаниях привлекать граж-
дан нарушающих ПДД за рулем 
мопеда.

Согласно новому ФЗ № 307 
разъясняется порядок действий 
сотрудников Госавтоинспекции в 
случае выявления нарушения ПДД 
лицом не достигшем 16-ти летнего 
возраста. Согласно нововведени-
ям, если сотрудники ГИБДД выявят 
нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, которое не достигло 
16-летнего возраста, то производ-
ство по административному делу 
будет прекращаться только после 
применения мер обеспечения, необ-
ходимых для устранения нарушения 
законодательства. 

Лицо, не достигшее 16-ти летне-
го возраста, застигнутое за управ-
лением мопеда, будет отстранено 
от управления транспортным сред-
ством с последующим задержанием 
транспортного средства. В данном 
случае к административной ответ-
ственности будут привлекаться ро-
дители или законные представите-
ли  несовершеннолетних. 

Изменения, внесенные в КоАП 
РФ, распространили на водителей 

этих транспортных средств все со-
ставы административных правона-
рушений, предусмотренные главой 
12 кодекса. То есть теперь водитель 
мототранспортного средства несет 
ответственность за все нарушения 
Правил на общих основаниях. Так, 
например, он может быть наказан 
за выезд в нарушение ПДД на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения – закон предусма-
тривает за такое нарушение штраф 
5 тысяч рублей или лишение права 
управления на срок от 4 до 6 меся-
цев. За управление мопедом или 
скутером без прав – штраф от 5 до 
15 тысяч рублей; управление в со-
стоянии опьянения влечет за собой 
лишение права управления на срок 
от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч 
рублей.

Категории  
водительских прав

С 1 апреля 2014 года в под-
разделениях Госавтоинспекции 
началась выдача водительских 
удостоверений нового образца в со-
ответствии со вступившими в силу 5 
ноября 2013 года поправками в за-
кон о безопасности дорожного дви-
жения. На документах старого об-
разца имелись категории «A», «B», 
«C, «D», «BE», «CE» и «DE», «Tm» 
и «Tb», которые присваивались во-
дителю в соответствии с пассажи-
ровместимостью, типом и массой 
транспортного средства. Теперь к 
ним добавлены дополнительные 
категории и подкатегории. Все они 
(16 позиций) будут отображены на 
обратной стороне документов ново-
го образца:

Появились следующие новые 
категории:

категория "BE"
категория "CE"
категория "DE"
категория "Tm" - трамваи;
категория "Tb" - троллейбусы;
категория "M" - мопеды и легкие 

квадрициклы;
Буква «Е» означает транспорт-

ные средства, сцепленные с при-
цепом, разрешенная максимальная 
масса которого превышает 750 ки-
лограммов.

Подкатегории:
подкатегория "A1" - мотоциклы 

с рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превышаю-
щим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт.

подкатегория "B1" 
- трициклы это трехколесное 

транспортное средство с объемом 
двигателя внутреннего сгорания) 
более 50 кубических сантиметров и 
максимальная конструктивная ско-
рость которого  превышает 50 км/ч. 

- квадрициклы к легким квадри-
циклам относятся четырехколесные 
транспортные средства, ненагружен-
ная масса которых не превышает 350 
кг без учета массы аккумуляторов (в 
случае электрического транспортно-
го средства), максимальная конструк-
тивная скорость не превышает 50 
км/ч. В случае двигателя внутренне-
го сгорания с принудительным зажи-
ганием - рабочим объемом двигате-
ля, не превышающим 50 куб.см., или 
 в случае двигателя внутреннего 
сгорания другого типа - максималь-
ной эффективной мощностью дви-
гателя, не превышающей 4 кВт, или 
 в случае электродвигателя - номи-
нальный максимальной мощностью 
двигателя в режиме длительной на-
грузки, не превышающей 4 кВт. Ка-
тегория В1 разрешает управление 
не только легкими, но и прочими 
квадрициклами, к которым относят-
ся четырехколесные транспортные 
средства, ненагруженная масса кото-
рых не превышает 400 кг (550 кг для 
транспортного средства, предназна-
ченного для перевозки грузов) без 
учета массы аккумуляторов (в случае 
электрического транспортного сред-
ства) и максимальная эффективная 
мощность двигателя не превышает 
15 кВт.

подкатегория "C1" - автомоби-
ли, за исключением автомобилей 
категории "D", разрешенная макси-
мальная масса которых превышает 
3500 килограммов, но не превыша-
ет 7500 килограммов; автомобили 
подкатегории "C1", сцепленные 
с прицепом, разрешенная макси-
мальная масса которого не превы-
шает 750 килограммов;

подкатегория "D1" - автомоби-
ли, предназначенные для перевозки 
пассажиров и имеющие более вось-
ми, но не более шестнадцати сидя-
чих мест, помимо сиденья водителя; 
автомобили подкатегории "D1", сце-
пленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого не 
превышает 750 килограммов;

подкатегория "C1E" - авто-
мобили подкатегории "C1", сце-
пленные с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого пре-
вышает 750 килограммов, но не 
превышает массы автомобиля без 
нагрузки, при условии, что общая 
разрешенная максимальная мас-
са такого состава транспортных 
средств не превышает 12 000 кило-
граммов;

подкатегория "D1E" - автомо-
били подкатегории "D1", сцеплен-
ные с прицепом, который не предна-
значен для перевозки пассажиров, 
разрешенная максимальная масса 
которого превышает 750 килограм-
мов, но не превышает массы авто-
мобиля без нагрузки, при условии, 
что общая разрешенная максималь-
ная масса такого состава транс-
портных средств не превышает 12 
000 килограммов.

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Административная ответственность водителей мопедов  
и скутеров приравнена к ответственности водителей  

других механических транспортных средств
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

•	 1 к.кв в доме 121 серии, центр 
мкр-на «Механический», прямая про-
дажа, 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	продажа,	
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., всроеная 
кухня, отлич.состояние «заезжай 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

•	 3-х к.кв в хорошем состоянии в 
Отрадном или Павлово до 3000 т.р. 
8-960-283-61-23

•	 2-х	комн.	кв-ру.	 ул.	Центральная	 ,	
д.17.	 5/9	 эт.	 Общ.	 пл.	 54.16	 кв.	 м.	 	 +		
кирпичн.,	утепленн.	гараж	в	коопера-

тиве	«Мотор»	(Гагарина,	18),	электри-
чество.	 цена	 400	 т.	 р.,	 т.	 8-981-825-
13-12

•	 участок	с	домом	или	без	в	Львов-
ских	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

•	 СРОЧНО! ПРОДАМ  ПРИВАТИЗИ-
РОВАННЫЙ РАЗРАБОТАННЫЙ  ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в ст. МИХАЙ-
ЛОВСКАЯ САД-ВО «ИМПУЛЬС». ИМЕ-
ЮТСЯ НАСАЖДЕНИЯ: КЛУБНИКА 
- 6 РЯДОВ, СМОРОДИНА, СЛИВЫ, 2 
ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ. ЖИЛОЙ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ВАГОН, ОБЕ-
СПЕЧЕННЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. НА 
ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА: 3 ТЕПЛИЦЫ, 
ТУАЛЕТ, 3 САРАЯ. УЧАСТОК ЕЖЕГОД-
НО УДОБРЯЕТСЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ 
УДОБРЕНИЯМИ. Ц. 300 тыс руб. т. 
8-921-907-04-33

•	 участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37

•	 дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24

•	 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

•	 дача в садоводстве «Горы»,  
2 этажа, гараж, плодовые деревья. 
Тел 8-921-311-98-27

•	 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

•	 Продаем, сдаем в аренду помеще-
ния 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-01-
98-375

•	 гараж, кооператив «Мотор», ря-
дом с Гагарина, 18, гараж утеплен, 
есть электричество, ц. 400 т.р., т. 
8-921-630-78-55

•	 мёд (цветок, разнотравие) –  
200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

•	 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

•	 сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 
р., ворота - 4250 р., калитка - 1830 р., 
секции - 1400 р., профлист, армату-
ра, сетка кладочная - 90 р. Достав-
ка бесплатная. Т.: 8-915-100-08-48, 
8-910-462-26-36
•	 кровати металлические – 950 р.,  
матрац, подушка, одеяло – 600 р., до-
ставка бесплатная. Т.: 8-916-342-62-
36, 8-916-932-44-67
•	 газовую плитку настольную с 
2 баллонами по 5 л, цветы алоэ (7 
стебл., более 3-х лет), фиалки (си-
реневого цвета в цвет. горшках), т. 
8-921-788-11-14
•	 Свадебное платье в хор.сост., 
очень красивое, р-р 46, т. 8-953-153-
37-17

КУПЛЮ

•	 СКРИПКУ 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16

•	 ДИВАН-КНИЖКУ для дачи. т. 
8-921-872-08-16, 4-46-78

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

УСЛУГИ

•	 Профессиональный подход к про-
даже вашей недвижимости. АН «Ко-
лизей». Звоните: 8-812-983-61-23. 
Скидка 15% на услуги - пароль «Про-
традное»

•	 Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
т. 8-999-202-31-92

•	 Ремонт компьютеров, ноутбуков и 
мониторов, т. 8-905-277-96-33, Дми-
трий.

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

Выполню	работы	по	ремонту	квар-
тир	в	сжатые	сроки,	качественно,		

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

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН	с	
гарантией.	Льготным	категориям	

скидка.	т.	8-921-304-51-56

Ремонт	промышленных		
и	бытовых	холодильников		

т.	8-921-339-03-23

ТРЕБУЮТСЯ 

•	 МАЛЯР-ШТУКАТУР,	 РАЗНОРАБО-
ЧИЙ по ремонту квартир, т. 8-911-
830-92-80

•	 На автомойку в Отрадном  МОЙЩИК 
с опытом работы (гражданство РФ),  
т. 939-17-52

•	 ШВЕИ на производство в г. Отрад-
ное т. 8-911-982-09-26

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

6-летний сын ничего не по-
нимает из того, что говорит его 
годовалый брат, и спрашивает:  
«Мам, ты уверенна, что он рус-
ский?»

  

— Мам, а у прабабушки в 
животике, бабушка была? 

— Да.
- А у бабушки ты? 
— Да.
- А у тебя, я? 
— Да.
- Не, ну мы реально ма-

трешки!

  

Шел уже 3 час ночи, а 15 
летний Ваня все еще сидел за 
компьютером. Все в доме давно 
спали, но вдруг, за дверью его 
комнаты послышались шаги, 
дверь тихо приоткрылась. Ваня 
быстро отключил монитор и 
приготовился бежать к крова-
ти, но слава Богу это были при-
видения...

  

Почему у «братвы» такие 
короткие стрижки? Потому что 
они, когда садятся в кресло к 
парикмахеру, говорят:

 — Короче, подстриги...

  

Утром пришла смс:  «Або-
нент снова в сети. Вы мо-
жете ему позвонить!» А 
ВСЁ!!! ПОЗДНО!!! — Я УЖЕ 
ПРОТРЕЗВЕЛA…

  

Так не хватает мужского 
тепла! Пошла подняла крышку 
унитаза, разбросала носки по 
дому, покурила на кухне… Вот 
оно — присутствие мужчины в 
доме! Прям на душе легче ста-
ло!

  

Когда второй месяц подряд 
ребенку ничего не задавали в 
школе, родители поняли, что 
строить отношения на абсо-
лютном доверии было ошиб-
кой.

  

Жена: Мне нужны внима-
ние и уход!

Муж: Внимание… я ухожу.

  

— У вас в холодильнике 
мышь повесилась.

— Все намного хуже. Она 
умерла с голоду, а мы сымити-
ровали самоубийство.

УЛЫБНИТЕСЬ
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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

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 
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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
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он,  
г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  

отдел персонала т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ВОДИТЕЛЯ
Требования: опыт работы  водителем-экспедитором,  

наличие водительских прав и собственного автомобиля.
Обязанности: перевозка сотрудников Компании, 

выполнение заданий, ведение отчетности.
Условия: з/п 35 000 руб\мес. 
График работы: пятидневка.  

Режим работы 
с 10.00 до 21.00

Адрес: ул. Лесная, д. 1
Телефон: 

8-981-803-27-57

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»КРЕДИТ

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru


