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Ждем вас по адресу:
г. Отрадное, 
Детский переулок, д. 5, 
т. 8-921-321-54-91

В салоне «Светлана»

НОВИНКА

РЕКЛАМА

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

ИНДЕКС 16337.  Цена 197 руб 76 коп.
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.

Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем!

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: 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас с замечательным праздником Днем 

России!
Для каждого человека Россия - это в первую очередь его Роди-

на, это дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Этот 
день национального единства и общей ответственности за настоя-
щее нашего Отечества. 

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей 
малой Родины, Ленинградской области и будущее всей страны. 
Наша страна, наш народ имеют великую историю и праздник День 
России – показывает, что все трудности, все усилия которые пере-
жили наши предки, были не напрасны.  Мы всегда готовы постоять 
за Россию, а наше государство, всегда постоит за нас. 

В этот значимый для всей нашей необъятной Родины день, хо-
тим пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и  пусть в каждом 
доме, в каждой семье царит любовь и благополучие.

Депутаты Законодательного собрания 
А.Белоус, И.Хабаров

Дорогие жители  
Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с Днём 
России!

12 июня 1990 года вошло в число важ-
нейших событий нашей страны. Стало 
точкой отсчёта современной российской 
государственности, которая основана на 
принципах свободы, демократии и верховен-
ства закона.

День России подчеркивает наши общие 
ценности: гордость за страну, уважение к 
прошлому, желание трудиться на благо род-
ной земли, нынешнего и будущих поколений. 
Потому что мы, наш дом и наши семьи – это 
и есть Россия.

С праздником, дорогие земляки! Крепко-
го вам здоровья и благополучия!

Председатель ГД ФС РФ, депутат 
ГД ФС РФ от Ленинградской области 

С.Е.Нарышкин

июня
1212

июня

С р о ч н о  т р е б у ю т С я 

ГРУЗЧИКИ
граждане Снг и рФ. Зарплата от 28 000 р. 

Контактные телефоны:  

8-911-136-85-76, 8-911-215-15-83

Рис. 
Т.Вершининой
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Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко распорядил-
ся, чтобы главы районов, при 
проведении конкурсов на авто-
бусные перевозки, обязательно 
учитывали рейсы низкопольных 
автобусов. 

«На остановках и в расписании 
необходимо отдельно указывать, 
что пройдет "специальный" авто-
бус с загрузкой для людей с огра-
ниченными возможностями. Такая 
работа уже начата и успешно про-
ходит, но не во всех районах», — 
отметил Александр Дрозденко в 
ходе видеоконференции с главами 

муниципальных образований. «Я бы 
хотел, чтобы главы администраций 
обращали на это отдельное внима-
ние. Ведь на адаптацию объектов, 
зданий и жилых помещений выделя-
ются средства — как из областного, 
так и федерального бюджета», — 
добавил врио губернатора Ленин-
градской области.

В общей сложности в Ленин-
градской области — в рамках реали-
зации программы «Доступная сре-
да» — приобретено 7 низкопольных 
автобусов, оборудованных специ-
альными устройствами для посадки 
и высадки инвалидов на общую сум-
му 34,9 млн рублей.

НИЗКОПОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ КАЖДОГО РАЙОНА

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И
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Александр Дрозденко под-
писал постановление о внесении 
изменений в порядок предостав-
ления субсидий на возмещение 
части затрат по газификации 
частных домовладений. Они со-
держат два принципиально важ-
ных момента.

Для газификации домов вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны максимальный размер субсидии 
увеличен до 300 тыс. рублей. Это 
позволит построить газопроводы-
вводы к наиболее удаленным от 
распределительного газопровода 
домовладениям ветеранов и про-
вести в их дома газ в первую оче-
редь.

«В год 70-летия Победы мы соч-
ли необходимым предусмотреть для 
ветеранов Великой Отечественной 

войны еще одну дополнительную 
меру социальной поддержки, свя-
занную с оплатой газификации их 
домов из областного бюджета», – 
прокомментировал изменения к до-
кументу вице-губернатор Юрий Па-
хомовский.

Второе изменение связано с 
объединением затрат на работы по 
строительству газопровода-ввода и 
монтажу внутридомового газового 
оборудования, в которые включено 
приобретение газовой плиты. Ранее 
домовладельцы приобретали пли-
ту за свой счет, и субсидирование 
из областного бюджета на это не 
распространялось, что значительно 
увеличивало сроки газификации 
дома, поскольку требовалось са-
мостоятельно заказывать проект и 
оплачивать монтаж внутридомового 
газового оборудования.

Незамедлительно начать под-
готовку к новому отопительному 
сезону – такая задача поставле-
на руководителям районов, отве-
чающим за сферу ЖКХ на первом 
заседании областной межведом-
ственной комиссии, которое про-
шло в режиме видеоконферен-
ции.

Как отметил вице-губернатор 
Ленинградской области Юрий Пахо-
мовский, отопительный сезон про-
шел нормально, но на сегодняшний 
день обострилась проблема с пога-
шением задолженности за энергоре-
сурсы. При этом важно, что за время 
отопительного сезона предприятиям 
коммунального комплекса удалось 
не только не увеличить  сумму об-
щей задолженности энергетикам по 
сравнению с прошлым годом, а даже 
снизить ее — на 15 млн рублей.

«Однако, неоплата энергоресур-

сов отдельными ресурсоснабжаю-
щими организациями, особенно во 
Всеволожском, Ломоносовском и 
Бокситогорском районах, вызывает 
справедливые нарекания в адрес 
руководства муниципалитетов», 
–  подчеркнул вице-губернатор.    
«Именно вы, имея полномочия по 
организации предоставления на-
селению коммунальных услуг, 
должны контролировать своевре-
менность платежей, заставлять ди-
ректоров предприятий соблюдать 
согласованные графики. Если вы не 
можете справиться самостоятель-
но, мы будем в режиме «ручного 
управления» разбираться с каждым 
предприятием-неплательщиком от-
дельно, привлекать прокуратуру к 
решению проблемы организаций-
банкротов, если они сознательно 
применяют эти схемы для ухода от 
оплаты долгов. Ситуацию надо ис-
править в ближайшее время, иначе 

нам придется готовиться к отопи-
тельному сезону на резервных ди-
зельгенераторах и отключать горя-
чую воду», – эмоционально добавил 
Юрий Пахомовский.

На заседании МВК также 
подчеркнули, что в рамках под-
готовки к отопительному сезону 
муниципалитетам необходимо раз-
работать комплексные планы, про-
вести конкурсные процедуры по 
выбору подрядных организаций, 
сами ремонтные работы, уделив 
особое внимание состоянию се-
тей, гидравлическим испытаниям 
систем, и как результат – вовремя 
оформить паспорта готовности объ-
ектов к будущей зиме. Областным 
бюджетом наряду с муниципальным 
финансированием предусмотрены 
субсидии на подготовку районов 
области к отопительному сезону, 
средства  начнут перечислять уже в 
ближайшее время.

Александр Дрозденко встре-
тился с Федором Емельяненко. 
Врио губернатора Ленинградской 
области и знаменитый спортсмен, 
президент Союза смешанных 
боевых единоборств ММА России 
обсудили развитие спорта в 47-м 
регионе и договорились вместе 
открыть Дворец спорта, строи-
тельство которого полным ходом 
идет в Выборге. 

Именно в этом городе Ленин-
градской области Федор Емелья-
ненко провел прошедшие выход-
ные, посмотрел на выступления и 
тренировки отделения дзюдо, бокса, 
тайского бокса, познакомился с ко-
мандами Выборга по хоккею на тра-
ве, футболу. 

В ходе встречи в воскресенье 
вечером Федор Емельяненко по-
благодарил Александра Дрозден-
ко за большое внимание к спорту 
и активное развитие этой сферы 
в Ленинградской области. «Мой 
жизненный и спортивный опыт по-
казывает, что таких результатов 
воспитанники спортшкол доби-
ваются тогда, когда с ними много 
и эффективно работают, когда в 
школах сохранена и развивается и 
материально-техническая база, и 
кадровый потенциал. А это, как пра-
вило, происходит там, где и власть, 
и бизнес, и общественность пони-
мают значение массового спорта, и 
вкладывают в его развитие силы. К 
счастью, в Ленинградской области и 
в том числе в Выборге сегодня такое 
понимание есть», — сказал Федор 
Емельяненко. 

Спортсмен дал высокую оценку 
не только областной спортивной ин-
дустрии, но и людям, которые, по его 
словам, настоящие энтузиасты - он 
особенно отметил как тренерский 

состав областных спортивных школ, 
так и спортсменов региона. Также, 
по мнению знаменитого спортсме-
на, очень ценно хорошее развитие 
в регионе паралимпийских видов 
спорта. Спортсмены из Ленинград-
ской области стали чемпионами па-
ралимпиады.

Федор Емельяненко также ска-
зал, что Федерация смешанного бо-
евого единоборства Ленинградской 
области (ММА) — одно из лучших и 
самых активных в нашей стране. Он 
пригласил главу региона на турнир 
по смешанному боевому единобор-
ству «Гран-при городов воинской 
славы», который состоится в сентя-
бре этого года. 

В свою очередь, Александр 
Дрозденко пригласил Федора Еме-
льяненко на открытие Дворца спор-
та в Выборге. «Мы строим большой 
многофункциональный Дворец 
спорта, в котором будет футбольное 
поле и бассейн. Это уникальный с 
точки зрения технологии проект, — 
сказал врио. — Уже в ближайшее 

время работы будут завершены,и 
я хочу пригласить вас на открытие 
этого объекта».  

Врио губернатора Ленинград-
ской области отметил, что руковод-
ство региона делает ставку на мо-
лодых и уделяет особое внимание 
детско-юношескому спорту. «Ленин-
градская область растит настоящих 
спортсменов, — сказал Александр 
Дрозденко, — и мы гордимся, что 
такие известные российские спор-
тсмены, как Александр Кержаков и 
Павел Могилевец — родом из на-
шей области». 

Врио губернатора Ленинград-
ской области рассказал, что в по-
следние три года ежегодно в регио-
не возводится около 40 открытых 
стадионов и 10 крытых площадок. 
Например, в мае в Выборге был от-
крыт новый стадион с футбольным 
полем с искусственным газоном, 
гимнастическими снарядами, бего-
выми дорожками, площадками для 
игры в волейбол, баскетбол и хоккей 
с шайбой.

В области появятся стоянки легальных такси. 
Адресную программу, предусматривающую их 
организацию, дорабатывают в правительстве 47-
го региона. 

Об этом сообщил временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Ленинградской области Александр Дроз-
денко в ходе видеоконференции с главами муниципаль-
ных образований. Реализация адресной программы даст 
возможность упорядочить работу в регионе легкового 

такси, исключить стихийные стоянки, вытеснить с рынка нелегальных пере-
возчиков, создать дополнительные правовые основания для привлечения «не-
легалов» к ответственности.

К официальным перевозчикам в Ленинградской области предъявляет-
ся ряд обязательных требований: ведение установленной документации, 
прохождение медицинских осмотров водителей, технические осмотры ав-
тотранспортных средств, уплата налогов. Организация мест стоянок, на 
которых могут находиться только официальные перевозчики, существенно 
повысит их конкурентоспособность.

СПРАВКА.

Сегодня в Ленинградской области выдано более 5 тысяч разрешений на 
право перевозок легковым такси. Такси стало доступным городским обще-
ственным транспортом. Проезд стоит от 10 рублей за километр, а на отдель-
ных участках равен стоимости билета в маршрутном такси.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ГОТОВИМ ЛЕТОМЛЬГОТНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
УСКОРИТСЯ

ДИАЛОГ: ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДРОЗДЕНКО

И В БУЛОЧНУЮ НА ТАКСИ
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2 июня, в Шлиссельбурге со-
стоялась встреча с кандидатами 
для предварительного внутрипар-
тийного голосования по опреде-
лению кандидатур для после-
дующего выдвижения Партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в Губернаторы Ленинградской 
области. Встретиться с ними со-
брались жители Кировского, Тос-
ненского, Лодейнопольского и 
Подпорожского районов Ленин-
градской области.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился глава Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области Дмитрий Ва-
силенко, который отметил, что в реги-
оне подобное мероприятие проводит-
ся впервые, поблагодарил кандидатов 
за их открытость, а жителей, которые 
наполнили зал КСК «Невский» за их 
активность и неравнодушное отноше-
ние к судьбе своей малой Родины.

Каждый кандидат представил 
свое видение дальнейшего развития 
Ленинградской области, обозначил 

проблемы, которые, по его мнению, 
требуют решения в первую очередь, 
и ответил на вопросы жителей.

Зал с интересом воспринимал 
все выступления. Вопросы были са-
мыми разными – от методов борьбы 
с ненормативной лексикой до ока-
зания медицинских услуг. В завер-
шение о своей стратегии рассказал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он акцентиро-
вал внимание собравшихся на про-
блемах сферы ЖКХ и предложил, 
чтобы за ненадлежащие услуги на-
селению управляющие компании на-
казывали что называется «рублем».

Так получилось, что к главе 47-го 
региона в большинстве своем обра-
тились с вопросами жители Шлис-
сельбурга. Их волновала чистка Ма-
лоневского канала, строительство 
детского сада и школы.

Александр Дрозденко отметил, 
что благодаря активной позиции ру-
ководства Кировского района он об 
этих проблемах знает очень хорошо 

и вместе с ними держит на особом 
контроле. Он заверил, что к началу 
учебного года детский сад будет 
сдан, а в следующем году распахнет 
свои двери и средняя школа. При-
чиной такой долгой задержки ввода 
объектов в эксплуатацию является 
недобросовестное отношения за-

стройщика к своим обязанностям 
по контракту. Также глава региона 
пообещал выделить финансирова-
ние на очистку канала.

Татьяна Павленкова,  
пресс-служба Кировского района 

Ленинградской области, фото автора

О БУДУЩЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ -  
КТО БУДЕТ ГУБЕРНАТОРОМ РЕГИОНА  

РЕШАТ ЖИТЕЛИ

Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко подписал со-
глашение о сотрудничестве с 
Союзом садоводов России.

По словам врио губернато-
ра Ленинградской области, об-
ластное правительство с боль-
шим вниманием относится к 
развитию садоводческого дви-
жения. Ведь в летний период 
за счет садоводов численность 
населения региона вырастает 
практически вдвое. Большое 
количество садоводств положи-
тельно влияет не только на обе-
спечение продовольственной 
безопасности Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 

но и стимулирует развитие ин-
женерной инфраструктуры, 
способствуя организации до-
полнительного транспортного 
сообщения.

«Мы ежегодно выделяем 
субсидии садоводствам на стро-
ительство дорог, мелиорацию, 
газификацию, электро- и водо-
снабжение. И я уверен, что со-
глашение, которое мы сегодня 
подписываем, позволит актив-
нее реализовывать программы 
по поддержке садоводов на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти», — сказал Александр Дроз-
денко.

Со своей стороны председа-
тель президиума общероссий-
ской общественной организации 
«Союз садоводов России», депу-
тат Государственной думы Олег 
Валенчук отметил, что садово-
ды видят комплексный подход 
главы 47-го региона к решению 
их проблем. Он подчеркнул, что 
совместной задачей возглавляе-
мого им союза и правительства 
Ленинградской области являет-
ся поддержка тех людей, кто хо-
чет работать на своем садовом 
участке, обрабатывать землю 
и обеспечивать членов своих 

семей экологически чистой про-
дукцией.

Заключенное соглашение 
предусматривает создание бла-
гоприятных условий для разви-
тия садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан Ленин-
градской области; проведение 
мероприятий, направленных на 
пропаганду семейных ценностей 
и здорового образа жизни; раз-
работка предложений для внесе-

ния изменений в действующее 
законодательство, касающееся 
садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства.

СПРАВКА

На территории Ленинград-
ской области размещается бо-
лее 500 тысяч садоводческих 
участков, объединенных в 3,5 
тысяч садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан. За 
жителями Ленинградской обла-
сти закреплено более 120 тысяч 
садоводческих участков, объе-
диненных в 800 некоммерческих 
объединений.

Число жителей области, ве-
дущих садоводческое хозяйство 
вместе с членами их семей со-
ставляет более 400 тысяч чело-
век (около 22% населения Ле-
нинградской области). В летний 
период на садовые участки в 
47-й регион выезжает около 1,2 
млн жителей Петербурга.

Материалы  
Пресс–службы Губернатора  

и Правительства  
Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ САДОВОДОВ

Постановлением Правительства 
РФ от 11.05.2015 № 455 определен 
порядок оформления заявления за-
страхованного лица о распределении 
средств пенсионных накоплений и за-
явления застрахованного лица о на-
значении, выплате и доставке накопи-
тельной пенсии в форме электронного 
документа в соответствии со ст.ст. 7 
(Размер накопительной пенсии), ст. 
9 (Порядок установления, выплаты и 
доставки накопительной пенсии) За-
кона «О накопительных пенсиях» от 
28.12.2013 № 424-ФЗ.

Постановлением установлено, что заяв-
ление застрахованного лица о распределении 
средств пенсионных накоплений и заявление за-
страхованного лица о назначении, выплате и до-
ставке накопительной пенсии, представляемые 
страховщику по обязательному пенсионному 
страхованию в форме электронного документа 
оформляются в соответствии с требованиями к 
форматам указанных заявлений, которые уста-
навливаются Пенсионным фондом Российской 
Федерации по согласованию с Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, и размещаются на официальном 
сайте Пенсионного фонда Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Кроме того, они подписываются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» усиленной квали-
фицированной электронной подписью - заяв-
ление застрахованного лица о распределении 
средств пенсионных накоплений, простой элек-
тронной подписью - заявление застрахованного 
лица о назначении, выплате и доставке накопи-
тельной пенсии.

Помощник прокурора юрист 3 класса 
Т.Н. Нижегородова

Разъяснение законодательства  
о распределении средств пенсионных накоплений

ОБЛАСТЬ 
ВСТРЕЧАЕТ 

«САБАНТУЙ-2015»
13 июня в Ленинградской области 

(Всеволожский район, деревня Энко-
лово) будут праздновать «Сабантуй». 

Начало торжественной части в 12.00. 
В церемонии открытия праздника примут 
участие официальные представители 
республик Татарстан и Башкортостан, 
духовенства и национально-культурных 
автономий.

Ежегодно в празднике участвуют 
лучшие творческие коллективы Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга, Та-
тарстана, Башкортостана. В программе 
«Сабантуя» концерты, выставки, дегу-
стация блюд национальной кухни, спор-
тивные игры и соревнования — нацио-
нальная борьба на поясах «Куряш», бой 
мешками на бревне и другое.

Внимание! Устанавливается времен-
ное прекращение движения всех катего-
рий транспортных средств по участку км 
0+000 — км 1+850 автомобильной дороги 
общего пользования регионального зна-
чения «Подъезд к санаторию «Сярьги», 
проходящей во Всеволожском районе 
Ленинградской области, в период с 08 
час 00 мин до 22 час 00 мин 13 июня 2015 
года на время проведения праздника 
«Сабантуй-2015». 

Комитетом по дорожному хозяйству 
принимаются меры по организации в пе-
риод проведения праздника дорожного 
движения по указанному участку автомо-
бильной дороги, в том числе посредством 
устройства объездов по участкам авто-
мобильных дорог общего пользования 
«Юкки – Кузьмолово», «Санкт-Петербург 
– Матокса», «Подъезд к ст. Ламбери».

Олег Валенчук
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 Бессмертный полк www.moypolk.ru

В четверг, 4 июня, в Киров-
ском районе состоялась мас-
штабная акция - Велопробег 
обучающихся образовательных 
организаций Ленинградской об-
ласти,  посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мероприятие было 
проведено с целью патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
напоминания ребятам о подви-
гах и мужестве советского на-
рода в годы Второй Мировой 
войны, а также привлечения их 
к здоровому образу жизни.

Организаторами велопробе-
га выступили: комитет общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области, 
администрация Кировского 
муниципального района, ЛОРО 
ВПП «Единая Россия», Ленин-
градская областная обществен-
ная физкультурно-спортивная 
организация «Всероссийская 
федерация школьного спорта» 
и др.

Всего в велопробеге приняло 
участие свыше  200 велосипеди-
стов из 16  муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти.

Перед стартом к участникам 
с приветственными словами и 
пожеланиями удачного фини-
ша обратились -  председатель 
комитета общего профессио-
нального образования Ленин-
градской области Сергей Тара-
сов, первый заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района Андрей 
Витько,  заместитель главы ад-
министрации МО Город Шлис-
сельбург Татьяна Лоскутова, 
председатель Совета Ленин-
градского областного отделения 
Общероссийской обществен-
ной физкультурно-спортивной 

организации «Всероссийская 
федерация школьного спорта», 
координатор проекта «Детский 
спорт» по всему Северо - За-
падному федеральному округу 
Вячеслав Комаров, а также по-
четные гости мероприятия - ве-
теран Великой Отечественной 
войны Вячеслав Васильевич 
Панфилов и  председатель рай-
онного совета ветеранов Люд-
мила Григорьевна Зимнох.

 - То, что вы отмечаете зна-
чимую для нашей страны дату 
спортивными достижениями, 
говорит о том, что у России свет-
лое будущее. Приятно видеть, 
что все больше молодежи делает 
свой выбор в пользу здорового 
образа жизни,  - отметил Андрей 
Витько. - Каждый раз, смотря в 
мирное и чистое небо, говори-
те спасибо тем, кто сделал наш 
сегодняшний день возможным, 
кто выстоял в страшной борьбе 
с фашизмом,  кто сложил свою 
голову за мир и свободу. Не по-
зволяйте никому исковеркать 
историю своей страны. Наш на-
род – народ победитель! Помни-
те об этом, ребята!

Людмила Григорьевна Зим-
нох от имени ветеранов  обра-
тилась к молодому поколению 
с призывом помнить об уроках 
Великой Отечественной войны 
и сохранять память о подвиге 
героев-победителей.

 - Вы -  наша надежда и опо-
ра… На вас возлагается очень 
важная и ответственная задача, 
от которой зависит дальнейшее 
благополучие нашей страны. 
Никогда и никому не позволяй-

те очернить прошлое своего на-
рода, историю нашей Победы! 
- сказала Людмила Григорьевна.

В свою очередь, Вячеслав Васи-
льевич Панфилов  рассказал о роли 
спорта в жизни человека и отметил, 
что только благодаря безграничной 
и искренней любви к Родине, кото-
рая вдохновляла обычных людей на 
подвиги,  cоветский народ одержал 
безоговорочную победу над злей-
шим врагом всего человечества – 
фашизмом.

После официальной ча-
сти организаторы мероприя-
тия объявили долгожданный 
старт.   Участникам  предстояло 
проехать дистанцию протяжен-
ностью в 15 км (КСК «Невский» 
г. Шлиссельбург – Новоладож-
ский канал – Рабочий посе-

лок №1 – Рабочий поселок №4 
-  поселок Молодцово – мемо-
риал «Синявинские высоты»).

Прибыв на мемориальный 
комплекс  «Синявинские вы-
соты», спортсмены возложили 
цветы к  памятнику воинам, от-
давшим свои жизни во имя неза-
висимости Отечества и свободы 
народа.

Завершился велопробег по-
сещением музея-диорамы «Про-
рыв блокады Ленинграда», где 
каждый смог  узнать больше об 
истории Великой Отечествен-
ной войны.

 
Диана Дудяк, пресс-служба 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области,

фото автора

Подарочные наборы были 
собраны неравнодушными жи-
телями, которые откликнулись 
на призыв поздравить ветера-
нов. Каждый собранный набор 
включал в себя сладости к чаю, 
спальные принадлежности, на-
боры для душа.

Участники Волонтерского 
корпуса 70-летия Победы лич-
но вручали подарочные наборы 
кировским ветеранам. В душев-
ной атмосфере ребята пообща-
лись с пожилыми людьми. Такое 
внимание со стороны молодежи 
очень обрадовало ветеранов. На 
очереди раздача подарков в дру-
гих населенных пунктах Киров-
ского района.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

ОБЛАСТНОЙ  
ВЕЛОПРОБЕГ ПАМЯТИ 

Подарки  
для ветеранов

В г. Кировске ветераны Великой Отечественной войны 
продолжают получать поздравления и подарки. Мо-
лодые активисты из Волонтерского корпуса 70-летия 
Победы совместно с ребятами из благотворительной 
группы «Подарим праздник дедушкам и бабушкам», 
куратором которой является жительница п. Приладож-
ский - Ольга Полянская, сформировали и распределили 
подарки для ветеранов Кировского района.
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

В понедельник,  8 июня в ад-
министрации Кировского муници-
пального района глава Кировского 
муниципального района Дмитрий 
Василенко и епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав 
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве между Кировским муни-
ципальным районом и Тихвинской 
епархией Русской Православной 
Церкви.

На торжественном событии при-
сутствовали: глава администрации 
Кировского муниципального района 
Михаил Коломыцев, представите-
ли Тихвинской епархии и средств 
массовой информации.

Основными целями и задачами 
Соглашения являются формирование 
целостного представления о право-
славной культуре, как важнейшего 
элемента российской и мировой куль-
туры, развитие духовно-нравственного 
просвещения, культурных и право-
славных традиций в Кировском райо-
не Ленинградской области.

Епископ Мстислав заметил, что 
дата подписания соглашения – в 
первый день Петрова поста была 

выбрана промыслительно – она от-
крывает новую страницу в истории 
церковно-государственных отно-
шений на Северо-Западе нашей 
необъятной России, в частности, 
Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области.

- Чтобы оставаться достойными 
наследниками памяти героев, отдав-
ших жизни за оборону нашей Роди-
ны, нужно всегда помнить и о духов-
ной брани, которая ведется с нами 

и сегодня. Все мы прекрасно знаем, 
что в мире есть силы, которые хотят 
отнять у нас плоды Великой Победы, 
сделать все, чтоб наши сограждане 
– и прежде всего молодежь – следо-
вали бы в фарватере искусственно 
навязываемых с Запада «демокра-
тических ценностей» и псевдокуль-
туры, а историю и духовную культуру 
своей страны постепенно забывали. 
Для того, чтобы этого не произошло, 
мы и подписываем с вами доку-

мент, который, как я надеюсь, дей-
ствительно будет способствовать 
духовно-нравственному воспитанию 
людей, созданию условий для фор-
мирования здорового образа жизни. 
И все мы с вами призваны нести 
за это ответственность – не только 
перед государством и народом, но 
прежде всего перед Богом.

Призываю на всех нас Божие 
благословение и желаю, чтобы наши 
усилия по приобщению людей к цен-
ностям и традициям православной 
культуры, защите традиционных 
семейных и нравственных ценно-
стей, патриотическому воспитанию 
принесли добрые плоды – во имя 
Христово, ради блага нашего Оте-
чества, - обратился к собравшимся 
Владыка Мстислав.

Дмитрий Василенко в свою оче-
редь поделился планами по строи-
тельству храма в г. Кировске, кото-
рый должен стать самым большим в 
Кировском районе.

- В ближайшие 2-3 недели будет 
полностью готова проектная доку-
ментация. Думаю, что в этом году, 
что называется с Божьей помощью, 
мы приступим к строительству. 

Благодарю  Вас – Владыка и Тих-
винскую епархию за то, что такое на-
чинание – как соглашение о сотрудни-
честве между церковной и светской 
властью появилось в Ленинградской 
области и за то, что Кировский район 
стал первым в этом почине, - подчер-
кнул Дмитрий Василенко.

Михаил Коломыцев добавил, 
что строительство еще одного хра-
ма уже началось в п. Приладожский 
(церемония, посвященная данному 
событию, состоялась в субботу, 6 
июня), отметив активность в во-
площении этого благого начинания 
отца Родиона Лопатина, которому 
будет оказана всевозможная под-
держка.

- Безусловно, сегодняшнее со-
бытие – подписание соглашения 
- знаковое для Кировского района. 
Мы очень заинтересованы в том, 
чтобы наши жители всегда ощуща-
ли бесценную духовную поддержку 
истинной православной веры, - от-
метил Михаил Коломыцев.

Татьяна Павленкова, пресс-служба 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области, фото автора

Во вторник, 2 июня 2015 года в г. Свето-
горске Выборгского района Ленинградской 
области прошли публичные слушания об ис-
полнении бюджета Ленинградской области за 
2014 год.

Это мероприятие прошло впервые в Ленин-
градской области, до этого момента наш регион 
не отчитывался за исполнение бюджета публично.

На мероприятие приехали: вице-губернатор 
Ленинградской области – председатель комите-
та финансов Роман Марков, депутат Законода-
тельного собрания - председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам Николай Пу-
стотин, председатель Контрольно-счетной па-
латы Ленинградской области Алексей Ларькин, 
исполнительный директор Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти" Александра Бондарь и др., а также де-
легации из всех районов Ленинградской области. 

От Кировского района делегацию возгла-
вила председатель комитета финансов адми-
нистрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области Наталья Мельниченко.

С докладом об исполнении бюджета Ленин-
градской области за 2014 год выступил Роман 
Марков.

2014 год в целом оказался непростым годом, 
как для экономики России, так и для экономики 
Ленинградской области.  Негативные тенденции, 
которые происходили в мировой экономике и в 
Российской Федерации оказали, в том числе и 
существенное влияние на исполнение бюджета 
Ленинградской области.

- Сейчас уже середина 2015 года, и многие 
вещи мы могли уже забыть, поэтому немного на-
помним, что было в 2014 году, - такими словами 
начал доклад Роман Марков. - Курс доллара в 
конце года очень серьезно вырос от 30,4 до 56,3. 
Еще один негативный момент, который повлиял 
на исполнение бюджета – это рост процентных 
ставок до 24,3. Он не позволил бюджетам зани-
мать средства и существенно ударил по малому 
и среднему бизнесу, а также по предприятиям, 
работающих в сфере ЖКХ. Цены на нефть упали 
до 57,5$, что также отразилось на доходах наших 
крупных налогоплательщиков как: Сургутнефте-
газ, Транснефть, Газпром, Лукойл. Очень вырос-
ла инфляция от 6,5% до 11,4%, что существенно 
отразилось на уровне жизни жителей Ленинград-
ской области.

Несмотря на это, общая картина бюджета 
положительная, это можно увидеть по основным 
параметрам областного бюджета:

млн. руб.
 План 2014 Факт 2014

Доходы 80 147 97 260 
Расходы 89 764 83 200 

Дефицит (-)
Профицит (+) - 9 617 +14 060 

Очень существенную роль не поступающих в 
бюджет денег играют, как оказалось, транспорт-
ный и земельный налоги, по которым имеется 
значительная недоимка в части задолженностей 
жителей Ленинградской области.

Роман Марков также обратил особое вни-
мание на своевременное исполнение адресных 
инвестиционных программ. Так, например, про-
граммы направленные на спорт были исполнены 
муниципальными образованиями лишь на 61,2%.

В завершении доклада председатель коми-
тета финансов Ленинградской области перечис-
лил основные поставленные задачи на 2015 год: 
сохранить превышение темпов роста доходов 
над темпами роста расходов; продолжить работу 
по сокращению недоимки; продолжить работу по 
снижению дефицита и государственного (муни-
ципального) долга; принять меры по повышению 
качества финансового менеджмента ГРБС и МО 
и др.

Было также отведено время для вопросов 
жителей Ленинградской области, на которые от-
вечал Роман Марков и его коллеги.  

Юлия Бибик,  
пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области,
фото автора.

Уважаемые жители! В рамках реализации 
Проекта «Оказание бесплатной юридиче-
ской помощи лицам старшего поколения и 
инвалидам, правовое просвещение населе-
ния по вопросам, возникающим в различ-
ных сферах жизнедеятельности (жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), долевого 
строительства, здравоохранения, финан-
совых, туристических и других услуг)» Ре-
гиональное отделение ООД «Объединение по-
требителей России» организует на территории 
Ленинградской области две «горячие линии»:

+7 911 2161757,  +7 921 8567015, 
а также работу ИКП по адресам:
г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44а;
г. Тихвин, 1-й мкрн, д. 42
г. Выборг, ул. Рубежная, д. 18.
По данным телефонам и адресам Вы мо-

жете получить квалифицированные консуль-
тации, а также необходимую помощь в состав-
лении претензий и ходатайств по вопросам 
защиты прав потребителей в рамках досудеб-
ного урегулирования споров с продавцом (ис-
полнителем услуги).

С 1 июня Федеральная 
служба государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) начала при-
нимать в электронном виде 
документы для государствен-
ной регистрации прав на не-
движимость во всех регионах 
Российской Федерации.

На первом этапе на портале 
ведомства сервис «Государствен-
ная регистрация прав на недвижи-
мое имущество» работал в режи-
ме опытной эксплуатации. Сервис 
позволял подать документы на 
объекты недвижимости, располо-
женные в Москве и Московской 
области.

В электронном виде также 
оказываются услуги по постановке 
на государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества, 
выдаче сведений из Единого го-
сударственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) и государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). Та-
ким образом, теперь все наиболее 
востребованные услуги ведомства 
доступны в электронном виде.

В 2014 году в электронном 
виде было оказано 28% услуг по 
кадастровому учету (в 2013 году 
этот показатель составил 19%). 
В прошлом году более 35% вы-
писок из ЕГРП и 30% сведений 
ГКН также были предоставлены 

в электронном виде. К 2019 году 
Росреестр планирует предостав-
лять в электронном виде не менее 
70% государственных услуг.

Увеличение доли услуг в 
электронном виде предусмотрено 
планом мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение качества го-
сударственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (2013-2018 годы)», утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации.

В рамках «дорожной карты» 
Росреестр выполняет комплекс ме-
роприятий по развитию электрон-
ных сервисов. В частности, с 1 июня 
2015 года заявителям также будет 
предоставлена возможность про-
сматривать, получать и копировать 
сведения из ЕГРП и ГКН в виде 
электронного документа в режиме 
реального времени посредством до-
ступа к информационным ресурсам, 
содержащим сведения ЕГРП и ГКН.

Предоставление возможности 
подачи документов на регистра-
цию прав на недвижимое имуще-
ство в электронном виде – один 
из ключевых этапов в реализации 
программы по совершенство-
ванию и развитию российской 
учетно-регистрационной системы, 
- отметил руководитель Росрее-
стра Игорь Васильев. - Благодаря 

современным информационным 
технологиям у граждан и бизнеса 
появилась возможность напрямую 
обратиться в Росреестр за получе-
нием еще одной из наиболее попу-
лярных и сложных услуг. При этом 
исключено влияние человеческого 
фактора: заявитель самостоятель-
но подает документы и не зависит 
от действий чиновника, а также не 
теряет времени на визит в офис.

Формы заявок на получение 
услуг в электронном виде рас-
положены на интернет-портале 
Росреестра rosreestr.ru. Для за-
полнения формы нужно зайти в 
раздел «Физическим лицам» (или 
в раздел «Юридическим лицам») и 
выбрать нужную услугу в перечне 
«Электронные сервисы».  Напоми-
наем, что для подачи документов 
на регистрацию прав в электрон-
ном виде необходима электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). За ин-
формацией о ее получении можно 
обращаться в офисы Росреестра, 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и МФЦ. 
Перечень сертифицированных 
организаций, оказывающих услугу 
получения ЭЦП, размещен на пор-
тале Росреестра.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

по материалам Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области.

Кировский район первый в Ленобласти подписал соглашение о сотрудничестве с Тихвинской епархией

Росреестр начал прием документов  
на регистрацию прав в электронном виде

О работе «горячих линий» и ИКП Регионального отделения  
Общероссийского Общественного Движения  

«Объединение потребителей России»

Область отчиталась  
за исполнение бюджета в 2014 году
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Организаторы акции выражают благодар-
ность в участии по восстановлению трибун:

Лагутенкову Михаилу, главе МО «Го-
род Отрадное»;

Баранову Алексею, депутату совета 
депутатов  МО «Город Отрадное»;

Иванову  Михаилу, директору МП « 
УКХ», депутату совета депутатов МО «Го-
род Отрадное»;

Литвинову Алексею (компания 
«Lentel»);

Петрову Алексею;
Ефименко Денису,
Староверову  Юрию;
Стамову  Съездбеку, зам.директора 

ООО «Прораб»;
ИП Ильин А.Е.;
Алексею Дубинину, фоторепортеру 

газеты «PRO-Отрадное».
Соб.инф., 

фото Алексея Дубинина

4 июня Кировский район принимал у себя в 
гостях членов постоянного комитета Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России по эко-
номической политике и бюджетным вопросам.

В соответствии с программой после заседа-
ния комитета, которое провел  в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области в Пе-
тербурге председатель комитета – вице-спикер 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Алексей Белоус, участники направились в 
Кировский район, чтобы продолжить обсужде-
ние в неформальной обстановке и познакомить-
ся с районом.

Почетные гости  возложили венки и цветы 
на мемориале «Ивановский пятачок». Затем, не-
смотря на накрапывающий дождик, состоялась 
замечательная экскурсия по новой площадке 
судостроительного завода «Пелла». Ошеломи-
тельное сочетание красоты природных пейзажей 
реки Невы и рукотворного чуда - современной, 

построенной по новым технологиям, и в то же 
время на века и с любовью новой площадки за-
вода никого не оставило равнодушным. В Кон-
дитерском объединении «Любимый край» пар-
ламентарии не только оценили российского про-
изводителя пищевой промышленности, но и по-
пробовали вкуснейшие печенюшки и пряники.

Далее из Отрадного делегация прибыла в Ки-
ровск,  в  музей-диораму «Прорыв блокады Ле-
нинграда», где также возложили цветы к танку 
«Ленинградец».

Парламентарии Северо-Запада в рамках 
визита пообщались с главой Кировского му-
ниципального района Дмитрием Василенко, 
первым заместителем главы администрации 
Кировского муниципального района Андреем 
Витько, главой МО «Город Отрадное» Михаи-
лом Лагутенковым.

Соб.инф. с использованием материалов  
пресс-службы Кировского муниципального района ЛО, 

фото Натальи Петровой, Юлии Бибик

ОТРАДНОЕ И КИРОВСК 
ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ

СУББОТНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

3 июня 2015 года состоялось 
очередное заседание Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Город Отрадное» 
Кировского района Ленинград-
ской области третьего созыва.  
Председательствовал на заседа-
нии глава муниципального обра-
зования Михаил Владимирович 
Лагутенков.

Главной темой обсуждения на за-
седании Совета депутатов был доклад 
начальника финансово-экономического 
управления администрации города На-
тальи Юрьевны Лашковой «О внесении 
изменений в бюджет Отрадненского  го-
родского поселения на 2015 год».

Докладчик подробно и аргумен-
тировано охарактеризовала каждую 
статью бюджета, в которую предла-
гается внести изменения. К примеру, 
на 4,5 миллиона рублей возрастают 
субсидии на строительство инженер-
ной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках, предоставляе-
мых многодетным семьям. Почти на 
1,9 миллиона рублей больше будет за-
трачено на оказание поддержки граж-
данам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного 
фонда. На 4,5 миллиона рублей боль-
ше запланировано израсходовать на 
реализацию подпрограммы «Разви-
тие и усовершенствование дорожного 
хозяйства Отрадного», на 1 246 тысяч 
рублей – на благоустройство города. 
Больше средств будет израсходовано 
на подпрограмму «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да», на капитальный ремонт объектов 
культуры, на приобретение подарков 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и т.д.

Депутаты согласились с предложен-
ными изменениями.

Начальник управления по правово-
му и кадровому обеспечению Людмила 
Владимировна Цивилева выступила с 
докладами сразу по четырем вопросам 
повестки дня.

После тщательного изучения де-
путаты утвердили «Положение о фи-
нансовой помощи в виде компенсации 
на возмещение расходов по установке 
индивидуальных (квартирных) прибо-
ров учета потребления коммунальных 
услуг (холодного, горячего водоснабже-
ния и газа) гражданам, проживающим 
в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, расположенных на 
территории Отрадненского  городского 
поселения». В соответствии с приня-
тым положением гражданам, имеющим 
право на получение финансовой помо-
щи, все расходы, связанные с приоб-
ретением, установкой приборов учета 
и комплектующих к ним, возмещаются 
в полном объеме, но не выше 1850 ру-
блей за каждый счетчик холодной, горя-
чей воды и электроэнергии, и не выше 
5000 тысяч рублей за счетчик газа.

В «Положении…» подробно распи-
сан порядок предоставления и выплаты 
финансовой помощи.

Был рассмотрен вопрос «О порядке 
предоставления льготного посещения 
общего отделения бани отдельными ка-
тегориями граждан».

Право на льготное посещение (55 
рублей за один раз) имеют ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашистских концлагерей, граждане, 
проживающие в домах без горячего 
водоснабжения из числа ветеранов бое-
вых действий, военной и  государствен-
ной служб, труда, а также пенсионеров 
старше 70 лет.

Полностью данное решение будет 
опубликовано в муниципальной газете.

Депутаты также рассмотрели дру-
гие вопросы, касающиеся жизни города 
и горожан, по обсужденным вопросам 
приняты соответствующие решения.

В заключение заседания М.В. Ла-
гутенков и глава администрации МО 
«Город Отрадное»  В.И. Летуновская 
ответили на многочисленные вопросы 
депутатов.

Леонид ЯКУШИН

zz ЗАСЕДАНИЕzСОВЕТАzДЕПУТАТОВ

Приняты изменения  
в бюджет города 

6 июня  футбольная команда «Лентел» и волонтеры движения 
«Отрадное – наш город» практически полностью привели в по-
рядок стадион  в м/р «Мачтопропитка»: постригли газоны, убра-
ли мусор, заменили доски на трибунах и покрасили скамейки.
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 Стоило только попросить мужчину помочь вымыть посуду - и тут же появилась автоматическая посудомойка.

Владимир  
Геннадьевич: 

Мы с Михаилом Владими-
ровичем год назад подума-
ли, что надо нашу молодежь 
реально приучать к труду. 
Попросили администрацию 
помочь создать летнюю бри-
гаду, чтобы дети не «бол-
тались» по улицам, а зани-
мались делом. Нам охотно 
пошли на встречу, за что осо-
бое спасибо нынешней главе 
администрации города В.И. 
Летуновской. В прошлом году 
желающих было 10 человек, а 

в этом - уже зимой в очереди было около 100 человек. Всех мы, 
разумеется, не можем взять… Смены постоянно меняются: 15 
дней отрабатывают одни, а следующие 15 дней уже работают 
другие ребята. За лето через нашу компанию пройдет почти сто 
человек. Школьники занимаются уборкой подъездов, окраской 
поребриков, решеток во дворах, убирают скошенную траву. Па-
цаны и сами работают очень хорошо, да и у нас и контроль соот-
ветствующий — мастер по благоустройству следит за детьми и 
качеством выполняемых работ. К работе дети относятся очень 
ответственно, понимают, что устроены официально и получают 
зарплату. Поверьте, для нас  дело не в деньгах — самое ценное, 
что мы детей приучаем к труду и  любви к городу.

Михаил  
Владимирович: 

У нас с  Владимиром Генна-
дьевичем разные территории. Его 
бригада отвечает за придомовые 
территории, а моя - за городские 
территории: дороги, площади. 
Мы уже убрали зону мемориа-
ла «Невские пороги» (верхний 
и нижний памятники), площадь 
перед администрацией, площадь 
перед железнодорожной станцией 
«Ивановская». Замечу, что на нас 
лежит колоссальная ответствен-
ность, вплоть до уголовной (не дай 
Бог что-то случится с ребенком!). 
Мы предлагали многим фирмам перенять наш опыт, но они отказы-
ваются, так как боятся именно этой  ответственности. Юные  работ-
ники прошли инструктаж, расписались в журнале по технике безо-
пасности,  им выдали специальные жилетки. У нас  - оранжевые, а у 
«Гаранта» - зеленые. Нам достались замечательные школьники - по-
нимают все с первого слова, и никаких нареканий к ним нет. Уверен, 
что с каждым годом при непосредственной помощи нашей админи-
страции количество трудовых бригад будет расти, а соответственно и 
увеличиваться число горожан, любящих и оберегающих свой город.
Наши читатели также могут внести свой вклад в 
благоустройство города — достаточно следить за 
окружающей средой и убирать за собой мусор.

Полина Корсунская, фото автора

НАМ ХЛЕБА НЕ НАДО – 
РАБОТУ ДАВАЙ!

Хедлайнером  концертной программы 
«Алых парусов» в ночь с 20-го  на 21-е 
июня 2015-го  года станет легендарная  
группа «Сплин». Такой выбор сделали 
выпускники петербургских школ, при-
нявшие участие в социологическом ис-
следовании музыкальных предпочте-
ний старшеклассников. Организатор 
праздника – Пятый канал – поддержал 
мнение виновников торжества, отдав-
ших безоговорочную победу  культовой 
петербургской рок-группе.

В исследовании, проведенном Центром 
управления знаниями, приняли участие 1300 
учащихся средних образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга  в возрасте от 15-ти до 18-ти 
лет. Опрос проводился при помощи анкетиро-
вания и личных интервью. Группа «Сплин» за-
няла первое место как среди старшеклассников,  
так и  среди выпускников профессионально-
технических училищ, вдвое опередив ближай-
шего конкурента. Примечательно, что в целом 
музыкальные предпочтения петербургских вы-
пускников находятся в спектре рок-музыки. 

Праздник выпускников петербургских школ 
«Алые паруса», традиционно состоящий из кон-
церта и водно-пиротехнического шоу, начнется 
в 22.00 на Дворцовой площади. После офици-
ального открытия, объявленного губернатором 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, начнется 
театрализованное шоу с участием музыкантов, 
танцевальных коллективов и цирковых арти-
стов. На Дворцовой площади выступят Дима 
Билан, Нюша, группы «Iowa», «Градусы», «Ногу 
свело», «Uma2rmaH» и другие. А после полуно-
чи на сцену  Дворцовой выйдут музыканты рок-
группы «Сплин». Почти часовое выступление 
бессменного лидера  «Сплина» Александра Ва-
сильева и его команды будет состоять из хитов, 
уже  разошедшихся на цитаты, песен из послед-
него альбома «Резонанс» и совсем недавно на-
писанных композиций. 

Петербургский «Сплин» в прошлом году 
отметил свое 20-летие. Все эти годы музыкан-
ты становились победителями всероссийских 
хит-парадов, но ее экспериментальный дух осо-
бенно ценится петербургскими меломанами. 
Символично, что официальный день рождения 
группы отмечается 27 мая, в день города Санкт-
Петербурга. 

Ольга Лотоцкая,
начальник  пресс-службы  

«Пятого канала»

Выпускники 
Петербурга 

выбрали «Сплин»
Кто сказал, что летом школьники могут только отдыхать и развлекаться? Многие ребята из Отрад-
ного предпочитают проводить три самых жарких месяца лета с пользой, работая в трудовом лагере. 
Управляющая компания «Гарант» и МП «УКХ» создали для энергичной молодежи все условия — ре-
бята устроены официально и работают «пятидневку» по 4 часа в день  на благо города. Мы спросили 
у участников трудового лагеря управляющей компании «Гарант», почему они решили сделать лето 
«трудовым» и на что собираются потратить заработанные деньги.

Василий:
Я пошел в трудовой 

лагерь, потому что здесь все 
мои друзья, хочу интересно 
провести лето. Как потрачу 

деньги, еще не знаю.

Сергей:
Хочу заработать де-

нег. Мои друзья в прошлом 
году работали, в этом году я 
решил пойти с ними. Коплю 
на новый мотоцикл.

Андрей:
Это мой первый опыт 

в трудовом лагере. Я решил 
пойти в «Гарант», чтобы 

накопить денег.

Николай:
Во-первых, по срав-

нению с прошлым годом 
здесь больше платят. В том 
году я был в школьной тру-
довой бригаде. На выбор 
повлияло и то, что мои дру-

зья тоже в этом лагере.

 Даниил:
Узнал про трудовой 

лагерь от друзей. Хочу 
заработать и заодно при-
нять непосредственное 
участие в благоустрой-
стве города.

 Валерий:
У меня есть мотива-

ция, конечно, заработать 
денег, но также хочется, 
чтобы город стал чище. У 
нас не самый легкий труд,  
больше всего нравится ра-
бота с граблями. Полови-
ну из заработанных денег 
потрачу на развлечения, 
а остальными помогу се-

мье.

Кроме самих участников трудового лагеря,  мне удалось поговорить и самими организаторами тру-
довых лагерей – генеральным директором УК «Гарант»  Владимиром Геннадьевичем Кочетковым  и 
директором МП «УКХ» Михаилом Владимировичем Ивановым.
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 Среда — такой день, когда уже понятно, что неделя не задалась, но еще не ясно, закончится ли это когда-нибудь…

Место проведения мероприятия: 
г. Никольское, Советский проспект, дом 
166/a, Никольский дом культуры, пло-
щадь со стороны ул. Комсомольская. 
Время проведения: с 12-00 по 14-00 
по московскому времени.

Мы, жители муниципальных об-
разований Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области: 
Никольское городское поселение, 
Ульяновское городское поселение, 
Красноборское городское поселение, 
Тельмановское сельское поселение, 
- а также жители г.Колпино Санкт-
Петербурга и г. Отрадное Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области, представители государствен-
ных и муниципальных органов власти 
Ленинградской области, представи-
тели правозащитных экологических 
объединений Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, руководствуясь 
статьей 42 Конституции РФ, статьей 3 
Федерального закона "Об охране окру-
жающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, 
статьей 3 Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», с учетом 
положений Указа Президента РФ от 4 
февраля 1994 № 236 «О государствен-
ной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обе-
спечению устойчивого развития», 

УЧИТЫВАЯ, что:
СПб ГУПП «Полигон «Красный 

Бор» является особо опасным объек-
том федерального значения, эксплуа-
тируется более 45 лет вместо опреде-
ленных при его проектировании 3-5 
лет и фактически представляет собой 
склад химического оружия рядом с 
Санкт-Петербургом;

КОНСТАТИРУЯ ФАКТЫ грубей-
шего нарушения природоохранного 
законодательства в деятельности СПб 
ГУПП «Полигон «Красный Бор»:

Систематические сбросы токсич-
ных стоков с территории полигона в во-
дные объекты – источники водоснабже-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – в сотни и тысячи раз превы-
шающих ПДК отравляющих веществ 
органического и неорганического со-
става;

Систематические выбросы отрав-
ляющих веществ в атмосферный воз-
дух в результате сжигания промышлен-
ных отходов в установках термического 
обезвреживания (печах), не прошед-
ших государственную экологическую 
экспертизу, не сертифицированных и 
не имеющих специального разрешения 

на эксплуатацию, при работе которых 
в окружающую среду выбрасываются 
не обезвреженные токсичные отходы, 
а анализы исходящих газов от печей 
показывают высокое содержание ди-
оксинов;

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО - проис-
ходит заражение воздушной среды, 
почв, поверхностных и подземных 
вод, особенно - в прилегающей густо-
населенной местности, выражающее-
ся в повышенной заболеваемости на-
селения соседствующих с полигоном 
населенных пунктов более чем в два 
раза по сравнению с Ленинградской 
областью;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 
карты-котлованы переполнены и, в 
случае чрезвычайной ситуации или 
террористического акта, ядовитыми 
отходами будут отравлены воды Невы 
и грунтовые воды, а также воздушное 
пространство далеко за пределами по-
лигона, с зоной покрытия всего Санкт-
Петербурга и прилегающих районов 
Ленинградской области с последующей 
гибелью жителей Санкт-Петербурга 
и прилегающих территорий, -  
ТРЕБУЕМ от Правительства Санкт-
Петербурга незамедлительно принять 
следующие меры защиты населения от 
заражения особо опасными токсичны-
ми отходами:

Прекратить какую-либо деятель-
ность СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор» по несанкционированному сбро-
су неочищенных стоков с территории 
предприятия в магистральных канал и 
придорожные канавы Любанского лес-
ничества, для чего на выходе кольце-
вого канала полигона в магистральный 
канал установить очистные сооружения 
для обезвреживания промышленных 
стоков, перекрыв альтернативные ка-
налы стоков с полигона;

Остановить работу печей термиче-
ского обезвреживания - устаревшего и 
экологически опасного оборудования 
(1972 г. выпуска) как источников гло-
бальных экотоксикантов, обладающих 
мощным мутагенным, иммунодепрес-
сантным, канцерогенным, тератоген-
ным и эмбриотоксическим действием. 
Они слабо расщепляются и накапли-
ваются, как в организме человека, так 
и в биосфере всей планеты, включая 
воздух, воду, пищу. Величина леталь-
ной дозы для этих веществ достигает 
0,000001 г на 1 кг живого веса, что су-
щественно выше аналогичной величи-
ны для некоторых боевых отравляющих 
веществ, например, для зомана, зари-
на и табуна.

Провести комплексное экологиче-
ское обследование территории СПб 
ГУПП «Полигон» «Красный Бор» и при-
легающих к нему территорий в радиу-
се 10-15 км. Исследовать загрязнения 
почвы, грунтовых вод и подземных вод 
в радиусе 10-15 км от территории поли-
гона и повторять исследования с интер-
валом не более 3 лет.

Для строительства на террито-
рии СПб ГУПП «Полигон» «Красный 
Бор» современного производства по 
переработке накопленных промыш-
ленных отходов, отвечающего требо-
ваниям экологической безопасности, 
передать полигон как имущественно-
хозяйственный комплекс на баланс 
Ленинградской области с целью ре-
культивации хранилищ промышленных 
отходов СПб ГУПП «Полигон» «Крас-
ный Бор» и последующей реабилита-
ции его территории.

Совместно с Правительством 
Ленинградской области определить 
место, вне населённых территорий 
Ленинградской области, отвечающее 
требованиям действующего законода-
тельства по работе с промышленными 
отходами, - для приёма токсичных отхо-
дов с организацией производства по их 
обезвреживанию «с колес».

Привлечь к ответственности, в том 
числе уголовной, должностных лиц СПб 
ГУПП «Полигон «Красный Бор» и Пра-
вительства Санкт-Петербурга, причаст-
ных к нанесению вреда жизни и здоро-
вью людей и окружающей среды.

Провести финансово-
экономическое расследование нецеле-
вого расходования бюджетных средств 
СПб ГУПП «Полигон» «Красный Бор» и 
привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц.

Утвердить государственную про-
грамму комплексного обследования, ле-
чения и реабилитации жителей населен-
ных пунктов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, находящихся в зоне 
воздействия выбросов токсичных от-
ходов с территории полигона «Красный 
Бор». С целью выявления влияния по-
лигона «Красный Бор» на здоровье на-
селения провести сплошное комплекс-
ное обследование жителей указанных 
территорий в радиусе не менее 10 км от 
полигона с объемным отображением ре-
зультатов обследования на карте-схеме 
и контролем ситуации на весь период 
обезвреживания промышленных отхо-
дов и реабилитации территории.

Отстранить от занимаемых долж-
ностей председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности 
Санкт-Петербурга Матвеева В.Н. и ди-
ректора СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор» Мацукова С.Н. за систематически 
совершаемые экологические правона-
рушения.

РЕКОМЕНДУЕМ контрольным и 
надзорным ведомствам:

Выработать действенный меха-
низм незамедлительного применения 
санкций по фактам выявленных эко-
логических правонарушений. Аресто-
вывать и опечатывать оборудование 
и технику, приостанавливать деятель-
ность до устранения правонаруше-
ний, возбуждать административное и 
уголовное производство в отношении 
должностных лиц, допустивших грубые 
нарушения природоохранного законо-
дательства и экоцид.

РЕКОМЕНДУЕМ Законодатель-
ному Собранию Ленинградской об-
ласти:

Разработать проекты Областного 
Закона «Об экологической безопас-
ности в Ленинградской области» и Об-
ластного Закона «Об экологическом ре-
ферендуме в Ленинградской области»

РЕКОМЕНДУЕМ органам местно-
го самоуправления:

В соответствии с п.8 ч.1 статьи 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБ-
ЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Закон 
о МСУ) от 06.10.2003 №131-ФЗ раз-
работать муниципальные программы 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселений, с учетом потенциальной 
опасности полигона «Красный Бор» как 
фактора возникновения чрезвычайной 
ситуации.

В случае непрекращающихся на-
рушений природоохранного законо-
дательства со стороны СПб ГУПП 
"Полигон «Красный Бор» - объявить 
чрезвычайную ситуацию на территории 
муниципальных образований до устра-
нения нарушений.

Резолюцию митинга  
подписали 547 человек; 

Обращение Президенту РФ  
В.В. Путину— 425 человек; 

      Губернатору СПб  
Г.С. Полтавченко — 146 человек; 

Генеральному прокурору РФ  
Ю.Я. Чайке — 139 человек. 

6 июня врио губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко встретился в 
Никольском с экологическими 
активистами, протестующими 
против возобновления работы 
мусорного полигона «Красный 
Бор». Глава региона выразил 
поддержку требованиям эко-
логов.

«У нас разработана кон-
цепция по обращению с от-
ходами», — сказал Александр 
Дрозденко — Согласно этому 
документу, все отходы,  кро-
ме первого класса опасности 
— могут быть переработаны. 
Мы также прорабатываем 
варианты обезвреживания 
отходов первого класса опас-
ности». Он добавил, что об-
ластной администрацией 
ведутся переговоры с рядом 

кампаний, специализирую-
щихся на переработке таких 
отходов, а также подчеркнул, 
что решение о месте и тех-
нологии такой переработки 
может быть принято только 
совместно со специалистами, 

экологами, общественника-
ми, жителями региона. 

Также Александр Дрозден-
ко сообщил, что ввиду особой 
важности этого направления 
работы, он принял решение о 
передаче всех полномочий в 

сфере обращения с отходами в 
Ленинградской области коми-
тету государственного эколо-
гического надзора (ранее они 
были рассредоточены в четы-
рех ведомствах областной ад-
министрации).

Встреча главы региона и 
группы активистов-экологов 
состоялась в Тосненском 
районе, где сегодня также 
проходил митинг, посвящён-
ный проблемам полигона 
«Красный Бор». По поруче-
нию Александра Дрозденко 
в митинге принимал участие 
председатель комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Евгений Андреев.  

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области 
Фото Олега Зимина

Все отходы – в переработку 

Резолюция митинга «ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!
ПРОТИВ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ СПб ГУПП «ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР»

СПРАВКА

В марте 2015 года по поручению главы 
региона Александра Дрозденко была соз-
дана рабочая группа при Общественном 
экологическом совете Ленинградской об-
ласти и комитете государственного эколо-
гического надзора для выработки мер, на-
правленных на реабилитацию территории 
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»

«Позиция правительства Ленинград-
ской области в отношении ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» принципиальна и не изме-
нится: новые отходы не принимать, пере-
рабатывать старые», — неоднократно заяв-
лял ранее врио губернатора Ленинградской 
области Александр Дрозденко.  

На данный момент деятельность поли-
гона приостановлена на 90 суток по реше-
нию Тосненского городского суда по делу 
об административном правонарушении по 
факту несоблюдения СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и потре-
бления.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Любая деятельность  области обраще-
ния с отходами должна отвечать требова-
ниям безопасности и соответствовать поло-
жениям действующего природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законода-
тельства. С указанной целью законодателем 
предусмотрено лицензирование деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I 
- IV классов опасности.

В соответствии с внесенными Феде-
ральным законом от 29 декабря 2014 года № 
458-ФЗ изменениями в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, с 1 июля 2015 года подле-
жит лицензированию деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности

Прокуратура разъясняет, что за осущест-
вление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обя-
зательно (обязательна) частью 2 статьи 14.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность в виде 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией изготовленной про-
дукции, орудий производства и сырья или без 
таковой; на должностных лиц - от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей с конфискацией из-
готовленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; на юридических лиц 
- от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой.

Кроме того, в связи с тем, что несоблю-
дение требований в области лицензирования 
при осуществлении деятельности в области 
обращения с отходами производства и по-
требления, как правило, сопровождается 
нарушением экологических и санитарно-
эпидемиологических требований, лицо,  вино-
вное в допущенных нарушениях может быть 
привлечено по ст. 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Данная статья предусматривает ответ-
ственность в виде административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Нарушение правил обращения экологи-
чески опасных веществ и отходов, если эти 
деяния создали угрозу причинения суще-
ственного вреда здоровью человека или окру-
жающей среде, влечет за собой уголовную 
ответственность, предусмотренную ст. 247 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Помощник Кировского городского 
прокурора юрист 1 класса Л.А. Барановская 
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9О, спорт

 Если вдруг теща назвала тебя “сынок” – значить, скоро придется тащить очень много ерунды на дачу.

Совсем недавно в Санкт-Петербурге завершился откры-
тый чемпионат Европы по силовому троеборью и его 
отдельным движениям версии AWPC, проводимый 2-5 
июня. 

На соревнования приехало много спортсменов из разных регионов стра-
ны и ближнего зарубежья, но, не смотря на это, отрадненцы показали от-
личный результат: никто из команды "Team Bregan" не остался без награ-
ды. Мало того наши спортсмены сумели выполнить разрядные нормативы и 
установить 3 мировых рекорда. Их обладателями стали Владимир Баженов, 
Волкова Евгения и Артур Мамедяров. Поздравляем участников соревнова-
ний с достойным выступлением. Желаем им удачи, терпения и долгождан-
ных побед на следующих стартах. 

Инструктор тренажерного зала, ФОК Панкратьев Алексей

Итоги  
школьной 

спартакиады 
Совсем недавно закончи-

лась школьная спартакиада 
2014-2015 учебного года, в  ко-
торой приняли участие  спор-
тсмены из 16 общеобразова-
тельных учебных учреждений 
Кировского района.

В этот раз  школы нашего 
района дружно участвовали  в 
большинстве видов программы. 
И даже в некогда «нелюбимом» 
виде спорта, как плавание, при-
няло участие 13 учебных заве-
дений.

В первой группе школ (где 
свыше 240 учеников) в упор-
ной борьбе  победа досталась 
Кировской гимназии им. Героя 
Советского Союза С. Байма-
гамбетова. На втором месте 
прочно закрепилась Кировская 
СОШ №1, на третьем  -  Прила-
дожская СОШ.

Во второй группе с явным 
преимуществом победу одер-
жала Синявинская СОШ. Как 
сообщил заслуженный тренер 
России по легкой атлетике, ин-
структор - методист Валерий 
Кузнецов, по предварительным 
подсчетам эта школа заняла  
II место по итогам областной 
спартакиады.

С Синявинской СОШ со-
ревновалась команда из по-
селка Павлово, которая  ока-
залась  на почетном втором 
месте. Замкнули тройку ли-
деров ученики Отрадненской 
СОШ №3.

Пресс-служба Кировского 
района Ленинградской области

Радостные 
известия из 

мира школьной 
физкультуры 
На протяжении всего мая 

шли упорные сражения на 
стадионе и в бассейне города 
Кировска за право выступить 
в сентябре нынешнего года  
на Президентских состяза-
ниях и спортивных играх в г. 
Анапа и г.Туапсе.

По итогам турнира защи-
щать честь Ленинградской об-
ласти предстоит воспитанникам 
сразу двух образовательных  
учреждений Кировского райо-
на - Шлиссельбургской СОШ 
№1  (7 класс) и Кировской гим-
назии им. Героя Советского 
Союза С. Баймагамбетова (8 
класс).

Администрация Кировского 
района поздравляет юных спор-
тсменов и их преподавателей с 
победой и желает им больших 
успехов в предстоящих сорев-
нованиях.

Пресс-служба Кировского 
района Ленинградской области

При поддержке администрации МКУ «Надежда» в 
лице директора Алексея Валерьевича Пивоварова 
и  РОО ППБ «Объединенная школа бокса» в лице 
председателя Дмитрия Андреевича Соколова был 
проведен второй юношеский турнир по боксу с 
участием спортивных коллективов Отрадненской 
ДЮСШ, школ (или школЫ) бокса Николая  Валуе-
ва поселка им. Морозова и школы №2 Васильев-
ского острова Санкт-Петербурга, подростково-
молодежного клуба «Юность», а также команды 
МКУ «Надежда». 

Обслуживали турнир судьи Спортивной Федерации бокса 
Санкт-Петербурга под руководством судьи всероссийской катего-
рии, мастера спорта по боксу СССР Виктора Харшана.

Лучшие боксеры были награждены кубками: Воронов Никита 
(тренер Вячеслав Поварницын, пос. им. Морозова) - за лучшую тех-
нику,  кубок «Олимпийские надежды» был вручен Айвазову Эльви-
ну (тренер Андрей Пестряев, школа Валуева №2),  за лучший бой 
кубки получили Дашков Андрей (тренер Константин Буланов, г. Ни-
кольское) и Сайфутдинов Диорбек (тренер Александр Михайлов, 
ПМК «Дружба»), кубок «За волю к победе» был вручен Формалеву 
Роману (тренер Андрей Пестряев, школа Валуева №2).

Почетным гостем и тренером на нашем турнире был  мастер 
спорта СССР международного класса, победитель спартакиады 
народов СССР, участник олимпийских игр в Барселоне 1992, дву-
кратный чемпион Европы и чемпион мира среди профессионалов 
Андрей Михайлович Пестряев.

Спортивный год закончен, но Отрадненская ДЮСШ в течение 
всего  июня ждет юных боксеров по вторникам, четвергам и суббо-
там на тренировки к Дмитрию Андреевичу Соколову.

Дмитрий Соколов.  
РОО ППБ «Объединённая школа бокса»

http://vk.com/onboxing
http://onboxing.ru

«Авто-норд» -  «Лентел»: 2-5
3.06.2015г.
Второй тур чемпионата Ки-

ровского р-на. Стадион им. Моро-
зова,  г. Кировск.

Бенефис «бороды» (это  прозви-
ще в нашей команде закрепил за со-
бой Даниил Большаков) - так двумя 
словами можно описать игру. Цен-
тральный полузащитник отметился 
хет-триком и голевой передачей!

Матч начался без раскачки,  хо-
зяева завладели инициативой с пер-
вых минут и имели пару моментов,  
чтобы открыть счет, но на высоте 
были вратарь и защитники команды 
«Лентел», в прямом смысле закрыв 
грудью ворота!

Под занавес первого тайма на-
шим ребятам удалось провести 
стремительную атаку и забить гол! 
(на 44-ой мин.,  Большаков)

Итог первого  тайма: 0-1!

После перерыва команды выш-
ли на поле без замен.

Получив грамотное наставление 
в раздевалке от тренера, «Лентел» 
заиграл по-другому, просто при-
жав игроков  Кировска к воротам! 
Результат этих атак на табло - 2-0!  
(Большаков)

Все же хозяевам надо отдать 
должное - ответный мяч они забили 
очень быстро, но тем самым только 
разозлив своего соперника! Голы 
посыпались один за другим!

Сначала Михайлов И., проявив 
свои волевые качества, забил тре-
тий гол в ворота соперников, затем 
Каюмов Ш. с добивания вколотил 
четвертый мяч, ну и свой третий мяч 
с подачи Игоря Яшкина, мастерски 
перекинув вратаря кировчан,  забил 
Большаков Д. на 88 минуте!

В добавленное время «Авто-
норд» ударом со штрафного  забил 
свой второй мяч.

Финальный свисток судьи матча 
возвестил о победе команды из От-
радного со счетом 5-2! Вторая под-
ряд победа наших ребят!

И вновь хочется поблагодарить 
всех тех, кому не безразличен фут-

бол в нашем городе, и отметить Иго-
ря Федоренко,  который не оставлял  
«Лентел» даже в раздевалке!

Только «Лентел», только Побе-
да!!!

Наумов Алексей

БЕНЕФИС «БОРОДЫ»

Отрадненцы - 
рекордсмены 

мира

Открытый ринг  
в Никольском
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Калейдоскоп

 Модно стало все рваное: джинсы с дырами, майки с прорехами… А носки? Когда же носки дырявые модными будут?!

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

9 мая на центральной площади в 11.00 
найдена юбилейная медаль. 

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

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.

Сынок, любимый, восемнадцать лет
Тебе – для всей семьи сегодня радость!
Живи достойно много-много лет,
Пусть дарит жизнь 
  мгновений светлых сладость!

Воистину, чтоб радостно жилось,
Чтоб солнечных деньков побольше было,
Чтоб все, о чем мечтаешь ты, сбылось,
Чтоб ты любил – и чтоб тебя любили!

Мама  и папа

Дорогого, любимого сыночка 
Гаврилова Владимира 

поздравляют с 18-летием родители

3 июня –  Международный 
день  безопасности на железно-
дорожных переездах. В этот день 
сотрудники Кировской госавтоин-
спекции  совместно с железнодо-
рожниками провели мероприятие, 
основная цель которого напом-
нить водителям и пешеходам о 
соблюдении мер безопасности на 
железнодорожных переездах.

Как известно, именно ДТП с уча-
стием автомобилистов и железнодо-
рожного транспорта отличаются зна-

чительной тяжестью последствий. 
Поэтому главное - не допускать та-
ких происшествий. А порукой этому 
может быть только строжайшее со-

блюдение правил проезда железно-
дорожных переездов.

Основной девиз данных рейдов 
–  соблюдение безопасности на же-
лезнодорожном переезде. Сотруд-
ники ГИБДД вместе с работниками 
железной дороги не наказывали, 
а беседовали с автолюбителями, 
как следует пересекать железнодо-
рожные пути, предупреждали их о 
соблюдении мер безопасности,  а 
в качестве напоминания вручили 
участникам дорожного движения те-
матические памятки. 

12-го и 27 июня 2015 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области будет прово-
диться профилактическая операция «Нетрезвый во-
дитель».

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 сентября 2013 
года вступили в силу изменения в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), согласно которых предусмотрена сле-
дующая ответственность за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, невыполнение во-
дителем транспортного средства требования о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения:

Статья 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опья-
нения, передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения»:

ч. 1. Управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения, влечет нало-
жение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок от полутора до двух лет.

ч.2. Передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет на-
ложение административного штрафа в размере тридца-
ти тысяч рублей с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полутора до двух лет.

ч.3. Управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьянения и не имею-
щим права управления транспортными средствами либо 
лишенным права управления транспортными средства-
ми,  влечет административный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии 
с КоАП РФ не может применяться административный 
арест, в размере тридцати тысяч рублей.

ч.4. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоя-
щей статьи, влечет наложение административного штра-
фа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок три года.

Примечание. Употребление веществ, вызывающих 
алкогольное или наркотическое опьянение, либо пси-
хотропных или иных вызывающих опьянение веществ 
запрещается. Административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ, наступает в случае установленного фак-
та употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей воз-
можную суммарную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 
или в случае наличия наркотических средств или психо-
тропных веществ в организме человека.

Статья 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения»:

ч.1. Невыполнение водителем транспортного сред-
ства законного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

ч.2. Невыполнение водителем транспортного сред-
ства, не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транс-
портными средствами, законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения, влечет 
административный арест на срок от десяти до пятнадца-
ти суток или наложение административного штрафа на 
лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не может применяться административный 
арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Уважаемые водители, помните, что садиться за 
руль в состоянии опьянения категорически запреще-
но, ведь вы подвергаете опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь других участников дорожного 
движения!

Рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ НА НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Федеральным законом от 31.12.2014 года № 528-ФЗ в Уголовный ко-
декс Российской Федерации внесены изменения, усиливающие уголовную 
ответственность за совершение преступлений в сфере безопасности до-
рожного движения лицами, находящимися в состоянии алкогольного опья-
нения. Изменения   вступают в силу с 1 июля 2015 года.

Так, части 4 и 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств) в новой редакции устанавливают нижний 
предел наказания в виде лишения свободы для лиц, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, совершивших нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевших.

С учетом изменений, часть 4 ст. 264 УК РФ будет предусматривать наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, часть 6 ст. 264 УК РФ – от 4 
до 9 лет.

В настоящее время за совершение преступления, предусмотренного ст.264 
УК РФ  в качестве дополнительного наказания предусмотрено лишение права 
управлять транспортным средством, которое в новой редакции закона заменено 
на лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.

В примечании  к ст. 264 УК РФ законодатель определяет понятие лица, на-
ходящегося в состоянии опьянения.

Кроме того, Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
264.1, предусматривающей уголовную ответственность за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.

Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание  в виде штрафа от 200 
до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период 
от 1 года до 2 лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных 
работ и лишения свободы на срок до 2 лет. В качестве дополнительного наказа-
ния предусмотрено лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью до 3 лет.        

Помощник прокурора юрист 3 класса Т.Н. Нижегородова

В соответствии с  частью 5 статьи 191 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ применение видеоконференц-связи или киносъемки обязательно 
в ходе допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки по-
казаний на месте с участием несовершеннолетнего потерпевшего или сви-
детеля, за исключением случаев, когда несовершеннолетний потерпевший 
или свидетель либо его законный представитель возражают против этого.

Частью 6 статьи  281 УПК РФ предусмотрено, что оглашение показаний несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ранее данных при производстве 
предварительного расследования или судебного разбирательства, а также де-
монстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в 
ходе допроса, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов осу-
ществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
без проведения допроса. По ходатайству сторон или по собственной инициативе 
суд выносит мотивированное решение о необходимости допросить несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля повторно.

Помощник прокурора юрист 2 класса Т.М. Салахетдинова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 Разъяснение законодательства  
о правах несовершеннолетних потерпевших  
и свидетелей в ходе проведения допроса

Разъяснение законодательства об ужесточении 
ответственности для нетрезвых водителей 

С Днем рождения!
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

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-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

• 2-х комн. кв-ру. ул. Централь-
ная , д.17. 5/9 эт. Общ. пл. 54.16 кв. 
м.  +  кирпичн., утепленн. гараж в 
кооперативе «Мотор» (Гагарина, 
18), электричество. цена 400 т. р., 
т. 8-981-825-13-12

• 1 комнатную квартиру на ул. 
Невская, д. 9 т. 8-981-824-63-49

• дачу в п. Медное (Арбузово) т. 
8-981-824-63-49

• 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

• СРОЧНО! ПРОДАМ  ПРИВА-
ТИЗИРОВАННЫЙ РАЗРАБОТАН-
НЫЙ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в 
ст. МИХАЙЛОВСКАЯ САД-ВО 
«ИМПУЛЬС». ИМЕЮТСЯ НА-
САЖДЕНИЯ: КЛУБНИКА - 6 
РЯДОВ, СМОРОДИНА, СЛИВЫ, 
2 ПЛОДОНОСЯЩИЕ ЯБЛОНИ. 
ЖИЛОЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ВАГОН, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИЕЙ. НА ТЕРРИТОРИИ 
УЧАСТКА: 3 ТЕПЛИЦЫ, ТУАЛЕТ, 
3 САРАЯ. УЧАСТОК ЕЖЕГОДНО 
УДОБРЯЕТСЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ 
УДОБРЕНИЯМИ. Ц. 300 тыс руб. 
т. 8-921-907-04-33

• Крым. Срочно. От хозяи-
на. Феодосия. 5 мин. до моря. 
«Чешка». Общая 54,4 м. кв., жи-
лая 32,1 м. кв. (19,8 /12,3), кух-
ня 8,3 м. кв. 5/5, светлая, про-
сторная. Кондиционер, ремонт, 
прямая продажа, документы 
готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com

• гараж, кооператив «Мотор», 
рядом с Гагарина, 18, гараж уте-
плен, 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 достав-
ка, т. 8-981-720-77-77

МЁД, продукты пчело-
водства с личной пасе-
ки, по очень низким це-
нам, т. 8-952-099-36-16

• сетку-рабицу - 500 р., стол-
бы - 240 р., ворота - 4250 р., 
калитка -1830 р., секции - 1400 
р., профлист, арматура, сетка 
кладочная - 90 р., доставка бес-
платная. Т.: 8-916-108-23-95, 
8-910-462-07-23

• кровати металлические – 950 
р.,  матрац, подушка, одеяло – 600 
р., доставка бесплатная.Т.: 8-916-
304-03-63, 8-916-671-80-44

• 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

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

• Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков и мониторов, т. 8-905-277-96-
33, Дмитрий.

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

• ВСЕ ВОПРОСЫ ПО НЕДВИЖИ-
МОСТИ. Консультация бесплатно. 
Помощь при подачи документов в 
УФРС, т. 8-960- 824-63-49

Выполню работы  
по ремонту квартир  

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

Приведу тело в порядок, 
избавлю от болей в спине 
и хронической усталости. 

Квалифицированный массаж: 
лечебно-оздоровительный, 
тайский, антицеллюлитный, 

спортивный, цигун.  
Возможен выезд на дом.  
Елена. 8-905-220-83-18

ТРЕБУЮТСЯ 

• МАЛЯР-ШТУКАТУР, РАЗНО-

РАБОЧИЙ по ремонту квартир, т. 

8-911-830-92-80

• На автомойку в Отрад-

ном  МОЙЩИК с опытом ра-

боты (гражданство РФ),  

т. 939-17-52

• ШВЕИ на производство в г. От-

радное 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

ПРОДАЁМ  ДОРОЖНЫЕ  ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175  (от 10 штук с доставкой)

т. 7-906-255-50-54

��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
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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

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:

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: опыт работы от 3-х лет обязателен, 

образование по специальности - электротехническое.
Обязанности: эксплуатация и ремонт электрооборудования, 

тех. обслуживание и ремонт упаковочного оборудования. 
Условия: з/п  41 500 руб. /мес. График работы: пятидневка, 

оформление согласно ТК РФ, ДМС. 

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


