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ДЕТСКИЙ 
парикмахерский 

УГОЛОК 

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

В салоне «Светлана»

НОВИНКА

РЕКЛАМА

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
З/п. 35000-40000 руб., гр. р. 2/2

Граждане РФ и только с образованием.
Трудоустройство по ТК РФ,
работа в пос. Понтонный.

телефон

462-52-44

На производство деревянной упаковки требуются: 

20 июня состоялся ежегодный мотопробег «Свеча 
памяти», приуроченный ко дню начала Великой 

Отечественной войны. Мотопробег проходит уже в шестой 
раз, организатором выступил мотоклуб «OST MC»  под 
руководством президента клуба протоиерея Вячеслава 
Харинова. Каждый год поездка проходит по местам 
ожесточенных боев за Ленинград, где свершаются церковные 

и гражданские поминовения на местах воинских захоронений.  

…Найти и вернуть доброту…
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В День памяти и скорби 1000 
молодых активистов из 11 ре-
гионов северо-запада России 
зажгли свечи в память о войне. 
Патриотическая акция прошла 
на площадке форума «Ладо-
га-2015».

Первые свечи вместе с ребята-
ми зажгли первый вице-губернатор 
Ленинградской области Констан-
тин Патраев и председатель коми-
тета по молодежной политике 47-го 

региона Анна Данилюк. Из свечей 
выложили изображение вечного 
огня, во время проведения акции 
все желающие могли добавить 
свою свечу к общему изображе-
нию.

«22 июня 1941 года навсегда 
останется одной из самых скорб-
ных и трагических дат в истории 
нашей Родины. На ленинградской 
земле проходили тяжелейшие бои. 
Ежегодно в регионе проходит «Вах-
та памяти» — ее участники помо-

гают увековечить память павших 
за Родину. Я благодарю всех поис-
ковиков за их труд. Эту работу мы 
обязательно будем продолжать», 
— сказал перед началом акции 
первый вице-губернатор Ленин-
градской области Константин Па-
траев.

Во время акции на центральной 
площадке «Востока 6» ребята не 
только зажигали свечи в память о 
войне — под кадры военной хро-
ники волонтеры зачитали стихи 

военных лет, письма с фронта и 
воспоминания ветеранов, было 
экранизировано театрализованное 
представление «Дорогами войны».

В День памяти и скорби траур-
ные мероприятия прошли во всех 
районах  Ленинградской области 
— патриотические акции, автопро-
беги по местам боевой славы, во-
енные реконструкции и митинги, 
возложение цветов к памятникам и 
обелискам павших воинов, отдав-
ших жизнь за Родину.

На торжественной церемо-
нии в Кремле Президент России 
Владимир Путин вручил предста-
вителям Гатчины грамоту о при-
своении почетного звания «Город 
Воинской славы». Делегацию 
региона возглавил временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

«22 июня — особая дата для Рос-
сии, для нашего народа. В этот день 
74 года назад нацисты вероломно 
напали на нашу страну, началась Ве-
ликая Отечественная война. Совет-
ский народ прошёл через тяжелей-
шие испытания и ценой огромных 
жертв и лишений отстоял свободу 
родной земли, одержал безогово-
рочную Победу, одолел сильного 
врага благодаря своему единству 
и беспрецедентной любви к Отече-
ству», —  сказал Владимир Путин.

«Наш священный долг – быть 
верными этим великим ценностям 
патриотизма, хранить память о под-
виге отцов и дедов, чтить наших 
ветеранов. И присвоение звания 
«Город воинской славы» уже стало 
не только традицией, но и символом 
нашей преданности поколению побе-
дителей. Сегодня почётные грамоты 
вручаются Грозному, Феодосии, Пе-
трозаводску, Старой Руссе и Гатчи-
не. Защитники этих городов внесли 
огромный вклад в приближение По-
беды над нацизмом», — подчеркнул 
Президент Российской Федерации.

«Воинский гарнизон был раз-
мещён в Гатчине ещё в конце XVIII 
века, в 1910 году здесь был соору-
жён первый в России военный аэро-
дром, заработала первая воздухо-
плавательная школа. Гатчина всегда 
играла роль важного оборонительно-
го рубежа на подступах к северной 
столице России. Особое мужество 

защитники Гатчины проявили в 
августе-сентябре 1941 года, на три 
недели остановив немецких захват-
чиков. Это позволило завершить 
строительство Пулковской оборони-
тельной линии и сдержать попытки 
врага прорваться к Ленинграду. В 
сентябре 1941 года после кровопро-
литных боёв в Гатчину вошли гитле-
ровцы, но жители города не сдава-
лись: в Красногвардейске – так тогда 
назывался город – были сформиро-
ваны партизанские и подпольные от-
ряды, они бесстрашно боролись за 
Родину», —  сказал Владимир Путин.

Президент сердечно поздравил 
всех жителей городов, которым при-
своено сегодня звание «Город во-
инской славы» и пожелал успехов и 
всего самого доброго.

«Присвоение звания «Город воин-
ской славы» Гатчине — важное реше-
ние, восстанавливающее историче-
скую справедливость. Я благодарен 

главе государства за отклик на об-
ращение региона. Гатчина получила 
заслуженную награду. И это вселяет 
уверенность, что подвиг ленинград-
цев, которые день и ночь сражались 
за нашу Родину, не будет забыт», —  
отмечает Александр Дрозденко. 

СПРАВКА.

В указе Президента РФ № 177 
от 6 апреля 2015 года отмечено, что 
звание «Город воинской славы» при-
своено Гатчине за мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявлен-
ный защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества.

«То, что решение Президента о 
придании Гатчине статуса города 
воинской славы обнародовано за 
месяц до 70-летия Победы — глубо-
ко символично», — прокомментиро-
вал тогда Александр Дрозденко.

В годы Великой Отечественной 
войны Гатчина вписала свои страни-

цы в героический подвиг советского 
народа. Здесь в августе-сентябре 
1941 года держал защиту Ленингра-
да Красногвардейский укрепрайон.

***
Гатчина была оккупирована в 

сентябре 1941 года после длитель-
ных боев. В 1942 году оккупацион-
ные власти переименовали город. 
Гатчина была освобождена совет-
скими войсками 26 января 1944 года, 
эту победу Москва отметила артил-
лерийским салютом. Тогда же горо-
ду было возвращено историческое 
название — Гатчина.

В годы оккупации в городе ра-
ботала подпольная организация. 
В парке «Сильвия» установлен па-
мятник расстрелянным здесь 25-ти 
комсомольцам-подпольщикам.

Город и дворцовый комплекс по-
несли значительный урон: было разру-
шено две трети жилого фонда, двор-
цовые постройки, вырублен парк.

В Ленинградской области 
стартовал месячник борьбы с 
наркоманией. Ежегодная анти-
наркотическая акция «Область 
без наркотиков» будет проходить 
с 22  июня по 22 июля. Мероприя-
тие приурочено к Международно-
му дню борьбы с наркоманией (26 
июня).

В рамках антинаркотического ме-
сяца на территории Ленинградской 
области пройдут различные конкур-
сы и просветительские мероприятия, 
в том числе конкурс рисунков, плака-
тов и фотографий «Мы за здоровый 
образ жизни!», акции «Территория 
здорового образа жизни» и «Спорт 
как образ жизни», соревнования по 
футболу, бадминтону, конкуру и т.д.

Основные цели – формирование 
среди жителей негативного отноше-
ния к наркомании, информирование 
молодежи о вреде наркотиков, сбор 
информации о местах их распро-
странения и повышение активности 
населения по информированию пра-
воохранительных органов о фактах 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.

СПРАВКА.

О фактах незаконного распро-
странения наркотиков, содержания 
наркопритонов и потребления запре-
щенных веществ следует сообщить 
по телефонам 004, 8-812-275-06-51, 
8-812-573-21-81, 8-812-495-52-64.

Кроме того, сообщить информа-
цию, в том числе и анонимно, обо 
всех фактах незаконной продажи 
наркотических веществ можно на 
официальный сайт ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области https://78.mvd.ru, в раз-
деле «Сообщи о наркоточке».

 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко на Петербургском 
международном экономическом 
форуме представил опыт и пред-
ложения региона по реализации 
концессионных соглашений.

«Эффективность концессии за-
висит от сформированной команды 
концессионного проекта — для это-
го необходимо, чтобы в подготовке 
концессий, в том числе на муници-
пальном уровне, участвовал реги-
он — у нас хорошая команда уже 
сформирована», — сказал времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он отметил, 
что Ленинградская область имеет 
концессионный опыт по несколь-
ким направлениям: в  сфере ЖКХ 
(строительство региональных объ-
ектов переработки ТБО),  в сфере 
здравоохранения (строительство 
областного реабилитационного 
центра в Гатчинском районе), в 
сфере спорта (строительство сети 
бассейнов), в сфере общественной 
безопасности (строительство объ-

ектов фото-видеофиксации на до-
рогах).

«Результативная  концессия не 
может стоить дешево», — счита-
ет глава 47-го региона. Александр 
Дрозденко пояснил, что необходимо 
подробно просчитать финансовое 
обоснование проекта, решить суще-
ствующую проблему паспортизации 

бесхозных объектов, подготовить 
первичную документацию. «Каче-
ство и количество  услуг  напрямую 
зависит от того, насколько изна-
чально профессионально был рас-
считан  механизм  их предоставле-
ния. Также важно, чтобы концендент 
не только тщательно просчитал все 
заранее, но и принял участие в со-

финансировании», — отмечает врио 
губернатора.

Глава 47-го региона подчеркнул, 
что проблема финансового участия 
в проектах существует, в частности, 
в непростой и требующей модерни-
зации сфере ЖКХ. «Только за счет 
тарифов концессию не построить. 
До бесконечности наращивать меж-
тарифную разницу невозможно, да 
и неправильно. Необходимо найти 
разумный механизм расширения 
финансового горизонта, чтобы ин-
весторы понимали, каковы их риски 
и как они будут реализовывать кон-
цессию. Это дорога с двусторонним 
движением», — считает Александр 
Дрозденко. В качестве примера 
глава региона привел проект строи-
тельства крупной котельной в Тих-
вине.

Также Ленинградская область 
предлагает продлить период пере-
хода на концессионные отношения 
в сфере ЖКХ на два года, особенно 
в мелких муниципалитетах. Пока в 
небольших поселениях концесси-
онные формы управления имуще-
ством ЖКХ невыгодны, но можно 
проработать варианты укрупнений 
концессий.

КОНЦЕССИОННЫЙ ОПЫТ 47-ГО РЕГИОНА — УЧАСТНИКАМ ПМЭФ ОБЛАСТЬ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» ОБЪЕДИНИЛА МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРО-ЗАПАДА

СЛАВА И ПОЧЕТ ГЕРОИЧЕСКОЙ ГАТЧИНЕ
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Уважаемые жители Кировского района!
Сообщаем вам, что с 8 июня 2015 

года вносятся изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях:

В частности, КоАП РФ дополняется 
положением, конкретизирующим, что 
задержание транспортного средства 
прекращается непосредственно на ме-
сте задержания в случае присутствия 
лица, которое может управлять данным 
транспортным средством в соответствии 
с Правилами дорожного движения. Эта 
норма применяется до момента начала 
движения автомобиля-эвакуатора. Долж-
ностные лица, составившие протокол 
о задержании транспортного средства, 
должны присутствовать на месте задер-
жания до начала движения автомобиля-
эвакуатора, при этом копия протокола о 
задержании транспортного средства вру-
чается не только правонарушителю, но и 
лицу, которое будет исполнять решение о 
задержании транспортного средства (во-
дителю эвакуатора).

Кроме того, усиливается админи-
стративная ответственность за наруше-
ние правил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов (сумма штрафа за это 
нарушение составит 5000 рублей). При 
этом за совершение названного правона-
рушения вводится эвакуация транспорт-
ного средства, которая до настоящего 
времени не применялась.

Одновременно с этим в КоАП РФ вво-
дится административная ответственность 
за незаконную установку на транспорт-
ном средстве опознавательного знака 
«Инвалид», а также за управление транс-
портным средством, на котором незакон-
но установлен данный опознавательный 
знак (сумма штрафа за это нарушение 
составит 5000 рублей, а незаконно уста-
новленные опознавательные знаки будут 
подлежать конфискации).

Что касается временно ввезенных в 
Российскую Федерацию транспортных 
средств, то в случае отсутствия у водителя 
такого автомобиля документов, предусмо-
тренных таможенным законодательством 
Таможенного союза, с отметками таможен-
ных органов, подтверждающими времен-
ный ввоз, Федеральным законом вводится 
административная ответственность в виде 
предупреждения или административного 
штрафа в размере 500 рублей, при этом 

также предусматривается задержание та-
кого транспортного средства.

Еще одно из внесенных измене-
ний касается эвакуации транспортных 
средств в случае отсутствия у водителя 
при себе водительского удостоверения. 
В настоящее время КоАП РФ предусма-
тривает за данное нарушение ответ-
ственность в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере 
500 рублей, при этом применяются такие 
меры обеспечения производства по делу 
как отстранение от управления транс-
портным средством и задержание транс-
портного средства. Однако наличие либо 
отсутствие у водителя права управления, 
если его личность достоверно установле-
на, в настоящее время может быть про-
верено путем оперативного обращения 
сотрудников Госавтоинспекции к ведом-
ственным информационным базам. В 
связи с этим исключается применение 
мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении 
в случае управления транспортным сред-
ством водителем, не имеющим при себе 
водительского удостоверения, при этом 
наказание за данное правонарушение 
остается прежним.

Также Федеральным законом вводит-
ся ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере 1000 рублей 
за управление мопедом без мотошлема 
или в не застёгнутом мотошлеме. В со-
ответствии с действующей редакцией 
соответствующей статьи КоАП РФ от-
ветственность за данное нарушение была 
установлена только для мотоциклистов.

Все указанные изменения вступят 
в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования Федераль-
ного закона, то есть - с 19 июня 2015 года.

Что касается эвакуации транспорт-
ных средств, применяемой в случае не-
соблюдения требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой, 
запрещающими остановку или стоянку 
транспортных средств, указанным Феде-
ральным законом уточняется, что такая 
эвакуация будет возможна только в слу-
чае применения данных дорожных знаков 
с соответствующей табличкой «Работает 
эвакуатор». Указанное изменение вступит 
в силу по истечении 60 дней после дня 
официального опубликования Федераль-
ного закона, то есть с 8 августа 2015 года.

Отдел ГИБДД ОМВД 
по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

Уважаемые жители Ленинградской 
области!

Правительством Ленинградской 
области осуществляется постоянный 
приём  предметов вооружения на воз-
мездной основе. Гражданам, сдавшим 
оружие, боеприпасы и взрывчатые ве-
щества выплачивается денежное воз-
награждение. В соответствии с дей-
ствующим законодательством, лицо, 
добровольно сдавшее в оружие и бое-
припасы, освобождается  от уголов-

ной ответственности за их незаконное 
хранение.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных случаев 

категорически запрещается самостоя-
тельно осуществлять транспортировку 
взрывоопасных веществ, к которым от-
носятся взрывчатые вещества и пред-
меты, их содержащие – боеприпасы (за 
исключением патронов), взрыватели и 
детонаторы.

О месте нахождения взрывоопас-
ных веществ и боеприпасов для орга-
низации вывоза в безопасное место и 
последующего уничтожения необходи-
мо сообщить в территориальное отде-
ление полиции.

Прием и первичное оформление 
предметов вооружения осуществляется 
оперативным дежурным отделения поли-

ции. Он оформляет квитанцию в двух эк-
земплярах на каждую единицу сданного 
вооружения. Один экземпляр квитанции 
вручается гражданину, сдавшему оружие. 
После проведения проверки органом вну-
тренних дел выносится постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в 
связи с добровольной сдачей предметов 
вооружения. Копия этого постановления 
выдается в отделении полиции.

Размеры выплат гражданам денеж-
ного вознаграждения за сдачу предме-
тов вооружения утверждены постанов-
лением Правительства Ленинградской 
области от 31 мая 2013 г. № 154 «О 
некоторых мерах по борьбе с преступ-
ностью и противодействию терроризму 
на территории Ленинградской области»:

Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом (1 шт.) – 6000 рублей;

Огнестрельное гладкоствольное ору-
жие (1 шт.) – 4000 рублей;

Оружие самообороны (1 шт.) – 2000 
рублей;

Боеприпасы к нарезному оружию (1 
шт.) – 10 рублей;

Боеприпасы к гладкоствольному 
оружию (1 шт.) – 6 рублей;

Взрывчатые вещества (100 г.) – 400 
рублей;

Взрывные устройства и средства 
инициирования (1 шт.) – 200 рублей;

Огнепроводные шнуры (1 пог. м) – 
200 рублей;

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы 
(1 шт.) – 1000 рублей.

Для получения денежного возна-
граждения гражданин должен предста-
вить в Комитет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области (по адресу: 

191311, Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 67) следующие документы:

- заявление по прилагаемой форме, 
установленной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 31 
мая 2013 г. № 154,

- копию паспорта гражданина;
- копию постановления об отказе в 

возбуждении в отношении гражданина 
уголовного дела в связи с добровольной 
сдачей им оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств;

- квитанцию на принятое оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства;

- реквизиты банковского счета (рек-
визиты банковского счета должны быть 
подтверждены документом кредитной 
организации либо копией первого листа 
сберкнижки).

Комиссия Ленинградского УФАС России признала Индивидуаль-
ного предпринимателя «Голицын М.А.»  нарушившим часть 1 статьи 18 
Закона о рекламе.

Заявитель обратился в антимонопольный орган с жалобой, в кото-
рой указал, что на его мобильный телефон поступали рекламные  SMS-
сообщения на рассылку которых согласие он не давал.

Рассмотрев представленные материалы, комиссия антимонополь-
ного органа пришла к выводу, что SMS-сообщение направил  ИП Голи-
цын М.А. в отсутствие предварительного согласия абонента.

ИП Голицыну М.А. выдано предписание о прекращении нарушения 
законодательства о рекламе.

Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному 
лицу для возбуждения дела об административном правонарушении и 
привлечении к административной ответственности, предусмотренной 
пунктом 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

СПРАВКА: согласно пункту 1 статьи 14.3. КоАП РФ нарушение ре-
кламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространите-
лем законодательства о рекламе влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

lenobl.fas.gov.ru

В Ленинградской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении гене-
рального директора коммерческой орга-
низации, подозреваемого в невыплате 
заработной платы.

Как сообщили корреспонденту 
47news в пресс-службе СУ СК РФ по 
Ленобласти, следственным отделом по 
городу Кировск  следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 

Федерации по Ленинградской области 
возбуждено уголовное дело в отношении  
генерального директора ОАО Невский 
завод "Электрощит". Он подозревается 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы).

По версии следствия, с марта и  по 
август 2014 года он полностью не выпла-
тил заработную плату двум работникам 
возглавляемого им предприятия на об-

щую сумму более 230 тысяч рублей, при 
этом имел возможность своевременно 
выплатить  деньги, чем существенно на-
рушил их конституционные права на воз-
награждение за труд.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств  про-
исшествия, в том числе на установление 
иных случаев невыплаты заработной 
платы работникам завода.

По результатам прокурорской про-
верки судом на 90 суток приостановле-
на деятельность Санкт-Петербургского 
государственного природоохранного 
предприятия "Полигон "Красный Бор".

Как сообщили корреспонденту 
47news в пресс-службе прокуратуры 
Ленобласти, в текущем году Тосненской 
городской прокуратурой в ходе провер-
ки соблюдения федерального законо-
дательства об отходах производства и 
потребления осуществлены надзорные 
мероприятия в Санкт-Петербургском 
государственном природоохранном 
предприятии "Полигон "Красный Бор" 
(далее – СПб ГУПП "Полигон "Красный 
Бор"), которое осуществляет деятель-
ность по обезвреживанию отходов II-
IV классов и размещению отходов I-IV 
классов опасности.

По результатам проведенной про-
верки с учетом выявленных существен-
ных нарушений закона прокуратурой 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 8.2 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях, которое для производства ад-
министративного расследования было 

направлено в Департамент Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Северо-Западному 
федеральному округу (далее - Департа-
мент Росприроднадзора по СЗФО).

По результатам проведенного ад-
министративного расследования дово-
ды прокуратуры о нарушениях закона 
нашли свое подтверждение.

Так, СПб ГУПП "Полигон "Красный 
Бор" в нарушение требований Феде-
рального закона "Об охране окружаю-
щей среды", а также Федерального 
закона "Об отходах производства и по-
требления" осуществляло эксплуатацию 
полигона небезопасным для окружаю-
щей среды, не выполняло требования 
при обращении со строительными от-
ходами. В частности, выявлены допол-
нительных видов отходов IV и V классов 
опасности, нормативы образования на 
которые и лимит размещения установ-
лен не был. Кроме того, на полигоне 
складировались отходы не установлен-
ного класса опасности, небезопасным 
способом непосредственно на почве, 
что могло повлечь загрязнение сосед-
него участка. Также, размещались соб-
ственные твердо-бытовые отходы (ТБО) 

и промышленные отходы (ПО) в картах, 
заполненных жидкими отходами орга-
нического состава.

Судом, по результатам рассмотре-
ния постановления прокурора, СПб 
ГУПП "Полигон "Красный Бор" признан 
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения по ст. 8.2 КоАП 
РФ. За содеянное судом 22.05.2015 
предприятию назначено наказание в 
виде административного приостановле-
ния деятельности на срок 90 суток.

Более того, 12.05.2015 проведена 
выездная прокурорская проверка по 
информации, опубликованной в сред-
ствах массовой информации о разме-
щении 50 бочек с опасными отходами 
на территории СПб ГУПП "Полигон 
"Красный Бор". По результатам про-
веденной проверки 18.05.2015 заме-
стителем Тосненского городского про-
курора Ленинградской области вновь 
вынесено определение о возбуждении 
административного расследования по 
ст. 8.2 Кодекса РФ об административ-
ном правонарушении в отношении По-
лигона. В настоящее время по данному 
факту проводится административное 
расследование.

ПО ИНФОРМАЦИИ 47 NEWS

Гендиректор ОАО Невский завод «Электрощит» 
доработался до уголовного дела

«Полигон «Красный Бор» закрыт на 90 суток по решению суда

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

От спама на телефоне спасет антимонопольная служба

УФАС ИНФОРМИРУЕТ
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В юбилейном году впервые за 
всю историю акции маршрут про-
легал через Ивановский пятачок 
в Отрадном. «Это самое крупное 
ежегодное мероприятие для нашего 
клуба», - рассказал корреспонденту 
«PRO-Отрадное» один из органи-
заторов мероприятия. - В этом году 
приехало рекордное количество мо-
тоциклов - 250-300. К нам  присоеди-
нились друзья из Германии и Фин-
ляндии». В  панихиде по усопшим 
могли поучаствовать все жители и 
гости города.  Перед поминовени-
ем протоиерей Вячеслав Харинов 
рассказал о боях, которые шли на 
Ивановском пятачке:

– Мы находимся на месте, где до 
последней капли крови сражались 
бойцы Красной Армии. Операция 
началась 19 августа 1942 года.  Для 
того, чтобы взять тот самый авто-
мобильный мост, по которому мы с 
вами поедем, был высажен десант. 
Бойцам нужно было дойти до хра-
ма, бывшего у «пяти углов», сделать 
его наступательной огневой точкой,  
соединиться с бойцами 268-ий диви-
зии и блокировать мост. Мы сумели 
взять мост, создали плацдарм и поч-
ти дошли до храма. Однако  на этом 
успех  и закончился. Солдат подвоз-
или каждый день, но плохая коорди-
нация между командованием  стала 
причиной  поражения. Все наши де-
сантники погибли. Надо сказать, что, 
когда мы начинали Усть-Тосненскую 
операцию, перевес в  живой силе 
превышал  противника в пять раз, а 
вот опыта воевать не было, все- таки 
это был 1942 год.  Только в Усть-
Тосненской операции мы понесли 
огромные  потери - около 20 тысяч 

человек. Часть солдат похоронена  
как раз на этом пятачке, многих я хо-
ронил лично. Все они герои, люди, о 
которых можно долго рассказывать 
и бесконечно помнить.

После поминальной службы  
многие присутствующие, поддержав 
акцию «Память поколений», возло-
жили гвоздики на могилы погибших 
бойцов. Затем  колонна мотоцикли-
стов направилась к  очередному  
кровопролитному месту Кировского 
района — Невскому  плацдарму.  И 
там были проведены церемонии по-
миновения и возложения цветов. 
Протоиерей Вячеслав Харинов при-
звал хранить память о войне, унес-
шей жизни миллионов  человек во 
всем мире. Он  рассказал о боях, 
проходивших на месте Невского пя-
тачка.

Следующую остановку участни-
ки акции  сделали на месте встре-
чи Волховского и Ленинградского 
фронтов - рядом с диорамой музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда». В честь погибших бой-
цов прозвучал воинский салют из 
знаменитых «трёхстволок». 

В конечной точке пробега, не-
мецком кладбище в Лезье - Соло-
губовка у храма Успения Божией 
Матери,  участники акции также 
провели церковную  и гражданскую 
панихиды.  На месте гигантского 
захоронения звучал немецкий ду-
ховой оркестр из города Генкинген. 
Литургию служил пастор немецкой 
евангелическо-лютеранской Общи-
ны Св. Анны и Св. Петра Михаэль 
Шварцкопф:

– Вот уже пятый раз мы собира-
емся здесь, что является  для меня 

чудесным знаком примирения меж-
ду нашими народами. Я,  немецкий 
пастор в русском Петербурге, стара-
юсь продолжить прекрасную тради-
цию немецкого служения на русской 
земле. Мы хотим продолжить нашу 
совместную жизнь на земле только 
в мире. И вера нам очень помогает.

Данное мероприятие не только 
призвано почтить память усопших 
бойцов, но и попытаться восстано-
вить отношения между народами. 
Как отметил протоиерей Вячеслав, 
то, что немцы приезжают на эти ак-
ции, говорит об их смелости в осо-
знании  своей  вины. А это -  удел 
сильных. 

От пастора Михаэля Шварцкоп-
фа мы услышали слова, которые бу-
дут актуальны всегда:

– Мне кажется, что во время Вто-
рой мировой войны человечество 
потеряло всю доброту, данную Бо-
гом. И единственный способ снова 
приблизиться к ней — это прийти, 
как блудный сын, покаяться и про-
стить друг друга.

Вторая мировая война является 
страшным уроком жителям всего 
мира. Она показала, с одной сто-
роны, как страшно потерять веру 
в человечество, а с другой - как та 
или иная идея может стать страш-
ным оружием. Надеюсь, что по-
следствия событий, произошедших 
более 70 лет назад, не позволят ци-
вилизованному миру вновь браться 
за оружие. Может, стоит найти и 
вернуть  доброту, подаренную нам 
свыше?

Полина Корсунская,
Фото автора и Алексея Дубинина

…Найти и вернуть доброту…

Вячеслав Харинов и Алексей Белоус - 
вице-спикер Законодательного собрания 

ЛО, байкер со стажем, принявший 
непосредственное участие в акции
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В понедельник, 15 июня 2015 года в 
п. Мга Кировского муниципального рай-
она прошла конференция Кировского 
местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», 
которую провел член партии, замести-
тель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по ЖКХ Алексей Кольцов. На 
конференции также присутствовал 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания, председатель Ре-
гиональной контрольно-ревизионной 
комиссии партии «Единая Россия» 
Алексей Белоус.

По первому вопросу на повестке дня 
выступил Алексей Кольцов, зачитав до-
клад секретаря местного отделения Пар-
тии Дмитрия Василенко о реализации 
предвыборной программы регионального 
отделения Партии на Выборах в Государ-
ственную думу Российской Федерации и 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области 2011 год. В докладе было от-
мечено, что в Народную программу было 
собрано 2380 предложения. По многим 
пунктам программы удалось добиться 
полного или частичного исполнения за-
дач. В сфере здравоохранения, например, 
осуществлен капитальный ремонт здания 
хирургического корпуса в Шлиссельбурге, 
открыт травматологический центр 2 уров-
ня, оснащенный новейшим оборудовани-
ем. Отремонтировано детское отделение в 

г. Кировске. В регулярном режиме прово-
дится диспансеризация работников бюд-
жетной сферы в рамках проекта «Здоро-
вье». В Кировском городском поселении 
после ремонта были открыты часть поме-
щений в детском  саду «Солнышко», что 
позволило сократить очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения по г. 
Кировску на 100 человек, осуществляется 
строительство детского сада на 280 мест.  
В Мгинском городском поселении отре-
монтирован фасад общеобразовательной 
школы. Принято принципиальное решении 
о выкупе в муниципальную собственность 
района школы РЖД.  К началу учебного 
года была открыта спортивная площадка. 
Завершенная в прошлом году реконструк-
ция здания кинотеатра позволила ему 
вновь распахнуть свои двери – причем 
новейшее оборудование кинотеатра по-
зволяет жителям Мги и всего Кировского 
района смотреть фильмы в формате 3D. 
Осуществлен проект по газификации мно-

гоквартирных домов села Шум, газифи-
кация деревни и поселка Концы, деревни 
Войпала и т.д.

Хорошую партийную работу, прове-
денную в рамках событий, связанных с 
выдвижением Александра Дрозденко на 
должность губернатора Ленинградской 
области  отметил Алексей Белоус, расска-
зав собравшимся об итогах Праймериза в 
Ленинградской области.

Вторым вопросом повестки дня стало 
избрание делегатов на Конференцию Ле-
нинградского  областного отделения Все-
российской политической партии «Единая 
Россия». Единогласно были выбраны:

1. Дмитрий Юрьевич Василенко
2. Михаил Владимирович Коломыцев
3. Андрей Петрович Витько
4. Григорий Петрович Гусев
5. Михаил Владимирович Лагутенков
В раздел «Разное» был также включен 

вопрос об обращении к Секретарю Ленин-
градского областного регионального от-
деления Партии «Единая Россия» Сергею 
Бебенину о расширении партийного про-
екта «Детские сады детям», в части вклю-
чения в проект строительства и ремонта 
детских площадок. Члены партии поддер-
жали эту инициативу единогласно.

Юлия Бибик,  
пресс-служба  

Кировского муниципального района 
Ленинградской области,

фото автора

В пятницу, 19 июня 2015 
года в администрации От-
радненского городского по-
селения состоялось рабочее 
совещание с руководителя-
ми представительной (зако-
нодательной) и исполнитель-
ной властей Ленинградской 
области, с руководителями 
Кировского и Тосненского 
районов, главами муници-
пальных образований. 

Совещание провели за-
меститель председателя За-
конодательного собрания 
Алексей Белоус и депутат 
Законодательного собрания 
Иван Хабаров.

Кировский район пред-
ставляли: заместители главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области  - Татья-
на Иванова, Алексей Кольцов, 

Наталья Малык, руководите-
ли Павловского городского 
поселения  - Григорий Гусев, 
Ольга Андрианова, глава ад-
министрации МО «Город От-
радное» Вера Летуновская и 
заместитель главы МО «Го-

род Отрадное» Михаил Ива-
нов.

На повестке дня стояли 
вопросы о реализации целе-
вых программ на территории 
Кировского и Тосненского 
районов и о перспективах 

дальнейшего участия в целе-
вых программах.

В своих выступлениях 
представители отраслевых 
комитетов администрации 
Ленинградской области на-
помнили о необходимости 
участия в различных целевых 
программах, а также своев-
ременного исполнения обя-
зательств по ним. После каж-
дого доклада представители 
муниципальных образований 
смогли задать вопросы по той 
или иной программе, а также 
высказать свои пожелания и 
предложения.

 
Юлия Бибик,  

пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото автора

Конкурс для социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций
В целях популяризации деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ленинградской области комитет по 
печати и связям с общественностью сообщает 
о начале приема заявок от социально ориен-
тированных некоммерческих организаций на 
конкурс по оказанию им информационной под-
держки в средствах массовой информации.

Для участия в конкурсе некоммерческим ор-
ганизациям необходимо предоставить заявку. 
Форма заявки, а также другая официальная ин-
формация о конкурсном отборе размещена на 
сайте Администрации Ленинградской области 
www.press.lenobl.ru в разделе "Некоммерческие 
организации", подразделе "Информационная 
поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в СМИ".

Заявки принимаются в электронном виде 
(sonko@lenreg.ru) или на бумажном носителе 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 
(по рабочим дням с 10:00 до 17:00). Срок подачи 
заявок не позднее 13 июля 2015 года. 

Контактное лицо в Комитете - Мартынюк 
И.В., начальник отдела по работе с обществен-
ными объединениями, тел: 8(812)400-39-72.

Контактное лицо в администрации Киров-
ского муниципального района Козлова Е.А.,  
тел: 8(81362)21-781.

Пресс-служба 
 Кировского муниципального района 

Ленинградской  области

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Реализацию целевых программ обсудили 
на рабочем совещании в Отрадном

Алексей Белоус, Иван Хабаров

Михаил Иванов, Вера ЛетуновскаяАлексей Кольцов, Татьяна Иванова

На вопрос  корре-
спондента  газеты «PRO-
Отрадное»,  какую цель 
преследовал именно та-
кой формат совещания, 
депутат  ЗАКСа  Иван   
ХАБАРОВ  ответил:

- Безусловно,  нам 
с Алексеем Белоусом 
этот формат интересен 
в плане более детально-

го видения проблем и достижений поселений 
нашего избирательного округа. Но сегодня 
основной целью совещания было рассмотре-
ние вопросов реализации тех нерешенных за-
дач, которые должны выполняться в рамках го-
сударственных программ с учетом областного 
финансирования. Для этого были приглашены 
главы муниципальных образований и предсе-
датели отраслевых комитетов правительства 
Ленинградской области.

На  сегодняшний день  в Ленинградской 
области реализуется 16 государственных про-
грамм.  Для того, чтобы войти в какую-либо из 
них и получить, соответственно, региональное 
софинансирование,  нужно проделать боль-
шую и качественную предварительную работу.  
Именно так в муниципалитетах можно по-
строить спортивные объекты, развивать  ЖКХ, 
проводить газифицирование  и пр. После вы-
боров – 2014 во власть пришло   много новых 
людей, не в полном объеме владеющих инфор-
мацией, и эта встреча – своеобразная помощь 
для того, чтобы они как можно быстрее вошли 
в курс дела. Ведь,  например, для того, чтобы 
войти в программу расселения ветхого и ава-
рийного фонда на 2016 – 2017 г.г., документы 
необходимо готовить уже сейчас.

Вопросы, которые прозвучали сегодня,  не 
останутся без внимания.  Вместе с Алексеем 
Белоусом и  главами мо  мы  будем  рассматри-
вать их в профильных комитетах и находить 
пути решения.
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Комфортную жизнь без газа 
представить сегодня невозмож-
но. Однако необходимо помнить о 
том, что газ и газоиспользующее 
оборудование могут представлять 
опасность для жизни без обраще-
ния на них должного внимания. 
За последние годы значительно 
возросло количество случаев 
отравления угарным газом,  осо-
бенно в период наступления ото-
пительного сезона, участились 
аварии и несчастные случаи в 
разных городах нашей страны, 
связанные с неправильной экс-
плуатацией внутридомового, а 
также внутриквартирного газово-
го оборудования. О том, что стало 
причинами этих трагедий и как 
их предотвратить, рассказывает 
главный инженер филиала ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в городе 
Тосно Валерий КОСИЦКИЙ:

- Никто лучше нас, газовиков, не знает, что 
газ небрежного отношения  никому не  проща-
ет. На техническом обслуживании газового кот-
ла или плиты можно попытаться сэкономить, но 
экономия может обернуться непоправимой тра-
гедией. И такие примеры на сегодняшний день, 
к сожалению, есть. Основные причины гибели 
людей: отравление продуктами неполного сго-
рания газа из-за неисправности оборудования 
и дымоходов, несанкционированное подключе-
ние к газораспределительной сети, незаконный 
монтаж, демонтаж газового оборудования, его 
некачественный ремонт, несогласованные пе-
репланировки помещений с нарушением венти-
ляционных каналов и элементарное пренебре-
жение правилами пользования газом в быту.

Статистика несчастных случаев показыва-
ет значительное превышение происшествий 
на объектах, по которым не заключены до-
говоры с ГРО на техническое обслуживание. 
Поэтому своевременно заключенный договор, 
проводимые нами профилактические работы 
гарантируют сохранность вашего имущества 
и здоровья. 

- Валерий Алексеевич, какова ситуация 
с заключением договоров на техническое 
обслуживание газового оборудования в 
филиале г. Тосно, в ведении которого нахо-
дится Тосненский, Кировский, Волховский 
и Киришский районы?

- К сожалению,  на сегодняшний день до-
говорной системой отношений охвачено чуть 
более 63% населения Тосненского, Кировско-
го, Волховского и Киришского районов. Не-
смотря на активную информационную работу, 
которую проводят сотрудники филиала, потре-
бители не  спешат обезопасить свою жизнь от 
нежелательных последствий в случае ненад-
лежащего обслуживания того газового обору-
дования, владельцами которого они являются.  

- Что относится к внутридомовому газо-
вому оборудованию? Из чего состоит его 
техническое обслуживание,  как часто оно 
проводится?

- Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ  №410, вступившему в законную силу 
01.06.2013г., газовое оборудование внутри 
многоквартирных домов разделено на две ча-
сти: ВДГО и ВКГО. ВДГО - это внутридомовое 
газовое оборудование, то есть общедомовое 
имущество, к которому относятся стояки в 
доме и краны, расположенные в подъездах, 
а частично и в квартирах. ВКГО - внутриквар-
тирное оборудование, то есть частное или ин-
дивидуальное имущество, которое находится 
именно в вашей квартире. 

К ним относятся непосредственно плита, 
газовый водонагреватель или отопительный 
котел, первый запорный кран в квартире, ко-
торым отключается подача газа к плите или 
другому газовому оборудованию, а также под-
водка от него ко всем приборам.

При этом техобслуживание общего внутри-
домового имущества проводится по договору, 
заключенному между нашей организацией и 
управляющей компанией (УК, ТСЖ или ЖСК), 
которая представляет интересы жителей. И 
ответственность за исправность газовой сети 
несет именно управляющая организация. А 
на техническое обслуживание внутриквартир-
ного оборудования договор заключает непо-
средственно потребитель – собственник, либо 
наниматель жилого помещения, и вся ответ-
ственность лежит на нем. Но в постановлении 
предусмотрено, что жильцы многоквартирных 
домов могут делегировать эти полномочия 
управляющей компании. 

Регулярной проверке подлежат не только 
газовые приборы, а также дымоходы и венти-
ляционные каналы. За проверку исправности 
дымоходов и вентканалов в частном доме 
отвечает потребитель, в многоквартирном – 
управляющая компания или ТСЖ при возло-
жении на нее соответствующих полномочий 
собственниками квартир. Управляющая ком-
пания должна нанять специализированную ор-
ганизацию, которая имеет право заниматься 
техобслуживанием дымоходов и вентиляций. 
В определенные нормативом сроки она будет 
проводить проверки, прочищать дымоходы и 
вентиляционные каналы. 

Расценки на услуги по договору на тех-
ническое обслуживание зависят от вида и 
количества имеющегося у абонента газового 
оборудования, а также от периодичности его 
обслуживания. Обслуживание производит-
ся не реже, чем один раз в 3 года, если иное 
не установлено заводом-изготовителем этого 
оборудования. По истечении установленного 
изготовителем срока службы это оборудова-
ние может быть использовано только при на-
личии положительного заключения специали-
ста газораспределительной организации, а 
также  при его техническом обслуживании не 
реже 1 раза в год, либо заменено по желанию 
абонента на новое оборудование.

- Для населения очень важен вопрос 
цены услуг по техническому обслужива-
нию. Насколько он велик, и как скоро або-
нент должен внести оплату после  заключе-
ния договора?

- К сожалению, очень распространено мне-
ние среди наших абонентов, что газовая компа-
ния, заключающая договор на ТО ВДГО или ТО 
ВКГО,  принимает оплату технических услуг сра-
зу при заключении договора. Это заблуждение. 
На самом деле,  оплата работ по обслуживанию 
и ремонту вашего оборудования осуществля-
ется только по факту совершения работ.  Рас-
ценки на услуги по договору на техническое 
обслуживание зависят от вида и количества 
имеющегося у абонента газового оборудования, 
а также от периодичности его обслуживания.

- Куда необходимо обратиться абоненту 
для заключения договора на техническое об-
служивание и ремонт газового оборудования, 
какой организации следует его доверить?

- Согласно законодательству,  техни-
ческим обслуживанием любого газового 
оборудования должны заниматься спе-
циализированные газораспределительные 
организации, имеющие в штате квалифици-
рованных специалистов, способных своев-
ременно устранить любые неполадки в газо-
вом оборудовании, используя современную 
технику и оборудование, а также аварийно-
диспетчерскую службу. 

На территории Кировского  района такой 
организацией является специализирован-
ная  организация - филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» 
в г.Тосно, где в Абонентской группе можно 
заключить договор на техническое обслужи-
вание и ремонт газового оборудования по 
адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Отрадное, ул.Заводская, д.10А, тел. 

8(81362)44-432. Впоследствии настоятель-
но рекомендуем не препятствовать работе 
специалистов ОАО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область», согласно 
заключенным договорам. В районных га-
зовых службах есть специальные графики 
посещений мастерами жильцов обслужи-
ваемых домов.  За несколько дней до его 
визита на подъезде будет размещено со-
ответствующее объявление. Постарайтесь 
в этот момент находиться дома. Также вы 
самостоятельно можете позвонить в Службу 
по эксплуатации и ремонту ВДГО и уточнить 
график посещений конкретно Вашего дома 
по телефону: 8(81362)44-432.

- Валерий Алексеевич,  что вы скажите 
о тех организациях,  которые настойчиво 
предлагают свои услуги по установке счет-
чиков?

-  В последнее время на газовом  рынке 
появилось множество компаний, не имею-
щих специального оборудования и профес-
сиональных мастеров, которые могли бы 
качественно установить и впоследствии тех-
нически обслуживать газовое оборудование. 
Потребитель, решивший сэкономить на уста-
новке прибора учета газа, плиты, газового 
водонагревателя или отопительного котла, 
доверив сложный процесс не мастеру спе-
циализированной компании, а, например, со-
седу по площадке или фирмам-однодневкам,  
должен понимать, что ответственность за 
собственную жизнь, за жизнь своих близких 
и даже соседей по дому сомнительные специ-
алисты  перекладывают на его плечи. Чтобы 
обезопасить себя от возможных нежелатель-
ных последствий, которые могут возникнуть 
при вмешательстве неквалифицированных 
специалистов в систему газоснабжения, на-
стоятельно рекомендуем  проверять наличие 
документов, дающих право на выполнение 
данных работ. 

Устанавливающая приборы учета газа 
организация должна иметь свидетельство о 
допуске к выполнению этого вида работ. Те 
организации, которые хотят работать на газо-
вом рынке легально, обращаются к нам  для 
заключения договора на оказание услуг по 
приостановлению и возобновлению подачи 
газа,  что требуется законодательством РФ 
при  проведении работ по установке газового 
счетчика. Согласно договору,  на место про-
ведения газоопасных работ «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» на-
правляет своего специалиста для оказания 
услуг:  по приостановлению подачи газа во 
время  установки счетчиков,  возобновлению 
подачи газа после окончания работ. Также 
специалист проводит  проверку выполнения 
работ на соответствие требованиям Нацио-
нального Стандарта РФ.   

И все же большая часть компаний, заявив-
ших о себе  сегодня на газовом рынке области, 
игнорирует предложение «Газпром газора-
спределения Ленинградская область» рабо-
тать по договорной системе и осуществляет 
установку счетчиков без приостановления и 
возобновления подачи газа. В результате уча-
стились случаи, когда  жильцы после работ, 
проводимых такими компаниями, обращались 
к нам по заявке «запах газа». В момент выез-
да на место  обнаруживалось, что сомнитель-
ные специалисты устанавливали приборы уче-
та  с грубыми нарушениями монтажа газового 
оборудования, что приводило к утечке газа, 
устраняемой в  аварийном порядке работника-
ми филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область». 

- Как правило,  эти компании   убеждают 
жителей многоквартирных домов в обяза-
тельности установки прибора учета газа, 
ссылаясь на Федеральный закон. Стоит ли 
доверять этой информации?

- Они ссылаются на Федеральный закон от 
23 ноября 2009г. N261-ФЗ "Об энергосбереже-
нии,  о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". 
На самом деле, согласно данному закону, 
владельцам газифицированного жилья необ-
ходимо было установить газовый счетчик до 
1 января 2015 года. Однако, 29 декабря 2014 
года Президент РФ В.В. Путин подписал Феде-
ральный Закон № 466-ФЗ, который делает не-
обязательной установку приборов учета газа, 
но только в том случае, если максимальный 
объем потребления природного газа составля-
ет менее,  чем два кубических метра в час, т.е. 
при оснащении единственным газопотребляю-
щим устройством – газовой плитой. 

Решение устанавливать или не устанав-
ливать индивидуальные приборы учета при-
родного газа теперь принимаются собствен-
никами жилых помещений, но при принятии 
такого решения не следует забывать о повы-
шающем коэффициенте стоимости  газа,  по-
требляемого без счетчика, применение кото-
рого вступило в силу с 01 января 2015 года. 
Соответственно, и решение о том, обращаться 
либо не обращаться за услугой в сомнитель-
ные организации, принимается собственником 
самостоятельно. 

При этом все же стоит учитывать, что ОАО 
«Газпром газораспределение Ленинградская 
область» более 50 лет  обеспечивает безопас-
ное и бесперебойное газоснабжение населе-
ния и промышленных потребителей. Сегодня 
компания оказывает весь спектр услуг по га-
зоснабжению, в том числе и по техническому 
обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования, и несет полную ответственность за 
свою деятельность.

Всё, что вы должны знать о газе
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:
(скидка предоставляется в случае оплаты на месте)

Наименование оборудования  Цена  
без скидки (руб.)

Цена  
со скидкой (руб.)

Техническое обслуживание плиты газовой 4-х горелочной 668,47 601,62

Техническое обслуживание плиты газовой 3-х горелочной 586,61 527,95

Техническое обслуживание плиты газовой 2-х горелочной 504,76 454,28

Техническое обслуживание газового счетчика 236,05 212,44

Техническое обслуживание газового проточного водонагревателя 886,73 798,06

Техническое обслуживание газовой варочной панели 2-х горелочной 279,66 251,69

Техническое обслуживание газовой варочной панели 3-х горелочной 361,52 325,37

Техническое обслуживание газовой варочной панели 4-х горелочной 443,37 399,03

Техническое обслуживание газового духового шкафа 225,1 202,59
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- В течение последних ше-
сти лет я являюсь председате-
лем домового комитета дома 
№26 по улице Ленинградское 
шоссе, - рассказывает Влади-
мир Секретарюк. - Ещё при 
прежних главах писал в ад-
министрацию Отрадного, без 
преувеличения, десятки пи-
сем, что дворы как нашего, 
так и близлежащих домов не-
обходимо благоустроить. Ведь 
вся эта огромная территория 
представляла собой ужасное 
зрелище. 

Действительно, здесь ни-
когда не было асфальта.  До не-
давнего времени людям, чтобы 
выйти из подъезда  в непогоду, 
нужно было обуваться в  чуть 
ли не болотные сапоги: всю-
ду грязь, лужи, на тропинках 
были уложены  старые доски,  
панели от выброшенных и от-
служивших свой век шкафов,  
кирпичи и т. п. Об асфальте,  
даже об обыкновенной гра-
вийной отсыпке и мечтать не 
приходилось. Больше всего 
трудностей выпадало молодым 
мамам - детские коляски в не-
которых местах по самые оси 
тонули в грязи. И надо было 
приложить максимум сил, что-
бы удержать коляску.  Негде 
было погулять с малышами:  
детские площадки, уже при-
вычные в большинстве дворов 
города, здесь отсутствовали. 
Владельцы автомобилей пар-
ковали машины, где придется, 
стараясь поближе пристро-
иться к своему подъезду или в 
каком-нибудь месте, где посу-
ше…

- Если честно, думалось, что 
так  будет всегда, - продолжает  
В.Секретарюк. – И когда на 
минувших выборах во власть 
пришли новые люди – Миха-
ил Владимирович Лагутенков, 
Михаил Владимирович Ива-
нов, Алексей Николаевич Ба-
ранов, я, без особой надежды 
на успех, обратился к ним со 
своей старой болью.  Когда в 
ответ услышал, что, мол, бла-
гоустроить этот  двор - дело 
нашей чести,  подумал: опять 
слова и пустые обещания.

Но вскоре в многострадаль-
ном дворе появились строи-
тели. Жители близлежащих 
домов стразу обратили внима-
ние: все работы выполнялись 
с высоким качеством, будто 
люди работали не «для дяди», а 
для себя. Спустя короткое вре-
мя,  двор преобразился.

Маленькая, но важная де-
таль: асфальтовые дорожки 
проложены по протоптанным 
тропинкам. По всей террито-
рии уложена плодородная зем-
ля, которая вскоре покроется 

зеленью декоративной травы, 
порадует цветочными клумба-
ми. Дороги огорожены высо-
кими  поребриками, чтобы у 
автомобилистов не было воз-
можности поставить свою ма-
шину на газон. Да это и не по-
требуется: с учетом пожеланий 
жителей близлежащих домов 

сделано несколько простор-
ных парковок. Оборудованы 
две комплексные современные 
детские площадки, где малы-
ши могут прокатиться с горки, 
покататься на качелях, поза-

ниматься на соответствующих 
возрасту  минимальных спор-
тивных тренажерах. Рядом 
предусмотрено место для но-
вогодней ёлки. Вскоре управ-
ляющая компания «Гарант» 
(директор Владимир Геннадье-
вич Кочетков) завезет сажен-
цы деревьев и кустарников. На 
окнах лестничных площадок 
будут установлены стеклопа-
кеты.

Строителям активно помо-
гали и жители, и школьники. 
Организатором и духовным 
руководителем этой помощи 
выступил В.Г.Кочетков. Здесь 
преследовались две цели: пер-
вая – в наиболее короткие 
сроки завершить реконструк-
цию двора, а вторая, пожалуй, 
главная – профилактика бы-
тового вандализма, поскольку 
известно, что сделано собой, 
рука не поднимется испо-
ртить. А по завершении  работ 
жители решили установить во 
дворе систему видеонаблю-
дения  у каждого подъезда, на 
парковке и на детских пло-
щадках.

- Кстати, первая детская 
площадка у нас во дворе по-
явилась еще три года назад, 
когда о его благоустройстве 
и речи не шло, - с улыбкой 
говорит В.Секретарюк. – Я 
подошел в Вере Ивановне 
Летуновской (она тогда была 
заместителем главы города), 
попросил установить хотя 
бы минимальный детский 
комплекс. Она пообещала, а  
вскоре сдержала своё слово: 
комплекс был у нас смонтиро-
ван.  За это доброе дело она от 
Ларионова получила… серьёз-
ную взбучку. И я убедился: 
Вера Ивановна – человек сло-
ва и дела. То же самое можно 
сказать и о  Михаиле  Влади-
мировиче  Лагутенкове. 

Михаил Владимирович, по 
свидетельству отрадненцев, 
боль своих избирателей вос-
принимает как свою собствен-
ную, прилагает максимум 
усилий,  чтобы оперативно и 
качественно решать проблемы 
горожан и всего города.

Недавно этот двор посети-
ла представительная делега-
ция руководителей Отрадного 
во главе с В.И. Летуновской. 
Должен был быть и М.В. Ла-
гутенков (жители его ждали, 
чтобы поблагодарить за стара-
ния по реконструкции двора), 
но он  по срочным делам  вы-
ехал за пределы города. Члены 
делегации обошли весь двор, 
прошлись по свежезалитым 
асфальтовым дорожкам, по-
любовались детскими площад-
ками, поговорили с жителями 
домов, ответили на их много-
численные вопросы.

- Я очень рада, что у нас в 
городе появляются благоу-
строенные дворы, - говорит 
В.И.Летуновская. – Всё это 
делается, чтобы отрадненцам 
жилось максимально комфор-
тно. С этой целью мы решили 
проводить комплексное бла-
гоустройство сразу для групп 
домов. Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к жителям с прось-
бой, чтобы они сохранили 
всю эту красоту. Следующие 
дворы, которые будем благоу-
страивать, это Клубная-4, Не-
вская-3, несколько объектов 
по улице Центральной.

- Этот двор – мой депутат-
ский округ.  Всё, что заплани-
ровали в этом месте, мы вы-
полнили, - включается в разго-
вор М.В.Иванов. – По  прось-
бам  жителей,  возле подъездов 
установим скамейки. Но все 
эти работы не были бы выпол-
нены без действенной помощи 
администрации города. Боль-
шое ей спасибо. 

Безусловно,  больше всего 
благодарны сами жители.

- Наш двор превратился в 
сказку, - сказала одна из них. – 
Огромное спасибо депутатам, 
администрации города, строи-
телям, всем, кто принимал 
участие в реконструкции. Ну а 
мы постараемся эту сказку не 
только сохранить, но и своими 
руками сделать свой двор  ещё 
более красивым и уютным.

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

zz СЛОВОzИzДЕЛОzДЕПУТАТОВ

Превращение в красивую сказку

В.И.Летуновская в обновленном дворе беседует с его жителямиВ.Н.Секретарюк

Детская площадка пока еще немноголюдна
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Городские хроники

 МУЖЧИНА, помни! Больше 4-х дам не имеет даже карточная колода…

Нельзя не отметить, что наш город хоро-
шеет с каждым годом. Заметен  ремонт домов  
старой застройки (хотя качество наружной 
покраски оставляет желать лучшего), бла-
гоустройство ряда кварталов, на набережной 
Невы появились красивые дорожки из плит-
ки, новое здание бизнес-центра, построен 
детский сад на улице Новая, расцветка кото-
рого кому-то, возможно, не нравится, но дети  
в восторге - это главное.

Как говорится в народе: хорошо-то хо-
рошо…

В прошлом году в газете «PRO-Отрадное» 
была опубликована статья «Капля дёгтя». По-
сле этого (спасибо Марине Ивановне Смирно-
вой) теплосетевики тротуарные плитки верну-
ли на место и дорожку вдоль ограды Лицея 
восстановили. Но эта же организация 3 года 
назад прогнала трактор по пешеходной до-
рожке из больших бетонных плит по другой 
стороне ограды Лицея. Сгорбили тротуар,  так 
и оставили.

«Спецдорстрой», спасибо М.М. Таймас-
ханову, построил пешеходную дорожку к Ли-
цею через реку Святку. Радовался весь город, 
особенно родители учащихся обеих школ 
и малышей детского садика. Нашлось-таки 
градостроительное решение прохода через 
промзону,  с разметкой пешеходного перехо-

да через дорогу знаками «Пешеходный пере-
ход» и «зеброй».

Второй же переход, за площадью пред-
приятия  «Любимый Край», никак не оформ-
ляется. Столбики для указателей присутству-
ют, но ГИБДД не устанавливает указатели,  
пока не будет заасфальтирована проезжая 
часть - не на земле же рисовать «зебру».  Ав-
тотранспорт предприятий занимает место пе-
рехода, а дети и взрослые ищут пути выхода 
из этого лабиринта.

Вопрос к администрации города Отрад-
ное: найдется ли решение к началу нового  
учебного  года?

Боль души моей – ничейный мостик через 
Святку. Очищал ограждение мостика садовым 
инструментом – тяпкой, оно снова затягивает-
ся песком и пылью, ржавеют стоки и перила.  
В настоящее время учащиеся школы № 2 и 

Лицея проходят практику, участвуют в уборке 
и озеленении города. Поручить бы им рас-
краску ограждения мостика – 2-3 банки раз-
ноцветных красок, чтоб фантазию проявили, 
а осенью друзьям покажут свою работу. По-
скольку этот мостик много лет ничей, может, 
возьмут над ним шефство школа или детский 
садик, а к 1 сентября над мостиком  можно 
повесить  баннер «Здравствуй, школа!».

Житель города Отрадное
Святкин А.Е.

В качестве 
эпиграфа  к дан-
ной  статье  хо-
чется  поведать 
один старый-
престарый анек-
дот времен Лео-
нида Ильича. 

Как-то сынок 
спросил отца, который всю жизнь 
служил в банке простым клерком: 

- Скажи, папа, как это получает-
ся, что ты, простой служащий, по-
лучая скромную зарплату, имеешь 
такой хороший дом, прекрасную ма-
шину, отличную мебель  и каждый 
год вывозишь всю нашу семью  на 
отдых в курортные места? Откуда 
столько денег? 

- Видишь ли, сынок,- отвечает  
папаша,- если поставить в одну ше-
ренгу роту солдат и крайнему дать 
кусок сала, чтобы передать по ше-
ренге на другой конец, то в конце 
ты получишь этот же кусок. Но что 
останется на руках у солдат после 
передачи  сала, ответь.

- На руках,- подумав, сказал 
сын,- останется жирок.

- Вот и у меня также.

В те далекие и благостные вре-
мена, когда у населения в домах не 
было общедомовых узлов учета, а 
расчет производился по нормати-
вам, у управляющих компаний на 
руках оставался не просто «жирок», 
а целые «куски сала». Секрет этого 
«ожирения» был прост – расчет с 
населением за отопление произво-
дился по нормативу, а с теплоснаб-
жающей организацией - по счет-
чику. Разница при этом составляла 
в среднем около 30%. Даже если 
вычесть из этой суммы долги не-
плательщиков, которые всегда со-
ставляли  не более 5-7%, то остаток 
все равно позволял управленцам 
безбедно  существовать.  Времена 
изменились, и грянул гром  в виде 
Федерального Закона под номером 
261, именуемого в народе законом 
об энергосбережении, который 
предписывал до июля 2012 года за-
пустить в эксплуатацию общедомо-
вые узлы учета тепла и в дальней-
шем расчеты производить только 
по счетчикам. 

Однако, как говорится, «ско-
ро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается». Кроме того,  управ-
ляющие компании оказались в пря-

мом убытке,  для которых эта сказка  
закончилась, а дырявые сети оста-
лись, также  и теплоснабжающим 
организациям этот закон  пришелся 
не по вкусу. Дело в том, что наличие 
счетчика не только  ставит под кон-
троль реальный расход тепла и вы-
рабатывает у потребителей  чувство 
хозяина, но  и дает возможность  
модернизировать систему отопле-
ния, применение энергосберегаю-
щих технологий в которой позво-
ляет в разы уменьшить потребление 
тепла. Все это вкупе резко снизило 
финансовые поступления в карман 
ресурсников. И начался тихий са-
ботаж.

Несмотря на то, что денежные 
средства на установку счетчиков 
для многоквартирных домов были 
выделены на условиях софинан-
сирования из фонда содействия 
реформирования ЖКХ (други-
ми словами,  из государственного 
бюджета), контроль за исполнени-
ем этого задания должен был быть 
организован соответствующий. 
Вместе со спущенными в регионы 
денежными средствами, как всем 
казалось, должны были быть обо-
значены не только конечные сроки 
проектирования и монтажа узлов 
учета, но и пуск их в эксплуатацию. 
Ведь именно ввод в эксплуатацию,  
следовательно, и расчет по ним 
должен  был  стать конечной точкой 
этого глобального проекта. Однако 
прошло более трех лет, а население 
до сих пор рассчитывается с энер-
госнабжающей организацией по 
нормативу. Причем, зачастую, даже 
те узлы, которые уже были запуще-
ны, под разными предлогами были 
выведены из эксплуатации.

Известно, что стоимость тепла 
увеличивается вдвое каждые пять 
лет. Это сильно напрягает населе-
ние в финансовом смысле, особен-
но если учесть, что доля отопления 
в общих затратах за квартиру до-
стигает 40%. Дальнейшее изучение 
этого вопроса привело к интересно-

му результату. Во-первых, простое 
сравнение годовых затрат на ото-
пление двух одинаковых двухком-
натных квартир, дома которых на-
ходились на одной трубе одной же 
котельной, но находящихся в раз-
ных статусах,  показало, что там, где 
расчет производился по счетчику, 
сумма была в 2,2 раза меньше, чем 
те расчеты, которые производились  
по нормативу. На рис. 1 показана 
квитанция, где в доме установлен 
счетчик, а на рис.2  квитанция, где 
по-прежнему царит его величество 
норматив.

Дело, конечно, здесь не только 
в том, что реальное потребление в 
зимние месяцы оказалось меньше 
нормативного, но и в том, что те, 
у кого счетчики не были введены 
в эксплуатацию, платили круглый 
год фиксированную сумму, в то вре-
мя как другие - только в период ото-
пительного сезона. В абсолютных 
цифрах это выражалось следующим 
образом: 23 тысячи рублей в год и 10 
тысяч. Разница значительная! Та-
ким образом, только наш дом, в ко-
тором находится 250 квартир, лишь  
за летний период, когда отопления 
нет вообще, выплачивает сумму,   
равную 2,5 миллионам  рублей, а в 
течение года эта сумма переплаты 
возросла до 3,25 миллионов. Учи-
тывая то, что вся эта переплата уже 
происходит в течение трех лет, то 
сумма приблизилась вплотную к 
10 миллионам. За эти деньги в на-
шем доме можно было бы провести 
не только полный капремонт, но и 
превратить его в цветущий сад.  

Здесь хочется сделать неболь-
шое отступление. Разговаривая с 
чиновниками и депутатами раз-
личных уровней по этим вопросам, 

я слышал почти от всех, что, мол, 
разница между нормативным потре-
блением и по счетчикам небольшая, 
поэтому и беспокоиться особо не о 
чем. И все дружно, как будто повто-
ряя  мантру, утверждали, что зимой 
жители платят по счетчику гораздо 
больше, чем по нормативу, что явно 
расходилось с моим многолетним 
опытом главного энергетика и теми 
данными, которыми я располагаю. 
На практике плата в зимнее время 
превышала норматив только в тех 
домах, где наблюдается жуткий «пе-
ретоп», а  жители просто изнывают 
от жары. Такое явление наблюдает-
ся в ТСЖ «Родник», где дома снаб-
жаются от двух разных источников и 
плата за тепло в одном доме отлича-
ется от другого почти на 80%. Впо-
следствии пришлось все это доказы-
вать при помощи расчетов и копий 
платежных квитанций. Кроме того, 
правительство даже приняло  реше-
ние, что надо бы по этому поводу 
облегчить финансовую нагрузку на 
население и  ввести равномерную 
плату в течение всего года, а потом 
по показаниям счетчика сделать 
перерасчет. За базовый платеж был 
принят все тот же нормативный по-
казатель. Однако в течение трех лет 
перерасчет сделан не был ни разу, а 
у жителей закралось чувство, что их 
обманывают по-крупному.

В дальнейшем, узнав общее ко-
личество выведенных или еще не 
введенных в строй узлов учета теп-
ла, а их оказалось 104, грубая при-
кидка показала, что сумма переплат 
города Отрадное составила около 
100 миллионов рублей только за 
пять месяцев межотопительного 
периода, что уже соизмеримо с го-
довым бюджетом города. Таким об-

разом, теплоснабжающая организа-
ция получает колоссальную сумму  
только за летний период фактиче-
ски ни за что. Надо полагать, что 
наши  ресурсники, являясь структу-
рой региональной, используют эту 
схему повсеместно. Это выяснилось 
сразу же после общения с другими 
населенными пунктами области, 
где ситуация, как говорится,  один 
в один. 

Ко всему вышесказанному сле-
дует добавить то, что общедомо-
вые узлы учета тепла, кроме всего,  
являются своеобразным краеу-
гольным камнем для внедрения 
энергосберегающих технологий, 
которые, как показывает практика, 
позволяют снижать расход тепла до 
четырех раз. Таким образом, сниже-
ние затрат тепла позволило бы сни-
зить годовую стоимость с 23 тыс. 
рублей, как это происходит у нас 
со всеми переплатами, до 3 тысяч 
на одну двухкомнатную квартиру. 
Следовательно, при правильном 
применении закона об энергосбе-
режении наши пенсионеры могли 
бы экономить две среднестатисти-
ческие пенсии в год. 

Теперь возникают вопросы, как 
такое могло произойти и как вы-
ходить из данной ситуации, когда 
экономическая обстановка в стра-
не ухудшилась, и народ считает 
каждую копеечку? Почему муни-
ципальные власти не обеспечили 
контроль за вводом в эксплуатацию 
общедомовых узлов учета тепла? 

В скором времени у нас будет 
проведен ряд круглых столов с при-
влечением заинтересованных и со-
всем не заинтересованных лиц, но 
обязанных исполнить требования 
закона. Будет проведено детальное 
разбирательство с помощью про-
куратуры и управления экономиче-
ской безопасности.  Пока же даже 
попытки хоть как-то прояснить 
картину встречают почти повсе-
местный отказ в предоставлении 
хоть какой-либо информации. И 
все это происходит на фоне декла-
раций о прозрачности деятельно-
сти управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих организаций и 
местных администраций. Конечно, 
такого не произошло бы, если бы 
жители не были так безразличны к 
тому, что происходит. 

Александр Балахнин

Кому у нас закон не писан

Возвращаясь к напечатанному

 Рис. 1

 Рис. 2
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 … ЖЕНЩИНЕ на заметку: в колоде — 4 короля… 4 валета… 4 туза…

Алые паруса - это уже не просто 
мероприятие в Санкт- Петербурге. 
Размах, красота и непередавае-
мая романтическая атмосфера 
превратили его в поистине все-
российский праздник выпуск-
ников. Поездкой в Петербург на 
Алые паруса  награждают успеш-
ных школьников  из других ре-
гионов. Практически все выпуск-
ники Питера – желанные дорогие 
гости. Великолепное, красочное 
шоу транслируется по федераль-
ному каналу. Многие взрослые 
приезжают в центр города, чтобы 
увидеть сказку наяву и вспомнить 
свои школьные годы. Как магни-
том, притягивают Алые паруса 
иностранных гостей.

В этом году лейтмотивом торжества 
звучала тема семидесятилетия  Победы 
в Великой Отечественной войне. Гости 
праздника затрагивали тему войны и го-
ворили о мире.

Большинству выпускников,  посе-
тивших праздник, он навсегда запом-
нится ярким, впечатляющим и необык-
новенно  красивым выходом во взрос-
лую жизнь, словно первый бал Наташи 
Ростовой. 

Вот что говорят об  Алых парусах 
выпускники отрадненских школ: «За-
мечательный праздник  мы получили 
от  города. Огромное количество вы-
пускников разных школ гуляли по на-
бережной, по Дворцовой площади, лю-
бовались красотами нашего любимого 

Санкт-Петербурга, великолепным са-
лютом. Царила  веселая атмосфера. Мы 
знакомились с выпускниками других 
школ, обменивались впечатлениями. 
Ночь волшебства, красоты и сюрпризов. 
Незабываемый праздник для нас, вы-
пускников 2015 года. Большое спасибо 
организаторам такого интереснейшего 
мероприятия!»

«Великолепное выступление извест-
ных артистов,  красочная Дворцовая пло-
щадь, хорошая погода с дождиком, яркие 
салюты, веселый питерский народ.  Ска-
зочная красота Питера и  праздничное  
настроение», – делится своими впечат-
лениями выпускник 11А  класса Репин 
Денис.

Но, к сожалению, праздник прошёл 
беззаботно не для всех. Несмотря на 
внушительные меры безопасности, при-
нятые на мероприятии, полностью обе-
зопасить присутствующих  не удалось. Не 
помогло даже закрытие набережной  для 
гостей и жителей города.

Около двух часов ночи началась силь-
ная давка, и многие подростки были за-
жаты у ограждений перед сценой. Со-
трудники полиции выносили школьни-
ков буквально на руках.  

Возможно,  в следующем году формат 
проведения Алых Парусов будет пере-
смотрен и вместо массовых гуляний  для 
выпускников организуют просмотр шоу-
программы, а затем развозку по домам.  
Поживём – увидим…

Косарев Алексей
Фото из социальной сети vk.ru 

В ночь с 4 на 5 июля во  
Дворцовом парке Гатчин-
ского музея-заповедника 
в шестой раз пройдет 
фестиваль «Ночь музыки 
в Гатчине» - гала-концерт 
симфонических оркестров 
под открытым небом. Со 
сцены, установленной в 
акватории Белого озера 
на фоне величественно-
го Гатчинского дворца, в 
исполнении известных 
российских и зарубежных 
музыкантов будут звучать 
шедевры мировой класси-
ки.

«Ночь музыки» - это один 
из самых ярких, необычных и 
запоминающихся концертов в 
России на открытом воздухе. 
Симфоническая музыка, пре-
восходный архитектурный ан-
самбль  и естественный при-
родный ландшафт находятся в 
поразительной гармонии и да-
рят незабываемые впечатления 
гостям гала-концерта. За пять 

лет своего существования меро-
приятие приобрело статус зна-
кового события петербургского 
музыкального лета: ежегодно 
его посещают более 15 000 зри-
телей из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и других 
регионов России.

Как всегда, фестиваль по-
дарит публике встречу с талант-

ливыми музыкантами, которые 
выйдут на сцену нынешней 
«Ночи музыки» впервые. От-
кроет гала-концерт Модестас 
Питренас - один из наиболее 
известных и ярких молодых 
литовских дирижеров. Под его 
управлением в исполнении 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического 

симфонического оркестра про-
звучит вся «классическая» часть 
программы - произведения П. 
И. Чайковского, Э. Грига, А. 
Дворжака, К. Сен-Санса, А. П. 
Бородина. Затем его сменит ма-
ститый дирижер Вальтер Пруст 
из Бельгии, который под утро 
«встряхнет» публику симфони-
ческими ремейками творчества 
Queen и The Beatles в интерпре-
тации оркестра Карельской го-
сударственной филармонии.

Новой и важной краской в 
музыкальной палитре нынеш-
ней «Ночи музыки» станет уча-
стие хора: он прозвучит в «По-
ловецких плясках» из оперы 
«Князь Игорь» А. П. Бородина и 
«Симфонических зарисовках на 
темы Queen».

Приглашенные солисты фе-
стиваля - восходящие «звезды» 
классической музыки: лауреат 
международных конкурсов, пе-
тербуржец Семен Климашев-
ский (скрипка) исполнит «Ин-

тродукцию и рондо каприччиозо 
для скрипки с оркестром» К. 
Сен-Санса, а пианист Нильс 
Андерс Мортенсен - «норвеж-
ская драгоценность», как назы-
вают его  в Норвегии, - сыграет 
«Концерт для фортепиано с ор-
кестром ля-минор» Э. Грига.

Гала-концерт продлится с 
22.30 до 03.00 утра. Отдав в са-
мом начале символическую дань 
памяти столь любившему Гатчи-
ну императору Александру III 
исполнением «Торжественного 
коронационного марша» П. И. 
Чайковского, музыканты «про-
ведут» слушателей сквозь роман-
тический «вихрь» классической 
музыки конца XIX века и рок-
н-ролла  1960-1970-х, искусно 
«вплетая» мелодии в волшебную 
атмосферу ночного Гатчинского 
парка. По традиции, фестиваль 
завершится красочным фейер-
верком в акватории Белого озера.

По информации 47news

Алые паруса
Волшебная сказка 
со статистической 
погрешностью

Гатчина готовится к «Ночи музыки»
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Информация

 Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка «… и что-нибудь к чаю».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Приглашаем вас поучаствовать  

в создании материала, посвя-

щенного 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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

29 июня текущего года заместитель 
прокурора Ленинградской области 
ЕРОФЕЕВ Владимир Петрович осуще-
ствит личный прием граждан Киров-
ского района Ленинградской области.

Прием будет проходить в здании Ки-
ровской городской прокуратуры по адресу 
ул. Кирова, д. 11, г. Кировск Ленинград-
ской области с 14.00 до 16.00 часов. Воз-
можна предварительная запись на при-
ем по тел. 20-228.

Жители города и Кировского района 
могут обратиться с жалобами на действия 
должностных лиц органов местного са-
моуправления, правоохранительных 
структур, контролирующих органов и 
федеральных служб, а также о наруше-
нии прав в сфере ЖКХ, пенсионного, 
трудового законодательства и д.т.

Жителям города и района рекомен-
дуется заранее подготовить письменные 
заявления, содержащие сведения, необ-
ходимые для оперативного рассмотрения 
обращений, а также копии обжалуемых 
ответов и решений.

Заявителю необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Помощник прокурора юрист 2класса  
Т.М. Салахетдинова

Банкротство физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
02.04.2015г. №315 «О внесении из-
менений в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации»  в 
Правила внесены следующие по-
правки:

- введено понятие "Островок безо-
пасности" - это элемент обустройства 
дороги, разделяющий полосы движе-
ния противоположных направлений 
(в том числе и полосы для велосипе-
дистов), конструктивно выделенный 
бордюрным камнем над проезжей 

частью дороги или обозначенный 
техническими средствами организа-
ции дорожного движения и предна-
значенный для остановки пешеходов 
при переходе проезжей части дороги 
(к островку безопасности может отно-
ситься часть разделительной полосы, 
через которую проложен пешеходный 
переход);

- введены светофоры с контуром 
красного цвета дополнительной 
секции (в целях улучшения видимо-
сти дополнительной секции свето-
фора);

- предусмотрено, что на регулируе-
мом перекрестке допускается перехо-
дить проезжую часть между противо-
положными углами перекрестка (по 
диагонали) только при наличии раз-
метки, обозначающей такой пешеход-
ный переход;

- определены линии горизонталь-
ной разметки, применяемые для раз-
метки зоны парковки;

- определены дорожные знаки и 
таблички, указывающие способ по-
становки транспортного средства на 

парковке и позволяющие парковаться 
под углом к проезжей части;

- установлена возможность ис-
пользования велосипедистами по-
лосы для маршрутных транспортных 
средств;

- введен новый дорожный знак 
"Полоса для велосипедистов", а также 
знак "Стоянка только для владельцев 
парковочных разрешений", указы-
вающий, что на парковке, обозначен-
ной знаком "Парковка (парковочное 
место)", могут размещаться только 
транспортные средства, владельцы 
которых имеют разрешение на пар-
ковку, полученное в установленном 
органами исполнительной власти 
субъекта РФ или органами местного 
самоуправления порядке и действую-
щее в пределах территории, границы 
которой установлены соответствую-
щими органами исполнительной вла-
сти субъекта РФ или органами мест-
ного самоуправления.

Помощник прокурора, юрист 3 класса                                                                                 
Т.Н. Нижегородова

С 01 июля 2015 года вступают в 
силу изменения в федеральное за-
конодательство, предусматриваю-
щее порядок признания банкротом 
физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимате-
лем.

В случае, когда гражданин не мо-
жет исполнить денежные обязатель-
ства перед одним или несколькими 
кредиторами и размер таких обяза-
тельств в совокупности составляет не 
менее чем 500 тысяч рублей, закон 
возлагает на гражданина обязанность 
обратиться в суд с заявлением о при-
знании его банкротом.

Правом на обращение в суд с за-
явлением о признании гражданина 
банкротом обладают также конкурс-
ный кредитор, иные уполномоченные 
органы.

Участие финансового управляю-
щего в деле о банкротстве гражданина 
является обязательным. Финансовый 
управляющий утверждается судом и 
должен соответствовать требованиям, 
установленным Законом.

Гражданин обязан предоставлять 
финансовому управляющему по его 
требованию любые сведения о соста-
ве своего имущества, месте нахожде-
ния этого имущества, составе своих 
обязательств, кредиторах и иных име-
ющих отношение к делу о банкротстве 
гражданина сведения.

При рассмотрении дела о банкрот-
стве гражданина применяются такие 
процедуры как реструктуризация дол-
гов гражданина, реализация имуще-
ства гражданина, мировое соглашение.

Дела о банкротстве граждан, кото-
рые прекратили деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля, но денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обязательных 
платежей которых возникли в резуль-
тате осуществления ими предпринима-
тельской деятельности, рассматрива-
ются арбитражным судом.

Дела о банкротстве остальных 
граждан рассматриваются судом об-
щей юрисдикции.

Помощник прокурора  
юрист 1 класса

Л.А. Барановская 

Разъяснение законодательства о закреплении новых обозначений,  
знаков и технических средств в Правилах дорожного движения

Ответит прокуратура
В Кировскую районную прокуратуру направляется 

большой поток обращений жителей города и района. 
Многие из них носят типовой характер. Бумажной воло-
киты и долгого ожидания ответа можно было бы избе-

жать, если бы граждане были более «подкованы» в правовой сфере.  
Часть вопросов, рассматриваемых прокуратурой, по факту направлена 

не в ту инстанцию, поэтому пересылается далее в комитеты. Чтобы избежать 
непонимания, районный прокурор Игорь Крушинский предложил районным 
СМИ запустить у себя рубрику, в которой можно публиковать ответы на типо-
вые вопросы, попадающие в прокуратуру от граждан. 

Газета «Неделя нашего города» поддержала эту инициативу, и в дальней-
шем мы будем публиковать колонку проблемных вопросов, которые сможет 
прояснить прокурор.

Дорогие читатели, нам очень важно ваше мнение! Если у вас есть право-
вые  вопросы к прокурору, которые вы хотите задать во всеуслышание, мы 
ждем их на нашей электронной почте nash_kirovsk@mail.ru. Вы также мо-
жете представить свои вопросы и в письменной форме в редакции газеты: 
г.Кировск, ул. Новая, д.1., 2 этаж, каб.37

Мы позаботимся о том, чтобы ваше обращение осталось анонимным.
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 1 эт. кир-
пичн. дом. Общ. пл. 49 кв., кух. 6 м, с/у со-
вмещ. Прямая продажа, без посредников.  
Возможно под коммерческ. недвиж-сть. 

Т. 8-952-388-85-56.

• 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

• Крым. Срочно. От хозяина. Феодосия. 
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. Кон-
диционер, ремонт, прямая продажа, до-
кументы готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com

• Дом в Пелле (зимний (бревенчатый) и 
гостевой (кирпичный 10 х 5, 2 этажа)) на 
13-й линии, 12 соток, участок обработан, 
ухожен, много плодовых деревьев, водо-
провод, проект на газ,  канализация септик, 
колодец,  ц. 4 млн. руб.  т. 8-921-183-13-67.

• сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р., 
ворота - 4250 р., калитка - 1830 р., секции - 
1400 р., профлист, арматура, сетка кладоч-
ная - 90 р. Доставка бесплатная. Т.: 8-915-
100-08-48, 8-910-462-26-36

• кровати металлические – 950 р.,  ма-
трац, подушка, одеяло – 600 р., доставка 
бесплатная. Т.: 8-916-342-62-36, 8-916-
932-44-67

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

МЁД, продукты пчеловодства 
с личной пасеки, по очень низ-
ким ценам, т. 8-952-099-36-16

КУПЛЮ

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

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 ноутбуков, т. 
8-999-202-31-92

• Ремонт компьютеров, ноутбуков и мо-
ниторов, т. 8-905-277-96-33, Дмитрий.

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

• ВСЕ ВОПРОСЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. Кон-
сультация бесплатно. Помощь при подачи 
документов в УФРС, т. 8-960- 824-63-49

Выполню работы по ремонту квартир в 
сжатые сроки,  качественно,  добросо-

вестно, 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, антицеллю-

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

ЗНАКОМСТВА

• Желаю познакомиться с добрым, поря-
дочным , не женатым мужчиной 65-75 лет 
без вредных привычек т. 8-921-792-40-71 
Люда.

ТРЕБУЮТСЯ 

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

 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

УЛЫБНИТЕСЬ

  

Банк, в котором хранились мои день-
ги, вчера лопнул. Ударной волной дирек-
тора банка отбросило аж на Канары.

  

— Грехи других судить вы так усердно 
рвётесь, начните со своих и до чужих не 
доберётесь...

— Да замолчите уже, подсудимый!

  

У меня есть друг. Мы дружим с дет-
ства. Когда были маленькие и он при-
ходил ко мне, то я спрашивал: «Тебя до 
скольких отпустили?» Этот вопрос не 
вызывал смеха. В студенческие годы мы 
задавали этот вопрос друг другу в шутку. 
Теперь он женат и, когда мы видимся 
с ним, этот вопрос снова не вызывает 
смеха.

  

За последние 25 лет во фразе «Маль-
чик в клубе склеил модель» изменилось 
значение всех четырёх слов.

9 мая на центральной 
площади НАЙДЕНА 

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

07 июля 2015 года с 11:00 до 12:30
состоится ярмарка вакансий
СПб ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

Открыты вакансии: 
КОНДУКТОР ТРАМВАЯ  

И ТРОЛЛЕЙБУСА,  
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ,  

УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА. 
Иногородним предоставляется  
временное жилье (6 месяцев). 

Ждём Вас по адресу: г. Кировск, ул. 
Магистральная,  д.48 «ГКУ ЛО Кировский  
Центр Занятости населения» кабинет № 2

03 июля 2015 года с 09:30 до 14:00
состоится ярмарка вакансий ОАО «ТОМЕЗ» 

(Тосненский механический завод)

Открыты вакансии: 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,  

ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА,  
СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЭД,  

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ,  
ТОКАРЯ. 

Ждём Вас по адресу: г. Кировск, ул. 
Магистральная,  д.48, «ГКУ ЛО Кировский 
Центр Занятости населения», кабинет № 2
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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 

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:

ЛАБОРАНТА
Требования: опыт работы  от  года,  образование инженер-химик, лаборант, в 

пищевом (возможно, фармацевтическом производстве) опыт работы на аналитическом 
оборудовании. Умение работать с нормативной документацией. Уверенный пользователь 

ПК, знание действующей системы государственной аттестации лаборатории.
Обязанности: проведения контроля сырья, промежуточных этапов, 

экспериментальных образцов продукции, готовой продукции.
Условия: з/п 26000 руб\мес. График работы: 2/12час,  без ночных смен, 

возможно пятидневка,  оформление согласно ТК РФ, ДМС

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


