
ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 39 (413) 9 октября 2015 года l Распространяется бесплатно

8-921-356-44-16

+16

Выходит по пятницам
раз в неделю 

E-mail: 
protradnoe@mail.ru

Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

Отдел рекламы: 8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

ОТД
ЕЛ

 РЕ
КЛ

АМ
Ы 

8-9
31-

225
-15

-95

Преступление  
и наказание
 страница 7

РЕКЛАМА

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

И снова  
шоколадные ванны
 страница 9

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ОТРАДА-ТУР»

НАШ АДРЕС: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 а, оф.17
тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

 АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ  ВИЗЫ  ЗАГРАНПАСПОРТ

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 
ПО РОССИИ И ЕВРОПЕ

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: 

 ТАИЛАНД  ЕГИПЕТ 
 ВЬЕТНАМ  ИНДИЯ  

Внимание! 
Внимание! 

Всем! 
Всем! 
Всем!

Подписаться можно в любом 
почтовом отделении г. Отрад-

ное или в редакции газеты  
по адресу: ул. Невская, д. 9  

(вход со двора напротив почты), 
а также по телефонам: 

8-921-356-44-16,  
8-931-225-15-95.

Успей подписаться.  
Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2016 г. 
на газету «PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 187 руб 14 коп.



2
PRO Отрадное № 39 (413) от 9 октября 2015

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

PRO Отрадное № 39 (413) от 9 октября 2015

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поздравил педагогов 47-го реги-
она с профессиональным празд-
ником на торжественной цере-
монии в  Мариинском театре.   

«У каждого из нас есть люби-
мый Учитель, сумевший открыть 
нам мир, привить тягу к его по-
знанию, помочь выбрать правиль-
ный путь в жизни. Труд педагога 
— тяжел, он нередко требует пол-
ного самоотречения. И наш долг 
— обеспечить, чтобы этот труд был 
должным образом оценен. Пра-
вительство Ленинградской обла-
сти последовательно реализует 
майские указы Президента Рос-
сии, делает все, чтобы педагоги 
нашего региона могли трудиться 
в хороших условиях и получать 
достойную зарплату. Эту поли-
тику, мы, безусловно, будем про-
должать», — произнес со сцены 
глава 47-го региона Александр  
Дрозденко.

«2015 год был богат на собы-
тия, и во всех важнейших из них 
педагоги принимали непосред-
ственное участие. Спасибо за 
то, что ваша работа была искрен-
ней и творческой. Спасибо за от-
ветственный подход к реализации 

системы образования Российской 
Федерации», — сказал гостям 
праздника заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Ан-
дрей  Травников.

В рамках торжества Алек-
сандр Дрозденко наградил педа-
гогов, в том числе победителей 
конкурса в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» и конкурса «Школа года –  
2015». 

47-й регион  укрепляет по-
зиции среди регионов с макси-
мальной социально-политической 
устойчивостью. В рейтинге фонда 
«Петербургская политика» за сен-
тябрь 2015 года Ленинградская 
область продемонстрировала 
очередной рост. 

Усилить позиции региона по-
зволил целый ряд важных со-
бытий. Первым из них эксперты 
называют победу Александра 
Дрозденко на выборах губерна-
тора региона с 82,1 % голосов 

избирателей. На рейтинг повлия-
ли и другие новости из жизни ре-
гиона: закладка и открытие новых 
производств в Приозерске, Пика-
лево и Сясьстрое, планы главы 
47-го региона расширить льготы 
для «детей войны». К ключевым 
событиям авторы исследования 
также отнесли подписание трех-
стороннего соглашения о сотруд-
ничестве между Ленинградской 
областью, Российскими электри-
ческими сетями и Ленэнерго, ряд 
событий в транспортной сфере, от-
крытие во Всеволожске Мульти-

центра социальной и трудовой ин-
теграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В результате, по подсчетам 
экспертов, положительная ди-
намика показателей Ленинград-
ской области сохраняется. На 
этот раз регион набрал 8,3 балла 
из возможных 10 (в рейтинге за 
август было 8,1 балла, за июль 
– 8 баллов). У соседнего Санкт-
Петербурга по-прежнему 6,2 
балла, город находится в группе 
регионов со средней устойчиво-
стью.

47-й регион готовится к реали-
зации инвестиционного проекта 
по строительству автомобильной 
дороги «Усть-Луга – Кириши – 
Тихвин» в составе международно-
го транспортного маршрута «Ев-
ропа – Западный Китай».

Соответствующее соглашение 
о сотрудничестве подписано на 
Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2015» губернато-
ром Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко и генеральным 

директором  ОАО «Автострада 
Северо-Запад» Александром Ши-
мановым.

«Ленинградская область зани-
мает уникальное географическое 
положение, являясь стратегиче-
ским транспортно-транзитным ре-
гионом не только внутри России, 
но и для Европы и Азии. В этом 
смысле строительство новой до-
роги даст нам дополнительные 
возможности для транзита и по-
зволит продолжить развитие ре-
гиональной экономики», — сказал 

глава 47-го региона Александр  
Дрозденко.

Он сообщил, что на сегодняш-
ний день разработан бизнес-план 
проекта по строительству автомо-
бильной дороги «Усть-Луга – Ки-
риши – Тихвин», определены ва-
рианты маршрута на территории 
Ленинградской и Новгородской об-
ластей. Протяженность участка со-
ставит, в зависимости от варианта, 
486 километров или 433 киломе-
тра. В планах – разработка проект-
ной документации.

В Ленинградской области 
вводится бессрочный морато-
рий на перевод любых земель 
под жилую застройку. Об этом 
заявил губернатор 47-го реги-
она Александр Дрозденко.

«Это очередной этап реа-
лизации планомерной градо-
строительной политики Ленин-
градской области. Количество 
проектов жилой застройки, со-
гласованных в последние годы, 
достаточно для того, чтобы обе-
спечить регион жильем на бли-
жайшие 25 лет. Наступило вре-
мя заботиться не о количестве 
квадратных метров, а о качестве 
жизни. Каждый новый жилой 
квартал должен быть сразу обе-
спечен транспортной и социаль-
ной инфраструктурой», — зая-
вил Александр Дрозденко.

«Чтобы добиться этого, мы и 
вводим бессрочный мораторий 
на перевод любых земель в ка-
тегорию земли поселений под 
жилую застройку», — добавил 
глава региона.

В ближайшее время этот за-
прет будет оформлен норматив-
ным актом. В земли поселений 
под жилье не будут переводиться 
ни промышленные территории, 
ни земли сельхозназначения. 

Новый мораторий дополнит при-
нятые ранее запреты на вклю-
чение лесного фонда в границы 
населенных пунктов под жилую 
застройку и на предоставле-
ние — даже под рекреационные 
цели — берегов озер и рек. За 
последние три года не подписан 
ни один такой документ на уров-
не правительства области, не 
разрешено это и муниципалам.

Александр Дрозденко пору-
чил вице-губернатору по строи-
тельству Михаилу Москвину в 
течение трех месяцев проана-
лизировать градостроительную 
документацию по всем проектам 
комплексного освоения и терри-
ториям для застройки, уделив 
особое внимание прогнозу роста 
числа жителей Ленинградской 
области после того, как все эти 
проекты будут реализованы.

Михаил Москвин пояснил, 
что в настоящее время в Ленин-
градской области договоры до-
левого участия заключили около 
74 тысяч жителей, возводятся 
634 дома, работают 193 застрой-
щика. Кроме того, более 200 до-
мов строятся по схеме жилищно-
строительных кооперативов. 
Общая площадь возводимого в 
регионе жилья — более 8 млн 
кв.м.

47-й регион чествует учителей В рамках торжественной цере-
монии педагогическим работникам 
были вручены: Почетные звания 
«Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации»,  По-
четные грамоты и Благодарности 
министерства образования и науки 
Российской Федерации», Почетные 
грамоты и Благодарности губерна-
тора Ленинградской области, знаки 
отличия «За заслуги перед Ленин-
градской областью». Были объяв-
лены учителя, которым распоряже-
нием губернатора было присвоено 
звание «Почетный учитель Ленин-
градской области».  

Награждение продолжится в 
районах.

Система образования Ленинградской области насчитывает почти 20 ты-
сяч педагогических работников, из них: 5 923 воспитателя, 9 124 учителя, 
959 работников учреждений среднего профессионального образования, 463 
человека —  профессорско-преподавательский состав организаций высшего 
профессионального образования. В целом в системе образования, включая 
административный и вспомогательный персонал, органы управления обра-
зованием разных уровней, работает 42 747 человек.

Молодым специалистам ежегодно выплачивается единовременное посо-
бие в размере 15 000 рублей и осуществляются социальные выплаты – 56,5 
тыс. рублей в течение трех лет. 

В Ленинградской области создан Совет молодых учителей региона, цели 
которого — поддержка молодых педагогов, повышение престижа учитель-
ской профессии, распространение педагогического опыта, а также повыше-
ние профессионального уровня и творческого потенциала молодых учителей.

Уровень заработной платы, реализация мер социальной поддержки, реше-
ние жилищных вопросов делают систему образования Ленинградской области 
привлекательной для педагогов из других регионов Российской Федерации.

Выполняются «майские Указы» Президента Российской Федерации по за-
работной плате педагогических работников. В 2015 году размер средней зара-
ботной платы учителей государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций общего образования Ленинградской области составил 32 542 рубля. 

В регионе создан клуб «Учитель года Ленинградской области» — сообще-
ство экспертов, объединяющее  творческих людей для генерации идей и обмена 
опытом. 

В рамках национального проекта «Образование» в Ленинградской области 
прошел конкурс на получение денежного поощрения лучшим учителям за вы-
сокие достижения в педагогической деятельности и общественное признание. 
В 2015 году по результатам данного конкурса было определено 9 победителей, 
которые получили по 200 тыс. рублей  (из федеральных средств) и 9 лауреатов, 
получивших по 100 тыс. рублей (региональный бюджет).

Мораторий под земли для застройки

Ленинградская максимально устойчивая область

Ленинградская область сблизит Европу  
с Западным Китаем
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На Международном инноваци-
онном форуме в Сочи 47-й регион 
демонстрирует кластерный под-
ход к развитию экономики.

В первый день работы форума 
«Сочи-2015» делегация Ленинград-
ской области принимала активное 
участие в выставочной и деловой 
программе. 

На мультимедийном стенде, рас-
сказывающем об инновационном 
потенциале 47-го региона, вице-
губернатор – председатель комите-
та экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий 
Ялов представил министру промыш-
ленности и торговли России Денису 
Мантурову региональную програм-
му импортозамещения и кластер-
ный подход к развитию экономики.

В ходе экспресс-презентации 
кластеров, созданных в Ленинград-
ской области, отдельного внимания 
была удостоена продукция компа-
нии «НаноТехМед Плюс» – углерод-
ные наноструктурные имплантаты, 
применяемые для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппа-
рата.

«Год назад мы здесь, в Сочи, 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, а сегодня уже представляем 

первую выпущенную продукцию», — 
подчеркнул вице-губернатор Дми-
трий Ялов.

«Получив поддержку со стороны 
Ленинградской области, мы запусти-
ли новейший медицинский комплекс 
и будем производить имплантаты 
33 типов», — добавил генеральный 
директор ООО «НаноТехМед Плюс» 
Валерий Медик.

По словам Дмитрия Ялова, 
реализуя этот и другие проекты в 
рамках промышленных кластеров, 
47-й регион выполняет планы им-
портозамещения, утвержденные 

Минпромторгом. При этом, по мне-
нию руководителя экономического 
блока администрации Ленинград-
ской области, сложившаяся в стра-
не ситуация дает возможность для 
форсированного развития в рамках 
кластеров импортозамещающих и 
одновременно экспортоориентиро-
ванных высокотехнологичных про-
изводств. 

Эту позицию областная деле-
гация представила и в рамках про-
шедших на форуме круглых столов, 
посвященных привлечению инве-
стиций и импортозамещению.

Александр Дрозденко:  
«Качество планирования — залог качества жизни»

Девелоперские проекты 
47-го региона победили на все-
российской выставке «Зодче-
ство-2015» в Москве. 

Ленинградская область стала 
победителем в номинации «Ком-
плексное развитие территорий». 
На стенде региона были пред-
ставлены более десяти крупных 
девелоперских проектов, про-
мышленные и рекреационные 
зоны, созданные или еще реали-
зуемые в Ленинградской области. 

На конкурс попали проекты, нахо-
дящиеся в разных стадиях реали-
зации в Выборге, Сосновом Бору, 
Шлиссельбурге, Лодейном Поле, 
Всеволожском районе.  

«Наш стенд также получил 
Золотой знак — награду от Со-
юза архитекторов России. Это 
большое достижение, так как 
Ленинградская область впервые 
участвует в этой выставке, и ар-
хитектурное сообщество сразу же 
высоко оценило процессы, кото-
рые происходят в градостроитель-

стве региона», — сказал глава 
комитета по архитектуре и градо-
строительству Евгений Домрачев. 

Кроме того, министерство 
строительства РФ наградило 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко 
специальным дипломом «За до-
стижение в комплексном решении 
вопросов градостроительства и 
архитектур». Этот диплом вруча-
ется руководителям органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ. 

Первый арендный дом в Ле-
нинградской области появится 
уже в 2016 году в Гатчине, а по 
программе «Жилья для Россий-
ской семьи» планируется вы-
делить еще 2,7 га в поселке им. 
Морозова.  

Морозовское городское по-
селение планирует объявить 
конкурс на освоение 2,7 га на 
территории муниципалитета, 
где предполагается построить 
27 тыс. м. кв. жилья по про-
грамме «Жилье для Российской 
семьи». Такое решение было 
принято на совещании у вице-
губернатора Михаила Москви-
на. 

«На данном участке можно 
будет возвести дома приблизи-
тельно на 500 квартир, которые 
смогут приобрести жители Ле-
нинградской области по цене в 
35 тысяч рублей за «квадрат». 
Программа рассчитана на ши-
рокий перечень категорий жи-
телей всех районов области: 
работники бюджетной сферы, 
льготники, многодетные семьи, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, люди с не-
высоким доходом», — сказал 

Михаил Москвин. Предвари-
тельно найден застройщик для 
реализации этого проекта. Если 
аукцион состоится, то это будет 
уже второй участок, где будет 
строиться жилье эконом-класса 
по доступной цене. 

Также проводится подготов-
ка аукционной документации для 
строительства арендного жилья 
на участке в 0,5 га в Гатчине в 
микрорайоне «Заячий ремиз». 
«До конца года все конкурсные 
процедуры будут закончены, и мы 
надеемся, что первый арендный 
дом появится в Гатчине в сле-
дующем году», — сказал Михаил  
Москвин. 

Он напомнил, что пока предпо-
лагается строить арендные дома 
полностью за бюджетные средства 
в Гатчине, Сертолово и Сосновом 
Бору, а с участием частного ка-
питала — в Усть-Луге. Согласно 
схеме строительства арендного 
жилья, муниципалитет выделяет и 
готовит участок, застройщик или 
заказчик выделяют не менее 20% 
стоимости дома. Остальные сред-
ства дает Ленинградское област-
ное Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования под льготный  
процент.

Ленинградская область: инновации в каждой детали

На Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2015» губернатор Ленинградской области вы-
ступил с рядом предложений по совершенствованию 
системы стратегического планирования в регионах.

По мнению Александра Дрозденко, принятие стра-
тегии социально-экономического развития региона не 
означает, что впоследствии данный документ не может 
меняться. Как подчеркнул глава Ленинградской обла-
сти, за реализацию стратегии должна отвечать команда 
управленцев, которая сможет при необходимости высту-
пать и инициатором её изменения. 

«Стратегия не должна быть объемным — в несколь-
ко томов — документом. В ней должны быть учтены 
не более 10-15 приоритетных направлений, которые и 

предопределят социально-экономическое развитие ре-
гиона», — сказал Александр Дрозденко в ходе дебатов 
«Как заставить работать стратегии регионов?». 

Он подчеркнул, что гарантией жизнеспособности 
стратегии является оценка независимых экспертов, при-
влекаемых на этапе обсуждения. Кроме того, занимаясь 
стратегическим планированием, необходимо учитывать 
положения программ, разработанных федеральными и 
муниципальными властями.

«Мы никогда не реализуем стратегию развития ре-
гиона, если она не будет синхронизирована с государ-
ственными и муниципальными программами. И потому 
на этапе планирования мы должны найти стратегиче-
ский баланс между тремя уровнями власти», — резюми-
ровал Александр Дрозденко.

Ленинградская область выполняет 
жилищные программы

Градостроительство в Ленинградской области —  
самое лучшее

СПРАВКА

Программа «Жилье для Российской семьи». С апреля по июль в 
очень короткий срок в регионе пройден путь от подписания рамоч-
ного соглашения между министерством строительства, агентством 
по ипотечному жилищному кредитованию и правительством 47-го 
региона о реализации программы «Жилье для Российской семьи» 
до отбора участников.

Прием заявок по отбору земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» проходил в августе, по результатам отбора, 
состоявшегося 9 сентября 2015 года, участником программы при-
знано ООО «Малый Петербург». Во Всеволожском районе застрой-
щик планирует построить 15,5 тыс. кв. метров общей площади жи-
лых помещений, в том числе жилья экономического класса 10 тыс. 
кв. метров. 

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ.

13 апреля 2015 года подписано базовое Соглашение о намере-
ниях сотрудничества между правительством Ленинградской обла-
сти и ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» 
в сфере развития жилищного фонда, предназначенного для переда-
чи внаем. За лето был подготовлен и принят весь пакет документов, 
для того, чтобы программа работала: установлен максимальный 
размер платы за наем жилых помещений, утвержден порядок учета 
наемных домов социального использования и земельных участков, 
предоставленных для их строительства, утвержден порядок опреде-
ления начальной цены аукциона на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома и так далее.

Оператором программы стало Ленинградское областное жи-
лищное агентство ипотечного кредитования. Агентство вместе с ад-
министрациями муниципалитетов в настоящее время работает над 
пилотными проектами возведения арендных домов в Гатчине и Со-
сновом Бору.
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За одного битого  
двух небитых дают

Боевое крещение Александр 
Покрышкин получил 22 июня 1941 
года, а на другой день, при развед-
ке переправ через реку Прут, он 
вместе с напарником встретил не-
сколько немецких Ме-109. Отбивая 
атаку на ведомого, на выходе из 
пикирования, короткими очередями 
Покрышкин зажег одного из "мессе-
ров". Завороженный видом своего 
первого поверженного врага, он сам 
попал под удар немецкого истреби-
теля.

"Короткий, сухой треск обрыва-
ет ход моих мыслей. Какая-то сила 
поворачивает машину вокруг оси, 
и я зависаю вниз головой. Выров-
няв самолет, вижу, что один "мес-
сершмитт" стремительно проскочил 
вперед, а второй заходит для атаки 
сзади. А моя машина повреждена 
серьезно. В правом крыле зияет 
большая дыра. Она так уменьшает 
подъемную силу, что самолет все 
время норовит перевернуться. Дру-
гой снаряд попал в центроплан", - 
пишет в своих воспоминаниях Алек-
сандр Покрышкин. 

К счастью будущему асу удалось 
посадить поврежденную машину на 
свой аэродром. Однако это была не 
первая плата за науку побеждать. 
Через десять дней МИГ Покрышки-
на был подбит огнем зенитной ар-
тиллерии, а потом - истребителями 
врага и ему пришлось пешком выхо-
дить из окружения. 

Впрочем, скоро "ученик" с лих-
вой рассчитался со своими "учи-
телями". За 1418 дней Великой 
Отечественной войны он совершил 

650 боевых вылетов, провел 156 
воздушных боев, сбил 59 вражеских 
самолетов лично и 6 - в группе.

Лихой угон
Летом 1942 года Александр По-

крышкин вместе с пилотом биплана 
У-2 прилетел в Ставрополь. Они об-
наружили на пустом аэродроме ис-
правный истребитель МИГ-3, и тут 
летчики узнали, что город захвачен 
немцами. Тогда Покрышкин решил 
угнать истребитель. Самолет взле-
тел, когда на аэродром уже въезжа-
ли немецкие мотоциклисты.

"Пролетая над самыми крыша-
ми домов Ставрополя, я увидел на 
улицах десятки танков с крестами 
на бортах. Вот когда мне стало по-
настоящему страшно и за нашу не-
продуманную посадку, и за все дей-
ствия на аэродроме. Только сейчас 
понял, какой большой опасности 
мы себя подвергали", - вспоминает 
Александр Иванович в автобиогра-
фической книге "Познать себя в 
бою". 

Семь сбитых самолетов за день
12 апреля 1943 года в районе 

станицы Крымской Александр По-
крышкин проводит выдающийся по 
результативности воздушный бой. 
В тот памятный день, как вспоминал 
впоследствии генерал-майор Юрий 
Устинов, капитан Покрышкин сбил 
четыре Ме-109, а вечером уничто-
жил еще три фашистских самолета, 
доведя счет сбитых за день до семи. 

- Мы обеспечивали внезапность 
появления над районом прикрытия, 
стремительность удара по воздуш-
ному противнику, если он появится. 

При необходимости, за счет разо-
гнанной на снижении скорости, мы 
могли быстро захватить превосход-
ство и в высоте. А кто выше - тот и 
хозяин в воздухе, - писал в настав-
лении для других летчиков Покрыш-
кин.

Высота - скорость -  
маневр - огонь

Широко известен бой 29 апреля 
1943 года. Тогда восьмерка ведомых 
Покрышкиным "аэрокобр" рассеяла 
и повернула назад 27 бомбардиров-
щиков Ю-87, которых прикрывали 
десять Me-109. Одна пара сковала 
боем истребители противника, а 
остальные "соколиным ударом" (пи-
кирование с высоты) расстреляли 
12 "юнкерсов", четверых из них сбил 
Покрышкин. Возвращаясь на аэро-
дром, он сжег пятый бомбардиров-
щик.

В очерке "Хозяин неба - Алек-
сандр Покрышкин" фронтовые 
корреспонденты Малышко и Вер-
холетов писали: "Разве он стре-
ляет? - говорят о нем друзья. - Он 
наваливается всем огнем, сжигает, 
как доменная печь". Все огневые 
точки на машине Покрышкина были 
переведены на одну гашетку. Вчет-
вером против 50, втроем против 23, 
в одиночку против 8 вступал в бой 
Покрышкин. И никогда не знал пора-
жений. Притом в каждой схватке он 
брал на себя самое опасное - атаку 
ведущего немецких групп".

Вскоре прославленный ас на-
зовет в военной печати формулу 
своего успеха: "Высота - скорость - 
маневр - огонь".

Внимание! В воздухе Покрышкин
В документальном фильме "Не-

известный Покрышкин" показаны 
кадры кинохроники, на которых ви-
ден воздушный бой, сопровождае-
мый радиоперехватом немецкого 
пункта наведения самолетов. Из 
радиоприемника раздаются паниче-
ские крики на немецком языке: "Ах-
тунг! Ахтунг! Покрышкин!…". 

Современным зрителям, изба-
лованным высокими технологиями, 
может показаться, что радиопе-
рехват - это спецэффекты, но это 
не так. Биограф Покрышкина - пи-
сатель Алексей Тимофеев, собрал 
много доказательств подлинности 
этого сигнала. 

"Механик по радиооборудованию 
в покрышкинской дивизии Гурвиц 
рассказывал: "У нас в звене управ-
ления стоял хороший американский 
радиоприемник. Когда наши уходи-
ли в бой, мы настраивали его и слу-
шали, что происходит в воздухе. До-
носилось до нас и немецкое "Ахтунг! 
Ахтунг! Покрышкин!.." Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник в 
отставке Горелов подтвердил мне 
это: "Наши наводчики с земли часто 
называли его фамилию. И что по-
разительно - немцы уходили немед-
ленно! Раз - и вдруг никого! Так они 
начали пугать самих себя...".

Да и иностранные авторы от-
дают должное советскому летчику-
истребителю. В книге о лучшем пи-
лоте Германии - Эрихе Хартмане, 
в главе "Сталинские соколы" глав-
ное место отводится Покрышкину.  
"Пропагандистская война не должна 
заставить нас пытаться скрыть до-
стижения Покрышкина как аса, ко-

мандира и военачальника. Его слава 
более чем заслужена, и совершенно 
справедлив рассказ о нем", - пишут 
авторы книги. 

В Бой идут одни старики
Не многим известно, что фильм 

"В Бой идут одни старики" мог быть 
менее зрелищным, если бы не по-
мощь маршала авиации Александра 
Покрышкина. Дело в том, что у ре-
жиссера Леонида Быкова не было 
самолетов для съемок "натуры". Он 
обратился за помощью к руково-
дителю ДОСААФ Покрышкину. Тот 
попросил оставить ему на несколь-
ко дней сценарий, чтобы поближе 
познакомиться с материалом. Но 
нескольких дней не понадобилось. 
Буквально за одну ночь Покрышкин 
"проглотил" сценарий и распорядил-
ся предоставить для съемок четыре 
спортивных "Як-18" и чехословацкий 
"2-326", внешне похожий на "Мес-
сершмитт-109".

27 декабря 1973 года состоялась 
сдача ленты в Госкино Украины. На 
нее были приглашены не только вы-
сокие чины украинского кинемато-
графа, но и те, о ком, собственно, и 
рассказывал этот фильм - летчики-
фронтовики. Одним из них был 
трижды Герой Советского Союза 
Александр Покрышкин. Лента его 
буквально потрясла. Когда в зале 
зажгли свет, от присутствующих не 
укрылось, что Покрышкин вытирает 
слезы. За год проката кинокартину 
посмотрели 44 миллиона 300 тысяч 
зрителей.

Материал с сайта  
«Необычная история»

ПОДВИГИ СОВЕТСКОГО АСА 
АЛЕКСАНДРА ПОКРЫШКИНА
19 марта 1913 года в Новониколаевске, а ныне Новосибирске, на свет появился бу-
дущий маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. 
За смелость и мастерство его уважали не только товарищи по оружию, но и враги. 
Смелый летчик-истребитель также разработал новые приемы воздушного боя, ко-
торые позволили нашим пилотам завоевать господство в воздухе. По свидетельству 
современников, Покрышкин пользовался непререкаемым авторитетом среди лет-
чиков, который основывался не только на его военных талантах, но и на поступках.  
Мы вспоминаем военные и жизненные подвиги советского аса.

Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин

2 октября 2015 года в 16.00 в Петро-
павловской крепости, в выставочном 
зале Иоанновского равелина открылась 
выставка «Рисуют мальчики войну...». 
На ней представлено около 270 рисунков 
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, выполненных в период Ве-
ликой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда из коллекции Государствен-
ного музея истории Санкт-Петербурга.

Вход на выставку свободный.
Выставка продлится до 17 января 

2016 года.

В Государственном музее истории Санкт-
Петербурга хранится около 700 детских ри-
сунков блокадного времени. Значительная 
часть из них поступила в музей в 1961 году от 
методиста Куйбышевского РОНО Елизаветы 
Леонидовны Щукиной, которая в годы бло-
кады собирала в детских садах рисунки вос-
питанников, организовывала передвижные 
выставки.  Также в коллекции музея находятся 
рисунки, собранные воспитателями детских 
садов Василеостровского, Ленинского, Фрун-
зенского, Дзержинского и других районов го-
рода.

Занятия изобразительным искусством в 
детских учреждениях блокадного Ленинграда 
использовались педагогами как способ отвле-
чения  от ужасов войны, от постоянных мыс-
лей о потере родных и близких, от непреодо-
лимого чувства голода.

Детские рисунки, представленные на вы-
ставке,  изображают сражения на фронтах 
войны, освобождение захваченных городов, 
прорыв и снятие блокады Ленинграда, первый 
салют в честь снятия блокады и др. Некоторые 
работы сопровождаются записанными воспита-
телями рассказами детей о том, что изображено 
на рисунке.  

Большое количество работ – это иллюстра-
ции к детским сказкам «Репка», «Три медведя», 
«Волк и семеро козлят» и другим. Но и в ска-
зочных сюжетах проявляется военная тематика. 
Например, на рисунках  сказочную репку охра-
няют самолеты с красными звездами на крыльях 
и пушки, обстреливающие немецкие самолеты.  

В условиях войны и блокады хороших ма-
териалов для рисования не хватало. Поэтому 
многие рисунки выполнены на бумаге плохого 
качества: оберточной бумаге, оборотной сторо-

не обоев и бланков. В большинстве случаев дети 
рисовали простыми или цветными карандаша-
ми, в редких случаях – акварелью и гуашью.

Дополнят экспозицию работы современных 
детей, посвященные Великой Отечественной 
войне и блокаде Ленинграда. Они выполнены 
учениками Средней школы № 238.

«Рисуют мальчики войну...»
Рисунки детей блокадного Ленинграда  

из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга
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В четверг, 1 октября в Доме 
культуры п. Павлово про-
шло районное мероприя-
тие посвященное «Между-
народному дню пожилых 
людей». 

Поздравили  виновников торже-
ства: заместитель главы админи-
страции Кировского муниципально-
го района Ленинградской области 
по социальным вопросам Татьяна 
Иванова, руководители МО Пав-
ловское городское поселение Гри-
горий Гусев и Ольга Андрианова, 
председатель комитета социальной 
защиты населения администрации 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области Ольга 
Белокурова. В мероприятии также 
принял участие председатель Об-
щественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в Ки-
ровском районе Владимир Жуков.

Татьяна Иванова от лица руко-
водителей Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
Дмитрия Василенко и Михаила 
Коломыцева поздравила всех со-
бравшихся и отметила, что в Киров-

ском районе стало доброй традици-
ей отмечать каждый год 1 октября 
День пожилых людей, праздник 
мудрости и жизненного опыта, кото-
рый призван напомнить всем нам о 
неразрывной связи поколений.

- Низкий поклон вам! Вы, наше 
старшее поколение – мудрые люди с 
большим сердцем и глубокой душой. 
Только у вас мы можем учиться, как 
поступать в той или иной ситуации, 
уважая друг друга, - подчеркнула  

Татьяна Иванова. – Мы желаем Вам 
самого главного – здоровья, долгих 
лет жизни и чтобы каждый ваш день 
был наполнен счастьем и благопо-
лучием!

Григорий Гусев в своей поздра-
вительной речи отметил что, несмо-
тря на существующие проблемы, 
пожилые люди благодаря своему 
трудолюбию и энергии сделали и 
продолжают делать очень много для 
района и страны. Он также добавил, 

что благодаря усилиям старшего по-
коления  мы можем жить сегодня в 
мирное время. 

От руководителей района самым 
активным пожилым людям были 
вручены благодарственные письма, 
цветы и подарки. А праздничное на-
строение всем гостям подарили Ге-
оргий Новицкий (специальный гость 
из Санкт-Петербурга) и вокальные, 
танцевальные коллективы Павлов-
ского Дома культуры. 

День пожилых людей отметили  
в Кировском районе

В четверг, 1 октября 2015 
года в г. Кировске в рамках 
проведения в Кировском му-
ниципальном районе Ленин-
градской области месячника 
милосердия и мероприятий, 
посвященных Международ-
ному дню пожилых людей 
прошла акция «Позвони сво-
им родителям».

Организаторами акции выступили 
комитет социальной защиты населе-
ния  и отдел по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту админи-

страции Кировского муниципального 
района Ленинградской области, при 
участии представителей волонтерско-
го движения  Кировского района.

В рамках акции волонтеры 
раздавали жителям листовки с 
напоминанием, позвонить родите-
лям и навестить своих бабушку и 
дедушку! Эта акция проводилась 
впервые, но очень понравилась 
кировчанам. За каждую отданную 
листовку волонтеры получили бла-
годарные отзывы людей за столь 
полезное напоминание.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Внимание 

ВСЕМ! 
Уважаемые жители и гости 
Ленинградской области,  
8 октября 2015 года будет 
проводиться  комплексная 
техническая проверка го-
товности региональной  ав-
томатизированной системы 
централизованного опо-
вещения органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов (город-
ского округа) и жителей 
Ленинградской области. 

По плану проводимой  комплекс-
ной технической проверки готов-
ности системы оповещения будут 
задействованы телевизионные и ра-
диотрансляционные сети вещания, 
уличные электросирены и громкого-
ворители, а также передана речевая 
информация в муниципальных рай-
онах (городском округе) Ленинград-
ской области.

В ходе проводимой проверки, 
просим ВСЕХ жителей и гостей Ле-
нинградской области СОХРАНЯТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ.

Акция "Позвони своим родителям" 
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Тема учета тепла, поднятая уже бо-
лее года назад, вышла на федеральный 
уровень. Как оказалась, проблема эта 
повсеместная. Схема изъятия денег у 
населения ресурсниками везде одина-
ковая. Кроме игнорирования справед-
ливого для населения учета тепла при 
помощи счетчиков, обнаружилось еще 
несколько «законных» способов по-
лучения дополнительной выручки в 
стиле Остапа Бендера. Например, ме-
тодика вычисления тарифа для потре-
бителей тепла предполагает их деление 
на категории. Население относится к 
первой, которая согласно методике, 
должна иметь максимальную прибыль 
от себестоимости не более 5%. Но про 
эту цифру часто забывают и как опре-
деляют в реальности - непонятно. К 
тому же и при расчете себестоимости 
тепла возможно множество злоупо-
треблений. Известны случаи, когда 
в себестоимость включали не только 

производственные расходы, но и за-
траты на содержание домов отдыха, 
футбольных команд, обновление ав-
топарка руководства компаний и т.п. 
По этому поводу также идет своя про-
верка в Национальном Центре «ЖКХ-
контроль», результаты которой вскоре 
станут известны  широкой обществен-
ности. 

А теперь о наших отрадненских де-
лах. Как выяснилось, первые счетчики 
тепла в наших многоквартирных до-
мах были приняты еще в 2011 году, о 
чем свидетельствуют акты приемки в 
эксплуатацию. Так, во времена моно-
польного владения практически все-
ми домами города «Сервис-Центром», 
были приняты некоторые дома  еще 
прежней теплоснабжающей организа-
цией, которая называлась «Тепловые 
сети Кировского района». Однако ни 
тогда, ни позже расчет по ним так и 
не производился. Эту традицию под-
хватила компания «ЛОТЭК». Те от-
писки, которые были предоставлены 
в комитет по надзору и контролю в 
ЖКХ правительства Ленобласти, что 
на Гагарина, 18 что-то якобы не ра-
ботало, и поэтому они обсчитывали 
всех по нормативу, никак не проходит, 
так как в 2013 году прием счетчиков 
был массовым. Теперь вряд ли техни-
ческая служба этой компании будет 
утверждать, что и в других домах тоже 

что-то сломалось, причем у всех сра-
зу. Видимо этот факт так обескуражил 
руководителя компании господина 
Варзаря, что он категорически не хо-
чет встречаться ни с кем, кроме главы 
администрации. Однако и через главу 
администрации города Веру Ивановну 
Летуновскую круглый стол пока орга-
низовать не удалось, хотя планировали 
его провести еще на прошлой неделе. 
Сроки, которые озвучил Иван Тимо-
феевич на прошлом круглом столе, где 
он обещал сразу после 10-12 сентября 
прислать ответственных работников 
для ответов на вопросы жителей, уже 
прошли. К тому же, до 1 октября было 
обещано принять все узлы учета тепла 
в эксплуатацию и, наконец-то, начать 
вести расчеты с населением за тепло 
по-честному. В скором времени нам 
предоставится возможность  убедится 
в надежности обещаний всеми руко-
водителями, задействованными в этом 
вопросе, тем более, что времени на его 
решение было более, чем предостаточ-
но. Но что-то мне подсказывает, что 
гладко здесь все не будет. 

22 сентября в Москве в Обществен-
ной Палате прошло очередное Все-
российское совещание региональных 
центров общественного контроля, на 
котором обсуждался вопрос развития 
сети общественного контроля в сфере 
ЖКХ. Несмотря на то, что по стране 

создано уже 815 центров в городских 
округах и муниципальных районах 
58 субъектах РФ, деятельность обще-
ственников далеко не радует многих 
местных начальников. В своем докла-
де Сергей Степашин, который в на-
стоящий момент является председате-
лем Общественного совета Минстроя 
и ЖКХ РФ, отметил, что в некоторых 
регионах зафиксированы «вопиющие 
факты, когда людей преследовали за 
общественную деятельность по кон-
тролю за исполнением государствен-
ных программ». Такие случаи были от-
мечены в Новосибирске и Ярославле. 
«Я лично буду работать с губернатора-
ми, чтобы они исправили отношение 
к общественному контролю у себя в 
регионах», - заявил он.

К сожалению, понимания не нахо-
дят действия не только общественни-
ков, но и избранников народа. Зача-
стую на депутатские запросы приходят 
либо отписки, либо попросту нет ни-
какой реакции, а иногда и грубый от-
каз от сотрудничества со словами «не 
надо вмешиваться в нашу хозяйствен-
ную деятельность». Но сейчас ситуа-
ция меняется, и деятельность обще-
ственных организаций попала в поле 
зрения Президента. А от кого ему еще 
узнавать, почему указы и законы, под-
писанные им лично, не исполняются 
на местах.

Город

 В любовном треугольнике один угол всегда тупой.

Александр БАЛАХНИН, 
представитель 
региональной 
общественной 
организации «ЖКХ-
контроль» в г. Отрадное

Более 4-х  лет назад судь-
ба чуть не связала меня с 
домом по адресу ул. Не-
вская - 7. Предлагали ку-
пить однокомнатную угло-
вую квартиру на втором 
этаже во втором подъезде. 
Все удобно: рядом центр 
города, магазины, почта и 
многое другое, но, как го-
ворила моя бабушка, «вид-
но, есть Бог на свете»… 

Кирпичный дом постройки 1962 
г, где электроснабжение устроено 
таким образом, что распредели-
тельный электрощит находится … 
в подвале. В пятницу, 18 сентября, 
сработали защитные автоматы от 
замыкания, и до воскресенья, 20 
сентября, 1-й подъезд погрузился в 
темноту. По словам жителей, под-
вал постоянно подтоплен. На моих 
глазах  женщина бросила камень 
в открытое окно подвала и, судя 
по звуку упавшего камня, уровень 
воды  там более полуметра. Элек-
трики отказываются ремонтировать 
щит, если не будет осушен подвал, а 
управляющая компания МП УКХ от-
правила туда бригаду рабочих лишь 
на третьи сутки после поступления  
заявки.

Памятуя, что «вода камень 
точит», действительно, заметно, 
что фундамент потихоньку разру-
шается. Рано или поздно в непо-
средственной близости от адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 
произойдет ожидаемое несчастье. 

Как долго простоит дом с за-
топленным подвалом? Может, 
управляющая компания подскажет? 
Может, чем-то поможет жильцам 
местная администрация? 

Не так давно дом попал под 
управление УК «Гарант», но,  по 
мнению жильцов, взвесив всё и оце-
нив доходы-убытки, через год ком-
мунальщики по- тихому от него от-
казались, передав невыгодный дом 
в МП УКХ. Нынешняя управляющая 
компания, приняв позу страуса, пря-
чется от жильцов и НИЧЕГО НЕ ДЕ-
ЛАЕТ ДЛЯ МНОГОСТРАДАЛЬНОГО 
ДОМА. 

Давайте, наконец, разберем-
ся, кто виноват в данной ситуации. 
Жильцы, что живут в этом доме? Но 

разве они затопили подвал? Разве 
жильцы довели дом до состояния, 
что с обеих сторон по кирпичной 
кладке пошли трещины? Разве они 
разрушили облицовку дома? Нет! 
Жильцы лишь мучаются от равноду-
шия жилищно-коммунальных служб.

Более года назад   «умные» сан-
техники УК «Гарант» в подъезде № 
1 перед входом в подвал демонтиро-

вали батарею отопления, что еже-
годно приводит к тому, что зимой, в 
мороз, из подвала идут испарения, 
заполняя подъезд и разрушая шту-
катурку. 

В прошлом  году  не было преде-
ла радости жителей дома, когда от-
ремонтировали кровлю, но вся ра-
дость сошла на «нет»  при первых 
сильных дождях - крыша протекла 
и  по стене подъезда № 1 потек ру-
чеек. 

Такие же ручейки образуются от 
ржавых водосточных труб,  позволяя 
быстро размножаться грибку на кир-
пичной кладке. Уж он-то поможет 
воде разрушить кирпич. 

Видимо, тогда же, год назад, 
был сделан косметический ремонт  
в подъезде, правда, как говорится, 
«тяп-ляп»:  ядовито-зеленая краска 
стен и  побелка с тихим шелестом 
отпадают, окна в подъезде не меня-
лись со времен постройки дома.

По последней информации, в ко-
ридоре и квартирах жильцов вновь по-
явился УЖАСНЫЙ ЗАПАХ из подвала.

В таком случае, может, стоит 
переехать на постоянное место жи-
тельства директору МП УКХ в дом 
по улице  Невская, 7, желательно на 
первый этаж? 

Пока материал готовился 
к выпуску, на сайте http://www.
lenoblinform.ru, в блоге  глав нашего 
города остался без ответа крик о по-
мощи Полины Сергеевны, житель-
ницы дома №7 по улице Невской от 
23 сентября. Октябрь уж наступил. 
Ответа нет.

Информацию со слов жителей 
записал Алексей Дубинин.

Фото автора

КОМУ У НАС ЗАКОН НЕ ПИСАН
Часть 3. Когда в товарищах согласья нет…

Экскурс в каменный век
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7и горожане

 Ученые наконец-то выяснили, что хочет женщина. Но… она уже передумала.

В июле сего года жительница наше-
го города с простым русским име-
нем Натали совершила дерзкое 
преступление. 

А дело было так.
Приехав как-то на работу на личном 

автотранспорте, Натали припарковала 
машину у торцевой стены дома № 2 по 
ул. Гагарина, что напротив торца дома 
9 по ул. Невской. Припарковала близко 
от стены дома, чтобы не мешать потоку 
машин, движущемуся к почте и обрат-
но, чем, сама того не ведая, нарушила 
п. 87 Правил благоустройства Отрад-
ненского г.п:

Ну а поскольку всякое зло должно 
быть наказано, в сентябре нарушитель-
ница получила повестку на составление 
протокола об АП (административном 
правонарушении). Тут-то и пришлось 
ей восполнить пробелы (как впослед-
ствии оказалось, массового) незнания 
правил благоустройства Отрадного. 
Оказывается, администрация обязыва-
ет собственника установленной авто-
машины явиться в администрацию для 
ознакомления с материалами админи-
стративного дела и составления про-
токола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 4.1. 
Областного закона Ленинградской об-
ласти от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях».

Это была лишь присказка. Сказка 
впереди. 

Явиться в администрацию труба по-
звала в рабочий день в 11.30. А если че-
ловек работает на режимном объекте с 
жесткой пропускной системой или в ра-
диусе 30 – 50 км от Отрадного, или он вос-
требованный  мастер маникюра и у него 
весь день по часам расписан и Конька-
горбунка у него нет, и с Хоттабычем он не 
знаком и прочая, прочая, прочая?

Эх, скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Правду говорят, 
что беда не приходит одна. Уж и про-
токол составлен, да вот незадача - через 
неделю нужно явиться в ту же админи-
страцию, но теперь уже на администра-
тивную комиссию и, как  вы уже дога-
дываетесь, тоже в рабочее время…

Собираясь на лобное место (то бишь 
административную комиссию), не-
счастная наивно предполагала, что в 
помещении местной фемиды яблоку 
негде будет упасть, ведь автовладель-
цев, которые ставят машины ближе 
5-ти метров от стены жилого дома пруд 
пруди. Стоит лишь вечером пройти по 
дворам как бюджет Отрадного на глазах 
вырастет в разы…. Но страдальцев было 
всего лишь двое, и свою порцию порки 
они, конечно же, получили.

Вот и сказки конец, кто читал – тот 
молодец!

REVENONS A NOS MOUTONS 
(вернемся же теперь к нашим баранам)

Машины у злополучной стены дома 
№ 2 по ул. Гагарина стоят ежедневно и 
еженощно…  Позволю себе предполо-
жить, что их владельцы – жители того 
самого дома, стало быть им почему-то 
закон не писан.

Невероятно (с точки зрения соста-
вителей Правил) но факт: в прошлом 
году во дворе д. 17 по ул. Советской 
была  обустроена парковка, где рассто-
яние до стены д. 23 по той же улице во-
преки Правилам местного благоустрой-
ства составляет всего лишь 3 метра с 
хвостиком.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Что незнание закона не осво-
бождает от ответственности -  мы 
согласны. Нарушил – плати, и это 
правило не подвергается сомнению, 
впрочем, так же  как и то, что абсо-
лютно правильно пополнять город-
ской бюджет за счет штрафов с тех, 
кто нарушает правила благоустрой-
ства. Но все же данные правила в 
первую очередь направлены на со-
блюдение в городе именно поряд-
ка. И тут возникает вопрос: если 
это так, то почему практически ни-
кто в городе не знает о 5-метровой 
зоне? Так может проще установить 
соответствующий знак или разбить 
клумбу и тогда уже штрафовать на-
рушителей по полной программе и с 
чистой совестью?

Эту историю мы рассказали вам 
только для того, чтобы вы не стали 

очередной жертвой в 
подобной ситуации, 
поскольку дело тут не 
столько в самом штра-
фе (Натали наказали 
пятьюстами рублями), 
сколько в том униже-
нии, которое испыты-
ваешь, когда тебя как 
мальчишку (девчонку) 
вызывают на ковер.

Уверены, что большинство 
отрадненцев ни в жизнь не ста-
нет читать 49 страниц Правил 
нашего благоустройства, поэто-
му, чтобы все-таки быть в курсе 
того, что запрещено,  мы решили 
опубликовать текст еще одного 
пункта:ё

Впрочем, поговаривают, что «вы-
явление и фиксация»  нарушений пра-
вил благоустройства касается только 
автовладельцев. С расклеенными где 
попало объявлениями бороться, по 
словам работников администрации, 
сложно. А то! Приехала, к примеру, 
ярмарка в КЦ «Фортуна», получила 
разрешение на торговлю (видимо, в 
администрации), расклеила по все-
му городу – на столбах, стенах до-
мов, мусорных контейнерах и дверях 
подъездов (кстати, в большинстве 
случаев ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
жильцов подъездов, т.к. входные 
двери и домофоны они оплачивали 
из собственного кошелька) объявле-
ния с указанием, естественно даты 
и места торговли. И как потом найти 
этого нарушителя п. 40 Правил благо-
устройства территории Отрадненско-
го городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденных решени-
ем совета депутатов второго созыва 
МО «Город Отрадное» от 23 мая 2012 
года № 26? Впрочем, чего это я раз-
ворчалась? И со мной такое бывает: 
очки наденешь, а потом ищешь их 
два часа по всему дому…

Анастасия Семенова,
Фото автора

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
местного пошиба

zz ЭТОzНАДОzЗНАТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
…стоянка всех видов 
автотранспорта, прицепов, 
автотракторной техники и 
других средств передвижения 
на проезжей части дорог, 
газонах, детских площадках, 
в скверах, зеленых массивах, 
на площадках, огражденных 
бордюрными камнями, прочими 
элементами благоустройства, 
возле жилых зданий на 
расстоянии от стены менее  5 
метров. 

zz ЭТОzНАДОzЗНАТЬ

Статья 4.1. Нарушение правил 
благоустройства территорий 
поселений 
Нарушение утвержденных органами 
местного самоуправления правил 
благоустройства территорий 
городских или сельских 
поселений ...  влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
рублей до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц (индивидуальных 
предпринимателей) - от трех тысяч 
рублей до  двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти 
тысяч рублей до пятидесяти 
тысяч рублей.

п. 40. На территории МО «Город 
Отрадное» запрещается:

1) ломать и повреждать элементы 
обустройства зданий и сооружений, 
памятники, мемориальные доски, 
деревья, кустарники, малые архи-
тектурные формы и другие элементы 
внешнего благоустройства на терри-
ториях общего пользования, а также 
производить их самовольную пере-
делку, перестройку и перестановку;

2) наносить надписи, рисунки, 
расклеивать и развешивать какие-
либо объявления и другие информа-
ционные сообщения на остановочных 
пунктах, стенах, столбах, заборах 
(ограждениях) и иных, не предусмо-
тренных для этих целей объектах;

3) складировать и хранить дви-
жимое имущество за пределами гра-
ниц и ограждений своих земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности, владении, пользовании;

4) размещать и складировать 
тару, промышленные товары и иные 
предметы торговли на тротуарах, га-
зонах, дорогах.

От стены дома до автомобиля - 3 метра

Место преступления
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КультУра!

 Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.

Нынче многие жители 
нашей (да и не только) 
страны, бьют тревогу – 
молодежь стала меньше 
читать. То и дело слы-
шится: «А вот в наше 
время…» - далее идут 
пространственные раз-
говоры о часах, прове-
денных в библиотеке, о 
написанных вручную ди-
пломах, и о времени, ког-
да хорошую книгу было 
тяжело достать. 

К сожалению, это так - Рос-
сия уже давно потеряла статус 
самой читающей страны. По ста-
тистике, больше всех сейчас чи-
тают индусы, которые тратят на 
это занятие почти 11 часов в не-
делю. У россиян этот показатель 
составляет чуть более семи часов 
— при среднемировом в 6,5 часа 
в неделю. С таким количеством 
часов для чтения Россия уже дав-
но не входит даже в десятку са-
мых читающих стран. Да, англи-
чане и американцы читают ещё 
меньше, но может ли сей факт 
служить нам утешением... 

Россия делает отчаянные 
попытки бороться с неутеши-
тельными цифрами: например, 
этот год объявлен Годом Литера-
туры в стране, а в 2010 году из-
дательство «Эксмо» совместно с 
фондом «Народная инициатива» 
и Комитетом по телекоммуни-
кациям и средствам массовой 
информации Москвы решили 
привлечь к пропаганде чтения 
российских футболистов. В про-
шлом году прошла ещё одна 
необычная акция в поддержку 
чтения: Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуни-
кациям и Союз книготорговцев 
провели рекламную кампанию 

под слоганом «В начитанном 
теле — начитанный дух». В этом 
году Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуника-
циям при участии Российского 
книжного союза и рекламного 
агентства SLAVA вновь реклами-
рует чтение с помощью класси-
ков.

На мой взгляд, подобные 
цифры связаны, в первую оче-
редь, с созданием Интернета. С 
появлением этого хранилища 
мировой информации отпала 
нужда в исследованиях научных 
книг и статей. Клик – и поиск 
выдает информацию. Второй 
клик – и можно скачать игрушку 
на компьютер, которая окажет-
ся интереснее, чем книга. А все 
почему? Потому что игра – это 
средство визуального контакта; 
она воздействует на слуховой, 
речевой и зрительный центр 
вместе взятые. Ребенку не нуж-
но мучиться, воображая несуще-
ствующий книжный мир в своей 
голове – он видит все на экране. 
Чтобы стать восприимчивым к 
книгам, к ним нужно сначала 
приучить себя, а приучать – зна-
чит переступать через себя, огра-
ничивать зону своего комфорта.   

Телевизор – еще одна на-
пасть, скажете вы. Как ни стран-
но, но первыми в борьбу за се-

рьезную литературу вступило 
именно оно. На голубых экранах 
все чаще появляются сериалы 
и фильмы, снятые по произве-
дениям классиков. К примеру, 
сериал «Идиот» заставил многих 
зрителей перечитать роман До-
стоевского. Не меньший инте-
рес вызвали экранизации «Ма-
стера и Маргариты», «Доктора 
Живаго» и других великих про-
изведений. 

Не меньшим фактором 
охлаждения к книгам, я считаю 
их доступность. Точнее их не-
доступность. Недавно я зашла в 
«Дом книги», и цены меня не-
приятно поразили: около 150 
рублей стоит самая дешевая 
тонкая книга, а за книгу в тол-
стом переплете придется выло-
жить, как минимум, полтысячи 
родных российских. К большим 
сборникам лучше совсем не под-
ходить – книги с красочными 
иллюстрациями стоят порядка 
3000-6000 тысяч. Поэтому люди 
стараются скачивать бесплатные 
книги на электронные носители, 
либо же покупать книжные изде-
лия в таких магазинах, как «Ста-
рая книга», «Букинист» и др.

Однако, есть еще надежда 
на то, что книги вновь смогут 
конкурировать с компьютером 
и телевизором. Как-то в пабли-

ке «Подслушано в Отрадном», 
житель спрашивал, какие книги 
можно прочитать. Количество 
комментариев перевалило за 
сотню! Диапазон предлагаемой 
литературы – от мировой клас-
сики а-ля «Война и Мир Тол-
стого» до современной в лице 
Харуки Мураками, Паоло Коэ-
льо, Милана Кундеры. Прият-
но удивляет наличие не только 
любителей прозы, но и цени-
телей поэзии: «Божественная 
комедия» Данте, «Двенадцать» 
Блока, «Облако в штанах» Мая-
ковского. Греет душу растущее 
количество людей с книгами 
в маршрутках и электричках. 
Кроме Донцовой и Марининой, 
часто замечаю пассажиров, упо-
енно читающих Достоевского и 
Пушкина. Последним подарком 
для меня стал юноша лет 16-и, 
севший на станции «Иванов-
ская» с романом-антиутопией 
Замятина «Мы» в руках. 

Великий Уильям Шекспир 
писал: «Так сладок мёд, что, на-
конец, он горек. Избыток вку-
са убивает вкус». Переизбыток 
Интернета и телевизора посте-
пенно ведет к тому, что люди на-
чинают возвращаться к старым 
добрым книгам. Уже не кажется 
странным, когда человек гово-
рит, что не имеет дома телевизо-
ра. На меня, не имеющую дома 
WiFi, пока смотрят с удивлением 
и недоверием, однако я не отча-
иваюсь – всему свое время. Как 
писал Болеслав Прус: «Всему 
сущему определены своя пора 
цветения и свой час смерти». 
Придет время, когда книги сно-
ва вернут свои главенствующие 
позиции. Книга – главная цен-
ность, сопровождающая людей 
во все времена. Так давайте же 
чаще брать в руки эту ценность, 
чтобы снова стать самой чи-
тающей страной в мире, как это 
было 50 лет назад!

Полина Корсунская

zz ПОЧИТАЙ-КА

Году Литературы посвящается
Досадное 

поражение
В полуфинале первенства 

на Кубок Кировского района Ле-
нинградской области  по футбо-
лу 2015 наша команда «Лентел» 
проиграла кировскому «Авто-
Норду»  со счетом 4:3. 

Матч состоялся 4 октября на 
стадионе имени Морозова Ю. А.  
поскольку стадион «Энергия»  на-
шего города не оборудован  разде-
валками для игроков, вследствие 
чего Федерация футбола Ленин-
градской области приняла реше-
ние о переносе игры в г.Кировск. 
Перед началом игры глава МО «го-
род Отрадное» М.В.Лагутенков от 
всей души поздравил нашу ко-
манду с прошедшим праздником 
– Днем города Отрадное и вручил 
грамоты футболистам команды 
«Лентел» в честь 45-летия города. 
Матч выдался нелегким. На 4 
минуте хозяева поля открыли 
счет. Ещё через 2 минуты оче-
редной мяч влетел в ворота ко-
манды «Лентел». Третий мяч 
оказался в воротах «Лентела»  
из-за ошибки собственного за-
щитника. Итог первого тай-
ма- 3:0 в пользу «Авто-Норда». 
В перерыве - разбор ошибок. 
Футболисты с новыми силами 
вернулись на поле. За 15 минут 
до финального свистка «Лен-
тел» успешно провел несколько 
атак и грамотно забил 3 мяча 
в ворота «Авто-Норда». За не-
сколько минут до окончания 
игры судьба давала шанс на-
шим футболистам, но они им не 
воспользовались. В последнем 
угловом Николай Макаренко  
попадает мячом в перекладину 
ворот, завершая матч со счетом 
4:3 в пользу «Авто-Норда». До-
садное поражение. Надеемся, что 
в следующем сезоне ФК «Лен-
тел» не только займет первое 
место в чемпионате Кировского 
района по футболу, но и станет 
победителем Кубка Кировского 
района Ленинградской области.

Алексей Дубинин

В составе нашей команды ве-
теранов играли футболисты из 
Отрадного, Кировска, Павлова, а 
команда «Актер» состояла из про-
фессиональных актеров таких 
театров, как БДТ им. Товстоного-
ва, Театр им.Ленсовета, Санкт-
Петербургский  театр  на  Васи-
льевском, Академический театр им 
Н.П.Акимова и Драматический те-
атр «Приют комедианта».

Глава МО «Павловское город-
ское поселение» Г.П.Гусев перед 
началом игры пожелал всяческих 
успехов футболистам обеих команд.

Наши ветераны, несмотря на от-
чаянный штурм ворот соперника, о 
так и не добились не только победы, 
но и даже ничьей. 

Команда «Актер» играла воис-
тину артистично, изящно, добавляя 
в игру актерскую изюминку: време-
нами имитация нарушения правил 
удавалась им блестяще, что позво-
ляло получать  некоторые бонусы и 
преференции для атаки.

Игра в итоге получилась инте-
ресной, победа со счетом 7:2 доста-
лась команде «Актер».

В конце матча директор стадио-
на П.С. Коновалов и глава МО «Пав-
ловское городское поселение» Г.П. 
Гусев вручили кубки лучшим игро-
кам команд: Дмитрию Золотареву, 
вратарю команды ветеранов Ки-
ровского района и  полузащитнику 
команды «Актер» Андрею Смелову. 

Игрокам были вручены памятные 
призы и футболки.

P.S. Прошу извинения у игроков 
команды наших ветеранов и чита-
телей газеты за то, что не успел по-
лучить интервью у призёров матча. 
Виноват, в следующем году исправ-
люсь.

Алексей Дубинин,  
фото автора

ЛАВРЫ «АКТЁРУ»
На стадионе п.г.т.Павлово 3 октября состоялся футболь-
ный матч между командами ветеранов футбола Кировско-
го района Ленинградской области  и командой «Актер» 
из Санкт-Петербурга памяти земляка - инструктора по 
спорту Владимира Николаевича Дмитриева.
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 Если что-то само плывет к вам в руки, присмотритесь — возможно, оно просто не тонет. 

zz ПИСЬМОzВzНОМЕР

Уважаемая редакция!
Очень хочется, чтобы с помощью вашей газеты, которую чи-

тают многие жители Отрадного, наша жизнь стала хоть чуточку 
интересней. Согласитесь, очень обидно, когда в городе случаются 
какие-то мероприятия, куда ты и пошел бы, но… узнаешь о них 
лишь постфактум.

Вот, например, 1 октября. Со слов одной из своих приятельниц я 
узнала, что в КЦ «Фортуна» состоялся очень добрый праздник, по-
священный старшему поколению: концерт, чаепитие, мастер-классы. 
Пришло лишь несколько человек, что и неудивительно: телепатиче-
скими способностями люди, к сожалению, еще не обладают.

Уважаемая администрация КЦ «Фортуна»!
Вы делаете великое дело – несете культуру в массы. Огром-

ная просьба: доводите до масс информацию о готовящихся ме-
роприятиях. Поверьте, самим будет приятно, когда не 5 человек, 
а 25 или 55 поблагодарят вас за профессионализм, чуткость и 
душевность…

С уважением,
Анна Ивановна, пенсионерка

От редакции:
В очередной раз информируем администрацию КЦ 
«Фортуна» о готовности публиковать афиши меропри-
ятий культурного центра на страницах нашей газеты.

Интересно долго такое про-
должаться будет? А оплату по 
полной программе продолжают 
присылать-за что?????!!!!!!! Как 
мыться такой водой,если даже 
ванную не отмыть после нее? 
Давайте уже что нибудь сделаем 
все вместе........ 

Можно написать жалобу в 
УК. Должны снять начисления.

 
Отопления нет, да еще и вода 

такая - простуда+всякие инфек-
ционные болячки обеспечены, а 
мы еще деньги платим каждый 
месяц за это.

 
Нужно именно писать жало-

бу, они ее официально должны 
зарегистрировать. Мы раз 10 хо-
дили в прошлом году, когда вода 
была грязная и вонючая. 2 меся-
ца принципиально не платили. 
На 3-й месяц нам все долги об-
нулили.

 
Можно помыться такой во-

дой ничего не будет 
 
Ходила сегодня лично в УК 

"сервис центр"... разводят рука-
ми, говорят что это ОТОПЛЕ-

НИЕ... Пока не подключат все 
дома и не пройдет вся эта грязь 
по трубам - ужас не закончит-
ся. На вопрос "сколько ждать?" 
внятного ответа нет у господина 
Чудновского. Говорит: «не знаю 
я». Товарищи, давайте, правда, 
что-то делать, а? Писать жа-
лобы, вызывать СЭС.. только 
надо как-то коллективно, а не 
по одиночке... Вода-то все равно 
грязная шла и до вчерашнего 
"отопления" - грязная и воню-
чая. Так нельзя жить и тем более 
ПЛАТИТЬ за ЭТО!

 
Гагарина 8. В прошлом 

году бумага была, что горячая 
вода не соответствует нормам 
санпина,но ничего не сняли)))

Вообще-то, на отопление 
идет техническая вода и она ни 
коим образом не должна ис-
пользоваться для горячего во-
доснабжения! Чиновники поль-
зуются нашей бытовой безгра-
мотностью!((( Но, видимо, чуют, 
что неправы, горячее "месиво" 
отключили!

 

Честно говоря, в Питере 
тоже самое. Обычно вода непло-
хая, даже пробы прошла (неза-
висимые). А сейчас муть и грязь 
с осадком. Так же, комментиру-
ют, отопление. 

 Если говорят, что это ото-
пление- получается, что весь год 
с батарей горячая вода в кран что 
ли? Они там чего, с одной бочки 
по одной трубе гонят её? Бред 
какой то...

Нет, в прошлом году меня-
ли котёл и перепутали трубы - 
подачу с обраткой! Вот муть и 
поднялась! Причину по- мое-
му так и не устранили! Но ото-
пление с ГВС по санитарным 
нормам совершенно разная 
вода!

Жители города Отрадное Ле-
нинградской области платят за 
1 куб. горячей воды 137 руб. 25 
коп. И такое впечатление соз-
даётся, что нам подают грязеле-
чебную воду. И вот представьте 
себя в санатории, Вы лежите в 
ванной, не выезжая за пределы 
своей квартиры,  принимаете 
процедуру - тёплую грязелечеб-
ную ванну за 137 руб. 25 коп. за 
1 куб. Да уж наши жители г. От-
радное видимо заслужили такое 
отношение, вот только вопрос: 
за какие такие заслуги? Люди! 
Ведь мы ходим на выборы, мы 
кого выбираем?

06 октября 2015 года

Комитет государственного 
экологического надзора Ле-
нинградской области (далее 
- Комитет) по вопросу сброса 
неочищенных сточных вод в 
водный объект река Святка в 
г. Отрадное в Кировском рай-
оне Ленинградской области, 
поступившему из Правитель-
ства Ленинградской области 
(вх. № КГК- 2994/15-0-0 от 
08.09.2015 г.), проведена 
проверка с выездом на место 
и произведен осмотр указан-
ной в обращении террито-
рии.

В ходе осмотра реки Святка 
установлено, что в 100 метрах от же-
лезнодорожного моста, выше по те-
чению реки, организован дюкерный 
переход (труба) через реку (точка 
осмотра № 1, фоновая). Вода в ме-
сте осмотра имеет естественный ко-

ричневый цвет и мутность. В реке, в 
точке осмотра, наблюдается устой-
чивое течение. На момент осмотра 
запах, характерный для хозяйствен-
но- бытовых сточных вод, а также 
химический запах, отсутствовал.

В ходе осмотра реки Святка в рай-
оне автомобильного моста через реку 
(точка осмотра № 2), вблизи от места 
впадения в реку Нева установлено, 
что вода также имеет естественный 
коричневый цвет и мутность. В реке 
наблюдается устойчивое течение. На 
момент осмотра запах, характерный 
для хозяйственно-бытовых сточных 
вод, а также химический запах, от-
сутствовал.

В указанных точках осмотра был 
произведен отбор проб воды реки 
Святка и проведены химические ис-
пытания отобранных проб воды. По 
результатам исследований установ-
лено, что величины количественно-
го химического анализа по опреде-
ляемым показателям в точке № 1 
(фоновой) ниже, чем величины ко-
личественного химического анали-

за по определяемым показателям в 
точке № 2. Полученные результаты 
свидетельствуют о наличии источ-
ника загрязнения водного объекта 
между точками № 1 и № 2.

В целях обеспечения объектив-
ного и всестороннего рассмотрения 
обращения Комитетом сделан за-
прос в Администрацию муниципаль-
ного образования «Город Отрад-
ное» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, с 
целью определения перечня юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность и 
расположенных вдоль реки Святка 
в г. Отрадное в Кировском районе 
Ленинградской области, которые 
имеют источники сбросов сточных 
вод в реку.

После получения необходимой 
информации Комитетом будут при-
няты меры в пределах полномочий.

Председатель комитета
Е.Л. Андреев

СВЯТКА. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

И СНОВА 
ШОКОЛАДНЫЕ 

ВАННЫ
По меньшей мере двое суток у многих жителей Отрадного 
из крана вместо горячей воды вытекала черно-коричневая 
мутная жижа. Страсти по этому поводу выплеснулись на 
страничку vk «подслушановотрадном». 

Жители выкладывали фотографии «шоколадной» воды в ра-
ковинах, ваннах и, конечно же, свои  комментарии (в основном в 
адрес теплоснабжающей организации ОАО «ЛОТЭК»). Теплови-
ки обвинения опровергают, заявляя, что с их стороны нарушений 
не было: перед отопительным сезоном промывка труб прошла 
согласно графику, а сейчас во время запуска отопления управ-
ляющие компании должны были сначала отключить ГВС и слить 
воду из труб в канализацию, чего, по всей вероятности сделано 
не было. Впрочем, у управляющих компаний наверняка своя точ-
ка зрения. Жителям же по большому счету все равно кто вино-
ват, главное, чтобы это,наконец, прекратилось раз и навсегда.

Уверены, что администрация города разберется в ситуации и  
примет соответствующие меры.

Соб.инф.

Г Л А С  Н А Р О Д А   
из «подслушановотрадном»
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Информация

 Не ждите чуда, чудите сами!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Болезни сердца и сосудов 
по-прежнему занимают ли-
дирующую позицию по чис-
лу смертей во всем мире.

Одной из основных причин смер-
ти от сердечно - сосудистых заболе-
ваний является острый инфаркт ми-
окарда. Острый инфаркт миокарда – 
это некроз сердечной мышцы из-за 
полной или частичной тромботиче-
ской закупорки коронарной артерии, 
одна из форм ишемической болезни 
сердца. 

Почему следует  как можно бы-
стрее распознать признаки разви-
вающегося инфаркта? 

Половина больных с острым 
инфарктом миокарда умирает в 
первые два часа, поэтому важно 
как можно быстрее оказать паци-
енту медицинскую помощь. Необ-
ходимо, чтобы  человек с симпто-
мами недомогания, болями в гру-
ди как можно быстрее обратился 
к врачу. 

Острый инфаркт миокарда обыч-
но развивается как внезапная ката-
строфа, но иногда за несколько дней 
или недель появляются неприятные 
ощущения в области сердца или за 
грудиной, снижение переносимости 
физических нагрузок, повышенная 
утомляемость, слабость. Не следу-
ет пренебрегать этими симптомами! 
Нужно обратиться к специалисту для 
проведения обследования.

В каких случаях можно заподо-
зрить острый инфаркт миокарда?

Если боль за грудиной давящего 
характера, сжимающая, жгучая, с 
ощущением нехватки воздуха или 
удушья различной интенсивности, 
если боль “отдает” в нижнюю че-
люсть, шею, левое плечо, предпле-
чье, кисть, спину, если длительность 
боли более 15-20 минут, она часто 
сопровождается холодным потом 
или обмороком.

В некоторых случаях боль локали-
зуется в эпигастральной области и 
сопровождается тошнотой и рвотой.

Что делать при приступе болей за 
грудиной?

Немедленно прекратить всякую 
нагрузку и, по возможности, лечь.

Принять нитроглицерин  0,5 мг 
под язык.

Если боль не прошла, через 5 ми-
нут повторно принять нитроглицерин  
0,5 мг под язык.

Если боль в груди или диском-
форт сохраняются в течение 5-ти 
минут после повторного приема ни-
троглицерина, нужно срочно вызвать 

скорую помощь, особенно при появ-
лении холодного пота или полуобмо-
рочного состояния. 

При затяжном приступе стенокар-
дии под язык принять ацетилсалици-
ловую кислоту в дозе 250 мг, перед 
этим таблетку следует разжевать.

При впервые возникшем присту-
пе стенокардии, приступе затяжного 
характера или учащении приступов 
нужно немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь (03).

Сегодня основная задача при 
оказании медицинской помощи при 
остром инфаркте миокарда - мак-
симально быстрое восстановление 
кровотока в зоне тромбирующейся 
артерии. Для этого применяют ле-
карственные средства, препятствую-
щие тромбообразованию - аспирин, 
клопидогрел и др. При необходимо-
сти вводят препараты, растворяю-

щие тромб (тромболитики). 
При своевременном обращении 

за медицинской помощью проводит-
ся экстренная коронароангиография 
(контрастное исследование сосудов 
сердца), чтобы выявить тромбирую-
щуюся артерию и восстановить в 
ней кровоток при введении  механи-
ческого устройства – стента. Стент 
– это небольшой металлический сет-
чатый каркас, который прижимается 
к стенкам сосуда и, сохраняя свою 
форму, поддерживает просвет арте-
рии открытым. 

После установки стента необходи-
ма длительная терапия лекарствен-
ными препаратами, уменьшающими 
риск тромбирования, для обеспече-
ния длительного благоприятного эф-
фекта оперативного вмешательства. 

При своевременном обращении 
за медицинской помощью развитие 
инфаркта миокарда можно остано-
вить, сохранив жизнь, сердце и спо-
собность к активной жизни. 

После случившегося инфаркта 
миокарда нужно принимать назна-
ченные лекарства и регулярно про-
ходить обследование для определе-
ния коронарного риска. 

Не упустите шанс спасти жизнь и 
здоровье ваших близких!

Главный кардиолог Ленинградской 
области Татьяна Тюрина

Материал опубликован  
при поддержке комитета по печати 

и связям с общественностью 
Ленинградской области

НЕ УПУСТИ ШАНС НА ЖИЗНЬ!

Локализация типичных болей 
 при ишемической болезни сердца

В связи с участившимися 
визитами "сотрудников НПФ" к 
гражданам домой, сообщаем: со-
трудники Пенсионного фонда РФ 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ обход по 
квартирам с целью сбора какой-
либо информации.

Прием по услугам ПФР осущест-
вляется только в клиентских служ-
бах Управлений ПФР и МФЦ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: требуй-
те контактные данные организации, 
от которой к вам явился визитер, и 

не подписывайте никаких докумен-
тов, если вы не понимаете их содер-
жание.

В случае визита сотрудников 
НПФ, выдающих себя за работни-
ков Пенсионного фонда РФ, просим 
обращаться по телефону горячей 
линии Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти: 292-85-92, 292-85-56.

Начальник Управления                                                                          
А.Н. Гуляева

В октябре - ноябре 2015 года в Ле-
нинградской области пройдут несколько 
фестивалей: "Фестиваль культуры на-
родов Кавказа" и "Фестиваль восточных 
культур".

В рамках фестивалей заплани-
рованы концерты, мастер-классы 
по народным ремёслам, выстав-
ки  национальных костюмов, 
декоративно-прикладного творче-
ства и предметов быта, выставка 
картин художников разных нацио-
нальностей в рамках проекта "Эт-
новзгляд", который реализуется 
областным Домом дружбы с 2014 
года. Гости фестивалей смогут не 
только увидеть, но и услышать, как 
звучат традиционные народные му-
зыкальные инструменты, такие как: 
дудук, хомус, моринхур, варган, ку-
рай, барабаны.

В ярких красочных концертных 
фестивальных программах примут 
участие лучшие творческие само-

бытные коллективы национально-
культурных автономий и диаспор 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Посетить Фестивали будет 
интересно и детям и взрослым.

Отличительной особенностью 
этого общественного проекта яв-

ляется то, что концерты и выставки 
будут проходить не только в крупных 
городах и районных центрах Ле-
нинградской области, но и в таких 
небольших городах и отдаленных 
посёлках, как Коммунар, Рощино, 
Сясьстрой. 

График проведения тематических семинаров 
с налогоплательщиками по вопросам 

налогообложения  на 4 квартал  2015 года:

Наименование Дата проведения

Налог на имущество организаций. 15 октября

Подготовка годовой отчетности индивидуальных предпринимателей. 26 ноября

Налогообложение предприятий малого бизнеса. 10 декабря

Начало семинаров: в 11.00 часов
Место проведения семинаров: г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 этаж, 

актовый зал налоговой инспекции (45 кабинет)
Контактный телефон: 8(81362) 29-013, 21-830.

Начальник Межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области 
Н.В.Жарова

ФЕСТИВАЛИ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА И ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР

График проведения мероприятий в рамках общественного проекта  
«Культурное наследие народов Кавказа и Центральной Азии в Ленинградской области» 

№ Место проведения Дата
Время начала

 мастер-класса мероприятия 

«ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» с проведением мастер-классов «Стань художником»

1. город Всеволожск, КДЦ «Южный», г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 6 24.10.2015 14:00 16:00

2. город Сясьстрой МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры», г. Сясьстрой,  ул. 25 Октября, д. 3 31.10.2015 14:00 16:00

3. пос. Рощино, Загородный отель «Райвола», пгт. Рощино,  ул. Песочная, д.1 14.11.2015 14:00 16:00

«ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР»  с проведением мастер-классов «Стань художником»

4. город Луга, МКУ «Лужский городской  Дом культуры», г. Луга, пр. Кирова, д. 75 10.10.2015 14:00 16:00

5. город Коммунар, МКУ «Центр культуры, досуга и творчества  муниципального образования город 
Коммунар», г. Коммунар,  ул. Леншоссе, д. 7

17.10.2015 14:00 16:00

6. город Сланцы,  «Городской Дом культуры», г. Сланцы, ул. Ленина, д. 5 08.11.2015 14:00 16:00

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕЛ.: 8(81362)29-013. 21-830, WWW.R47.NALOG.RU

РАБОТНИКИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ПЛАНОВЫХ ОБХОДОВ 

ПО КВАРТИРАМ НЕ ПРОВОДЯТ!
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, кирп.
дом у Невы, 3 эт/16 эт дома, хор.
двор., кухня 8 кв.м., заст.лодж. 6 
кв.м, кладовка 3 кв.м. Т. 8-921-964-
94-66
• 1 к.квартиру в г.Отрадное, ул. Вок-
зальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.пл. окна, 
хор.сост., без соврем.отделки. Пря-
мая продажа. Цена: 1950 тыс.руб. т. 
8-921-964-94-66
• 1 к.кв. в Павлово, 2/5 этаж, хор. 
сост., т. +7-960-283-90-59
• 1 комн. кв-ру, ул. Дружбы, 
д.13. 1/4 этаж. Общая  площадь 
31,7 кв. м. Прямая продажа.  
Т. 8-921-395-49-08, Елена.

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

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

Т. 8-952-388-85-56.

• 2 к.кв в п.им.Морозова, Всево-
ложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 1800 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33
• 2 к.кв. в Отрадном, на Иванов-
ской. Общ площ. 50, кухня 9.  +7-
960-283-90-59
• 2-х комн. квартиру. 2 этаж. 45 
кв. м. (18+13,5), кухня 6 кв. м. МГА, 
Шоссе революций. Рядом лес, река. 

Ц. 1,9 млн. руб. ( торг) или обмен на 
1 комн. кв. - ру. т. 8-903-096-55-26
• 2-х комн. кв. 5(9) этаж . ул. 
Центральная, д. 17. В хорошем 
состоянии. Прямая продажа.  
ц. 3400 тыс руб. т. 8-981-825-13-12
• 2 к. кв. в г. Гулькевичи Красно-
дарского края, 39.7 кв м, космет. 
ремонт, с\у и ванная раздельно. Рай 
для пенсионеров и детей, т. 8-962-
353-62-32 
• 3-х комн. кв. в г.Отрадное, 
ул. Гагарина, отл.сост. т. 8-921- 
964-94-66
• 3-х комн. распашонка (2/5) в 
г.Отрадное, ул.Невская, 9. Общая 
пл. 56.3 м.кв. Комнаты 18/12/11, 
кухня 5.5 м.кв. с газовой колонкой, 
прихожая 4,5. С/у раздельный. Кос-
метический ремонт, стеклопакеты.
Встречная покупка однокомнатной 
квартиры. Или меняем на одноком-
натную квартиру + доплата. Татьяна 
8-911-193-45-80 (не агентство)
• Дом с земельным участком  
11,7сот., ИЖС, в Отрадном, т. +7-
960-283-90-59
• гаражи ГК "Святка" Железно-
дорожная,1. Двухуровневый 30 
кв.м+смотровой этаж 30 кв.м  
375т.р.  и на Никольской дороге 36 
кв.м с кессоном  250т.р. Тел. 8-952-
234-36-69, Юрий 
• гараж ГСК "Мотор" 23,8 кв.м.; 4х6 
м по ул. Гагарина д. 18. В хорошем 

состоянии. Свет. ц. 300 тыс руб т. 
8-981-825-13-12
• гараж  ( ул. Гагарина) 6x3 м. Об-
шит, электричесттво. т. +7-921-443-
41-84
• щенки русского коккера-спаниель, 
6 мальчиков, 3 девочки окрас черно-
серый и шоколадно-серый, ц. 5000 
руб. т. 8-911-136-16-02
• коровяк с доставкой. 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67.

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 2-х 
комнатную. 8-921-964-94-66
• дачу в Михайловском, Славянке 
или Апраксине. Звоните: 8-981-881-
80-25
• скрипку 4/4 в удов.\ сост. т. 8-921-
356-44-16

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, 
Синявино, Павлово. т. 8-911-836-
11-90
• 2 комн кв-ру на 16 линии  т. 
8-981-824-63-49

СНИМУ

• помещение от 100 до 200 кв. 
м жилое или нежилое. Возможен 

дальнейший выкуп. т. 8-950-011-77-
17, 8-981-720-77-77
• Дорого сниму квартиру, комна-
ту, дом в любом месте Кировского 
района. Т. 8-921-925-31-93

ОТДАМ

• з-х створчатый бельевой шкаф. 
Самовывоз. Т. 8-931-225-15-95
• Пианино "Ростов-Дон". Самовы-
воз. Т. 8-931-225-15-95

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• РЕМОНТ КВАРТИР. Сантехника, 
электрика, плитка, полы, потолки, 
двери и др. т. 8-911-963-14-90 Сер-
гей.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия, т. 8-911-830-
92-80

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

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка.  

Т. 8-964-336-21-40

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. т. 8-905-220-83-18

ВАКАНСИИ

• В строительную компанию тре-
буются: мастер участка, рабочие 
строительных специальностей, под-
собные рабочие. Зар. плата от 25 
000 руб. т. 8-921-388-81-85
• НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОН-
СТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. т. 8-911-
911-13-65

ЗНАКОМСТВА

• Одинокая женщина познакомит-
ся со свободным мужчиной 65-75 
лет без вредных привычек. О себе: 
веду здоровый образ жизни, ката-
юсь на велосипеде, увлекаюсь чте-
нием, умею шить, люблю природу, 
хожу в лес за грибами и ягодами. т. 
8-921-792-40-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛЕСАРЬ службы по обслуживанию внутридомового 
газового оборудования (тел.8-921-189-47-59)

СЛЕСАРЬ в аварийно-диспетчерскую службу 
(тел. 8-921-983-76-37)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
ФИЛИАЛ В Г.ТОСНО

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я:

Работа в городе Отрадное, ул.Заводская, д. 10

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому кодексу РФ, 
своевременная выплата заработной платы, оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна 8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ (полуавтомат)
 ОПЕРАТОР ТРУБОГИБА (с обучением)

 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (с обучением)
 ГРУЗЧИК (с водительским удостоверением)

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском 

требуются:

Трудоустройство по ТК РФ,
предоставляется спец. одежда
работа в пос. Понтонный.

телефон

462-52-44

На производство деревянной упаковки требуется: 

МАСТЕР деревообрабатывающего 
производства, з/п от 35 000 руб.

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, з/п от 30 000 руб.

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ, з/п от 30 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п от 20 000 руб.

 ОПЕРАТОР (с обучением)

 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
(рассматриваем пенсионный возраст)

 ВАХТЕР (на проходную)

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

Тел. 8-812-448-59-20, 8-963-325-53-28

ООО  «Торговый Дом «Фильтровальные материалы» 
т р е б у ю т с я :
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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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221

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. 

ТРАНСПОРТИРОВЩИК СКЛАДА
Условия: графики работы: 2/2, 5/2, питание, 

развозка, оформление согласно ТК РФ. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ NOTEBURG ПРИГЛАШАЕТ ВАС В ГОСТИ:
свадьбы, юбилеи, корпоративы, вечера живой музыки, 

дни рождения и мастер-классы для детей, караоке, wi-fi

Наша группа: 
vk.com/noteburg_restoran

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, 
ул. КРАСНЫЙ ТРАКТ, д. 30А

тел.: 8-81362-77-4-22, 
+7-964-387-14-22, +7-906-246-42-22

БИЗНЕС-ЛАНЧИ  
от 200 руб., 

ОБЕДЫ  
ТУРИСТСКИМ 

ГРУППАМ  
от 300 руб.

Вечер живой музыки 25 и 26 сентября. Вход свободный

+7-952-218-61-76
+7-981-148-82-16


