
Закон  
не писан-2 
 страница 7

ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 25 (399) 3 июля 2015 года l Распространяется бесплатно

8-921-356-44-16

+16

На «авось» 
не пройдет
 страница 6

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

 страница 4

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 
требуется: 

Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

ДЕТСКИЙ 
парикмахерский 
УГОЛОК 

Ждем вас 
по адресу:
г. Отрадное, 
Детский пер., д. 5,

В салоне «Светлана»
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В разных районах Ленинград-
ской области работают пикеты 
инициированного Александром 
Дрозденко масштабного проекта 
«Народная экспертиза» — сбор 
и анализ мнения жителей Ленин-
градской области о насущных 
проблемах региона, их рейтинге 
по степени важности и способах 
решения.

28-29 июня пикеты стояли в Сер-
толово, 29-30 июня —  в Никольском, 
Ульяновке,  Сланцах, Ивангороде. 
30 июня -1 июля заполнить анкету 
проекта смогут жители Приозерска, 
а 1-2 июля — Пикалево, Лодейного 
Поля, Коммунра, Волосово. 2-3 июля 
пикеты встанут в Светогорске, 4-5 
июля в Сясьстрое, Бокситогорске, 
Подпорожье, Кировске, Отрадном, 
Мге, Лебяжьем, Большой Ижоре, 
Сосновом Бору.

Первые опросы жителей уже 
прошли в Тосно, Луге, Новодевят-
кино, Сиверском, Вырице, Рощино, 
Гатчине, Тихвине, поселке им. Мо-
розова и Шлиссельбурге, Волхове, 
Всеволожске, Кингисеппе.  Работа 
пикетов продолжится в июле и ав-
густе. Всего будет проведено три 
цикла опросов, так что жители посе-
лений, где первые пикеты прошли, 
смогут заполнить анкеты во втором 
или третьем цикле.

Кроме того, желающие могут 
заполнить анкету «Народной экс-
пертизы» в интернете, на официаль-
ном портале администрации Ленин-
градской области в http: www.dialog.
lenobl.ru.

«Анкетирование по деревням 
и поселкам мы проводим при под-
держке старост. В городах в пикеты 

выходят общественники и волон-
теры. И уже первая неделя реали-
зации проекта показала большую 
активность населения и готовность 
вести диалог с властью», — ска-
зал на недавнем заседании прави-
тельства глава региона  Александр 
Дрозденко.

Он подчеркнул, что согласно 
анализу анкет, собранных за время 
пикетирования, в число наиболее 
острых проблем входят вопросы 
здравоохранения, газификации, 
ценообразования на услуги ЖКХ и 
продовольственные товары. 

«Демократия — это власть 
большинства. И благодаря "Народ-
ной экспертизе" мы рассчитываем 
узнать мнение большей части жите-
лей Ленинградской области о том, 
что является приоритетом для насе-
ления. В том числе с помощью ан-
кетирования в интернете. Я считаю, 
этот подход является своевремен-
ным и современным», — отметил 
Александр Дрозденко.

На основании результатов про-
екта будет сформирована програм-
ма развития территорий на ближай-
шие 5-7 лет.

***
На предыдущем этапе внешней 

оценки социально-экономического 
развития региона проведен орга-
низован опрос депутатского кор-
пуса всех уровней. Муниципальных 
депутатов попросили определить 
10 проблем своего поселения и 
предложить способы их решения. 
Эта информация уже проанализи-
рована. Теперь аналогичный опрос 
предлагают жителям Ленинград-
ской области: глава региона хочет 
знать, как проблемы поселений и 
их решения видят люди. Собран-
ная информация будет подробно 
обсуждаться со всеми заинтересо-
ванными лицами и в первую оче-
редь – с Народными экспертами, 
которые появятся в ходе реализа-
ции этого проекта.

«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И
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В Гатчине подвели итоги ре-
гионального конкурса приемных 
семей. Первое место заняли сра-
зу три семьи: Худаковы из Всево-
ложского района, Федоровы из 
Гатчины и Артемьевы из Сланцев. 
Они отправятся на федеральный 
фестиваль в Москву.

«Радует, что статистика по при-
емным семьям в регионе за по-
следние годы изменилась в лучшую 
сторону. Из 25 детских домов в Ле-
нинградской области осталось 13, и 
это стало возможно благодаря вам 
— тем, кто пошел на смелый шаг 
и взял ребенка в семью, дал ему 
счастливое детство», — сказал на 
вручении глава региона Александр 
Дрозденко. «Мы же со стороны вла-
сти стараемся максимально выпол-
нять свои обязательства и реализо-
вываем программу по обеспечению 
детей жильем, в прошлом году было 
куплено уже 255 квартир, и в этом 

будет не меньше», — добавил врио 
губернатора Ленинградской обла-
сти.

В состязании приняли участие 
17 приемных семей, не менее двух 
лет воспитывающие приемных де-
тей в возрасте от 5 до 17 лет, про-
живающие на территории Ленин-
градской области — всего более 150 
человек. Каждая семья выступила 
с домашним заданием — презента-
цией, включающей представление 
эмблемы семьи и истории возник-
новения семьи. Каждая семья пред-
ставила 2-3 работы прикладного 
творчества. Также прошел конкурс 
художественного творчества. Вто-
рое место по итогам состязания до-
сталось семьям Овсянниковых из 
Шлиссельбурга, Усовых из Приозер-
ска, Тумановых из Соснового Бора. 
Третье место – Антоновым из Кин-
гисеппа, Костыговым из Луги, Виш-
невским из Подпорожья.

ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ ПРИЕМНЫЕ 
СЕМЬИ 47-ГО РЕГИОНА

Предприятие по производству 
световых опор «Мегаполис» от-
крылось в поселке Красный Бор 
Тосненского района. Завод спосо-
бен потеснить на рынке импорт-
ную продукцию.

В мероприятии принял участие 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко. «Это совре-
менный проект, и особенно важно, 
что здесь используются современ-

ные технологии производства. Пред-
приятие может изготавливать опоры 
высотой до 100 метров. До недавне-
го времени такие опоры в России не 
производились. Это классический 
и удачный пример импортозамеще-
ния», — сказал глава 47-го региона.

Александр Дрозденко отметил, 
что помимо продукции для крупных 
строительных объектов на предпри-
ятии производят уникальные опоры 
освещения, которые могут быть ис-
пользованы в небольших населен-

ных пунктах, поскольку требуют ми-
нимального обслуживания.

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ России Олег Бетин 
добавил, что это первый по уров-
ню технологий подобный завод в 
стране. «Это большой подарок для 
Ленинградской области и для всей 
России», — сказал он.

«Мегаполис» сегодня может 
обеспечить всю линейку опор, вос-
требованных на рынке – от пар-
ковых 3-метровых до мощнейших 
50-метровых стадионных и опор 
линий электропередач. Инвестиции 
в первую очередь завода составили 
500 млн рублей. В планах компании 
расширение площадки в Ленинград-
ской области и вложение дополни-
тельно еще 300 млн рублей.

Завод «Мегаполис» будет рабо-
тать по программе импортозамеще-
ния. На новом предприятии налажен 
выпуск современных декоративных 
опор на основе круглых конических 
опор. Ближайший зарубежный ана-
лог – опоры компании ROSA (Поль-
ша). Компания планирует заместить 
импортную продукцию компаний из 

Великобритании, США, ряда китай-
ских и турецкий производителей.

Технология завода основана на 
высокопроизводительных прессах, 
позволяющих гнуть стальные пла-
стины толщиной более 2 см. Также 
на заводе установлены шесть авто-
матизированных сварочных линий 
для деталей «круглого» замкнутого 
сечения диаметром до 2 000 мм.

«Если отечественные компании 
смогут выпускать продукцию, по ка-
честву не уступающую зарубежным 
аналогам, а стоимость при этом бу-
дет хотя бы на 10% ниже, такая про-
дукция будет всегда востребована. 
Этот принцип сейчас  реализован на 
нашем новом заводе: высокое каче-
ство и приемлемые цены», — про-
комментировал генеральный дирек-
тор управляющей компании СП ЗАО 
«Амира» Леонид Максенков.

На церемонии открытия также 
было подписано соглашение между 
руководством компаний «Амира» и 
южнокорейской KMW о партнерстве 
при реализации проекта по сборке 
светодиодных источников света на 
площадке в Тосненском районе.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
СПРАВКА

Продукция завода «Мегаполис» 
уже используется при строительстве 
дорожной развязки на Московском 
и Колпинском шоссе, световые опо-
ры установлены в морском торговом 
порту «Усть-Луга» и жилищном ком-
плексе в Ручьях. В планах компании 
поставка продукции на такие круп-
ные трассы как «Скандинавия», «На-
рва» и платная автодорога Москва-
Петербург.

***
Завод «Мегаполис» входит в 

группу компаний «АМИРА». Группа 
компаний была основана в Санкт-
Петербурге в 1991 году и является 
одним из ведущих производителей 
России и стран СНГ оборудования 
для наружного освещения и от-
дельно стоящих молниеотводов, 
на базе высокомачтовых стальных 
опор.

Группа компаний «АМИРА» 
является лидером рынка и про-
должает работать над усовершен-
ствованием продукции. Заказчика-
ми продукции компании являются 
такие компании «Газпром», «Рос-
нефть», аэропорты России, нефте-
газовая отрасль Казахстана, Ро-
савтодор, Олимпстрой. 
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

13 сентября в Ленинградской 
области состоятся выборы главы 
региона. До 3 июля всем партиям 
предстоит определиться со своим 
кандидатом в губернаторы.

Согласно закону, правом вы-
движения кандидата в губернато-
ры обладают политические пар-
тии, имеющие право участвовать 
в выборах, либо региональное 
отделение, зарегистрирован-
ное на территории Ленобласти. 
По данным Леноблизбиркома, 
в области зарегистрировано 53 
партии. Своих кандидатов на пост 
главы региона уже определили в 
КПРФ (депутат Госдумы РФ Ни-
колай Кузьмин), «Гражданской 
платформе» (исполнительный 
директор Союза промышленников 
и предпринимателей Ленобла-
сти Александр Габитов), «РПР-
Парнас» (экс-депутат Заксобра-
ния Петербурга Сергей Гуляев) и 
«Коммунисты России» (глава 
местного отделения Виктор Пе-
ров). В партии «Родина» решили 
выдвинуть в качестве кандидата в 
губернаторы заместителя предсе-
дателя совета регионального от-
деления партии в Ленинградской 
области Михаила Пантюхова.

Сразу два депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области примут участие в выбор-
ном марафоне – Андрей Лебедев 
от ЛДПР и Александр Перминов от 
«Справедливой России».

25 июня Региональная Кон-
ференция партии «Единая Рос-
сия» путём тайного голосования 
из трёх кандидатов определила 
одного.

Так, набрав 137 голосов из 138 
возможных, единым кандидатом 
стал Александр Дрозденко, врио 
Губернатора Ленинградской обла-
сти. Все три потенциальных кан-
дидата от партии (наряду с Алек-
сандром Дрозденко – депутат 
областного ЗакСа, руководитель 
Совета руководителей фракций 
«Единой России» муниципаль-

ных образований Олег Петров и 
Татьяна Тюрина, главный кар-
диолог региона, член Президиума 
Регионального политического со-
вета Партии «Единая Россия») до 
принятия Конференцией решения 
приняли участие в праймеризе 
– предварительном внутрипар-
тийном голосовании, которое со-
стоялось 10 июня во всех муници-
пальных районах области. 

По итоговой информации  
Счётной региональной комиссии 
ЛОРО ВПП «Единая Россия», явка 
избирателей составила 10,47%. 
Этот показатель, считает спи-
кер областного ЗакСа, секретарь 
ЛОРО ВПП «Единая Россия» Сер-
гей Бебенин, превзошел партий-
ные ожидания – от 5,5% явки до 
9%. А по мнению вице-спикера 
областного парламента, предсе-
дателя Контрольно-ревизионной 
комиссии и члена Счетной комис-
сии ЛОРО ВПП «Единая Россия» 
Алексея Белоуса, прошедший 
праймериз можно назвать «пред-
варительным всенародным голо-
сованием», так как в нем приняли 
участие все желающие граждане, 
а не только члены партии «едино-
россов» или ее сторонники.

90% голосов было отдано в 
поддержку Александра Дрозден-
ко – 125 901, Татьяны Тюриной 
– 9482 голосов, Олега Петрова – 
5781 голосов.

«Нам приятно, что наш кол-
лега, не только по депутатским, 
но и по партийным делам, Олег 
Петров решил принять участие 
в таком серьезном мероприятии, 
не побоявшись конкурировать с 
врио губернатора области Алек-
сандром Дрозденко и в общем-то 
понимая, чья кандидатура на вы-
борах будет предпочтительнее, 
– прокомментировал итоги прай-
мериз лидер фракции «Единая 
Россия» парламента Ленобласти 
Николай Пустотин. – Олег Алек-
сандрович – очень опытный по-
литик, депутат четырех созывов. 
Возглавляя Совет руководителей 
фракций «Единая Россия» му-
ниципальных образований, он 
часто встречается с населением 
области и не понаслышке знает 
многие проблемы региона и по-
могает с их решением. Поэтому 
своя позиция у него есть, предло-
жения по решению многих важ-
ных социально-экономических 
вопросов, с которыми он высту-
пал в ходе праймериз, уверен, во-
йдут в предвыборную программу 
Александра Дрозденко. Вообще, 
все кандидаты, участвующие в 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании, – люди высоко 
профессиональные, с большим 
опытом в общественной работе 
и политике. Сам праймериз про-
шел на самом достойном демо-

кратичном уровне, без каких-
либо фальсификаций. Если бы 
все политические организации 
проводили предварительное вну-
трипартийное голосование, то 
кандидатуры на пост губернатора 
нашего региона выдвигались бы 
самые достойные и без каких-
либо конфликтных ситуаций. 
Надо прислушиваться к мнению 
народа, кто более достоин воз-
главить регион. Предваритель-
ное предвыборное голосование 
помогает это сделать».

Сам Олег Петров о своем 
участии в праймериз сказал: «Я 
рад, что мне была предоставле-
на возможность поучаствовать в 
таком серьезном процессе, как 
предварительное внутрипартий-
ное голосование. Это не только 
ответственно, но и интересно и 
полезно. Интересно попробовать 
свои силы в таких политических 
состязаниях, в которых участву-
ют достойные кандидаты – люди, 
которые имеют огромный опыт 
в профессиональной, полити-
ческой и общественной сферах, 
люди, которых знают и уважают 
в регионе. И несмотря на то, что 
мы все понимали, что лидер у 
нас один – Александр Дрозденко, 
мы старались также выступить 
достойно, со знанием дела. Мы 
выступили на шести площадках, 
на которых присутствовало 600-
700 жителей, и каждый раз за 7 
минут времени старались доне-
сти до людей свою позицию, а 
также ответить на волнующие их 
вопросы. Считаю, что мы все не-
плохо себя показали, а главное, 
показали, что в партии «Единая 
Россия» – люди разных профес-
сий, с разным жизненным опы-
том, но все они болеют душой за 
свою Ленинградскую область, за 
ее жителей».

Ольга Курганская
Фото с региональной конференции 

партии «Единая Россия», 25.06.2015 г. 

Избирательная комиссия Ленинград-
ской области совместно с комитетом по 
печати и связям с общественностью Ленин-
градской области 26 июня провела совеща-
ние с представителями средств массовой 
информации региона по вопросам инфор-
мационного обеспечения досрочных вы-
боров Губернатора Ленинградской области, 
которые пройдут 13 сентября 2015 года.

С приветственным словом к представи-
телям средств массовой информации об-
ратился председатель комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской 
области Андрей Радин.

Заместитель председателя Леноблизбир-
кома Владимир Скоробогатов рассказал на 
совещании о ходе избирательного процесса, 
об основных избирательных действиях, о ме-
роприятиях проводимых Леноблизбиркомом 
по подготовке к выборам Губернатора Ленин-
градской области. При этом подчеркивалась 
важная роль СМИ в информировании изби-
рателей, повышении их правовой культуры и 
активности на выборах.

На совещании была представлена ин-
формация об основных положениях об-
ластного закона «О выборах Губернатора 
Ленинградской области»,  были подробно 
разъяснены права и обязанности журна-
листов в ходе избирательной кампании, 
требования закона к проведению пред-
выборной агитации. Также подробно рас-
сматривались вопросы информирования 
избирателей, распределения бесплатного 
и платного эфирного времени, печатной 
площади средств массовой информации. 
На совещании прозвучали ответы предста-
вителей Леноблизбиркома на многочислен-
ные практические вопросы руководителей 
средств массовой информации. 

Зарегистрированные кандидаты на 
должность Губернатора Ленинградской об-
ласти могут проводить предвыборную аги-
тацию в средствах массовой информации с 
15 августа. Агитационный период  заканчи-
вается за сутки до дня голосования (в ноль 
часов 12 сентября). 12 и 13 сентября агита-
ция в любых формах запрещена. 

Виктория Полякова, 
пресс-секретарьИзбирательной комиссии 

Ленинградской области

График  
проведения тематических семинаров с налогоплательщиками  

по вопросам налогообложения на 3 квартал  2015 года:

Наименование Дата проведения
Подготовка отчетности за 1 полугодие 2015 года. 09 июля
Семинар-консультация по транспортному налогу физических лиц. 20 августа
Семинар-консультация по налогу на имущество физических лиц. 17 сентября

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 (813-62) 29-013, 21-830.

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

Если физическое лицо не получало 
налоговое уведомление и не платило 
налоги за недвижимость и транспорт за 
время владения ими, то оно обязано со-
общить о своем имуществе в налоговый 
орган. Данная норма законодательства 
действует, начиная с 1 января 2015 года.

Если физическое лицо хотя бы один 
раз получало налоговое уведомление об 
уплате налога на данную недвижимость 
или транспорт или же имеет налоговые 
льготы, то сообщение об этих объектах 
представлять не нужно.

Для остальных сообщение об имею-
щейся недвижимости и транспорте можно 
представить в налоговый орган либо по 
месту жительства налогоплательщика, 
либо по месту нахождения объектов нало-
гообложения. При обращении в налоговый 
орган необходимо приложить копии право-
устанавливающих документов на объекты 
недвижимого имущества и копии докумен-
тов, подтверждающих государственную ре-
гистрацию транспортных средств.

Сообщить об имеющихся в собствен-
ности объектах налогообложения в на-

логовый орган необходимо единожды по 
форме сообщения, утвержденной прика-
зом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-
7-11/598@.

Если налоговый орган получит дан-
ное сообщение от физического лица 
до 31 декабря 2016 года, то исчисление 
имущественных налогов для налогопла-
тельщика будет производиться с года 
представления сведений об имеющихся 
объектах, независимо от даты регистра-
ции прав на объект или государственной 
регистрации транспортного средства.

Если же сведения о недвижимости и 
транспорте, по которым уплата налогов 
не производилась, будут получены от ре-
гистрирующих органов, то имуществен-
ные налоги будут исчисляться с учетом 
даты регистрации прав на данные объек-
ты, но не более чем за три предшествую-
щих налоговых периода.

За подтверждением сведений об 
объектах, представленных в сообщении 
физического лица, налоговые органы бу-
дут обращаться в соответствующие реги-
стрирующие органы (Росреестр, ГИБДД 
МВД России, ГИМС МЧС России и т.д.). 

Если информация о правах на имущество 
и транспорт не будет подтверждена соот-
ветствующим регистрирующим органом, 
то налоговый орган уведомит об этом на-
логоплательщика.

За непредставление или несвоевре-
менное представление сведений об иму-
ществе, на которое налогоплательщик не 
получает единое налоговое уведомление, 
предусмотрена налоговая ответствен-
ность, которая будет применяться с 1 ян-
варя 2017 года.

Пакет документов может быть пре-
доставлен лично самим налогоплатель-
щиком в налоговый орган на бумажном 
носителе либо через его официального 
представителя, отправлен по почте за-
казным письмом, передан в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи или через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» официального сай-
та ФНС России (www.nalog.ru). 

Начальник Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Уважаемые налогоплательщики!
Для предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц вам необ-

ходимо написать заявление в налоговый орган, а также предоставить к нему ориги-
налы документов, подтверждающих право на льготу, указанную в заявлении.

Обращаем ваше внимание, что льгота по имущественному налогу будет предо-
ставляться только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика. Так, например, если налогоплательщик-пенсионер 
имеет в собственности две квартиры, то ему необходимо до 1 ноября 2015 года 
уведомить налоговый орган, в отношении какого из объектов будет применяться 
налоговая льгота. Если собственник не направит в налоговый орган такое уведомле-
ние, то налоговая льгота будет предоставлена в отношении объекта с максимальной 
суммой налога.

Тел. +7 (812) 292-60-42. www.nalog.ru

С 2015 года граждане обязаны сообщать в налоговый орган  
о своем имуществе, если на него не приходило налоговое уведомление

Надо прислушиваться к мнению народа, кто более достоин 
 возглавить регион, считают депутаты-«единороссы»
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22 апреля нынешнего 
года домой к жительни-
це Отрадного Антонине 
Васильевне Колесниковой 
приехали вице-губернатор 
Ленинградской области 
Николай Емельянов и 
заместитель главы ад-
министрации МО «Город 
Отрадное»  Ирина Станис-
лавовна Веселова. Они 
вручили Антонине Васи-
льевне памятную медаль 
«70-лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 
А.В. Колесникова в 14 лет 
была матросом на барже, 
которая по Ладоге пере-
возила грузы с «Большой 
земли» в осажденный 
Ленинград. 

С Антониной Васильевной Ко-
лесниковой беседую в её уютной 
квартире на улице Вокзальной. 
Женщине уже 87 лет, но память её 
хранит детали далекого военного 
прошлого, как будто это было вче-
ра:

— Мой отец Василий Васильевич 
Баскаков служил шкипером дере-
вянной баржи «сороковки» №4132 
на Ладоге. В его подчинении было 
всего два матроса: моя неродная 
мать Елизавета Алексеевна (родная 
мама умерла, когда мне было все-
го 6 лет) и я – 14-летняя девчушка.  
Папины друзья  шутили – семейный 
экипаж Баскаковых. Да и вся наша 
семья – 4 моих брата и сестра - тоже 
работали на Ладоге, обслуживали 
«Дорогу жизни».

Антонина Васильевна считает, 
что их семью, наверное, сам Бог бе-
рёг. Вспоминает свой первый рейс. 
Их баржу загрузили в Кобоне, как 

говорится, «выше крыши», пошли в 
Осиновец. Погода стояла отличная, 
на небе – ни облачка. И тут налете-
ли фашистские самолеты. А на бар-
же - всего один зенитный пулемет. 
Все, кто был на борту и у кого было 
оружие – винтовки, пистолеты,- от-
крыли огонь по самолетам. А те по-
ливали, практически, беззащитное 
суденышко  пулями,  сыпали бомбы, 
водяные столбы от взрывов которых 
заливали палубу, поднятые волны 
стремились перевернуть баржу… 
Не зря в  то время хмурая Ладога 
называлась огненной. И лишь ког-
да подошли к Осиновцу, фашисты 
отстали: причал защищала мощная 
зенитная батарея.

Уже позже, после многочислен-
ных потерь, караваны барж стали 
сопровождать «морские охотники», 

огонь которых быстро сбил спесь 
с «чернокрылых стервятников», 
- вспоминает Антонина Васильев-
на. – Так эти звери пытались нас 
обмануть, на своих крыльях вместо 
крестов рисовали красные звезды. 
Но эту хитрость советские  воины 
быстро раскусили, своим огнём нем-
цев близко к нам не допускали.

Старший брат Антонины Васи-
льевны Михаил служил на такой же 
«сороковке» №4141. Однажды, при-
чалив к пирсу в Осиновце, пошел в 
комендатуру по каким-то делам. Тут 
из-за низко нависших туч выскочил 
фашистский самолет, сбросил не-
сколько бомб на стоящую у причала 
баржу  и сразу  скрылся в облаках. 
Брат вышел из комендатуры, а на 
месте его судна только щепки пока-
чиваются на волнах…

И это всё случилось на наших с 
отцом глазах, - с болью рассказы-
вает Антонина Васильевна. – Наша 
баржа стояла на рейде, ожидая раз-
грузки. Как сердце не разорвалось 
от горя, ведь мы не знали, что Миши 
в этот момент на барже не было…

И таких случаев, когда смерть 
чуть ли не в лицо дышала девочке, 
за время войны было множество. 
Помнится ей, как уже после про-
рыва блокады их баржа доставля-
ла грузы на север Ладоги  нашим 
бойцам, освобождавшим Карелию 
от финских фашистов. Доставив на 
причал продовольствие и боепри-
пасы, назад  суда  загрузили цвет-
ным металлоломом, в большинстве 
своем это были снарядные гильзы. 
Наутро караван из барж должен 
был пойти в обратный путь. Баржа 

№4132 шла вторым номером. Пер-
вый номер только отошел от берега 
и тут же подорвался на мине. Ока-
зывается, финны ночью заминиро-
вали фарватер, причем сделали это 
так умело, что никем не были заме-
чены. Пришлось ждать несколько 
дней, пока тральщики не очистили 
фарватер.

Когда наступило мирное время, 
Антонина  по-прежнему работала на 
Ладоге, а в 1950 году вышла замуж 
за высокого красавца - кочегара те-
плохода «Камышин» Григория Ми-
хайловича Колесникова.

— Мы жили в соседних бараках, 
- с улыбкой вспоминает Антонина 
Васильевна. – А любовь у нас воз-
никла, сама не знаю как. Но день 
нашего похода в ЗАГС – 11 марта 
1950 года – не забуду никогда. Все 
эти 65 лет мы прожили в любви и со-
гласии. И разлука на несколько лет, 
когда мужа призвали в армию, толь-
ко укрепила наши чувства.

Антонина Васильевна и Григо-
рий Михайлович воспитали двух 
сыновей и дочь. Старший сын Вла-
димир родился через год после 
свадьбы, в 1951 году. К великому 
горю родителей,  в 2008 году ушел 
из жизни. Сын Александр, 1956 
года рождения, по профессии авиа-
техник, живет в Ханты-Мансийске. 
Дочь Елена родилась в 1964 году, 
20 лет проработала на заводе 
«Пелла».

Но самое большое счастье су-
пругов  Колесниковых – это их про-
должение.  У  них шесть замечатель-
ных внуков и десять  правнуков.

Леонид ЯКУШИН.
Фото автора

Антонина Васильевна, Григорий Михайлович и их дочь Елена

14-летний матрос огненной Ладоги

В День памяти и скорби 1000 
молодых активистов из 11 регио-
нов Северо-Запада России зажгли 
свечи в память о войне. Патриоти-
ческая акция прошла на площад-
ке форума «Ладога-2015».

Первые свечи вместе с ребята-
ми зажгли первый вице-губернатор 
Ленинградской области Константин 
Патраев и председатель комитета 
по молодежной политике 47-го ре-
гиона Анна Данилюк. Из свечей вы-
ложили изображение вечного огня, 
во время проведения акции все же-
лающие могли добавить свою свечу 
к общему изображению.

«22 июня 1941 года навсегда 
останется одной из самых скорбных 

и трагических дат в истории нашей 
Родины. На ленинградской земле 
проходили тяжелейшие бои. Еже-
годно в регионе проходит «Вахта 
памяти» — ее участники помогают 
увековечить память павших за Ро-
дину. Я благодарю всех поисковиков 
за их труд. Эту работу мы обязатель-
но будем продолжать», — сказал 
перед началом акции первый вице-
губернатор Ленинградской области 
Константин Патраев.

Во время акции на центральной 
площадке «Востока-6» ребята не 
только зажигали свечи в память о 
войне — под кадры военной хрони-
ки волонтеры читали стихи военных 
лет, письма с фронта и воспомина-
ния ветеранов, представили экрани-
зированное театрализованное дей-
ство «Дорогами войны».

В День памяти и скорби траур-
ные мероприятия прошли во всех 
районах  Ленинградской области — 
патриотические акции, автопробеги 
по местам боевой славы, военные 
реконструкции и митинги, возло-
жение цветов к памятникам и обе-
лискам павших воинов, отдавших 
жизнь за Родину.

Пресс-служба 
 губернатора и правительства 

 Ленинградской области

Главы Ленинградской области 
и Мекленбурга-передней Поме-
рании — Александр Дрозденко и  
Эрвин Зеллеринг — возложили 
цветы к вечному огню у монумен-
та «Разорванное кольцо».  

«Посещение этого мемориала 
очень важно. Это нужно нам, чтобы по-
казать, что никогда больше не должно 
произойти что-то подобное той войне», 
—  сказал министр-президент феде-
ральной земли Мекленбург-Передняя 
Померания Эрвин Зеллеринг.

«Наше партнерство отражает ча-
яния наших жителей. Наше будущее 
— мирное сотрудничество на благо 
жителей двух регионов», — подчер-
кнул временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. 

Немецкая делегация посетила мемо-
риал в рамках Дней немецкой экономики, 
проходящих в Ленинградской области.  

***
Вечный огонь у мемориала 

«Разорванное кольцо» был зажжен 
7 мая 2015 года в преддверие 70-й 
годовщины великой Победы. На ав-
томобилях военного времени 40 км 
по Дороге жизни факелы с огнем 
от Пискаревского мемориала про-
везли представители Городов воин-
ской славы России. Вечный огонь 
у монумента зажег губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.  

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 
ОБЪЕДИНИЛА МОЛОДЕЖЬ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА

ЦВЕТЫ К «РАЗОРВАННОМУ КОЛЬЦУ» 
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Мероприятие началось с 
праздничного шествия по цен-
тральным улицам  города колонн 
отрядов государственной проти-
вопожарной службы со всей Ле-
нинградской области, которые во 
главе с оркестром и представи-
тельным брандмайором на белом 
коне выдвинулись от Театральной 
площади до Парка культуры и от-
дыха, где торжественная процес-
сия дала старт официальной части 
праздника. После приветствен-
ных слов и поздравлений вспом-
нили и почтили минутой молча-
ния сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, которые отдали свои жизни 
за спасение людей на пожаре. 

Для гостей и жителей на сце-
не выступали юные пожарные из 
разных районов Ленинградской 
области, которые продемонстри-
ровали навыки по одеванию бое-
вой формы, вязку спасательной 
веревки, прокладку рукавной ли-
нии от мотопомпы для тушения 
условного пожара, тушение про-
тивня первичными средствами 
пожаротушения и многое другое. 

Пожарные также продемон-
стрировали спуск на веревках с 

50-ти метровой пожарной авто-
лестницы. Изюминкой представ-
ления стал «Вальс пожарных лест-
ниц» - лестницы «танцевали», вы-
двигаясь в длину около 50 метров 
под «Вальс цветов» Чайковского.

Затем праздник перенесся 
на пляж, где зрители наглядно 
смогли увидеть нелегкую рабо-
ту пожарных. Сотрудники МЧС  
продемонстрировали приемы 
пожаротушения и аварийно-
спасательные работы.  Спасате-
ли при помощи специального 
гидравлического инструмента 
ловко срезали крышу у автомо-
биля, по легенде столкнувшегося 
с другим автомобилем, извлекли 
оттуда потерпевшего и передали 
его медикам. Также было про-
демонстрировано тушение дере-
вянных домов и сухой травы до-
бровольной пожарной охраной.

Кульминацией показатель-
ных выступлений стал настоя-
щий водный фейерверк в цвете 
триколора российского флага.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Информация  предоставлена 
редакцией газеты  

«Неделя нашего города»

В среду, 24 июня в малом 
зале районной админи-
страции прошло очеред-
ное заседание Совета 
депутатов, которое провел 
глава Кировского муници-
пального района Дмитрий 
Василенко.

На заседании также присутство-
вали: глава администрации Кировско-
го муниципального района Михаил 
Коломыцев, его заместители – Ан-
дрей Витько, Татьяна Иванова, Ната-
лья Малык, Алексей Кольцов, главы 
администраций поселений, начальник 
отдела МВД по Кировскому району 
ЛО Дмитрий Иванов, а также сотруд-
ники администрации.

По первому вопросу повестки дня 
выступила председатель комитета 
финансов Наталья Мельниченко. Она 
вынесла на утверждение уточненные 
параметры бюджета Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области на 2015 год  и на плановый 
период 2016 и 2017 годов:

Утверждаются доходы – 
2 455 239 400 руб.

Расходы - 2 759 694 000 руб.
Дефицит бюджета – 304 454  600 

руб.
Таким образом, доходная часть 

увеличивается на 56 272 500 руб. – 
это в основном областные средства и 
доходы от платных услуг. Расходная 
часть увеличивается на 59 692 500 руб.

Вторым вопросом на повестке дня 
утвердили Положение о стратегиче-
ском планировании в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской 

области. Как доложила заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района по эконо-
мике Наталья Малык, будут разра-
батываться все документы стратеги-
ческого планирования, принятые по 
Федеральному законодательству РФ, 
а именно:

- прогноз социально-экономи- 
ческого развития;

- прогноз социально-экономи- 
ческого развития на долгосрочный 
период;

- прогноз социально-экономи- 
ческого развития на среднесрочный 
период;

- бюджетный прогноз;
- стратегия социально-экономи- 

ческого развития;
- план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 
развития.

При необходимости будет обнов-
лена схема территориального плани-
рования.

Наталья Бурдина – главный 
специалист – начальник сектора по 
дорожному хозяйству и транспор-
ту управления по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту 
и связи районной администрации 
представила на утверждение Поло-
жение об организации транспортного 
обслуживания пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в 
границах Кировского района. До на-
стоящего момента все пассажирские 
перевозки регулировались Положе-
нием от 2006 года. В связи с измене-
ниями ряда нормативных документов 

было разработано новое.
На утверждение совету депутатов 

заместителем председателя КУМИ 
Василия Королёва был представлен 
измененный Перечень муниципаль-
ного имущества, подлежащего прива-
тизации. Он пополнился помещения-
ми по ул Пионерская, д. 1, г. Кировск 
(арендуемыми  ЗАО «Телеинком»), 
кировской автостанцией и некоторы-
ми помещениями, арендуемыми ООО 
«ВИКО»  (ул. Гагарина, д.4, г. Отрад-
ное).

В повестку дня в раздел «Разное» 
были внесены на обсуждение депута-
там вопрос о загрязнении р. Войто-
ловка, р. Мга и вопрос об экологиче-
ской ситуации в районе, связанной с 
птицефабрикой «Синявинская».

По первому вопросу о загряз-
нении рек доложил Андрей Витько. 
Состоялась выездная проверка на-
чальника отдела сельского хозяйства 
и природопользования администра-
ции Кировского муниципального 
района Евгения Яковлева совместно 
с ветеринарной службой и предста-
вителями общественности в п. Нурма 
Тосненского района. По результа-
там проверки выявлено отсутствие 
очистных сооружений на Тосненском 
комбикормовом заводе и ЗАО «Со-
вхоз Восточный» и исправная рабо-
та новых очистных сооружений ООО 
«ИДАВАНГ-Агро» (свиноводческий 
комплекс). Таким образом, свиновод-
ческий комплекс, который последние 
годы считался виновником загрязне-
ния р. Войтоловка и р. Мга, оказался 
ни в чем не виновен. Но чтобы пре-

кратить попадание опасных веществ 
в реки, необходимо строительство 
новых поселковых очистных соору-
жений, на которые денег в админи-
страции п. Нурма нет. Депутат Влади-
мир Лагутин на заседании предложил 
направить письменное обращение к 
Губернатору Ленинградской области 
с просьбой помочь остановить эколо-
гическое загрязнение воды.

Что касается, экологической си-
туации, связанной с птицефабрикой 
«Синявинская», то в Совет депутатов 
постоянно поступают звонки с жало-
бами жителей п. Приладожский на от-
вратительный запах, идущий с терри-
тории птицефабрики «Синявинская». 
Как сообщил Дмитрий Василенко, 
была организована комиссия с уча-
стием представителей ФСБ, Киров-
ской городской прокуратуры, Отдела 
МВД по Кировскому району ЛО, Рос-
сельхознадзора ЛО, администрации 
Кировского района и представителей 
СМИ. По предварительным результа-
там стало ясно, что  куриный помет 
никуда не вывозится из Кировского 

района, а просто складируется на 
полях, принадлежащих ЗАО «Птице-
фабрика Синявинская». Несмотря на 
увеличение производства яйца, ко-
торое сопровождается увеличением 
поголовья птицы, руководство птице-
фабрики не принимает мер по утили-
зации куриного помета согласно ве-
теринарным требованиям. К тому же, 
отметил Михаил Коломыцев, у птице-
фабрики имеется большая налоговая 
задолженность перед районом.

- Мы обязательно вернемся к этой 
теме на заседании Совета депутатов в 
сентябре, - подчеркнул Дмитрий Ва-
силенко. – К тому времени уже будет 
собрана некая информация сотрудни-
ками прокуратуры, ФСБ, ОМВД и др. 
служб. Мы создадим при Совете де-
путатскую комиссию по данной про-
блеме и обсудим, как будем решать 
этот вопрос.

 
Юлия Бибик,  

пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области, фото автора

Совет депутатов затронул проблемы 
экологии и не только

Впервые все пожарные 
Ленинградской области 
собрались в Кировске

В субботу, 27 июня в Кировске состоялось масштабное 
мероприятие,  посвященное Дню пожарной безопасности 
Ленинградской области. Сегодня Государственная проти-
вопожарная служба Ленинградской области - это мощная 
оперативная служба, обладающая квалифицированными 
кадрами, современной техникой, имеющая развитые на-
учные и учебные базы. Подразделения противопожарной 
службы Ленинградской области ежегодно совершают 
около пяти тысяч выездов, при этом спасают от гибели и 
травм на пожарах более двухсот людей. 
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Впрочем,  обо всем  под-
робно и по порядку мы 
поговорим с директором 
МУП «Районный центр 
размещения рекламы»   
Андреем Александровичем 
КИРИЛЕНКО.

— Чем конкретно занима-
ется ваше предприятие?

— Наш учредитель – Ко-
митет по управлению иму-
ществом Кировского райо-
на, который, собственно, и 
поставил перед нами цели 
и задачи:  учет и контроль 
всех рекламных конструк-
ций в районе, выдача раз-
решений на их установку, 
сбор государственной по-
шлины в размере пяти ты-
сяч  руб. (платится 1 раз в  5 
лет).  К вашему сведению, 
буквально недели две на-
зад, 18 июня, МУП «Рай-
онный центр размещения 
рекламы» отметил свой 
очередной день рожде-
ния —  нам исполнилось 6 
лет.

— Что понимается под 
рекламной конструкцией?

— Любая наружная ре-
клама. Например, билбор-
ды – щиты большого раз-
мера, которые устанавли-

ваются обычно вдоль трасс 
или на улицах; баннеры 
(или  транспаранты), кото-
рые  могут быть как на сте-
нах домов, так и в виде рас-
тяжек; стелы – в том случае, 
если они стационарные, 
т.е. основание находится на 
земле;  консоли  (панель-
кронштейны) — вывески, 
закрепленные перпендику-
лярно фасаду здания.  Соб-
ственно говоря,  просто вы-
вески, которые могут быть 
всевозможных типов и ви-
дов.

— То есть, вы хотите 
сказать, что предпри-
ниматель, который, до-

пустим, открыл магазин 
продуктов и над входом на 

стене здания повесил выве-
ску «Куры. Яйца. Молоко», 
обязан заплатить  за неё  го-
спошлину, так как она яв-
ляется рекламой.

— Безусловно. Закон о 
рекламе гласит: 

В то же время наблю-
дается некоторая несты-
ковка с законом о защите 
прав потребителей, где 
говорится, что изготови-
тель (исполнитель, про-
давец) обязан с помощью 
вывески довести до све-

дения потребителя свою 
организационно-

правовую форму, 
фирменное наи-
менование, адрес 
и режим работы. 
Исходя из того, 
что за размеще-
ние наружной ре-
кламы и инфор-
мации в районах 
отвечает район-
ная власть, то в 
свое время со-
ветом депутатов 
Кировского райо-
на было принято 
решение,  кото-
рое разграничило 
такие понятия, 
как информаци-

онная вывеска и 
рекламная. Инфор-
мационная выве-
ска – это табличка 
слева, справа или на 

двери, площадью не бо-
лее 1 кв. м, на которой ука-
зано юридическое лицо, 
адрес  и часы работы. Все 
остальное должно прой-
ти согласование и иметь 
паспорт рекламной кон-
струкции. Согласитесь,  
вывески не должны нару-
шать сложившийся архи-
тектурный облик местно-
сти и должны соответство-
вать нормам технической  
безопасности.

— Я – предприниматель. 
Хочу заказать какую-либо 
наружную рекламу. Мои 
действия.

— Вам следует обратить-
ся к  нам за выдачей раз-
решения. Для этого нужно 
написать заявление, предо-
ставить паспорт конструк-
ции (его вполне можно из-
готовить самостоятельно, 
если же такого желания или 
возможности нет, то этим 
может заняться как наш 
МУП, так и любое реклам-
ное агентство). Кроме того, 
если речь идет о рекламной 
вывеске, которая находится, 
например, на стене здания, 
то необходимо получить 
согласие собственника зда-
ния.

— В случае с ТСЖ по-
нятно, что нужно обра-
титься к председателю,  
а что делать, если это 
обычный многоквартир-
ный дом…

— Необходимо обратить-
ся в управляющую компа-
нию, которая совместно с 
советом дома и решит, пре-
доставить вам свое согласие 
или нет.

— К чему такие сложно-
сти?

— Дело в том, что все 
имущество кому-то при-
надлежит – оно либо муни-

ципальное, либо частное.  
То есть без спроса делать ни-
чего нельзя. Кроме того, и 
ТСЖ, и УК, по идее,  долж-
ны взимать плату за разме-
щенные на их зданиях ре-
кламные конструкции. Как 
правило, это ежемесячная 
оплата.

— Кому-то из наших 
предпринимателей придет-
ся снимать свои вывески. 
Им попросту не потянуть 
этой неожиданно появив-
шейся финансовой состав-
ляющей в виде госпошлины 
и паспортизации, особенно 
если установлено  2-3 ре-
кламные конструкции. Вро-
де бы и закон принят давно, 
а все-таки возникает какой-
то эффект неожиданно-
сти. В чем причина и кто  
виноват?

— Отвечу банально – не-
знание закона не освобож-
дает от ответственности. 
Конечно, тревожит, что 
местные рекламные агент-
ства в погоне за сиюминут-
ной прибылью не разъясня-
ли  должным образом своим 
клиентам их права и обязан-
ности. Или же и те, и другие 
понадеялись на наш извеч-
ный «авось».

— Что грозит тем, кто, 
получив от вашей службы 
предписание на паспорти-
зацию объекта и уплату го-
спошлины, не выполнит его 
в срок?

— Следующее предпи-
сание, но уже о демонтаже. 
Если и это не поможет, будут 
подключены суд и прокура-
тура. В Кировске мы плотно 
сотрудничаем со службой 
муниципального контроля. 
Только в мае был  произве-
ден демонтаж  9 рекламных 
конструкций, установлен-
ных без разрешительных 
документов и согласований  
(5 из них — в Отрадном).

— И последний вопрос, 
куда поступают денежные 
средства от уплаты госпош-
лины?

— В бюджет Кировского 
района.

Беседу вела  
Анастасия Семенова

Контактная информация
МУП «РАЙОННЫЙ ЦЕНТР 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ» 
Ленинградская обл., 

г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. № 57 
Режим работы: 

пн-пт с 9:00 до 18:00
тел.: + 7 (962) 696-64-47, 

+7 (952) 224-98-29
эл.почта: 

rcrr-kirovsk@list.ru
Сайт: РЦРР.РФ

Практиче-
ски любой бизнес на-
чинается с рекламы.  «Ура! Мы от-
крылись!» - как правило, это первое, 
что приходит на ум предпринимате-
лю. Бывает, что из глагола выпада-
ет буква «к», но это лишь придает 
пикантности и ничуть не умаляет 
информационного воздействия на 
потребителя.  Далее выбираются 
формы и методы привлечения по-
тенциальных клиентов: листовки 
в почтовые ящики (или посред-
ством  промоутеров),  объявления 
в газетах, на фонарных столбах, 
подъездах и прочее…  Но, согласи-
тесь, самая действенная реклама 
та, которая постоянно бросается в 
глаза – яркая, красочная и большая, 
– билборды, баннеры, консоли и 
стелы.  И хотя это недешево, но, как 
говорится, оно того стоит.  Стать 
счастливым обладателем данного 
продукта, по нашему всеобщему 
мнению, довольно легко – были бы 
деньги! Надо просто обратиться 
в любое рекламное агентство. До 
недавнего времени так оно и было, 
но район начал активно проводить 
паспортизацию рекламных кон-
струкций, а вместе с ней - сбор 
госпошлины,  и малому бизнесу 
стало не до шуток.

«Реклама  —  инфор-
мация,  распространен-
ная  любым  способом, 
в  любой  форме  и  с  ис-
пользованием  любых 
средств,  адресованная 
неопределенному  кру-
гу  лиц  и  направленная 
на  привлечение  вни-
мания,  в  частности, 
к  товарам  (работам, 
услугам), их производи-
телям  и  продавцам,  на 
формирование  или  под-
держание  интереса  к 
ним  и  их  продвижение 
на рынке». 
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 Детская мудрость: «Папа, конечно, хозяин в доме, но... МАМА - ХОЗЯИН ПАПЕ!»

Часть 2 (часть 1 в номере 24 (398) 
от 26 июня 2015 г.)

 
В прошлый раз я опи-

сал ситуацию с оплатой 
населением услуги  за 
отопление в многоквар-
тирных домах. Продол-
жение исследования 
этой проблемы привело 
к новым интересным ре-
зультатам. Оказалось, 

что при расчете по нормативу должен учи-
тываться поправочный уменьшающий ко-
эффициент, учитывающий сезонность ото-
пления, который был введен Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 857. В правилах 
расчета размера оплаты за коммунальную 
услугу по отоплению, которые прилагаются 
к вышеупомянутому постановлению, этот 
коэффициент именуется  как «коэффици-
ент периодичности платежа». Рассчитыва-
ется он путем деления количества месяцев 
отопительного периода на количество ка-
лендарных месяцев в году, то есть на 12. Так 
как у нас отопительный период составляет 
всего 7 месяцев, с начала октября по конец 
апреля, то путем простого деления получа-
ем коэффициент,  равный 0, 58. Именно эта 
цифра и должна была фигурировать в рас-
четах. Тогда месячная плата за отопление в 
двухкомнатной квартире в  нашем доме на 
Гагарина, 18 должна была бы составлять не 
1946, а всего лишь 1128 рублей. 

При таком раскладе теплоснабжающая 
организация ЛОТЭК приняла бы все меры 
по скорейшему введению в эксплуатацию 
общедомовых узлов учета, так как «по-
честному» считать для них оказалось бы 
выгоднее. Однако ресурсники предпочли 
забыть про это постановление, также как и 
про закон №261 об энергосбережении, ко-
торый определял сроки введения в эксплуа-
тацию счетчиков тепла. Не имея прямой 
ответственности за последнее действие, те-
плоснабженцы стали искать способы затяж-

ки расчета за отопление по счетчику. И, как 
им показалось, они его нашли. Последовал 
ряд ссылок на то, что счетчики, якобы, не 
сданы под  опломбирование, а как послед-
няя  точка  в этом деле - не сданы из-за 
того, что нет документации, которая, вроде  
как потеряна, вышли сроки поверки и т. д.  
и т. п.  Благо на «Сервис-Центр», который 
раньше занимался этим вопросом, а теперь 
потерял свои лидирующие позиции, можно 
всех собак повесить. Про эту «легендар-
ную» организацию мы как-нибудь погово-
рим отдельно. Там тоже есть, что обсудить. 

Справедливости ради хочется сказать, 
что отчасти ресурсники были правы: перед 
каждым отопительным сезоном сдавать 
узлы учета тепла было просто некому, а 
сами они инициативу не проявляли понятно 
почему.  К тому же при передаче документа-
ции на приборы учета от «Сервис-Центра» 
к «Гаранту» часть ее пропала, да еще пе-
ревод на злополучное непосредственное 
управление, при котором жители как бы 
сами должны были решать свои проблемы, 
тоже добавило неразберихи. Вот и получи-

лось, что акты ввода в эксплуатацию в при-
роде существуют только фрагментарно.

Обращение в комитет по надзору в сфе-
ре ЖКХ правительства Ленобласти с прось-
бой разобраться с этим вопросом привело к 
запросу в ЛОТЭК. Последовали простые по-
яснения: про счетчики на Гагарина, 18 ниче-
го не знаем, в эксплуатацию не сданы и все 
тут. Этот нелепый ответ и был мне переслан 
из бывшего ГЖИ. А нелепым он был пото-
му, что на руках к этому времени у меня был 
акт ввода в эксплуатацию узлов учета тепла 
по Гагарина, 18 еще в 2013 году. Подписан 
этот документ был ведущим инженером по 
узлам учета ОАО ЛОТЭК Дерипаловым Д.А. 
и техническим директором ООО «Сервис – 
Центр» Кошелевым С.М. И сразу же у всех 
возникли  вопросы, а почему тогда не сда-
ны, почему тогда не считали по счетчику? 
Правда, за 2014 год такой акт отсутствует, 
но в 2013 году все было нормально. Так что 
этот вопрос тоже требует тщательного раз-
бирательства.  

Если уважаемые читатели думают, 
что проблема локальна и касается только 

одного нашего региона, то глубоко заблуж-
даются. К тому же, разбирательство, по-
чему с нас незаконно сдирают деньги, еще 
попросту и опасно. В подмосковном городе 
Реутове есть ТСЖ, где председателем яв-
ляется журналист Евгений Куракин, кото-
рый через суд добился оплаты за тепло по 
приборам учета. В ответ тепловики отре-
зали трубу с теплоносителем от дома. По-
вторное присоединение произошло только 
после вмешательства губернатора Москов-
ской области. И это была лишь мелкая не-
приятность…

Но вернемся, как говорится, «к нашим 
баранам». Возникает законный вопрос к 
местной власти, особенно к депутатам про-
шлого созыва, в бытность которых все эти 
события развивались. Может, они были не 
в курсе? Так что это за депутаты, мимо ко-
торых плывут миллионы народных денег 
в карман  неизвестно кому, а те и ухом не 
ведут. Удастся ли депутатам этого созыва 
разобраться в сложившейся ситуации, ведь 
половина из них пребывала у власти и про-
шлые пять лет? Вопрос скорее риториче-
ский. Поживем  -  увидим.

Александр Анатольевич Балахнин, 
представитель Национального Центра 

общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ контроль» по г. 

Отрадное 

ОТ РЕДАКЦИИ

17 июня с.г.  нами был направлен за-
прос на имя главы администрации МО 
«Город Отрадное» В.И. Летуновской, в 
котором мы, в частности, просили разъ-
яснить сложившуюся в городе ситуацию 
с общедомовыми узлами учета. Несмотря 
на закон, согласно которому редакция 
должна получать ответы на запросы в те-
чение 7 дней, ответа пока нет. Надеемся, 
что власть не оставить своих жителей в 
неведении и мы, наконец, узнаем инфор-
мацию из первых рук.

На прошедшем Дне депу-
тата МО «Кировск» обсуж-
дался вопрос минимиза-
ции платежей населения 
за коммунальные услуги.

Как сообщил 47news глава  
МО «Кировск» Максим Лаш-
ков, на заседании депутаты 
рассматривали всевозможные 
варианты, которые смогла бы 
предложить  жителям каждая из 
действующих в муниципальном 
образовании управляющих  ком-
паний, чтобы сэкономить день-
ги по оплате за коммунальные 
услуги.

Максим Лашков рассказал: 
«ЖКХ на сегодняшний день, 
действительно,  важнейшая от-
расль, управлять которой до-
вольно сложно. Мы не занима-
лись строительством всех  инже-
нерных систем. Они нам доста-
лись от наших предшественни-

ков. И порой  не в самом лучшем 
состоянии. Но мы стараемся 
сохранить их и по возможности 
привнести что-то новое. В числе  
предложений, которые обсужда-
лись  кировскими депутатами,  - 
способ внедрения современной 
системы регулирования тепло-
снабжения в многоквартирных 
домах, которая позволила бы 
автоматически регулировать по-
дачу тепла во внутридомовую 
систему в зависимости от по-
годных условий, чтобы не было 
так называемых «перетопов» в 

весенний период.
Также были предложены и 

другие энергоэффективные ва-
рианты, которые в настоящее 
время прорабатываются спе-
циалистами соответствующих 
служб».

По словам главы МО «Ки-
ровск», вскоре управляющие 
компании города смогут выйти 
к жителям со своими новыми 
предложениями и совместно, на 
общих собраниях, решить, необ-
ходимо в их доме это нововведе-
ние или нет.

Предполагается, что в ходе 
таких встреч население  полу-
чит самую подробную инфор-
мацию о том, насколько удастся 
сэкономить  денежные средства, 
применив каждый из предло-
женных вариантов.

47news

...А в это время  
в Кировске

Кировские депутаты задумались над тем,  
как сэкономить средства населения за услуги ЖКХ

Кому у нас закон не писан

Такое решение принято на 
заседании попечительского со-
вета Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ленинградской области. Таким 
образом, штрафы за просрочку 
оплаты взносов на капремонт в 
47-м регионе отсутствуют уже 
полтора года.

 
«Основным аргументом в поль-

зу этой резолюции стало внедрение 
в 2015 году единой квитанции на 
оплату коммунальных услуг, кото-
рая к декабрю должна появится во 
всех муниципальных районах», — 
комментирует принятое решение 
глава попечительского совета, вице-
губернатор Ленинградской области 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу Юрий Пахомовский.

Ежемесячный объем оплаты взно-
сов начинает превышать 80%. Ли-
дерами здесь являются Тосненский, 
Гатчинский и Тихвинский районы. 
«Динамика роста оплаты квитанций 
на капремонт со стороны физиче-
ских лиц очевидна, – подчеркнул ге-
неральный директор регионального 
оператора Сергей Вебер. – Измени-

лась и тематика обращений граждан: 
большинство собственников сегодня 
интересуются механизмами органи-
зации капитального ремонта».

Отдельным аспектом работы 
Фонда капремонта сейчас является 
заключение договоров на оплату 
взносов со стороны юридических 
лиц, занимающих помещения в мно-
гоквартирных домах. По подсчетам 
специалистов, общее количество 
лицевых счетов юридических лиц, 
которым будут идти начисления, 
составляет около 13 тысяч. «Часть 
учреждений уже подписала догово-
ры – поступившая оплата составля-
ет порядка 1,5 миллионов рублей», 
— добавил Сергей Вебер.

До конца лета планируется за-
вершить исполнение программ ка-
премонта 2014 года – в 109 домах 
капремонт уже выполнен, а в 165 
работы еще ведутся. В рамках ис-
полнения программы ремонтов на 
2015 год, уже объявлены конкурсы 
на определение подрядных органи-
заций для проведения ремонта по 
154 домам.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Начисление пеней по капремонту 
снова отложили – до нового года
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 Не надо иметь друзей — с друзьями надо дружить.

Закончился учебный год в 
школах. Подведены итоги 
и определены победители 
в районной и областной 
спартакиаде школьни-
ков 2014-15 года. Как же 
выступили в ней спор-
тсмены города Отрадное? 
ведь эта спартакиада 
отражает истинное по-
ложение дел в школьном 
спорте, умение препо-
давателей физического 
воспитания в своей школе 
проводить уроки физкуль-
туры с должной отдачей, 
потому что в наших со-
стязаниях выступает уже 
много лет команда одного 
класса от школы

В первой группе школ (более 240 
учеников) безоговорочную победу 
одержала команда Кировской гим-
назии. Кстати, эта школа в сентябре 
поедет в г. Туапсе на Всероссийские 
президентские игры как победитель 
областного этапа этих соревнова-
ний. К чему был этот экскурс? А к 
тому, что 2 -3 года тому назад на та-
кие же соревнования выезжала и ко-
манда Отрадненского Лицея. Тогда 
они были в числе лидеров. Прошло 
совсем немного времени, и теперь 
команда Лицея уверенно занима-
ет последние места в спартакиаде 
этого года. После Лицея в общем 
зачете  только команды с неполным 
зачетом, такие как Отрадненская 
школа № 2.

Особенно обидно, что в городе, 
откуда вышло 10 мастеров спор-
та по легкой атлетике, 2 мастера 
международного класса, сегодня 
этим видом спорта никто не занима-
ется. Отсюда и последние места и в 
легкой атлетике, и в ОФП. Следует 
помнить, что без королевы спорта 
не победить  в любой спартакиаде.  
И ещё…

Часто читаю в газете, что спор-
тсмены из Отрадного побеж-
дают на турнирах по игровым 
видам. Да, наши маленькие 
футболисты (6 кл.) хорошо вы-
ступили в мини-футболе, 
в числе призеров были 
все школы (школа 
№ 2 – 2-я в обла-
сти). Но это не по-
казатель развития 
футболе в городе, а 
достижения несколь-
ких ребят, которые за-
нимаются в коллективах 
г. Колпино и СПб. А в 
турнирах по волейболу, 
баскетболу все 3 школы 
были в числе аутсайде-
ров (или совсем не вы-
ступали). Правда, маль-
чики из Лицея на своей 
площадке одержали 
неожиданную побе-
ду, но этот никак не 
скрашивает общего 
впечатления. А ведь в 
местной ДЮСШ есть от-
деления игровых видов 
спорта!

Стыдное последнее 
место в лыжных гонках 
среди всех школ района 
заставило меня вспомнить, как в 
80-е годы команда маленькой 8-й 
школы выиграла у Мгинской СОШ, 
в то время одной из сильнейших в 
области; как ныне покойный В.Ф. 
Воронцов, работая в школе № 1 г. 
Отрадное, побеждал со своей ко-
мандой в волейбольных турнирах 
среди многих школ в области!

Среди школ 2-й группы с первого 
и до последнего вида спартакиады в 
лидерах шла школа из г.п. Синяви-
но. Она и победила с большим от-
рывом. И в областной спартакиаде 
эта школа поднялась на почетное 2 

место! С ними пыталась 
соревноваться школа из 
пос. Павлово, которая 
в итоге заняла 2 место. 
На 3 месте, успешно вы-
ступив в первых видах, 

закрепилась Отрад-
ненская школа № 3. 
Следует отметить, 
что кроме назван-
ных школ, в спарта-
киаде принимали 
пассивное участие 
и другие школы 2 

группы, участвуя в 
отдельных видах, тем не 
менее конкуренции почти 
не было. Так, в волейболе, 
например, играли 4 коман-

ды, в лыжных гонках – 2 ко-
манды и т.д. Так что 3 место, 

занятое Отрадненской школой 
№ 3, говорит не о силе коман-

ды этой школы, а скорее всего о 
слабости остальных (кроме первых 

2-х школ).
В заключение хочу отметить, 

что для исправления такого поло-
жения  в школьном спорте города 
необходимы совместные усилия ад-
министрации города, школ и самих  
родителей.

Несколько лет тому назад в мас-
штабах города проводились какие-
то соревнования по кроссу, эста-
фетам и т.д. А сейчас все успешно 
забыто. Конечно, легче побегать с 
клюшкой в руках или с мячом в но-
гах по полю, чем пробежать 1 км за 
3 – 4 минуты…

Новый комплекс ГТО, вступив-
ший в силу с этого года, покажет, 
насколько учащиеся школ готовы 
физически и морально к вступле-
нию во взрослую жизнь.

В.М. Кузнецов,
главный судья районной спартакиады 

Отрадному не нужна королева?

ФОТОРЕПОРТАЖ

Жемчужина-Лентел 2:0
Наши проиграли со счетом 2:0... Обидно, но ребята старались...

Фото Алексея Дубинина 

ФОТОРЕПОРТАЖ

В 1 и 2 туре игры-квеста «Играем вместе», проходивших 
в спортзале КЦ «Фортуна», приняли участие ребята из 
школьных лагерей.

Фото Алексея Дубинина

Играем вместе
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 Человек, который смотрит в обе стороны, когда переходит улицу с односторонним движением - это не параноик. Это русский, живущий в городе.

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Случалось ли вам после прочтения 
книги задуматься о неполноценности своей 
жизни? Роман «Шантарам» как раз из таких 
книг. Закончив читать последнюю главу, я 
подумала: «Как же неинтересно я живу..!» 
«Шантарам» написан не в девятнадцатом 
и не в двадцатом веке. Это роман нашего 
поколения, опубликованный в 2003 году и 
по справедливости ставшим бестселлером 
первой половины 21 века.

 Основой романа послужили  события 
жизни автора. Книга рассказывает о жизни  
австралийца  Линдсея (он же - Линбаба) в 
самом сердце контрастной Индии — Бомбее 
(Мумбаи). Главный герой — бывший нарко-
ман и грабитель, сбежавший из австралий-
ской тюрьмы, где отбывал девятнадцати-
летний срок заключения. После некоторого 
времени, проведенного в Австралии и Новой 
Зеландии, по фальшивому паспорту на имя 
Линдсея Форда он приезжает в Бомбей. 
Благодаря личным качествам, быстро за-
водит знакомых и друзей среди местных 
жителей и живущих в Бомбее иностранцев. 
Крестьянка, мать индийского друга героя, 

нарекает его индийским именем Шантарам, 
что означает в переводе с маратхи «мирный 
человек» или «человек, которому Бог даро-
вал мирную судьбу».

Книга поражает в самое сердце с пер-
вой же строчки: «Мне потребовалось мно-
го лет и странствий по всему миру, чтобы 
узнать все то, что я знаю о любви, о судьбе 
и о выборе, который мы делаем в жизни, 
но самое главное я понял в тот миг, когда 
меня, прикованного цепями к стене, изби-
вали. Мой разум кричал, однако и сквозь 
этот крик я сознавал, что даже в этом рас-
пятом, беспомощном состоянии я свободен 
– я могу ненавидеть своих мучителей или 
простить их. Свобода, казалось бы, весьма 
относительная, но когда ты ощущаешь толь-
ко приливы и отливы боли, она открывает 
перед тобой целую вселенную возможно-
стей. И сделанный тобой выбор между нена-
вистью и прощением может стать историей 
твоей жизни».  

С этих же слов мы погружаемся в пу-
чину индийской жизни, где запах специй 
перемешан с человеческими судьбами. Мы 

словно проходим путь героя вместе с ним 
— испытываем дарованную Богом любовь, 
живем в трущобах, отбивая нашествия крыс 
и собак. Мы тушим пожары в лачугах, выно-
ся оттуда погибших друзей. Как и Шантарам, 
мы узнаем все ужасы индийской тюрьмы и 
попадаем  в эпицентр бомбейской мафии, 
где действуют свои законы. Мы спускаемся 
на самое дно жизни, три месяца употре-
бляя героин, а потом встаем ради великого 
дела. Мы оказываемся в пучине Афганской 
войны, живем в пещере без еды и воды. Мы 
проходим этот тернистый путь для того, что-
бы вернуться в уже ставший родным для нас 
Бомбей, с его милосердием и жестокостью.

Для меня «Шантарам» - это роман о все-
прощении и великой надежде. Роман  выры-
вает тебя из реальности и уносит туда, где 
развивается сюжет. Как я уже писала, книга 
автобиографична, что вызывает уважение 
к автору, прошедшему сложный  путь. Я ни 
в коем случае не выгораживаю грабителей/
насильников, в этом плане «Шантарам» со-
ткан из двойных стандартов. Да и чего уж 
говорить, вымысел играет в произведении 

тоже не последнюю роль. Слишком уж тра-
гично и «по-болливудски» описаны некото-
рые моменты чудесного спасения героев. 
Книга объемная по размеру (около 850 стра-
ниц), но  читается достаточно легко. Спра-
ведливо замечу, что язык автора иногда 
бывает слишком громоздок. Кстати, если 
вы не большой любитель чтения объемных 
произведений, то можете дождаться выхода 
фильма «Шантарам», одним из продюсеров 
которого является Джонни Депп.

Неважно, будете ли вы смотреть фильм 
или читать книгу. Попробуйте абстрагиро-
ваться от внешнего мира и полностью по-
грузиться в индийские будни. Вы поймете, 
что жизнь в трущобах не так плоха, когда 
есть друзья и цель в жизни.  Автор пока-
зал, что деньги не смогут заменить людей 
и эмоции. Возможно, в ходе прочтения этой 
книги  вы найдете ответы на многие жизнен-
ные вопросы, ведь «Шантарам» затрагивает 
их довольно  часто. «Шантарам» - это один 
из способов полюбить Индию и прочувство-
вать весь колорит эмоций — от отчаяния до 
эйфории, от падения до катарсиса.

zz ПОЧИТАЙ-КА

Я очень 
люблю спорт 
и экстрим, а 
летом появляет-

ся  возможность 
попробовать что-

нибудь новенькое. Хотя 
этот июнь не радует нас своим теплом,  
не спешите ехать на море! Чтобы полу-
чить дозу эндорфинов («гормонов удо-
вольствия, радости»), достаточно лишь 
отъехать от Петербурга за 1,5-2 часа.

В  прошлые  выходные  я попробо-
вала рафтинг и хочу поделиться свои-
ми эмоциями. Рафтинг — это сплав 
на лодках по рекам, имеющим пороги. 
Один из самых интересных сплавов под 
Петербургом находится на реке Вуокса в 
поселке Лосево. Вуокса славится своим 
бурным течением, а также глубиной (8-
12 метров). Сама природа представляет 
собой дивный симбиоз России и Фин-
ляндии — гористые местности, вечнозе-
леные леса и, конечно, чудесная Вуокса.  
В первый опыт рафтинга я подошла к 
нему крайне безалаберно. «Подумаешь 
— река. Подумаешь — лодка. Что страш-
ного, зачем мне шлем?» - вот одно  из  

ошибочных мнений новичков. Если бы 

я знала заранее, на что иду, то попросила 
бы два шлема и наколенники впридачу!

Экипировка для рафтинга стандарт-
ная — гидрокостюм, спасательный жи-
лет, шлем, весло  и, конечно, сам рафт.  У 
нас он был восьмиместный. Рафт похож 
на обычную надувную лодку, однако си-
деть нужно не внутри неё, а по бортам. 
Из-за такой позы теряется баланс и вы-
лететь из лодки можно в два счета. Для 
того, чтобы рафт двигался правильно, 
движения всех участников должны быть 
равномерными и синхронными. Основа 
гребли – слаженность гребцов каждого 
борта. Для этого есть двое заправляю-
щих, которые задают ритм движению 
весла. Можно еще помогать себе и сло-
вами.  «И раз! И раз!» - пытались мы пе-
рекричать шум воды. Инструктор сидит в 
конце рафта, контролируя его движение. 
После инструкции  рафт спускают на 
воду с берега Вуоксы и плавают некото-
рое время по «спокойной воде». Далее 
рафт направляется на порожистую часть 
реки, которая имеет 3 уровень сложности 
сплава из 6 возможных. А  дальше начи-
нается самое интересное!

На первом же пороге только  я вы-
летела из рафта и, кувыркаясь, устре-

милась ко второму порогу. Пожалуй, 
первый раз в жизни мне удалось увидеть 
промелькнувшую перед глазами жизнь. 
Как оказалось, в вылете из лодки нет ни-
чего страшного, но этот первый раз...Ис-
кренне советую вам держать нос в воде 
выше и стараться двигаться в такт вол-
нам, не поворачиваясь к ним спиной. По-
старайтесь как можно быстрее схватить 
свое весло. Через некоторое время опыт-
ный инструктор втащил мое обвисшее от 
паники тело в рафт,  мы двинулись ко 
второму порогу. Из второго порога вы-
летело трое человек, однако я, научен-

ная горьким опытом, упрямо держалась 
в лодке. Мы бились на порогах больше 
часа, пытаясь плыть против течения. 
Самое тяжелое во всем этом, разумеет-
ся, гребля. Руки устают очень сильно, 
передышки бывают секунд по 15-30. 
Двигаясь против течения, нужно ставить 
весло максимально вертикально вперед 
и подтягиваться к нему на руках. Не ис-
ключено, что уже через полчаса рафтин-
га вы захотите высадиться на спокойный 
берег  либо просто поплавать в Вуоксе. 
Однако  лучше соберите все свои силы и 
продолжайте путь — очень скоро откро-

ется второе, а потом и третье дыхание! В 
конце пути боль из рук постепенно ухо-
дит, её место занимает чувство глубокого 
удовлетворения.

Вместо того, чтобы проводить, на-
пример, корпоративы в барах/рестора-
нах, советую съездить вам на рафтинг 
в Лосево (или в другое место) — буря 
эмоций и сплочение коллектива гаран-
тированы! Когда у вас есть общий «враг» 
- коварная река, то нет места распрям и 
претензиям. Вы - команда, в крови кото-
рой адреналин, в руке весло, а в голове 
— победа!

Доехать до Лосево можно на авто-
бусе или электричке с Финляндского 
вокзала. Билет на электричку  стоит 218 
рублей, не включая льготы. Автобусы хо-
дят с метро Парнас, Северного вокзала, 
Площади Восстания и метро Девяткино. 
Ориентировочная стоимость поездки 
около  175-200 рублей в один конец. На 
базе отдыха в Лосево можно снять дом 
или же  юрту. В каждой юрте 3 кровати, 
электричество, стол со стульями. Цена 
одной юрты — 1500 рублей.  На терри-
тории базы есть столовая. Отдыхайте, 
друзья, и даже в рабочем Петербурге на-
слаждайтесь летом!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

С е г о д н я ш н я я  
танцевальная колон-

ка будет немного от-
личаться предыдущих. 
Мне хочется донести до 

читателя, что можно не 
только танцевать, но и любо-

ваться, восхищаться  танцем. 
Понимать красоту движений — дело не 
самое легкое, поэтому предлагаю погово-
рить о  балете. 

Если есть на свете искусство, спо-
собное покорить сердца, проникнуть в 
душу, то это искусство классического 
танца. Невозможно представить Россию 
без балета.

Как известно, русский балет является 
общепризнанным в мире, а наши танцов-
щицы и танцовщики восхищают зрителей  
всего  мира.  Это и «старое» поколение 
танцоров — Рудольф Нуриев, Анна Пав-
лова, Агриппина Ваганова, Галина Ула-
нова,  и деятели балетного  искусства 
нового времени — Данила Корсунцев, 
Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова, 
Ульяна Лопаткина... Список выдающихся 

танцоров России можно продолжать бес-
конечно, и они составляют сокровищницу 
русской балетной традиции. К сожале-
нию, многие люди считают классический 
балет скучным и неинтересным из-за не-
умения растолковать жесты танцоров. На 
самом же деле балет — это спектакль, в 
котором есть завязка, развитие действия, 
кульминация и финал. Стоит только при-
смотреться, и начинаешь читать движе-
ния, как открытую книгу.

Одним из самых знаменитых балетов 
считается «Жизель» или «Вилисы» хоре-
ографа Жана Коралли на музыку Адоль-
фа Адана. В Петербурге балет идёт с 1884 
в новой постановке  Мариуса Петипа. 
Именно в России хореография «Жизе-
ли» обрела пластическое совершенство, 
углубилось и отчасти переосмыслилось 
содержание этого произведения. 

Это  история молодой девушки  Жи-
зели, полюбившей юношу  Альберта,  
проживающего в охотничьем домике. 
Девушка не знает, что ее любимый – 
граф, так как молодой человек  одет в 
крестьянское платье.  Жизель любит и 

лесничий Ганс, который, уязвленный от-
казом девушки, решает раскрыть тайну 
соперника и разлучить влюбленных. 
Спустя некоторое время Жизель узнает, 
что её возлюбленный оказался графом, 
уже помолвленным с дочерью герцога. 
Девушка понимает, что клятвы верности 
и любви – обман. Не пережив этого, Жи-
зель умирает. 

Во втором акте Жизель становится 
одной из вилис — девушек, умерших 
до свадьбы, которые ночью вовлекают 
в свой хоровод и забирают с собой мо-
лодых людей, пришедших на кладбище. 
Такая плачевная участь постигла Ганса.  
Когда граф Альберт приходит на могилу 
возлюбленной, его ожидает то же самое. 
Но появившаяся тень Жизель, сохранив-
шая самоотверженную любовь, защища-
ет и спасает Альберта от гнева вилис.

С первыми лучами восходящего 
солнца исчезают белые призраки – вил-
лисы. Исчезает и легкая тень Жизели, 
но сама девушка навсегда останется в 
памяти Альберта, как вечное сожаление 
о потерянной любви – любви, которая 

сильнее смерти.
Мало того, что сам балет очень кра-

сив, в нем еще и потрясающая музыка. 
И это один из тех балетов, которые пой-
мут даже дети — настолько сквозь танец 
читается человеческая история. Нужно 
лишь уяснить несколько танцевальных 
моментов: когда балерина показывает на 
руку и на палец, она имеет в виду,  что по-
молвлена. Если танцор подносит обе руки 
к сердцу и потом указывает на кого-либо, 
это значит, что он признается в любви к 
этому человеку. Остальные смысловые 
движения обычно имеют ярко выра-
женную характеристику и понятны даже 
«обывателю» - это всевозможные знаки 
отказа, гнева, попытки вызвать врага на 
дуэль. Когда человек умеет подметить эти 
детали, ему не нужны слова героев, что-
бы понять, о чем идет речь.

Если вы не знаете, с чего начать 
знакомство с классическим  балетом, 
то ответ один - «Жизель», «Жизель» и 
еще раз «Жизель». Этот балет пропитан 
нежностью и силой, характерными  для 
русской школы балета. Тем более Санкт-

Петербург славится своими театрами 
— Мариинский, Михайловский, Алек-
сандринский. Не стоит думать, что цены 
на билеты очень дорогие.  Если покупать 
заранее, можно посмотреть балет по цене 
билета в кино. Искусство балета достойно 
просмотра. Оно влюбляет в себя не толь-
ко тех, кто как-либо тесно связан с ним, 
но и любого, в чьем сердце живет любовь 
к эстетике. Учитесь танцевать, смотрите, 
как танцуют,  и тогда танец станет вашей 
философией!

zz zПОТАНЦУЕМ!?
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PRO всё

 Чем выше у женщины уровень самостоятельности, тем ниже у неё каблук.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас поучаствовать в создании материа-

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

смешные,  добрые и злые в наш адрес 
Если мы вам интересны, спрашивайте, не стесняйтесь! 
Телефоны редакции: 8-921-356-44-16, 8-921-581-581-1

e-mail: protradnoe@mail.ru  
группа ВКонтакте - PROтрадное

В четверг, 25 июня, в 
ресторане «Пепела» г. 
Отрадное состоялась 
торжественная церемония 
награждения медалистов 
Кировского района.  В 
этот день медали «За 
особые успехи в учении» 
получило рекордное ко-
личество школьников за 
всю историю района -  35 
человек (14 – г. Кировск,   
10  - г. Отрадное (из них 6 
у Лицея, 4 у ОСШ № 2),  
приятно удивила Синявин-
ская СОШ – все четыре  
золотые медали у юношей).

Виновников торжества 
приехали поздравить первый 
заместитель главы админи-
страции Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области Андрей 
Витько, заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Ива-
нова, председатель комитета 
образования района Светла-
на Поздеева, а также  руково-
дители поселений.

От имени руководителей 
Кировского района Ленин-
градской области Андрей 
Витько и Татьяна Ивано-
ва поздравили медалистов с 
успешным окончанием об-
разовательных учреждений 
и пожелали им  удачного по-
ступления в вузы.

- Вы действительно умни-
ки и умницы Кировского 
района.  Вы должны посвя-

тить свою жизнь на благо на-
шей великой страны, - под-
черкнул в своем выступлении 
Андрей Петрович. Обраща-
ясь к медалистам, он  поже-
лал им  не ошибиться с вы-
бором будущей профессии 
и поблагодарил родителей и 
учителей, которые на протя-
жении школьных лет помо-
гали ребятам в достижении 
высоких результатов.

В свою очередь Татьяна 
Серафимовна отметила, что 
выпускников после окон-
чания высших учебных за-
ведений всегда с нетерпе-
нием  будет ждать их малая 
Родина.

С ответным словом от 
лица всех медалистов района 
выступила Елизавета Хари-
тонова -  выпускница Шлис-
сельбургской СОШ №1.

- Без родительской под-

держки и понимания не мо-
жет жить человек. Спасибо 
огромное родителям, кото-
рые находятся постоянно 
рядом, поддерживают и по-
нимают нас, любят такими, 
какие мы есть… Спасибо 
учителям, которые взрастили 
в нас самое лучшее и увидели 
скрытые таланты, - сказала 
Елизавета.

В рамках мероприятия все 
медалисты были награжде-
ны денежными премиями и 
почетным знаком «За вклад 
в образование Кировско-
го района», а их родители, 
классные руководители и 
директора образовательных 
учреждений получили благо-
дарственные письма.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Золотые выпускники

 Программа:
4 июля, 12.00, городской парк культу-

ры и отдыха Кировска
Торжественное открытие фестиваля
12.30 — I тур фестиваля – марш–па-

рад.

12.50 — выступление коллективов 
из городов-побратимов: Старая Рус-
са, Кировск (Мурманская область), 
Уржум.

13.10 — II тур фестиваля. Дефиле без 
использования  фон ограмм.

13.35 — III тур фестиваля. Дефиле с  
музыкальным сопровождением.

14.00 — награждение коллективов.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В статье «Не сорят там, где убирают» (№ 21 (395) от 5 июня 2015 г.) обна-
ружены некоторые неточности:

Последнее предложение последнего абзаца первой колонки следует чи-
тать: «И руководителем, и консультантом, и исполнителем самых сложных 
работ стала опытный строитель-отделочник Нина Ивановна Керачева из 18-й 
квартиры». 

Третий абзац сверху второй колонки следует читать: «- Просто я люблю 
всё красивое, - рассказывает Фаина Петровна. – Клумбы у подъезда стараюсь 
украсить пооригинальнее. Мой муж Владимир Григорьевич изготовил тачку, я 
покрасила её, наполнила землёй, посадила там цветы. Старые горшки отмыла, 
разукрасила их, развесила на кустах жасмина».

Третий абзац снизу второй колонки следует читать: «Надо сказать, что 
увлечение составлением пазлов – занятие непростое. К примеру, крупная кар-
тина может состоять из трех тысяч пазлов и стоить в пределах трехсот рублей». 

Приносим извинения читателям.

Уважаемые работники ГИБДД!
Несмотря на то, что обычно  после 
встречи с вами на дороге  нога 

инстинктивно жмет на газ, се-
годня мы готовы остановиться 

и поздравить инспекторов и 
всех работников сферы безо-

пасности дорожного движе-
ния с профессиональным 
праздником. 

Же л а е м   
х о р о ш е й 
погоды, тол-
ковых автолю-
бителей, справед-
ливых начальников, 
ровных дорог и продви-
жения по карьерной лест-
нице! Очень хочется, чтобы 
вы стали настоящими друзья-
ми водителей, помогали им, на-
ставляли на путь истинный  исклю-
чительно методом аргументирован-

ного убеждения. 
Ваш верный друг, редакция газеты «PRO-Отрадное»

На парад идет отряд — барабанщик очень рад
4 июля в 47-м регионе пройдет I открытый фестиваль духовых оркестров, ансам-
блей и шоу-групп барабанщиков и барабанщиц «Ритмы на Неве». Мероприятие 
соберет более 100 участников из Тихвина, Луги, Выборга, Гатчины, Сосново и Бок-
ситогорска. Фестиваль проводится при поддержке комитета по культуре Ленин-
градской области.

В выставочном зале Музея 
Заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» г. Кировска (ул. Пи-
онерская, д. 1) пройдет выставка 

"ПРИКЛАДНАЯ МАГИЯ", 
где  будут представлены работы 
отрадненских мастериц:

- деревья из бисера и энкау-
стика (Надежда Румянцева)

- фриволите (Галина Левцова)
- живопись (Валентина Тати-

щева)
- украшения из бисера и по-

лудрагоценных камней (Елена 
Чесовская)

- из природного камня (Е. Чи-
стяова, г. Тосно).
Часы работы музея с 10.00 до 18.00,

выходной - воскресенье

8 июля

Состоится городской праздник
«СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО 
ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ»

12.00 – 17.00 Работа игрового городка «Игромир»

12.00 – 13.00 Объявление итогов фотоконкурса «Моя семья»

12.00 – 13.00 Конкурс рисунков «Семья – это мы!»

12.00 – 17.00 Семейный квест «Путешествуй с нами»

13.00 – 13.30 Игровая программа для детей

МБУК «Культурный Центр «Фортуна», 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1
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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.: 8-916-
498-31-08, 8-916-976-03-88

• теплицу (поликарбонат) – 13400 р. До-
ставка бесплатная. Т.:  8-909-686-06-67, 
8-963-769-68-12

• 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 подаче 
документов в УФРС, т. 8-960-283-90-59

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

 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ 
(с обучением)

 НАКАТЧИК бумагоделательной 
машины

 ИНЖЕНЕР КИПиА
 РЕЗЧИК БУМАГИ (с обучением)

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛЫБНИТЕСЬ

  
Если внимательно понаблюдать за со-

трудниками Макдональдса, можно сразу 
заметить филологов: они кладут котлеты 
в булочки, а не ложат, как остальные.

  
Поймал Абрамович золотую рыбку. 

Рыбка не растерялась и попросила ис-
полнить три желания.

  
Идет мужик по берегу озера, видит, 

какой-то парень черпает рукой воду из 
озера и пьет. Мужик кричит:

- Зачем ты пьешь эту грязную воду, 
сюда все мусор бросают, заводы отходы 
сливают...

- What did you say?
- Да я говорю: двумя руками черпай!

  
Жена говорит мужу за завтраком: 

- Милый, зря мы с тобой были катего-
рически против того, чтобы наша дочь 
сделала себе пирсинг. Ведь с тех пор, как 
она вдела себе в нос кольцо, мне намно-
го легче и удобнее поднимать её в школу.

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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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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

��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

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, 

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

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


