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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.

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.

ВДВ – это сила  
и братство
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ!

СТР. 9
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Дорогие друзья!

Примите, от имени прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, самые искренние поздрав-
ления с этим замечательным 
праздником.

История Ленинградской об-
ласти полна героических, свет-
лых страниц.

Именно на нашей земле — 
в Старой Ладоге — зарожда-
лась российская государствен-
ность.

На нашей земле — в Тихвин-
ском монастыре и других обите-
лях — формировались основы 
русской духовности.

На нашей земле — в Лодей-
ном Поле — строился флот Пе-
тра Великого.

На нашей земле — в Волхо-
ве и Сясьстрое — возводились 
первенцы советской индустрии.

На нашей земле — от Ора-
ниенбаумского плацдарма до 
Невского пятачка — шли герои-
ческие бои за Ленинград.

У 47-го региона — не менее 
яркое настоящее. Сегодняшний 
день региона насыщен события-
ми: возводится жилье, откры-
ваются детские сады и школы, 
появляются современные пред-
приятия, развивается транс-
порт, возрождается сельское 
хозяйство.

Ленинградская область — 
один из самых передовых регио-
нов страны. И это — результат 
большого труда каждого из вас. 
Труда, в который вкладывается 

любовь к своим близким, к сво-
ей малой Родине, к своей стра-
не.

У нас — прекрасная земля. 
Пусть она развивается, процве-
тает и приносит благополучие 
в дома всех, кто здесь живет и 
трудится.

С праздником! С днем рож-
дения Ленинградской области!

Врио губернатора 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

1 АВГУСТА – 88 ЛЕТ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Единый день для голосования 
в 47-м регионе, который состоит-
ся 13 сентября, может стать эта-
лоном для организации выборов 
в стране, сообщил на совещании 
в Доме правительства Ленинград-
ской области председатель ЦИКа 
Владимир Чуров.

«Центризбирком заранее из-
учает организацию и проведение 
выборного процесса в разных ре-
гионах. По предварительной оцен-
ке, Ленинградскую область можно 
назвать эталоном по организации 
выборов. Если и единый день для 
голосования пройдет без наших за-
мечаний — опыт Ленинградской 

области будем тиражировать», — 
сказал председатель центральной 
избирательной комиссии РФ Влади-
мир Чуров.

Он подчеркнул, что особое вни-
мание нужно уделить организации 
досрочного голосования — на участ-
ках должны присутствовать пред-
ставители всех кандидатов и СМИ. 
Необходимо создать комфортные 
условиями для сборщиков подписей, 
пригласить представителей прессы 
для участия во всех мероприятиях, 
обеспечить максимальную откры-
тость выборов.

Для подготовки и проведения 
выборов, организации процесса 
взаимодействия всех участников 

выборного процесса в Ленинград-
ской области под председатель-
ством первого вице-губернатора 
Константина Патраева созда-
на рабочая группа по оказанию 
организационно-технического со-
действия избирательным комиссиям 
и администрациям. В нее включены 
представители МВД, МЧС, нота-
риальной палаты и избирательной 
комиссии. В заседаниях рабочей 
группы принимают участие главы 
администраций, председатели ТИ-
Ков, представители прокуратуры и 
аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Феде-
рации в Ленинградской области.

За 6 месяцев 2015 года Ле-
нинградская область выполни-
ла план по диспансеризации на 
46%, что почти в четыре раза 
больше, чем в этот же период 
прошлого года (13%).

В рамках диспансеризации 
взрослого населения диспансер-
ные осмотры прошли 115 639 че-
ловек, профилактические осмотры 
— 49 814 человек. Диспансер-
ные осмотры также прошли 1 839 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. На 
второй этап диспансеризации на-
правлено 21,3% от числа прошед-
ших.

«Мы видим, что одна из причин 
высокой заболеваемости населе-
ния — это отсутствие нормальной 
диспансеризации, и бросили все 
силы на это. Даже при всех усили-
ях медиков, когда болезнь выявле-
на на поздней стадии, уже ничего 
не сделать.Поэтому и руководство 
региона, и врачи уделяют такое 
внимание профилактике», — про-
комментировал глава региона 
Александр Дрозденко.

Напомним, что с 2015 года в Ле-
нинградской области был изменен 
способ оплаты профилактической 
медицинской помощи населению с 
подушевого на пропорциональный 
количеству посещений.

Ленинградская область по-
лучит 267,7 млн рублей из феде-
рального бюджета на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства.

Соответствующее распоряже-
ние по распределению субсидий 
субъектам Российской Федерации 
подписано председателем феде-
рального правительства Дмитрием 
Медведевым. Субсидии предостав-
ляются в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государствен-
ной программы «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика».

Из областного бюджета в 2015 
году на подпрограмму «Развитие 
малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка 
Ленинградской области» выделено 
300,8 млн рублей. Таким образом, 
общий объем поддержки малого и 
среднего бизнеса в регионе соста-
вит более 500 млн рублей.

В первом полугодии около 50 
предпринимателей Ленинградской 
области уже получили средства из 
областного бюджета по различным 
мерам поддержки на общую сумму 
96 млн рублей.

Средства федерального бюдже-
та пойдут на такие меры поддержки 
предпринимательства в Ленин-
градской области как возмещение 
части затрат, связанных с заклю-
чением договоров лизинга (140 млн 
рублей), возмещение части затрат, 
связанных с приобретением обо-
рудования в целях модернизации 
и развития производства (32 млн 
рублей), стартовые субсидии для 
начинающих бизнесменов (24 млн 
рублей), субсидии на создание и 
развитие дошкольных образова-
тельных центров (8 млн рублей) и 
групп дневного времяпрепровож-
дения детей (7,7 млн рублей), суб-
сидии бюджетам моногородов для 
софинансирования программ под-
держки и развития предпринима-
тельства (56 млн рублей).

Жители Ленинградской об-
ласти стали чаще взаимодей-
ствовать с правоохранителями 
в антинаркотической работе.  В 
47-м регионе завершилась еже-
годная акция «Область без нар-
котиков».

С 22 июня по 22 июля в 47-м ре-
гионе прошла ежегодная акция «Об-
ласть без наркотиков». В рамках ан-

тинаркотического месяца в летних 
лагерях и детских домах региональ-
ные органы по борьбе с наркотиками 
провели профилактические беседы. 
В населенных пунктах  установлены 
стенды антинаркотической направ-
ленности, распространялись букле-
ты «Нет наркотикам».

В период акции, на территории 
Ленинградской области проведе-
но 65 профилактических рейдов 

в местах массового досуга моло-
дежи. 

Муниципальные власти со-
вместно с правительством Ле-
нинградской области проводили 
конкурсы рисунков, плакатов и 
фотографий «Мы за здоровый об-
раз жизни!», акции «Территория 
здорового образа жизни» и «Спорт 
как образ жизни», соревнования по 
футболу, конкуру и т.д. 

47-Й РЕГИОН – СВОБОДНЫЙ ОТ НАРКОТИКОВ

ВЫБОРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОГУТ СТАТЬ ЭТАЛОНОМ

ОБЪЕМЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
ВЫРОСЛИ

ПОЛМИЛЛИАРДА  
ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Более 160 млн рублей соста-
вила сумма энергосервисных кон-
трактов, заключенных и реализо-
ванных в городах Ленинградской 
области.

Об этом сообщил на видеокон-
ференции с главами районных ад-
министраций председатель коми-
тета по топливно-энергетическому 
комплексу Андрей Гаврилов. Он от-
мечает положительные результаты 
работы руководства региона в этой 
сфере.

Энергосервисные контракты 

применяются при установке автома-
тизированных индивидуальных те-
пловых пунктов в многоквартирных 
домах (Приозерск, Тихвин), насосов 
с частотно-регулируемым приводом 
на предприятиях ЖКХ (Гатчинский 
водоканал), в бюджетных учрежде-
ниях (школах, детсадах) для уста-
новки энергоэффективных кухон-
ных плит, а также при модернизации 
уличного освещения.

Светодиодные фонари работают 
на улицах Тихвина, Бокситогорска, 
Кингисеппа. Вскоре планируется 
оснастить новыми источниками све-

та Волховский, Приозерский, Луж-
ский и Тосненский районы.

Как отметил председатель 
комитета, энергосервисные кон-
тракты нужно активнее использо-
вать всем муниципальным обра-
зованиям. К примеру, ежегодно в 
целом по области на освещение 
улиц тратится порядка 400 млн 
рублей, а при переводе на свето-
диодные фонари экономия может 
составить до 240 млн. Только на 
уличном освещении можно сэко-
номить больше половины бюджет-
ных средств.

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ –  
В ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТАХ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Информация. Факты

В конце июля в малом зале район-
ной администрации прошло заседание 
совета глав администраций городских 
и сельских поселений, которое провел 
глава администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области Михаил Коломыцев.

На встрече присутствовали заме-
ститель главы администрации по ЖКХ 
Алексей Кольцов и руководители ад-
министраций поселений.

В рамках повестки дня было рассмо-
трено несколько вопросов, в числе ко-
торых –  о создании межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в 
связи с ликвидацией МУП «УПиС»,  раз-
граничение балансовой принадлежности 
электросетей уличного освещения меж-
ду филиалом ОАО «ЛОЭСК» «Кировские 
городские электрические сети» и адми-
нистрациями поселений.

На заседании в разделе «разное», 
в числе прочих вопросов, был заслу-
шан доклад  о ходе подготовки к до-
срочным выборам губернатора Ленин-

градской области и дополнительным 
выборам  депутата совета депутатов 
муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, кото-
рые пройдут 13 сентября 2015 года. 
Председатель Территориальной изби-
рательной комиссии Кировского му-
ниципального района Евгений Яковлев 
подробно рассказал присутствующим  
об организации избирательных кам-
паний и подчеркнул, что на должность 

губернатора Ленинградской области 
выдвинуто 9 кандидатов, а на допол-
нительных выборах в МО «Кировск» 
по 16-ому избирательному округу  
пока  два кандидата.

По всем вопросам, вынесенным на 
повестку дня, были вынесены соответ-
ствующие решения.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с частью 10 статьи 
5 областного закона Ленинградской 
области от 28.07.2005 N 65-оз «О до-
полнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области»  дети-сироты 
на период пребывания в образова-
тельных организациях, организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в профес-
сиональных образовательных органи-
зациях, у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях, на военной службе 
по призыву, отбывания наказания в 
исправительных учреждениях осво-
бождаются:

- от платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем);

- от платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей пла-
ту за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

- от платы за коммунальные услу-
ги;

- от платы за определение техни-
ческого состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи 
его в собственность.

В Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области, с 
целью предоставления данной до-
полнительной социальной гарантии 
детям-сиротам, постановлением ад-
министрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 
27.07.2012 №2500 утвержден порядок 
освобождения детей-сирот на период 
пребывания в учреждениях для детей-
сирот, в иных образовательных учреж-
дениях, на военной службе по призы-
ву, отбывающих срок наказания в виде 

лишения свободы, а также на период 
пребывания у опекунов (попечителей), 
в приемных семьях, в случае, если в 
жилом помещении не проживают дру-
гие члены семьи, от оплаты за поль-
зование жилым помещением (платы 
за наем), от платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, включаю-
щей в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, от платы  за коммунальные услу-
ги, от оплаты за определение техниче-
ского состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи 
его в собственность.

С целью получения данной меры 
социальной поддержки, лица ука-
занной категории либо их законные 
представители (опекуны, попечители) 
вправе обратиться с заявлением об 
освобождении от платы в Управление 
по опеке и попечительству админи-
страции Кировского муниципального 
района по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Кирова, д.20 или 
по телефону 8-81362-21-934.

Для получения данной меры соци-
альной поддержки необходимо предо-
ставить следующие документы:

1) заявление об освобождении от 
платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), от платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, от платы за 
коммунальные услуги; 

2) документ,  подтверждающий 
пребывание в учреждении  для  де-
тей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в иных образо-
вательных  учреждениях, на военной 

службе по призыву, отбывающих срок 
наказания в виде лишения свободы, а 
так же пребывание у опекунов (попе-
чителей), в приемных семьях;

3) документ, подтверждающий от-
сутствие  зарегистрированных в жи-
лом помещении  других лиц: справка о 
регистрации ф-9, выписка из домовой 
поквартирной книги. 

Решение о предоставлении вы-
шеуказанной льготы принимается в 
месячный срок с момента обращения 
на заседании Опекунского совета и 
оформляется  в виде выписки из про-
токола заседания  Опекунского совета 
с указанием срока предоставления 
данной льготы. 

Для продления льготы по осво-
бождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), 
от платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающей в себя 
плату за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
от платы за коммунальные услуги не-
обходимо ежегодно в срок до  1 октя-
бря предоставлять в отдел по опеке 
и попечительству администрации МО 
Кировский район Ленинградской об-
ласти вышеуказанные подтверждаю-
щие документы.

С постановлением администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 
27.07.2012 №2500 можно ознакомить-
ся на сайте администрации Киров-
ского района Ленинградской области 
или перейдя по ссылке http://www.
kirovsk-reg.ru/administration/arhiv/
newsarch/?id=13718 

Помощник прокурора
юрист 2 класса                                                                                

Т.М. Салахетдинова

24 июля в здании Администрации 
Ленинградской области состоялась 
встреча Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации Владимира Чурова с чле-
нами Избирательной комиссии Ленин-
градской области, посвященная вопро-
сам подготовки и проведения выборов 
Губернатора Ленинградской области 
13 сентября 2015 года.

Как отметил глава Центризбиркома 
России открывая встречу: «Мой при-
езд сюда не означает, что первый этап 
избирательной кампании в Ленинград-
ской области вызывает какие то опасе-
ния. Наоборот, то что доходит до нас, 
говорит о том, что все идет спокойно, в 
соответствии с законом». Также он до-
бавил: «Столица Руси находится в Ле-
нинградской области – в Старой Ладоге, 
поэтому я не мог не приехать в ходе из-
бирательной кампании в центр нашего 
государства».

Председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области Влади-
мир Журавлев представил информацию 
о подготовленных Леноблизбиркомом 
методических материалах и инструктив-
ных документах для всех участников из-
бирательной кампании (разъяснения, ре-
комендации, инструкции, образцы форм 
документов, всего 43 постановления), об 
основных избирательных действиях и 
организационных мероприятиях по под-
готовке к Единому дню голосования. 

В.Журавлев рассказал, что в день 
голосования на 304 (из 963) избира-
тельных участках будут использоваться 
средства видеорегистрации без транс-
ляции изображения в сеть Интернет. 
Такие средства в основном будут уста-
навливаться на избирательных участках 
в крупных городах с большим числом 
избирателей. Глава ЦИК России Вла-
димир Чуров подчеркнул, что на всех 
оставшихся избирательных участках 
должна быть обеспечена возможность 
видеофиксации возможных нарушений, 
любых спорных ситуаций. �Также была 
отмечена необходимость присутствия 
представителей полиции при досрочном 
голосовании, видеофиксации процесса 
досрочного голосования.

Комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБы) будут приме-
няться на 24-х избирательных участках 
Сосновоборского городского округа, 
на 11-ти избирательных участках горо-
да Кингисеппа, на 8-ми избирательных 
участках города Кировска, на 2-х изби-
рательных участках Большеижорского 
и на 5-ти избирательных участках Лебя-
женского городских поселений Ломоно-
совского муниципального района.

Временные избирательные участки 
будут образованы в двух следственных 
изоляторах в Ломоносовском и Тихвин-
ском муниципальных районах, в двух 
воинских частях (Ломоносовский и Тос-
ненский районы), в 8-ми в лечебных 
учреждениях. По вопросам организации 
голосования в этих местах Леноблизбир-
комом проведены совещания с руково-
дителями комитетов здравоохранения, 
правопорядка и безопасности, Главным 
управлением внутренних дел по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и 
органами военного управления. Здесь 
В.Чуров, обращаясь к представителям 
средств массовой информации, при-
гласил их широко и правдиво освещать 
голосование в таких учреждениях. Лено-

близбиркомом проводятся разъяснения 
представителям СМИ. Всего около 80-ти 
СМИ будут принимать участие в предо-
ставлении эфирного времени и печатной 
площади кандидатам для предвыборной 
агитации.

Прошло дистанционное обучение 
участковых избирательных комиссии, 
резерва участковых комиссий – всего 
2,5 тысячи человек. Леноблизбиркомом 
подготовлен рабочий блокнот участко-
вой избирательной комиссии, который 
прописывает буквально каждый шаг ко-
миссии.

В ближайшее время Леноблизбир-
ком проведет совещание с органами 
социальной защиты  населения по во-
просам организации голосования изби-
рателей с ограниченными физическими 
возможностями. «Чтобы по каждому 
избирателю-инвалиду была бы ясность 
как он будет голосовать – на дому или на 
избирательном участке. Если на участке, 
то при необходимости оказать помощь, в 
том числе с привлечением волонтеров», 
- отметил Владимир Журавлев. 

Также глава Леноблизбиркома рас-
сказал о совместном с комитетом по 
молодежной политике проекте по при-
влечению и обучению студентов вузов 
(филиалов) Ленинградской области в 
качестве наблюдателей на выборах от 
кандидатов, политических партий. Так-
же совместно с Общественной палатой 
Ленинградской области будут обучаться 
представители общественных организа-
ций.

В.Журавлев представил образцы 
печатных материалов, информирующих 
избирателей о дне голосования на выбо-
рах Губернатора Ленинградской области, 
которые изготавливаются и будут разме-
щены в населенных пунктах Ленинград-
ской области. Глава ЦИК России пред-
ложил подключить к информированию 
избирателей работников администраций 
муниципальных образований, исключая 
любую агитацию и упоминание фамилий 
кандидатов – «каждому поговорить с 
10-тью избирателями индивидуально, а 
не только приглашения раздать», - под-
черкнул В.Чуров.

Вопросы соблюдения законности 
при проведении предвыборной агитации 
рассматривались на заседании Рабочей 
группы при Леноблизбиркоме. В поли-
ции на местах будут иметь образцы всех 
агитационных материалов кандидатов, 
перечень мест, где такие материалы 
могут размещаться, а также перечень 
помещений, которые в соответствии с 
законом будут предоставляться канди-
датам для встреч с избирателями.

В ходе встречи В.Чуров поставил за-
дачу проведения тщательной работы по 
проверке кандидатов на наличие (отсут-
ствие) судимости, сведений о поступле-
нии и расходовании средств избиратель-
ных фондов.

Поблагодарив Владимира Журав-
лева за детальный доклад, Владимир 
Чуров отметил: «Если у вас все пройдет 
спокойно, без инцидентов – Ленинград-
ская область может стать эталоном для 
проведения выборов в Государственную 
Думу в 2016 году».

По окончанию встречи глава ЦИК 
России ответил на вопросы представите-
лей средств массовой информации.

Виктория Полякова
Пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК РОССИИ ВЛАДИМИР ЧУРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

Июльское заседание  
совета глав администраций 

Основания и порядок использования дополнительной гарантии 
социальной поддержки для детей-сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей и лиц из их числа (далее – детей-сирот),  
в виде освобождения от платы за жилое помещение
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События
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Кстати, Владимир Путин 
принял участие в праздно-
вании Дня ВМФ России 
в Балтийске. Вот, что он 

сказал в своем поздрав-
лении экипажу фрегата 
«Адмирал флота Совет-
ского Союза Горшков»:  

«Наше Отечество благодаря 
мужеству моряков, таланту 
кораблестроителей, дерзости 
знаменитых первооткрывате-
лей, первопроходцев и флото-
водцев утверждалось как вели-
кая морская держава. Для нас 
этот статус — огромная от-
ветственность перед историей, 
перед нашими предками, кото-
рые создавали морскую славу 
России, и, конечно, перед буду-

щими поколениями, которым мы 
должны передать современный 
и сильный военно-морской флот. 
ВМФ успешно обеспечивает 
обороноспособность страны, за-
щищает ее национальные инте-
ресы. В том числе и Балтийский 
флот, который успешно выпол-
няет задачи не только на родной 
Балтике, но и в других районах 
Мирового океана, с честью де-
монстрирует наш флаг».

Согласитесь, приятно осо-
знавать, что градообразующее 
предприятие «Пелла», отрад-
ненцы, работающие на судо-
строительном заводе вносят 
свой посильный вклад в вели-
чие нашей страны.

Соб.инф. с использованием 
материалов из открытых источников

Фото Артема Трофимова  
asaratov livejournal.com

НАШИ БУКСИРЫ
в ритме вальса

Чувство гордости за свою малую Родину испытали 
многие отрадненцы в прошедшие выходные  во время 
просмотра телерепортажей, посвященных Дню ВМФ. 
И в Балтийске, и в Севастополе буксиры, построенные 
на заводе «Пелла», исполнили сложнейшее маневри-
рование на воде, получившее название «Вальс букси-
ров». От такого представления даже у телезрителей 
дух захватывает. 

В Севастополе

В Балтийске

Тихвин готовится прини-
мать главный региональ-
ный праздник – 1 авгу-
ста здесь пройдет День 
Ленинградской области, 
которой в этом году ис-
полняется 88 лет. 

На гостеприимную тихвинскую 
землю приедут многочисленные го-
сти: делегации районов региона и 
французского города-побратима 
Эрувиль-Сен-Клер, проживающие за 
рубежом соотечественники, предста-
вители дипломатического корпуса. 
В торжествах примет участие врио 
губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Организаторы подготовили яркую 
программу, которая увлечет и тихвин-
цев, и гостей города с первых минут 
их пребывания в праздничной столи-
це региона. На площади Свободы их 
встретят хореографической компози-
цией «Здравствуйте, гости званые, 
гости желанные!» и праздничной про-
граммой на сцене с участием лучших 
тихвинских и областных творческих 
коллективов. Здесь же вечером со-
стоится рок-фестиваль «Рок без гр@
ниц».

Пройдя вдоль торговых рядов с 
сувенирами и карнавальной продук-
цией, можно спуститься по историче-

ской улице Орловской, превращен-
ной в Аллею разноцветных парящих 
зонтиков, к смотровой площадке на 
прудах Таборы, откуда открывается 
прекрасный вид на Успенский муж-
ской монастырь. Здесь зрителей 
встретят артисты в костюмах героев 
опер Римского-Корсакова, а в рас-
положенном неподалеку парке и на 
фестивальной площадке будут ждать 
сельскохозяйственная ярмарка с про-
дукцией предприятий АПК региона и 
ярмарка ремесленников «Тихвинский 
торг». 

На фестивальной площадке со-
стоится праздничная программа 
«Читающий город», посвященная 
Году литературы: выставки, игровые 
программы, конкурсы, выступления 
авторов и книжная ярмарка, фести-
валь настольных игр, старты лите-
ратурного и исторического квестов. 
Обязательно стоит увидеть презен-
тацию библиотеки-социкультурного 
центра «Тэффи», которая распахнет 
свои двери для посетителей в сентя-
бре. А вечером состоится джазовый 

концерт-презентация нового музы-
кального альбома тихвинского компо-
зитора и музыканта Игоря Володина 
«В краю безмятежных снов».

Если пройти по аллее до Дворца 
культуры имени Римского-Корсакова, 
то окажешься на еще одной концерт-
ной площадке. Утром она будет от-
дана детворе: театр танца «Эдель-
вейс» и танцевальная студия «Лидо» 
из Тихвина покажут детский спек-
такль «Принцесса на горошине на 
новый лад». Зрителей здесь ждет 
калейдоскоп целый событий, кото-
рые будут идти до позднего вечера 
– от велосипедного шоу до концертов 
фолк-группы «Сорока» из Великого 
Новгорода и питерской шоу-группы 
«Рандеву». После 10 часов вечера 
площадь перед Дворцом культуры 
превратится в огромный танцпол, где 
будет «зажигать» известный ди-джей 
ЦветкоFF.

Главное же событие – гала-
концерт «Ленинградская обл@сть – 
территория развития» – состоится на 
спорткомплексе. На него приглашены 
официальные лица и делегации, гости 
и тихвинцы – около 2 тысяч пригласи-
тельных билетов будут распростране-
ны через общественные организации 
и предприятия Тихвинского района. 
Основными темами представления 
станут 70-летие Великой Победы, Год 
старшего поколения в Ленинградской 
области, достижения в социально-

экономической жизни региона и са-
мобытность народов, проживающих 
на его территории. На  сцене, которая 
будет установлена на предваритель-
но защищенном футбольном поле, 
выступят звезды российской эстрады 
– ансамбль «Самоцветы», Олег Газ-
манов, Лариса Долина, Валерия. Ве-
сти большую праздничную программу 
будут Лариса Вербицкая и Дмитрий 
Харатьян.

Отметим, что концерт звезд со-
стоится и на сцене у Дворца культу-
ры после гала-концерта. Кто именно 
выйдет здесь на сцену, организаторы 
пока держат в секрете, но очевидно 
– послушать качественную эстрад-
ную музыку смогут все желающие. А 
гала-концерт будет транслироваться 
в прямом эфире на Интернет-сайте 
праздника по адресу www.lenobl-88.ru

Вообще этот день рождения ре-
гиона станет, пожалуй, самым высо-
котехнологичным. В городе, в гуще 
праздничных событий, будут орга-
низованы 9 зон бесплатного Wi-Fi. 
Через размещенные на территории 
праздника и в печатной продукции 
QR-коды каждый сможет выйти на 
сайт праздника и оставить на форуме 
свой отклик, загрузить фотографии 
и видеоролики. Кроме того, в городе 
будут работать несколько мобильных 
информационно-туристских центров, 
где можно получить программу и на-
вигационную карту праздника, ин-

формацию о туристском потенциале 
муниципальных образований.

Кстати, в рамках праздника состо-
ится и значимое спортивное событие: 
неподалеку от спорткомплекса будет 
торжественно открыта вторая в горо-
де площадка для воркаута. Такой по-
дарок Тихвину сделал рэпер Тимати, 
который примет участие в церемонии.

«В последние годы мы активно 
работаем над формированием имид-
жа Тихвина, как духовной и культур-
ной столицы региона, туристического 
центра, – подчеркивает глава Тих-
винского района Александр Лазаре-
вич. – А любое крупное, статусное 
событие – будь то Международный 
оперный фестиваль имени Римского-
Корсакова, который стартовал в Тих-
вине в прошлом году, или День Ле-
нобласти, который выходит за рамки 
регионального события, – это шанс 
заявить о себе, показать город го-
стям с выгодной стороны. Поэтому 
мы серьезно и творчески подошли к 
программе празднования, постара-
лись сделать ее запоминающейся и 
«вкусной». Но, конечно, мы ничего 
не смогли бы добиться без системной 
поддержки правительства, руковод-
ства Ленинградской области. Сегодня 
Тихвинский район чувствует себя чле-
ном большой и дружной ленинград-
ской семьи».

Станислав Смирнов

Ленинградская область съезжается в Тихвин
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Продолжение.  
Начало в № 28 (402).

Несомненным апофеозом 
его истории было спасение 
членов экспедиции Умберто 
Нобиле. В 1928 году отваж-
ные исследователи  покорили 
на своем дирижабле «Италия» 
Северный полюс, но во вре-
мя возвращения потерпели 
крушение и оказались среди 
ледяных пустынь Северного 
океана.

Попыток спасения отваж-
ных аэронавтов предприни-
малось множество, но все они 
терпели крах. Некоторые спа-
сатели, в числе которых был и 
знаменитый Руал Амундсен, 
погибли или пропали без ве-
сти. И только советский ле-
докол сумел выполнить эту 
сложнейшую миссию. Ита-
льянские исследователи были  
спасены.

Потом ледокол «Красин» 
прожил долгую корабельную 
жизнь, в которой были и вой-
на, и мирный тяжелый ледо-
вый, а затем и научный, океа-
нографический труд. Но в 1989 
году ледокол состарился и был 
передан Морской арктической 
геологоразведочной экспеди-
цией на баланс Международ-
ного фонда истории науки. Ко-
рабль отправился в Ленинград 
для того, чтобы  продолжить 

службу в немножко грустной, 
но заслуженной и почётной 
должности корабля-музея. 

Много лет ледокол прини-
мал посетителей у причальной 
стены на санкт-петербургской 
набережной Лейтенанта 
Шмидта, у Горного института, 
снимался в кино, участвовал 
в парадах, в общем, жил пол-
ноценной жизнью корабля-
пенсионера. 

Однако, уже само по себе 
хранение такого экспоната у 
причальной стенки, цена арен-
ды которой в Петербурге очень 
велика, было очень накладно 
для небольшого регионально-
го фонда. 

И вот в 2014 году ледокол 
«Красин»  стал филиалом кали-
нинградского Музея Мирового 
океана, который финансирует-
ся уже Министерством культу-
ры Российской Федерации.

Все корабли - экспонаты 
измеряются морскими «музей-
щиками» длиной причальной 
стенки.

Теперь же ледокол «Кра-
син» замкнул музейную при-
чальную стенку Музея Миро-
вого океана в Калининграде на 
500 мильном рубеже. Это при-
близительно  составляет рас-
стояние от Калининграда  до 
Санкт-Петербурга по Балтий-
скому морю. 

Так что «музейный» ледо-
кол «Красин»  поставил для 
России  еще один замечатель-
ный рекорд.

Ресурсы мирового 
океана, поистине, 

безграничны
Сегодня мы многое знаем о 

Мировом океане, хотя все его 
исследования не только по-
полняли копилку человеческих 
знаний, но и расширяли круг 
вопросов и проблем, с которым 
человечеству еще только пред-
стоит столкнуться. И поэтому 
появление в российском Ка-
лининграде первого комплекс-
ного маринистического музея 
было вполне закономерно.

Экспозиция Музея Миро-
вого океана посвящена су-
доходству, морской флоре и 
фауне, геологии, гидрологии и 
экологии Мирового океана.

«Жемчужиной» музея, не-
сомненно, остается уникаль-
ная коллекция кораблей, в ко-
торую входят музейные суда:

- легендарный НИС «Витязь», 
- «Космонавт Виктор Паца-

ев», который остается последним 
представителем знаменитого со-

ветского и российского космиче-
ского флота - Службы космиче-
ских исследований АН СССР, 

- средний рыболовецкий 
траулер СРТ-129,

- дизель-электрическая 
подводная лодка Б-413.

 О каждом из кораблей этой 
удивительной и уникальной 
коллекции можно было бы на-
писать книгу.

Да что там, моряками и уче-
ными «Витязя», которые прош-
ли в экспедициях на нем более 
чем 800000 морских миль, уже 
и так написаны десятки томов 
увлекательных книг и сотни – 
научных отчетов.

А о «Космонавте Викторе 
Пацаеве» его морякам писать 
пока ещё просто некогда. Ведь 
ежедневно они устанавливают 
сеансы космической связи с 
Международной космической 
станцией.

Океан,  
до самого его дна

Есть в коллекции Музея 
Мирового океана и подводные 
обитаемые аппараты «Пайсис-
VII» и «Тетис», которые уже 
стали историей.

Но  директор Музея Миро-
вого океана  Светлана Сивкова  
уверена, что свое место в экс-
позиции займут и современ-
ные глубоководные легенды 
«Мир - 1» и «Мир - 2».

Конечно, сейчас  эти чу-
десные корабли продолжают 
покорять морские глубины и, 
видимо, еще долго им не най-
дется замены.

Они стали героями совре-
менных Великих Географиче-
ских открытий – погружения 
на дно Северного Ледовитого 
океана в точке географиче-
ского Северного полюса и 

глубоководных исследований 
озера Байкал. Внесли вклад 
в развитие мирового кине-
матографа, обследовав с Дж. 
Камероном на борту, зато-
нувшие останки «Титаника». 
Съёмки, сделанные «Мира-
ми»,  стали началом знамени-
того оскароносного фильма. 
Послужили развитию эконо-
мики России, обследовав ряд 
подводных месторождений, в 
том числе, широко известный  
Штокман.

Но со временем, когда 
на смену «Мирам», все-таки 
придет более современная 
техника, они станут самыми 
почетными  экспонатами Му-
зея. 

Во всяком случае, разговор 
об этом с командиром «Мира 
- 1», Героем России, профес-
сором Анатолием Сагалеви-
чем уже состоялся.

Антон Данилец

День ВМФ

 Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.

ЭСКАДРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Глубоководный аппарат «Мир-1»

НИС «Витязь»

Ледокол «Красин»

Космонавт Виктор Пацаев
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В прошлых выпусках га-
зеты мы призвали вас 
высказать своё видение 
развития нашего города. 
Итак, «первая ласточка»:

Если говорить о каком-то 
перспективном развитии горо-
да, то хотелось бы, чтобы Отрад-
ное превратилось в комфортный 
для проживания город. Сейчас, 
несмотря на очень выгодное по-
ложение – вдоль берега Невы 
– его, к сожалению, таким не 
назовешь. Что делает город при-
влекательным и уютным? Если 
не считать чистоты и хороших 
дорог, то это архитектура и про-
думанные зоны отдыха. Наш го-
род не может похвастаться оби-
лием старинных зданий, как Вы-
борг или Гатчина, но у нас есть 
огромная береговая зона и  пар-
ковый массив, которые практи-
чески не используются. 

Посмотрите хотя бы на Ки-
ровск: полоса между Невой и 
дорогой превращена в парк, а 
у нас на лучшей в городе земле 
расположены заводские терри-
тории. И если площадка Пеллы 
обусловлена спецификой пред-
приятия, да и выглядит аккурат-
но, не портя вид, то тянущийся 
вдоль всей «Мачтопропитки» 
забор закрывает полузаброшен-
ные территории. Было бы здо-
рово освободить их под рекреа-
ционную зону, предложив вла-
дельцу на выгодных условиях 
участок в другом месте муници-
пального образования. В рекре-
ационной зоне предусмотреть 
размещение кафе, аттракцио-
нов, маленьких магазинчиков, 
сувенирных лавок (не сетей!), 
возможно гостиницы. Не толь-
ко отрадненцы с удовольствием 
отдыхали бы в родном городе 
– к нам приезжали бы петер-
буржцы, оставляя здесь свои  
денежки.

Очень не хватает в городе 
красивых уголков со скамейка-
ми. Вроде и зелени достаточно, 
но она не радует, не организова-
на в эстетическое пространство 
для прогулок и отдыха. Ну и 
конечно, обидно, что сосновый 
массив, из которого получился 
бы чудесный парк, пока остается 
лишь лесом, не пригодным для 
прогулок с детьми, особенно в 
вечернее время. Рада, что сейчас 
пытаются решить вопрос с пере-
дачей этого участка в ведение го-
рода. Но есть еще один зеленый 
пустырь, который можно было 
без особых капиталовложений 
превратить в приятный уголок: 
это территория вдоль дороги 
и улицы Комсомольская от «5 
углов» до улицы Дружбы. 

Еще бы я запретила стро-
ить в городе торговые центры в 
виде коробок, собранных из же-
лезных листов (и местные депу-
таты могут это сделать), как те, 
которые выросли на улице Цен-
тральной или на «5 углах» - это 
преступление перед потомками. 
Что мы оставим после себя? Та-
кая технология оправдана толь-
ко для промышленных зданий, 

спортсооружений или огром-
ных торговых моллов типа 
«Меги». Хотите что-то строить 
– сделайте нормальный проект. 
Даже если на обычной кирпич-
ной стене предусмотреть карниз 
между этажами, обрамление 
окон сделать – уже красота. Я 
не призываю стены по полметра 
из камня класть, как раньше это 
делали, но посмотрите – возле 
«Пролетарской» старые произ-
водственные здания и то симпа-
тичней выглядят, чем современ-
ные торгово-бытовые центры.

Если уж говорить о том, что-
бы превратить Отрадное в кра-
сивый уютный пригород, то 
следует коснуться еще одного 
момента. Почему мы отмечаем 
день рождения Отрадного толь-
ко с даты присвоения статуса 
города?! Почему Кингисепп, на-
званный в честь революционера, 
празднует 600-летие, напоми-
ная всем историю Ям-Ямбург-
Кингисепп. Почему Кировск 
отмечает день рождения с воз-
никновения «Невдубстроя»? По-
чему ленинградцы отсчитыва-
ли века существования города? 
Ведь еще в окладных книгах 1500 
года упоминаются Ивановское и 
Усть-Тосно, являющиеся частью 
города. Если частям столько лет, 
то как город может быть таким 
молодым, как будто ничего не 
было до советского периода? На 
территории завода «Пелла» стоят 
здания екатерининской эпохи, 
а возраст Отрадного десятками 
считаем? Предлагаю депутатам 
обдумать эту тему: можно не-
сколько дат взять за отсчет. 

Между прочим, на сайте пра-
вительства Ленинградской об-
ласти датой рождения Отрадного 
указан 1708 год. Наши соседи-
павловчане тоже празднуют трех-
значную дату. День можно уста-
новить любой, но желательно лет-
ний. Английская королева тоже 
отмечает день рождения летом, 
когда хорошая погода, а не по 
факту рождения. А жители города 
еще больше гордились бы своей 
малой родиной, отмечая очеред-
ную трехзначную годовщину.

Город с такой историей явно 
располагал бы к каким-то фе-
стивалям, связанным и с народ-
ными традициями, промысла-
ми. У нас уже есть рыцарский 

турнир, но здесь по берегам 
располагались рыбачьи дерев-
ни, значит можно придумать 
какой-нибудь рыбный фести-
валь или лодочный парад (за 
Ивановским пятачком, где са-
мое широкое место Невы), или 
гончарный – не зря же в устье 
Тосны кирпичный завод рас-
полагался…

Ну и последнее, что также 
относится к понятию комфорт-
ного города, особенно если 
делать его не только привлека-
тельным для местных жителей, 
но и гостей – это доступность. 
Я имею в виду  возможность 
быстро добраться до метро и об-
ратно. Все, кому приходится ез-
дить в Петербург на работу или 
учебу, наверняка с ностальгией 
вспоминают времена, когда до 
метро и в пиковые часы мож-
но было доехать за 20 минут. 
Теперь утром и вечером дорога 
через Рыбацкое просто изма-
тывает, т.к. несмотря на свою 
значимость и загруженность 
трасса имеет по одной полосе в 
каждую сторону. Летом в выход-
ные нашу дорогу проклинают и 
дачники, стоящие в пробках. В 
этой ситуации меня очень тре-
вожит строительство многоэта-
жек при въезде в Рыбацкое, что 
приведет просто к какому-то 
транспортному коллапсу. 

Конечно, это территория 
другого субъекта федерации и 
влиять на ситуацию труднее, но 
хотелось бы знать планы петер-
бургских властей: как они дали 
разрешения на строительство 
домов прямо в самом центре 
пробки, при том, что и сейчас с 
Рыбацкого ни выехать, ни въе-
хать? Может быть, планирует-
ся параллельное расширение 
трассы или объездная дорога? 
Но тогда пусть сообщат жите-
лям и успокоят их. Во всяком 
случае, на сайте проекта «Живи 
в Рыбацком» кроме огромных 
многоэтажек, 4-х детских садов 
и 2-х школ по обе стороны от 
существующей дороги больше 
никаких новых дорог не пред-
усматривается. Если это так, то 
это просто преступление: глав-
ное построить, а как там люди 
будут ездить, не наше дело. На-
шим городским властям надо 
выяснить эти планы и как мож-
но скорее. Ведь если админи-
страцией Петербурга ничего не 
планируется делать для изме-
нения дорожной ситуации, то 
можно обратиться за помощью 
к нашей областной власти, а  
за общественной поддержкой 
– не только к отрадненцам и 
павловчанам, но и к колпин-
цам, жителям Саперного, Пон-
тонного и Металлостроя, ко-
торые точно так же мучаются  
в пробке. 

Елена Логинова,  
коренная жительница Отрадного

От редакции: Нам очень ин-
тересно ваше мнение по поводу 
предложений Елены – пишите, 
звоните, приходите в редакцию. И, 
конечно же, участвуйте в конкурсе 
«на самое лучшее конструктивное 
предложение в программу раз-
вития Ленобласти» - ждем ваших 
идей на тему «Отрадное – город 
комфорта».

Город и горожане

 Граждане имеют право на отдых. Право бесплатное. Отдых платный.

Архитектура  
и продуманные 
зоны отдыха могут 
сделать город 
привлекательным  
и уютным.

На сайте 
правительства 
Ленинградской 
области датой 
рождения Отрадного 
указан 1708 год. 

«…уже первая неделя реализации проекта («Народная экспертиза» 
Прим. ред.) показала большую активность населения и готовность ве-
сти диалог с властью», — сказал на недавнем заседании правительства 
глава региона  Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что согласно анализу анкет, собранных за время пи-
кетирования, в число наиболее острых проблем входят вопросы здра-
воохранения, газификации, ценообразования на услуги ЖКХ и продо-
вольственные товары.

«Демократия — это власть большинства. И благодаря «Народной 
экспертизе» мы рассчитываем узнать мнение большей части жителей 
Ленинградской области о том, что является приоритетом для населения. 
В том числе с помощью анкетирования в интернете. Я считаю, этот под-
ход является своевременным и современным», — отметил Александр 
Дрозденко.

На основании результатов проекта будет сформирована программа 
развития территорий на ближайшие 5-7 лет.

Торговые центры 
в виде коробок, 
собранных из 
железных листов — 
это преступление 
перед потомками.

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ОТРАДНОМ

Ул. Советская. Вроде и «зеленая зона», но, согласитесь, не впечатляет ЖК «Живи в Рыбацком» - если сможешь добраться

Отрадненцы и не думали, что будут с ностальгией вспоминать 
гаишников, ловивших  раньше за скорость в тех местах,  

где нынче они стоят в часовых пробках
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 Кабинет начальника как общественный туалет - зайти туда можно только по крайней нужде.

В нашей необъятной 
стране вопросы ЖКХ ин-
тересуют буквально всех. 
Одних людей это инте-
ресует, потому что они 
живут в домах, других - 
потому что они их обслу-
живают. 

У ч и т ы в а я 
то, что в стране 
насчитывается 
более двух  мил-
лионов много-
квартирных до-
мов и оборот 
в сфере ЖКХ 
около четырех 
триллионов ру-
блей, то это еще 
и огромный биз-
нес. Естествен-
но, что такую 
сферу деятель-
ности нельзя 
оставлять бес-
ко н т р ол ь н о й . 

Даже  государственные органы 
надзора в сфере ЖКХ не способны 
справиться с этой задачей. Именно 
поэтому мы и видим, как надоевшие 
проблемы начинают сплачивать на-
род для решения этих задач, объеди-
няя их в общественные организации. 
Таких общественных структур вели-
кое множество, но на сегодняшний 
день самой значимой является Наци-
ональный Центр по контролю в сфе-
ре ЖКХ, а попросту ЖКХ Контроль. 

Необходимостью создания та-
кого органа, который бы не только 
собирал информацию по всей стра-
не, но и проводил обучение и ко-
ординацию действий, озадачились 
известные люди и организации. 
Среди организаций учредителей и 
партнеров самыми значимыми  яв-
ляются Счетная Палата Российской 
Федерации, Общественная Палата 
РФ и Фонд Содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Среди руководителей 
самыми известными - Сергей Сте-
пашин, бывший премьер министр 
и руководитель Счетной Палаты, 
и Светлана Разворотнева, пред-
седатель, на тот момент, комиссии 
по ЖКХ Общественной Палаты, 

а ныне исполнительный директор 
ЖКХ Контроль. Структура орга-
низации имеет региональные и 
муниципальные подразделения. В 
настоящий момент она находится в 
стадии формирования и формали-
зации. 

Главная задача центра «ЖКХ 
Контроль» -   выявление и решение 
проблем в сфере ЖКХ, повышение 
эффективности отрасли и, как ре-
зультат, улучшение качества жизни 
граждан. Кроме того,  в основные 
направления деятельности входит 
разработка и реализация программ 
жилищного просвещения (школа 
грамотного потребителя),  монито-
ринг исполнения законодательства 

в сфере ЖКХ, повышение эффек-
тивности правоприменительной 
практики, выявление системных 
проблем, требующих решения на за-
конодательном уровне. 

Мониторинг ситуации в сфере 
ЖКХ предполагает выявление су-
ществующих проблем, а также луч-
ших практик работы в коммуналь-
ной сфере, организацию широкого 
общественного обсуждения суще-
ствующих проблем и путей их реше-
ния. Жилищное просвещение  - это 
информационные кампании в СМИ, 
обучающие и просветительские ме-
роприятия, распространение мето-
дической литературы. 

Общественный контроль, кроме 
вышеупомянутых задач, принимает  
участие в проверочных мероприя-
тиях, организованных жилищными 
инспекциями и другими надзорны-
ми органами, а также осуществляет 
контроль за формированием тари-
фов (через организацию независи-
мой экспертизы). 

Сайт «ЖКХ контроль»  http://
gkhkontrol.ru/

Исполнительный директор Раз-
воротнева Светлана Викторовна

 Сайт регионального отделения 
http://общественныйконтроль-ло.рф 

Руководитель регионального 
центра Худяев Сергей Николаевич

Представитель регионального 
центра по г. Отрадное  Балахнин 
Александр Анатольевич

Всех  желающих  принять уча-
стие в работе представительства 
ЖКХ Контроль в Отрадном просим 
звонить по тел. 8-921-356-44-16.

В №14 от 22 июля 2015 года газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» была опубликована статья 
«Общими усилиями - компании и потребителей», в ко-
торой руководитель теплоснабжающей организации 
ЛОТЭК Варзарь И.Т. дал интервью. Инициировано 
оно было редакцией газеты с целью получить внятное 
объяснение и развеять различные слухи и разговоры 
«спровоцированные», якобы,  моими статьями в га-
зете «PRO-Отрадное». Фактически это был ответ на 
мои статьи. Но почему-то, вопреки общепринятым 
правилам,  ответ был напечатан в другом печатном 
издании, а не в том, где был опубликован первоис-
точник. Кстати, в газете «PRO-Отрадное»  было на-
печатано и обращение к жителям, которые близко к 
сердцу восприняли прочитанное, а  их действия стали 
выходить за рамки закона.  

В статье уважаемый Иван Тимофеевич почему-то 
акцентировал свои ответы не на главных вопросах, 
которые волнуют жителей, а на второстепенных. А 
главными вопросами, которые относятся не столько к 
ОАО ЛОТЭК, сколько к другим участникам процесса, 
являются:

а)  Почему общедомовые узлы учета тепла, кото-
рые должны были быть  введены в эксплуатацию еще 
до 1 июля 2012 года,  до сих пор не работают?

б) Кто осуществлял  контроль  за процессом про-
ектирования, монтажа и ввода  в эксплуатацию?

в) Кто отвечал за конечные сроки ввода в экс-
плуатацию?

Г)  Кто подписывал акты выполненных работ и от-
читался за них?

Этот вопрос  интересует не только жителей, но и 
прокуратуру, которая вот уже 10 месяцев пытается 
привести в рабочее состояние ОБЭП,  отменяя одно 
решение за другим и назначая очередные проверки. 

Теперь по существу вопроса,  касающегося на-
прямую ОАО ЛОТЭК. Почему-то господин Варзарь 
не прокомментировал простой факт, что по нормати-
ву люди платят больше, чем по счетчику,  более чем 
в два раза за год. Об этом  сообщает даже  эксперт 
Аналитического центра при Правительстве РФ, до-
цент Московского энергетического института Евгений 
Гашо, но  это лучше всяких объяснений  удостоверя-
ют платежки в моей статье. Думаю, что отрицать тот 
факт, что по счетчикам   ЛОТЭКу  «общаться» с наро-
дом не выгодно,  никто не будет. Или все-таки будет? 
Возможно, именно  здесь собака зарыта. Как раз мол-
чание по этому вопросу и вызывает у жителей больше 
всего недоверия и порождает разные  домыслы.

Еще один острый вопрос, требующий ответа от 
руководителя – почему даже тогда, когда счетчик был 
принят в эксплуатацию в доме Гагарина 18, о чем сви-
детельствует акт ввода в эксплуатацию сезона 2013-
2014 года, и подписан представителем ЛОТЭКа, рас-
чет все равно происходил по нормативу? 

Обошел ответом глава  ЛОТЭКа и свое отноше-
ние к вопросам энергосбережения, которые также 
волнуют жителей, особенно в наше кризисное вре-
мя. Может,  закон №261 ФЗ его не волнует? А если 
волнует, то в какой мере? Где попытки ускорить его 
реализацию?

Ну и теперь по поводу постановления Правитель-
ства № 857 от 27.08.2012, а конкретнее о «коэффи-
циенте периодичности». Здесь я остановлюсь подроб-
нее. Нас  с детства учили, что федеральные законы 
главнее местных, а поэтому местные законотворцы 
всегда приводили свои идеи в соответствие с  феде-
ральными. И если региональным властям позволяли 

в определенных рамках делать какие-то отступления, 
учитывая особенности региона, то только не по основ-
ным вопросам. Иначе,  какой смысл писать закон, если 
кто-то имеет право его не соблюдать. К сожалению, в 
нашем законодательстве еще много пустот, или,  как 
модно их теперь назвать, «законодательных  лакун». 
Поэтому каждая такая «лакуна» требует конкретных 
разъяснений, чтобы не было вольных трактовок. Вот 
и сейчас уважаемый Иван Тимофеевич сослался на 
Правила,  утвержденные постановлением правитель-
ства №307, которые в настоящий момент уже, как бы, 
не существуют, так как им  на замену пришли другие 
правила, утвержденные постановлением правитель-
ства №354, которые стали действовать еще с  6 мая 
2011 года. Но правительство  издало постановление, 
что некоторые пункты старых правил все еще живы и 
ими разрешено пользоваться по своему усмотрению. 
Как раз таким опрометчивым разрешением и вос-
пользовалось правительство Ленинградской области 
(как, впрочем, и других регионов) и оставило старую 
методику расчета. Решение Правительства Ленин-
градской области, на которое ссылается уважаемый 
господин Варзарь, реализовалось в постановлении 
№287 от 14 сентября 2012 года на основании подпун-
кта «б» пункта 1 постановления Правительства РФ 
№857от 27 августа 2012 года. Но как так случилось, 
что Иван Тимофеевич забыл про другое постановле-
ние Правительства РФ под номером 795 от 10.09.2013 
года, которое отменило этот пресловутый пункт и сде-
лало недееспособным решение №287. И теперь мы 
наблюдаем странную картину – расчеты есть, а осно-
ваний под ними нет. 

Если урегулированием правовых  вопросов будет 
заниматься Правительство РФ и Государственная 
Дума, то решением местных вопросов предстоит за-
няться нам на «круглом столе», который должен со-
стояться 5 августа, на котором очень хотелось бы 
увидеть и Ивана Тимофеевича с подготовленными 
ответами на указанные выше вопросы.

Александр Балахнин

Ответ в ответ

Что такое ЖКХ Контроль РОСРЕЕСТР: общее 
имущество жилых домов 
можно не регистрировать

Право собственности на 
общее имущество в много-
квартирном доме возникает 
у владельцев квартир и иных 
помещений в силу закона, а 
сведения о таких владениях от-
ражаются в их индивидуальных 
выписках. Спорные вопросы 
регистрации собственности на 
жилые дома разъяснила Феде-
ральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр).

По закону к общему имуще-
ству относятся крыши, стены, не-
сущие и ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование, лестничные пло-
щадки, лифты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки и подвалы, 
земельный участок под строени-
ем с элементами озеленения и 
благоустройства. Также общими 
являются не принадлежащие от-
дельным собственникам помеще-
ния (в том числе предназначен-
ные для организации их досуга, 
культурного развития, занятий 
физической культурой и спортом, 
детского творчества и других по-
добных мероприятий).

В Росреестре поясняют, что 
право общей долевой собствен-
ности на такое имущество у 
владельцев помещений в доме 
возникает в силу закона и реги-
стрируется одновременно с реги-
страцией права на саму квартиру 
(при ее покупке, мене или других 
сделках). Отдельные свидетель-
ства или выписки из Единого 
государственного реестра прав 
(ЕГРП) на относящиеся к общим 
объекты недвижимости не выда-
ются. Вместе с тем сведения о со-
ответствующей доле включаются 
в свидетельства и выписки, ко-
торые могут получить владельцы 
квартир или иных помещений в 
жилом доме.

Такие разъяснения федераль-
ной службы позволят отстоять свои 
интересы как частным собственни-
кам жилья, так и добросовестным 
арендаторам. Ведь нередко вокруг 
принадлежности подвалов, черда-
ков или иных помещений разгора-
ются жаркие споры между ТСЖ и 
КУГИ. А порой управляющие ком-
пании ("Жилкомсервисы"), ссыла-
ющиеся на статус общего имуще-
ства, пытаются получить "мзду" с 
законно арендующих находящийся 
в городской собственности нежи-
лой фонд организаций и предпри-
нимателей.

Кроме того, в перспективе 
владельцы квартир обязаны бу-
дут платить земельный налог 
с находящихся под их домами 
участков – так называемая "зе-
мельная составляющая" должна 
компенсировать несправедливое 
установление кадастровой стои-
мости самих квартир. Однако для 
расчета такого налога фискаль-
ному ведомству предстоит по-
лучить от Росреестра сведения 
о принадлежности собственнику 
каждой квартиры соответствую-
щей доли в земельном участке.

47news

Александр 
БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального 
Центра по  
контролю 
в сфере ЖКХ 
 по г. Отрадное
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 Верблюд может месяц не пить, но потом все равно сорвется.

«…Под флагом Россий-
ской Федерации к трибу-
нам приближается  бое-
вой расчет воинов 234  
гвардейского черномор-
ского, ордена Кутузо-
ва 3 степени, десантно-
штурмового полка имени 
Александра Невского 
Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации»,  - 
объявил диктор на пара-
де 9 мая 2015 г. в Минске 
в честь 70-летия Великой 
Победы.

Об этом наш земляк Павел 
Дмитриев и не мечтал, заканчи-
вая учебу в техникуме железно-
дорожного транспорта и при-
зываясь на службу в Воздушно-
десантные войска Псковской 
воздушно-десантной дивизии.

-  Как получилось, что вашу 
бригаду выбрали для участия в 
параде Победы в Минске?

-  Была очень кропотливая 
подготовка. Для участия в па-
раде отобрали только срочни-
ков, хотя ранее брали только 
контрактников. В марте, после 
отбора, начались тренировки. 
Первоначально все проходи-
ло на базе псковской дивизии. 
Мы начинали тренироваться с 
8 до 14 ч ежедневно на плацу. 
В это время нас не ставили в 
наряды - только марш. После 
обеда – физподготовка с обя-
зательным кроссом. Благодаря 
этому ноги стали понемногу 
привыкать к увеличению на-
грузки. В 20-х числах апреля 
мы уехали в Минск. Ежеднев-
ные тренировки проходили на 
окраине инженерно-саперной 
части. После тренировок нас 
вывозили в Минск. Там хоро-
ший плац,  было приятно тре-
нироваться под музыку. Хотя 
несколько недель тренировок 
были позади, но  не оставляло 
ощущение, что не все  у нас по-
лучается. Приезжали генералы, 
говорили: «Ребята, вы должны 
показать себя, не подведите». 
1 мая, когда все отдыхали, мы 
тренировались на плацу по не-
сколько часов. 4 мая состоялась 
генеральная репетиция на пло-
щади Свободы. Все проходило 
ночью,  при свете  уличных  фо-
нарей. Последняя, окончатель-
ная репетиция прошла 6 мая 
под ливнем. 

На парад нам выдали потря-
сающе красивую форму, в ко-
торой приятно было проходить 
строем перед ветеранами и 
официальными лицами Бела-
руси. В тот же день полковни-
ку Спицыну позвонил генерал 
Шаманов и лично по телефону 
поздравил с отменным прохо-
дом на параде. Это был лучший 
подарок всем.

По окончании парада нам 
вручили нагрудные знаки за 

участие в параде от министра 
обороны Беларусь «Участнику 
Парада в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне».

-  В Беларуси вы только 
тренировались или удалось по-
смотреть достопримечатель-
ности республики?

- Мы побывали в Брест-
ской крепости. Это многого 
стоит! Свозили нас в Хатынь, 
линию Сталина. До поездки я 
мало знал об этой линии. Эта 
оборонительная линия шла от 
Пскова и во время войны су-
щественной роли не сыграла, 
задержав немцев лишь на 6 ча-
сов. Сейчас там музей техники, 
доты и дзоты. По возвращении 
в Псков нам вручили медали 
«За участие в Параде в честь 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне» уже от 
министра обороны РФ.

-  Чем больше всего запом-
нилась служба?

- ВДВ - это прежде всего 
прыжки с парашютом. Еще в 
учебке нас запугивали, что если 
кто-то не прыгнет, то берет и 
тельняшку не получит. Такого, 
чтобы кто-то отказался, испу-
гался или не прыгнул,  не было.

У меня за все время служ-
бы 4 прыжка - это минимум. 
Каждый прыжок - это не толь-
ко учения, но и всесторонняя 
подготовка. У прыжков есть 
своя классность. Первый пры-
жок – это когда ты прыгаешь 
как простой парашютист: нет 
формы, автомата и с высоты в 
800 м. Последующие прыжки 

были так же с АН-2, но уже с 
меньшей высоты  (600 м.), а 
за спиной рюкзак десантника 
и автомат. Автомат во время 
прыжка - это основа. 

- Командование как-то 
оценивало прыжки?

- Безусловно, когда про-
водятся массовые прыжки с 
АН-2 или ИЛ-76, внизу нахо-
дятся командиры, оцениваю-
щие десантирование. Прыжки 
«отбивали»  погодные условия 
(отбивают - отменяют, прим. 
автора). В туман, дождь вы-
леты, конечно, отменялись. 
Перед прыжками с парашютом 
у нас, безусловно, была серьез-

ная подготовка. В каждой ча-
сти есть воздушно-десантные 
комплексы. Там находится 
участок для всех видов упраж-
нений. Все действия перво-
начально отрабатываются на 
земле. Отрабатывали падения 
на линии электропередач, в лес 
и речку. Очень полезны такие 
имитации полетов, т.к. дают  
ясную картину происходяще-
го. В воздухе такая тишина, 
что слышно все, о чем говорят 
внизу, поэтому и приземлять-
ся легче. Прыгать все могут. 
Не было тех, кто отказался, 
ибо это адреналин. Перед 
прыжками нас учили уклады-
вать парашют. Вся подготовка 
парашюта состоит из девяти 
этапов. Офицеры воздушно-
десантной службы проверяют 
наши парашюты перед прыж-
ком. Без этого к прыжкам не 
допускают. 

 На службе подъем в 5.40 ч, в 
6 ч зарядка на плацу, где мы вы-
полняем разминочные упраж-
нения, а  далее – кросс до 7.00. 
По пути тренируемся на турни-
ках и брусьях. Затем - завтрак. 
Позже - учебные занятия. На-
пример, стрельбы на полигоне. 
Идем на полигон (а это три ки-
лометра)  с полным комплек-
том (бронежилет, противогаз, 
каска и автомат). У каждого 
своя должность - кто-то грана-
тометчик, кто-то пулеметчик. 
Я наводчик. 

- Приходилось ли прини-
мать участие во внезапных 
проверках (учениях)?

- Да, ударили тревогу. Нас не 
предупреждали, хотя проверку  
мы ждали. Когда прибежали на 
плац, уже экипированные, нас  
погрузили в Камазы  и отвезли 
на базу в Струги Красные. На-
чались масштабные учения. 
Были также и марш-броски на 
несколько километров в пол-
ном обмундировании. В Стру-
гах мы жили в больших бре-
зентовых палатках на 12 окон 
и 12 двухъярусных кроватей, 
есть в них и печки-буржуйки.

Во время учений проводились 
стрельбы  по различным  ми-
шеням, в том числе и по дви-
жущимся. 

- Какое участие в вашей  
службе принимает православ-
ная церковь?

- У нас полк имени святого 
Александра Невского. Есть та-
кой воинский храм в Пскове, 
откуда к нам постоянно при-
ходит батюшка - отец Теор. 
Участвовали мы и в церковном 
воинском хоре в качестве по-
мощников. Постоянно батюш-
ки проводили в части беседы, 
причащали, крестили. Церковь 
находится недалеко от  воин-
ской части. Часто к нам при-
ходил молодой батюшка отец 
Александр, который перед от-
правкой на парад Победы, бла-
гословил нас и вместе с нами 
поехал в Минск. Он просто 
сказал: «Мой долг быть с вами».

- Есть ли у тебя какие-либо 
пожелания  призывникам?

- Все думают, что десантник 
- дебошир. На самом деле это 
те стереотипы, которые созда-
ны не очень хорошими людь-
ми. Десантник - это человек, 
который первым встанет на 
защиту Родины. Десантники 
первыми пойдут в бой. Хочу 
пожелать всем призывникам  
не обращать  внимания  на глу-
пые  стереотипы и идти слу-
жить в ВДВ! Только там  приоб-
ретаешь умение жить вне дома. 
Это многого стоит! 

- Кого бы ты хотел поздра-
вить с Днем ВДВ?

- Своих друзей - Белкина 
Андрея, Морковникова Алек-
сандра (Павлово), Тайлерова 
Александра и Юрьева Дениса. 
Мы очень хорошо общаемся, 
ведь каждого, с кем служил, 
могу назвать своим братом. 
Для меня ВДВ - это братство!

Беседу вел Алексей Дубинин
Фото Алексея Дубинина  

и из архива Павла Дмитриева

ВДВ – это СИЛА и БРАТСТВО
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 Борюсь за чистоту русского языка. Делаю не селфи, а себяшки.

Для многих горожан праздник, по-
священный дню рождения Ленин-
градской области,  стал неожи-
данностью. Видимо, в очередной 
раз дала сбой информационная 
составляющая социокультурного 
пространства Отрадного. Но всё 
же мероприятие районного мас-
штаба прошло на «ура».

Делегации поселений Кировского рай-
она во главе со знаменитой  шоу-группой 
барабанщиц (г. Кировск) маршем прошли 
по улицам Отрадного к центральной пло-
щади – месту празднества. Торжественная 
часть, в которой принимали участие почет-
ные гости  -  вице спикер Закса Алексей 
Белоус, вице губернатор правительства 
ЛО Николай Емельянов, заместитель гла-
вы администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
по социальным вопросам Татьяна Ивано-
ва, заместитель главы администрации по 
безопасности Григорий Антонов, предста-
вители муниципальных образований райо-
на - и хозяева праздника - главы МО «Го-
род Отрадное» Михаил Лагутенков и Вера 
Летуновская, - была посвящена чество-
ванию и награждению лучших из лучших, 
самых достойных представителей нашего 
района. 

Профессиональным исполнением и от-
личными вокальными данными порадовали 
отрадненцев «Петербургские баритоны». 

С огромным удовольствием мы слушали 
известные советские песни о войне, о 
море и, конечно же, о любви… 

Море восторга вызвало мото-
шоу. И, хотя ребята уже  

не в первый 
раз выступают 

на нашей пло-
щади, зрелище вы-

звало шквал эмо-
ций. Невероятные 
трюки, гармония 
ч е л о в е ч е с к и х 

возможностей и техники, сила, ловкость, 
умение, технический расчет – все это 
вкупе рождает неподдельный зритель-
ский интерес.

С самого утра работала выставка - про-
дажа художественного и прикладного твор-
чества.  Богата кировская земля талантами  
– в этом убедились все, кому посчастли-
вилось пройти по «Улице мастеров». Там 
же, к радости ребятни, проводили мастер-
классы и наносили аквагрим.

До самого вечера творческие коллек-
тивы города и района дарили нам хорошее 
настроение и ощущение самого настояще-
го праздника – ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Отрадненцы с удовольствием де-
лились своими впечатлениями с нашим 
корреспондентом:

«Мне нравится  сегодняшний 
праздник. Всегда бываю на всех 
городских праздниках, но этот 
особо впечатляет». 

Ольга Ивановна

«Я здесь с самого утра. Мне 
нравится абсолютно все. Мы под-
готовили выступление с шарами и с 
флагами, а также песни военных лет. Репе-
тировали вчера около двух часов, но этого 
нам хватило, чтобы показать хорошее каче-
ство исполнения».

Роман (волонтер).

«Прекрасный праздник! Я только 
из больницы, после операции. Вчера 
прибыла, а сегодня такой праздник! 
Заряд положительных эмоций». 

Нина Ивановна
 

«От грациозности и мастерства 
девушек-барабанщиц просто дух захваты-
вает. Жаль, что не знали про праздник, уви-
дели из окна квартиры… и бегом на пло-
щадь. Очень понравились пони, лошади, 
карусели. Дочка покаталась на всем, чем 
можно, даже проехалась в карете. Здорово, 
и концерт классный. Просто в восторге!» 

Виктория Сергеевна

«Мне нравится. Я тут рядом живу и все 
концерты мне слышно и видно». 

Вера Николаевна.
 
«Я довольна! Дочка танцевала в ансам-

бле на сцене». 
Нина Викторовна.

 
«Праздник хороший. Очень правильно 

сделали, что поздравили ветеранов, по-
скольку для них это очень важно. Надо про-
водить праздники для того, чтобы у людей 
было общение и, соответственно,  хорошее 
настроение. Все хорошо! Люди должны 
развлекаться». 

Елена Алексеевна 

Анастасия Семенова, Алексей Дубинин 
Фото Алексея Дубинина

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ!

МИХАИЛ ЛАГУТЕНКОВ: 

Нам есть  
что показать, 
и есть чем 
гордиться!

- Михаил Владимирович, 
почему район решил отметить 
88-летие Ленинградской обла-
сти именно в нашем городе?

- В первую очередь, потому 
что нашему городу нынешние 
власти района уделяют очень 
пристальное внимание. От-
радное – второй по величине 
город Кировского района и 
невозможно не заметить его 
интенсивного развития. Наши 
динамично развивающиеся 
предприятия – «Пелла», кир-
пичный завод «ЛСР-стеновые», 
«Любимый Край», «Петропро-
дукт» - не только представлены 
в Совете директоров района, 
но и своей работой, вкладом 
в благоустройство и развитие 
города поднимают статус От-
радного. Нам есть что показать, 
и есть чем гордиться. Кроме 
того, в этом году мы отмечаем 
юбилейную дату – 45-летие го-
рода, поэтому можно сказать, 
что районный праздник – сво-
еобразная репетиция и пригла-
шение гостей на грядущее тор-
жество.

- Наверняка главы сосед-
них поселений делились с Вами 
ощущениями от праздника. 

Что говорят?
- Гости остались доволь-

ны. Официальная часть 
не растянута, как говорит-

ся, прошла «на одном ды-
хании». Все отметили очень 
приличный уровень органи-
зации мероприятия. Особое 
восхищение вызвала рекон-

струкция мемориала «Ива-
новские пороги» - здесь нам, 
честно говоря, искренне поза-
видовали.

Пользуясь случаем, хочу 
еще раз от всей души поздра-

вить отрадненцев с днем 
рождения Ленинградской 
области. Здоровья, счастья 

и процветания вам и вашим 
семьям! Вместе мы сможем всё!
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КультУра

 Бывает, лавры пускают корни в голову.

Редакция газеты «PRO-Отрадное» объявляет конкурс  
на самое лучшее КОНСТРУКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Мы будем публиковать мнения, 
пожелания, идеи наших земляков по развитию Отрадного  

в рубрике «Народная экспертиза», а в конце 2015 года 
 победителю достанется ценный приз.

Звоните по тел. 8-921-356-44-16, пишите на e-mail protradnoe@mail.ru/
Присоединяйтесь к голосованию 

на сайте газеты и в группе http://vk.com/protradnoe. 
Отрадненцы, не упустите свой шанс проявить гражданскую позицию!

25 июля, в минувшую 
субботу, в Кировске  
завершился IV фести-
валь живой музыки 
KIROVSK FEST. Вме-
сте с молодыми ис-
полнителями на сцену 
вышли такие автори-
тетные хедлайнеры, 
как «Сурганова и ор-
кестр» и «Парк Горь-
кого». 

Организатором мероприя-
тия является МО «Кировск». В 
этом году благодаря поддержке 
Администрации Ленинградской 
области мероприятие вышло 
на новый уровень и пополнило 
список уважаемых российских 
рок-фестивалей. 

«Нам, безусловно, приятно, 
что популярность проекта рас-
тет. Год за годом этот open-air 
посещает все больше людей - в 
этом году их число достигло 8000 
человек. Увеличивается и коли-
чество участников фестиваля, 
в 2015 году в отборочных турах 
участвовали не только коман-
ды из Петербурга, Ленобласти и 
ближайших регионов, была даже 
группа из  Петропавловска-
Камчатского, – рассказал глава 
МО «Кировск» Максим Лаш-
ков, - Оценимой стала поддерж-
ка Администрации Ленобласти. 
Совместными усилиями мы 
сможем создать конкурентную 
музыкальную площадку и сде-

лать KIROVSK FEST визитной 
карточкой нашего региона и го-
рода, какими стали фестиваль 
«Воздух» для Карелии или «На-
шествие» - для Тверской обла-
сти».

Администрация Ленинград-
ской области учредила специ-
альный приз фестиваля на Неве. 
Признания на высоком уровне 
добилась группа R2D2, выступа-
ющая в жанре инструментально-
го рока. «R2D2 – единственные 
музыканты, выступающие без 
вокалиста, они демонстрируют 
действительно качественный 
звук, - Анна Данилюк, предсе-
датель Комитета по молодеж-
ной политике Ленобласти, - Мы 
поддерживаем талантливую мо-
лодежь и хотим, чтобы у нас, в 
Ленобласти, зарождались новые 
звезды!». 

Группе R2D2 был вручен 
диплом Правительства, радио-
система Shure и сертификат 
на продвижение музыкально-

го коллектива в течение года. 
В рамках разработанной про-
граммы помимо поддержки 
профессионалов молодая груп-
па будет иметь возможность 
выступать на мероприятиях, 
организуемых Комитетом по 
молодежной политике и Коми-
тетом по культуре Ленинград-
ской области.

«Мы поддержали KIROVSK 
FEST, потому что это действи-
тельно интересное событие, 
которое собирает много талант-
ливых людей. Такие проекты 
однозначно нужно развивать и 
оказывать им поддержку, - рас-
сказала Ольга Мельникова, 
заместитель председателя Ко-
митета по культуре Ленинград-
ской области. – Я считаю, что 
для молодых музыкантов очень 
важно выступать на одной сце-
не со своими кумирами. Это 
стимулирует их развиваться, 
стремиться достичь уровня при-
знанных рок-звезд. Поэтому мы 
пригласили Светлану Сургано-
ву, исполнителя самого высо-
кого класса, выступить на гала-
концерте». 

Пьедестал почета фестиваля 
живой музыки распределился 
следующим образом:

Лауреат III степени – группа 
Music Am

Лауреат II степени – группа 
Emmet Braune

Лауреат I степени – группа 
«Старина»

ГРАН-ПРИ фестиваля – 
группа Factoreal

Приз зрительских симпатий 
«Народная любовь» - группа 
R2D2

Специальный приз Админи-
страции Ленинградской области 
– группа R2D2

Все победители получили де-
нежные призы и сертификаты 
на покупку музыкального обо-
рудования. 

KIROVSK FEST - это одно 
из немногих мероприятий, объ-
единяющих любителей музыки 
различных стилей и направле-
ний. В течение месяца в рамках 
отборочных туров это беспре-
цедентное событие собрало на 
одной площадке несколько со-
тен лучших музыкантов Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области и других регионов Рос-
сии. Это группы самых разных 
направлений - поп, джаз, рок, 

альтернатива и даже народная 
музыка. 

Целью этого уникального 
проекта является поиск иннова-
ций в музыкальной индустрии, 
продвижение ярких творческих 
экспериментов и обогащение 
культурной жизни нашего реги-
она. За пока еще недолгую исто-
рию фестиваля на нем выступи-
ли более 80 команд из Санкт-
Петербурга, Москвы, Новгорода 

и других городов. В разные годы 
на сцену фестиваля поднима-
лись такие легенды рока, как 
«Чиж и Со», «Кукрыниксы», 
«Круиз», «Площадь Восстания», 
«Para bellum».

Лето, свежий воздух, берег 
Невы, килотонны звука, драйв и 
отличное настроение – вот, что 
такое KIROVSK FEST.

Евгения Амелина  

KIROVSK FEST 
открыл новые таланты

Группа 
«Factoreal»

Группа «Парк Горького»

Светлана Сурганова
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• комнату в г.Никольское, 22 
кв.м., подойдет под переделку в 
квартиру-студию. Подробности по 
тел. 8-911-907 86 55
• 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. 
Вокзальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.
пл. окна, хор.сост., без соврем.от-
делки. Прямая продажа. Цена: 2000 
тыс.руб. т.8-921-964-94-66

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

пл. 49 кв., кух. 6 м, с/у совмещ. 
Прямая продажа, без 

посредников.  Возможно под 
коммерческ. недвиж-сть. Т. 8-952-

388-85-56.
•  2 к.кв в г.Тосно, отл.сост., тепл.
пол, совр.отделка, 54.2 кв.м, заст.
лодж., подойдет под ипотеку, б/3-х 
лет в собств. Прямая продажа. 3090 
т.р. Т. 8-911-907-86-55
• 2 к.кв в п.им.Морозова, Всево-
ложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 2000 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33
• 2 к.квартиру в г.Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.22. 56.6 кв.м., 
кухня 8.4 кв.м. 5 эт/5 эт., отл.сост., 
качественная отделка, «заезжай и 
живи»! 3400 тыс.руб. т. 8-965-762-
44-30
• 3 к.кв в г.Отрадное, ул. Гагарина, 
отл.сост. 8-921-964-94-66

• 3 к.кв. в СПб, п.Саперный, Кол-
пинский район, 65 кв.м., кухня 8 
кв.м., соврем.отделка, светлая и 
уютная квартира, рядом Нева. 4900 
т.р. Прямая продажа. Собст б.3-х 
лет. Т. 8-911-907-86-55
• 3 х.к.кв в СПб, м.Ладожская/
Большевиков, ул. Ворошилова. 93 
кв.м., окна на 3 стор., заст.лодж., 
кухня 15.2 кв.м. 3 лифта, новый 
дом (2014 г.п.) кирпично-монолит, 
вид на город, 9 эт/20 эт. 7700 т.р. Т. 
8-911-907-86-55
• 4-х к.квартиру в г.Колпино. 49 
кв.м, комнаты: 16+9+6+7, кухня 5.3 
кв.м. 3 эт/5 эт дома, ул. Пролетар-
ская. Цена: 3400 т.р. т. 8-965-762-
44-30
• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978) 
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• дом в Пелле (зимний (бревенча-
тый) и гостевой (кирпичный 10 х 5, 
2 этажа)) на 13-й линии, 12 соток, 
участок обработан, ухожен, много 
плодовых деревьев, водопровод, 
проект на газ, канализация септик, 
колодец,  ц. 4 млн. руб.  т. 8-921-
183-13-67.
• гараж на Никольской дороге, 
6х6, цена 180 т.р., т. 8-921-933-42-
50
• участок с домом в г.Отрадное, 
3-ий Советский пр. Т. 8-965-053-
42-07
• участок с времянкой и скважи-

ной в СНТ Импульс (Михайловское) 
345 т.р. Т. 8-965-053-4207
• дачный дом рядом с ж.д. Апрак-
син и новым храмом. 9 сот., 2 
комн., эл-во, сад. 700 т.р. Т. 8-965-
762-44-30
• участок в СНТ Ритм (Михайловское) 
6 сот., собств. Т. 8-911-907-86-55
• добротный дом 100 кв.м в СНТ Бел-
кино (Славянка) ж.д. 63 км, 15 сот., сад, 
отл.сост. Т. 8-981-881-80-05
• дачу в СНТ Радуга (Славянка) 
ж.д. 63 км, 10 сот., 2 комн., колонка 
с водой. 490 т.р. Т. 8-981-881-80-05
• коттедж 230 кв.м в Ульяновке 
(ж.д. Саблино), кирпичный, 2х эт., 
1996 г.п. 6 комнат, газовое отопле-
ние. 12 сот., кирпич.хоз.блок., баня, 
гараж, заезд. Эл-во. Газ. Вод-д. Про-
дается с мебелью. Готов к прожива-
нию. Подойдет под ипотеку. Андрей,  
т. 8-911-034-70-12
• ВАЗ 2107 - 2001 г.в. в хорошем 
состоянии. Пробег 95 тыс. км, т. 
8-931-250-90-15
• сетку-рабицу - 500 р., столбы 
- 240 р., ворота - 4250 р., калитка 
-1830 р., секции - 1400 р., про-
флист, арматура, сетка кладочная 
- 90 р. Доставка бесплатная. Т.: 
8-916-498-31-08, 8-916-976-03-88
• теплицу (поликарбонат) – 13400 
р. Доставка 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 пчеловод-
ства (перга, пыльца, про-
полис) с личной пасеки  
по очень низким ценам,  

т. 925-89-84

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 2х 
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

• Срочно.  2-х к.квартиру в п. Ме-
таллострой, ц. 14 +к.у., сост. удовл., 
т. 8-921-356-44-16

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

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, все виды работ, 
качество + гарантия,  т. 911-830-92-
80
• Предлагаем свои услуги по про-

даже вашей дачи, дома, участка.  
АН Колизей. Т. 8-911-907-86-55
• Все вопросы по недвижимости. 
Консультация бесплатно. Помощь 
при подаче документов в УФРС, т. 
8-960-283-90-59

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки,  каче-
ственно,  добросовестно, цены 

приемлемые,  пенсионерам скид-
ка.  Т. 8-964-336-21-40

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН   
с гарантией. Льготным  

категориям скидка.  
т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных  
 и бытовых холодильников   

т. 8-921-339-03-23

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

Квалифицированный массаж: 
лечебно-оздоровительный, 
тайский, антицеллюлитный, 

спортивный, цигун. Возможен 
выезд на дом.  Елена. 

т. 8-905-220-83-18

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОН-

СТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ СВАР-
ЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. 

т. 8-911-911-13-65

 ОПЕРАТОР (с обучением)
 НАКАТЧИК бумагоделательной машины
 ЭЛЕКТРИК
 РЕЗЧИК БУМАГИ (с обучением)
 КОНТРОЛЕР ЛАБОРАНТ (с обучением)
 ВАХТЕР

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Тел. 8-812-448-59-20, 8 963 325 53 28

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК «Центральный», Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцтовары), ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары), ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры.», ул. Лесная, д.1

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

приглашает 
вас на осмотр, 
консультацию, 

лечение и 
протезирование. 

Осмотр и консультация 
бесплатно. 

Действуют сезонные скидки. 
г. Отрадное,  

Детский пер., д. 5. 
Запись по т. 4-16-22; 
8-952-099-36-08. 

Возможны противопоказания,  
необходима консультация специалиста.
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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

��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

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:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА-
НАЛАДЧИКАА

Требования: опыт работы от 3-х лет,  образование - элек-
тротехническое. Обязанности: эксплуатация тех. 

обслуживание упаковочного оборудования. 
Условия: з/п  35 000 руб\мес. График работы - сменный, 

оформление согласно ТК РФ, развозка. 

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
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


