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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ОТРАДА-ТУР»

 ПРИГЛАШАЕМ В НАШ НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 а, оф.17

тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

 АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ  ВИЗЫ  ЗАГРАНПАСПОРТ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 
ТУРОВ НА НОВЫЙ ГОД 
И ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
В КРЫМУ

 БИЛЕТЫ НА ПАРОМЫ ST.PETER LINE

Горящие туры: 
 ТУРЦИЯ  ЕГИПЕТ 
 КИПР  ГРЕЦИЯ 

В парке культуры и отдыха г. Ки-
ровска Ленинградской области  
6 сентября 2015 года с 13:00 по 
18:00, при поддержке Председате-
ля Азербайджанской национально-
культурной автономии Санкт-
Петербурга, советника Губернатора 
Ленинградской области Мамише-
ва Вагифа Имамовича, состоится 
Благотворительный праздник 
«Воскресенье после лета!». 

Шоу-программа, интерактивный тир, 
многочисленные конкурсы, выступления 
вокального и танцевального коллектива 
Дворца культуры имени Ленсовета, выстав-
ка ретро-автомобилей, в том числе Иосифа 

Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Гагари-
на, Исаака Дунаевского, а также бесплат-
ные безумно вкусные шашлыки и сладости 
– всё это будет ждать жителей Кировска и 
всей Ленинградской области. 

Кроме того, для гостей будет развер-
нут развлекательный центр «Добровольно-
го общества содействия армии, авиации и 
флоту России». Все желающие смогут по-
пробовать свои силы в стрельбе из арба-
лета или научиться разбирать и собирать 
учебные автоматы Калашникова, участво-
вать в соревнованиях по перетягиванию ка-
ната и армрестлингу.

Яркая, радостная и разнообразная про-
грамма благотворительного праздника в 

парке культуры и отдыха г. Кировска пода-
рит массу положительных эмоций и взрос-
лым, и детям, даст школьникам и студентам 
прекрасный настрой в начинающемся но-
вом учебном году.

Воскресенье после лета!
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 «При строительстве жилья в 
47-м регионе обязательно долж-
ны учитываться социальные стан-
дарты жизни и точки роста в об-
ласти. Города-спутники должны 
быть обеспечены собственными 
рабочими местами и всей сопут-
ствующей инфраструктурой», 
— сказал в ходе обсуждения 
архитектурных проектов (архи-
тектурного форсайта) в Гатчине 
временно исполняющий обязан-
ности главы региона Александр 
Дрозденко.

Он подчеркнул, что сейчас в 
градостроительстве Ленинградской 
области начинается новый этап 
— время комплектного освоения 
территорий, когда жилищное строи-
тельство ведется не только парал-
лельно с социальной и инженерной 
инфраструктурой, но и обеспечива-
ется рабочими местами.

Александр Дрозденко вспомнил, 

что в начале 1990-х годов в Ленин-
градской области был этап стихий-
ного строительного бума, когда жи-
лье возникало без инфраструктуры 
и без соблюдения нормативов. На 
смену ему в 2012 году пришел этап 
«строительных войн», закончивший-
ся в прошлом году «мировой» меж-

ду властями и бизнесом: «Мы пред-
ложили застройщикам понятные 
нормы и правила, и большинство с 
ними согласились. Сейчас начинает-
ся очень интересный этап, идеоло-
гией которого является комфортная 
среда проживания», — сказал Алек-
сандр Дрозденко. 

Дети Ленинградской области 
отдохнули летом

В Ленинградской области подвели итоги летней оздоровительной 
кампании. Всего в 1106 учреждениях организованно отдохнули почти 80 
тысяч детей и подростков.

Из областного и муниципальных бюджетов на оздоровительную кампа-
нию было выделено 596,5 млн рублей. В учреждениях именно Ленинград-
ской области отдохнуло 15 770 человек, в других лагерях – 13192 человек, 
на побережье Черного и Азовского морей — 9901 человек. Кампанией было 
охвачено почти 22 000 детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. На базе областного противотуберкулезного санатория «Со-
сновый мыс» отдохнуло 230 детей.

В рамках подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения Ленинградской области в свободное от учебы время было трудоу-
строено 8172 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Летняя кампания прошла без происшествий.

Аграрии 47-го региона пред-
ставили дары земли ленинград-
ской на выставке-ярмарке «Агро-
русь».

«Ленинградская область яв-
ляется одним из лидеров по про-
изводству сельскохозяйственной 
продукции России. Выставка «Агро-
русь» — тому живое свидетель-
ство», — подчеркнул временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Дрозденко на открытии 
Дня 47-го  региона на междуна-
родной выставки-ярмарки «Агро-
русь-2015», проходящей в выста-
вочном комплексе Ленэкспо. Глава 
47-го региона отметил, что 2015 
год стал очередным годом нара-
щивания агропромышленного про-
изводства — в области с завид-
ной регулярностью открываются 
новые животноводческие фермы, 
рыбоводческие хозяйства, теплич-
ные комбинаты, овощехранилища, 
предприятия по переработке моло-
ка и мяса. 

«Мы уже сегодня выпускаем 42% 
продовольствия Северо-Западного 
федерального округа, но при этом 
активно осваиваем выпуск новых 
видов продукции — шампиньонов, 
зеленого салата, мраморной говяди-
ны, твердых сыров и цветов»,— от-
метил Александр Дрозденко. 

Он подчеркнул, что Ленинград-
ская область осознает свою огром-
ную ответственность за обеспечение 
жителей продовольствием, а тру-
женики села и перерабатывающих 
предприятий готовы увеличивать 
свой вклад в продовольственную 
безопасность  страны. Неслучайно 
областная экспозиция на «Агрору-
си» в этом году развернута под ло-
зунгом «Да импортозамещению!», а 
торжественное открытие Дня 47-го 
региона началось с парада достиже-
ний агропромышленного комплекса 
Ленинградской области — молока и 
молочных продуктов, сыров, мясных 
и рыбных деликатесов, тепличных 
овощей и овощей открытого грун-
та,  картофеля, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

Работа по снижению адми-
нистративных барьеров в сфе-
ре энергетики и строительства 
должна быть еще более эффек-
тивной. Такая задача поставлена 
на очередном заседании штаба по 
снижению административных ба-
рьеров и улучшению инвестици-
онного климата в Ленинградской 
области.

По результатам Национально-
го рейтинга состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ по 
итогам 2014 года, в Ленинградской 
области по показателю «Среднее 
время подключения к электросе-
тям» значение сократилось с 256 
дней до 120 дней. По показателю 
«Среднее время получения разре-
шения на строительство» значение 
сократилось более чем в два раза с 
318 дней до 141 дня. Об этом рас-
сказал председатель штаба, вице-
губернатор Ленинградской области 
– председатель комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.

«Мы с благодарностью относим-
ся к тем представителям бизнеса, 

кто оценивал нашу работу в ходе 
подготовки Национального рейтинга 
инвестиционного климата. Во мно-
гом эти положительны результаты — 
это аванс для нас. К сожалению, не 
всегда эти цифры отражают реаль-
ное положение дел, и мы не можем 
быть уверены, что бизнес даст нам 
такую же оценку в следующем году, 
но, разумеется, мы сделаем все, что 
от нас зависит —  и даже больше, 
чтобы климат улучшался», — сказал 
Дмитрий Ялов. Он также обратился 
к участникам штаба с просьбой не 
расслабляться, а продолжать актив-
ную работу по реализации меропри-
ятий «дорожных карт» и взаимодей-
ствию с бизнесом.

Промежуточные итоги работы 
подвели рабочие группы по направ-
лениям «строительство» и «энерге-
тика». Руководитель рабочей группы 
по строительству, первый замести-
тель генерального директора ООО 
«ЛСР «Управляющая компания» 
Александр Вахмистров отметил, что 
задачи, поставленные в сфере стро-
ительства на региональном уровне, 
решены. Тем не менее, еще оста-
ется ряд важных вопросов. Предло-

жения, которые требуют решения на 
федеральном уровне, направлены 
рабочей группой в министерство 
строительства и ЖКХ РФ. Работа 
по устранению излишних проце-
дур в сфере энергетики идет менее 
эффективно. По мнению Дмитрия 
Ялова, здесь серьезной доработки 
требует «дорожная карта», которая 
пока находится в стадии проекта.

Руководитель представитель-
ства Агентства стратегических 
инициатив в Северо-Западном фе-
деральном округе Игорь Девятко 
предостерег руководителей рабочих 
групп от почивания на лаврах. «Ре-
гион показал хороший результат, но 
он еще далек от лучших практик. 
Нужно активнее вести диалог с биз-
несом, более четко ставить показа-
тели эффективности в дорожных 
картах», – отметил он.

Рабочим группам поручено в 
ближайшее время актуализировать 
свои «дорожные карты» и утвердить 
их новые версии.

Проблема выделения земель-
ных участков для размещения объ-
ектов инженерной инфраструктуры 
в муниципальных районах, которая 
обсуждалась на предыдущем за-
седании штаба, получила положи-
тельное развитие. Председатель 
Ленинградского областного коми-
тета по управлению государствен-
ным имуществом Эдуард Салтыков 
сообщил, что уже разработан и 
утвержден порядок и условия раз-
мещения отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, на 
территории Ленинградской области.

Доступ к интерактивной ин-
формационной системе Ленэ-
нерго получат смежные элек-
тросетевые компании, органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления. Такая ре-
комендация дана по итогам за-
седания областного штаба по 
безопасности энергоснабжения.

На интерактивную карту Ленэ-
нерго нанесены все резервные ис-
точники, в том числе 231 установ-
ка самой компании и 233 – других 
хозяйствующих субъектов. В схеме 
указаны мощность, принадлежность 
каждого источника и пути его до-
ставки до объектов в случае аварий-
ного отключения электроэнергии.

«При аварийных ситуациях 
важна оперативность и слажен-

ность действий по подключению 
резервных генераторов», – от-
метил первый заместитель пред-
седателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу Юрий 
Андреев. – На заседании областно-
го штаба отчиталось десять энерго-
компаний, в том числе генерирую-
щих, сетевых и сбытовых. Все они 
завершат подготовку к зиме к октя-
брю, и должны оформить паспорта 
готовности в установленный для 
энергетики срок – до 21 ноября».

Так, ремонтная программа ПАО 
«Ленэнерго» по Ленинградской об-
ласти составляет 391 млн рублей, 
работы выполнены на 80-90%. Срок 
завершения программы – 25 сентя-
бря. Накануне компания планирует 
провести масштабные учения в Вы-
боргском филиале.

Ленинградская область 
импортозамещает

Энергетики Ленинградской 
области готовятся к зиме

Более 30% строительства в Ленинградской области — 
комплексное освоение территории

Устранять барьеры нужно энергичнее

Штаб по снижению административных барьеров и улучшению инве-
стиционного климата в регионе начал работу в сентябре 2014 года. Дея-
тельность штаба непосредственно связана с национальной предпринима-
тельской инициативой (НПИ) по улучшению инвестиционного климата в 
России, реализуемой Агентством стратегических инициатив.

В Ленинградской области работа по национальной предприниматель-
ской инициативе началась с внедрения двух пилотных «дорожных карт»: 
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры» и «Совер-
шенствование правового регулирования градостроительной деятельно-
сти и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». 
В регионе принято решение о достижении целевых показателей: 140 дней 
– срок получения разрешения на строительство на территории Ленинград-
ской области к 2017 году и 80 дней – срок подключения к электросетям.
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Кировской городской прокурату-
рой с 27.08.2015 по 13.09.2015 
организовано проведение теле-
фонной  «горячей линии» по сбору 
информации о нарушениях зако-
нодательства о выборах, в связи с 
предстоящими выборами губерна-
тора Ленинградской области, ко-
торые состоятся 13 сентября 2015 
года.

Сообщить о нарушениях в 
указанной сфере возможно по 
тел. 8-931-205-71-07.

По результатам «горячей 
линии» прокуратурой будут рассмотрены по-
лученные сообщения, в том числе аноним-
ные, с последующим принятием мер проку-
рорского реагирования при наличии к тому 
оснований.

Помощник прокурора юрист 3 класса Л.В. 
Красникова

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РКС-энерго» проведет перерас-
чет счетов за электроэнергию для 
предпринимателей Ленинград-
ской области. 

Соответствующее поручение было дано вре-
менно исполняющим обязанности губернатора 
Ленинградской области Александром Дрозденко 
по итогам совещания, посвященного вопросам ро-
ста цен за электроэнергию.

Стоимость электроэнергии в Ленинградской 
области повысились для некоторых категорий 
потребителей с 1 июля 2015 года. Основной при-
чиной роста цен стало изменение в федеральном 
законодательстве: с июля этого года постановле-
нием Правительства РФ были изменены параме-
тры расчета рыночной стоимости электроэнергии 
для отдельных категорий потребителей.

Рост цен ощутили, прежде всего, небольшие 
коммерческие организации и малые предприятия. 
Большинство из них используют обычные при-
боры учета, а не счетчики, способные передавать 
информацию о динамике потребления. Таким об-
разом, предприниматели оплачивают большую 
мощность, чем фактически используют. 

Александр Дрозденко поручил сделать пере-
расчет счетов, выставленных с 1 июля постав-
щиком электроэнергии – компанией ООО «РКС-
энерго». «Необходимо уточнить расчеты, чтобы 
темп роста цены на электроэнергию не превышал 
среднее значение по региону», – сказал глава 47-
го региона.

По предварительным подсчетам, после пере-
расчета стоимость электроэнергии снизится на 25 
копеек за кВт.ч.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Информация о  графике проведения 
досрочного голосования в территориальной 

избирательной комиссии  Кировского 
муниципального района, участковых 

избирательных комиссиях при проведении 
досрочных выборов Губернатора 

Ленинградской области 13 сентября 2015 года
с 02 по 08 сентября 2015 года

Адрес, по которому проводится досрочное голосование, 
контактный телефон

Режим работы 
ТИК

Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (каб.1) 1-й 
этаж, тел. 8(81362)23-539

Рабочие дни
с 16.00 до  20.00
Выходные дни
с 10.00 до 14.00

с 09 по 12 сентября 2015 года
№

УИК
Адрес, по которому проводится досрочное голосова-

ние, контактный телефон
Режим работы 

УИК

546 Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Комсомольская, д.5, МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» г. Отрадное, 1 этаж, кабинет флейты, 
тел. 8(81362)44-514

Рабочие дни 
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 
с 9.00 до 13.00

547 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Дружбы, д. 1, МБОУ «Лицей г.Отрадное», холл 2 
этажа, тел. 8(81362)49-795

548 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20, МБОУ «Отрадненская сред-
няя общеобразовательная школа № 2», 3 этаж, каб.83

549 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20, МБОУ «Отрадненская сред-
няя общеобразовательная школа № 2», 2 этаж, каб.34

550 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Гагарина, д.1, МБУК «Культурный Центр «Фортуна», 
1 этаж, Спортивный зал, тел. 8(81362)43-975

551 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Гагарина, д.1, МБУК «Культурный Центр «Фортуна», 
2 этаж, каб.30, тел. 8(81362)43-863

552 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное,  
ул.Железнодорожная,д.20-а, тел. 8 (81362)44-548

553 Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
1-й Советский проспект, д.18, МБОУ «Отрадненская 
средняя общеобразовательная школа № 3», 1 этаж, 
холл, тел. 8(81362)43-064

554 Ленинградская область, Кировский район, п.Павлово, 
ул. Спортивная, д.1,2этаж, тел. 8(81362)47-971

Рабочие дни  
с 16.00 до 20.00
Выходные дни 

с 10.00 до 14.00
555 Ленинградская область, Кировский район, п.Павлово, 

ул. Спортивная,  д.1,  1 этаж, тел. 8(81362)47-464

РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ДЛЯ ИЗБИРАЕЛЕЙ 
ЛЕНИНРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Избирательной комис-
сией Ленинградской об-
ласти открыта телефон-
ная «горячая линия» для 
ответов на вопросы из-
бирателей Ленинград-
ской области, связанные 
с выборами Губернатора 
Ленинградской области, 
которые пройдут 13 сен-
тября 2015 года. 

«Горячая линия» работает по ра-
бочим дням со 2 по 14 сентября 2015 
года с 10.00 до 18.00 по телефонам 
(812) 492-96-51, 496-23-70, 496-
39-30, 492-96-34, а в единый день 
голосования 13 сентября – с 7.30 до 
20.00. Накануне дня голосования 12 
сентября «горячая линия» будет ра-
ботать с 10.00 до 17.00 по тел.: (812) 
492-96-51.

Досрочное голосование на вы-
борах Губернатора Ленинград-
ской области будет проходить 
со 2 по 8 сентября в помещениях 
территориальных избиратель-
ных комиссий муниципальных 
районов, городского округа, с 9 
по 12 сентября - в помещениях 
участковых избирательных ко-
миссий. Графики работы терри-
ториальных и участковых изби-
рательных комиссий с указанием 
адреса нахождения и времени 
работы размещены на сайте Ле-
ноблизбиркома (leningrad-reg.
izbirkom.ru). 

В соответствии с законодательством 
проголосовать досрочно может избира-
тель, который по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможет 
прибыть на избирательный участок, на ко-
тором он включен в список избирателей. 

Такой избиратель подает в соответ-
ствующую избирательную комиссию за-
явление, в котором указывает причину 

досрочного голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя и отче-
ство избирателя, адрес его места житель-
ства. 

Для проведения досрочного голосова-
ния используются специальные непрозрач-
ные конверты. Бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, 
вкладывается им вне места для тайного го-
лосования в такой конверт, который закле-
ивается. На месте склейки на конверте ста-
вятся подписи двух членов избирательной 
комиссии, которые заверяются печатью ко-
миссии. Запечатанный конверт с бюллете-
нем хранится у секретаря территориальной 
избирательной комиссии до момента пере-
дачи конвертов в участковую комиссию, а в 
помещении участковой комиссии – до дня 
голосования. 

В день голосования председатель 
участковой избирательной комиссии перед 
началом голосования в присутствии членов 
участковой комиссии, наблюдателей, иных 
лиц, имеющих право присутствовать в по-
мещении для голосования,  предъявляет 
для визуального ознакомления запечатан-
ные конверты с бюллетенями, после чего 
вскрывает поочередно каждый конверт. 
Далее, соблюдая тайну волеизъявления 
избирателя, бюллетени опускаются в ста-
ционарный ящик для голосования либо в 
комплексы обработки избирательных бюл-
летеней (в случае их использования на кон-
кретном избирательном участке).

НАЧИНАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Виктория Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Администрация Кировско-
го муниципального района 
доводит до сведения граж-
дан, имеющих домашних 
животных о том, что в пери-
од с 10  по 28 сентября 
текущего года на террито-
рии всех  муниципальных 
образований Кировского района 
будет производиться отлов безнад-
зорных животных (собак) органи-
зацией ООО «Доктор  Неболит», 
признанной победителем  по ито-
гам электронного аукциона.

Отлов безнадзорных живот-
ных (собак) будет произведен  
в целях их кастрации (стери-
лизации) после проведения ве-
теринарными специалистами 
осмотра животных, вакцинации 
против бешенства, регистрации 
и  электронного мечения живот-
ных (чипирования), после чего 

животные будут  возвращены в прежнюю 
среду обитания.

По всем возникающим вопросам 
просьба обращаться в управление по ком-
мунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского 
муниципального района по телефону: 21-
693, Афанасьева Альбина Александровна.

Информация об отлове  
безнадзорных животных (собак)

Цены на электроэнергию пересчитают

Кировской городской прокурату-
рой по информации МИФНС №2 
по Ленинградской области в июле 
2015 года проведена проверка со-
блюдения ЛОГП «Кировское ДРСУ» 
налогового законодательства.

В  ходе проверки установлено, что на 
01.07.2015 ЛОГП «Кировское ДРСУ» имело за-
долженность по налоговым платежам в бюджет 
7639959,12 рублей, генеральным директором 
предприятия до 22.08.2014 являлся Попинако В.Г.

Кировской городской прокуратурой вы-
явлены факты сокрытия денежных средств 
ЛОГП «Кировское ДРСУ», за счет которых 
должно было производиться взыскание на-
логов, в обход выставленных МИФНС России 
№ 2 по Ленинградской области в соответствии 
со ст. 69 Налогового кодекса РФ требований 
об уплате налогов на вышеуказанную сумму, 
и принятых решениях о приостановлении опе-
раций по счетам налогоплательщика ЛОГП 
«Кировское ДРСУ», путем организации взаи-
морасчетов за выполненные Предприятием 
обязательства, между третьим лицами, с пере-
числением денежных средств на счета данных 

лиц, минуя счета ЛОГП «Кировское ДРСУ»,  на 
общую сумму 3395241 рубль 85 копеек. 

По результатам проведенных надзорных 
мероприятий Кировским городским прокуро-
ром материалы проверки направлены в поряд-
ке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в следственные органы для решения во-
проса об уголовном преследовании по при-
знакам состава преступления, признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, 
ст.199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов).

25.08.2015 следственным отделом по г. Ки-
ровск Следственного управления Следствен-
ного комитета России по Ленинградской обла-
сти возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 
199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов и (или) сборов).

Помощник прокурора юрист 2 класса
Т.М. Салахетдинова
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Милая Маруся!

Пользуюсь возмож-
ностью переслать 
тебе письмо с на-

рочными. Не знаю, получила 
ли ты мою посылку с письмом, 
где я подробно описал тебе 
нашу жизнь до января месяца. 
Сейчас хочу продолжить даль-
ше, но предварительно повто-
рю на всякий случай первое 
письмо в двух словах.

Ты уехала 29 августа. 25 ав-
густа через Мгу прошел послед-
ний поезд, и  числа 26-27 Мга 
была занята немцами. Народ 
еще уезжал через Шлиссенбург 
по Ладожскому каналу, но 7 
сентября и Шлиссенбург был 
взят немцами. С севера фин-
ны подошли к старой границе 
и были там — у Белоострова 
и Васкелово- остановлены. С 
юга середина сентября была 
критическая для Ленинграда. 
Немцы подошли к Колпино, 
заняли Павловск, Детское село, 
Стрельну, Лигово. Таким обра-
зом город оказался в кольце.

На улицах были соо-
ружены баррикады. 
На нашем Измай-

ловском проспекте например 
со стороны Обводного, про-
спект перегорожен вкопанны-
ми в землю железными бал-
ками, завален камнями и т. п. 
Оставлен только проезд для 
трамваев, через который про-

ходят пешеходы и проезжают 
машины. 

После этого сообщение с 
внешним миром было воз-
можно только по Ладожскому 
озеру или по воздуху. Путеше-
ствие по озеру было связано с 
опасностью нападения подво-
дных лодок, аэропланов и т. п.  
Такое окружение сохраняется 
до сих пор.

Бомбежка города на-
чалась вечером 8 
сентября. Эту дату 

помнят все ленинградцы. С 
этого дня налеты повторялись 
почти ежедневно до середи-
ны ноября. Затем изредка до 
середины декабря, после чего 
пока прекратились. Я писал 
тебе о разрушениях в городе и 
подробно о нашем районе. Все 
мы достаточно наслушались 
свиста падающих бомб и оста-
ется лишь радоваться за тебя и 
Юляшку, что вы лишены это-
го удовольствия. Бомбы про-
бивают как правило дома це-
ликом сверху до самого низа, 
а в ширь не так много. Зажи-
гательных бомб сначала бро-
сали порядочно, затем почти 
прекратили. Кстати, Юляшка 
успела покататься на амери-
канских  горах — они сгорели 
от бомб.

В середине сентября 
начался обстрел го-
рода из орудий. Эта 

пилюля совершенно другого 
характера: вдруг ни с того ни 
с сего в каком-нибудь районе 

начинают рваться снаряды. 
Все разбегаются куда попало, 
летят выбитые куски зданий, 
стекла. Несколько человек 
убито или ранено. Это продол-
жается 2 часа или час. После 
этого все стихает до следую-
щего раза. От обстрела легче 
укрыться — в каком-нибудь 
подвале или за капитальными 
стенами человек уже в безо-
пасности. Однако внезапность 
такого обстрела делает его 
крайне вредным. Кроме того, 
многие квартиры обращены 
окнами и стенами на юг и юго-
запад, т. е. в сторону обстрела, 
и в такую квартиру снаряд мо-
жет влететь в любую минуту. 
Наша квартира как раз такая. 
Снаряды тоже летят со сви-
стом. Я из кухни нашей квар-
тиры еще осенью часто слы-
шал как они пролетали где-то 
и рвались в районе Фонтанки 
— Садовой. Как рвались я в 
этих случаях понятно не слы-
шал, об этом узнавал позже.

Вот такой обстрел продол-
жается все время до сих пор. 
После каждого обстрела вы-
летает масса стекол, что при 
нынешних морозах и при от-
сутствии топлива прямо тра-
гедия. В мой теперешний при-
езд в город снаряд попал в дом 
Лапшиных, а другой раз два 
снаряда в наш дом и по два в 
соседние дома - №8 и №12. Я 
писал об этом Юляшке.

В связи с блокадой все силь-
ней и сильней стала ощущать-

ся нехватка топлива и продо-
вольствия. В начале декабря 
остановились троллейбусы и 
трамваи, всюду прекратилось 
электрическое освещение, за-
мерз водопровод и канализа-
ция. Темнота и холод повлекли 
за собой прекращение работы 
бань, парикмахерских, кино, 
театров, всяких магазинов, 
кроме хлебных и продуктовых.

Теперь главное — го-
лод. Нормы выдачи 
беспрерывно снижа-

лись и с конца ноября были 
установлены на рабочую кар-
точку — 250 граммов хлеба в 
день, иждивенцам, детям и слу-
жащим — 125 граммов. Прочих 
продуктов — мяса, масла, кру-
пы в декабре, кажется, были 
какие-то выдачи, а в январе не 
было почти ничего. С 25 дека-
бря — это тоже памятный день 
для ленинградцев- нормы по 
хлебу были первый раз увели-
чены — рабочим до 300, осталь-
ным не помню — 200 или 150. 
Потом несколько раз еще по-
немногу прибавляли и в конце 
февраля установилась норма, 
действующая по сие время: ра-
бочим и ИТР — 500, служащим 
— 400, прочим  - 300. 

В феврале начали выдавать 
и прочие продукты,  а в марте 
например норма выдачи была 
такая — я получал сам по сво-
ей карточке (рабочая норма) 
— крупы — 2 кг на месяц, мяса 
900 г, масла коровьего — 600 г, 
сахара — 900 г.

Уже в ноябре месяце, 
к моему отъезду из 
города, народ отощал 

до последней степени. Я сам 
перед отъездом сходил в баню 
и удивился до чего был худой 
— один скелет. А я ведь полу-
чал все время рабочую карточ-
ку и жил один — что же было 
делать служащим или семей-
ным? Все время после твоего 
отъезда я не видел в глаза ни 
одной картошки пока не пе-
реехал на эту сторону озера. В 
декабре месяце мужчины нача-
ли умирать. В первую очередь 
пьяницы или имевшие какие-
либо старые болезни, или лю-
бившие ранее здорово поесть, 
а потом стали умирать все. В 
январе же творилось нечто не-
вообразимое. Всей картины ты 
себе все равно представить не 
сможешь. Количество умер-
ших от голода понятно неиз-
вестно. Называют разные циф-
ры. Так в декабре от 3 до 5 и бо-
лее тысяч в день, а в январе 10-
20 тысяч в день. Можно лишь 
приблизительно проверить эти 
цифры. Одна моя знакомая 
по службе стояла в очереди в 
ЗАГС регистрировать смерть 
родственника 4 часа. От нече-
го делать она сосчитала сколь-
ко человек перед нею стоит. 
Оказалось свыше 150 человек. 
Значит в одном только ЗАГСе 
проходит в день более 300 че-
ловек. А ведь некоторые запи-
сывают более одного человека, 
и ЗАГСов в городе 15. Выходит 
регистрировали в середине ян-
варя тысяч шесть покойников 
в день. Кроме того еще столько 
же если не больше, хоронили 
не регистрировав. Выходит ты-
сяч 10 в день было во всяком 
случае. В мирное же время в 
Ленинграде умирало около 100 
человек в день и каждый ЗАГС 
регистрировал 5-6 смертей. 
Понятно, на такое количество 
не напасешься не только гро-
бов, но и могил. Были откры-
ты по всему городу приемные 
пункты- морги, куда свозят 
покойников, завернутых в оде-
яло или простыню. Там и скла-
дывают штабелями как дрова: 
штабель -проход,штабель-
проход, и затем вывозят на пя-
титонных грузовиках в общие 
могилы. Возили покойников 
на санках — на сцепе из двух 
саночек как Юляшкины. Люди 
падали на улицах и лежали 
неубранные долгое время. Из 
квартир на улицу выбрасывали 
трупы, которые тоже неделями 
не убирались. Когда умер отец 
жены Энгельке, его выбросили 
на лестницу, или он там упал и 
умер, но пролежал  на лестнице 
три дня. После чего стащили 
во двор и там валялся несколь-
ко недель. Не регистрировали 
умерших из-за карточек, ко-
торые при регистрации надо 
было сдавать. По этой же при-
чине держали их дома очень 
долгое время, благо холодно. 

МУЖЕСТВО ЖИТЬ
И не было гордости выше,
И не было доблести выше –
Ведь кроме желания выжить
Есть ещё мужество жить!

 Р. Рождественский

В 1973 году в возрасте 69-и лет прямо на своём рабочем 
месте от кровоизлияния в мозг умер главный специалист 
«Ленгипротранса» Михаил Павлович Пашкин – человек, 

который непосредственно принимал участие в изысканиях и строи-
тельстве железной дороги Ладожское озеро – Войбокало – важней-
шего звена «Дороги жизни» для осажденного города и Ленинград-
ского фронта.

Михаил Павлович родился 21 ноября 1903 года в Варшаве. За-
кончив гимназию, в 1921 году приехал в Петербург – Петроград и по-
ступил в первое высшее транспортное учебное заведение России – 
Институт Корпуса инженеров путей сообщения (с 1924 года – ЛИИПС, 
чуть позже – ЛИИЖТ, с 1999 года – Петербургский государственный 
университет путей сообщения). В 1924 году, когда город получил своё 
новое имя Ленинград, женился на Марии Петровне Васильевой, через 
некоторое время родилась дочь Юлия. Именно их, любимых Марусю 
и Юляшку, отправил Михаил Павлович в казахстанский Павлодар од-
ним из самых последних поездов осажденного Ленинграда; именно 
им, жене Марусе и дочке Юляшке, он писал свои письма.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», гласит народная му-
дрость. Святая правда! Только благодаря им, моим друзьям, в част-
ности, внучке М.В. Пашкина Марине Суздаловой (все фото иллюстри-
рующие письмо подписаны лично ею), вы познакомитесь сейчас с 
уникальным документом – подлинным письмом Михаила Павловича 
из блокадного Ленинграда, которое его родные на протяжении 73-х 
лет бережно хранили в семейном архиве. Удивительный документ! 
В нем нет ни тени паники, страха или безнадежности, в нем хроника 
страшных блокадных будней, голод, болезни, смерть, бережная за-
бота о близких , любовь, а главное – безпафосная спокойная уверен-
ность в неизбежности Победы, той великой Победы, которая жива в 
каждом из нас, пожалуй, уже на генетическом уровне.

Читайте сами это живое свидетельство сильных духом, дайте 
прочитать своим детям, внукам, друзьям – всем, кто шел или был 
мысленно рядом с тем «Бессмертным полком» длиною в 70 лет.

ПАШКИН 
Михаил Павлович 
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Теперь это изменили, и кар-
точки умерших остаются у род-
ных до конца месяца, то есть 
до конца карточек. В феврале 
умерших стало меньше, одна-
ко я сам уже в марте встречал 
на улицах упавших и умерших 
людей, а также брошенные 
трупы. А первая картина, ко-
торую мы увидели как только 
переехали озеро, направляясь 
в Ленинград — это на Бори-
совой Гриве воз покойников, 
наваленных друг на друга как 
попало, ничем не покрытые, 
только обвязанные веревками, 
чтобы не свалились.

Почти все школы в 
городе — госпитали, 
дети не учились. Но 

я перескочил — кончу насчет 
еды. В пищу пошло все. Сна-
чала, уже в декабре съели всех 
собак и кошек. На улицах не 
видно ни одной птицы — всех 
также переловили. Бартенев 
мне рассказывал, как он с сы-
ном охотился за кошкой, но 
безуспешно. Зина мне расска-
зывала как она договорилась 
с Женькой, что та принесет ей 
кота на жаркое, того, что жил 
у ней. Но было уже поздно — 
кто-то кота спер. В большом 
ходу столярный клей — из него 
варили студень. Я не говорю о 

таких продуктах как горчица, 
кофе, всякие опилки — это 
поели сразу. Позже уже на-
блюдались случаи людоедства, 
вернее трупоедства. Валяющи-
еся трупы сначала обворовы-
вали — вытаскивали карточки. 
Затем раздевали и вырезали 
мягкие места, а мягкие места 
у них только, так сказать, фи-
лейная часть,, и то как сказать 
мягкие! Базары как таковые 
закрылись сами собой, обра-
зовались толкучки, где деньги 
не играли никакой роли, все в 
обмен на продукты — хлеб или 
дуранду. Если можно было най-
ти хлеб за деньги, то он стоил 
порядка 700 рублей за кг. Сей-
час все подешевело. Хлеб сей-
час можно купить за 350-300 
руб., масло — 1200 руб., полено 
дров рублей за 80 и т.д. Зато за 
продукты можно и сейчас об-
менять любую вещь — рояль, 
манто, костюм, обувь и т.п. В 
общественных столовых на 
обед в декабре-январе устано-
вилось главным образом меню 
-дрожжевые супы и дурандовая  
каша. Сам хлеб был как вата. 
Меньше всего там было ржи.

Вот и представь себе как 
было жить это время Зине. 
Ал.Ал. только с февраля стал 
получать 1-ую категорию, а 
то все вторую, как служащий. 
Значит они все получали в день 
по 125 грамм хлеба и почти 
больше ничего. Зина рассказы-
вала, что она порцию каждого 
разрезала на 5 ломтиков — по-
пробуй вырежь такой ломтик 
весом 25 грамм — он просвечи-
вает. Один ломтик или два, уже 
не помню, она выдавала свое-
му народу утром с чаем, затем 
вечером варила суп без мяса 
и масла, добавляя к воде лож-
ку муки или крупы, что было. 
К супу выдавалось два лом-
тика хлеба, а остальной хлеб 
доедался вечером с чаем. Вто-
рого блюда в декабре, январе 
и до середины февраля делать 
было не из чего. Было несколь-
ко дней в конце января, когда 

не выдавали хлеба вовсе. Зина, 
как прочие, стояла в очереди за 
хлебом с 4 часов ночи до часов 
2 дня и уходила ни с чем. Потом 
погасили эту задолжность или 
выдали мукой, я уж не помню. 
Но что было делать в те дни? А 
дело в том, что с января месяца 
начали подвозить продоволь-
ствие Ленинграду автомаши-
нами через озеро и выгружать 
его на берегу. А с берега доста-
вить его в город надо по желез-
ной дороге. Когда водопровод 
перестал работать, паровозам 
набирать воду стало трудно, 
все машинисты ослабли и ни-
куда не годятся — доставка ста-
ла хромать. А привезенная на 
хлебозавод мука тоже не могла 
быть пущена в ход — нет воды, 
нет электричества. Все одно к 
одному. Воду подавали пожар-
ными насосами или носили ве-
драми. Но закончу относитель-
но Зины. Ленинградца сейчас 
можно сразу узнать — вроде 
как может ты видела где на кар-
тинках голодающих индусов. 

Дедка все время при-
хварывал — просту-
жался как всегда. Он 

вообще очевидно уже не долго 
бы прожил, и неизвестно, что 
скорее его свело бы в могилу — 
голод, который он терпел или 
холод и мытарства, которые 
вы перенесли на первых порах, 
если бы он уехал с вами. Такая 
уж ему бедному судьба — нена-
долго пережить бабушку. Я уе-
хал, он еще не был похоронен 
— свыше полутора месяцев он 
лежит у Зины в комнате, т. к. 
Зина все пыталась устроить 
его рядом с бабушкой. Сейчас 
она убедилась, что это невоз-
можно, они сами чуть ходят, 
думали вместе с Александром, 
Клавой и мной свести его 
туда на авось — может быть то 
кладбище сейчас не закрыто и 
может быть можно будет вы-
рыть могилу вместе с бабуш-
кой. Но во-первых им и самим 
не дойти, а что будет если там 
какие-то препятствия в  погре-

бении? Ехать же туда не на чем 
— я уже говорил — поездов и 
трамваев нет. Теперь она ре-
шила не ждать больше и похо-
ронить на ближайшем кладби-
ще, кажется на Смоленском, 
в отдельной могиле и в гробу 
— гроб есть. Она сделала для 
деда все что могла и после его 
смерти. Клавочку она собира-
ется отвести в народный дом 
— там приемный пункт. На-
счет нее она и то сомневается 
— вдруг говорит вернется Петр 
и не найдет могилы жены. Но 
выхода у нее нет, хорошо если 
деда она сумеет похоронить в 
отдельной могиле. Надо было 

ей решится на это пока я был в 
Ленинграде, все-таки я вполне 
трудоспособный человек и мог 
бы много помочь в этом деле.

Нонку я не видел, так как 
она сейчас все время у бабуш-
ки, там ей не плохо. Наша 
Юляшка безусловно не пере-
несла бы этого всего. У нее нет 
в городе такой бабушки. Сами 
Лапшины к середине февраля 
выглядели жутко, особенно 
он. Зина тоже превратилась 
в один скелет, бабушка при 
смерти была примерно такая 
же, но Лапшин выглядел все 
же ужаснее. Он оглох, ходит, 
опираясь на палочку, и лицом 
старше деда. Вообще Мару-
ся, я уже могу читать лекции 
о всех стадиях голодания, ко-
торые проходит человек до 
смерти, а также о всех стади-
ях при выздоровлении от го-
лода. Я им послал посылку с 
продовольствием в двадцатых 
числах января. И она преспо-
койно лежала в Лентранспро-
екте под замком дней 25. Кому 
есть дело до других и кто по 
собственной инициативе по-
бежит на Петроградскую сто-
рону уведомить о посылке? В 
конце концов я добился того, 
что мою записку о посылке до-
ставили им. Лапшин получил 
посылку числа 17-18 февраля. 
Хорошо еще что не пропала, 
это прямо чудо. Людей с про-
довольствием в городе прямо 
подкарауливают,  грабят и уби-
вают. Мой товарищ по новой 
работе, некто Комягин, рас-
сказывал, что как-то утром 
— это было в середине марта 
— какая-то старушка из его 
семьи пошла рано утром в бу-
лочную за хлебом, при выходе 
ее тюкнули по голове, отняли 
карточки и хлеб и ушли.

Продолжение следует

Бабушка Мария Петровна в 1924 году 
перед свадьбой с дедом. 

Семья Васильевых в 1929 году - семья бабушки. Именно о них дед пишет в письме. В верхнем ряду слева - дед, рядом - бабушка, далее - жена брата Леонида (не 
помню ее имени), брат бабушки Леонид, брат Александр, его жена Антонина, муж бабушкиной сестры Зины Лапшин. Внизу слева - брат Петр (он пропал без вести в 

41-м),  родители бабушки - Анна Павловна ( умерла в 1941 году, перед самой войной) и Петр Васильевич (умер в блокаду), сестра бабушки Зина

На даче в Мартышкино в 1955 году. В окне - дед, рядом - жена бабушкиного 
 брата Александра Антонина и моя мама Юлия. На улице - сестра Антонины,  

брат бабушки Александр и бабушка Мария. 
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Выборы в СССР были сродни 
празднику. Из всех колонок звуча-
ли бравурные мелодии, по телеку 
показывали фильмы, которые до 
этого показывали только в кино-
театрах, например,  «Пираты ХХ 
века»). 

Шли на выборы семьями, не торопясь, 
приветствуя знакомых. Не было вопро-
сов – за кого голосовать, кандидатуры-то 
были одни и те же, и выбираемая органи-
зация была одна – «блок коммунистов и 
беспартийных» – то есть аудитория охвата 
- все граждане СССР.

Шли, зная, что в импровизированном 
буфете избирательного участка будут 
продавать разные дефицитные продукты: 
копченую колбасу, свежие пирожные,  шо-
коладные конфеты, такие как «Каракум», 

«Красный мак» и «Мишка на севере», 
импортные фруктовые компоты, индий-
ский чай «со слоном»… Еще продавали 
бутылочное пиво, но это конечно только 
взрослым. Было, помнится, непременное 
«Жигулевское», иногда присутствовали 
марки местных производителей: где «Риж-

ское», а где «Бархатное», «Мартовское» 
или «Портер»… Но хватало его, как пра-
вило, только до обеда.  В последний год 
существования  СССР на выборах в буфе-
те остались только трубочки с кремом да 
шахматный кекс.

В зале, где сидели представители избира-
тельной комиссии, столы были покрыты красным 
сукном, там регистрировали прибывших и выда-
вали им бюллетени для голосования. Граждане в 
кабинках за кумачовой ширмой ставили галочку 
и,  выйдя из кабинок, бросали бюллетень в урну 
красного цвета. Никому не приходило в голову 
утащить бюллетень - все по-честному.

Тем временем, представители комис-
сии по выборам с выездной урной объ-
езжали территорию участка на автобусе, 
специально бесплатно выделенном госу-
дарством. Так собирались голоса тех, кто 
по каким-то причинам не принимал уча-
стие в голосовании. Пацаны 70-х с шиком 
катались на этом бесплатном автобусе, 
находя для себя в этом какой-то особен-
ный элемент приключения. Было весело и 
легко. И без разницы всем за кого голосо-
вать, потому что все знали – это не имело 
абсолютно никакого значения!

На выборах последних лет в СССР 
праздника уже не чувствовалось, огром-
ная страна медленно и неумолимо сполза-

ла в кризис... На выборах вовсю торговали 
турецкими шмотками, а рядом, чуть пока-
чивая плечами, стояли братки, контроли-
ровали процесс, не выборов конечно, но 
продажи)))) 

Самые последние выборы назывались 
Референдумом. На нем страна решала – 
быть или не быть СССР. Большинство ска-
зало «да». Тем не менее, голос народа не 
был услышан, руководители союзных ре-
спублик сами, в узком кругу, решили судь-
бу Советского Союза.

По материалам открытых источников

Выборы-2015

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

- В буфетах всегда было 
вкусно и голосовали всегда ЗА 
Леонида Ильича Брежнева, на 
безальтернативной основе! 
- Ну почему же? Альтернатива 
и тогда была! Можно было 
голосовать не ЗА Леонида 
Ильича Брежнева, а ЗА 
Брежнева Леонида Ильича. 

Агитационные материалы кандидата в губернаторы Николая Алексеевича Кузьмина публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».

Выборы в СССР 

Задача  моей избирательной кампании – до-
нести до жителей области простую мысль: за 
свое счастье, за достойную жизнь нужно бороть-
ся! Если рядом с собой Вы видите несправедли-
вость, если кто-то пытается лишить Вас права 
выбора, если Вы хотите гарантировать достойное 
будущее своим детям, тогда нам нужно бороться 
вместе. Нынешняя система не справляется с по-
ставленными перед ней вызовами: чиновничье 
безразличие и коррупция окутали область так, 
что у людей опускаются руки. Мне бы хотелось  
вернуть жителям нашей области надежду. Нужно 
менять власть чиновников на народную. Вместе 
мы выступим той силой, с которой будут счи-
таться. 

Мы обращаемся к вам, жители Ленинград-
ской области:  

 z Не пренебрегайте своим избирательным 
правом и приходите на выборы! Вместе мы со-
храним и приумножим существующие достиже-

ния Ленинградской области и эффективно спра-
вимся с имеющимися недостатками.  

 z Мы знаем, как возродить сельскохозяй-
ственное производство  и из платной медицины 
сделать поистине народное здравоохранение.  

 z Ваши профессии станут предметом гордо-
сти и источником достойной жизни, а образова-
ние будет по- настоящему востребованным.  

 z Мы уже много сделали, чтобы прекратить 
порочную практику превращения Ленинград-
ской области в многофункциональную мусор-
ную свалку, которую создали недобросовестные 
бизнесмены  и непрофессиональные чиновники 
двух регионов. В наших с вами силах остановить 
эту незаконную деятельность, чтобы Ленинград-
ская область могла вздохнуть свободно.  

 z Мы планируем внедрение в жизнь детально 
разработанных механизмов по использованию 
ваших земельных наделов, сделав их дополни-
тельным источником вашего благополучия.  

 z Суды, полиция и прокуратура будут рабо-
тать на вас, а не на себя  и чиновников – в этом 
залог безопасности наших семей и привлекатель-
ности Ленинградской области для комфортного 
проживания.  

 z Мы знаем, как привлечь федеральные ре-
сурсы и возможности бизнеса, для создания 
транспортной и дорожной инфраструктуры, что-
бы область из лоскутного одеяла превратилась 
в единый регион, легкодоступный для вашего 
успешного труда и отдыха.  

 z Благоприятный инвестиционный климат и 
безусловная поддержка малого, среднего и круп-
ного предпринимателя являются основой устой-
чивой экономики нашего региона. Для нас это 
аксиома. 

Жители Ленинградской области, призываю 
вас, 13 сентября исполните ваш гражданский 
долг и придите на избирательные участки. 

С уважением, коммунист  Николай Кузьмин

Кандидат в губернаторы  
Ленинградской области от КПРФ 
Кузьмин Николай Алексеевич 

Родился 28 апреля 1958 года на ст. 
Шильда Адамовского района Оренбург-
ской области в семье рабочих. Имеет два 
высших образования:  Ленинградский 
инженерно-строительный институт (1984 
год) и Санкт-Петербургский институт го-
сударственного и муниципального управ-
ления Северо-западного кадрового цен-
тра (1992 год).

С апреля 1977 г. молодым специа-
листом был направлен в строительно-

монтажное управление города Сосновый 
Бор в Ленинградской области на ударную 
комсомольскую стройку Ленинградской 
атомной электростанции, где прошел тру-
довой путь от мастера до главного инже-
нера.  Активно участвует в политической 
жизни региона.  Николай Алексеевич 
Кузьмин – первый секретарь Сосново-
борского ГК КПРФ, секретарь Ленинград-
ского обкома КПРФ.

В 1990 году был избран в Сосново-
борский городской совет народных де-
путатов. В 2007 году стал депутатом За-
конодательного собрания Ленинградской 

области (фракция КПРФ). 
В 2011 году повторно был избран де-

путатом парламента региона от КПРФ и 
назначен заместителем председателя 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области. Возглавлял постоянную 
комиссию по экологии и природопользо-
ванию. 

С апреля 2014 года Николай Алексее-
вич Кузьмин - депутат Государственной 
Думы от Ленинградской области (фрак-
ция КПРФ). Является членом Комитета 
Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии. 

Кандидат в губернаторы Ленинградской области от КПРФ, 
депутат Госдумы Николай КУЗЬМИН:

«Вернуть людям надежду!»
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7Город и горожане

 Страшно отправлять ребенка к бабушке - сплошная утечка информации...

По сообщениям волонте-
ров проекта  «Народная 
экспертиза» большинство 
отрадненцев сетуют на от-
сутствие развлекательных и 
спортивных объектов. Чест-
но говоря, досуг нам про-
вести действительно негде. 
Чтобы узнать, о чем именно 
мечтают горожане, мы в со-
циальных сетях предложили 
ответить на единственный 
вопрос: Чего не хватает 
нашему городу?

Предложили варианты ответов:
1. Бассейна
2. Боулинга
3. Парка
4. Кинотеатра
5. Свой вариант ответа
Итак, результаты опроса из са-

мой активной на сегодняшний день 
группы vk.com/sluhotradnoe. 

ЗА
-  бассейн – 72 

-  боулинг – 10 
-  парк – 31 
-  кинотеатр – 34.
Всего проголосовало 93 чело-

века, кто-то выбирал один пункт, а 
кто-то и сразу все четыре.

Были высказаны и свои предло-
жения: 

Отрадному не хватает: 
- очистных сооружений, 
- надежного водоснабжения, 
- отопления и освещения в тем-

ное время суток, 
- полиции в вечернее время, 
- баскетбольных и волейбольных 

площадок, 
- катка, 
- велодорожек, 
- ресторана быстрого питания 

типа «Макдональдс» 
- круглосуточной аптеки.
Что касается бассейна, за ко-

торый проголосовало подавляю-

щее большинство, скорее всего 
он все-таки появится в Отрадном. 
Это подтверждают и глава регио-
на А.Ю. Дрозденко, и глава адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 
В.И. Летуновская, которая в интер-
вью муниципальной газете сказа-
ла следующее: «…надеемся, что в 
2016 году строительство спортивно-
оздоровительного комплекса, в 
составе которого будет бассейн, 
начнется. Адрес будет старый – ул. 
Дружбы, 33». Аллею, безусловно, 
жаль – какая-никакая, а все же зона 
отдыха для жителей мкр. «Иванов-
ская», которую при желании можно 
превратить в полноценный парк, да 
и исторические корни там достаточ-
но глубоки, но об этом как-нибудь в 
следующий раз.

Многие из нас с надеждой смо-
трят на возрождение так назы-
ваемой «этажерки» за автобусной 

остановкой «Механический» – вдруг 
да и появится в городе что-нибудь 
итересненькое: кинотеатр 3D или 
детское кафе-мороженое. К слову, 
3D кинотеатр есть во Мге, скоро 
появятся в Кировске и Синявино. Не 
буду ностальгировать по советско-
му прошлому, когда в городе был и 
полноценный  кинотеатр и 2 ДК, где 
на новинки кинематографа стояли 
очереди, а билетов для желающих 
частенько не хватало. 

Но что же будет в «этажерке»? 

В интернет-источниках удалось 
узнать, что еще в 2013 году корпо-
рация «MATRIX», представляя про-
ект торгового комплекса «Нева», 
утверждала, что на 1-м этаже будут 
два сетевых магазина, 2-й - предо-
ставлен для организации торговли 
товарами народного потребления, 
на 3-ем разместится развлекатель-
ный центр, включающий в себя 
кафе с открытой террасой, танце-
вальную студию, бильярдную.

Что на сегодняшний день плани-
рует здесь разместить собственник 
объекта, нам узнать не удалось.

Впрочем, унывать не стоит, по-
мочь в этом вопросе могут наши 
местные депутаты, направив запрос 
на имя подрядчика. Кроме того, 
именно совет депутатов города, по 
словам врио губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко, 
должен инициировать появление 
развлекательных объектов в своем 
поселении. Остается надеяться, что 
год назад мы сделали правильный 
выбор…

Анастасия Семенова

…было, если бы мы умели читать чу-
жие мысли? Заманчиво... Думаю, 
многие бы воспользовались такой 
возможностью. Внутренний голос 
мне шепчет, что одной из самых по-
пулярных фраз, крутящихся в го-
лове, стала бы именно эта - «А вот 
хорошо бы, если…». Конечно, она 
может видоизменяться, но смысл, без 
сомнения, остается. Мы рефлексиру-
ем денно и нощно по поводу и без: 
погоды, окружающего мира, людей, 
поступков. Мы с удовольствием раз-
даем направо и налево советы, вы-
сказываем свое мнение, обсуждаем и  
осуждаем. Причем я говорю это не с 
«кондачка», а как среднестатистиче-
ский житель с такими же комплекса-
ми и пороками. Хотя ворчать – дело 
очень даже неплохое (кто ж спорит!), 
но, увы, часто ворчание не приносит 
никакой пользы. А если нет результа-
та, то стоило ли мутить воду?

К чему я, собствен-
но, веду: среди «диван-
ных критиков» очень 
редко можно встретить 
тех, кто старается изме-
нить мир к лучшему, и 
представляя конструк-
тивные версии возмож-
ного будущего. Поэто-
му встреча с Кириллом 

Дудиным стала для меня неким открыти-
ем. Несмотря на то, что Кирилл еще учится 
в школе, он уже предлагает варианты раз-
вития нашего города. Его работа заняла 3-е 
место во Всероссийском конкурсе «Моло-
дые стратеги России» (для сведения,  заяв-
лено было около 600 работ!). В работе Ки-
рилла присутствуют как промышленность 
и инвестиции, так и развитие социальной 
сферы и безопасности населения. Не на 
последнем месте и вопрос  об улучшении 
окружающей среды – автор предложил со-
временное озеленение крыш, строитель-
ство экопарковок и мобильные (перенос-
ные) системы озеленения. Думаю, многим 
мамочкам и просто любителям отдыха на 

природе понравилась бы идея Кирилла об 
облагораживании территории рядом с лес-
ным массивом, что на ул. Гагарина, с раз-
личными развлекательными заведениями. 
По мнению Кирилла, профинансировать 
такие проекты могут либо спонсоры, либо 
сами жители:

- Теоретически, в реализации проекта 
заинтересованы и те, кто будут строить, 
например, лодочную станцию, и сами жи-
тели. Есть еще одна хорошая идея – на-
родное финансирование. Люди вклады-
вают свои деньги и отслеживают,  на что 
идут собранные средства. Сейчас эта идея 
реализуется весьма эффективно. К при-
меру, многие песенные группы даже вы-
пускают альбомы таким образом. Люди, 
без сомнения,  должны видеть и знать, на 
что тратятся их деньги. Мне кажется, про-
зрачность – основной механизм, позволя-
ющий быть честными друг перед другом.

Особое внимание Кирилл Дудин уде-
лил научно-техническому развитию горо-
да – он предложил создать технопарк, на 
базе которого могли бы осуществлять свои 
проекты жители мегаполиса и области:

- Инициатива родилась из идеи 
стартап-проектов и бизнес-инкубаторов, 
подкрепляясь тем, что в нашем  городе, 
благодаря ОАО «Судостроительный завод 
«Пелла» - флагману отечественного бук-
сиростроения,  широко развито судостро-
ение. Стало быть, людям, у которых есть 
какие-то идеи в данной сфере, будет инте-
ресно пообщаться у нас с профессионала-
ми, а профессионалам, со своей стороны, 
выслушать и оценить какие-то неорди-
нарные, местами где-то фантастические  
идеи. Плюс Технопарк –  зона, где инте-
ресно положить начало своему бизнесу 
не только судостроителям, но и обычным 
предпринимателям (малому и среднему 
бизнесу), потому что у нас дешевле арен-
да и прекрасная инфраструктура: водная 
артерия – Нева, железнодорожная маги-
страль, автомобильные трассы.

Убедительные новаторские идеи по-
могли Кириллу отобраться на очный этап 
конкурса, который проходил в Крыму, в 
лагере «Артек». Он стал одним из десяти 
человек, которые лично защищали свои 
работы перед комиссией. В лагере запу-
стили несколько школ: молодого страте-
га, политика, предпринимателя, архитек-
тора и журналиста. В рамках этих школ 

ребята в группах писали и защищали свои 
новые проекты. Наш представитель из 
Отрадного выбрал школу молодого поли-
тика, где учился азам политического ис-
кусства. Кирилл поделился своими впе-
чатлениями с газетой «Pro-Отрадное» о 
жизни в самом именитом лагере России:

- Вообще,  Артек - это настоящая са-
модостаточная республика, в которой 
есть свои 85 субъектов (83 + с 2014 года 
Крым и Севастополь), по аналогии с тер-
риториальным делением в Российской 
Федерации. Наш отряд представлял Ива-
новскую область. На базе Республики 
«Артек» проходили выборы губернаторов 
и президента из более двух тысяч под-
ростков. Я воспользовался правом само-
выдвижения, собрал 288 подписей (более 
чем 85% отряда) и окунулся с головой в 
предвыборную гонку. 

В «Артеке» Кирилл не стал президен-
том, но в Отрадном он пользуется заслу-
женным уважением. И это справедливо – 
реальные программы улучшения качества 
жизни у нас на вес золота. Кроме того, 
после участия в школе молодых полити-
ков, отрадненца пригласили на семинар в 

Москву, который пройдет в октябре. Мы 
искренне поздравляем Кирилла с успе-
хом на Всероссийском конкурсе и раду-
емся, что в Отрадном есть люди, которые 
беспокоятся за будущее нашего славного 
города! И кстати, я еще не умею читать 
чужие мысли, но отдаю вам на суд свою: 
«А хорошо бы у нас в Отрадном парк сде-
лали… Эх, хорошо бы!»

Полина Корсунская

P.S. Материал о Кирилле Дудине – при-
зёре Всероссийского конкурса «Молодые 
стратеги России» - мы анонсировали ещё 
в №27 (401) от 17.07  с.г.… и передумали 
печатать его в следующем номере. Почему? 
Да потому что каникулы продолжались 
(ах, каникулы!), потому что в Отрадном 
в это время не было ни его друзей, ни одно-
классников, ни учителей – всех, кто Ки-
рилла знает (кто не знает, пусть узнает 
теперь), любит, ценит. Нам так хотелось, 
чтобы как можно больше людей узнали о 
Кирилле Дудине и гордились нашим юным 
дарованием. Да, он не стал президентом 
«Артека», но кто знает…

А хорошо бы…

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Проект "этажерки"
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Сообщение

Объем инвестиций растет

Планомерная газификация Ленинградской 
области проводится в рамках соглашения между 
ОАО «Газпром» и правительством Ленинградской 
области с 2003 года, на основе разработанной ге-
неральной схемы газоснабжения и газификации 
региона на период до 2025 года. 

В апреле 2013 года главой Ленинградской 
области Александром Дрозденко и председате-
лем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Милле-
ром подписана «Программа развития газоснаб-
жения и газификации Ленинградской области на 
2012 – 2015 годы» с объемом финансирования 
14,5 млрд рублей.

Цель программы – повышение уровня гази-
фикации и реализация инвестиционной програм-
мы развития теплоэнергетики по строительству 
современных котельных. 

Уровень газификации региона к концу 2012 
года составлял 59,51%, что соответствует сред-
нероссийскому уровню. Ежегодно он повышался  
в среднем 0,5% с годовым объемом инвестиций 
до 1,4 млрд рублей.

Договор о сотрудничестве между правитель-
ством Ленинградской области и ОАО «Газпром» 
в 2014-2015 годах существенно увеличил объем 
инвестиций. Уже в 2013 году – до 1,8 млрд ру-
блей, а рост уровня газификации составил 1% в 
год. Начиная с 2014 года объем финансирования 
оценивается в 2 млрд ежегодно.

Разработана программа на 2016-2020 годы, 
ее проект находится на согласовании в Газпроме. 
Ленинградская область предлагает увеличить 
темпы газификации и финансирование, продол-
жая строительство газораспределительных сетей 
практически во всех районах области: в Кириш-
ском, Приозерском, Лужском, Всеволожском, 
Волховском, Лодейнопольском, Тихвинском, Гат-
чинском, Бокситогорском, Волосовском, Кинги-
сеппском, Выборгском, Кировском, Тосненском 
и Ломоносовском.

Взаимные обязательства

За «Газпромом» закреплены обязательства 
по строительству газопроводов-отводов, газо-
распределительных станций и межпоселковых 
газопроводов к населённым пунктам, а за прави-
тельством Ленинградской области совместно с 
администрациями районов и поселений – строи-
тельство распределительных газопроводов вну-
три населённых пунктов и подготовка потребите-
лей к приёму газа.

В поселениях, к которым уже построены 
межпоселковые газопроводы, организация 
газоснабжения населения относится к полно-
мочиям органов местного самоуправления и 
осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством РФ (федеральными законами 
от «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (№ 
131-фз, ст. 14, от 6.10.2003) и «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» (№ 69-фз, ст.7, от 
31.03.1999)). 

Основным муниципальным правовым актом, 
определяющим порядок и условия газификации, 
является утверждаемое в каждом поселении Ле-
нинградской области положение о газификации. 
Именно на уровне муниципалитетов решением 
совета депутатов определяется, за чей счет и ка-
ким образом будут решаться вопросы газифика-
ции жителей. 

Помощь муниципальным  
образованиям

Для оказания помощи муниципальным об-
разованиям по реализации своих полномочий в 
сфере газификации сформировано две подпро-
граммы государственных программ Ленинград-
ской области, по которым выделяются средства 
областного бюджета:

- «Газификация Ленинградской области в 
2014-2018 годах» государственной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области», объем инвестиций по 
которой  – более 3 млрд рублей;

- «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» го-
сударственной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 
годы», объем инвестиций – 406, 5 млн рублей.

Также строительство объектов газоснабже-
ния в муниципальных образованиях осуществля-
ется за счет средств спецнадбавок к тарифу на 
транспортировку природного газа потребителям 
в рамках программ газификации АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» и ООО 
«ПетербургГаз», объем финансирования по кото-
рым в 2015-2018 годах составит 1,7 млрд рублей.

Перспективы 

В течение трех лет планируется газифици-
ровать 82 населенных пункта, построить 409 км 
межпоселковых газопроводов, около 243 км рас-
пределительных газопроводов по населенным 
пунктам, перевести на «голубое топливо» 41 ко-
тельную. 

Основной акцент сделан на Приозерский 
район, газификация которого с 3,5% достигнет 
отметки 54,5%, будут переведены на природ-
ный газ 35 населенных пунктов, порядка 20 тыс. 
квартир и домовладений, 24 котельные и пред-
приятия разного профиля. Также планируется 
строительство ГРС «Подборовье» в Бокситогор-
ском районе.

Для решения задач газификации Ломоно-
совского, Гатчинского, Кингисеппского районов 
и порта «Усть–Луга» предусматривается строи-
тельство объекта ГРС «Лаголово» и перемычки 
между магистральными газопроводами «Белоу-
сово – Ленинград» и «Кохтла-Ярве - Ленинград». 

В 2015 году дополнительно выделены сред-
ства для увеличения уровня газификации на-
селенных пунктов, уже подключенных к Единой 
системе газоснабжения, но где уровень газифи-
кации не достиг 100%. Приоритет отдавался рай-
онным центрам и населенным пунктам с боль-
шой плотностью населения. Выбрано 62 объекта, 
которые получили средства областного бюджета 
на проектирование и последующее строитель-
ство распределительных сетей. Реализация этих 
проектов позволит обеспечить почти 100% гази-
фикацию попавших в программу густонаселен-
ных поселений, при этом расходы на газифика-
цию одного домовладения будут минимальными.

Что сделано

В 2013 году объем финансирования гази-
фикации составил 1,8 млрд рублей, в том числе 
средства Газпрома 802 млн рублей. Построено 
более 347 км распределительных и межпосел-
ковых газопроводов, получили техническую воз-
можность газификации 5952 квартир и домовла-
дений. 

В 2014 году объем финансирования объ-
ектов газификации составил порядка 2 млрд 
рублей, из которых средства Газпрома – 910 
млн рублей. Построено более 333 км распреде-
лительных и межпоселковых газопроводов, по-
лучили техническую возможность газификации 
8852 квартиры и домовладения.

Структурами Газпрома в 2013-2014 годах 
завершено строительство и состоялся пуск газа 
нескольких межпоселковых газопроводов: в 
Приозерском районе (ГРС Сосново – деревня 
Иваново – ст. платформа 69-й км и ГРС Сосново 
– поселок Сосново), в Кировском районе (дерев-
ня Васильково – деревня Сирокасска – село Шум 
с отводом к поселкам Концы и Войбокало), в 
Гатчинском районе к поселку Семрино, в Выборг-

ском районе (поселок Приветнинское – поселок 
Приветнинский Карьер), а также газопровод от 
деревни Красноозерное Приозерского района до 
поселка Барышево Выборгского района.

Новые газовые сети между поселениями по-
зволили газифицировать 14 населенных пунктов:

- поселки Барышево и Тарасово Выборгского 
района, 

- поселок Семрино, деревни Покизен-
Пурская, Истинка, Мыза Гатчинского района, 

- поселок Концы, поселок при железнодо-
рожной станции Войбокало, деревни Васильково 
и Сирокасска Кировского района, 

- поселок Торковичи Лужского района, 
- поселки Сосново, Платформа 69-й км и де-

ревня Иваново Приозерского района. 
В рамках финансовых обязательств Ленин-

градской области администрациями муници-
пальных образований при софинансировании 
областного бюджета введены в строй наиболее 
протяженные распределительные газопроводы в 
самих поселках Сосново (51,3 км) и Красный Бор 
(31,34 км). 

Благодаря программе газификации АО 
"Газпром газораспределение  Ленинградская 
область" выполнены строительно-монтажные 
работы по межпоселковым газопроводам к де-
ревне Ретюнь и Толмачёво – Перечицы – Торко-
вичи – Оредеж с отводом к Каменке в Лужском 
районе.

Газификация домов  
по льготной цене

Для ускорения темпов газификации инди-
видуальных жилых домов правительством Ле-
нинградской области принято постановление № 
282 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение части затрат в связи с выполнением 
работ по подключению внутридомового газового 
оборудования индивидуальных домовладений к 
сетям газораспределения» (от 30 августа 2013 
года).

Субсидии из областного бюджета предо-
ставляются организациям, которые выполняют 
работы по строительству газопроводов-вводов 
и монтажу внутридомового газового обору-
дования. В свою очередь, с домовладельцами 
эти предприятия и организации заключают до-
говоры на выполнение работ по подключению 
природного газа, что значительно удешевляет 
газификацию. 

Максимальный размер субсидии составляет 
140 тысяч рублей для льготных категорий граж-
дан, в том числе пенсионеров, и 100 тысяч ру-
блей – для остальных собственников индивиду-
альных жилых домов, постоянно проживающих 
в Ленинградской области не менее года. 

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны предоставлены еще более льготные условия 
газификации – субсидия увеличена до 300 тысяч 
рублей (постановление правительства Ленин-
градской области № 190 от 03.06.2015 года). Это 
позволит построить газопроводы-вводы к наибо-
лее удаленным от распределительных газопро-
водов домовладениям ветеранов и провести в их 
дома газ в первую очередь.

Второе изменение связано с объединением 
затрат на работы по строительству газопровода-
ввода и монтажу внутридомового газового обо-
рудования, включая приобретение газовой пли-
ты. Ранее домовладельцы приобретали плиту 
за свой счет, и субсидирование из областного 
бюджета на это не распространялось, что зна-
чительно увеличивало сроки газификации дома, 
поскольку требовалось самостоятельно заказы-
вать проект и оплачивать монтаж внутридомово-
го газового оборудования.

Ежегодно из областного бюджета выделяет-
ся более 100 млн рублей на предоставление «га-
зовых» субсидий.

№ 
п/п

Программа Район Объект Годы 
строи-
тель-
ства

Про-
тяжен-
ность 
(км)

1 Адресная ин-
вестиционная 
программа на 
2013 год

Киров-
ский 

Газопровод низкого 
давления к индиви-
дуальным жилым до-
мам по пр. Советский 
к домам 43 и 47, ул. 
Лесная к домам 16, 
16а, 17, 18, 18а, 19 и 
20, пос. Мга

2013 0,57

2 Адресная ин-
вестиционная 
программа на 
2013 год

Киров-
ский 

Распределительный га-
зопровод по ул.Заречная, 
ул.Магистральная, 
ул.Набережная реки 
Невы, ул.Беляевская, 
пер.Кооперативный, пер.
Рейдовый, г.Кировск 

2012-
2013

4,70

3 Адресная ин-
вестиционная 
программа на 
2013 год

Киров-
ский 

Распределительный 
газопровод по дер.
Сибола  (в т.ч. ПИР)

2013 0,85

4 Адресная ин-
вестиционная 
программа на 
2013 год

Киров-
ский 

Распределительный 
газопровод к дер.
Концы (в т.ч. ПИР)

2013 0,62

5 Адресная ин-
вестиционная 
программа на 
2013 год

Киров-
ский 

Распределительный 
газопровод по дер.
Войпала (в т.ч. ПИР)

2013 0,62

6 Социальное 
развитие села 
на 2009-2013 
годы

Киров-
ский 

Газоснабжение жилой 
застройки с Путилово 
(1 этап), в том числе 
проектные работы 
по газоснабжению 
с.Путилово (2 этап) и 
дер. Петровщина

2013-
2014

4,50  

7 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Газораспределитель-
ная сеть среднего и 
низкого давления к 
индивидуальным жи-
лым домам по шоссе 
Революции в п.Мга

2014 0,4

8 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Распределительный 
газопровод среднего 
и низкого давления 
к индивидуальным 
жилым домам по 
адресу: Ленин-
градская область, 
Кировский район, 
г.п.Мга, ул.Песочная, 
ул.Проезжая, 
ул.Маяковского, 
шоссе Революции

2014 0,4

9 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Распределительный 
газопровод по ул. 
Пушкинская,  ул. 
Тосненская в п. Мга

2015 0,61

10 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Распределитель-
ный газопровод по 
д.Васильково

2014 2,65

11 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Распределитель-
ный газопровод по 
д.Сирокасска

2014 3,1

12 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Газоснабжение жилых 
домов  в микро-
районах "Строитель" 
и "Левый берег реки 
Тосна",  г. Отрадное 

2014-
2015

6,75

13 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Распределитель-
ный газопровод по 
п.Концы

2014 1,6

14 Газификация 
Ленинградской 
области в 2014-
2018 годах

Киров-
ский 

Распределитель-
ный газопровод по 
ст.Войбокало

2014 8

15 Устойчивое 
развитие 
сельских тер-
риторий Лен. 
области

Киров-
ский 

Газоснабжение  
жилой застройки, 
2 этап, в том числе 
проектные работы, 
с.Путилово

2014-
2015

3

16 Устойчивое 
развитие 
сельских тер-
риторий Лен. 
области

Киров-
ский 

Газоснабжение дер.
Петровщина, в том 
числе проектные 
работы

2014-
2015

3

17 Устойчивое 
развитие 
сельских тер-
риторий Лен. 
области

Киров-
ский 

Газоснабжение дер.
Горная Шальдиха, в 
том числе проектные 
работы

2014-
2016

1,2

18 Устойчивое 
развитие 
сельских тер-
риторий Лен. 
области

Киров-
ский 

Газоснабжение 
Нижняя Шальдиха, в 
том числе проектные 
работы

2015-
2016

1,2

19 Программа 
газификации 
ОАО "Газпром 
ГЛО"

Киров-
ский 

Газопровод распреде-
лительный по с. Шум

2013-
2014

1,37

20 Программа 
газификации 
ОАО "Газпром 
ГЛО"

Киров-
ский 

Газораспредели-
тельная сеть по 
ул. Челюскина, ул. 
Парковая, ул. Седова 
Назиевского г.п.

2013-
2014

1

А у нас – природный газ!
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9Страна советов

 С девушками всегда так: пристаёшь — нахал, не пристаёшь — придурок!

Окончание. Начало в №34 (308).

Вернемся на торговую 
площадь. На площади стоит 
белая часовня Кирилла Но-
воозерского конца XIX века. 
Вход в часовню бесплатный, 
в помещении расположена 
церковная лавка Успенской 
церкви. Далее по левой сто-
роне улицы Дзержинского 
— большой краснокирпич-
ный магазин второй поло-
вины XIX века — Красные 
ряды. За Красными ряда-
ми находится небольшой 
сквер с памятником поэту 
-фронтовику Сергею Ор-
лову, уроженцу Белоозера. 
Если пройти дальше по ули-
це, то слева мы окажемся 
перед красивейшим храмом 
города Спаса Всемилости-
вого XVIII века. Описывать 
особенности постройки и 
декора можно бесконечно, 
лучше просто увидеть. Тем 
более, что сегодня суще-
ствует такая возможность (в 
2012 году были проведены 
масштабные реставрацион-

ные работы и храм открыт 
для посещения как музей), 
кроме того за символиче-
скую плату в 30–40 рублей 
можно, забравшись по очень 
узкому проходу оказаться на 
колокольне, где открыва-
ется прекрасный вид на все 
окрестности города. Конеч-
но, стоит посетить Успен-
ский собор 1553 года по-
стройки, который сегодня 
функционирует как приход; 
посмотреть на деревянный, 
построенный без единого 
гвоздя храм Ильи Пророка, 
монументальную постройку 
для такого небольшого горо-
да — храм Иоанна Предтечи, 
построенный по проекту из-
вестного архитектора В.И. 
Баженова, но, находящийся 
в плачевном состоянии, так 
как на реставрацию такого 
масштабного сооружения 
нет средств, прогуляться по 
городским бульварам, по 
обеим сторонам которых 
находятся сплошь купече-
ские и дворянские особняки 
XVIII–XIX веков, каждый 
из которых можно назвать 
памятником культурно-
исторического значения. 

Прогулка по Белозер-
скому каналу, излюбленно-
му месту белозерцев, тоже 
принесет массу приятных 
впечатлений. В 2012 году на-
бережная была перестроена, 
модернизирована, украшена 
решетками и стилизованны-
ми фонарями. Здесь пеше-
ходная зона и можно смело 

гонять на велосипеде, ро-
ликах или скейтах, что так 
любит делать подрастающее 
поколение жителей и гостей 
города.

И, конечно, Белое озеро 
и городской пляж — особое 
место. Попадая на озеро в 
первый раз людям кажется, 
что они на море. Пляж пес-
чаный, а противоположно-
го берега просто не видно. 
Иногда в хорошую погоду 
можно рассмотреть очерта-

ния Вытегры на противопо-
ложном берегу, но это толь-
ко в хорошую погоду.

И детям и взрослым будет 
любопытно посетить музеи 
города. Белозерский област-
ной краеведческий музей, 
Музей Белого озера, кото-
рый является уникальным в 
своем роде во всем Северо-
Западном регионе, так как 
демонстрирует все разноо-
бразие природы этого ре-
гиона, дом-музей С. Орлова 
— единственный в стране 
мемориальный музей, где 
хранятся уникальные вещи, 
документы, фотографии, 
книги талантливого поэта-
фронтовика, секретаря 
Правления Союза писателей 
РСФСР, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР 
им. М. Горького Сергея Сер-
геевича Орлова, музей «Рус-
ская изба», музей «Лодки». 
Замечу, цены доступны, ни-
где с меня не взяли больше 
50 рублей.

Самое значимое событие 
в году для всех жителей го-
рода — это проведение еже-
годного фестиваля «Былины 
Белоозера», приуроченного 
к Дню города, который про-
ходит в первой половине 
июля. Программа фестива-
ля насыщенна и занимает 
не менее двух дней. В город 
съезжается огромное коли-
чество гостей. В программе: 
интерактивная площадка 
на территории Белозер-

ского Кремля «Военно-
исторический лагерь «Бело-
зерская крепость», праздник 
воинского мастерства «Бо-
гатырская застава», празд-
ник ремесел «По улице Мо-
стовой», театрализованно-
концертные представления 
«Былины Белоозера». В эти 
праздничные дни можно 
буквально окунуться вглубь 
веков. Представления клу-
бов исторической рекон-
струкции, концертных вы-
ступлений исполнителей 
русских народных песен и 
танцев, участие в ремеслен-
ных мастер-классах на сред-
невековой площадке города 
действительно создают впе-
чатление погружения в дав-
ние былинные времена.

Так что посетить город 
Белозерск нужно обяза-
тельно. Именно здесь есть 
и что посмотреть, и хорошо 
провести летние канику-
лы (планируем следующее 
лето!) именно с детьми. Все 
культурные объекты, ме-
ста отдыха и магазины, где 
ассортимент продукции не 
уступает полкам больших 
супермаркетов, находят-
ся в шаговой доступности. 
В городском Доме культу-
ры периодически проходят 
выставки, демонстрируют-
ся новинки кинопроката. 
Входной билет в кино — 30 
руб. И, конечно, отдых на 
пляже Белого озера подхо-
дит для детей прежде всего, 
так как пляж песчаный, у 
самого берега - большая по-
лоса мелководья, что позво-
ляет воде даже в этом север-

ном регионе прогреваться. 
Детишки всех возрастов с 
радостью плещутся в воде. 
Многое жители больших 
городов, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Вологда, 
Череповец арендуют дома 
под дачи для проведения от-
пуска здесь именно в июле–
августе.

Жители города нетороп- 
ливы и приветливы, всег-
да подскажут направление 
и дадут совет. Речь местных 
жителей — это особенное 
явление. Обороты очень пе-
вучи, большое количество 
гласной буквы «о» создает 
впечатление не речи, а рас-
тянутой песни с ударениями 
в непредсказуемых местах.

Добраться до Белозерска 
можно следующими путями:

— на поезде до г. Черепо-
вец, а потом с автовокзала, 
который находится здесь же 
через дорогу на рейсовом ав-
тобусе; 

— на машине от Санкт-
Петербурга в общей сложно-
сти 700 км. Проживание воз-
можно в гостинице «Русь» на 
улице Дзержинского, гости-
нице «Sea Side» на Набереж-
ной, в гостевом доме «Сол-
нышко» на улице Ленина. 
Вся детальная информация 
есть на ресурсе Internet. 

Питание в городе на 
любой вкус и кошелек. Ре-
комендую: ресторан «Про-
винция» на ул. С. Орлова, 
ресторан «Белые ночи» на 

ул. Дзержинского, ресторан 
«Sea Side» на Набережной, 
ресторан «У Боцмана» на 
ул. Водотранспортная, кафе 
«Русь» на ул. Дзержинско-
го, кафе «Подворье» на ул. 
Дзержинского, кафе «Блин-
ная» на ул. Советский про-
спект, магазин «Кулинария» 
на ул. Дзержинского, где 
местное население предпо-
читает покупать выпечку, 
так как цена соответствует 
качеству продукции.

Поезжайте! Не пожалее-
те.

Наталья Берснева 
по личным наблюдениям, 

впечатлениям и воспоминаниям с 
использованием материалов:  

У. Брумфильд «Белозерск», М., 2011, 
К.И. Козлов «Белозерск», М., 2007. 

Фото группы в соц. сети ВКонтакте 
«Белозерск — любимый город»

О Белозерске с любовью
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 Чем тише ребенок сидит в комнате. тем страшнее туда заходить.

18 августа в 19:30 на стадионе "Энергия" состоялся футболь-
ный матч между командами "Лентел" (г. Отрадное) и "Жемчужи-
на" (г. Никольское). Ожидалось, что матч будет тяжелым, т.к. на 
поле вышел хорошо подготовленный соперник, который ранее, 23 
июня на своем стадионе в Никольском обыграл "Лентел" со сче-
том 2:0. Тогда, 23 июня в составе команды "Жемчужина" играли 3 
игрока от ФК Тосно. В этот раз наши парни постарались и, благо-
даря умелой замене игроков во время игры, разгромили сильного 
соперника со счетом 5:1. 

27 августа в 19:30  на стадионе "Энергия" встречались отрад-
ненский «Лентел» и мгинский «Монтак». Настрой на победу у на-
ших ребят был, в результате «Лентел» выиграл у «Монтака» со 
счетом 4:1. К сожалению, из-за полученных травм в игре не смог-
ли участвовать Евгений Кузнецов и Алексей Петров. Желаем им 
скорейшего выздоровления и успешного участия на оставшихся 
играх.

Игра, состоявшаяся 1 сентября в п.Приладожский между ко-
мандами "Лентел" и "Искра" (хозяевами матча) прошла бодро. 
Особо отличился Удачин Евгений. Итог футбольного матча: 14:0 в 
пользу "Лентел". Молодцы парни!

Финальная игра этого сезона пройдет в п. Жихарево  
10 сентября, где отрадненские футболисты встретятся с 
местной командой.

Алексей Дубинин,
фото автора

ФУТБОЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
чемпионат Кировского района по футболу 2015

Вот и наступил новый учеб-
ный год. Прошли торже-
ственные линейки, отзвене-
ли первые звонки.

Каким он запомнился, День зна-
ний  2015 нашим детям? Скорее 
всего, радостным, веселым, эмоци-
ональным праздником. А какой же 
праздник без подарков? Вот и ре-
шили депутат совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Андрей Литвиш-
ко и его помощник Андрей Червяков 
порадовать нашу детвору – нака-
нуне 1 сентября они привезли в от-
радненские общеобразовательные 
школы,  школу искусств, библиотеку 
а также павловскую школу-интернат 
большие красивые карандаши.

И праздник для многих школьни-
ков стал еще чуть ярче и теплее.

Соб.инф.
фото А.А. Бортниковой 
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, 
кирп.дом у Невы, 3 эт/16 эт дома, 
хор.двор., кухня 8 кв.м., заст.
лодж. 6 кв.м, кладовка 3 кв.м. Т. 
8-921-964-94-66
• 1 к.квартиру в г.Отрадное, ул. 
Вокзальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.
пл. окна, хор.сост., без соврем.
отделки. Прямая продажа. Цена: 
2000 тыс.руб. т.8-921-964-94-66
• 1 к.кв. в Павлово, 2/5 этаж, хор. 
сост., т. +7-960-283-90-59

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. Воз-
можно под коммерческ. недви-
жимость. Т. 8-952-388-85-56.

• 2 к.кв в п.им.Морозова, Всево-
ложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 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
• 2 к.кв. в Отрадном, на Иванов-
ской +7-960-283-90-59
• 3 к.кв в г.Отрадное, ул. Гагари-
на, отл.сост. т. 8-921-964-94-66
• Продается 3-комнатная рас-
пашонка (2/5) в г.Отрадное, 
ул.Невская, 9. Общая пл. 56.3 м.кв. 
Комнаты 18/12/11, кухня 5.5м.кв. с 

газовой колонкой, прихожая 4,5. 
С/у раздельный. Косметический 
ремонт, стеклопакеты.Встречная 
покупка однокомнатной квартиры. 
Или меняем на однокомнатную 
квартиру + доплата. Татьяна 8-911-
193-45-80 (не агентство)
• 4-х к.квартиру в г.Колпино. 49 
кв.м, комнаты: 16+9+6+7, кух-
ня 5.3 кв.м. 3 эт/5 эт дома, ул. 
Пролетарская. Цена: 3400 т.р. т. 
8-965-762-44-30
• Дом с земельным участ-
ком  11,7сот., ИЖС, в Отрад-
ном+7-960-283-90-59
• зимний дом в Пелле (бревен-
чатый) и гостевой (кирпичный 10 
х 5, 2 этажа)) на 13-й линии, 12 
соток, участок обработан, ухо-
жен, много плодовых деревьев, 
водопровод, проект на газ, ка-
нализация септик, колодец, ц. 4 
млн. руб., т. 8-921-183-13-67.
• 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 (Михайлов-
ское) 345 т.р. Т. 8-965-053-4207
• дачный дом рядом с ж.д. 
Апраксин и новым храмом. 9 
сот., 2 комн., эл-во, сад. 700 
т.р. Т. 8-965-762-44-30
• добротный дом 100 кв.м в СНТ 
Белкино (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., ко-

лонка с водой. 490 т.р. Т. 8-981-
881-80-05
• коттедж 230 кв.м в Ульяновке 
(ж.д. Саблино), кирпичный, 2-х 
эт., 1996 г.п. 6 комнат, газовое 
отопление. 12 сот., кирпич.хоз.
блок., баня, гараж, заезд. Эл-во. 
Газ. Вод-д. Продается с мебелью. 
Готов к проживанию. Подойдет 
под ипотеку. Андрей, т. 8-911-
034-70-12
• ВАЗ 2107 — 2001 г.в. в хоро-
шем состоянии. Пробег 95 тыс. 
км, т. 8-931-250-90-15
• сетку-рабицу — 500 р., стол-
бы — 240 р., ворота — 4250 р., 
калитка -1830 р., секции — 1400 
р., профлист, арматура, сет-
ка 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
• РЕНО Clio, 2001 г., на ходу, ц. 
120 т.р., т. 8-921-370-87-80
• газовую плиту настольную с 2 
баллонами по 5 л, цветы: алоэ (7 
стебл. более 3-х лет), фиалки си-
реневого цвета в цвет. горшках, т. 
8-921-788-11-14
• щенки русского коккера-
спаниель, 6 мальчиков, 3 девочки 
окрас черно-серый и шоколадно-
серый, ц. 5 000 руб. т. 8-911- 
136-16-02

КУПЛЮ

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

СДАМ

• квартиру, комнату, дом . Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синя-
вино, Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

• помещение от 100 до 200 кв. 
м жилое или нежилое. Возможен 
дальнейший выкуп. т. 8-950-011-
77-17, 8-981-720-77-77
• Дорого сниму квартиру, ком-
нату, дом в любом месте Киров-
ского района. т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноут-
буков, 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. 8-911-830-
92-80

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным катего-

риям скидка. т. 8-921-304-51-56

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, 
цены приемлемые, пенсионерам 

скидка.  Т. 8-964-336-21-40

Ремонт промышленных и быто-
вых 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

Адвокат Мухин Николай 
Васильевич ведет прием 

граждан по понедельникам, 
средам и пятницам с 15 до 18 
ч. по адресу: ул. Невская, д. 9 
(вход от д. 2 по ул. Гагарина)  

т. 8-911-939-72-33

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 

СЛЕСАРИ. т. 8-911-911-13-65
• Требуется продавец продо-
вольственных товаров, опыт от 
года, без в/п, оплата по собеседо-
ванию, график работы: 3 через 3, 
с 9.00 до 21.00, т. 8-921-306-85-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное,  
ул. Щурова, д. 3/1,  

ТБК «Центральный»
тел. 8-962-697-69-92

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

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

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

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я:

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

Реконструкция бровей 6D - это совер-
шенно новая технология. На сегодняш-
ний день очень ограниченное количество 
мастеров в Санкт-Петербурге, обладают 
необходимыми навыками для выполне-
ния этой процедуры, требующей техни-
ческой точности, артистичного подхода, 
развитого чувства эстетики и обладания 
опытом моделирования бровей

Реконструкция бровей 6D представ-
ляет собой волосковую технику ручного перманентного макияжа, её особен-
ности позволяют:

 ¾ Скорректировать природные дефекты формы бровей на продолжительный срок
 ¾ Замаскировать пробелы и шрамы на бровях
 ¾ Смоделировать форму бровей в соответствии с общей эстетикой лица
 ¾ Полностью имитировать натуральный рост бровей
 ¾ Добиться стойкого результата на срок до 3-х лет

Преимущества использования ручного инструмента для реконструкции бровей:
 ¾ Процедура совершенно безболезненна
 ¾ Отсутствует кровотечение
 ¾ Возможность прорисовывать более точные и мелкие детали

Подробнее узнать о процедуре реконструкции бровей 6D 
можно у нашего косметолога.
Возможны противопоказания, необходима консультация

В нашем салоне ведет прием врач КОСМЕТОЛОГ 
со ср.медицинским образованием высшей категории. 

Постоянное повышение квалификации.  
Опыт работы в ведущих салонах СПб и медицинских учреждениях около 20 лет. 

Реконструкция бровей 6D

Стоимость 5500 руб.
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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
��Огромный�выбор��
портьерных�тканей�
Новые�поступления
�� 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. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

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

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

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

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ


