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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе
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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.

•	Выезд	мастера	БЕСПЛАТНО
•	Гарантия.
•	Детали	в	наличии
•	Доступные	цены.
•	Без	праздников		

и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников
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наша совесть стр. 4 Рыбацкое счастье

стр. 7PRO коррупцию
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В	течение	 последних	 не-
скольких	 месяцев	 к	 Упол-

номоченному	 по	 правам	 чело-
века	 в	 Ленинградской	 области	
систематически	 поступают	 со-
общения	от	неравнодушных	жи-
телей	 региона,	 обеспокоенных	
большим	количеством	публика-
ций	 в	 сети	 Интернет,	 пропаган-
дирующих	«зацепинг».

В одном из таких сообщений 
мама несовершеннолетнего ре-
бенка с большой тревогой обра-
тила внимание на призыв, разме-
щенный в одной из социальных 
сетей, автор которого предлагает 
подросткам свои услуги обучения 
зацепингу.

«Насколько законны такие при-
зывы? Как оградить детей от затя-
гивания в опасный экстрим? Как 
наказать зачинщика? Родители 
детей и подростков крайне воз-
мущены!!!», – написала женщина.

Уполномоченный пригласил к 
себе инспекторов отдела по де-
лам несовершеннолетних Санкт-
Петербург–Финляндского ли-
нейного отдела МВД России на 
транспорте и обсудил с ними си-
туацию. По их словам, «мода» на 
зацепинг пришла в наш регион из 
Москвы пару лет назад. Стати-
стика увлечения подростков этим 
экстремальным передвижением 
пугает: в 2015 году на железных 
дорогах нашей страны травмиро-
вано 255 человек, 114 из них по-
гибли. Зацеперы ведут себя смело 
и не боятся наказания, поскольку 
оно носит чисто символический 
характер – профилактическая 
беседа и штраф в размере 100 ру-
блей.

Примечательно, что объявле-
ния с предложением обучить за-
цепингу, о которых шла речь в 
письме мамы школьника, разме-
щаются в социальной сети с ак-
каунта подростка, который погиб 
в апреле. С фотографии улыбает-
ся симпатичный парень на фоне 
электропоезда. В свои 16 он имел 
большой опыт зацепинга, о чем 
свидетельствуют многочислен-
ные видеозаписи с его участием. 
А теперь товарищи погибшего 
используют его аккаунт и «за-
манивают» новичков в возрасте 
11-14 лет (!), обещая незабывае-
мые ощущения и «выделение из 
толпы». Подростки романтизи-
руют этот опасный экстрим, и не 
страшась ответственности, совер-
шают новые «подвиги», фото- и 
видеоотчетами о которых впо-
следствии делятся с друзьями в 
сети.

Сергею Шабанову потребова-
лось менее 20 минут на монито-
ринг в социальных сетях, чтобы 
«с ходу» выявить десяток страниц 
зацеперов из Петербурга и Лено-
бласти. Статистика говорит о том, 
что по всей стране таких ребят 
сотни, и самое страшное, что их 
число растет «благодаря» пропа-
ганде зацепинга в Интернете.

Чтобы внести страницы поль-
зователей, призывающих к экс-
тремальному передвижению, в 
Единый реестр запрещенных 
интернет-адресов, требуется ре-
шение суда о запрете к распростра-
нению на территории Российской 
Федерации такой информации. 
В связи с этим Сергей Шабанов 
обратился к Северо-Западному 
транспортному прокурору Олегу 
Колесову с просьбой подготовить 
и направить соответствующее ис-
ковое заявление в суд, и в случае 
удовлетворения требований иска 
– направить судебное решение в 
Роскомнадзор. К письму Уполно-
моченный приложил перечень 
ссылок на аккаунты зацеперов в 
социальных сетях, выявленных в 
ходе мониторинга.

Комментарий Уполномочен-
ного по правам человека в Ле-
нинградской области Сергея 
Шабанова:

– Происхо-
дит страшное 
дело – гибнут 
дети, а запрета 
на пропаган-
ду запецинга 
в нашей стра-
не фактически 

нет. Необходимо свести к нулю 
популярность этого явления, а 
вместе с этим – снизить количе-
ство несчастных случаев. Ведь 
нельзя забывать и о том, что со-
вершаемые правонарушения 
угрожают не только жизни са-
мих подростков, но и безопасной 
работе железнодорожного транс-
порта и безопасности пассажи-
ров, находящихся в нем.

Однако ужесточить меры на-
казания – это самый простой 
путь, он же самый неэффектив-
ный. Смысл не в наказании и не 
в привлечении зацеперов к от-
ветственности. В качестве при-

мера приведу правила дорожно-
го движения – с каждым годом 
штрафы увеличиваются, однако 
к резкому снижению числа нару-
шителей это не приводит.

Прежде всего, в каждой школе 
в целях профилактики необхо-
димо регулярно и систематиче-
ски проводить воспитательную 
работу – убеждать, разъяснять, 
демонстрировать детям опас-
ность экстремального передви-
жения. Прилагать все усилия к 
тому, чтобы у подростков не воз-
никло желания этим занимать-
ся. В том числе, рассказывать 
правду о погибших, разъяснять 
физические явления, связанные 
с электрическим напряжением, 
силой ветра, завихрениями, ди-
намическими и звуковыми уда-
рами, вибрацией, резонансом и 
иным. Объяснять, что человек 
слаб и не может одним лишь му-
скульным сопротивлением пре-
одолеть эти чудовищные силы. 
Непонимание их сути, природы 
и непредсказуемости является 
следствием каждой смерти на 
дорогах.

Что касается пропаганды за-
цепинга в сети Интернет, то от-
ветственность за это несут, в пер-
вую очередь, надзорные органы, 
которые должны непрерывно 
отслеживать распространение 
информации с призывами к 
опасному «развлечению», при-
нимать меры к блокированию 
таких аккаунтов и ресурсов, пре-
дотвращать их появление в даль-
нейшем, а не действовать только 
по сигналу.

Кроме того, необходимо и из-
менение федерального законода-
тельства (уточнение, под какой 
вид противоправной деятельно-
сти подпадает зацепинг) – чтобы 
Роскомнадзор мог в досудебном 
порядке закрывать такие страни-
цы и сайты.

�� НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
�� ИНФОРМИРУЕТ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Информационные	технологии	дошли	и	до	кассовой	тех-
ники.	 Раньше	 мы	 и	 представить	 себе	 не	 могли,	 что	

кассовый	 чек	 может	 быть	 отправлен	 нам	 на	 телефон.	
Вступление	в	силу	Федерального	закона	от	03.07.2016	№	
290-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	от	
22.05.2003	№	54-ФЗ	«О	применении	контрольно-кассовой	
техники	 при	 осуществлении	 наличных	 денежных	 расче-
тов	и	(или)	расчетов	с	использованием	платежных	карт»	
предусматривает	изменение	порядка	применения	кассо-
вой	техники.

Что это значит? Все организации и предприниматели скоро 
будут осуществлять денежные расчеты только с применением но-
вой кассовой техники, даже бланки строгой отчетности канут в 
Лету, как и товарные чеки.

Что нового? Каждый кассовый чек, пробитый по кассе, будет 
незамедлительно передаваться на сервер налоговой Инспек-
ции. Готовится единый реестр кассовой техники, которая будет 
работать по вай-фай системе. Если касса, которой пользуется 
налогоплательщик не будет модернизироваться, то ему придется 
снять ее с учета и поставить новую кассу. Если же касса будет 
подлежать модернизации, то налогоплательщик докупает ком-
плект модернизации и перерегистрирует ее в налоговом орга-
не. Причем это можно будет сделать дистанционно (не посещая 
инспекцию) через личный кабинет на сайте ФНС России (www.
nalog.ru).

В какой срок ? С 1 февраля 2017 года до 1 июля 2017 года 
плавно и поэтапно необходимо «поменять» старые кассы на но-
вые или модернизировать их. Для ЕНВДэшников срок продлен до  
1 июля 2018года.

Почему сейчас? Для минимизации затрат необходимо начать 
процедуру снятия ККТ старого образца с регистрационного учета 
уже сейчас в порядке, действующем до вступления в силу Феде-
рального закона.

 
	� МИФНС	России	№2	по	Ленинградской	области

Зацепинг – это разновидность экстремального передвижения на 
рельсовом транспорте. Включает в себя проезд на крышах, открытых 
переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах, либо с боковых 
или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве.

Сергей Шабанов 
о призывах к зацепингу: 
«Надзорные органы должны системно и непрерывно 
предотвращать появление экстремистских ресурсов 
в сети, а не действовать только по сигналу»Все	 240	 управляющих	

компаний	 Ленинград-
ской	 области,	 непосред-
ственно	 обслуживающих	
жилой	 фонд,	 завершили	
регистрацию	 в	 федераль-
ной	 государственной	 ин-
формационной	 системе	
жилищно-коммунального	
хозяйства	 (ГИС	 ЖКХ),	 со-
общили	 в	 региональном	
комитете	 государственно-
го	 жилищного	 надзора	 и	
контроля.

Система создана, чтобы каж-
дый собственник имел полный 
доступ к информации как о 
принципах расчета и формиро-
вания платежей, так и о своев-
ременном внесении платы за 
коммунальные услуги.

Полностью функционал ГИС 
ЖКХ заработает в начале 
2017 года, когда в режиме ре-
ального времени можно будет 
самостоятельно вносить пока-
зания приборов учета. Однако 
уже сегодня на сайте доступны 
специализированные про-
граммы для обучения жильцов 
дома, которые позволят повы-
сить грамотность в вопросах 
самостоятельного управления 
общедомовым имуществом.

Ресурс ГИС ЖКХ создан на 
базе портала госуслуг.

Общая площадь 14 тысяч 
многоквартирных домов 
Ленинградской области, на-
ходящихся под управлением 
обслуживающих организа-
ций, превышает 32 млн кв 
метров.

�� ПРЕСС–СЛУЖБА  
 ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Открытое  
коммунальное хозяйство

СПРАВКА

Уже сейчас, по нормам Жилищного кодекса, лицензиро-
ванная управляющая компания в течение трех рабочих дней 
со дня заключения договора управления многоквартирным 
домом обязана разместить эту информацию на официальном 
сайте для раскрытия информации www.dom.gosuslugi.ru, а 
также направить ее в комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области, который вносит 
изменения в реестр лицензий субъекта Российской Феде-
рации. Лишь после этих действий у лицензиата появляется 
право осуществлять деятельность по управлению многоквар-
тирным домом.

Переход на новые кассы!
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

Социум

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Как	 часто,	 в	 повседнев-
ной	 жизни	 мы	 задумыва-

емся	 о	 проблемах	 людей	 с	
ограниченными	 возможно-
стями	 здоровья?	 Обращаем	
ли	 внимание	 на	 специально	
оборудованные	 лестницы	 и	
пандусы?	 Ответ	 очевиден	 —	
большинство	 из	 нас	 об	 этом	
даже	 не	 задумывается.	 Не	
потому	что	мы	плохие	или	бес-
сердечные.	 Просто	 это	 выхо-
дит	 за	 рамки	 нашей	 обыден-
ной	жизни.

К счастью для нашего обще-
ства, существуют вниматель-
ные и неравнодушные люди, ко-
торые посвящают свою жизнь, 
силы и время помощи другим. 
Благотворительные организа-
ции, фонды, волонтеры — это 
не слова, а реальные люди, ко-
торые вносят огромный вклад 
в жизнь тех, кто имеет ограни-
чения из-за проблем со здоро-
вьем. И о таких людях, а точнее 
целой организации людей, мы 
сейчас расскажем.

Существует такая некоммер-
ческая организация — «Благо-
творительный фонд «Место 
под солнцем». Она оказывает 
помощь детям-инвалидам и 

подросткам с ограниченными 
возможностями в Ленинград-
ской области. Стоит отметить, 
что помощь заключается не 
только в сборе средств на нуж-
ды людей с ограничениями 
здоровья, но и в разработке и 
успешной реализации несколь-
ких целевых программ:

1. Благотворительная про-
грамма «Сестринский уход» 
— сопровождение и уход за 
детьми-инвалидами и сирота-
ми, находящимися в государ-
ственных медицинских учреж-
дениях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на ле-
чении и реабилитации без уча-
стия родителей и близких;

2. Благотворительная про-
грамма «Календарь поддержки» 
— регулярные разовые акции 
для поддержки детей с огра-
ниченными возможностями и 
привлечения внимания обще-
ственности к данной проблеме; 
организация мероприятий, спо-
собствующих социализации де-
тей, общению их друг с другом и 
со здоровыми сверстниками;

3. Программа «Целевая 
адресная помощь» — оказание 
бескорыстной помощи детям 
с ограниченными возможно-

стями и детям-инвалидам, чьи 
семьи не могут оплатить лече-
ние ребенка или нести иные 
расходы: приобретение техни-
ческих средств реабилитации, 
оплата диагностических, лечеб-
ных и реабилитационных ме-
роприятий, транспортировка, 
финансирование культурно-
развлекательных мероприятий, 
проведение профориентацион-
ной работы и многое другое;

4. Программа «Поддержка труда 
и занятости молодых инвалидов» 
и проект «Мультицентр» — подго-
товка молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
к новой для них форме участия 
в жизни общества — трудовой 
деятельности в качестве равно-
правных и конкурентоспособ-
ных работников в определенном 
сегменте рынка труда (о проекте 
«Мультицентр» мы рассказывали 
в предыдущем номере);

5. Программа «Ты плюс Я» 
— вовлечение молодежи в бла-
готворительную деятельность 
путем организации школы во-
лонтеров: подготовка волонте-
ров, компетентных в общении и 
деятельной помощи детям и мо-
лодым людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

На счету «Благотворительно-
го фонда «Место под солнцем» 
уже не одна история успеха. 
Благодаря их деятельности 
многие ребята смогли полно-
стью адаптироваться к совре-
менным реалиям. Но все эти 
достижения были бы невоз-
можны без прекрасной коман-
ды профессионалов, работаю-
щих в фонде под руководством 
председателя совета Благотво-
рительного фонда «Место под 
солнцем» Ирины Григорьевны 
Дрозденко (интервью с Ириной 
Григорьевной вы сможете про-
читать в одном из следующих 
выпусков газеты).

Хочется выразить глубокое 
уважение всем участникам дан-
ного проекта. Будем надеяться, 
что их успешный пример вдох-
новит инициативных граждан 
на более активные действия и 
научит нас обращать внимание 
на проблемы других. А самое 
главное — покажет, что нельзя 
оставаться равнодушными к 
людям, которые искренне нуж-
даются в нашей поддержке.

	� Алексей	Косарев,		
по	заказу	Комитета	по	печати	
и	связям	с	общественностью	

Правительства	Ленинградской	
области

Место под солнцем

На	финансирование	про-
граммы	по	формирова-

нию	 доступной	 среды	 для	
инвалидов	 в	 2017	 году	 в	
Ленинградской	области	из	
бюджета	 будет	 выделено	
55	млн	рублей.

Правительство региона от-
правило заявку на 63,7 млн 
рублей на финансирование 
этой программы на 2017 год 
из федерального бюджета. 
Предполагается, что общий 
объем финансирования «до-
рожной карты» по повышению 
доступности объектов региона 
для инвалидов в 2017 году со-
ставит 118 млн рублей.

В рамках программы в зда-
ниях социальной сферы уста-
навливают пандусы, поручни, 
подъемные устройства, де-
монтируют пороги, оборудуют 
санитарные помещения для 
инвалидов, создают места 
парковки для автомобилей 
инвалидов. Также устанавли-
ваются системы экстренного 

вызова, тревожные кнопки, 
визуальные, акустические и 
тактильные средства  инфор-
мации и др. Так, с  2011 года  
в рамках долгосрочной целе-
вой программы «Формирова-
ние доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов 
в Ленинградской области» уже 
адаптированы 230 объектов 
социальной инфраструктуры 
в Ленинградской области, из 
них 83 — в 2016 году.

Кроме того, приобретено 
7 низкопольных автобусов, 
оборудованных специальным 
устройством для посадки и вы-
садки инвалидов.

Для удобства жителей соз-
даны версии сайтов органов 
государственной власти Ле-
нинградской области для сла-
бовидящих и интерактивная 
карта Ленинградской области, 
на которой отражаются объ-
екты социальной инфраструк-
туры с информацией о степени 
их доступности для различных 
категорий инвалидов.

Многодетная дружная семья 
Завьяловых проживает в поселке 
Приладожский.  Юрий Михай-
лович и Алевтина Алексеевна 
воспитывают троих детей:  Дми-
трия,   Милену и  Владимира.

Семья Завьяловых более 
10 лет успешно ведет кре-
стьянское фермерское хо-
зяйство. Дети принимают 
активное участие в семей-
ном бизнесе.

Начинали  с посадки 2 гекта-
ров овощей, в настоящее время  
обрабатывают 36 гектаров, на 
которых выращивается экологи-
чески чистая сельхозпродукция. 
Основная задача предприятия  
–  обеспечить продуктами сель-
хозпроизводства  жителей Ки-
ровского района и Ленинград-
ской области. За эффективную 
работу в растениеводстве  семья 
неоднократно награждалась ди-
пломами, благодарственными 
письмами Законодательного 
Собрания и Правительства Ле-
нинградской области, руководи-
телей Кировского муниципаль-
ного района.

Семья проводит благотвори-
тельную работу: безвозмездно 
выделяет технику для уборки 
территории у памятных знаков 
и  опашки противопожарных 
минерализованных полос,  вно-
сит денежный вклад в организа-
цию мероприятий, проводимых 
в Приладожском городском по-
селении.

Видеоролик семьи Завьяло-
вых выложен на странице пор-
тала «Я – родитель» (http://
www.ya-roditel .ru/contests-
promotions/semya-goda/video/
leningradskaya-oblast/). На-
родное голосование началось 
20 октября 2016 года в 00.01 и 
продлится до 23.59 15 ноября 
2016 года.

Участие в голосовании может 
принять любой желающий.

 

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области

Область расширяет 
доступную среду

�� ПРЕСС–СЛУЖБА  
 ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

За период с 2011 по 2015 год для инвалидов адаптированы 
230 объектов социальной инфраструктуры, из них:

- 51 учреждение социальной защиты населения;
- 45 медицинских учреждений;
- 30 образовательных учреждений;
- 56 учреждений культуры;
- 21 учреждение физической культуры и спорта;
- а также 5 административных зданий.

Поддержим наших! 

Фондом	поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	жизнен-
ной	 ситуации,	 	 и	 Министерством	 труда	 и	 социальной	 за-

щиты	Российской	Федерации	в	2016	году	организован	Всерос-
сийский	конкурс	«Семья	года».	От	Кировского	муниципального	
района	 Ленинградской	 области	 в	 номинациях	 конкурса	 	 «Се-
мья	–	хранитель	традиций»		и	«Народная	симпатия»			принима-
ет	участие	семья	Завьяловых	Юрия	Михайловича	и	Алевтины	
Алексеевны.	 Победитель	 в	 номинации	 «Народная	 симпатия»	
будет	 определен	 путем	 народного	 голосования	 на	 портале	 «Я	
–	родитель».
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www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Память — наша совесть

Во	время	Великой	Отече-
ственной	 войны	 прак-

тически	 полностью	 было	
разрушено	 20	 городов	 и	
3135	 сел,	 деревень	 и	 дру-
гих	 населенных	 пунктов	
на	 территории	 Ленинград-
ской	области.	

Рядом с «Невским Пятач-
ком» есть памятник «При-
зрачная деревня», который 
посвящен всем уничтожен-
ным фашистами во время 
Великой Отечественной во-
йны селам и деревням наше-
го района.

Но многие ли из нас знают, 
что на территории нашего 
города Отрадное находятся 
две уничтоженные во вре-
мя войны деревни: Новая и 
Рождествено? 

В 1933 году в Ивановский 
сельсовет входили село Ива-
новское, деревня Покров-
ское, деревня Петрушино, 
деревня Новоселье, деревня 
Усть-Тосно, поселок Отрад-
ное, деревня Рождествено и 
деревня Новая.

Если углубиться в исто-
рию еще лет на сто, то мы 
узнаем, что в 1838 году де-
ревня Новая, расположен-
ная на берегу реки Невы, 
принадлежала графу Дми-
трию Шереметеву, и про-
живало там 115 человек  
(57 мужчин и 58 женщин), 
а в 1862 году население со-
ставляло 143 человека. Де-
ревня Рождествено принад-
лежала графине Кутайсовой, 
население в 1838 году — 71 
человек, в 1862-м — 88.

Во время Великой Отече-
ственной войны деревня 
Новая, находясь на левом 
берегу реки Тосны, то есть 
на нашей территории, посто-
янно подвергалась обстрелу 

Уважаемые жители 
Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

Ежегодно мы отмечаем День памяти сожженных оккупанта-
ми деревень Ленинградской области. Преступления нацистов 
не подлежат ни забвению, ни оправданию. И какие бы попыт-
ки исказить память о событиях военного времени не предпри-
нимались, все они обречены. У нас невозможно отнять правду 
о войне, о той огромной цене, которую наш народ заплатил за 
свою свободу и свободу других народов. Об этом все время бу-
дут напоминать голоса детей, стариков, женщин, погибших в 
сожженных оккупантами деревнях, замученных в нацистских 
застенках.

Призываю сегодня всех склонить головы в скорбном молча-
нии и почтить память всех этих людей — наших сограждан, не 
доживших до освобождения своей родной земли, не дожив-
ших до Великой Победы.

Александр	Дрозденко,	
	губернатор	Ленинградской	области	

29 октября — День памяти сожженных 
немецко-фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской области

затем угоняли в плен в При-
балтику и Германию. При от-
ходе врага Рождествено было 
полностью уничтожено. Се-
годня здесь, кроме кирпичей 
Усть-Тосненского завода, из 
которых были сложены фун-
даменты деревянных домов, 
есть могила отца и сына Пав-
ловых, погибших в первые 
дни оккупации.

Вечная память нашим 
предкам, мирным жите-
лям земли Ленинград-
ской, у которых гитле-
ровцы отняли все: кров, 
детей, родителей, жизнь…

P.S. Если вы захотите 
почтить память жителей 
деревни Рождествено, 
найти это место нетрудно 
— на фотографии видна 
дорога, которая ведет от 
Никольского шоссе (за-
вод «Победа-ЛСР») к реке 
Тосне.

	� Карты,	фотографии	и	
информация	о	деревнях	

Рождествено	и	Новая	
предоставлены	краеведом	

Юрием	Ивановичем	Егоровым

Мемориал	состоит	из	памятного	камня	у	шоссе	с	надписью	
«На	этом	месте	была	д.	Арбузово	в	58	дворов,	уничтожена	
в	боях	за	Ленинград	с	фашистскими	захватчиками	в	
1941-1944	гг.»,	от	которого	дорожка	ведет	к	масштабной	
скульптурной	композиции	«Призрачная	деревня»,	
символизирующей	дома	погибшей	в	огне	войны	деревни.	
Возле	композиции	положены	плиты,	на	которых	
высечено:	«Земля	Кировского	района	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	была	местом	ожесточенных	боев	
с	немецко-фашистскими	захватчиками.	В	1941-1944	гг.	
уничтожены:	д.	Арбузово,	с.	Анненское,	д.	Вороново,		
д.	Гонтовая	Липка,	Городок	№1,	Городок	№2,	д.	Каменка,		
д.	Мустолово,	д.	Лобаново,	д.	Келколово,	д.	Липка,		
д.	Мишкино,	д.	Московская	Дубровка,	с.	Пильная	
Мельница,	д.	Подгорная,	с.	Поречье,	Поселок	№1	
Эстонский,	с.	Синявино,	д.	Тортолово,	д.	Погорелушка,		
д.	Бугры,	д.	В.	Назия,	д.	Апраксин	Городок,	д.	Крутой	Ручей,	
д.	Марково,	д.	Хандрово,	д.	Карбусель,	д.	Ерзуново,		
д.	Старая	Мельница;	посёлки	Рабочий	№1,	Рабочий	№2,	
Рабочий	№3,	Рабочий	№4,	Рабочий	№5,	Рабочий	№6,	
Рабочий	№7,	Рабочий	№8,	Рабочий	№9».

Фрагмент	карты	Ленинградской	области	1941	г. Фрагмент	карты	Ленинградской	области	1952	г.

со стороны противника, в 
итоге все дома сгорели. Сей-
час там можно найти только 
кирпичи от фундаментов.

Деревня Рождествено, рас-
положенная на правом берегу, 
была занята немцами 30 авгу-
ста 1941 года и находилась в 
оккупации до 22 января 1944-
го. Местное население фаши-
сты использовали на работах, 

Здесь	была		
д.	Рождествено
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О	коррупции,	 методах	 борь-
бы	 с	 ней	 и	 ее	 профилак-

тике	 мы	 побеседовали	 с	
заместителем	 главы	 админи-
страции	 Кировского	 района	
по	 безопасности	 Сергеем	 Ле-
онидовичем	ГАВРОНОВЫМ

Да если спросят, отчего не 
выстроена церковь при 
богоугодном заведении, 
на которую год назад 
была ассигнована сумма, 
то не позабыть сказать, 
что начала строиться, 
но сгорела. Я об этом и 
рапорт представлял. А 
то, пожалуй, кто-нибудь, 
позабывшись, сдуру 
скажет, что она и не 
начиналась. 
 Н. В. Гоголь «Ревизор»

— Этим строкам уже 180 лет, 
а как современно звучат… «Го-
родничие» существуют?

— Эта гоголевская характе-
ристика чиновника сегодня 
уже не совсем актуальна. Дело 
в том, что непреодолимым ба-
рьером для такого рода дей-
ствий «городничих» является 
«прозрачный бюджет». Кстати, 
по итогам 2012 года в рейтинге 
прозрачности бюджетов Россия 
заняла 10-е место (из 100 иссле-
дованных стран), опередив та-
кие государства, как Германия, 
Испания, Италия. За восемь 
лет, что прошли с даты вступле-

ния в силу Федерального зако-
на (ФЗ) «О противодействии 
коррупции», многое измени-
лось и, как бы ни усмехались 
скептики, уровень коррупции 
в России существенно снизил-
ся. По данным международной 
аудиторской и консультацион-
ной компании EY, в 2015 году 
коррупция в РФ стала ниже 
среднемирового значения на 
пять пунктов и сравнялась по 
уровню с США.

— Кто и как борется с кор-
рупцией на уровне района?

— Согласно 131-му ФЗ пол-
номочия по осуществлению мер 
в сфере организации борьбы с 
коррупцией в границах района 
возложены на органы местного 
самоуправления. Но реальные 
полномочия есть только у фе-
деральных органов: полиции, 
ФСБ, прокуратуры, — которые 
и проводят необходимые меро-
приятия по выявлению и нака-
занию виновных в нарушении 
антикоррупционного законо-
дательства. Наша же функция 
в основном сводится к профи-
лактической, разъяснительной 
работе, к мониторингу. На сайте 
администрации района (www.
kirovsk-reg) уже более полуго-
да ведется анонимный опрос 
жителей об их видении тех или 
иных проявлений коррупцион-
ной составляющей в районе, но 
в настоящий момент ни одного 
такого сообщения от граждан 
нам не поступило.

За два года новой админи-
страцией района проведен ряд 
мероприятий по отдельным 
фактам неэффективного рас-
ходования бюджетных средств; 
есть небольшие эпизоды с рас-
хищением бюджетных средств, 
но это не совсем коррупция. 
Коррупция — это злоупотре-
бление должностными лицами 
своим служебным положением 
в целях получения личной вы-
годы.

— Зачем муниципальным 
служащим надо ежегодно по-
давать декларацию о доходах?

— Подобные отчеты несут 
важную социальную функцию. 

В первую очередь они призва-
ны бороться с коррупцией. Ведь 
ни для кого не секрет, что бы-
вает и такое, когда даже самые 
рядовые «столоначальники» 
при официально низкой зар-
плате часто явно живут совсем 
на другие деньги. В настоящий 
момент действие этого закона 
расширено еще и на депута-
тов. С 2015 года на основании 
указа Президента РФ госслу-
жащие декларируют не только 
свои доходы и имущество, но и 
расходы на его приобретение, 
если сумма покупки превыша-
ет трехлетний годовой доход. 
Если стоимость приобретаемо-
го имущества в разы превос-
ходит поступления источников 
доходов — это уже сигнал к 
действию правоохранительным 
органам. Например, в прошлом 
году в Приморье у чиновницы 
отобрали автомобиль, так как 
она не смогла доказать, что при-
обрела его на законные доходы. 
В итоге автомобиль обращен в 
собственность государства, а 
чиновница — освобождена от 
занимаемой должности. Такая 
борьба с незаконным «статус-
ным потреблением» чрезвы-
чайно важна для оздоровления 
всего общества в целом.

— Какие сферы деятельно-
сти, на ваш взгляд, сегодня са-
мые коррумпированные?

— Традиционный вопрос и 
такой же традиционный ответ: 
ЖКХ, строительство. В основ-
ном, настоящая коррупция 
там, где большие деньги: «дело 
Гайзера», космодром «Восточ-
ный», стадион «Зенит-Арена», 
энергетика, строительство до-
рог… Что же касается уровня 
так называемой «бытовой кор-
рупции»: мелкие поборы от-
дельных сотрудников ГИБДД, 
медицины, образования, — сни-
жение налицо, и это во многом 
вызвано переходом на элек-
тронные системы фиксации, 
электронные услуги на очере-
ди в детские сады; появлением 
многофункциональных цен-
тров, где нет непосредственного 
контакта между услугодателем 
и услугополучателем.

— Аукционы и тендеры сни-
зили уровень коррумпирован-
ности или, наоборот, научили 
заказчиков и подрядчиков из-
ворачиваться?

— Лишь в ограниченном круге 
закупок мы вправе установить 
дополнительные требования к 
участникам о наличии опыта 
работы, требования о наличии 
материально-технических ре-
сурсов и пр. В итоге, зачастую, 
в ходе «конкурентной борьбы» 
контракт заключается с участ-
ником, который не в состоянии 
поставить требуемый товар 
надлежащего качества или про-
извести в срок строительные 
работы. Как следствие — дли-
тельные процедуры расторже-
ния контрактов, судебные тяж-
бы и неосвоение бюджетных 
средств. Еще одно «слабое ме-
сто» законодательства о закуп-
ках — отсутствие конкретных 
правил описания требований 
к показателям товаров, что по-
зволяет недобросовестным за-
казчикам выходить за грань 
разумного и формировать тех-
нические задания таким обра-
зом, что представить сведения в 
конкретных показателях това-
ров, соответствующие требова-
ниям заказчика, может только 

аффилированное лицо. То есть 
в итоге общий уровень корруп-
ции снизился, но само законо-
дательство о закупках нуждает-
ся в серьезных доработках. 

— Когда-то в кабинете главы 
Павловского городского посе-
ления Григория Гусева на сте-
не висел портрет Верещагина с 
цитатой из фильма: «Я мзду не 
беру, мне за державу обидно». 
Как думаете, такая картина — 
хороший подарок для чинов-
ников?

— Почему бы и нет?!

— Коррупция есть практиче-
ски во всех странах: в Китае 
не помогает даже расстрел, в 
Мексике это в какой-то сте-
пени образ жизни. Разве что, 
Сингапур… Но какой русский 
выживет в Сингапуре? Так 
может, и бог с ней, не надо бо-
роться?

— Но мы же с вами хотим 
жить в развитом, цивилизован-
ном государстве, а коррупция 
— это всегда тормоз развития. 
И бороться с ней необходимо 
всем миром: и на уровне госу-
дарства, и на уровне простых 
жителей нашей страны.

Общество

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Кировский	 муниципальный	 район	
входит	 в	 состав	 Ассоциации	 муни-

ципальных	 образований	 и,	 соответ-
ственно,	 в	 Общероссийский	 конгресс	
муниципальных	образований	(ОКМО).	
В	 свою	 очередь,	 ОКМО,	 входит	 в	 со-
став	Конгресса	местных	и	региональ-
ных	властей	Совета	Европы	(не	путать	
с	Европейским	союзом),	который	еже-
годно	реализует	Проект	«Европейская	
неделя	местной	демократии»	(ЕНМД).

Данный Проект проходит во всех 47 
странах Европы и имеет цель привлечь 
внимание граждан к местной демо-
кратии, повысить их уровень знаний и 
участия в местной политике; поощрить 
выборных представителей в том, чтобы 
расширить и углубить их диалог с граж-
данами для придания нового импульса 

местной демократии; содействовать 
роли Совета Европы и его Конгресса в 
укреплении местной демократии и со-

блюдении прав человека в масштабах 
всей Европы.

Общероссийский Конгресс Муниципаль-

ных Образований выступает главным коор-
динатором Европейской недели местного 
самоуправления на территории Российской 
Федерации, в субъектах Российской Феде-
рации проведение Проекта координируют 
советы муниципальных образований.

В 2016 году  Европейская неделя мест-
ной демократии проходит между 10 и 16 
октября.  Но в Российской Федерации эти 
даты устанавливаются так, как удобно    
местным органам власти, и дни ЕМНД могут 
проходить в более удобные сроки, пример-
но в октябре-ноябре, где это возможно.

В Кировском муниципальном районе 
Европейская неделя будет проходить с 24 
октября и охватит более 20 мероприятий 
по всему району.

	� 	Пресс-служба	Кировского	муниципального	
района	Ленинградской	области

PRO КОРРУПЦИЮ, чиновников и…

Кировский муниципальный район подал заявку на партнерство  
для участия в Европейской неделе местной демократии

Уважаемые граждане!
Если вы обладаете информацией о неисполнении (недобросо-

вестном исполнении) служебных обязанностей со стороны госу-
дарственных гражданских и муниципальных служащих, превыше-
нии служебных полномочий, нарушении прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со сто-
роны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях, 
вы можете сообщить об этом в рубриках сайта Кировского райо-
на (www.kirovsk-reg.ru) «Вопрос-ответ» и «Электронная приемная 
граждан».

Также есть возможность сообщить в администрацию Киров-
ского муниципального района Ленинградской области о право-
нарушениях и имевших место коррупционных проявлениях по 
телефону-факсу Единой дежурно-диспетчерской службы Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, работающему 
в круглосуточном режиме: (81362) 21-663.

Все поступившие сообщения будут рассмотрены в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59 «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

	� Наталья	Петрова,	по	заказу	Комитета	по	печати	и	связям	с	
общественностью	Правительства	Ленинградской	области
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 Когда человеку нужно всё или ничего, то он обычно получает последнее.

Спорт

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

от 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, Александр

с 27 октября до 9 ноября
ТРОЛЛИ 3	D,	6+	

СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ 2	D,	6+	

ИНФЕРНО 2D,	16+	

ЛЕДОКОЛ 2D,	12+	

ДЖЕК РИЧЕР 2: 
НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ	
2D,	16+	

ДОКТОР  
СТЭНДЖ 3	D,	16+	

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос.	Мга,	ул.	Майора	Жаринова,	д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем	всех	на	киносеансы!
Адрес	Вконтакте		
vk.com/oktyabr3d

т.	8	(81-362)	56977

РЕКЛАМА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Работаем без выходных

22	–	23	октября	в	Отраднен-
ском	 СК	 «ФОК»	 прошло	

Первенство	 Ленинградской	 об-
ласти	 в	 групповых	 упражнения	
по	художественной	гимнастике.	

В соревнованиях принимали уча-
стие гимнастки из Кировска, Все-
воложска, Соснового Бора, Кингис-
сепа, Ивангорода и других городов 
Ленинградской области.

Отрадное было представлено дву-
мя командами: «Стиляги» (девочки 
2005-2006 г.р.) и «Африка» (девочки 
2007-2008 г.р). В упорной борьбе с 
минимальным отставанием обе ко-
манды заняли вторые места.

Родители юных гимнасток вы-
ражают благодарность тренеру 
Татьяне Николаевне Попковой, 
хореографу Ольге Сабировне 
Евтуховой, хореографу - поста-
новщику Анне Вальтеровне Ор-
ловой.

23 октября 2016 г. наши гимнаст-
ки приняли участие в Открытом Еже-
годном Турнире по художественной 
гимнастике "ОСЕННИЙ БАЛ - 2016" 
в г.Кронштадт. 

Юные воспитанницы тренера Ма-
рии Александровны Попковой за-
воевали два 2-х места, одно 4-е, три 
5-х и одно 6-е. 

	� Соб.инф.

Мария	 Александровна	 про-
водит	 набор	 девочек	 4-6	 лет	 в	
группы	 начальной	 подготовки	 по	
художественной	 гимнастике.	 За-
писаться	 можно	 по	 тел.	 +7(904)	
634-05-74.

Накал страстей, как и всегда на 
боксерских турнирах, проводимых 
в г. Отрадное, не давал зрителям 
скучать! Турнир в последние пять 
лет обслуживала бригада рефери 
во главе с судьей всероссийской 
категории, мастером спорта СССР 
Виктором Харшаном. В этот раз 
было принято решение не при-
сваивать «ничьих», даже в поедин-
ках между боксерами-новичками, 
поэтому бои получились по-
настоящему спортивными, бес-
компромиссными и зрелищными.

На турнире состоялся тренер-
ский дебют мастера спорта Рос-
сии Сергея Марченко — молодого 
тренера из Школы бокса Николая 
Валуева с Васильевского остро-
ва. С. Марченко принял тренер-
скую эстафету от мастера спорта 
СССР международного класса 
Андрея Михайловича Пестряева. 
С этого года Андрей Михайлович 
тренирует сборную команду Спор-
тивного клуба Армии, с чем его и 

поздравляем! 
Поздравляем также земляка, 

чемпиона мира среди профессио-
налов и нашего старшего товари-
ща Николая Сергеевича Валуева 
с переизбранием в Государствен-
ную Думу Российской Федерации.

Следите за новостями и зани-
майтесь боксом!

	� Дмитрий	Соколов
РОО	ППБ	«Объединенная	шко-

ла	бокса»
http://vk.com/onboxing
http://onboxing.ru

Открытый ринг в Отрадном

Грациозные новости

15	октября	в	г.	Отрадное	прошел	6-й,	традиционный	Откры-
тый	ринг,	посвященный	дню	города.	Всего	60	боксеров,	в	

том	числе	из	Школы	бокса	Николая	Валуева,	спортивного	клуба	
«Чайка»	(Металлострой),	подростково-молодежного	клуба	«Друж-
ба»	(Санкт-Петербург),	боксеры	г.	Никольское,	а	также	Отраднен-
ской	ДЮСШ,	оспаривали	первенство	нашего	турнира.	Кстати,	в	
нем	впервые	по	правилам	бокса	участвовали	бойцы	секции	ру-
копашного	боя	из	г.	Отрадное,	что	добавило	интриги	в	поединки.

Первенство	Ленинградской	области	по	групповым	упражнениям		
22	-23октября	2016	г.	Отрадное

Поздравляем	Диану	Николаеву		
(тренер	Т.Н.	Попкова),		
занявшую	1	место.
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 Союзники — это враги, у которых есть общий враг.

Досуг

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

На пищевое  
производство 

 требуются:

Укладчик
Упаковщик
Помощник  
оператора

Заработная плата 2 раза в месяц без задержек.
Бесплатная форма. Льготное питание.

Звонить по тел. 8-911-770-91-07

пр       фрезерв
Легальный персонал
Региональные цены

сеть салонов оптики

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru
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Всем и каждому 

СКИДКА
на весь заказ

24 октября
нам 20 лет

Спасибо, что Вы с нами!

Без непосредственного 
участия главы МО «Город 
Отрадное» М. В. Лагутенко-
ва и депутата Совета депу-
татов В. В. Шеваршинова, а 
также спонсорской помощи 
«Экотранс» и магазина «Ры-
бацкий дворик» (г. Отрад-
ное, Петрушинское поле, 1) 
этот турнир не состоялся бы.

Открыл мероприятие  
М. В. Лагутенков, который 

поприветствовал участников 
и пожелал им успехов. Затем 
перед рыбаками выступил 
депутат А. А. Литвишко. В. 
В. Шеваршинов напомнил 
о необходимости соблю-
дать технику безопасности 
на водоемах. После напут-
ственных слов спортсмены 
разошлись по Павловским 
карьерам и в течение четы-
рех часов опробовали все 
возможные для улова места 
по их периметру. В 16.30, 
когда время турнира истек-
ло, Елизавета Боровская при 
помощи горна возвестила об 
окончании соревнований.

Из 45 участников лишь пя-
теро «обрыбились». Первым 
вернулся с уловом в 70 грам-
мов Игорь Королев (Санкт-
Петербург). Он зафиксиро-
вал свой результат у судьи 
соревнований Дмитрия Тях-
та, выпустил на волю окуня 

и покинул турнир.
После взвеши-

вания улова 
по оконча-
нии турнира 
места рас-

пределились 
следующим 
образом: I 
место — 
Владимир 
Гурьянов с 
рекордны-

ми 3,47 кг; 
II — Рустам 

Галин с 1,07 кг; 
III — Денис 
Михайлюк с 
0,585 кг; IV 

— Алексей 
Блицин с 

0,085 кг и V — Игорь Коро-
лев с 0,07 кг. При этом улов 
в 3,47 кг побил рекорд пред-
ыдущих трех турниров, ког-
да он составлял максимум 
1,445 кг.

Победители, занявшие 
призовые места, получили 
от руководства города От-
радное и спонсоров не толь-
ко кубки, но и ценные при-
зы: за I место — спиннинг, за 
II — палатка, за III — набор 
рыболовных принадлеж-
ностей и журнал «Спортив-
ное рыболовство». Причем, 
Рустам Галин не в первый 
раз принимает участие в со-
ревнованиях, на VI Турнире 
он занял призовое I место, а 
Блицин Алексей — V. 

Следует также отметить, 
что хоть и без результата, но 
уже в который раз с волей 
к победе соревнуется юный 
спортсмен-рыбак Никита 
Дербин (12 лет, г. Отрадное), 
который на VII Турнире по-
лучил приз как самый моло-
дой участник.

После вручения наград 
была сделана общая фото-
графия участников, победи-
телей и организаторов VIII 
Турнира.

	� Алексей	Дубинин,		
фото	автора

Рыбацкое счастье

Миновали	 теплые	 деньки	 золотой	 осени,	 когда	
природа	 еще	 радовала	 нас	 яркими	 красками.	

И	вот,	23	октября	самые	отважные,	стойкие	и	увле-
ченные	рыбаки	собрались	на	VIII	Турнир	по	спортив-
ной	ловле	рыбы,	чтобы	померяться	силами.	Холод-
ная	 погода	 никого	 не	 отпугнула,	 наоборот,	 в	 этом	
году	в	турнире	приняло	участие	намного	больше	ры-
баков	—	45	человек	(против	23-25	в	прошлые	годы)	
из	 разных	 населенных	 пунктов:	 Санкт-Петербурга	
(25),	 Отрадного	 (11),	 Шлиссельбурга	 (5),	 Павлово	
(2),	Колпино	(1)	и	Соснового	Бора	(1).

1	место
Владимир	
Гурьянов

2	место
Рустам	
Галин

3	место	
Денис	
Михайлюк
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 Лишняя стопка если и поможет перенести лёгкую депрессию, то только в хроническую форму.

ЖКХ

�� ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  
 И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Неутешительные выводы
20	октября	 состоялось	

очередное	 заседание	
Общественного	 совета	 по	
ЖКХ,	 на	 котором	 был	 заслу-
шан	 отчет	 его	 председателя	
Эльзы	 Гинатулловны	 Пыжно-
вой.	 Приводим	 его	 практиче-
ски	дословно:

«Проанализировав под-
робно работу трех управля-
ющих компаний (УК): ООО 
«Гарант, МП УКХ и ООО 
«Сервис-Центр», — прихо-
дим к неутешительному вы-
воду. Заявленная нами тема 
«Эффективность управле-
ния УК общим имуществом 
собственников МЖД, при-
водящая к существенной 
выгоде по снижению затрат 
на содержание дома» не рас-
крыта, так как выяснилось, 
что УК управлять нашим об-
щим имуществом не умеют и 
учиться этому не собирают-
ся. Девиз, пришедший к нам 
из выступления одного из 
руководителей УК, «Любой 
каприз за ваши деньги», к со-
жалению, применим ко всем. 

Руководители компаний 
забыли, что их наняли соб-
ственники на определенный 
вид работы, а именно на со-
держание общего имущества 
дома. Собственники, в свою 

очередь, за свои же деньги 
(оплата услуг УК) не требу-
ют от них качественного вы-
полнения необходимых работ 
по дому, самоустранились от 
контроля, превратившись из 
работодателей в просителей 
и жалобщиков во все инстан-
ции: от администрации города 
до прокуратуры. УК в такой 
ситуации работают по старой 
модели бывших ЖЭКов — в 
аварийном режиме: «подайте 
заявку — выполним». А ведь 
работа УК должна состоять на 
опережение подобных ситуа-
ций, на превентивные меры, 
на текущий ремонт жилого 
фонда, позволяющий омола-
живать дома, тем самым прод-
левая срок их эксплуатации.

На фоне других наибо-
лее грамотно работает ООО 
«Сервис-Центр», но следу-
ет иметь в виду, что у него в 
управлении всего 10 домов, 
а не 102, как у ООО «Га-
рант». У «Сервис-Центра» 
хорошо поставлена работа 
с собственниками, прозрач-
ность расходования средств, 
оповещение собственников о 
предполагаемых объемах ра-
бот для улучшения жилого 
фонда, стоимость этих работ 
оговаривается на встречах с 
жильцами.

В компании МП УКХ рабо-
тает грамотный инженерно-
технический персонал, есть 
дефектные ведомости на об-
служиваемые дома, предпо-
лагаемые наборы работ, учет 
ОПУ. Но работа с собствен-
никами ведется плохо: не от-
вечают письменно на обраще-
ния граждан, руководитель 
М. В. Иванов не проводит 
встреч с собственниками, не 
ведет личных приемов, его не-
возможно застать в офисе.

В ООО «Гарант» вместо 
дефектных ведомостей по 
обслуживаемым домам нам 
предъявили паспорта домов и 
наборы работ по капремонту, 
что совсем не одно и то же.

Все УК не имеют деталь-
ной проработки текущих 
работ по каждому дому и 
подъезду. Нет планов работ 
по подготовке жилья к зиме, 
даже таких простых, как уте-
пление тамбуров, подгонка 
оконных рам, остекление, 
заделка отверстий входа 
коммуникаций в подъезды, 
ремонт и установка батарей 
на лестничных клетках и т.п. 
Вся работа сводится к про-
мывке стояков отопления. 
Оно и понятно — это мелочи, 
на которые не хочется обра-
щать внимание.

Ни одна из компаний не 
приступила к установке тер-
морегуляторов, все осталось 
на стадии разговоров.

Ни одна из компаний не 
защищает нас от произвола 
ресурсников, например, от 
счетов ЛОТЭК. Так, в неко-
торые дома горячая вода по-
ставляется с температурой 
меньше 55 градусов, а УК, 
видя это, в расчет выставляют 
качественную услугу, таким 
образом, налицо переплаты 
собственников.

ОДН, энергоресурсы, «ре-
зиновые» квартиры — особая 
тема, в связи с чем на одном 
из наших заседаний было 
принято решение о создании 
комиссии по проверке пра-
вильности начислений за от-
пущенные ресурсы.

Таким образом, предлагаю:
1. Создать постоянную ко-

миссию по работе с УК;
2. Обязать УК допускать 

членов Совета дома к снятию 
показаний ОПУ, выдать им 
ключи от подвалов, чердаков, 
выходов на кровлю;

3. Провести собрания соб-
ственников, на которых при-
нять решения о составлении 
совместно с УК дефектных ве-
домостей по дому и определить 
очередность текущих работ;

4. Все произведенные УК 
работы принимать по ак-
там, подписывать уполномо-
ченным собственником или 
председателем Совета дома».

Кроме того, на заседании 
присутствовала Людмила 
Анатольевна Шведова, ру-
ководитель территориально-
го управления Кировского 
района ЕИРЦ ЛО. Больше 
всего вопросов к ней было 
по поводу порой неправиль-
но выставленных сумм в 
квитанциях (ошибок в учете 
показаний счетчиков) и т.п. 
Людмила Анатольевна пояс-
нила, что вполне возможно 
всему виной человеческий 
фактор и порекомендова-
ла оплачивать квитанции в 
личном кабинете на сайте 
ЕИРЦ ЛО. При этом, чтобы 
избежать недоразумений, те-
кущие показания счетчиков 
следует указывать в оплачи-
ваемой квитанции. Если вы 
не можете сами создать на 
данном сайте свой личный 
кабинет, обращайтесь к со-
трудникам ЕИРЦ ЛО (Лес-
ная ул., 1, вход со двора) или 
в администрацию города. Вам 
обязательно помогут!

	� Соб.	инф.

Кировской	 городской	
прокуратурой	 про-

ведена	 проверка	 подго-
товки	 к	 отопительному	
сезону	 2016-2017	 г.г.	 жи-
лищного	 фонда	 и	 объек-
тов	коммунальной	инфра-
структуры	 на	 территории	
Кировского	 муниципаль-
ного	района.

Проверкой установлено, что 
в нарушение требований по-
становление Правительства 

Ленинградской области от 
19.06.2008 №177 «Об утверж-
дении Правил подготовки и 
проведения отопительного 
сезона в Ленинградской об-
ласти» должностными лицами 
администрации МО «Город От-
радное», МО «Шлиссельбург-
ское городское поселение» 
и МО «Шумское сельское по-
селение» в срок не позднее 
20.09.2016 не представлены 
паспорта готовности к ото-
пительному периоду много-

квартирных жилых домов в 
Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля 
Ленинградской области (далее 
- Комитет). 

По данному факту в адрес 
глав указанных муниципаль-
ных образований внесены 
представления, которые нахо-
дятся на рассмотрении. 

	� Помощник	Кировского	
городского	прокурора	юрист	3	

класса	Л.В.	Красникова

Кировской	 городской	
прокуратурой	 прове-

дена	 проверка	 объектов	
топливно-энергетического	
комплекса,	 обслуживани-
ем	 которых	 занимается		
обособленное	подразделе-
ние	 «Участок	 г.	 Отрадное»	
ОАО	«ЛОТЭК».

Установлено, что в наруше-
ние требований Федерально-
го закона от 21.12.1994 № 
69- ФЗ «О пожарной безопас-
ности» от системы автоматиче-

ской пожарной сигнализации 
на котельных не обеспечена 
раздельная передача изве-
щений о пожаре, неисправ-
ности, состоянии технических 
средств в помещение с персо-
налом, ведущим круглосуточ-
ное дежурство. Также на одной 
из котельных установлен факт 
неисправности системы АПС.

По результатам  проверки в от-
ношении начальника обособлен-
ного подразделения «Участок г. 
Отрадное» ОАО «ЛОТЭК» вынесе-
но постановление о возбужде-

нии дела об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 20.4 КоАП 
РФ, которое  для рассмотрения 
направлено в отдел надзорной 
деятельности Кировского райо-
на управления надзорной дея-
тельности  и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Ленин-
градской области.

	� Старший	помощник	
Кировского	городского	

прокурора	младший	советник	
юстиции	М.В.Синева	

Прокуратура приняла меры реагирования 
по результатам проверок объектов 
топливно-энергетического комплекса

Прокуратурой проведена проверка 
подготовки к отопительному сезону 

�� ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Совет	 при	 полномочном	 пред-
ставителе	 Президента	 Рос-

сийской	 Федерации	 в	 СЗФО	
обсудил	 проблемы	 водоснабже-
ния	 и	 водоотведения	 Северо-
Западного	региона	России.

В совещании под председательством 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Николая 
Цуканова принял участие губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

Глава региона отметил, что в 2016 году 
на реализацию программ, связанных с 
водоснабжением и водоотведением, из 
консолидированного бюджета выделено 
свыше 1,38 млрд рублей.

«Мы видим, что основная проблема в 
этой сфере связана с тем, что муници-
пальные образования первого уровня, 
в ведении которых находятся вопросы 
водоснабжения и водоотведения, не 
располагают достаточным количеством 
финансовых ресурсов для проведения 
реконструкции. В этой связи правитель-
ство Ленинградской области приняло ре-
шение о создании областного водокана-
ла, которому часть муниципалитетов уже 
передали свое имущество», — сказал 
Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области 
также отметил, что с 2013 года мощность 
имеющихся в регионе станций по очистке 
сточных вод выросла на 58%. Кроме того, 
начиная с 2017 года, начнет действовать 
региональная пятилетняя программа по 
мелиорации, призванная сократить воз-

действие внесения минеральных удобре-
ний сельскохозяйственными предприяти-
ями на качество питьевой воды.

Областной пример по созданию водо-
канала обратил на себя внимание членов 
Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в 
СЗФО, в связи с чем, прозвучало предло-
жение по проведению выездного заседа-
ния в Ленинградской области для обмена 
опытом между регионами Северо-Запада.

Сегодня же полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в Северо–Западном федеральном окру-
ге Николай Цуканов провел совещание 
с руководителями субъектов Северо-
Запада России.

Обсуждались актуальные вопросы со-
циально–экономической и обществен-
но–политической ситуации в субъектах 
Российской Федерации, расположенных 
в пределах Северо-Западного федераль-
ного округа.

Было отмечено, что по ряду показа-
телей Северо–Западный федеральный 
округ занимает достаточно высокие ме-
ста среди других округов. Так, по объему 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения – 3 место среди 8 округов, 
валовый региональный продукт на душу 
населения – 4 место.

Под руководством полномочного 
представителя проанализирована те-
кущая ситуация и приняты решения, 
направленные на дальнейшую стаби-
лизацию социально–экономических и 
общественно–политических процессов 
в регионах округа, направленные на по-
вышение качества жизни населения.

Жителям Северо-Запада — 
чистую воду
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 Ваш сын на уроке физкультуры упирался как баран и не хотел прыгать через козла.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Интервью

Но прежде им придется за-
глянуть в Северо-Западный 
отдел Комитета по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Ленинград-
ской области. Именно там 
получают охотничьи биле-
ты и разрешение на добычу 
массовых видов дичи для 
производства охоты в обще-
доступных охотничьих уго-
дьях на уток, гусей, зайцев, 
лисиц и енотовидных собак. 

Начальником Северо -За-
падного отдела Комитета 
по охране контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира 
Ленинградской области яв-
ляется Владимир Алексее-
вич Маслов, он отвечает за 
охрану животного мира в 
пяти районах Ленинград-
ской области, в том числе 
и в Кировском. В Комитете 
занимаются охраной объек-
тов животного мира во всех 
ее проявлениях, в том числе 
пресекают браконьерство. 
Сколько, где и кого из зве-
рей можно взять на мушку 
— решают здесь.

В ведомстве буквально не-
давно произошли изменения 
в лучшую сторону. Наконец 
в городе Кировске появился 
новый инспектор, через ко-
торого охотники Кировско-
го района напрямую смогут 
получить все разрешитель-
ные документы. Напомним, 
раньше кировчане вынуж-
дены были для этого ездить 
в Санкт-Петербург. Новость 
разлетелась быстро — за не-
делю работы инспектор вы-
дал около десятка охотни-
чьих билетов. 

Охотничий билет единого 
федерального образца дает 
право на владение охот-
ничьим оружием, а также 
подкрепляется лицензией, 
которую выдает полиция в 
рамках контроля по оборо-
ту гражданского и охотни-
чьего оружия. Кроме как в 
самом отделе, который сей-
час располагается по адре-
су: Пионерская ул., 3, пом. 

Кому поохотиться охота

Инспектор Северо-Западного отдела Комитета по 
охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области

ЗЕМСКОВ Алексей Николаевич.
Адрес: Пионерская ул., 3, пом. 37. Телефон: 21-244.

Приемные дни: вторник с 10:00 до 17:00  
(перерыв с 13:00 до 14:00) и четверг с 10:00 до 13:00.

Октябрь	—	это	разгар	не	только	осени,	но	и	охотничьего	
сезона,	который	продлится	до	конца	года.	Настоящий	

заядлый	охотник	живет	только	этим:	в	семье,	на	работе,	
на	 отдыхе	 в	 мыслях	 у	 него	 одно	 —	 когда	 в	 следующий	
раз	 можно	 будет	 отправиться	 за	 добычей.	 Почувство-
вать	себя	добытчиком	не	только	денег,	но	и	дичи	можно	
и	на	просторах	Кировского	района.	Пернатых,	к	примеру,	
любят	пострелять	на	Синявинских	карьерах.	Там	болоти-
стая	местность	и	много	дичи.	Основная	масса	кировских	
охотников	едет	туда,	чтобы	отдохнуть	и	посоревноваться	
в	меткости.

37, — заявку на получение 
охотничьих билетов можно 
подать через МФЦ и пор-
тал Госуслуг. По средним 
подсчетам, в Кировске реги-
стрируют около 200 новых 
охотников. 

— Функции охраны и регу-
лирования объектов живот-
ного мира переданы с феде-
рального на региональный 
уровень, — объясняет на-
чальник Северо-Западного 
отдела Владимир Алексее-
вич Маслов. — Есть охото-
хозяйственные предприятия, 
которые ведут охотничьи хо-
зяйства: кормят животных, 
охраняют и следят за их раз-
множением. Мы им в ответ 
даем разрешение на отстрел 
определенного количества 
особей. Тут, конечно, сложно 
рассчитать оптимальное ко-
личество — это же не загон, 
где можно посчитать поголо-
вье. Лес молчит. Тем не ме-
нее, это спортивная добыча 
охотничьих животных. Если 
охотник добывает зверя ради 
удовольствия, то животные 
будут просто истребляться. 
Это нужно контролировать 
отдельно. Сегодня у особо 
состоятельных людей есть 
возможность использовать 
современную вездеходную 
технику или даже вертоле-
ты, чтобы охотиться, к при-
меру, на лосей или кабанов. 

И не всегда это происходит 
в сезон охоты. Если говорить 
о лосях, то в это время они 
уже вынашивают потомство, 
а значит, не могут быстро 
бегать и предпочитают не 
уходить с обжитых мест. Бе-
ременные самки и молодняк 
становятся легкой добычей 
для браконьеров.

— Как вы боретесь с бра-
коньерством на территории 
района?

— Регулярно проводим 
рейды, о которых не знает 
никто кроме наших инспек-
торов. За месяц выезжаем 
на осмотр территорий по 
10-15 раз. Это наша основ-
ная сезонная деятельность. 
Причем выезжаем мы не 
только днем. К примеру, на 
медведя или кабана охотят-
ся в ночное время, поэтому 
рейды проводятся далеко 
заполночь. В путь отправля-
ется специалист-инспектор 
и работник подведомствен-
ного учреждения, которое 
обеспечивает нас транспор-
том и техникой. Для иссле-
дования лесных массивов 
и водных пространств не 
обойтись без специального 
транспорта. Мы использу-
ем катера, вездеходы, сне-
гоходы и вертолет, который 
появился в ведомстве лишь 
год назад. С высоты намного 
быстрее и проще осматрива-
ются все охотничьи угодья. 
Лес у нас не такой плотный, 
как может показаться, поэ-
тому транспорт браконьеров 
заметить легко. За прошлый 
год, благодаря авиатехнике, 
удалось завести шесть уго-
ловных дел на браконьеров. 
Есть определенные места, 
где мы чаще всего задержи-
ваем охотников вне закона. 
После этого мы приводим их 
в полицию. Расследованием 
дела занимаются уже там. 
Дальнейшее решение по на-
рушителям принимает суд. 
Но до этого им приходится 
возмещать нанесенный го-
сударству ущерб в суммах 
более 300 тысяч рублей.

— Что нужно, чтобы ле-
гально охотиться на лосей в 
Кировском районе?

— Достаточно получить 
разрешение на добычу ко-
пытных животных и медве-
дя в закрепленных охотни-
чьих угодьях. В Кировском 
районе таких организаций 
три. К примеру, охотники 
Кировска могут получить 
разрешение на добычу лося 
в Кировском филиале Меж-
региональной общественной 
организации «Ленинград-
ское общество охотников и 
рыболовов». По понедель-
никам охотничьи хозяйства 
района докладывают нам, 
сколько на их территории 
уже было добыто дичи. По-
том все цифры сводятся в 
единый реестр добычи по 
Ленинградской области. В 
этом году по Кировскому 
району отстрелу подлежит 
51 лось. Тем не менее в Ки-
ровске не одна сотня охот-
ников… Если поспрашивать, 
то вы в своем окружении 
наверняка сможете найти 
охотника (да и не одного), 
желающего получить раз-
решение на добычу лося. 
Точно такое же разрешение 
на добычу животных могут 
получить и жители Санкт-
Петербурга. При этом не на 
Невском же проспекте они 
будут охотиться, за добычей 
отправятся опять же к нам 
— в леса Ленинградской об-
ласти. 

— Чем еще занимается 
комитет кроме выдачи раз-
решений?

— Мы также занимаемся 
совместной работой с ве-
теринарной службой. Сей-
час для охотничьих угодий 
африканская чума свиней 
— это не пустой звук. Если 
к нам эту заразу не завезут 
люди, то могут занести ди-
кие кабаны из Прибалтий-
ских стран, Новгородской, 
Псковской, Вологодской 
областей. Поэтому сей-
час нас обязывают довести 
численность кабанов до 

0,5 голов на одну тысячу 
гектаров, пока в области 
не грянула эта беда… Что 
касается ветеринарной ра-
боты, мы также проводим 
вакцинацию плотоядных 
зверей от бешенства. Эта 
болезнь является смертель-
ной для человека, а пере-
носчиками являются звери: 
дикие или бездомные. Мы 
раскладываем вакцину, ко-
торую съедают животные, 
близ населенных пунктов 
и в лесах возле свалок. В 
этом нам помогают охотни-
чьи организации, за что им 
большое спасибо. Нам вы-
делено порядка 20-30 тысяч 
доз вакцины. Как результат 
— вот уже с десяток лет на 
территории Ленинградской 
области не зафиксировано 
вспышек бешенства, в отли-
чие, скажем, от ближайшей 
к нам Карелии. 

— Это серьезная пробле-
ма. На охоте ведь всякое 
бывает… А как насчет го-
родских жителей, могут ли 
они невзначай встретиться 
с лесным зверем?

— Часто животные стано-
вятся виновниками ДТП. Это 
создает очень много проблем, 
особенно если животное круп-
ное, обычно это бывают лоси. 
Этот лесной гигант иногда 
выживает при столкновении 
с машиной, а вот водитель мо-
жет серьезно пострадать. По 
области случаи ДТП с участи-
ем диких животных приобре-
тают массовый характер. Есте-
ственно, пики приходятся на 
особые периоды жизни живот-
ных. Где-то в начале мая, когда 
лосиха приносит потомство, 
прошлогодний детеныш оста-
ется без опеки, предоставлен-
ный сам себе. Чаще всего ДТП 
с лосями происходят в июне и 
сентябре. Я не фиксирую на 
фото покореженные автомо-
били, но случаи с летальным 
исходом участились. За 2016 
год в Кировском районе прои-
зошло около пятнадцати ДТП 
с участием диких животных. 
Обычно это происходит на 
трассах «Кола» и «А-120», так 
называемой «бетонке». Одна-
ко был случай и на Невском 
пятачке: прямо у автобусной 
остановки сбили молодого 
лося — водитель его прогля-
дел. У нас по области на трас-
сах стоят знаки «Дикие живот-
ные». Если воспринимать их 
всерьез и быть внимательным, 
то можно избежать непри-
ятных последствий встречи с 
лесными животными.

— Будем надеяться, что 
подобных происшествий 
будет все меньше. Спасибо, 
что нашли время и вкратце 
осветили основные направ-
ления своей работы.

	� Леля	Таратынова	
Материал	предоставлен	
газетой	«Неделя	нашего	

города»

Владимир	
Алексеевич	
МАСЛОВ



10
PRO-Отрадное № 42 (466) от 28 октября 2016

Калейдоскоп

 Дети приносят нам одни огорчения. А мы им — другие!

ОВЕН  Неделя для Овнов ожидается 
сложной, требующий от вас силы характе-
ра в материальных делах. И еще вам по-
надобится бдительность, умение разби-
раться в людях, так как ваше финансовое 
благополучие во многом зависит от дру-
гих людей. Придется быть внимательнее, 
чтобы не сделать ошибку.

ТЕЛЕЦ  В первой половине недели будет 
сложно вести диалог с людьми и сохранять 
при этом хорошие отношения с ними. Для 
этих дней характерны опрометчивые сужде-
ния, непонимание, столкновение с обманом. 
Лучше всего в этот период урезать свои кон-
такты с окружающими людьми. В этом случае 
будет меньше поводов для неприятностей. 

БЛИЗНЕЦЫ В начале ноября 2016 года начи-
нается период личного и социального роста, 
когда можно попробовать перейти на новый, 
более высокий уровень в материальном 
плане. Для этого нужно много энергии и еще 
больше самодисциплины, склонности следо-
вать правилам и вписываться в иерархию. 

РАК  Вполне благополучная не-
деля. Хорошо, если вы ведете в целом 
спокойный и размеренный образ жизни, 
тогда вам не о чем волноваться. Но если 
ваша жизнь полна стрессов, постарайтесь 
укрепить свою нервную систему. 
Постарайтесь контролировать свои эмо-
ции, смотрите на многие вещи с юмором.

ЛЕВ  Все ваши мысли в данный пе-
риод будет занимать работа - накопилось 
много дел. Вашей второй половине вряд 
ли понравится такой расклад. Постарай-
тесь объяснить ситуацию. Ближе к сере-
дине недели поступит интересное предло-
жение от друзей. Не отказывайтесь, вам 
уже давно пора развлечься и отдохнуть.

ДЕВА  Вам предстоит разбираться в 
личных проблемах и провести массу време-
ни, выясняя, кто прав, а кто виноват. Мало 
кому удастся избежать яростных ссор и тро-
гательных примирений. Многие Девы пре-
красно проведут время в компаниях дру-
зей, коллег по работе или давних знакомых.

ВЕСЫ  Многим Весам эта неделя при-
несет обширные возможности для са-
моутверждения. Впрочем, чрезмерные 
властность и напористость могут не толь-
ко помочь в достижении целей, но и при-
нести некоторые проблемы. В это время 
возможны конфликты с начальством, 
старшими по возрасту и положению.

СКОРПИОН  Скорпионам этот период мо-
жет принести благоприятные события 
в сфере карьеры. Вы можете получить 
поддержку высокопоставленных друзей, 
покровительство вышестоящих. От чрез-
мерно смелых и авантюрных проектов 
сейчас лучше воздержаться.

СТРЕЛЕЦ  Типичные Стрельцы могут испы-
тывать некоторые неудобства при попытке 
реализовать свои желания. Поскольку вы 
привыкли действовать свободно, то внеш-
ние ограничения могут значительно ис-
портить вам настроение. Вторая половина 
недели вернет вам свободу поведения. 

КОЗЕРОГ  Неделя способна принести 
широкие возможности в области партнер-
ства и сотрудничества. Вы можете обрести 
интересное знакомство во время путеше-
ствия. Для финансовой деятельности эта 
неделя является не очень благоприятной. 
Во второй половине периода вниматель-
но отнеситесь к своему здоровью.

ВОДОЛЕЙ  Отношения с руководством, 
скорее всего, будут складываться довольно 
напряжённо. Однако ситуация радикально 
поменяется во второй половине недели. В 
поле вашего зрения появятся друзья и еди-
номышленники, которые помогут вам соста-
вить адекватную оценку действительности. 

РЫБЫ  Неделя складывается удачно для 
продвижения в карьере. Это благопри-
ятный период для поиска новой работы. 
Ближе к выходным можно запланировать 
увлекательную поездку за город вместе с 
друзьями или родственниками. Также это 
подходящее время для занятия своим хоб-
би: вы сможете значительно продвинуться 
в своём увлечении.

ГОРОСКОП с 31 октября по 6 ноября

По горизонтали: 3. Русский кинорежиссёр, начавший своё творчество не 
только с шахматной горячки, но и с механики головного мозга. 8. Знаьоки 
утверждают, что именно англичанин . . . Фарадей создал учение об электро-
магнитном поле. 9. Опора, за которую канатоходец держится обеими рука-
ми.	10.	Творец загадочнго «Чёрного квадрата», хотя он вовсе и не таковой. 
12. Ветер, который нагревается при спуске с гор в долину. 14. Псевдоним 
итога. 15.	Что скрывается за политурой? 18. Наука, занимавшая английско-
го мореплавателя Джеймса Кука. 19. Французский классик, полноправный 
участник «обедов пяти», в которых кроме него самого участвовали Гюстав 
Флобер, Эдмон Гонкур, Альфонс Доде и Иван Тургенев. 21. Единственный 
российский лауреат Нобелевской премии, у которго не было конфликтов 
с советской властью. 22. Тактический план компьютерной программы. 23. 
Трио второй степени. 24.	Мастерская по ремонту человека.
По вертикали: 1. Кого дама приглашает на «белый танец»? 2. Весьма болезнен-
ное «приведение в исполнение».	4. Коллега бородача. 5. Драгоценный камень, 
предпочитающий влажный климат. 6. В каком храме служит ксёндз? 7. Первый 
сборник стихов Владимира Высоцкого. 9. Любимая игра шотландской короле-
вы Марии Стюарт.	11. Что уготовила судьба шведам в Полтавском сражении? 
13.	 Водоплавающий суворовец. 16.	 Первач как горячительный напиток. 17.	
Травяное питьё. 18. Поэтическое средство для того, что бы «жечь сердца лю-
дей». 20. Приправа к осетрине горячего копчения. 21. Каким оружием Абдулла 
заколол Петруху из фильма «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля?
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Наследственное право
Что	делать,	если	у	наследодателя	были	долги?	(во-

прос	от	В.	А.	Ивановой,	г.	Отрадное)
После смерти человека его наследники делят не только 

имущество, но и долги умершего, среди которых в част-
ности могут быть обязательства по выплате кредита на 
крупную сумму. По закону, нельзя принять наследство 
частично, отказавшись от его долговой части, имущество 
переходит по правилу «универсального правопреемства», 
то есть полностью. В таком случае есть два пути: либо 
принимать все имущество, причитающееся вам по закону 
или по завещанию, вместе с долгами, либо отказываться 
от такого имущества полностью также со всеми долгами. 

Есть особенности. Если наследников несколько, то 
долги переходят к каждому из них в таком же размере, 
в каком принимается наследственное имущество. На-
пример, наследодатель имел вклад в банке на 100 000 
рублей и долг на 40 000 рублей по кредиту; имеются два 
наследника. В этом случае каждый наследник, по зако-
ну, имеет право на получение половины имущества вме-
сте с половиной долга, то есть каждому перейдет по 50 
000 рублей наследственного имущества в виде вклада и 
по 20 000 рублей долга. 

Кроме того, размер долга всегда ограничен размером 
стоимости наследственного имущества, перешедшего к 
наследнику. Так или иначе, наследник сам определяет 
принять или не принять наследство, соотнося величину 
долга и стоимость наследственного имущества.

Также стоит отметить, что не все долги умершего пере-
ходят к его наследникам. 

Семейное право
Можно	 ли	 взыскать	 алименты	 во	 время	 брака?	

(вопрос	от	Юлии,	г.	Отрадное)
В соответствии с Семейным кодексом РФ оба родите-

ля должны содержать своих детей до достижения ими 18 
лет. В случае, когда один из них от этой обязанности укло-
няется, средства на содержание ребенка взыскиваются 
через суд. При этом закон не связывает возникновение 
алиментных обязательств в отношении несовершенно-
летнего ребенка с заключением или расторжением бра-
ка его родителями.

Существует два пути по обеспечению надлежащего со-
держания ребенка. Первый предполагает заключение 

соглашения об уплате алиментов на ребенка в нотари-
альном порядке. Однако, если заключить соглашение не 
представляется возможным, рекомендуем обратиться в 
суд с исковым заявлением о взысканием алиментов (в 
том числе и за прошедший период) либо с заявлением о 
вынесении судебного приказа.

Нет разницы в том, подается заявление в суд на взы-
скание алиментов с супруга (в браке) или с бывшего су-
пруга (после расторжения брака), разница будет лишь 
в комплекте документов и порядке доказывания факта 
уклонения супруга от уплаты алиментов на ребенка. 

Защита прав потребителей
Всегда	ли	покупатель	обязан	выкупать	товар,	за-

казанный	в	интернет-магазине?	(вопрос	от	Констан-
тина,	п.	Павлово)

Многие люди ошибочно полагают, что при заказе това-
ра через интернет-магазин, они обязаны его выкупить, 
как только товар поступил в отделение почты, пункт до-
ставки или был передан курьеру. Менеджеры магазинов 
начинают звонить и пугать обращением в суд ввиду не-
исполнения заключенного договора, грозят списанием 
денежных средств со счета мобильного телефона и т.п. 
Подобное поведение сотрудников продавца как таковое 
является всего-навсего запугиванием, активной попыт-
кой реализовать товар без какого-либо правового осно-
вания. 

По закону, потребитель вправе отказаться от получе-
ния товара, приобретенного дистанционным способом, 
в любой момент до его передачи, а также в течение семи 
дней с момента его передачи. При этом, в случае полу-
чения товара, к моменту его возврата должны быть со-
хранены его товарный вид и потребительские свойства. 

Однако стоит помнить, что у продавца остается право 
на возмещение его расходов на доставку (если она была 
платной). Что же касается списания денежных средств, 
то для этого действия у продавца нет ни законных прав, 
ни фактической возможности (предоставленных полно-
мочий).

Задать	свои	вопросы,	а	также	записаться	на	кон-
сультацию	 Вы	 можете	 по	 телефонам:	 +7	 (953)	 141-
82-21;	+7	(981)	728-83-83.

Место	 проведения	 консультаций:	 г.	 Отрадное,		
Ленинградское	шоссе,	6б,	2-й	этаж	МФЦ,	офис	№8.

�� ЮРИСТ РЯДОМ

На вопросы отвечает управляющий партнер  
Юридического центра «В Законе» Антон Николаевич МУХИН.

Поздравляем ветеранов ВЛКСМ
 с 98-й годовщиной со дня рождения 

Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи! 

Всех, кто считает себя ветераном комсомола, 
приглашаем в ряды Кировской районной 

организации ветеранов ВЛКСМ. 
т.8-931-252-21-78, эл.почта komsomol100@yandex.ru 

24 октября на 70-м году жизни  
после тяжелой болезни скончалась  

Нина	Михайловна	ЧЕТВЕРИКОВА.
Вечная ей память.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Друзья и близкие



11
PRO-Отрадное № 42 (466) от 28 октября 2016

PRO-Отрадное № 42 (466) от 28 октября 2016 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». Главный редактор: Наталья Петрова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. 
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку зре-
ния авторов. За сведения, публикуемые в ре-
кламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO-Отрадное» обязательна

Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

 � 1 комн. квартиру в г. Отрад-
ное, ул. Вокзальная, д. 6, 3 этаж. 
2100 т.р. 33 кв. м. Собственник. 
Т. 8-931-272-08-74.

 � КОРОВЯК с доставкой — 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

 � КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК на Ни-
кольском шоссе 35 кв.м. Есть кес-
сон для хранения овощей и вер-
стак с навесными шкафами. Цена 
220 т.р. Т. 8-952-234 36 69, Юрий

КУПЛЮ

 � ДАЧУ в Кировском районе для 
себя от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-931-225-15-95

СДАМ

 � СРОЧНО СДАМ КОМНАТУ (18 КВ 
М)  В 3-Х КОМН. КВ-РЕ С МЕБЕЛЬЮ ОТ 
СОБСТВЕННИКА. АГЕНТАМ НЕ БЕСПО-
КОИТЬ. 8000 РУБ. В МЕСЯЦ , КУ ВКЛЮ-
ЧЕНЫ. Т. 8-903-092-99-22 САША

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, Си-
нявино, Павлово, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню	работы	по	
ремонту	квартир	в	сжатые	

сроки,	качественно,	
добросовестно,	цены	

приемлемые,	пенсионерам	
скидка.	Т.	8-964-336-21-40

РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКОВ		
т.	8-921-339-03-23

 � Преподаватель английского 
языка с большим опытом рабо-
ты (подготовка к ГИА, ЕГЭ), от-
ветственность за результат, т. 
8-921-573-10-79

 � Электромонтажные работы. 
Монтаж, ремонт, диагностика, 
обслуживание, измерения, по-
мощь в оформлении докумен-
тации. Замена ввода, замена 
автоматов, счетчиков, кабелей, 
светильников, розеток, выклю-
чателей, ремонт электроинстру-
мента, защитное заземление, 
защита от грозовых перена-
пряжений, установка УЗО, под-
ключение насосов, котлов, вен-
тиляторов, станков, плит, про-
жекторов, видеокамер, конди-
ционеров, разводка интернета, 
телефонов, СКУД - домофоны, 
электро-замки, и многое другое. 
Т. 8-950-042-32-81.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Мы находимся по адресу: п. Саперный, ост. Мебельный комбинат
Запись на собеседование по тел. 244-68-84 (доб. 2), Анастасия

Е-mail: info@hsk.spb.ru Сайт нашей компании: hsk.spb.ru

1.	Рабочие на изготовление деревянной тары	(столяры,	
плотники,	сборщики,	опыт	в	деревообработке	от	1	года,	сборка	
деревянных	конструкций,	начальные	знания	чертежей,	з/пл.	от	25000).

2.	Завхоз	(подсобные	работы,	хоз.	работы,	з/пл	20000).

3.	Электромонтер по станкам	(о/р	от	1	года,	навыки	
электрика,	основные	знания	станка,	легкие	ремонты,	з/пл.	от	20000).

4.	Помощник инженера	(опыт	работы	с	конструкторской	
документацией	от	1	года,	опыт	п/к,	з/пл.	20000	до	35000).

5.	Помощник менеджера	(б/о,	з/пл	от	15000).

6.	Сметчик	(с	о/р	от	1	года,	опыт	п/к.	з/пл	от	20000).

7.	Програмист 1С	(с	о/р	от	2-х	лет,	з/пл.	по	договоренности).

8.	Водитель электропогрузчика и штабелера 
(погрузка,	выгрузка,	внутрискладская	переработка	грузов,		
опыт	в	аналогичной	должности	от	1	года,	действующие	права,		
з/пл.	25000+оплата	за	переработку).

Официальное оформление по Трудовому Кодексу РФ.  
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00.

Компании ООО «ХсК» — производство 
деревянной тары — на новую площадку 
(п. Саперный, терр. Балтики)  
ТРЕБУЮТСЯ:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

На производство кетчупов  
и соусов требуются:

Звонить по тел. 8-981-933-22-81

ФАСОВЩИЦЫ 
КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

Заработная	плата	2	раза	в	месяц	без	задержек.
Бесплатная	форма.
Льготное	питание.

|| МАССАЖ|LPG|
|| Обертывания
|| Турбосолярий|(12 руб/мин)

|| Все|виды|массажа

г. Отрадное, 
ул. Центральная, д 4.  
(вход в здание  
спортклуба Ирбис)

т. +7-905-213-13-49 Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Для работы в г. Астрахани и г. Керчи Республика Крым

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• СТОЛЯРОВ СУДОВЫХ

Для работы в г. Отрадном Ленинградской области

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МЕНЕДЖЕР по ВЭД
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
• ДВОРНИКА

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. 
На дому, свой массажный стол.  

Доктор  с большим опытом работы.  
Т. +7-962-685-40-74.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

К вашим услугам: 
 �соляная пещера, 
 �подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 �вакуумный массаж, 
 �прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 �обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 �инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 

Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

Отрада-Шанс

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

Контактное лицо:
Наталия +7 (921)-439-07-09

СПЕЦИАЛИСТ 
по таможенному оформлению
ИНЖЕНЕР по охране труда
ЛОГИСТ
КЛАДОВЩИК-
  -КОМПЛЕКТОВЩИК
МЕНЕДЖЕР ПО СЕРВИСУ

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

Контактное лицо:
Татьяна тел. 8-921-437-76-21

ШИНОМОНТАЖНИК
КРАНОВЩИК
ТОКАРЬ
КУЗОВЩИК
ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК   (аргон)

ОТДАДИМ  
в	хорошие	руки	

домашнюю чистую 
КОШЕЧКУ 	2	месяца.	

Смесь	с	сиамской.		
Красоты	необыкновенной.		

Телефон	+7	965	083	95	35
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ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

РЕКЛАМА

С юбилеем!
Калейдоскоп

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,
а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 

• г. Отрадное:  ул. Леншоссе, д. 2; 
 ул. Щурова (красные ларьки); 
 ж/д ст.Пелла.

• Пос.Тельмана, ул.Красноборская 
дорога, д. 6; 

• г. Кировск, б-р. Партизанской славы, 
д. 6 (домик во дворе);

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС  
ЗА ПОКУПКАМИ!

Приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

Как	часто	вы	посещаете	кинотеатры?

Опрос	проводится	на	сайте	protradnoe.ru		
и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Проголосовало: 316 человек.

��Никогда - 7.6% (24 чел.)
��Крайне редко - 59.8% (189 чел.)
��Хожу на все премьеры - 2.2% (7 чел.)
��Раз в месяц - 27.8% (88 чел.)
��Каждую неделю - 2.5% (8 чел.)

��
��
��
��
��
��
��

  войны;
  потери близких;

  проблем со здоровьем;
  депрессии;

  потери денег, имущества;
  природных катаклизм;

  всего боюсь;
  я ничего не боюсь.

Чего	вы	больше	всего	боитесь?

Голосуйте	на	сайте	protradnoe.ru	и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

Редакция	 газеты	 «PRO-Отрадное»	 завершила	 прием	 работ	 на	 фотоконкурс	 на	
тему	«МОЯ	СЕМЬЯ».		До	1	декабря	жюри	определит	3-х	победителей.	Голосуем	за	

работу	на	приз	зрительских	симпатий	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe.	
Спонсоры	призов	будут	объявлены	в	ближайшем	номере.

ФОТОКОНКУРС

	� Фото	Галины	Иванцовой

Семья	–	это	счастье,	любовь	и	удача,
Семья	–	это	летом	поездки	на	дачу.
Семья	–	это	праздник,	семейные	даты,
Подарки,	покупки,	приятные	траты.
Рожденье	детей,	первый	шаг,	первый	лепет,
Мечты	о	хорошем,	волнение,	трепет.
Семья	–	это	труд,	друг	о	друге	забота,
Семья	–	это	много	домашней	работы.
Семья	–	это	важно!
Семья	–	это	сложно!
Но	счастливо	жить	одному	невозможно!
Всегда	будьте	вместе,	любовь	берегите,
Обиды	и	ссоры	подальше	гоните,	
Хочу,	чтоб	про	нас	говорили	друзья:
Какая	хорошая	Ваша	семья!

Лучше	ОДНОГО	ребенка		
может	быть	только	ДВА!

Мои	мальчики,	мои	крошки,	

Мишка	и	Антошка.

Никого	ведь	нет	родней,

Кроме	собственных	детей.

И	участвуем	мы	все

в	этом	чудном	конкурсе!

7,6%

59,8%2,2	%

27,8	%

2,5%

	� Фото	Екатерины	Кирилловой

	� Фото	Татьяны	Коротыгиной	


