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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 8-813-62-40-336

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 97 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

Приглашаем вас принять участие в общегородском 
субботнике, который состоится 29 апреля в 10:00.

Желательно быть в непромокаемой рабочей одежде и резиновых 
сапогах. Инвентарем обеспечим.

Субботник будет проходить в микрорайонах:
«Механический» (место сбора — пешеходная дорожка в сторону 

ул. Заводская в районе «Пекарни» со стороны лесополосы по ул. Га-
гарина, около автомобиля «Газель»; убираемая территория — лесо-
полоса, расположенная между улицами Гагарина и Заводская);

«Ивановская» (место сбора — у дома №7 по ул. Вокзальная; уби-
раемая территория — Яблоневый сад);

«Частный сектор» (место сбора — возле школы №3; убираемая 
территория — школьный стадион).

Давайте вместе сделаем наш город чище!

 � Администрация МО «Город Отрадное»
По информации с сайта www.otradnoe-na-neve.ru

• Помощник 
оператора

• Укладчик
• Упаковщик
• Комплектовщик
• Фасовщик

пр       фрезерв

Звонить по тел.: 8-911-770-91-07, 
8-981-933-22-80, 922-66-80

На пищевом 
производстве 

с мировым именем 
открыты вакансии:

Уважаемые жители г. Отрадное!
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 z 27 АПРЕЛЯ В ГИМНАЗИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕ-
ТОВА (Г. КИРОВСК) СОСТОИТСЯ III ОБЛАСТНОЙ 
ЭТНОФОРУМ – ДИАЛОГ «НАШ ДОМ», ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Организаторами выступили: 
Дом дружбы Ленинградской области, администрация 
Кировского района при поддержке комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области.

 z АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛА ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИМ КОМПАНИЯМ, РАБОТАЮЩИМ В РЕГИОНЕ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ФАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИНЯТИЯ НА БАЛАНС 
БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ УЛУЧ-
ШИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ. Предложение разрабо-
тано межведомственной рабочей группой администрации на основании анализа обращений 
граждан. Комитет по топливно-энергетическому комплексу совместно с Леноблкомимуще-
ством проведут встречи с органами местного самоуправления и дадут рекомендации по 
вопросу постановки бесхозяйных электросетевых объектов на учет, дальнейшего их обслу-
живания, восстановления (реконструкции) и передачи специализированной организации. 

В последнее время участились 
обращения граждан с жало-

бами на «плохой», некачествен-
ный бензин, приобретенный на 
автозаправочных станциях. 

Само определение «плохой бен-
зин» подразумевает, что в топливе 
содержится повышенное количество 
металлосодержащих присадок, свин-
ца, нафталина, этилового спирта или 
ацетона, либо топливо не соответ-
ствует заявленному октановому чис-
лу, либо все перечисленные факторы 
вместе. Использование некачествен-
ного бензина ведет к преждевремен-
ному износу двигателя, нарушению 
работы топливной системы, бензо-
насоса, датчика детонации, кисло-
родного датчика (лямбда-зонда), 
катализатора, свечей зажигания 
(как правило, именно они страдают 
в первую очередь) и инжектора. В 
результате такой заправки придется 
заменить практически всё, что име-
ло контакт с этим бензином, чистить 
форсунки, коллекторы, промывать 
бак.

Что делать сразу
У каждого водителя должно войти 

в привычку сохранять кассовый чек. 
Только с его помощью можно будет 
доказать, что топливо было продано 
именно на определенной заправке 
(впрочем, отсутствие этого докумен-
та не лишает водителя права предъя-
вить претензию). Если вы отъехали от 
заправки и по поведению автомобиля 
определили, что заправились «чем-то 
не тем» — сразу же припаркуйте авто-
мобиль. Дальнейшее движение опас-
но для автомобиля! Потом следует 
вернуться на заправку и потребовать 
от ее сотрудников вызвать кого-либо 
из руководства. Кроме того, на за-
правках должны быть указаны теле-
фоны горячей линии, позвонив по ко-
торым можно предъявить претензии.

Итак, первое, что нужно сделать, — 
заявить о проблеме руководству за-
правочного комплекса. Затем следу-
ет взять пробы топлива из колонки и 
из бака.

Но что делать, если руководство 
АЗС отказалось вас выслушать и удо-
влетворить ваши законные требова-
ния? Прежде всего, необходимо напи-
сать претензию руководству фирмы, 
которой принадлежит автозаправоч-
ная станция. Потребитель вправе 
требовать возмещения ущерба. Если 
положительного ответа на претензию 
не последовало, по истечении уста-
новленного в ней срока можно смело 
обращаться с иском в суд. Не поме-
шает и жалоба в СЗМТУ Росстандар-
та. Если АЗС не согласна с тем, что 
неисправность произошла из-за не-
качественного топлива, может быть 
назначена независимая экспертиза. 

Расходы должна возмещать АЗС. Но 
если она окажется права, платить за 
услуги экспертов придется водителю. 
Впрочем, заключение можно оспари-
вать в судебном порядке.

Если автомобиль, используемый 
для личных целей, не связанных с 
предпринимательской деятельно-
стью, вышел из строя по причине 
продажи вам некачественного бен-
зина на автозаправочной станции — 
это нарушение прав потребителя. 
Дело в том, что, заправляясь на АЗС, 
вы вступаете в правоотношения по 
купле-продаже товара, каким явля-
ется автомобильное топливо. Дан-
ные отношения регулируются нор-
мами Гражданского кодекса, а также 
Законом РФ «О защите прав потре-
бителей». Как продавец АЗС несет 
полную ответственность за ненадле-
жащее качество товара, в том числе и 
за причинение вреда имуществу по-
требителя вследствие использования 
некачественного топлива. Статья 14 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» гласит: вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу 
потребителя вследствие недостат-
ков товара, подлежит возмещению в 
полном объеме. Поэтому, обнаружив 
какие-либо неисправности в автомо-
биле, появившиеся после очередной 
заправки, следует незамедлительно 
обратиться с претензией к руковод-
ству фирмы, которой принадлежит 
автозаправочная станция. При этом 
вам понадобится кассовый чек об 
оплате бензина, поскольку это — 
основное доказательство его покуп-
ки именно на данной АЗС. Факт 
покупки можно доказать и другими 
способами, например, свидетельски-
ми показаниями находившихся с 
вами в момент заправки лиц; запися-
ми с видеокамер, установленных на 
АЗС. Но нужно учитывать срок хра-
нения таких записей, а также то, что 
они могут быть вам выданы только 
на основании судебного решения. 

Если вы уже отправили автомо-
биль на автосервисное предприятие, 
до ремонта желательно вызвать 
представителей автозаправочной 
станции заказной телеграммой, что-
бы провести осмотр и изъять пробу 
топлива. В претензии к фирме, кото-
рой принадлежит АЗС, необходимо 
указать, когда вы приобрели топли-
во, какой марки и в каком объеме. 
Далее следует изложить, какая не-
исправность возникла в автомобиле 
по причине использования некаче-
ственного бензина, по возможности 
приложить подтверждающие доку-
менты, например, заключение стан-
ции технического обслуживания, и, 
наконец, потребовать возмещения 
причиненного ущерба в установлен-
ный вами разумный срок (10 дней, 
ст. 22 закона от 07.02.92 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»). Под-
тверждением суммы ущерба может 
являться счет на оплату ремонтных 
работ, или, если ремонт уже произ-
веден, квитанции об оплате. Претен-
зию надо обязательно отдавать под 
отметку о получении. Если руковод-
ство АЗС отказывается расписаться 
в получении письменной претензии, 
ее можно отправить заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или 
зафиксировать отказ о получении в 
присутствии двух понятых. 

Если же вы не получили положи-
тельного ответа на претензию, то по 
истечении установленного в ней сро-
ка можно смело обращаться с иском 
в суд. Желательно также обратиться 
с жалобой в Федеральное агентство 
по техническому регулированию 
и метрологии Северо-Западного 
межрегионального территориально-
го Управления (СЗМТУ Росстан-
дарта) по адресу: 190005, г. Санкт-
Петербург, Московский пр., 19, литер 
У; тел.: (812) 251-63-49. Агентство по 
вашей жалобе должно провести кон-
трольную проверку продаваемого на 
АЗС топлива и сообщить вам о ре-
зультатах. Результаты проверки так-
же будут являться доказательствами, 
на которые вы сможете при необхо-
димости опираться в суде. 

Если АЗС не соглашается с тем, 
что причиной неисправности яви-
лось использование некачественно-
го топлива, по соглашению сторон 
может быть назначена независимая 
экспертиза, при производстве кото-
рой вы имеете право присутствовать. 
Расходы на экспертизу должна воз-
мещать АЗС, но в случае, если бу-
дет установлена иная причина неис-
правности, АЗС вправе потребовать 
возмещения расходов на экспертизу 
вашими средствами. Впрочем, если 
экспертиза прошла не в вашу поль-
зу, это не лишает вас возможности 
оспаривать заключение в судебном 
порядке. Напомним, что Положение 
о Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека утверждено 
Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2004 №322. 

Если у вас возникли трудности 
с защитой ваших потребительских 
прав, обращайтесь с вопросами к 
нам — в консультационный пункт 
для потребителей в филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Кировском 
районе». Мы консультируем бес-
платно. Наш адрес: г. Кировск, Крас-
нофлотская ул., 16, 3-й этаж, кабинет 
№9. Телефон: 24-418.

 � М. К. Коломацкая,  
юрист филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе»

 � ПАМЯТКА

Что делать, если вы приобрели 
некачественный бензин на АЗС?

 � ВАЖНО
Открытие 
навигации для 
маломерных судов 

По распоряжению губернатора Ле-
нинградской области от 17.04.2017 

№ 218-рг "Об открытии навигации для 
маломерных судов в Ленинградской об-
ласти в 2017 году" навигация для мало-
мерных судов открыта с 21.04.2017 
года. В связи с этим Государственная 
инспекция по маломерным судам на-
поминает, что плавание маломерных 
судов, поднадзорных инспекции, раз-
решается только после государствен-
ной регистрации этих судов, нанесения 
бортовых номеров. Не подлежат госу-
дарственной регистрации маломерные 
суда массой до 200 кг включительно, и 
мощностью двигателей (в случае уста-
новки) до 8кВт (10л.с.) включительно.

На маломерные суда, не подлежащие регистра-
ции, так же распространяются требования Пра-
вил пользования водными объектами, Правил 
пользования маломерными судами и Постанов-
ления Правительства Лен. обл. от 8 октября 2007 
года № 250. 

Также все граждане, использующие свои суда 
на водных объектах, должны следить за их техни-
ческой исправностью, наличием и состоянием 
необходимого судового инвентаря и оборудова-
ния, соблюдением норм пассажировместимости, 
грузоподъемности.   

Судоводитель и все пассажиры маломерного 
судна должны быть одеты в спасательные жилеты 
в течение всего времени нахождения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных на-
питков на борту маломерных судов недопустимо 
и является главной причиной трагических случа-
ев.

Призываем всех судоводителей не выходить на 
воду при плохой погоде, следить за прогнозами 
Гидрометцентра. 

Для контроля обеспечения безопасности на во-
дных объектах в период навигации отделениями 
ГИМС запланировано проведение рейдов и патру-
лирований на водоемах Ленинградской области. 

 Уважаемые судовладельцы, настоятельно 
просим вас соблюдать правила безопасного по-
ведения на воде, выполнять требования правил 
пользования водными объектами, следовать пра-
вилам плавания, установленным для маломерных 
судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажи-
ров!

 � Кировское отделение  Государственной 
инспекции  по маломерным судам
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО ЗАНЯЛ ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙ-
ТИНГЕ ГЛАВ СУБЪЕКТОВ РФ. За март и апрель 2017 года Александр 
Дрозденко укрепил свою позицию, переместившись с 4-го на 3-е место. 
Эксперты рейтинга отмечают эффективность мер, которые принимаются 
главой Ленинградской области для стабильного развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, улучшения инвестиционного климата и роста 
зарплат. Кроме того, по оценке составителей нацрейтинга, Александр 
Дрозденко остается одним из самых открытых губернаторов, который 
смог наладить прямой диалог с населением региона.

 z САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ АПРЕЛЬ НЕ 
ПОМЕШАЛ ХОЗЯЙСТВАМ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ПРИСТУ-
ПИТЬ К СЕВУ ЗЕРНОВЫХ. В Лужском и Гатчинском районах начали 
сев ячменя и овса. Весенний сев в хозяйствах всех форм собственности 
планируется провести на площади 82,7 тыс. га. В рамках подготовки к 
посевной кампании на площади 3,2 тыс. га кормовых угодий проведено 
боронование, предпосевное протравливание семян зерновых выполнено 
в объеме 508 тонн, подкормлено 550 га озимых культур, 7100 га много-
летних трав, 30 га сенокосов и пастбищ. Под урожай 2017 года на поля 
вывезено 1414 тыс. тонн органических удобрений.

Третье в этом году занятие 
в «Муниципальной шко-

ле» было посвящено про-
блеме, волнующей каждого 
муниципала, - тарифная поли-
тика в системе представления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению.

В работе Школы приняли участие 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Владимир 
Драчев, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области: 
Дмитрий Пуляевский, Владимир 
Радкевич, Николай Пустотин, Та-
тьяна Бездетко, Александр Верни-
ковский, Татьяна Тюрина, Сергей 
Коняев, Михаил Коломыцев, Дми-
трий Ворновских, Андрей Шаронов 
(все - «Единая Россия»).

На тарифную политику в Ленобла-
сти влияет ряд региональных факто-
ров. - Отметил председатель комите-
та по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области Артур Кий-
ски. - В частности, - значительный 
физический износ основных фондов 
при одновременной невозможности 
их резкого обновления за счет та-
рифных, кредитных или бюджетных 
источников. Одним из региональных 
факторов является значительная 
дифференциация муниципальных 
образований между собой как по ха-
рактеристикам расселения и освое-
ния, так и по уровню социально-
экономического развития, а также по 
тарифам на тепло- и водоснабжение. 
Значительно количество регулируе-
мых организаций по водоснабжению, 
водоотведению и ТБО (187), по те-
плоснабжению (145), по электроэ-
нергетике (30) и прочих организаций 
(272). Это тоже затрудняет тарифное 
регулирование.

Влияют на тарифную политику 
в Ленобласти и федеральные фак-
торы. Так, предельные тарифы на 
передачу электроэнергии по сетям 
и на электроэнергию для населе-
ния устанавливаются для регионов 
дифференцированно. Официаль-
ный прогноз Минэкономразвития 
РФ не предполагает роста тарифов 
в 2018-2019 гг., а Федеральная анти-
монопольная служба РФ реализует 
концепцию динамики тарифов по 
принципу «инфляция минус», то 
есть рост тарифов ниже индекса по-
требительских цен.

Важно также учитывать бюджет-
ный и социальный факторы. Тариф 
для населения на оплату услуг ниже, 
чем установленный экономически 
обоснованный. Суммарная доля 
оплаты населением в таком случае 
составляет 88% от экономически 
обоснованного тарифа. Эта разница 
приводит к необходимости бюджет-
ных субсидий на ее компенсацию, 

величина которых по сравнению с 
2016 годом снизилась на 0,2%.

Рост тарифов, отметил выступаю-
щий, на жилищно-коммунальные 
услуги в 2017 году в среднем не пре-
высит 4,3%.

Накал, с которым муниципальные 
депутаты включились в обсуждение 
этой темы, еще раз подтвердил ее 
остроту и актуальность. Депутат со-
вета депутатов МО «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Сергей 
Смаль указал на необходимость при-
менения штрафных санкций за несо-
блюдение температурного графика, 
главное - прописать это в договоре.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алек-
сандр Верниковский обратился к 
депутату Государственной Думы 
Владимиру Драчеву с предложе-
нием выработать на федеральном 
уровне меры противодействия моно-
полистам, повышающим тарифы, и 
способы воздействия на злостных 
неплательщиков.

Свой способ «борьбы» с моно-
полистами предложил глава Ни-
зинского сельского поселения 
Ломоносовского района Виктор Го-
ловчанский - напрямую заключать 
договор с населением.

По вопросам тарифного регули-
рования и привлечения инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства «оборону» держали пред-
седатель комитета председатель 
комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области 
Артур Кийский и заместитель пред-
седателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области Александр Клецко.

Александр Клецко проинформи-
ровал муниципалов об особенностях 
практического применения концес-
сионных соглашений в сфере ЖКХ и 
энергетике. В настоящее время в Ле-
нинградской области уже заключено 
и реализуются 6 концессионных со-
глашений в сфере теплоснабжения, 

наиболее яркими являются примеры 
концессионных соглашений в Луж-
ском и Тихвинском муниципальных 
районах. В 2017 году планируется 
заключить около 10 концессионных 
соглашений (в Тихвинском, Луж-
ском, Выборгском, Гатчинском, Все-
воложском районах).

Докладчик также отметил роль 
и значение органов МСУ в контро-
ле за тарифным регулированием и 
привлечением инвестиций в сферу 
ЖКХ. Разъяснил муниципалам, ка-
ковы должны быть их действия в 
процессе заключения концессионно-
го соглашения.

Многочисленные вопросы и за-
мечания представителей муници-
пальных районов, убеждали в том, 
что темы, обсуждаемые в «Муни-
ципальной школе» очень остры для 
всех МО и требуют более глубокого 
обсуждения. Кроме того, слушатели 
были единодушны: теория вопроса, 
которую очень подробно изложили 
докладчики, не должна отрываться 
от реальной практики, от реальных 
проблем, которыми живут районы. 

Следующее заседание Школы 
пройдет 27 июня и будет логиче-
ским продолжением нынешнего. 
Председатель постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе Владимир Радке-
вич пригласил всех принять участие 
в июньском семинаре, чтобы на при-
мере Приозерского муниципально-
го района изучить тему оснащения 
многоквартирных домов автоматизи-
рованными индивидуальными тепло-
выми пунктами с погодным регули-
рованием и закрытой системой ГВС. 
Слушатели посетят многоквартир-
ные дома, где установлены автомати-
зированные индивидуальные тепло-
вые пункты.

 � Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области

 � НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

«Муниципальная школа»:  
жаркий разговор о тарифах

 � ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Встреча для  
укрепления партнерства  
с префектурой Киото

Вице-губернатор Ленинградской области 
по внутренней политике Сергей Перминов 

встретился сегодня с делегацией партнерской 
префектуры Киото (Япония) во главе с замести-
телем председателя Законодательного собра-
ния префектуры Киото Акира Тацуми. По итогам 
беседы стороны выразили уверенность в даль-
нейшем укреплении связей в гуманитарной и 
экономической сферах.

«Наши отношения с префектурой Киото насчитывают уже 
более 20 лет. На территории нашего региона созданы усло-
вия и нормативная база, которые позволяют гарантированно 
инвестировать средства в любых секторах экономики, и у нас 
действуют предприятия с японским капиталом. Очень активен 
культурный обмен, буквально в марте в Кингисеппе прошли 
Дни японской культуры. Мы считаем важными возможности 
«народной дипломатии» и видим перспективы развития мо-
лодежного и туристского обмена. Хотели бы передать самые 
теплые пожелания нашему большому другу – губернатору пре-
фектуры Киото Кэйджи Ямада», – отметил Сергей Перминов.

Акира Тацуми высоко оценил программы среднего общего 
образования и социальной интеграции для лиц с ограничен-
ными возможностями в учреждениях Всеволожского райо-
на, которые посетила возглавляемая им делегация. Глава де-
легации также отметил, что законодатели префектуры Киото 
ознакомилась с работой совместного предприятия россий-
ской «Северстали» и японской «Mitsui», и назвал ее впечат-
ляющим примером экономического сотрудничества.

 � ЖКХ
Ленинградская область 
продолжает привлекать 
компании к капремонту

В рамках второго предварительного отбора 
квалифицированных подрядных организаций 

в комитет государственного заказа Ленинград-
ской области поступило 90 заявок. Прошедшие 
отбор компании смогут участвовать в аукционах 
на право оказания услуг и выполнения работ по 
капитальному ремонту общедомового имуще-
ства многоквартирных домов в региона.

Документы подавались на следующие направления: оказа-
ние услуг по осуществлению строительного контроля (подано 7 
заявок); выполнение работ по оценке технического состояния 
и проектированию капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов (подано 
16 заявок); выполнение работ по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов (подано 67 заявок). 

Расширение списка подрядных организаций позволит бо-
лее эффективно проводить аукционы и выбирать наиболее 
выгодные предложения. Это, в свою очередь, позитивно ска-
жется на уровне выполнения работ по капитальному ремон-
ту и улучшению жилищных условий граждан.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». 

Ставка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и 
установить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытает-
ся оказать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения 
успеха Ставка рекомендует активнее использовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые 
дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя друг друга и неся в кровопролитных боях огром-
ные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни Усть-Тосно, рас-
сказывают участники событий.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Продолжение. Начало  
в №6(480) от 16 февраля 2017 г., 

№8 (483) от 2 марта 2017 г., 
№9 (484) от 9 марта 2017 г., 

№10 (485) от 16 марта 2017 г.,
№11 (486) от 23 марта 2017 г.
№12 (487) от 30 марта 2017 г.
№13 (488) от 6 апреля 2017 г.

№14 (488) от 13 апреля 2017 г.
№15 (489) от 20 апреля 2017 г.

До конца месяца 43-я, 
70-я, 85-я, 90-я и 268-я 
стрелковые дивизии, 

сменяя друг друга и неся в кро-
вопролитных боях огромные 
и во многом не оправданные 
потери, безрезультатно атако-
вали Усть-Тосненский рубеж. 
В переговорах 1 декабря со 
Сталиным и Молотовым ко-
мандующий Ленинградским 
фронтом Хозин и Жданов до-
кладывали, что относительно 
«положения на фронте 55-й 
армии похвастаться нечем».

Начавшееся в середине 
месяца наступление с 
Невского «пятачка» 

не принесло ожидаемого успе-
ха. По словам начальника по-
литотдела армии С. И. Панко-

ва, «части армии не выполнили 
боевую задачу… Потери же, по-
несенные за это время, весьма 
велики… Особенно крупные 
потери понесли добровольче-
ские ударные полки… более 
двух с половиной тысяч уби-
тыми и раненными…» В ходе 
пятидневных боев 8-я армия, 
по неполным данным, поте-
ряла свыше 5000 человек. В 
середине месяца немецких де-
сантников на Неве заменила 
прибывшая из-под Петергофа 
1-я пехотная дивизия. Что ка-
сается применения танков для 

наступления с Невского плац-
дарма, то в конце месяца руко-
водство Ленинградского фрон-
та докладывало Сталину: «В 
течение нескольких ночей мы 
переправили на левый берег 
Невы 20 танков КВ, 10 танков 
Т-34 и 16 легких танков и вчера 
(30 ноября) начали наступле-
ние на левом берегу Невы при 
поддержке этих танков» (Бло-
када Ленинграда в документах 
рассекреченных архивов. М., 
СПб, 2004. С. 73). По свиде-
тельству бывшего начальника 
штаба 168-й стрелковой диви-
зии С. Н. Борщева, танковый 
десант был уничтожен за пол-
часа боя. Выход танков для 
атаки проходил на открытом 
месте. Танкисты, попав под 
плотный огонь реактивных ми-
нометов, 150-миллиметровых 
гаубиц и 210-миллиметровых 
минометов, лишились почти 
всех машин (С. Н. Борщев. От 
Невы до Эльбы. Л., 1970. С. 
85).

Не лучшим образом 
складывалась ситуа-
ция и на Тихвинско-

Волховском направлении. 
Немцы, захватив 8 ноября 

Тихвин, намеревались выйти 
затем в район Новой Ладоги 
и замкнуть кольцо окруже-
ния вокруг частей 54-й армии 
Ленинградского фронта. Па-
дение Тихвина в сочетании с 
возможным занятием Волхова 
и Новой Ладоги создавало ка-
тастрофическую ситуацию для 
Ленинграда и Ленинградского 
фронта. В этом случае немцы 
разрывали последний реаль-
ный путь завоза в Ленинград 
продовольствия, боеприпасов 
и вооружения. Этот путь на-
чинался в Вологде, далее по 
железной дороге через Тихвин 
в Гостинополье, где в 13-ти ки-
лометрах к югу от Волхова гру-
зы перекладывали на суда или 
баржи и перевозили по реке 
Волхов и Ладожскому озеру в 
Осиновец. 

20 ноября Военный 
совет Ленинград-
ского фронта уже 

в третий раз за месяц снизил 
нормы выдачи хлеба: рабочие 
стали получать в сутки 250 
граммов; служащие, иждивен-
цы и дети — 125; войска первой 
линии, личный состав боевых 
кораблей и летно-технический 

состав ВВС — 500; все осталь-
ные воинские части — 300. Си-
туация усугублялась необычно 
рано наступившей морозной 
зимой — льды стали на пути 
кораблей. 27 ноября из Новой 
Ладоги на западный берег, в 
район Осиновца и Морье, вы-
шел последний конвой судов с 
грузом продовольствия и бое-
припасов для Ленинграда. Пе-
реход продолжался семь дней 
вместо обычных 10-12 часов по 
чистой воде. Стремясь найти 
выход из положения, Военный 
совет Ленинградского фронта 
предложил организовать доро-
гу по льду Ладожского озера. 
Трасса была опробована уже 
22 ноября, когда толщина льда 
достигла 18-ти сантиметров, 
но реально эта легендарная 
военно-автомобильная дорога 
№102, известная как Дорога 
жизни, начала функциониро-
вать лишь с середины января.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Торжественное шествие «Бессмертного 
полка» в Отрадном пройдет 9 мая в колонне  

от Центральной площади по Ленинградскому 
шоссе до памятника «Ивановский пятачок». 

Начало движения колонны в 11.00. 

Межрегиональное историко-патриотическое 
общественное движение «Бессмертный 

полк» приглашает всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, принять участие в 
формировании нашего Бессмертного полка. 
Сделайте транспарант с изображением своего  
ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

9 мая 2017 г. город Отрадное

10.00 – 11.00 – Акция «Георгиевская ленточ-
ка» (Центральная площадь).

11.00 – 12.00 – Движение колонны от Цен-
тральной площади по Ленинградскому шоссе до 
памятника «Ивановский пятачок».

12.00 – Митинг.

18.00 – Гала-концерт и награждение победите-
лей городского конкурса-фестиваля «Давно закон-
чилась война…».

19.30 – Праздничный концерт  «Салют Побе-
ды», городское гуляние (Центральная площадь).

23.00 – Праздничный салют (Центральная пло-
щадь).

В течение дня работает игровой городок

 � по информации с сайта otradnoe-na-neve

На «Синявинских высотах»  
пройдет «Бессмертный полк»

По сложившейся традиции в 2017 
году 9-го мая центром празднич-

ных торжеств в Кировском районе 
станет мемориал «Синявинские вы-
соты». Торжественное шествие «Бес-
смертного полка» пройдет по цен-
тральной «Аллее Славы»  мемориала.

Построение колонны начнется в 12:30. 
Начало шествия в 12:45.
По окончании шествия состоится тор-

жественный митинг и праздничный кон-
церт.

Приглашаем всех жителей Кировского 
района!

 � Администрация Кировского района  

Ленинградской области

 z КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТАХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Об этом представители делегации Автономного 
района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики сообщили на 
встрече с губернатором области Александром Дрозденко. Китайские партнеры вы-
разили заинтересованность в инвестировании средств в строительство линий легкорельсо-
вого транспорта на территории Ленинградской области. «Потенциал сотрудничества в сфе-
ре транспортного обеспечения велик, - сообщил в ходе переговоров губернатор Александр 
Дрозденко. – У нас уже имеются подготовленные проектные разработки для строительства 
линий легкорельса из Петербурга во Всеволожск и Сертолово, а китайские партнеры имеют 
опыт организации аналогичных проектов как у себя на родине,  так и в России». 

 z РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВЫЕ В 2017 ГОДУ СУБ-
СИДИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 
15 областных предпринимателей  по итогам конкурс-
ного отбора получили средства для возмещения части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным 
договорам. Всего распределено 10 млн рублей. Также 
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области начал 
конкурсный отбор на получение субсидий для приоб-
ретателей техники и транспорта в лизинг. 
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Сайты г. Отрадное: ПроОтрадное, 490.ru, www.otradnoe-na-neve.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
ПЕРВЫЙ СОБСТВЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКА-
ЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. Первый МФЦ для бизнеса открылся 
во Всеволожском районе. До конца 2017 года аналогичные «бизнес-офисы» 
распахнут свои двери в Гатчине, Тихвине, Киришах и Выборге. В 6 окнах Все-
воложского бизнес-офиса субъекты малого и среднего предпринимательства 
смогут получить более 100 государственных и муниципальных услуг, а также 
услуги кредитных организаций. В ближайшей перспективе их перечень попол-
нится до 170.

 z КОНКУРС ЗНАТОКОВ КОРЕННОГО ЯЗЫКА «ВЕППСКИЕ 
ДЕТИ» («VEPSLAIZED LAРSED») ПРОШЕЛ В ВЕПССКОМ ЦЕН-
ТРЕ ФОЛЬКЛОРА ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА. В селе Винницы 
принимали гостей из Лодейного Поля, Алеховщины, Ярославич, Куз-
ры, Немжи, Курбы. Межрайонный  конкурс стал репетицией межре-
гионального, на который в ноябре вновь соберутся знатоки вепсского 
языка. В Вепсский центр фольклора приедут ребята из Карелии, 
Вологодской области, Лодейнопольского, Тихвинского и Подпорож-
ского  районов.

На прошлой неделе состо-
ялась первая в этом году 

встреча предпринимателей 
нашего города, которую ор-
ганизовал председатель 
совета предпринимателей 
г. Отрадное Андрей Анато-
льевич Литвишко. В меро-
приятии приняли участие 
директор Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского 
района Ленинградской обла-
сти Елена Михайловна Попо-
ва, представители компании 
«Первый Бит», руководители 
города Михаил Владимиро-
вич Лагутенков и Вера Ива-
новна Летуновская.

Елена Михайловна Попова 
рассказала присутствовавшим 
о способах поддержки малого 
бизнеса, в частности о предо-
ставлении субсидий. Сегодня 
муниципальные, региональ-
ные и федеральные программы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса предоставляют пред-
принимателям и организациям 
Кировского района возможность 
получить субсидии в размере до 
пяти миллионов рублей. С де-
тальной информацией о субси-
диях и других мерах поддержки 
можно ознакомиться на сайте 
www.kirovsk-biz.

Елена Михайловна проинфор-
мировала и о портале информа-
ционных ресурсов для предпри-
нимателей «Бизнес-навигатор 
МСП» (www.smbn.ru) . Этот 
бесплатный онлайн-ресурс — 
настоящий помощник для раз-
вития своего дела! Здесь можно 
выбрать бизнес, рассчитать и 
скачать примерный бизнес-
план; найти, где взять кредит 
и оформить гарантию; узнать 
о способах поддержки малого 
бизнеса, подобрать в аренду по-
мещение и т.д.

Специалисты компании «Пер-
вый Бит» показали презентацию 
о выборе онлайн-кассы и неко-
торых нюансах ФЗ-54. О кассо-
вых аппаратах мы уже подробно 
рассказывали читателям в №6 
(480) от 16 февраля 2017 года 
(см. www.protradnoe.ru — архив 
2017 года). Также с информаци-
ей можно ознакомиться на сайте 
компании «Первый Бит» www. 
spb.1cbit.ru (fz-54/vybor-kassy). 
На сегодняшний день суще-
ственно расширился список ви-
дов деятельности, при которых 
касса не нужна. К ним относятся:

• продажа газет и журналов, 
а также сопутствующих товаров 
в газетно-журнальных киосках 
при условии, что доля продажи 
газет и журналов в их товароо-

бороте составляет не менее 50%;
• продажа ценных бумаг;
• продажа водителем или кон-

дуктором в салоне транспортно-
го средства проездных докумен-
тов;

• обеспечение питанием обу-
чающихся и работников образо-
вательных организаций;

• торговля на розничных рын-
ках, ярмарках, в выставочных 
комплексах;

• разносная торговля продо-
вольственными и непродоволь-
ственными товарами;

• торговля в киосках мороже-
ным, безалкогольными напитка-
ми в розлив;

• торговля из автоцистерн 
квасом, молоком, растительным 
маслом, живой рыбой, кероси-
ном;

• сезонная торговля вразвал 
овощами, в том числе карто-
фелем, фруктами и бахчевыми 
культурами;

• прием от населения стекло-
посуды и утильсырья, за исклю-
чением металлолома, драгоцен-
ных металлов и драгоценных 
камней;

• ремонт и окраска обуви;
• изготовление и ремонт ме-

таллической галантереи и клю-
чей;

• присмотр и уход за детьми, 
больными, престарелыми и ин-
валидами;

• реализация изготовителем 
изделий народных художествен-
ных промыслов;

• вспашка огородов и распи-
ловка дров;

• услуги носильщиков;
• сдача индивидуальным пред-

принимателем в аренду (наем) 
жилых помещений, принадле-
жащих этому индивидуальному 
предпринимателю на праве соб-
ственности.

Глава администрации МО «Го-

род Отрадное» Вера Ивановна 
Летуновская рассказала бизнес-
сообществу о том, что в этом 
году в городской бюджет зало-
жена гораздо большая сумма по 
сравнению с предыдущими года-
ми на развитие и поддержку ма-
лого бизнеса — 140 тыс. рублей. 

В преддверии субботника, 
который состоится 29 апреля, 
не обошли стороной тему бла-
гоустройства. По этому вопросу 
выступила начальник комму-
нального отдела Марина Ива-
новна Смирнова, пояснив, что с 
3 апреля в Отрадном стартовал 
месячник благоустройства, соз-
дан штаб, проводятся рейды по 
выявлению недостатков. Инди-
видуальным предпринимателям 
и организациям, нарушающим 
правила благоустройства, выда-
ются предписания. Администра-
ция города призывает предпри-
нимателей проявить активную 
позицию и навести порядок на 
своих территориях: снять не-
санкционированные объявле-
ния с фасадов домов, поставить 
урны, помыть окна и т.п. И город 
станет краше, и клиентов приба-
вится.

Пользуясь присутствием ру-
ководителей города, предпри-
ниматели поставили перед ними 
серьезный вопрос — отврати-
тельную работу поликлиники. 
Так, например, отрадненцам, 
чтобы сделать рентген, прихо-
дится ездить в Кировск; а что-
бы получить талон на прием к 
врачу — занимать очередь до 
открытия поликлиники. Глава 
администрации пояснила, что 
здравоохранение сегодня нахо-
дится в ведении правительства 
Ленинградской области, и она 
не раз поднимала в правитель-
стве этот «больной» вопрос, но… 
В итоге было принято решение 
написать коллективное письмо-

жалобу от жителей города и ра-
зослать во все контролирующие 
инстанции.

Таким образом, встреча, без со-
мнения, оказалась полезной для 
всех ее участников. Совет пред-
принимателей планирует сде-
лать это мероприятие регуляр-
ным и призывает отрадненских 
предпринимателей не оставать-
ся безучастными, ведь только 
вместе мы сможем преодолеть 
многие трудности, встречаю-
щиеся на нелегком пути малого 
бизнеса. 

Чтобы всегда быть в курсе 
планируемых мероприятий, 
иметь возможность задавать 
вопросы и предлагать темы бу-
дущих встреч, напишите пред-
седателю Совета предприни-
мателей Андрею Анатольевичу 
Литвишко по электронной почте 
litvishko68@mail.ru и оставьте 
свои контактные данные (ФИО, 
номер мобильного телефона и 
сферу деятельности).

27 апреля в КЦ «Фортуна» с 
14 до 17 часов будет проходить 
организованный Комитетом 
по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
и Ленинградским областным 
центром поддержки предпри-
нимательства семинар «В за-
щиту бизнеса». Здесь озвучат 
нормативные и правовые осно-
вы регулирования деятельности 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства со сторо-
ны контрольно-надзорных ор-
ганов и нормативно-правовые 
основы взаимоотношений с ад-
министративными органами и 
ресурсоснабжающими организа-
циями.

 � Анастасия Семенова,  
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Встреча бизнес-сообщества
 � ИНФОРМАЦИЯ

Адаптация 
мигрантов: 
диалог ученых 
и практиков

Ленинградская об-
ласть входит в первую 

пятерку регионов России 
по привлекательности 
для миграции. Пробле-
мы, опыт и перспективы 
интеграции иностранных 
граждан, адаптации их к 
условиям жизни в регио-
не обсудили на круглом 
столе в областном Доме 
дружбы.

С 2013 года комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
реализует проект «Школа ми-
гранта. Добро пожаловать в 
Ленинградскую область», целью 
которого является социально-
культурная адаптация ино-
странных граждан. К участию 
в нем активно привлекаются 
работодатели, которые тесно 
контактируют с национальными 
объединениями.

Важную роль в этой работе 
играют и общественные орга-
низации, демонстрирующие 
свою эффективность в оказа-
нии консультационных услуг, 
распространении издавае-
мых по заказу органов власти 
информационно-справочных 
материалов, продвижении 
интернет-ресурсов, проведении 
социологических исследова-
ний.

По мнению участников кру-
глого стола, сегодня требуется 
активное взаимодействие меж-
ду всеми субъектами сферы ми-
грационной политики.

Было отмечено, что нако-
пленный опыт прошлых лет 
позволил определить и раз-
вивать три направления рабо-
ты: социализация и адаптация 
детей-мигрантов, мероприятия 
непосредственно для трудовых 
мигрантов, а также обучающие 
семинары для специалистов, 
работающих в сфере социаль-
ной адаптации. Кроме того, 
расширяются возможности 
оформления документов для 
мигрантов через официальный 
интернет-портал государствен-
ных услуг и сеть многофункцио-
нальных центров.

Открытые дискуссии на тему 
миграционной политики в по-
добном формате в Ленинград-
ской области проводятся еже-
годно.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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В преддверии 50-летия Ки-
ровской ДЮСШ, мы обра-

щаемся к ее истокам, к тому, 
с чего начиналось спортив-
ное воспитание и подготов-
ка выдающихся гимнасток 
школы. Сегодня своими вос-
поминаниями делится за-
служенный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации, одна из первых 
тренеров ДЮСШ Лариса Ми-
хайловна Шамова. 

В 1967 году открылось три 
отделения нашей спортив-
ной школы при Кировском 
ГорОНО. Первый дирек-
тор — Николай Константи-
нович Костин, только что за-
кончивший педагогический 
институт им. Герцена, — под-
бирал кадры на месте. Отде-
ление художественной гим-
настики возглавила его жена 
Галина Ивановна Костина, 
конькобежное отделение — 
Владимир Николаевич Ша-
мов, с велосипедистами за-
нимались Борис Иванович 
Конев и Роман Яковлевич 
Ильясов. Занятия гимнасток 
проводились в спортзале Ки-
ровской школы-интерната и 
в крохотном зале хореогра-
фии Дворца культуры Ки-
ровской ГРЭС. 

В 1968 году при распределе-
нии выпускников факультета 
физвоспитания Пединсти-
тута им. Герцена Н. К. Ко-
стин предложил мне работу 
в ДЮСШ. Так я стала рабо-
тать в г. Отрадном — в клубе 
завода «Пелла», в холодном 
зале без окон, на фанерном 
полу, который для танцев 
по выходным натирали вос-
ком. Набрала шесть групп 
по 18-20 человек, и мы нача-
ли с азов гимнастики. Зимой 
действительно было очень 
холодно заниматься, и я была 
уверена, что дети разбегутся. 
Но этого не произошло. 

К весне определились са-
мые трудолюбивые и способ-
ные. С ними мы начали разу-
чивать программы 1-го и 2-го 
юношеских разрядов, и уже 
в 1970 году девочки получи-
ли 2-й юношеский разряд и 

перешли к 1-му взрослому. 
Чтобы дети имели представ-
ление о новых упражнениях, 
я часто сажала их на пол и 
сама показывала программу 
(я тогда еще ездила в Ле-
нинград на тренировки, в по-
следний раз я выступила на 
Чемпионате Ленинграда в 
марте 1970 года).

Я набирала детей каждый 
год. В Отрадном было все-
го три школы и четыре-пять 

садиков, поэтому проводить 
тщательный отбор было не-
легко, но способные дети 
находились. С годами наше 
Отрадненское отделение ху-
дожественной гимнастики 
набрало популярность.

С 1971 года наши трени-
ровки были перенесены в 
спортивный зал нового Дома 
культуры «Восход». Это ста-
ло радостным событием для 
меня и моих воспитанни-
ков! Но только в 1973 году, 
начав выезжать на крупные 
соревнования, мы поняли, 
насколько ограничены воз-
можности нашего уютного 
зала.

В других городах Ленин-
градской области тоже от-
крывались отделения ху-
дожественной гимнастики: 
Кириши, Кингисепп, Слан-
цы, Сосновый Бор. Поэтому 
с 1970 года стали проводить-
ся первенства области. Мы 
соперничали с девочками из 
Кировска. Там Галина Ива-
новна Костина, тренировав-
шая своих воспитанниц на 
год дольше, уже учила с де-
вочками сложные элементы. 
Особенно мне нравились 
успехи кировчанки Елены 
Мухиной, первой победи-
тельницы Первенства Ле-
нинградской области по ху-
дожественной гимнастике в 
1970 году. Она же первая вы-
полнила в спортивной школе 
норматив 1-го взрослого раз-
ряда. 

В 1974 году первенство 
на областных соревновани-
ях взяла отрадненская гим-
настка Людмила Иванова. 
Она первая получила звание 
кандидата в мастера спорта 
в нашей спортшколе. А пер-
вым мастером спорта СССР 
стала Наталья Кудряшова — 
именно с ее яркими, эмоцио-
нальными выступлениями к 
нам пришли первые успехи. 
У нее были первые «девят-
ки» на крупных турнирах. 

Она неоднократная победи-
тельница Всесоюзных пер-
венств ЦС ДСО «Локомо-
тив», чемпионка Ленинграда 
в отдельных видах. В 1978 
году вместе с другой отрад-
ненской гимнасткой Ольгой 
Пучковой Наталья стала 
призером Чемпионата СССР 
в групповых упражнениях. В 
1980-1981 годах подавала на-

дежды Нелли Трегулова. Она 
была призером Региональ-
ного первенства России и 
членом молодежной сборной 
России. Галина Шеметова — 
чемпионка Ленинградской 
области 1979-1981 годов, по-
бедительница первенств ЦС 
ДСО «Спартак». Светлана 
Степанова — победитель-
ница первенства ЦС ДСО 
«Спартак» 1982 года. Наи-
больших успехов в те годы 
добилась Лилия Сихвонен. 
Она становилась победи-
тельницей Региональных 
чемпионатов России 1980-
1982 годов, членом сборной 
команды России 1980-1982 
годов, чемпионкой Ленин-
града, победительницей Все-
союзных студенческих игр 
1984 года. Наталья Кудря-
шова и Лилия Сихвонен 
впоследствии были внесены 
в Список спортивной сла-
вы Ленинграда-Петербурга 

в книге «Путь длиною в 80 
лет», посвященной юбилею 
нашего вида спорта и из-
данной Федерацией художе-
ственной гимнастики Санкт-
Петербурга в 2014 году.

Следующей нашей чемпи-
онкой стала Мария Шмаго-
рева, блиставшая темповыми 
упражнениями со сложными 
техническими элементами. 
Победительница первенств 
ЦС ДСО «Спартак», с 1983 
года она три раза подряд 
выигрывала Региональные 
чемпионаты России, была 
членом сборной команды 
России в 1985-1986 годах. В 
последующие годы выделя-
лись мастера спорта Мария 
Васильева, Елена Нечаева, 
Анна Савченкова, Елена Пач-
кунова, но высокие барьеры 
первенств всероссийского 
уровня им покорить не уда-
лось.

В 1993 году на базе Отрад-
ненского отделения художе-
ственной гимнастики была 
создана Отрадненская дет-
ская спортивная школа. Через 
три года я ушла в Федерацию 
художественной гимнастики 
Санкт-Петербурга, где отра-
ботала около двадцати лет, 
получив звание «Заслужен-
ный работник физической 
культуры РФ».

Я, наверное, являюсь дол-
гожителем спортшколы — 

я проработала там 25 лет, 
увлеченно и целеустремлен-
но. Жизнь была наполне-
на поисками, творчеством, 
преодолением трудностей 
и стремлением к победам. 
Меня окружали единомыш-
ленники и ученицы, которых 
удавалось увлечь спортом. 
Сейчас, встречаясь с трене-
рами и ученицами, мы очень 
тепло вспоминаем те годы.

Одна из воспитанниц 
ДЮСШ, Наталья Андрейчук, 
с гордостью рассказывает о 
своих первых шагах в художе-
ственной гимнастике: «Мой 
отец играл в волейбол в ДК 
«Восход» и иногда брал меня 
с собой в зал, а там девочки 
занимались гимнастикой. Я 
захотела научиться делать так 
же, и в 1978 году меня приве-
ли на занятия. Мне очень нра-
вилось заниматься, особенно 
в первые годы — я с нетерпе-
нием бежала в зал и стара-

 Ученые установили, что самый понятный язык на Земле — китайский. Его понимают 1,5 миллиарда человек.

Лавка мастеров

 � КИРОВСКОЙ ДЮСШ — 50 ЛЕТ

Художественная гимнастика

Лариса Михайловна Шамова со своими воспитанницами

Н. Трегулова, Г. Шереметова, С. Новожилова

Награды… Победы…

Команда Кировской ДЮСШ:  Елена Федорова, Марина Васильева,  
Елена Неделькина, Татьяна Тихонова
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лась изо всех сил. Первым моим 
тренером была Лариса Михай-
ловна Шамова, затем Лилия 
Евгеньевна Аношина, Любовь 
Николаевна Калинина. Самые 
яркие воспоминания — это вы-
ступления на соревнованиях, 
волнение, удачи и разочарова-
ния. Запомнились и спортивные 
лагеря, как было порой тяжело, 
как хотелось есть. Но в то же 
время это было самое счастли-
вое время в моей жизни! Я очень 
рада, что столько лет отдала ху-
дожественной гимнастике. За-
нятия спортом воспитали меня 
как личность, закалили волю, 
приучили к дисциплине. И вы-
бор моей профессиональной 
деятельности не случаен: я ин-
структор по физкультуре в дет-
ском саду, что стало возможным, 
благодаря опыту, полученному 
во время занятий гимнастикой».

Хочется сказать огром-
ное спасибо всем тренерам-
преподавателям нашего отде-
ления, которые в разные годы 
трудились с полной отдачей и 
любовью к гимнастике, невзи-
рая на трудные условия рабо-
ты. В Кировске тренер Галина 
Ивановна Костина начала на-
бор групп в 1967 году. В 1974 
году после окончания Инсти-

тута физкультуры им. Лесгаф-
та в Кировск пришла работать 
Тамара Григорьевна Хотарева, 
а в Отрадное — Наталья Алек-
сандровна Чиглинцева. С 1980 
года в Петрокрепости, затем 
в Кировске и Отрадном тру-
дилась Любовь Николаевна 
Калинина. С 1980 по 1984 год 
юных спортсменок Отрадно-
го тренировала Лилия Евге-
ньевна Аношина. Продолжила 
работу в родной спортивной 
школе Илона Назарова, даль-
ше пришла Татьяна Савчен-

ко (ныне Попкова), которая и 
сейчас занимается с гимнаст-
ками в Отрадненской ДЮСШ. 
Без этих людей, без их вклада 
в наш общий труд не было бы 
тех результатов, которыми мы 
гордимся. Ведь в начале лю-
бых спортивных успехов, по-
бед и мастерства всегда стоят 
талантливые тренеры.

 � По информации Кировской ДЮСШ 
(публикуется с сокращениями), 

материал предоставлен редакцией 
газеты «Неделя нашего города»

 Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях. 

 � РЕКЛАМА

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå
Детский и семейный 

фотограф
тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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При покупке очков 
с линзами                —
скидка 20% 
на весь заказ 
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Группа мастеров спорта. Тренер Л. М. Шамова

Мария Шмагорева, сборная России. Тренер Л. М. Шамова. Белгород, 1984 год

 � ХОББИ

Стильные 
штучки
С 12 по 15 апреля в конгрессно-выставочном 

центре «Экспофорум» прошел XII Междуна-
родный форум «Старшее поколение». Руководи-
тель студии «Лавка мастеров» Елена Николаевна 
Чесовская не только побывала на этом интерес-
нейшем мероприятии, но и выступила в роли ве-
дущей демонстрации показа моды. Ее искромет-
ные комментарии не оставили равнодушными ни 
зрителей, ни участников. Вот ее рассказ об этом 
событии.

Два года я с удовольствием общаюсь с 
удивительными и очень талантливыми 
петербурженками из Арт-студии моды 
«Серебро». Им всем — 55+, и они за-
нимаются прикладным творчеством: 
придумывают дизайн, делают аксес-
суары из кожи, моделируют шляп-
ки, вяжут... Этим они доказывают, 
что и в третьем возрасте можно вы-
глядеть модно и стильно, подчерки-
вая свою индивидуальность и учи-
тывая модные веяния. В арсенале 
студии — много коллекций, ба-

зирующихся в основ-
ном на натуральных 

тканях, а желание 
познакомить дру-
гих со своим творчеством подвигло 
мастериц научиться красиво ходить 

по подиуму, с гордостью демон-
стрируя собственные изделия. За 
глаза этих милых дам называют 
«стильными штучками», и не 
зря, ведь они занимаются одеж-
дой «готовой к носке», а мода, 
по словам кутюрье Карла Ла-
герфельда, становится таковой 
именно тогда, когда «выходит 
на улицу». 

Мастериц студии «Серебро» 
с радостью встречают в домах 
культуры города и области, 
приглашают выступать в куль-

турных центрах разных районов. 
12 апреля на XII Международном 

форуме «Старшее поколение» 
Арт-студия моды совместила 

дефиле с показом модных очков от ком-
пании «Счастливый взгляд». Публика 
очень тепло принимала это выступле-
ние, особенно коллекции «Батик», 
«Графика белых ночей», «На-
рядные платья с легким 
налетом гламура».

Выступления Арт-
студии всегда проходят 
на одном дыхании, хочет-
ся смотреть их коллекции еще 
и еще. Они несут чисто питер-
ский стиль и культуру — в этом 
их особая притягательность. 
Хочется пожелать мастерицам 
творческих взлетов и новых 
интересных площадок для вы-
ступлений.
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 Из завещания: "Будучи в здравом уме, все деньги потратил перед смертью..."

Льготы 
на оплату 
капитального 
ремонта
Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанного, исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц, и установленного поста-
новлением Правительства Ленинград-
ской области, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемого для рас-
чета субсидий и установленного област-
ным законом от 30.06.2006 №45-оз «О 
региональных стандартах в жилищно-
коммунальной сфере Ленинградской 
области», предоставляется следующим 
категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, — в размере 50%;

2) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста восьмидесяти лет, — в размере 
100%;

3) проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста семидесяти лет, — в размере  
50%;

4) проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста восьмидесяти лет, — в размере 
100%.

Ежемесячная денежная компенсация на 
уплату взноса на капитальный ремонт предо-
ставляется в случае неполучения лицами, 
указанными в настоящей части, аналогичных 
выплат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Ленинградской области.

При наличии у собственника жилых помеще-
ний в многоквартирном доме в собственности 
нескольких помещений положения настоящей 
части применяются в отношении одного поме-
щения в многоквартирном доме, находящем-
ся на территории Ленинградской области, по 
выбору собственника жилого помещения.

Порядок назначения и выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации на уплату взноса 
на капитальный ремонт устанавливается Пра-
вительством Ленинградской области.

Настоящий областной закон вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Установлены следующие размеры регио-
нального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий и реализации мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг:

• 33 квадратных метра общей площади для 
одиноко проживающих граждан;

• 21 квадратный метр общей площади на 
каждого члена семьи, состоящей из двух чело-
век;

• 18 квадратных метров общей площади на 
каждого члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек.

Таким образом, если занимаемое жилое по-
мещение имеет большую площадь, то льгота 
по оплате за капитальный ремонт будет про-
изводиться только в размере регионального 
стандарта, то есть за 18, 21 или 33 квадратных 
метра в зависимости от категории льготников, 
к которым вы относитесь.

В связи с увеличением коли-
чества обращений по поводу 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, поступающих в Кировскую 
городскую прокуратуру, разъяс-
няем: при осуществлении надзо-
ра за исполнением законов ор-
ганы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы. 
Граждане вправе направлять 
свои обращения в следующие 
контролирующие и надзорные 
органы в соответствии с их ком-
петенцией:

1. Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля в Ле-
нинградской области.

Комитет организует и проводит про-
верки соблюдения органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требова-
ний:

• к жилым помещениям, их использо-
ванию и содержанию;

• к использованию и содержанию 
общего имущества в многоквартирном 
доме;

• к порядку признания помещений 
жилыми; жилых помещений — непригод-
ными для проживания, многоквартир-
ного дома — аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в соответствии 
с утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации положением;

• к определению состава, содержа-
нию и использованию общего имуще-
ства собственников помещений в мно-
гоквартирном доме;

• к управлению многоквартирными 
домами;

• к выполнению лицами, осу-
ществляющими управление много-
квартирными домами (в том числе 
управляющими организациями, това-
риществами собственников жилья, жи-
лищными, жилищно-строительными и 
иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, осуществля-
ющими управление многоквартирными 
домами, а также юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность 
по выполнению услуг по содержанию 
и (или) работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, при 
непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками 
помещений в таком доме), услуг и ра-
бот по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

• к установлению размера платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния;

• к раскрытию информации в соответ-
ствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации стандартом рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

• к созданию и деятельности това-
рищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потре-
бительского кооператива, соблюдению 
прав и обязанностей их членов;

• к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах;

• к созданию и деятельности советов 
многоквартирных домов;

• к определению размера и внесе-
нию платы за коммунальные услуги;

• к обеспечению энергетической эф-
фективности многоквартирных домов и 
жилых домов, их оснащению прибора-
ми учета используемых энергетических 
ресурсов и эксплуатации таких прибо-
ров;

• к деятельности специализирован-
ных некоммерческих организаций, 
обеспечивающих проведение капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, по финансиро-
ванию такого ремонта (региональный 
оператор);

• к порядку и условиям заключения 
договоров управления многоквар-
тирными домами и иных договоров, 
обеспечивающих управление много-
квартирным домом, в том числе со-
держание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме; договоров, 
содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, и договоров об 
использовании общего имущества соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме;

• к формированию фондов капиталь-
ного ремонта.

Отправить письменные обращения 
в Комитет можно по адресу: 191311, г. 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67; 
по факсу: (812) 271-24-28 или по элек-
тронной почте: lengil@lenreg.ru.

2. Роспотребнадзор.
Эта Федеральная служба по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в том числе 
осуществляет контроль за соответстви-
ем коммунальных услуг установленным 
требованиям. К ним относятся:

• соответствие состава и свойств хо-
лодной воды (СанПиН 2.1.4.1074-01);

• допустимая продолжительность пе-
рерыва в подаче, соответствие темпе-
ратуры, состава и свойств горячей воды 
(СанПин 2.1.4.2496-09);

• соответствие температуры воз-
духа в жилых помещениях (СанПиН 
2.1.2.2645-10);

• надзор в сфере предоставления 
сведений об исполнителе (фирменное 
наименование, место нахождения) и 
режиме его работы (ст. 8-9 Федераль-
ного закона от 7.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей).

Отправить письменные обращения 
можно по адресу: 187342, г. Кировск, 
Краснофлотская ул., 16. Тел.:  (81362) 
214-39, факс: (81362) 244-09. E-mail: 
kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru.

3. Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области.

Комитет устанавливает тарифы на 
газ, электрическую и тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение, утили-
зацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов, коммунальные услуги для насе-
ления и иные тарифы.

Вся необходимая информация, адре-
са и телефоны размещены на сайте 
tarif.lenobl.ru.

4. Органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные на организацию 
и проведение на территории муници-
пального образования проверок со-
блюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федераль-
ными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жи-

лищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами. 

Согласно п. 1.1. ст. 165 ЖК РФ орган 
местного самоуправления на осно-
вании обращения собственников по-
мещений в многоквартирном доме о 
невыполнении управляющей органи-
зацией обязательств, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 162 настоящего Кодекса, 
в пятидневный срок проводит внепла-
новую проверку деятельности управ-
ляющей организации. В случае, если 
по результатам указанной проверки 
выявлено невыполнение управляющей 
организацией условий договора управ-
ления многоквартирным домом, орган 
местного самоуправления не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня со-
ответствующего обращения созывает 
собрание собственников помещений в 
данном доме для решения вопросов о 
расторжении договора с такой управля-
ющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об из-
менении способа управления данным 
домом.

Органы местного самоуправления, 
управляющие организации, товари-
щества собственников жилья либо 
жилищные кооперативы или иные спе-
циализированные потребительские коо-
перативы обязаны предоставлять граж-
данам по их запросам информацию об 
установленных ценах (тарифах) на услу-
ги и работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах и жилых помещений в них, о 
размерах оплаты в соответствии с уста-
новленными ценами (тарифами), об 
объеме, перечне и качестве оказывае-
мых услуг и (или) выполняемых работ, 
о ценах (тарифах) на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах опла-
ты этих услуг, об участии представителей 
органов местного самоуправления в 
годовых и во внеочередных общих со-
браниях собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Также органы местного самоуправле-
ния обязаны предоставлять гражданам 
по их запросам информацию о муници-
пальных программах в жилищной сфере 
и в сфере коммунальных услуг; о норма-
тивных правовых актах органов местно-
го самоуправления, регулирующих от-
ношения в данных сферах; о состоянии 
расположенных на территориях муници-
пальных образований объектов комму-
нальной и инженерной инфраструктур; 
о лицах, осуществляющих эксплуатацию 
указанных объектов; о производствен-
ных и инвестиционных программах 
организаций, поставляющих ресурсы, 
необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг; о соблюдении установ-
ленных параметров качества товаров 
и услуг таких организаций; о состоянии 
расчетов исполнителей коммунальных 
услуг (лиц, осуществляющих предостав-
ление коммунальных услуг) с лицами, 
осуществляющими производство и реа-
лизацию ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и 
лицами, осуществляющими водоотве-
дение; о состоянии расчетов потреби-
телей с исполнителями коммунальных 
услуг.

В случае необоснованного отказа в 
предоставлении указанных сведений 
или неполучение ответа на обращение 
вы можете обратиться в Кировскую го-
родскую прокуратуру.

 � Л. В. Красникова,  
помощник Кировского 
городского прокурора

Куда направить жалобу?
 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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 Многие дети уже не понимают, почему телевизор называют ящиком… 

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Мы всегда с нетерпени-
ем ждем солнечных 
деньков, летнего теп-

ла, готовимся к сезону, тщатель-
но выбирая гардероб, но при 
этом о солнечных очках вспо-
минаем в последнюю очередь. 
И особенно не переживаем, если 
пришли к выводу, что пора ку-
пить новые, поскольку очки — 
настолько модный аксессуар, 
что купить его сегодня можно 
практически везде: на улице, 
в переходах метро, магазинах 
одежды и украшений, привезти 
в качестве недорогого сувенира 
из поездки… Некоторые покупа-
ют не одну пару очков, потому 
что была распродажа и на них 
была смешная цена; или очки 
остались дома, а день выдался 
солнечный; или попалась опра-
ва, подходящая к сумочке или 
новой прическе. При этом мно-
гие считают, что дорогие очки 
покупать нет смысла, предпо-
читая их попросту чаще менять, 
ведь мода на форму оправы 
и цвет линз так переменчива. 
Бытует мнение, что вред от де-
шевых очков преувеличен, что 
крутые очки — это всего лишь 
«понты для толстосумов». На 
форумах в социальных сетях по 
этому поводу ведутся настоя-
щие дебаты. И все же следует 
признать, что качество солнце-
защитных очков — это гарантия 
их безопасности. 

Главная задача солнце-
защитных очков — за-
щитить хрусталик и 

сетчатку глаза от воздействия 
ультрафиолетовых лучей. Од-
нако если линзы в очках до-
статочно темные — это совсем 
не значит, что они обеспечат 
полноценную защиту от вредо-
носных лучей. Более того, они 
могут нанести вред, поскольку 
прикрытые темными линзами 
зрачки расширяются и ультра-
фиолет попадает на большую 
площадь сетчатки, разрушая ее. 
Конечно, сразу проблему можно 
и не заметить, потому что нега-
тив накапливается и только по-
том приводит к заболеваниям.

На поверхность линз каче-
ственных солнцезащитных оч-
ков с коэффициентом затемне-
ния 80-90% для предохранения 
глаз от вредного воздействия 
солнца наносят специальное по-
крытие, отражающее ультрафи-
олетовые лучи. В дешевых очках 
используется слюда, которая не 
только не обеспечивает защиту 
от ультрафиолета, но и искажает 
изображение. 

Перед покупкой очки не-
обходимо обязательно 
примерить, чтобы по-

нять, насколько комфортно вы 
себя в них ощущаете. Замечали 
ли вы, что, надевая очки, начи-
нали хуже ориентироваться, а 
сняв, испытывали чувство об-

легчения? Это происходит, когда 
радиус кривизны линзы не со-
впадает с радиусом кривизны ро-
говицы глаза. Если такой эффект 
возникает — значит, эти очки вам 
не подходят. Кроме того линзы 
в дешевых очках при детальном 
рассмотрении могут отличаться 
друг от друга по интенсивности 
цвета, иметь на поверхности не-
значительные повреждения и 
микроцарапины, что также вы-
зовет дискомфорт при ношении. 
Именно поэтому важно выбрать 
правильное место для приобре-
тения очков. Если покупка со-
вершается на улице, с лотка, то 
непонятно, кто несет ответствен-
ность за некачественный товар. 
В случае же приобретения очков 
в салоне, специализированном 
магазине или оптике, предъя-
вить претензии, обменять или 
вернуть товар гораздо проще.

Чтобы очки максимально за-
щищали глаза, нужно правиль-
но подобрать форму оправы. 
Верх солнцезащитных очков 
должен совпадать с уровнем 
бровей, но не касаться их. Сни-
зу очки не должны ложиться на 
щеки. С боков не должно быть 
никакого доступа солнечным 
лучам, чтобы они не попадали в 
глаза, отразившись от внутрен-
ней стенки линзы. То есть глаза 
должны быть практически «за-
мурованы» в солнцезащитных 
очках. Если очки сидят неплот-

но и между оправой и лицом 
образуются зазоры, их ношение 
становится не совсем эффектив-
ным.

Выбор солнцезащитных 
очков — достаточно от-
ветственное мероприя-

тие, и лучше в этом случае об-
ратиться за профессиональной 
помощью. Специалисты обсудят 
с вами различные нюансы (води-
те ли вы машину, планируете ли 
отдых на горнолыжном курорте 
или в жарких странах, сколько 
часов в сутки будете пользовать-
ся очками, и т.д.) и порекоменду-
ют соответствующий вашему об-
разу жизни и бюджету вариант, а 
кроме того, расскажут про сезон-
ные акции, проводимые в оптике 
или салоне.

Солнцезащитные очки 
из оптики — не значит, 
самые дорогие. В опти-

ках есть и довольно простые, но 
качественные, сертифицирован-
ные очки, которые при береж-
ном использовании прослужат 
не один год, а самое главное — 
сохранят ваши глаза здоровыми.

Солнцезащитные очки 
можно приобрести 
в нашем салоне 
«Оптика-Стиль» 
(Отрадное, Невская 
ул., 5), получив 
профессиональную 
консультацию.

Какие солнцезащитные очки выбрать — 
дорогие или дешевые?

Размер платы за содержание жи-
лого помещения должен опреде-

ляться индивидуально для каждого 
многоквартирного дома на основа-
нии утвержденного собственниками 
помещений такого дома перечня и 
периодичности проведения работ 
и (или) оказания услуг. В случае 
установления органами местного 
самоуправления собственникам по-
мещений размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
исходя из групп многоквартирных 
домов, такая плата может не учи-
тывать особенности конкретного 
многоквартирного дома. При этом 
перечень работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества, 
утвержденный собственниками по-
мещений либо органом местного са-
моуправления, не может быть мень-
ше Минимального перечня (Письмо 
Минстроя России от 17.03.2016 
№7513-ОЛ/04).

Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги возни-
кает у:

1) нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма с момента заклю-
чения такого договора;

2) нанимателя жилого помещения по дого-
вору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования с момен-
та заключения данного договора;

3) арендатора жилого помещения государ-

ственного или муниципального жилищного 
фонда с момента заключения соответствую-
щего договора аренды;

4) нанимателя жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда с момента заключения такого дого-
вора;

5) члена жилищного кооператива с мо-
мента предоставления жилого помещения 
жилищным кооперативом;

6) собственника помещения с момента 
возникновения права собственности на та-
кое помещение с учетом правила, установ-
ленного ч. 3 ст. 169 настоящего Кодекса;

7) лица, принявшего от застройщика 
(лица, обеспечивающего строительство мно-
гоквартирного дома) после выдачи ему раз-
решения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию помещения в данном доме по 
передаточному акту или иному документу о 
передаче, с момента такой передачи;

8) застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома) в 
отношении помещений в данном доме, не 
переданных иным лицам по передаточно-
му акту или иному документу о передаче, с 
момента выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию.

Установление размера платы за содержа-
ние жилого помещения в зависимости от 
способа управления

Если управление осуществляется:
1. управляющей компанией, то размер 

платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме, в котором не соз-
даны товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский коопе-

ратив, определяется на общем собрании 
собственников помещений в таком доме, 
которое проводится в порядке, установлен-
ном статьями 45-48 настоящего Кодекса (п. 
7. Ст. 156 ЖК РФ). Размер платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации и устанавливает-
ся на срок не менее чем один год;

2. ТСЖ, ЖСК или иным кооперативом, то 
размер обязательных платежей и (или) взно-
сов членов товарищества собственников 
жилья либо жилищного кооператива или ино-
го специализированного потребительского 
кооператива, связанных с оплатой расходов 
на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется 
органами управления товарищества соб-
ственников жилья либо органами управле-
ния жилищного кооператива или органами 
управления иного специализированного по-
требительского кооператива в соответствии 
с уставом товарищества собственников жи-
лья либо уставом жилищного кооператива 
или уставом иного специализированного по-
требительского кооператива;

3. при непосредственном управлении раз-
мер платы определяется собственниками 
помещений на общем собрании, которое 
проводится в соответствии со ст. 45-48 ЖК 
РФ.

Если собственники помещений в много-
квартирном доме на общем собрании не 
приняли решения об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, 
то в соответствии с ч. 4 ст. 158 ЖК РФ ее 
размер устанавливается органом местно-
го самоуправления. В силу ч. 1 ст. 156 ЖК 
РФ плата за содержание жилого помещения 
устанавливается в размере, обеспечиваю-

щем содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с требо-
ваниями законодательства. В настоящее 
время действуют Правила содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 
№491, в разделе III «Несение собственника-
ми помещений общих расходов на содержа-
ние и ремонт общего имущества» которых 
регламентируется порядок установления ор-
ганами публичной власти такой платы.

Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам для потребите-
лей, установленным ресурсоснабжающей 
организацией, в порядке, определенном 
законодательством РФ о государственном 
регулировании цен (тарифов) (п. 38 Правил, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
6.05.2011 №354).

В соответствии с предоставленной ком-
петенцией Комитет по тарифам ценовой 
политике Ленинградской области (ЛенРТК) 
устанавливает:

• цены (тарифы) на электрическую энер-
гию (мощность), поставляемую населению;

• тарифы на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям;

• тарифы на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потре-
бителям;

• тариф на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение);

• тариф на горячую воду (горячее водо-
снабжение);

• тариф на транспортировку сточных вод;
• единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

Установление размера платы за содержание  
жилого помещения и коммунальные услуги
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ОВЕН  На этой неделе вам 
надо обратить внимание на 
свое здоровье — остерегай-
тесь перенапряжения. Воз-
можен денежный доход и при-
обретение новых вещей. Не 
рекомендуется брать в долг.

ТЕЛЕЦ На этой неделе у вас 
могут возникнуть неожиданные 
денежные расходы, связанные 
со здоровьем. Хороший период 
для капиталовложений. Осте-
регайтесь ссор по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ Вы будете испытывать 
приток физической энергии. 
Благоприятный период для уве-
личения дохода и исполнения 
желаний. Остерегайтесь чрез-
мерных увлечений чем-либо.

РАК Эта неделя — лучшее 
время, чтобы продвинуться 
в карьере, довести до конца 
ваши планы. Хороший период 
для приобретения техники, от-
дыха и путешествий.

ЛЕВ  Обратите внимание на 
духовное развитие и здоровье 
детей. Хорошее время для твор-
ческой работы. Возможно полу-
чение подарков и прибыли.

ДЕВА  Хорошее время для 
нахождения утерянного, уеди-
нения, возвращения долгов. 
Остерегайтесь скандалов и 
сплетен. 

ВЕСЫ Эта неделя благопри-
ятна, чтобы отправиться в ко-
роткое семейное путешествие 
или заняться общественной 
деятельностью. Возможны фи-
нансовые потери, связанные 
со здоровьем.

СКОРПИОН Самое главное для вас 
на этой неделе — терпение. 
Возможны беспокойства, оби-
ды и скандалы, которые могут 
привести к проблемам со здо-
ровьем. Хорошее время для 
решения вопросов в суде и воз-
вращения долгов.

СТРЕЛЕЦ  Не стоит на этой не-
деле вкладывать деньги и 
заводить романтические от-
ношения. Остерегайтесь за-
болеваний желудка и обратите 
внимание на детей.

КОЗЕРОГ  Будьте внимательны-
ми на дороге, есть опасность 
штрафов и аварий. Проявляй-
те терпение в общении с ма-
мой, может возникнуть ссора. 
Возможно улучшение дел в 
финансовой сфере, духовный 
рост.

ВОДОЛЕЙ  Очень благоприятный 
период для принятия важных 
решений. Возможно получение 
неожиданной прибыли или хо-
роших новостей.

РЫБЫ Этот период благопри-
ятен для улучшения семейной 
жизни, успеха в партнерских 
отношениях, развития коммер-
ческой деятельности. Остере-
гайтесь хвастовства.

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 1 по 7 мая

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 1. Немилость царского размаха. 8. "Помесь" лозунга с просьбой. 9. Телосложе-
ние, добываемое женщиной в неустанной борьбе с аппетитом. 10. "Партийная" продажа товаров. 
12. Оскорбление ногой. 14. Состязание, где каждый стремится оторваться от масс. 16. Им меря-
ют нефть на мировом рынке. 18. Сами верхом, а ноги за ушами. 20. Нашла...на камень. 21. Утварь 
для переноски ведер с водой. 22. Он есть и у самолета, и у валюты. 24. Геометрическая фигура, 
бывающая порочной. 26. Музыкальный инструмент, который Клара украла у Карла. 28. Сезон 
подсчета цыплят. 29. Осветительные приборы, в лучах которых тграют акёры. 30. Часть тела, 
которую один другому мылит, но не в целях гигиены. 32. Синяк под глазом. 33. Разрешенная 
клубничка. 34. Открытие, совершенное с помощью фомки.
По вертикали: 2. Пенистый напиток. 3. Кабина межэтажного сообщения. 4. "Золотое" место. 
5. "Зуб на зуб не попадает" как простудное состояние. 6. Блюститель лесного порядка. 7. Место, 
за которое держится чиновник. 11. "Антракт" в театре военных действий. 13. Танец с обменом 
партнерами. 14. Тара под марки, не не кошелек финна. 15. Ёмкость, которую накатывают на того, 
с кем желают свести счёты. 17. "Зелёное море", поющее под крылом самолёта, из романтической 
советской песни. 19. Буква, которую вечно ищут. 20. Кормилец "морских" волков. 23. Страна, 
которую умом не понять, да и аршином не измерить. 25. По армейскому учению равнозначно 
сообщению. 26. Она "говорит" молча. 27. Авто с шашечками. 30. "Лестница" для речных судов. 
31. Легкоатлетический снаряд, который оседлал Мюнхгаузен.
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С днем рожденья поздравляю 
И желаю день за днем 
Быть счастливее и ярче, 
Словно солнце за окном. 
 
Пожелаю я здоровья, 
Много смеха и тепла, 
Чтоб родные были рядом 
И, конечно же, добра! 
 
Пусть деньжат будет побольше, 
Путешествий и любви. 
Чашу полную заботы, 
Мира, света, красоты.

Цветкова Ольга

С днем рождения!
Владиславу Цветкову — 18 лет
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру в Отрадном ( ул. Дружбы) 
46 кв.м, 5/5этаж с очень хорошим ремонтом. 
Кухня - в подарок. Без посредников. т. 8-921-
875-52-83

 � 3-х комн. квартиру в Отрадном ( ул. Новая, д. 6). 
Общ. пл 67.4 кв. м. Комнаты:19, 15,12 кв.м. Кухня 
67.4 кв.м. Прямая продажа. Документы готовы. 
Дешево. Т. 8-964-383-78-01

 � ЖБ ГАРАЖ 30м2 в г Отрадное Лён.обл., на 
ул.Гагарина. Круглосуточная охрана. В гараже 
имеется погреб для зимнего хранения, смотровая 
яма, верстак, инструменты, подъемник для ремон-
та машин и др. Можно использовать как мастер-
скую. Полы деревянные дощатые. Цена 295 тыс.
руб. Уместен разумный торг. Т.: +7(911) 727- 62-
78, Юлия.

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. Отрадное, Ки-
ровск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, 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, добросо-

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ, права категории «С» (а/м 
«Мерседес» (5 т.)), т. 8-911-706-35-12

БУХГАЛТЕР в сферу торговли  г. Отрадное
 (1С бух.8, 1С розн), ЕГИАС (возможно 
обучение). Без в/п. т. 8-921-306-85-55

ИЩУ РАБОТУ

 � СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИЦЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ. Воз-
можно с проживанием. Опыт работы 2 года. Тел. 
+7- 963-347-82-23, Валентина

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО КОМПОЗИТНОЙ МЕБЕЛИ 

(Базис-мебельщик 8-9)
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
• ИНЖЕНЕРА-НОРМОКОНТРОЛЕРА
• ДИРЕКТОРА ПО ЛОГИСТИКЕ И ЗАКУПКАМ
• НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕРА ПО ОТ, ПБ И ЭКОЛОГИИ
• МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ
• СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА по обслуживанию оборудования
• СТОЛЯРА СУДОВОГО
• МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ (чтение чертежей)
• КОМПЛЕКТОВЩИЦУ СКЛАДА (строительные материалы)
• МАРКЕТОЛОГА
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (полуавтомат, аргон)
• СЛЕСАРЯ МСР
• МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• МАСТЕРА ЦЕХА (опыт в машиностроении)
• ИНЖЕНЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

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:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

тел. 8-962-697-69-92

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
В этом году Ленинградская область отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому 2017 год объявлен Го-

дом нашей истории, истории Ленинградской области. И сегодня для наших читателей объявляется кон-
курс, по результатам которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые 
места по окончании конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место – смартфон  • за 2 место – планшет   • за 3 место  - электронная книга

Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.
Условия Задания к каждому этапу конкурса публикуютсяся в 18 номерах газеты «PRO-Отрадное» на 11 и 12 

полосах (Задание №1 было опубликовано в №7(481) от 22 февраля). В каждом номере вы найдете  вопросы по 
одному району, находящемуся в составе Ленинградской области. Необходимо правильно ответить на них (обве-
сти правильный вариант), подписать фотографии достопримечательностей данного района  и вырезать купон.  
Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в редакцию до 01 июля 2017 г.  Дополнительным 
преимуществом будет являться выполнение творческого задания «Ленинградская область в сердце моем».  Для 
этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, своей семье или возможно нескольких поколени-
ях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края. 

Из какого поселка вырос г. Кировск?
А)  Погостье  Б) Молодцово В) Невдубстрой
Как называется остров на котором находится 

крепость "Орешек"? 
А) Ореховый  Б) Каменный  В) Ключевой

Сколько лет исполнилось в этом году Кировско-
му району?

А) 30   Б) 40   В) 50

Кто из этих поэтов родился в деревне Кобона?
А) Александр Прокофьев   Б) Юрий Воронов
   В) Вадим Шефнер

Какой международный фестиваль ежегодно 
проходит в нашем районе?

А) Ладожский микс              Б) Мгинские мосты 
  В) Невские берега

КИРОВСКИЙ  РАЙОН Задание 8

ÊÎÂÊÀ
  мангалы
  заборы и 
ограды

  арки и 
беседки

  решетки 
на окна

  столы

  стулья и 
кресла

  козырьки
  каминные 
наборы

  садовая 
мебель

  фонари 

  ворота и 
калитки

  лестницы и 
перила

  балконы
  рамы для 
зеркал

8 (911) 953-55-55

Точкой отсчета в истории 
возникновения Госу-

дарственного пожарного 
надзора стало подписание 
18 июля 1927 года Все-
российским центральным 
исполнительным комите-
том и Советом народных 
комиссаров «Положения 
об органах Государствен-
ного пожарного надзора в 
РСФСР».

С 1 декабря 2010 года после 
реорганизации отдела ГПН 
Кировского района УГПН ГУ 
МЧС России по Ленинград-
ской области преобразован в 
отдел надзорной деятельности 
Кировского района Ленин-
градской области.

На сегодняшний день со-
трудники отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского 
района Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России 

по Ленинградской области 
проводят огромную профи-
лактическую работу среди 
населения Кировского райо-
на, которая включает в себя 
обучение элементарным пра-
вилам поведения при пожа-
ре. Выявляются нарушения 
требований правил пожарной 
безопасности и даются ре-
комендации для их своевре-
менного устранения. Целью 
таких мероприятий является 
снижение рисков возникно-
вения пожаров и их послед-
ствий, сопровождающихся 
гибелью и травматизмом 
взрослых и детей. Основны-
ми задачами отдела являются 
совершенствование работы 
по предотвращению пожаров, 
повышение эффективности 
борьбы с огнем, осущест-
вление контроля за выпол-
нением профилактических 
мероприятий и требований, 
установленных нормативны-
ми документами по пожарной 
безопасности.

Пожары наносят огромный 
материальный ущерб и в ряде 
случаев сопровождаются ги-
белью людей, поэтому защита 
от огненной стихии является 
важнейшей обязанностью каж-
дого члена общества и прово-
дится в общегосударственном 
масштабе.

Населению Кировского 
района активно вручаются па-
мятки по правилам пожарной 
безопасности.

Уважаемые жители Киров-
ского района! Станьте при-
мером для подражания — со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности! Помните: со-
блюдение элементарных пра-
вил поможет сохранить ваше 
здоровье и здоровье ваших де-
тей.

 � С. В. Гура, 
ВрИО заместителя начальника 

отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района, майор 
внутренней службы

Государственный 
пожарный надзор
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 � РЕКЛАМА

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

Готовы ли вы участвовать в городском субботнике?

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

1. Конечно, считаю это приятным и полезным 
времяпрепровождением.

2. Мы выделим делегата от нашей квартиры для 
участия в субботнике, чтобы не было неудобно 
перед соседями.

3. Хорошая идея, но я не смогу по уважительным 
причинам.

4. Нет, пусть убирают те, кто мусорит.

5. Почему жильцы должны убирать? Это забота 
специальных служб!

6. Я не в курсе, что планируется субботник.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

КИРОВСКИЙ  РАЙОН

_______________________________

_______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Задание 8

Ф о т о к о н к у р с 
«Моя стильная Оптика»
Редакция газеты «PRO-Отрадное» объявляет фотоконкурс 
на тему «Моя стильная Оптика». Выкладывайте свои 
фотографии в группу ВКонтакте https://vk.com/protradnoe или 
присылайте на адрес электронной почты protradnoe@mail.ru. 
Сюжет может быть любым: портрет одной персоны или всей семьи, 
изображение домашних животных, жанровая фотография и т.д. Основное 
условие — чтобы на картинке  все были в очках и создавалось впечатление 
стильного образа в этом аксессуаре. 
Позитивная надпись под фотографией 
приветствуется. 

Конкурс продлится  
до 1 июня 2017 года. 
Жюри определит трех победителей. 
Остальные работы будут выложены 
в группу для голосования на приз 
зрительских симпатий. 

ЦЕННЫЕ   ПРИЗЫ   ГАРАНТИРОВАНЫ!

Официальный спонсор акции 
салон «Оптика-Стиль»


