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• 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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» 
Т. 8-911-183-60-40

СКИДКИ: 
на страхование дома - 20%

на КАСКО до 35%

 � РЕКЛАМА

• 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 отрадненцы!

17 февраля в 16.00 
в КЦ «Фортуна»состоится

РАСШИРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИТОГАМ 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
МО «Город Отрадное» 

за 2016 год 
и задачам  

на 2017 год
Приглашаются 
все желающие!
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

На включение в областной 
реестр подрядных ор-

ганизации, участвующих в 
реализации программы ка-
питального ремонта, подано 
56 заявок.

Об этом главе региона Алексан-
дру Дрозденко доложили участники 
рабочего совещания, посвящен-
ного реализации программы капи-
тального ремонта общего имуще-
ства расположенных на территории 
Ленинградской области многоквар-
тирных домов (МКД). После про-
верки документов соискателей и 
окончательного формирования ре-
естра вошедшие в него компании 
смогут участвовать в конкурсных 
процедурах  на проведение капи-
тального ремонта.

«Программа капремонта много-
квартирных домов носит ярко вы-
раженный социальный характер, 
и ее реализация напрямую влияет 
на оценку деятельности местной и 
региональной властей со стороны 

жителей Ленинградской области. 
Нам необходимо добиться, чтобы 
график работ строго выполнялся. 
И это задача не одного фонда ка-
питального ремонта, но и комитета 
по ЖКХ, администраций на местах, 
руководителей участвующих в про-
грамме ЖСК, ТСЖ и управляющих 
компаний», — сказал Александр 
Дрозденко.

Участники совещания отметили, 
что в Ленинградской области крат-
косрочный план по проведению 
капитального ремонта на 2015 — 
2016-й годы выполнен на 97%, но 
при этом есть и проблемные во-
просы: «пробуксовка» аналогичного 
плана на 2016 — 2017-й годы и за-
держка с расходованием средств, 
поступивших на счет регионально-
го оператора.

«Программа рассчитана на де-
сятилетия вперед и, чтобы не по-
лучился «снежный ком», она долж-
на очень четко выполняться. У нас 
нет проблем с финансированием, 
но нам нельзя допускать появле-

ния невыполненных в срок обя-
зательств. Жители Ленинградской 
области должны видеть, как ремон-
тируются дома, и понимать, на что 
расходуются собираемые фондом 
средства», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Он также напомнил, что подряд-
чики несут гарантийные обязатель-
ства и, в случае необходимости, 
обязаны устранять выявленные 
недостатки. Для того же, чтобы ко-
личество жалоб было сведено к 
минимуму, не только завершается 
формирование реестра подряд-
ных организаций, но и функции за-
казчика по объектам капремонта 
МКД переданы комитету по госу-
дарственному заказу, что, по мне-
нию специалистов, положительно 
скажется на реализации этой про-
граммы.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Материнский капитал – 10 лет  
с заботой о будущем семьи

Сохранение семейных ценностей, улучшение демо-
графической ситуации были и остаются приоритет-

ными направлениями в области социальной политики 
нашего государства. Одной из мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей с 2007 года являет-
ся материнский (семейный) капитал.*

В 2007 году – размер материнского (семейного) капитала со-
ставлял 250 000 рублей, в результате ежегодного индексирования 
к 2017 году сумма МСК увеличилась и составляет 453 026 рублей.

Такой способ мотивации семей позволил не только будущим 
мамам и папам стать более уверенными в завтрашнем дне, но и 
существенно изменил демографическую ситуацию в стране в по-
ложительную сторону. Кроме того, оказываемая государством под-
держка, стала серьезным подспорьем молодым семьям, ведь по-
лученные средства родители смогли потратить на приобретение 
жилья, обучение детей, будущую пенсию мамы.

За 10 лет существования программы свыше 260 тыс. семей в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали обладателями сер-
тификата МСК. Благодаря средствам материнского капитала свои 
жилищные условия улучшили более 84 тысяч семей, из них свыше 
56 тысяч семей частично или полностью погасили материнским 
капиталом жилищные кредиты, более 14 тысяч семей направили 
средства МСК на образование (содержание) детей, 162 матери - на 
накопительную часть своей пенсии, 2 семьи приобрели товары для 
реабилитации ребенка-инвалида (новое направление с 2016 года).

В связи со сложной экономической ситуацией в стране многие 
семьи оказались в непростой финансовой ситуации в 2009-2010 гг. 
и 2015-2017 гг. Единовременная выплата из средств материнского 
(семейного) капитала стала одной из наиболее эффективных мер, 
позволяющих поддержать семьи дополнительными средствами. В 
2016 году каждый третий владелец государственного сертификата 
получил единовременную выплату.

Семьям, которым еще только предстоит получить государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал необходимо помнить, 
что Правительство продлило срок действия программы до конца 2018 
года. Теперь для получения права на материнский (семейный) капитал 
необходимо, чтобы ребенок, c рождением которого возникает право на 
сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и распорядить-
ся средствами можно и после 2018 года, при этом использовать 
средства владелец сертификата имеет право только в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства, в зависимости 
от выбранного направления (погашение кредитов в любое время, 
направление средств на приобретение жилья и другие - после до-
стижения 3-х летнего возраста ребенка, с рождением которого воз-
никло право на МСК). 

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева

Пенсионный фонд сообщает

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер 
ежемесячной денежной выплаты, которую полу-

чают федеральные льготники,* повысились на 5,4%.

Напоминаем, что с 2015 года индексация страховых пенсий осу-
ществляется через индексацию стоимости пенсионного балла и с 1 
февраля 2017 года его стоимость увеличилась с 74 рублей 27 копе-
ек до 78 рублей 28 копеек (повысился  на5,4%).

Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы соци-
альные пенсии, это повышение распространится на всех получате-
лей пенсий по государственному пенсионному обеспечению неза-
висимо от факта работы (работающим и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года 
также будет произведено увеличение страховых пенсий в беззаяви-
тельном порядке исходя из начисленных за 2016 год пенсионных 
баллов, но не более трех.

*ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кировском районе» 

с 06 по 20 февраля 2017 года  проводит  тематиче-
скую «горячую линию» по теме:

«Интернет – торговля».
Консультирование проводят 

врач по общей гигиене Павленков Николай Михайлович
по телефону 24-916 

и  юрист филиала Столаев Сергей Владимирович 
по телефону 8-921-886-16-78 

с 09-00 до 16-00 часов по рабочим дням.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-

ской работы Кировского 
района управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области 
сообщает, что за период с 1 
по 31 января 2017 года на 
территории Кировского рай-
она Ленинградской области 
произошло 19 пожаров и 19 
случаев горения мусора, по-
гиб один человек. 

Основными причинами пожаров 
являются аварийный режим работы 
электрооборудования, неисправ-
ность отопительных печей и дымохо-
дов, узлов и механизмов автотран-
спорта, неосторожное обращение с 
огнем неустановленным лицом.

2 января в результате аварийного 
режима работы электрооборудова-
ния в массиве «Ново-Анненский–
Медное», в СНТ «Монетный двор» 
на участке 21 полностью выгорел 
изнутри садовый дом размером 
6х6 м. 

По той же причине 4 января 
полностью сгорел и был разобран 
одноэтажный жилой дом такого же 
метража по Рябиновой ул., 55 в 
ДНП «Турышкино-Петрово», а в г. От-
радное на Лесной ул., 84а выгоре-
ло перекрытие жилого дома на пло-
щади 2 кв.м. Кроме того, 4 января 
из-за неосторожного обращения с 
огнем неустановленным лицом пол-
ностью сгорел и был разобран са-
довый дом 7х8 м по адресу: массив 
«Восход», СНТ Приморского района, 
6-я линия, 35.

5 января полностью сгорели и 
были разобраны два одноэтажных 
садовых дома. Один — в массиве 
«Келколово-3» (СНТ «Выборгское», 
6-я Заречной ул., участок 564, д. 
14/1) в результате аварийного 
режима работы электрооборудо-
вания; а другой — в массиве «Ми-
хайловский» (СНТ «Отрадненское», 
8-я линия, участок 385) из-за не-

исправности отопительных печей и 
дымоходов.

7 января неисправность узлов и 
механизмов стала причиной возго-
рания легкового автомобиля мар-
ки Пежо у дома №178 по Моховой 
улице в п. Дачное, а неисправность 
отопительных печей и дымоходов — 
чердачного перекрытия на площа-
ди 10 кв.м. в жилом доме №32 на 
4-й линии в г. Отрадное.

9 января опять-таки из-за не-
исправности отопительных печей 
и дымоходов в массиве «Ново-
Анненский–Медное» (СНТ «Радист», 
ул. Радио, 5) полностью сгорела и 
была разобрана баня размером 
3х4 м. 

11 января полностью сгорел лег-
ковой автомобиль марки Mercedes-
Benz (гос. номер Т095СР 178), 
находившийся у дома №18 по 
Школьной улице в п. Назия. Причи-
на — неисправность узлов и меха-
низмов автотранспорта;

13 января в результате неисправ-
ности отопительных печей и дымохо-
дов произошло два пожара. На лесо-
пилке в г. Отрадное (Ленинградское 
шоссе, 1) сгорел бункер с опилками 
площадью 600 кв.м, а в п. Назия (ул. 
Победы, 9) сгорел и был разобран 
жилой дом размером 6х6 м. 

По той же причине 14 января в 
массиве «Восход» (СНТ «Лесное», 
Мичуринская ул., 23) полностью 
сгорел и был разобран двухэтаж-
ный садовый дом размером 7х8 м. 

Неисправность отопительных 
печей и дымоходов привела к по-
жарам, произошедшим 15 и 19 
января. 15 января в д. Васельково 
произошло возгорание сажи в ды-
моходе в жилом доме №4а. 

А 19-го в п. Павлово загорелось 
деревянное потолочное перекры-
тие площадью 5 кв.м. в двухэтаж-
ном жилом доме №48а по Силикат-
ной улице.

Неосторожное обращение с ог-
нем неустановленным лицом стало 
причиной трагедии, разыгравшей-
ся 20 января в Шлиссельбурге. 
В доме №3 по Староладожскому 

каналу в квартире №176 сгорела 
обстановка на площади 4 кв.м и 
погиб хозяин квартиры Олег Алек-
сандрович Рукавишников 1954 
года рождения.

26 января в результате подобной 
же неосторожности в Кировске (На-
бережная ул., 13) выгорела изнутри 
одноэтажная строительная бытов-
ка. 

27 января в д. Дусьево полно-
стью сгорел одноэтажный жилой 
дом №40 размером 6х6 м. А 28 ян-
варя полностью сгорел и был разо-
бран одноэтажный садовый дом на 
участке 34 в массив «Восход», СНТ 
«Приозерное». В обоих случаях при-
чина пожара — аварийный режим 
работы электрооборудования.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Киров-
ского района сообщает, что в свя-
зи с наступлением периода низких 
температур необходимо еще раз 
убедиться в исправности печного 
оборудования и электропроводки, 
а также соблюдать правила пожар-
ной безопасности при использова-
нии отопительных приборов.

Если вы стали свидетелем пожа-
ра необходимо вызвать пожарную 
охрану по номеру «01» или с мобиль-
ного телефона — «112». Диспетчеру 
следует сообщить точный адрес и 
что именно горит. Надеяться на то, 
что вам удастся потушить пожар 
собственными силами опасно. Чем 
раньше прибудут пожарные, тем 
быстрее возгорание будет ликвиди-
ровано. Если пожар обнаружен на 
ранней стадии, можно попытаться 
потушить его своими силами. Но 
делать это все же стоит уже после 
вызова пожарной охраны.

«Единый телефон доверия» 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
— (812) 579-99-99.

 � О. Н. Горальская, старший 
дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Кировского района, майор 

внутренней службы

Сводка пожаров за январь 2017 года

ЖКХ, ТЭК: Подрядчиков капремонта  
выберет комитет госзаказа
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Организационный ко-
митет по подготовке 

празднования 90-летия Ле-
нинградской области пред-
ставил «дорожную карту» 
юбилейных мероприятий.

В числе событий: Дни Ленинград-
ской области в Москве (11-13 мая), 
областные торжества в Гатчине (29 
июля) и презентации в Страсбурге 
(Франция).

«90-летие — серьезная дата, и ее 
празднование должно быть знако-
вым. Поэтому мы дополнительно 
организуем мероприятия на са-
мой заметной «межрегиональной» 
площадке в Москве и на междуна-
родном уровне — в Страсбурге. Мы 
должны представить образ Ленин-
градской области как перспектив-

ного субъекта России будущего», — 
отметил Александр Дрозденко.

В общей сложности на протяже-
нии юбилейного года планируется 
подготовить и провести более трех-
сот событий — это выставочные, 
презентационные, ярмарочные, 

спортивные и культурные события, 
работы по ремонту и благоустрой-
ству региона и иные мероприятия.

 � По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Ленинградской области

Ленинградская область 
определилась с юбилеем

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Отчеты глав —  
в графике губернатора

Александр Дрозденко примет участие в отчетных со-
браниях администраций муниципальных районов.

Итоги работы районных властей за 2016-й год будут обсуждать-
ся не только в присутствии граждан, но и с участием губернатора 
Ленинградской области. Сегодня Александр Дрозденко поручил 
профильным комитетам областного правительства внести в график 
рабочих поездок главы региона посещение отчетов руководителей 
муниципальных районов.

«В прошлом году я провел десятки многочасовых встреч с жите-
лями Ленинградской области, на которых честно и откровенно отве-
чал на вопросы граждан. В ряде районов — по количеству записок и 
обращений — было понятно, что в таком формате с населением ни-
кто, кроме губернатора, не встречается. Я считаю, что эту ситуацию 
необходимо исправлять», — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что в начале года традиционно проходят отчеты в по-
селениях, после которых состоятся и отчетные собрания районного 
уровня. По его словам, обязательным условием для проведения по-
добных мероприятий является их массовость и открытость, в связи 
с чем они должны обязательно анонсироваться как через нагляд-
ную агитацию, так и в средствах массовой информации.

«Руководители всех уровней обязательно должны встречать-
ся с населением. И в ряде районов, откуда в 2016-м году посту-
пало наибольшее количество жалоб, я планирую побывать и 
не только послушать выступления глав, но и на правах пропи-
санного в Ленинградской области гражданина задать интере-
сующие меня вопросы», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

В платежных документах на оплату услуг ЖКХ за ян-
варь оплата общедомовых нужд перейдет из раз-

дела коммунальных в услуги по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в федеральных 
нормативных документах, регулирующих порядок начисления платы 
за жилищно-коммунальные услуги. Изменения коснуться холодного, 
горячего водоснабжения и электроэнергии на общедомовые нуж-
ды. Новый порядок предполагает расчет стоимости услуг исходя из 
норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые нуж-
ды, при этом, применяются нормативы, действующие на 1 ноября 
2016 года, вплоть до принятия новых региональных нормативов в 
июне текущего года.

Таким образом, для жителей будет зафиксирован конкретный раз-
мер платы за общедомовые нужды в соответствии с нормативом. 
При этом, если расход по показаниям общедомовых приборов уче-
та будет выше, чем по нормативам потребления, то обязанностью 
управляющей компании будет выявление и устранение причин нео-
боснованного расхода ресурсов. Оплата за израсходованные сверх 
норматива услуги ляжет на плечи управляющей организации.

Как отметили в комитете по жилищному надзору и контролю 
Ленинградской области, перерасход традиционно связан либо с 
нарушениями в функционировании внутридомовых сетей, либо с 
недобросовестным предоставлением информации по внутриквар-
тирным приборам учета.

 
 � Пресс-служба губернатора и правительства  

Ленинградской области

Торгово-промышленная 
палата РФ приглашает 

российские малые пред-
приятия и предприятия-
экспортеры принять участие 
в конкурсе на соискание 
национальной премии в об-
ласти предпринимательской 
деятельности «Золотой Мер-
курий» по итогам 2016 года. 

Конкурс ежегодно проводится 
Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации при под-
держке Государственной Думы, 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 
Проведение конкурса осуществляет-
ся на безвозмездной основе среди 
российских малых предприятий (в 
сферах промышленного производ-
ства, строительства, производства 
потребительской продукции, услуг, 

инновационной деятельности, в 
агропромышленном комплексе) и 
предприятий-экспортеров (в сферах 
промышленного производства, про-
изводства потребительской продук-
ции, услуг и международного инно-
вационного сотрудничества). 

Конкурс осуществляется в два 
этапа. 

Первый — региональный и от-
раслевой. Он проводится террито-
риальными ТПП и объединениями 
предпринимателей. Срок подачи 
заявок — до 15 марта 2017 года.

Второй — федеральный. Прово-
дится ТПП РФ. Срок подачи заявок 
— до 10 апреля 2017 года. 

Победителей конкурса определя-
ет Национальный экспертный со-
вет, который формируется из пред-
ставителей федеральных органов 
законодательной и исполнительной 
власти, ТПП РФ, территориальных 
торгово-промышленных палат, объ-
единений предпринимателей, науч-

ных, общественных, коммерческих 
и других организаций. 

Победители конкурса награж-
даются дипломами ТПП РФ, экс-
клюзивными статуэтками «Золотой 
Меркурий» и ценными призами. 
Лауреатам конкурса вручаются ди-
пломы ТПП РФ и памятные медали. 
Победителям и лауреатам конкурса 
предоставляется право использо-
вания эмблемы конкурса как пока-
зателя, подтверждающего высокое 
качество продукции и услуг. 

Торжественная церемония вру-
чения премии состоится в День 
российского предпринимательства 
— 26 мая 2017 года в Москве в АО 
«Экспоцентр» (Краснопресненская 
наб., 14). 

Более подробную информа-
цию можно посмотреть на сайте 
ТПП РФ или уточнить в Органи-
зационном комитете конкурса 
по телефонам: (495) 620-02-47, 
(495) 620-04-19.

31 января в Отрадном 
состоялись публич-

ные слушания по вопросу 
изменения градостроитель-
ного регламента, а именно: 
предельной высоты разре-
шенного строительства на 
мысе Святка.

Собственником оконечности 
мыса является Российская Федера-
ция. Пользователь участка — Управ-
ление Волго-Балтийского водного 
пути, которое в рамках реализации 
государственной программы меня-
ет радиотехническое оборудование 
на всей территории Волго-Балта. 
Речь идет о строительстве новых 
ретрансляционных вышек или ба-
шен, как их назвали представители 
Волго-Балта. Проект модернизации 
предусматривает строительство 
85-метровых башен с устройства-
ми средств связи, в том числе ши-

рокополосными антеннами.
Казалось бы, улучшение каче-

ства связи — дело благое. Но в От-
радном программа «забуксовала». 
Дело в том, что в настоящее вре-
мя предельная высота объектов 
капитального строительства, уста-
новленная ныне действующими 
правилами землепользования и за-
стройки на данной территории на-
шего города (это часть берега Невы 
в районе бывшего мачтопропиточ-
ного завода) — 15 метров. Соответ-
ственно, возникла необходимость 
изменения высотного регламента, 
потребовавшая, в свою очередь, 
проведения публичных слушаний.

Вопрос вызвал значительный ин-
терес, поскольку такое сооружение 
станет высотной доминантой этого 
района, а значит, надо подумать и о 
возможностях дальнейшего освое-
ния территории, и об эстетике за-
стройки, и о безопасности такого 

объекта для судоходства. Потому и 
собралось на слушания небывалое 
количество народа — около пятиде-
сяти человек, не считая представи-
телей Волго-Балта и руководителей 
администрации.

Представители Волго-Балта по-
пытались объяснить необходимость 
столь высокой башни в этом кон-
кретном месте, но часть ответов на 
поставленные вопросы оказалась 
неубедительной. Видимо, поэтому 
большинством голосов участников 
народное «добро» на изменение 
высотного регламента дано не 
было. Правда, учитывая важность 
вопроса — программа всё же го-
сударственная — была образована 
рабочая группа с целью дальней-
шего изучения вопроса и поиска 
путей его решения. Другими слова-
ми, вопрос не закрыт. 

 � В. Михайлов

Страсти по высоте

 � ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Золотой Меркурий» —  
премия для предпринимателей

Изменен порядок 
начисления платы  
на общедомовые нужды

Депутат Госдумы 
Владимир Драчев  
провел прием граждан  
в Кировском районе 

3 февраля 2017 года Владимир Петрович Драчев в 
рамках региональной недели встретился с граж-

данами в общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

К депутату обратились 3 человека. Проблемы, с которыми обрати-
лись жители, касались спорта и ЖКХ.

Владимир Петрович внимательно выслушал, дал соответствую-
щие разъяснения и пообещал помочь найти пути решения из сло-
жившихся ситуаций.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Сталин требует от войск 
Ленинградского фронта 
«решительных и быстрых действий»

Продолжение. Начало  
в №1(475) от 12 января, 
№2(476) от 19 января, 

№3(477) от 26 января  2017 г.

Это предложение обсуждалось по 
прямому проводу 25 октября в раз-
говоре заместителя начальника ге-
нерального штаба с командующим 
войсками Ленинградского фронта: 

«ВАСИЛЕВСКИЙ. Один 
вопрос. В связи с трудностью 
переброски KB через реку Неву 
не считаете ли вы возможным 
бросить эти танки по южному 
берегу со стороны Ивановско-
го? Таков совет товарища Жу-
кова. Как вы смотрите на это?

ФЕДЮНИНСКИЙ, КУЗ-
НЕЦОВ. Не со стороны Ива-
новского, а со стороны Усть-
Тосно на Ивановское, но здесь 
также имеется река Тосна. Этот 
план вначале и был нами пред-
ставлен. Сейчас это дело можно 
провести только при соответ-
ствующей перегруппировке, 
куда нужно бросить не менее 
двух дивизий. Одни танки про-

толкнуть нельзя. Продумаю 
совет товарища Жукова, посо-
ветуюсь с товарищем Вороно-
вым и более подробно отвечу 
служебной запиской на Ваше 
имя…»

ЦАМО. Ф. 96а. On. 2011. Д. 5. Л. 144-
146. Сверено с телеграфной лентой

К концу месяца штаб Ленинград-
ского фронта, руководствуясь тре-
бованиями директивы Ставки от 
14 октября, разработал очередной 
план наступления, который преду-
сматривал проведение операции 
в два этапа с применением танко-
вых бригад на главном и вспомога-
тельном направлениях. 31 октября 
план был доложен начальнику Гене-
рального штаба.

ДОКЛАД
командующего войсками Ле-
нинградского фронта №7798 
начальнику Генерального шта-
ба решения на операцию по 
разгрому группировки про-
тивника севернее Синявино, 
освобождению станции Мга и 

переходу в общее наступление 
на Тосно

31 октября 1941 г.

Докладываю решение по ди-
рективе Ставки №002984 от 
14 октября 1941 года. Главный 
удар на Синявино с форсирова-
нием реки Невы.

1. Операция рассчитывается 
на два этапа.

Первый этап — расширение 
плацдарма на восточном берегу 
реки Невы на участке Арбузово 
— Марьино до рубежа высотой 
17,9 — восточная окраина 2-го 
Городка — Пыльная Мельница, 
для чего предназначено пять 
стрелковых дивизий.

Второй этап — нанесение 
главного удара в общем направ-
лении Рабочий поселок №6 
— Синявино, для чего допол-
нительно предназначены четы-
ре стрелковые дивизии и одна 
танковая бригада КВ. Операция 
поддерживается девятью диви-
зионными полками артиллерии, 
одним полком кап, морской, же-

лезнодорожной и корабельной 
артиллерией, не считая полко-
вой и батальонной артиллерии, 
386-ти орудий, дивизиона PC 
и 150-ти 120-миллиметровых 
минометов. Соединившись с 
54-й армией в районе Синя-
вино, произвести перегруппи-
ровку для нанесения удара в 
направлении Мги, выделив две 
дивизии для ликвидации про-
тивника севернее Московской 
Дубровки и Синявино.

2. Одновременно провести 
вспомогательный удар, начав 
его 2 ноября в общем направ-
лении Ивановское — Мга. Для 
осуществления этой операции 
создать ударную группу в со-
ставе 7-й сд, одной танковой 
бригады KB на левом крыле 
55-й армии за счет перегруппи-
ровок и изъятия из подчинения 
23-й армии 43-й сд, из 8-й ар-
мии — 11-й и 85-й сд, сосредо-
точив в районе Колпино, Пон-
тонного, Рыбацкого.

Операция рассчитана на два 
этапа.

Первый этап — овладеть 
районом Усть-Тосно и рощей 
южнее Тосно с выходом на реку 
Тосну, захватом переправ, имея 
для этой цели в первом эшело-
не 4-ю сд и во втором эшелоне 
— 3-ю сд.

Второй этап — форсирование 
реки Тосны вторым эшелоном 
ударной группы и ввод в про-
рыв вдоль шоссе на Мгу танко-
вой бригады KB с мотополком; 
развитие наступления и овла-
дение Мгой.

3. В дальнейшем имею в виду 
после перегруппировки в зави-
симости от сложившейся обста-
новки перейти тремя армиями 
в общее наступление на Тосно.

ХОЗИН, ЖДАНОВ. ЦАМО. Ф. 217. 
Оп. 1227. Д. 30. Л. 76, 77. Подлин-
ник.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

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

В октябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте переместился в район Невского «пятачка». Ставка Верховного Главнокомандования требо-
вала во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и установить прочную связь с 54-й армией, чтобы обеспечить войскам Ленинградского фронта воз-

можность выхода на восток, «если необходимость заставит сдать город». 55-я армия своими активными действиями от устья реки Тосны до Ям-Ижоры пыталась 
оказывать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Артиллерия Ленинградского фронта наносила удары 
по артиллерийским батареям, штабам и резервам противника расположенным в том числе в районах Ивановского, Отрадного, Петрушино и станции Пелла. В 
связи с трудностью переброски танков КВ через Неву Г. К. Жуков предложил перебросить их через реку Тосну и далее от Ивановского вдоль левого берега до 
Невского «пятачка». 
Во второй половине октября 86-я стрелковая дивизия (бывшая 4-я дивизия народного ополчения) была снята с позиций и после пополнения направлена 
через Веселый поселок к Невской Дубровке, откуда начала переправляться на Невский «пятачок». Среди бойцов 330-го полка (бывший 3-й полк) этой ди-
визии был и рядовой Владимир Спиридонович Путин. В середине ноября он получит тяжелое ранение и будет госпитализирован, а полк будет сражаться на 
«пятачке» до 29 апреля 1942 года, пока весь не погибнет. Это случится с ним уже во второй раз. В первый раз 330-й полк был уничтожен в начале сентября 
на Покровском плацдарме.  О том, как сражались наши дивизии в районе деревни Усть-Тосно и причинах их неудач, рассказывают участники событий.

Комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области 

провёл на базе «Центра Моло-
дежный» семинар-совещание 
для руководителей и специали-
стов сферы молодежной поли-
тики из муниципальных образо-
ваний региона. 

Основная программа состоит из 
обсуждения планов работы по на-

правлениям молодёжной политики 
на 2017 год. Также в рамках ме-
роприятия участники представили 
планы работы региональных моло-
дёжных общественных организа-
ций. 

В своём вступительном сло-
ве председатель комитета Олег 
Иванов рассказал участникам об 
основных направлениях государ-
ственной молодежной политики 

Ленинградской области в 2017 
году. Продолжили повестку дня за-
местители председателя Комитета 
Алексей Орлов и Ирина Бенера, а 
также начальник отдела молодёж-
ной политики Комитета Анатолий 
Корнилов. 

О текущей работе и планах Во-
лонтеров Победы рассказала руко-
водитель движения в регионе Ека-
терина Петина. 

 � По материалам Комитета  
по молодежной политики

1 февраля, стартовал 
Всероссийский кон-

курс творческих работ 
«Поиск. Находки. Откры-
тия». В нём могут принять 
участие юные поискови-
ки от 12 до 15 лет. 

Ежегодно в конкурсе прини-
мают участие около 300 юных 
поисковиков. Если ты входишь в 
школьный или молодёжный по-
исковый отряд, любишь писать 
стихи и рассказы, или у тебя 
есть интересные проекты, по-
свящённые истории и идеоло-
гии поискового движения, тогда 
этот конкурс для тебя! 

Жюри выберет работы по 
трём номинациям: 

«Поисковое движение в 
XXI веке» – проектная деятель-
ность поисковиков; 

«Дорогами памяти» – иссле-
дование, посвященное истории 
поискового движения в России; 

«Чтоб не распалась связь 
времен…» – эссе, стихи, со-
чинения, раскрывающие цели 
и задачи, идеологию работы по 
увековечиванию памяти погиб-

ших защитников Отчества. 
Ты можешь прислать свои 

работы на электронную почту 
konkurs-poiskrf@mail.ru и полу-
чить уникальную возможность 
посетить один из самых из-
вестных лагерей нашей страны 
- Всероссийский детский центр 
«Орлёнок»! 

Работы принимаются до 31 
мая. Итоги будут озвучены 1 
июня 2017 года. 

Организаторами конкурса 
выступают «Поисковое движе-
ние России» совместно с Роспа-
триотцентром http://роспатри-
отцентр.рф/region_news/1006

 � vk.com/leningradregpoisk

Волонтёры Победы.  
Ленинградская область 

«Поиск. Находки. Открытия»:  
о поисковом движении –  
в интересном формате
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В связи с изменением с 1 
января 2017 года соста-

ва платы за содержание жи-
лого помещения Минстрой 
России считает необходи-
мым сообщить следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 12 Феде-
рального закона от 29.06.2015 №176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон №176-ФЗ) положения пункта 
2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 
1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — ЖК РФ) о включении в со-
став платы за содержание жилого помещения 
расходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме применяются с 1 января 
2017 года.

В целях реализации нового порядка опре-
деления размера платы за содержание жи-
лого помещения утверждено постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26.12.2016 №1498 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг и содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме» (далее — Поста-
новление №1498), которым предусмотрены 
случаи и порядок включения в размер платы 
за содержание жилого помещения расходов 
коммунальных ресурсов, используемых в це-
лях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, а также новые правила 
покупки у ресурсоснабжающих организаций 
коммунальных ресурсов, используемых в це-
лях содержания общего имущества, управ-
ляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными и иными специализированны-
ми потребительскими кооперативами (далее 
— товарищества, кооперативы).

1. О случаях включения в состав платы за 
содержание жилого помещения расходов на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества с уче-
том новых правил оплаты коммунальных услуг.

Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ установлено, 
что плата за содержание жилого помещения 
включает в себя плату за холодную воду, горя-
чую воду, отведение сточных вод, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
при условии, что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают воз-
можность потребления соответствующей комму-
нальной услуги при содержании общего имуще-
ства, определяемую в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Такая возможность потребления ком-
мунальных услуг в многоквартирном доме 
установлена в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 (далее — Правила №354), 
в соответствии с пунктом 4 которых потребите-
лю могут быть предоставлены коммунальные 

услуги холодного водоснабжения, горячего во-
доснабжения, электроснабжения при условии 
наличия в многоквартирном доме соответству-
ющих внутридомовых инженерных систем, по 
которым холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, исполь-
зуемая в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, подаются 
в жилые и нежилые помещения, а также в по-
мещения, входящие в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а коммуналь-
ные услуги водоотведения предоставляются 
при наличии в многоквартирном доме вну-
тридомовых инженерных систем, по которым 
сточные воды отводятся от жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме.

Соответственно, если в многоквартирном 
доме потребителям предоставляются комму-
нальные услуги холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения, то такие потребители опла-
чивают расходы на приобретение используе-
мых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме холодной воды, горя-
чей воды (или используемых в целях горяче-
го водоснабжения холодной воды и тепловой 
энергии), сточных вод, в составе платы за со-
держание жилого помещения в таком много-
квартирном доме.

Постановлением №1498 предусмотрено 
внесение в Правила №354, а также в Правила 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491 (далее — Правила №491) 
изменений, в соответствии с которыми рас-
ходы на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, сточных вод, использу-
емых в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, включаются в размер 
платы за содержание жилого помещения в 
случаях, когда многоквартирный дом находит-
ся в управлении управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жилищ-
ного кооператива, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива. Потребители 
коммунальных услуг в таких многоквартирных 
домах с 1 января 2017 года обязаны вносить 
плату за коммунальные услуги исходя из объ-
ема коммунальных услуг, потребленных в жи-
лом или нежилом помещении. В соответствии 
с частью 11 статьи 12 Федерального закона 
№176-ФЗ начиная с 2017 года при утвержде-
нии и применении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги не 
учитываются расходы граждан, связанные с 
оплатой коммунальных услуг, предоставленных 
на общедомовые нужды в 2016 году.

Если в многоквартирном доме выбран спо-
соб управления непосредственное управле-
ние или способ управления не выбран или не 
реализован, то оплата холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, сточных вод, ис-
пользуемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, осуществля-
ется потребителями в таком многоквартирном 
доме в составе платы за коммунальные услуги, 
которая в указанном случае включает плату 
за коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом или в нежилом помеще-
нии, и плату за коммунальные услуги, потре-
бленные при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. Таким образом, в 
случае если в многоквартирном доме выбран 
способ управления непосредственное управ-
ление или способ управления не выбран или 
не реализован, то при утверждении и приме-
нении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги расходы граж-
дан, связанные с оплатой коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды, 
учитываются.

При этом, необходимо обратить внимание 
на порядок внесения платы тепловой энергии, 
используемой в многоквартирном доме в це-
лях предоставления коммунальной услуги по 
отоплению.

В соответствии с пунктом 40 Правил №354 
вне зависимости от способа управления мно-
гоквартирным домом, весь объем тепловой 
энергии, используемой в многоквартирном 
доме в целях предоставления коммунальной 
услуги по отоплению, оплачивается потребите-
лями в составе платы за коммунальную услугу 
по отоплению. Потребители вносят плату за 
коммунальную услугу по отоплению совокуп-
но без разделения на плату за коммунальную 
услугу по отоплению в жилом или нежилом по-
мещении и плату за ее потребление в целях 
содержания общего имущества, в том числе 
после 1 января 2017 года.

2. Об определении размера расходов на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, при их включении в раз-
мер платы за содержание жилого помещения.

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ установлено, 
что размер расходов граждан в составе платы 
за содержание жилого помещения на оплату 
холодной воды, горячей воды, отведения сточ-
ных вод, электрической энергии, потребляе-
мых при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме услуг и работ, определяется 
исходя из нормативов потребления соответ-
ствующих видов коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, по тари-
фам, установленным органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным за-
коном.

Минимальный перечень услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3.04.2013 
№290 (далее — Минимальный перечень услуг, 
работ).

При этом в соответствии с Постановлением 
№1498 в случае если перечень работ, услуг 
по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме превышает Минимальный 
перечень услуг, работ, общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме вправе принять решение о включении в 
плату за содержание жилого помещения рас-
ходов на приобретение объема коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, с 
учетом превышения нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Постановлением №1498 в Правила уста-
новления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 №306 (далее — 
Правила №306) предусмотрено исключение 
из Правил №306 нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды 
и включение нормативов потребления комму-
нальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, которые 
в соответствии с Постановлением №1498 в 
Правила №354 одновременно подлежат ис-
пользованию при расчете платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребленные при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме.

Начало действия нормативов потребления 
коммунальных услуг, используемых в целях 
содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме, устанавливается органом испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации, утвердившим такие нормативы, но не 
позднее 1 июня 2017 года.

Поскольку норма части 9.2 статьи 156 ЖК 
РФ содержит указание на определение раз-
мера соответствующих расходов для граждан, 
Постановлением №1498 предусматривается, 
что в указанных целях подлежат применению 
тарифы на холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, сточные воды, утверж-
денные органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов по ка-
тегории потребителей «население». Поскольку 
размер платы за содержание жилого помеще-
ния устанавливается в одинаковом размере 
для всех собственников помещений в много-
квартирном доме, тарифы для населения при-
меняются ко всему объему коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
включаемому в расчет размера платы за со-
держание жилого помещения.

Размер расходов на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества, определяется путем сум-
мирования размера расходов по каждому 
виду коммунальных ресурсов, который опреде-
ляется путем перерасчета стоимости каждого 
вида коммунального ресурса, определенного 
соответственно площади помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартир-
ном доме, на один квадратный метр площади 
жилых и нежилых помещений в каждом много-
квартирном доме. В указанных целях площадь 
помещений, относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, определяется в 
соответствии с технической документацией на 
многоквартирный дом и видом таких помеще-
ний, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 
36 ЖК РФ, а для применения нормативов по-
требления холодной воды, горячей воды и от-
ведения сточных вод в целях использования 
общего имущества — указанных в пункте 27 
Приложения №1 к Правилам №306.

3. О первичном и последующем включении 
в состав платы за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания общего 
имущества.

В соответствии с частью 10 статьи 12 Фе-
дерального закона №176-ФЗ при первона-
чальном включении в плату за содержание 
жилого помещения расходов на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме их размер не может превышать 
норматив потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, установленный субъек-
том Российской Федерации по состоянию на 1 
ноября 2016 года. Для первоначального вклю-
чения расходов, указанных в части 9 статьи 
12 Федерального закона №176-ФЗ, в плату за 
содержание жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Из совокупности положений частей 9, 10 
статьи 12 Федерального закона №176-ФЗ 
следует, что под первоначальным включе-
нием расходов коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, в плату за 
содержание жилого помещения понимается 
соответствующее изменение размера платы 
за содержание жилого помещения с 1 января 
2017 года, которое производится путем сумми-
рования лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом:

• установленного в многоквартирном доме 
в каждом расчетном периоде начиная с янва-
ря 2017 года размера платы за услуги, работы 

по управлению многоквартирным домом, со-
держание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме,

• размера платы за коммунальные ресур-
сы, используемые в целях содержания общего 
имущества, исходя из норматива потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нуж-
ды, действующего на 1 ноября 2016 года, и 
тарифов на соответствующие коммунальные 
ресурсы, действующие в каждом расчетном 
периоде начиная с января 2017 года.

При направлении платежного документа 
на внесение платы за содержание жилого по-
мещения в таком платежном документе необ-
ходимо в графе плата за содержание общего 
имущества отдельными строками указать раз-
мер платы за коммунальные ресурсы, потре-
бленные при содержании общего имущества, 
по каждому виду ресурса.

Кроме того, в целях более подробного ин-
формирования потребителей о произошедших 
изменениях предлагается на обороте платеж-
ных документов, начиная с января 2017 года 
и в течение первого полугодия 2017 года раз-
мещать более подробную информацию об 
указанных изменениях, а также номера теле-
фонов, по которым потребитель будет иметь 
возможность получить более подробную ин-
формацию.

Под первоначальным включением в плату 
за содержание жилого помещения расходов 
на оплату сточных вод, отводимых от много-
квартирного дома в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, пони-
мается включение таких расходов начиная с 
расчетного периода, с которого органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации устанавливается начало применения 
нормативов отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме.

После принятия органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в по-
рядке, предусмотренном Постановлением 
№1498, решения об установлении нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме для последующего вклю-
чения в размер платы за содержание жилого 
помещения расходов на коммунальные ре-
сурсы в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме требуется принятие 
общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме соответствующего 
решения в соответствии со статьями 44-48, 
156 ЖК РФ.

В случае отсутствия решения собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о 
включении в размер платы за содержание 
жилого помещения платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме по-
сле принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном Постановлением №1498, 
решения об установлении нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, после проведения первоначального 
включения в плату (независимо от причин та-
кого отсутствия), а также в случае наличия до-
говора управления многоквартирным домом, 
заключенного по результатам проведенного 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса, срок действия которого еще не ис-
тек, плата за коммунальные ресурсы, потре-
бляемые на содержание общего имущества 
учитывается в составе платы за содержание 
жилого помещения в размере действующего 
на дату выставления платы норматива потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме без изменения размера платы за содер-
жание общего имущества.

Окончание на стр. 8.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 30 декабря 2016 г. № 45099-АЧ/04

Об отдельных вопросах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года расходов  
на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения
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При покупке от 6 кг  
стоимость цветочного меда  

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

СВЕЖИЙ МЁД 
с собственной пасеки

 Каждый испорчен в меру своих возможностей.

 � РЕКЛАМА

Продолжение.  
Начало в №3 (477) от 26 января

Следующий день прошел 
в познавательной экс-
курсии по городу. Кейп-

таун называют Mother City, что 
в переводе означает «Мать горо-
дов африканских», так как имен-
но отсюда начинается колони-
альная история Южной Африки. 
Качественное информационное 
сопровождение обеспечивала 
наш русскоязычный гид Ольга, 
которая прожила в ЮАР двенад-
цать лет и влюблена в эту страну. 
Ей удалось передать нам не толь-
ко свое отношение, но и массу 
полезной информации о стране и 
городе. Мы совершили прогулку 
по знаменитой набережной Вик-
тории и Альфреда. Побывали 
там, где были построены первые 
фортификационные сооруже-
ния голландских колонизаторов. 
Узнали много интереснейших 
фактов из прошлого и настоя-
щего этой удивительной страны. 
Экскурсия завершилась у под-
ножия Столовой горы, куда мы 
поднялись на фуникулере. Фу-
никулер вмещает в себя поряд-
ка 70 человек. Кабины во время 
подъема или спуска поворачи-
ваются на 360 градусов, и взору 
пассажиров открывается вол-
шебная панорама. Столовой гора 
названа за ровную, как стол, по-
верхность вершины протяжен-
ностью три километра. С этой ле-
гендарной и всемирно известной 
горы открывается потрясающий 
вид на Кейптаун и его окрест-
ности вплоть до Атлантического 
океана. Ощущение, что стоишь 
на краю земли, ведь здесь закан-
чивается африканский конти-
нент и четыре с половиной ты-
сячи километров водной глади 
отделяют тебя от Антарктиды, 
что, кстати, объясняет наличие 
колоний пингвинов и морских 
котиков, куда нас запланирова-
ли отвезти на следующий день, 
а также отсутствие невыноси-
мой африканской жары, кото-
рая имеет место в центральной 
и северной частях континента. 
Атлантика обеспечивает всегда 
комфортный климат, похожий 
на средиземноморский. Зимой 
здесь от +10, а летом — до +36°С, 
но без изнуряющей духоты, по-
скольку с закатом температура 
значительно понижается. 

День закончился в очередном 
ресторане, который порадовал 
нас отличной морской кухней. 
Отходя ко сну, я с удивлением 
обнаружила, что лицо и откры-
тые части тела изрядно покрас-
нели. Я банально обгорела, так и 
не ощутив того самого «припе-
кания», которое сигнализирует 
о коварстве солнечных лучей.

К обиталищу морских 
котиков мы отправи-
лись утром следую-

щего дня на большом катере. 
Кроме нас на борту было много 
туристов из других стран. Кста-
ти, за все время пребывания в 
этой стране мы ни разу не пере-
секлись с соотечественниками. 
Рассекая волны, катер нес нас 
навстречу новым приключени-
ям. Через некоторое время он за-
медлил ход и осторожно прибли-
зился к небольшим островкам, 
сплошь покрытым блестящими 
телами тюленей, позволив нам 
некоторое время наблюдать за 
их размеренной жизнью. В цен-
тре восседали огромных разме-
ров самцы семейства, малышня 
плескалась у каменистого под-
ножия. Зрелище было заворажи-
вающим! 

На протяжении всего 
путешествия мы не 
раз встречались с жи-

вой природой, и каждый раз это 
было крайне удивительно и за-
нимательно, потому что Африка 
неподражаема в своем изобилии 
и уникальности флоры и фауны. 
В ЮАР много национальных 
парков, и меня покорили при-
меры трогательного и бережного 

отношения к животным. Чело-
век не вторгается, не меняет при-
вычной среды обитания живот-
ных, что позволяет увидеть все 
многообразие животного мира в 
естественных условиях. 

Таким же образом, как нена-
вязчивые зрители, мы посетили 
колонии пингвинов в заповедни-
ке мыса Доброй Надежды. Над 
берегом возведены деревянные 
мостики и террасы, откуда удобно 
наблюдать обиталище этих любо-
пытных созданий. Их здесь сотни! 

На сегодняшний день афри-
канских пингвинов осталось не 
более 140 000 особей, они за-
несены в Красную книгу. Не-
большого размера (их средний 
рост около 60-65 см) пингвины 
эти отличаются от своих со-
родичей. Они обладают узкой 
полоской черного цвета в фор-
ме подковы, которая проходит 
по брюху — от груди до лапок.  

Забавные полуптички ныря-
ют и плавают, греются на сол-
нышке, прикрыв глаза, хлопают 
крошечными крыльями, зани-
маются собственной гигиеной, 
совершенно не обращая вни-
мания на постоянно курсирую-
щую над ними армию туристов, 
чьи лица выражают искреннее 
умиление и восторг. Мы сдела-
ли много замечательных сним-
ков и отсняли несколько видео, 
ловя себя на мысли, наяву ли все 
это происходит. (Надо сказать, 
мысль эта не покидала меня до 
последнего дня путешествия!)

В конце дня мы отправились 
на мыс Доброй Надежды, са-
мую южную часть полуострова, 
который омывается водами сра-
зу двух океанов — Индийского 
и Атлантического. Множество 
пирамид из прибрежных кам-
ней сложено тут на счастье ту-
ристами — на мысе принято за-
гадывать самые сокровенные 
желания. Мыс Доброй Надежды 
когда-то действительно был на-
деждой мореплавателей, направ-
лявшихся в Индию. Сегодня об 
этом напоминает самый боль-

шой в Южной Африке маяк, 
построенный в 1860 году и 
поднимающийся над уровнем 
моря на 240 метров. С двух-
сотметровой высоты, стоя 
у старинного маяка, можно 
увидеть, как соединяются на 
горизонте воды двух океанов.

Утро следующего дня 
началось с поездки 
на страусиную фер-

му. Массу совершенно нео-
жиданной и удивительной 
информации мы получили во 
время посещения музея стра-
усов, с которого началась экс-
курсия. Все знают о том, что 
страус — это самая большая 
нелетающая птица в мире, вес 
которой может достигать 132 
килограммов, а рост — более 
трех метров. То, что африкан-
ские страусы в случае испуга 
прячут голову в песок, не 
более чем легенда. Испугав-
шись или встревожившись, 
африканский страус просто 
кладет голову на землю, изо-
гнув шею и распластав кры-
лья. Так он маскируется под 
ландшафт. Если обмануть 
хищника не получается — 
страус пускается наутек, раз-
вивая скорость до 70-90 км/ч. 
Однако страусы далеко не 
трусливые птицы. При необ-
ходимости самец героически 
сражается и вполне способен 
одержать победу даже над 
крупным хищником. У него 
совсем нет зубов, но очень 
сильные ноги. 

Скорлупа страусиного яйца 
обладает необычайной проч-
ностью, а само яйцо дости-
гает рекордной величины — 
его объем равен 25 куриным. 
Расписные яйца страуса и 
изделия из них — самый рас-
пространенный африканский 
сувенир. 

Путешествие в ЮАР

 � Татьяна Пангина
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 Пессимист — это человек, который плачется в жилетку, оптимист предпочитает плакаться в декольте.

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, 
ТБК «Центральный»

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Массаж оказывает восстанавливающее, лечебное 
и успокаивающее воздействие, снимает напряжение. 
Техника прорабатывания специальными маслами и 
массажными кремами стимулируют циркуляцию кро-
ви и восстанавливает эластичность кожи. Процедура 
повышает  иммунитет.

Для усиления эффекта предлагается пройти курс: 
из 10 сеансов массажа — оплачивается девять
(один сеанс массажа в ПОДАРОК)

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

 � РЕКЛАМА
сеть салонов оптики

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу
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ОСТОРОЖНО!
СИНИЙ СВЕТ!

Акция 
с 16.01 по 31.03.2017

на все линзы с 
покрытием Blue Control

CКИДКА 15%

Дополнительный комфорт в мире цифровых технологий
Покрытие BlueControl нейтрализует опасный синий спектр видимого света, который 
излучают все без исключения современные цифровые устройства: планшеты, смартфоны, 
телевизоры, LED- и LCD-экраны, ксеноновые фары автомобилей и люминесцентные 
лампы. Чрезмерное воздействие синего света (особенно в темное время суток) негативно 
сказывается на здоровье зрительной системы и на человеческом организме в целом.

Чтобы сохранить здоровье глаз и великолепное самочувствие,  
предлагаем очковые линзы с покрытием BlueControl со скидкой 15%!

 � 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

День всех влюбленных 
вот-вот наступит, и 

атмосфера приближаю-
щегося праздника витает 
повсюду. Однако не все 
ей поддаются. Особенно 
это касается представи-
телей старшего поколе-
ния. В чем же причина? 

День святого 
Валентина: 
тогда и сейчас

В наше время 14 февраля 
— это день, который влю-
бленные проводят вместе, 
обмениваясь приятными по-
дарками и так называемыми 
«валентинками». А вот еще 
в ХIХ веке День святого Ва-
лентина нес в себе совершен-
но другую функцию. Тогда 
проводился своеобразный 
ритуал, определявший даль-
нейшую судьбу молодых 
людей. Каждому из юношей 
выпадал билетик с именем 
девушки, которая на пред-
стоящий год становилась 
дамой его сердца. Пожалуй, 
причиной такой традиции 
стало восхищение средневе-
ковыми романами, в которых 
описывалась любовь рыцаря 
и его возлюбленной.

В 1969 году Римско-
католическая церковь вычер-
кнула этот праздник из обще-
церковных и исключила имя 
Валентина из списка святых. 
Поскольку никаких факти-
ческих подтверждений суще-
ствования такого человека 
нет, одни лишь предания. 

Но традиция отмечать 14 
февраля настолько прижи-
лась, что влюбленные пары 
до сих пор с нетерпением 
его ждут. Радует этот день 
не только любящие сердца. 
Практически все магазины 
имеют в своем ассортимен-
те популярные открытки в 
виде маленьких сердечек и 

другие атрибуты праздника, 
на которые покупатели не 
жалеют денег. Места обще-
ственного питания тоже не 
упускают возможности уве-
личить прибыль, устраивая 
специальные акции для 
влюбленных и таким обра-
зом завлекая посетителей.

Разница 
поколений

В Россию праздник при-
шел относительно недавно: 
лишь в 90-х годах прошлого 
столетия. Вполне возмож-
но, это послужило одной из 
причин того, что большая 
часть старшего поколения 
не воспринимает День свя-
того Валентина.

«Люди моего возраста 
редко отмечают этот 
праздник. Я считаю его 
днем для влюбленных 
молодых пар».

Елена, 42 года

Не менее важной при-
чиной является и то, что 
более 70% россиян причис-
ляют себя к православной 
вере.

«Этот персонаж 
недостоверный. К тому 
же 14 февраля празднуют 
католики».

Виталий, 45 лет

Большинство молодых 
людей, особенно школьни-
ков и подростков, с удоволь-
ствием ждут День всех влю-
бленных. Однако и среди 
молодежи есть противники 
14 февраля.

«Я к нему отношусь 
неоднозначно. Этот 
праздник — скорее 
удачный маркетинг. 
На нем хорошо 
зарабатывают. А кроме 
того у каждой пары есть 
свой особенный день. Но, 
с другой стороны, может, 
некоторым и нужен День 
святого Валентина, чтобы 
вспоминать о романтике».

Мария, 19 лет

Отмечать или нет — лич-
ное дело каждого. Главное — 
не забывать радовать своих 
близких и в обычные дни. 
Любите и будьте любимы!

 � Анастасия Алексеева

 � БИТВА ПОКОЛЕНИЙ: 

День святого Валентина

Страус имеет самые большие 
глаза среди всех сухопутных жи-
вотных — глаза этой птицы боль-
ше, чем ее мозг. При этом у страу-
сов исключительно острое зрение: 
они видят даже маленькие пред-
меты на расстоянии пяти кило-
метров, а также способны видеть 
все, что у них позади, не огляды-
ваясь, — ценное качество для жи-
телей саванны. Эти птицы вполне 
могли бы попасть в разряд исчеза-
ющих видов, если бы не фермеры, 
которые по достоинству оценили 
их диетическое мясо, способность 
откладывать более сорока яиц в 
одной кладке, чудесной красоты 
перья и кожу, которая занимает 
второе место по прочности. 

На ферме нам представилась 
возможность познакомиться с 
этими удивительными суще-
ствами поближе: покормить их с 
руки и даже оседлать красавцев 
самцов, запечатлев этот уникаль-
ный и забавный эксперимент для 
истории. Там же можно было 
приобрести сувениры. Мой вы-
бор сначала пал на сумочку из 
страусиной кожи, затем плавно 
перекочевал на косметичку, но в 
итоге я удовлетворилась покуп-
кой чехольчика для помады, по-
скольку цена изделий из такой 
кожи очень велика.

Экскурсия в питомник гепардов 
была не менее познавательной и 
наполненной новыми ощущения-
ми. Эти кошки очень грациозны. 
В отличие от прочих своих соро-
дичей они не издают рыка, зато 
умеют мурлыкать. Гепарды спо-
собны развивать скорость до 112 

км/ч за три секунды, что делает их 
самыми быстрыми сухопутными 
существами нашей планеты. До-
садно, что популяция гепардов су-
щественно сокращается. Между-
народный союз охраны природы 
считает, что сегодня существует 
всего около 6700 взрослых и мо-
лодых животных. С целью сохра-
нения вида создаются питомники. 
В неволе гепарды живут гораздо 
дольше, чем в природе, хотя при 
этом не размножаются. 

После инструктажа и обработ-
ки нашей обуви и рук разными 
средствами, нейтрализующими 
запахи, мы были допущены в 
своеобразные вольеры, куда вхо-
дили небольшими группами по 
три-пять человек. Наши незабы-
ваемые встречи с этими живот-
ными проходили под наблюде-
нием работников и волонтеров. 
Мне удалось очень близко рас-
смотреть и даже погладить кра-
савца гепарда. Еще один день за-
кончился, и полные впечатлений 
мы вернулись в отель, чтобы под-
готовиться к ужину в очередном 
шикарном ресторане с живой му-
зыкой и великолепной кухней.

Продолжение следует.
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 «Или пить или водить» — говорит социальная реклама ГИБДД на улицах. То есть человеку без автомобиля они выбора просто не оставляют.

Окончание. Начало на стр. 5.

4. Об учете расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, при определении 
стоимости работ, услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Расходы на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
включаются в смету расходов на содержа-
ние общего имущества, утверждаемую ор-
ганом управления товарищества, коопера-
тива в период после 1 января 2017 года и 
после первоначального включения в плату 
в случаях, когда товарищество или коопе-
ратив управляют многоквартирным домом 
без заключения договора управления с 
управляющей организацией.

При управлении многоквартирным до-
мом управляющей организацией, в том 
числе по договору управления, заключен-
ному с товариществом, кооперативом, 
расходы на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, включаются в расчет цены догово-
ра управления в порядке, установленном 
договором управления, в том числе путем 
формирования стоимости работ, услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, с 
соблюдением правил определения (огра-
ничения) размера таких расходов, исходя-
щих из положений части 9.2 статьи 156 ЖК 
РФ и пункта 29 Правил №491 в редакции 
Постановления №1498.

5. О размере фактических расходов 
управляющих организаций, товариществ, 
кооперативов, на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержа-
ния общего имущества, формируемых в 
период управления многоквартирным до-
мом.

Управляющие организации, а также то-
варищества, кооперативы, управляющие 
многоквартирным домом без заключения 
договора управления с управляющей орга-
низацией (далее — исполнители) на осно-
вании пункта 21.1 Правил, обязательных 
при заключении управляющей организа-
цией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативом договоров с ресур-
соснабжающими организациями, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 
№124, приобретают у ресурсоснабжаю-
щих организаций коммунальные ресурсы, 
используемые в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, пу-
тем заключения договоров ресурсоснаб-
жения:

• на покупку коммунальных ресурсов, 
используемых в целях предоставления 
коммунальных услуг потребителям в мно-
гоквартирном доме и в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме (если управляющая организация, 
товарищество, кооператив являются ис-
полнителями коммунальных услуг потреби-
телям в многоквартирном доме);

• на покупку коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (если 
управляющая организация, товарище-
ство, кооператив не предоставляют ком-
мунальную услугу потребителям в много-
квартирном доме в случаях, допускаемых 
жилищным законодательством).

Постановлением №1498 предусмотре-
но, что объем коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
подлежащий ежемесячной оплате испол-
нителем, определяется исходя из разницы 
между объемом коммунальных ресурсов, 
определенных по показаниям общедо-
мовых приборов учета коммунальных ре-
сурсов, и объемом коммунальных услуг, 
подлежащих оплате потребителями комму-
нальных услуг в соответствии с Правилами 
№354, а при отсутствии общедомовых 
приборов учета — исходя из нормативов 
потребления коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, а 
также тарифов, установленных в соответ-
ствии с федеральным законом.

Стоимость коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, под-
лежит определению исходя из тарифов для 
населения как в части объемов, определя-
емых исходя из нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, так и в части 
сверхнормативных объемов.

Сверхнормативный объем коммуналь-
ных ресурсов, по которому собственни-
ками помещений в многоквартирном 
доме не принято решение о включении 
в расчет размера платы за содержание 
жилого, а также сверхнормативный объ-
ем, включенный в расчет размера платы 
за коммунальные услуги, подлежит оплате 
ресурсоснабжающей организации с при-
менением тарифов на коммунальные 
ресурсы, утвержденные для категории «на-
селение».

Нормативы потребления коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, применяются в расчетах 
за коммунальные ресурсы в отношениях 
между исполнителем и ресурсоснабжаю-
щей организацией начиная с расчетного 
периода, в котором такие нормативы всту-
пают в силу в соответствии с решением ор-
гана исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. До вступления в силу 
утвержденных органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме, в расчетах за коммунальные ре-
сурсы в отношениях между исполнителем 
и ресурсоснабжающей организацией при-
меняются нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленные субъектом Российской Фе-
дерации по состоянию на 1 ноября 2016 
года. В случае отсутствия утвержденных 
органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по состоянию на 1 
ноября 2016 года нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, в расчетах за коммунальные ресур-
сы применяются нормативы потребления 
коммунальных услуг, утвержденные орга-
нами местного самоуправления.

Фактические расходы по оплате комму-
нальных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме, производимые ежеме-
сячно исполнителями, не учитываются в 
целях перерасчета размера платы за со-
держание жилого помещения, в том числе 
в части платы за коммунальные ресурсы, 
используемые в целях содержания общего 
имущества, сформированной по прави-

лам, установленным частью 9.2 статьи 156 
ЖК РФ, а также пунктом 29 Правил №491 
в редакции Постановления №1498.

6. Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения органами 
местного самоуправления в период после 
1 января 2017 года.

Согласно ЖК РФ и Правилам №491 соб-
ственники помещений в многоквартир-
ном доме на их общем собрании должны 
утвердить перечень услуг и работ по содер-
жанию и текущему ремонту общедомового 
имущества исходя из требований, установ-
ленных Правилами №491, и Минимально-
го перечня услуг, работ.

При этом размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения должен быть 
соразмерен утвержденному собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме перечню, объемам и качеству услуг 
и работ по содержанию конкретного дома 
(пункт 35 Правил №491).

В соответствии с пунктом 36 Правил 
№491 и согласно части 4 статьи 158 ЖК РФ 
в случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме на общем собра-
нии не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого по-
мещения, органы местного самоуправле-
ния (в субъектах Российской Федерации — 
городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге — органы государствен-
ной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации) в соответствии с 
частью 4 статьи 158 ЖК РФ устанавлива-
ют размер платы за содержание жилого 
помещения, вносимой собственниками 
помещений в многоквартирном доме, ис-
ходя из стоимости услуг и работ, входящих 
в утвержденные решением общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме перечни услуг и работ, 
выполняемых лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности.

Также необходимо отметить, что в со-
ответствии с пунктом 34 Правил №491 
и согласно части 3 статьи 156 ЖК РФ в 
случае, если собственники помещений в 
многоквартирном доме не приняли реше-
ние о способе управления многоквартир-
ным домом, размер платы за содержание 
жилого помещения, вносимой собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме, устанавливается органом местного 
самоуправления (в субъектах Российской 
Федерации — городах федерального значе-
ния Москве и Санкт-Петербурге — органа-
ми государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации) по 
результатам открытого конкурса, прово-
димого в установленном порядке, равной 
цене договора управления многоквартир-
ным домом. Цена договора управления 
многоквартирным домом устанавливается 
равной размеру платы за содержание жи-
лого помещения, указанной в конкурсной 
документации.

Согласно Правилам проведения орга-
ном местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2006 года №75 (далее — Пра-
вила №75), под размером платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
понимается плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту обще-
го имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, установленная 
из расчета на один кв. метр общей площа-

ди жилого помещения. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается одинаковым для соб-
ственников жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме.

При формировании в соответствии с 
Правилами №75 размера платы за со-
держание жилого помещения необходимо 
учитывать включение в нее с 1 января 
2017 года платы за коммунальные ресур-
сы, потребляемые в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 38 Правил 
№75 в извещении о проведении конкурса 
в том числе указывается:

• наименование обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквартирным 
домом;

• наименование дополнительных работ 
и услуг по содержанию объекта конкурса, 
перечень которых устанавливается в соот-
ветствии с подпунктом 4(1) пункта 41 Пра-
вил №75;

• размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости от 
конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома, степени износа, 
этажности, наличия лифтов и другого ме-
ханического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, мате-
риала стен и кровли, других параметров, а 
также от объема и количества обязатель-
ных работ и услуг.

Таким образом, размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
должен определяться индивидуально 
для каждого многоквартирного дома на 
основании утвержденного собственни-
ками помещений такого дома перечня и 
периодичности проведения работ и (или) 
оказания услуг. При этом перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества, утвержденный собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, 
либо органом местного самоуправления в 
порядке, установленном Правилами №75, 
не может быть меньше Минимального пе-
речня услуг, работ.

Такой подход в полном объеме будет 
учитывать конструктивные элементы каж-
дого многоквартирного дома, наличие и 
состав внутридомовых инженерных си-
стем, наличие земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, 
элементы озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты, предназначенные 
для обслуживания и эксплуатации данного 
многоквартирного дома, геодезические и 
природно-климатические условия располо-
жения многоквартирного дома, что в итоге 
должным образом скажется на качестве 
обслуживания многоквартирного дома, со-
гласно законным требованиям собствен-
ников помещений данного дома.

В случае установления органами мест-
ного самоуправления собственникам по-
мещений размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, исходя из 
групп многоквартирных домов, такая пла-

та может не учитывать особенности кон-
кретного многоквартирного дома.

В случае установления органами мест-
ного самоуправления собственникам по-
мещений в многоквартирном доме разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, исходя из необходимых услуг, 
установленных в объеме не менее чем 
минимальный перечень услуг, работ, такой 
размер платы является более экономиче-
ски эффективным — в управлении для каж-
дого многоквартирного дома.

На основании вышеизложенного, а так-
же в целях реализации пункта 35 Правил 
№491, полагаем возможным при уста-
новлении органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частью 4 статьи 
158 ЖК РФ собственникам помещений в 
многоквартирных домах размера платы за 
содержание общего имущества использо-
вать подход по установлению такой платы, 
исходя из конкретных видов услуг и работ, 
установленных собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме с учетом 
положений Правил №491, Минимального 
перечня услуг, работ и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-
вания к содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме (в том числе о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения, техническом регулировании, 
защите прав потребителей).

При этом необходимо обратить внима-
ние на отсутствие, по мнению Минстроя 
России, у органов местного самоуправле-
ния полномочий по принятию решений об 
изменении с 1 января 2017 года размера 
платы за содержание жилого помещения 
в связи с первоначальным включением в 
размер платы расходов на коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме, поскольку такое первоначаль-
ное включение в плату в соответствии с 
частью 10 статьи 12 Федерального зако-
на №176-ФЗ вправе осуществлять только 
управляющие организации, товарище-
ства, кооперативы.

В целях реализации полномочий, осно-
ванных на части 3 статьи 156 ЖК РФ, ор-
ганы местного самоуправления обязаны 
сообщить нанимателям жилых помещений 
государственного и муниципального жило-
го фонда об изменении размера платы за 
содержание жилого помещения при пер-
воначальном и последующем включении 
в плату за содержание жилого помещения 
расходов на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в сроки, установленные в части 13 
статьи 155 ЖК РФ.

В период после утверждения органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, при принятии ор-
ганами местного самоуправления решения 
об утверждении размера платы за содер-
жание жилого помещения для нанимате-
лей жилого помещения государственного и 
муниципального жилого фонда учитывается 
необходимость включения в состав такой 
платы расходов на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержа-
ния общего имущества в каждом много-
квартирном доме, в том числе из расчета 
соответствующих нормативов потребления 
коммунальных ресурсов или с учетом сверх-
нормативного их объема.

 � В. Чибис

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 30 декабря 2016 г. № 45099-АЧ/04

Об отдельных вопросах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года расходов  
на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения
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 С введением платной медицины врачи стали чем-то напоминать медицинских пиявок...

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Нюрушка

Скоко горя!
Родилась в 1922 году в деревне 

Редьково Орловской области (теперь 
Калужская). Брянск 60 километров. 

Я осталась на одиннадцатом годи-
ке круглой сиротой. Тятя от грыжи 
умер в 1933 году. В колхоз не шёл: 
«умру, не пойду». У церкви работал 
старостой. Отец красивый был, ку-
дрявый.  Василий Васильевич Лагу-
тенков. Тут уже коммунисты были. А 
матерь симпатичная была, красивая, 
грудастая. И она тоже не шла. Её за 
деревню вывел коммунист, началь-
ник главный, и её так бил …Прихо-
дит, плачет … Она через неделю от 
заражения умерла. Я побежала к ба-
бушке Прокопова: «Тётя Таня, мама 
умерла». Симпатичная мама была. 
Красивая, высокая. А была ещё се-
стра Саня, семи лет, и брат Вася, ему 
было 18.  Умерли родители, им было 
по 48 лет. А мы осталися трое. 

Вася завербовался и уехал в Ле-
нинград. Саня тоже скоро померла. 
– А я в доме! – Что я пережила, один 
Господь знает! 

А дом был красного кирпича. 
Большой дом, красивый. Рядом 
кирпичный завод, а отец там началь-
ником. Вся деревня, 68 домов – все 
кирпичные. Сами обжигали. Сами 
делали. Икон было много у доме, 
прямо всякие иконы. Под золото всё. 
Такая божница была большая. Прямо 
угол аж горел огнём. И лампадочка 
всё время горела. Тятя в церкви рабо-
тал старостой. Богатый. Я из богатой 
семьи, оказывается, кулацкой чело-
век я. 

А никогда крест не снимала, с са-
мого детства. При коммунистах: «ах, 
надела крест!». И в школе – «снимай 
крест!». В школе носила. Я его пря-
тала в карманчик. Одна я в кресте, а 
больше не было.

Скоко горя! Как Боженька держит 
миленький!

Нюрушка, вот возьми! 
Я осталась одна в доме. Ни дров 

ничего. Когда святки,  знаешь, какое 
гулянье! Ребятам говорят: «Вон иди-
те к Нюры-сиротке на бесёды». Дак 
они мне с каждого гостя по два поле-
на дров. И вот бывало наносят. 

 Не могла хворосту нарубить, 
просила. Соседи мне помогали. Ну, 
попрошу, дров нарежут. А русская 
печка, я не доставала. Я поставлю та-
буретку. 

Когда праздники большие: Рожде-
ство, Пасха, Троица, мне до чего бу-
лок нанесут!  Ну, хлеба, сами пекли. 
Сала. И молока топлёного в горшках. 
«Нюра, Нюрушка!» Ой, приноси-
ли мне! Молоко-то выпью, а потом 
горшки раздаю.

Меня одевали-обували как сиротку. 
Люди мне столько давали. А бабушка 

Прокопова, богато они жили, бывало 
скажет: «Нюрушка, вот возьми!». В 
праздник меня так нарядят, что луч-
ше, чем с матерью. Как кукла была. 

Пять кулаков в деревне было. Всё 
у них было. Мука бочками. Песок 
бочками. Сало бочками. И это всё 
стояло. Когда их раскулачили, вся де-
ревня разбирала. А их на Соловки от-
правили, в чём мама родила. Страш-
ное дело, что пережили!

Голод
Что ж деревня всё время давать 

будет? Не кажный же раз давать. Со-
седи были богатые. А я у них полола, 
чтоб они похлёбки налили.

Тоже голод был страшный – трава 
сухая. Шёл народ – падали и умира-
ли. Пухли. Всё засохло. А деревни ря-
дом: прямо дверь не закрывалась. И 
ко мне: «подайте ради Христа!». А у 
меня тяти и мамы нет.

Так и жили. И побиралася по де-
ревням ходила. Давали. А были бога-
чи. Кулаки были. А потом их на Со-
ловки.

В Москву ездила побираться. А на 
поезде ехать – надо деньги. Товарни-
ки идут, а под ним есть сундуки такие 
широкие. Там и ездила. Столько на-
беру!

Что я пережила!

Сама по себе
Я не учёная. Два класса училася, 

пока родители были. После не учи-
лася. Писать умею. Я жила сама по 
себе. В школу не загоняли. Я сирот-
кой была.

Одна жила. 20 соток земли и 15 со-
ток сад. И картошка, и лук были.  Я 
возьму лошадь, мне помогут запрячь 
её. Лошадь давали. В колхозе рабо-
тала. Потом и сама большая стала. 
Стала уже уметь лошадь запрягать. И 
в Жизру повезу, 3 километра от нас. 
Продавала, чтоб себе купить на пла-
тье. Кур много держала, петухи. Там 
евреев много жило. Они любят.  

Всю жись одни гробы
Кавалер у меня был Яша, три с по-

ловиной года дружила. Один сын у 
матери. А у меня ничего и одеть было. 
Одно платьишко ситцевое. Он богач, 
а вот с такой сиротой голой. Вот влю-
бился в меня, и я его любила. А по-
том его взяли на шахту, где уголь до-
стают. В неделю два письма слал. Я, 
говорит, Нюра, устроюся, а потом за 
тобой приеду. А вдруг от друга пись-
мо: «Нюра, Яши на свете больше нет. 
Обвалился уголь, и его задавило». 

После войны замуж вышла. Петя 
через полгода умер. Вот у меня дочка 
от него. 

Всю жись одни гробы, с самого 
детства, с 11 лет. Сперва отец, мать, 
сестра, тётки тут, было пять тёток. А 
я вот живчик. Господь знает, значит, 
зачем-то нужно. Вот и живу.

Страшное дело, что пережила. 
Богу надо молиться, и Господь помо-
гает. Господь даёт, что попрошу. Ну, я 
в Бога очень верую. 

«ТИФ»
В 1943 немцы отступали. Деревню 

уничтожили. У меня дом при мне по-
дорвали. С трёх концов деревню по-
дожгли. А нас угнали. Три километра 
пешком гнали. Потом в вагон, где 
коров возят. И увезли нас, Бог знает 
куда, до Нарвы.

Наш лагерь в Нарве большой был. 
360 человек: мальчиков, девок, по 17 
лет, по 18,  одна молодёжь. Начальни-
ком был у нас русский, по-немецки 
одетый. И по-немецки он всё гово-
рил. Как звать забыла. Он  на  воро-
та, высокие такие,  надпись повесил: 
«ТИФ».  К нам три раза приезжали 
в лагерь, чтоб в Германию угнать. 
Приедут, поглядят и назад. Боялись 
очень тифа немцы. Только он спас. 
Царство ему небесное. А то бы нас 
погнали в вагоны, как собак. Спасал 
нас, русских девочек да мальчиков. 

Наши скоро придут!
В палатках по 5 человек жили зи-

мой и летом. У нас такие буржуечки 
стояли, маленькие. Углем топили. 
Печки теплые. Жарко даже. 

Мы окопы копали, для них, для 
паразитов. Чтоб им спрятаться, сво-
лочам, от нас.  С мой рост. Выроешь, 
потом еле вытащат. Траншеи копали. 
Что заставят – то делали. Но я была 
всё время бригадиром. Была очень 
выполнительная. Моя бригада луч-
ше всех. Всегда премии получали. 
Благодарности. И у немцев такая же. 
У меня вон вся книжка в благодар-
ностях.

В конце сорвалась. Уже киломе-
тров 12 были наши от нас. Наши, 
русские, а мы у немцев.  Девки толь-
ко сели на паузу, отдохнуть.  А немец 
кричит:  – Давай работать! – А мочи 
нет. Хлебушки с солью давали нам 
голодом, две картошины в суп. Сво-
лочи. А я вот так встала: – Наши ско-
ро придут! Вас вех перестреляют! – а 
ведь 23 года было, ой, мороз по коже. 
Как мене не застрелили только, наган 
у него был. А домой шли по тропке 
через  болото сухое, он как даст мне 
по виску. Никогда не забуду. А наган 
был, мог бы и застрелить. Скоко ле-
жала в траве не помню. Встала, в гла-
зах темно. Хоть бы дойтить в палатку 
свою. Прибрела. Взяла кастрюльку, 
на кухню пошла. Он вылупил на 
меня глаза, который ударил: живая! 
А ничего не сказал. Мне супа нали-
ли. Неплохой суп. Только хлебушка 
давали по два кусочка и такие то-
ненькие. Долго у меня шум в голове 
стоял. 

В конце войны нас пустили. Поез-
жай, куда хочешь. У кого есть дома, 
те домой поехали. А  мне – некуда. 

Сколько пережито, как только 
осталась жива!

После войны
После войны попала в Ленинград. 

В Мостопоезде работала, мосты стро-
или. На колёсах жили, в вагончиках. 
Потом квартиру дали, напополам 
был у нас домик. А этот дом Лёня сам 
построил, я помогала.

Я мостовик. Мост через Неву в 
Павлово мы восстанавливали. Мон-
тажная колонна делала. Моя бригада 
женщин красила. Привязывались к 
ремню наверху. Я не боялась никакой 
высоты, никакой воды. Другие боя-
лись. У меня голова не кружится. И 
теперь. Тьфу-тьфу.

Батюшка Василий
Семь недель
Всю жисть я в церковь ходила. 

Тогда в Отрадном не было церкви.  
Ездила в «Кулич и Пасху». 

Был великий пост. Я только из 
больницы пришла. Облучали. Рак 
был. 

Соседка Зина говорит: 
– Нюра, к нам батюшка пришёл 

прозорливый. Работать в «Кулич и 
Пасхе». Ему говоришь, а он облича-
ет.

– Ой, – я говорю, – надо же! По-
еду к нему.

Дочка кричит: 
–  Куда ты пошла? Из больницы 

только. 
Приехала в церковь. А народу 

много. Отец Василий всех поиспо-
ведал. К алтарю идут на причастие. 
А я лежала в больнице, всё кушала, 
не постничала. Слёзы, как у коровы, 
льются.

– А ты чего плачешь? – глядит, 
серьёзный такой. Он не стал меня 
спрашивать. Он знает с детства, что 
я творила, что я делала. Воровала и 
всё делала. А есть хотелось. Всё это 
знает, какая я есть. Вот такой про-
зорливый был.

– Иди, – говорит, – к алтарю и 
чтоб семь недель ко мне подошла к 
причастию. 

Это никого так не было. Семь не-
дель, это ведь не так просто! Я как на 
крыльях летала. Ушла болезнь.

В храме
Как пенсию дали, из седьмого 

цеха на Мебельном ушла. Поехала в 
церковь, спрашиваю:  – Нужны ра-
бочие? – Меня взяли.

Работала во дворе садовником.  А 
зимой вот такие были снега. Я вый-
ду в пять часов и тропки проделыва-
ла. Ты, говорят, Анна, прямо у тебя 
чистота лучше всех!

Я и в храме работала. Своё поде-
лаю и помогаю. Что мне по саду? Я 
церкву всю мыла и Шуры помогала. 
Она верхов все боялась. Верха-то 
там! Она не могла. Я лестницу по-
ставлю люминовую. Ну-кось, а сво-
ды там какие! Всё вот я мыла. Тока 
мне Шура подавала тряпку. Мне ж 
нельзя туда-сюда. Она тряпку мне 
выжимала. Это когда праздники 
большие. Вот Рождество, Троица.

Я только одна такая была отчаян-
ная, больше никто не мог лазить. Ну, 
головы кружились у них. А мне не, 
мне хоть бы что. Я не боюся, и счас 
не боюсь, слава Богу!

Когда уходят на обед они увсе, в 
кассу сажают. А касса-то – вот та-
кое денег! И никогда не убирали эти 
деньги. Сами уходят все покушать, а 
я одна свечи продаю. 

Меня любили и батюшки все. 13 
лет в храме работала.

Я тебя давно взял 
Вот какой мой духовный отец! Он 

меня сам взял. Подхожу к отцу Ва-
силию, когда домой ехать. 

–  Батюшка! 
–  Ну что, батюшка-батюшка? 
–  Я хочу, чтоб я была вашей ду-

ховной дочерью.
–  А я, –  говорит, –  тебя давно 

взял.
А я токо подумала. А он уже взял.  

–  Ты, –   говорит, –  моя детка.
Вот так. Он нет, каждого не берёт.
Я у него была духовная дочь. 

Меня, как своих детей, любил. Я к 
ним ездила. Дочка его у меня жила 
всё лето с ребёнком. Козы две были. 
Кур двенадцать штук. Молоко, яйца. 
Яички бывало в корзинку наложу, и 
поеду к ним. Мне помогали. Матуш-
ка платья давала. Подшальники мне 
давала.  Но я у них была как своя, 
они любили меня. Батюшка мне всё 
помогал. Молился за меня. А как 
же. У меня всё было везде хорошо. 
Я у их была как ребёнок ихний.

Подруга
Вот когда служба отошла, мы 

осталися, он познакомил нас. Она из 
Кировска.

–  Вы, – говорит, – слезте в Отрад-
ном. Ты, – мне наказывает, – напои 
чаем. Напоишь чаем, и проводи её, 
как положено, и иди домой. 

В большие праздники мы всег-
да вечером ездили. Зимой темно. У 
ней-то там рядом, а у нас далековато, 
но я не боялась. Он так нас сдружил 
с ней. Хорошая подруга у меня была. 
Очень хорошая. Тоже Аннушкой 
звали. Царство ей небесное.

 
По секрету...
Был праздник какой-то большой. 

Бывало Анна ко мне зайдёт, мы чай-
ку попьём, а потом едем на праздник 
к нему. Я раз сказала Анны за чаем:

– Какой у нас батюшка. Сняла б 
с него епитрахиль. Всего б расцело-
вала! –  Шутила так. Это ей говорю. 

Вот служба кончилась.  А мы 
всегда брали благословение, домой 
ехать.

Он подходит к Анны. Так её тол-
кает:

–  Анна!
–  Что батюшка?
–  Ты вот ничего не знаешь?
–  Не, батюшка, ничего не знаю.
И мои слова, что я ей дома гово-

рила, а он ей в церкви сказал. Во, 
мне где стыд-то был!  Во, какой про-
зорливый! Такой отец был. Я за него 
молюсь-молюсь.

Можно или не можно
К нему откуда только не ехали, 

благословенье брать. Замуж ли вы-
ходить. Дома покупать. На опера-
цию  идти. – Только к нему. После 
службы много стоит людей, чтобы 
он сказал, можно или не можно. 

Теперь таких и нет
Когда его перевели на Серафимов-

ское кладбище, туда ездила. До смер-
ти ездила. Да он мне и счас помогает, 
что помолюсь, то всё у мне сбывает-
ся. Он же там живой. Это телеса. А 
душа-то со мной. Я чувствую, что он 
рядышком. Молюся, чтоб помог он 
мне, мало ли горя у мне бывает. Он 
мне всё помогает, как же. Силы Го-
сподь даёт. Что попрошу, то и даёт.  
Батюшка любимый мой! Теперь та-
ких и нет. Ни одного нету. Не-е-е. 

 � А. Афиногенова,  
Л. Московская, 

член Союза писателей России

Встреча
Мы продолжаем рассказ о двух судьбах современников и земляков, уроженцев Орловщины.  

О митрофорном протоирее Василии Ермакове и простой русской женщине Анне Васильевне. 
Исторические масштабы их не сопоставимы. Так кажется нам. Но в духовном пространстве они 
распознали друг друга. Их встреча состоялась. Навсегда. 

Она живёт на краю Отрадного. Бабушка-задворенка, как говорили в старину. Участок земли и 
домик обращают внимание особенной опрятностью, какой-то светлой простотой. Дом снаружи 
кажется крохотным, но внутри очень ладно спланированный и вполне вместительный. Мы встре-
тили её прошлым летом. Маленькая быстрая старушка обкашивала траву вдоль канавы. «Пора, 
а иначе травой зарастёшь», – весело отозвалась она на приветствие и легко вступила в беседу. 

Приводим рассказ Анны Васильевны. В тексте отчасти сохранены диалектные особенно-
сти, сообщающие особую достоверность рассказу, и прелесть подвижной разговорной речи. 
Думаем, что читателю доставит радость подлинная народная интонация, уже исчезающая с 
нашей земли.
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 Вот говорят, наглость – второе счастье. А первое-то какое?

ОВЕН  Не отказывайтесь от предло-
жений, которые будут поступать вам в 
этот период. Среди них может оказаться 
стоящее! А вот от дальних поездок пока 
лучше отказаться. В это время вы буде-
те нужны дома. У близких могут возник-
нуть неприятности, разрешить которые 
сможете только вы. У вас получится!

ТЕЛЕЦ Период благоприятен для 
сделок купли-продажи. Но лучше со-
вершать их не самостоятельно, а 
с помощью агентов. В этот период 
можно начинать ремонт, но только в 
том случае, если у вас есть на него 
деньги. Средств не хватает? Тогда 
лучше пока не тратиться зря, финан-
сы еще понадобятся. 

БЛИЗНЕЦЫ Старайтесь поддерживать 
связи - как старые, так и новые. Бла-
годаря им вы сможете найти инте-
ресную сферу деятельности для себя. 
Некоторым Близнецам в этот период 
придется искать вторую работу, что-
бы пополнить материальные запасы. 
В вашей жизни грядут большие пере-
мены! Готовьтесь к ним морально.

РАК Звезды не советуют вам 
доверять окружающим, даже хорошо 
знакомым, в ближайшие две недели. 
Велик риск, что вас обманут, восполь-
зовавшись доверчивостью и наивно-
стью. В любовных отношениях, нако-
нец, установится мир. Используйте 
этот шанс, чтобы укрепить духовную 
связь с любимым человеком. 

ЛЕВ  В этот период вам катего-
рически нельзя переутомляться и 
нагружать себя работой. Результатом 
могут стать слабость и ухудшение здо-
ровья. Лучше сделайте акцент на том, 
что вам приятно. Займитесь творче-
ством, самореализацией, любимым 
хобби. Встречайтесь с друзьями, они 
очень по вам скучают.  

ДЕВА  В начале февраля вас может 
ожидать разочарование - в друзьях 
или родственниках. Не зацикливай-
тесь на проблемах, лучше постарай-
тесь отвлечься. Такой шанс предста-
вится - на работе будет достаточно дел 
и заданий. Проявите себя, показав 
трудолюбие и результативность. По-
хвала не заставит себя ждать. 

ВЕСЫ   Для вас наступает благо-
приятный период, когда жизнь будет 
буквально бить ключом. Энергии ока-
жется слишком много. Лучше всего, 
если вы направите ее в семью. Пода-
рите свою любовь близким. Свобод-
ное время посвятите прогулкам на 
природе или поездкам за город. Это 
то, что сейчас нужно!

СКОРПИОН  Повышение на работе, 
неожиданная поездка или встреча с 
будущим возлюбленным - одно из этих 
событий непременно произойдет в ва-
шей жизни в ближайшее время. В кон-
це января старайтесь меньше конфлик-
товать. Поссорившись с кем-либо, вам 
будет трудно восстановить отношения.  

СТРЕЛЕЦ  Вам придется выбирать 
между семьей и работой. Близкие нач-
нут тянуть одеяло на себя, а начальство 
будет считать, что вы нужны в офисе. 
Расставьте приоритеты грамотно. По-
радуют дети - обязательно обратите 
внимание на их достижения. А вот муж 
расстроит своими неудачами и нежела-
нием решать проблемы.

КОЗЕРОГ  Период повышенной ак-
тивности, особенно для Козерогов на 
руководящих должностях. Забудьте о 
покое и сне на некоторое время. С 13 
по 15 февраля ждите неожиданного 
известия. Сначала оно покажется 
вам неприятным, но скоро вы изме-
ните свое мнение. И старайтесь не 
переедать в этот период.

ВОДОЛЕЙ  Пришло время что-то по-
менять в жизни: уйти с нелюбимой ра-
боты, разорвать связь с нелюбимым 
мужчиной. Поддержку ищите у близких 
друзей, они помогут. Эффективными в 
этот период окажутся занятия фитне-
сом и любые процедуры по уходу за 
собой. Порадуйте себя! А спонсором 
вашего отдыха пусть станет муж.  

РЫБЫ  В ближайшие дни велик со-
блазн купить что-нибудь дорогостоящее. 
Но делать этого категорически нельзя! 
Лучше заведите себе копилку и начните 
откладывать деньги. В выходные по-
старайтесь отдохнуть, отправившись на 
вечеринку или встречу с друзьями. Вот 
только алкоголем лучше не увлекаться.

ГОРОСКОП с 13 по 19 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фотография, которую предъявляют стоматологу. 6. На-
родное празднество с шествиями, уличным маскарадом. 7. Корм для лошади. 8. 
Шарообразное растение - паразит. 9. И саке, и чача. 12. Всемирная организация 
(аббр.) 13. Остров спасения в пустыне. 14. Синий полевой цветок. 15. Столовая 
посуда, которая умеет летать. 18. Орган защиты и нападения ос. 19. Печень, почки, 
сердце, легкое - одним "кулинарным" словом. 20. Свойство, которое есть у пружи-
ны и у накачанных мышц. 21. Продукт умственной деятельности сивой кобылы. 
22. Корабль, на котором Ясон отправился за руном. 23. Учение о филосовском 
камне. 24. Низкий детский голос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт зернистого итальянского сыра. 2. "Она прошла как ... 
по зеленым волнам" (песен.) 3. Род булочки. 4. Участок побережья, выходящий 
в море или реку. 5. Головной убор, украшающий победительницу конкуроса кра-
соты. 10. Колбаса, обладающая, судя по названию, лекарственными свойствами. 
11. Сорт мелких груш, распространенных в Греции и Италии. 12. Член "Квартета" 
Крылова. 16. Очень твердый камень, первоначально употреблявшийся для высе-
кания огня. 17. Кофточка, "рожденная" в XIX веке в результате разделения платья 
на верх и низ. 18. Детская дворовая игра. 21. "Пернатый" женский шарфик.

Помогите найти отца!

Петр Викторович ДОВГАЛЮК, 1963 г.р., уроженец 
Украины (г.Николаев), работал в городе Отрадное  на пи-
лораме (мог поменять место работы). Перестал выходить 
на связь с 9.09.2016 г. Приметы: невысокого роста, телос-
ложение плотное, волосы с сединой.

Просим помощи!!!
Если вы что-то знаете,  

позвоните по тел.+7-921-356-44-16
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Ко Дню защитника Отечества 
в ресторане «Гости» «Лавка 

мастеров» откроет выставку 
детского рисунка «Мой папа — 
самый-самый!».

Принять участие могут юные жители 
нашего города от трех и до шестнадца-
ти лет. Приносите работы своих детей в 
редакцию газеты «PRО-Oтрадное» (рисун-

ки должны быть в рамке, под стеклом, с 
указанием имени, фамилии и возраста 
автора в правом нижнем углу на лицевой 
стороне).

Работы принимаются до 13 февраля.
Не сомневайтесь: этот подарок папа 

запомнит надолго!

Справки по телефону: 
8 (921) 356-44-16.

Внимание, 
детский вернисаж!

С 25 января начался приём заявок на 
участие в конкурсах Международно-

го литературно-музыкального фестиваля 
«Мгинские мосты», который уже девятый 
год подряд проводится в посёлке Мга 
при поддержке Губернатора Ленинград-
ской области, комитета по культуре Ле-
нинградской области и Союза писателей 
России. В 2017 году фестиваль посвящён 
Году истории и 90-летию Ленинградской 
области.

Фестиваль проводится в рамках «Мероприятия по 
продвижению русской культуры за рубежом и взаи-
модействию с организациями соотечественников за 
рубежом» подпрограммы «Развитие международных 
и межрегиональных связей Ленинградской области» 
государственной программы «Стимулирование эконо-
мической активности Ленинградской области».

Участие в «Мгинских мостах» предоставляет воз-
можность авторам стихов и песен поделиться друг с 
другом плодами творческого труда и новыми художе-
ственными приёмами, а нашим соотечественникам, 
проживающим за рубежами Родины, ещё и почув-

ствовать себя интегрированными в российское обще-
ство и приобщённым к современным творческим 
процессам в области русского языка и литературы.

Организационный комитет фестиваля объявляет 
начало нового конкурсного сезона и приглашает ав-
торов стихов и песен к участию в очном литературно-
музыкальном конкурсе «Мгинские мосты» и заочных 
конкурсах - «Мгинские мосты без границ» (для взрос-
лых авторов) и «Ступени» (для детей).

Заявки на участие в фестивальных конкурсах при-
нимаются по электронной почте: litmga@mail.ru. По-
ложение о фестивале, подробная информация об 
условиях конкурсов, а также формы заявок разме-
щены на сайте фестиваля: http://safash.wixsite.com/
mfmm-ru.

Итоги конкурсов IХ Международного литературно-
музыкального фестиваля «Мгинские мосты» будут объ-
явлены на традиционном финальном мероприятии, 
которое в 2017 году состоится 25 марта.

 
 � Руководитель проекта МЛМФ «Мгинские мосты», 

член Правления ЛОО Союза писателей России 
Светлана Конева 

 s.b.koneva@mail.ru

Международный фестиваль  
«Мгинские мосты» начинает работу
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комнатную квартиру в г. 
Отрадное. 41 кв. м. ц. 2550 т.р. 
т. 8-921-964-94-66

 � 3-х комнатную квартиру 
в г. Отрадное. 61,4 кв. м. 
ц. 3870 т.р. т. 8-921-964-94-66

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 
Отрадное, Кировск, Шлиссель-
бург, 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

 � Ремонт квартир . Качество 
+ Гарантия. т. 8-911-830-92-80

 � Сантехника. Электрика. Сбор-
ка мебели. т. 8-951-676-98-60

 � УНИЧТОЖИМ: тараканов, 
клопов, муравьев, крыс. т. 
8-950-011-04-49

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 тел. 8-950-042-32-81

Выполню работы по 
ремонту квартир в сжатые 

сроки, качественно, 
добросовестно, 

цены приемлемые, 
пенсионерам скидка. 

Т. 8-964-336-21-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 
ГРУЗЧИКИ. 

Квартирные, дачные, 
офисные переезды. 

Доставка мебели, 
стройматериалов 

и бытовой техники.
 т. 8-921-404-80-20

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

ТРЕБУЕТСЯ

 � НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА для 
двоих детей: 1 мес. и 7 лет. От 
45 лет, без в/п. г. Отрадное. 
Тел. (921) 587-56-57

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт 
работы в частной компании 
обязателен (желательно в 
строительстве). Возможна не-
полная занятость. Офис в От-
радном. Тел. 642-77-87

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (AutoCAD, SolidWorks)
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• ИНЖЕНЕР ПДО
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
• МАСТЕР ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА 

(в г. Керчь, в г. Зеленодольск)

• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ
• СТОЛЯР СУДОВОЙ (в  г. Зеленодольск)
• ОПЕРАТОР СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ОТК
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ 

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.

ИЩЕМ 
ПАРИКМАХЕРА!

ЗВОНИ
тел. 8-962-697-69-92

СНИЖЕНИЕ 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ВЕСА,

а также стойкая его стабилизация по системе Метаболик 
баланс (Германия) в рамках спортивно-оздоровительной 

деятельности (ИП Бондаренко Т.В.). Рекомендуется 
людям с нарушением обмена веществ, избыточным 
весом, сахарным диабетом 2-го типа, высоким АД, 

болями в суставах и др. Без таблеток и голодания. Имею 
профессиональный сертификат. Работаю индивидуально и 

в группах. Возможны лекции в коллективах.
Запись по тел. +79291006453 Тамара Викторовна

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 руб.
Требования:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в области 

контроля качества, умение работать с нормативно-технической документацией 
(ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и другой технической документацией 
(чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), умение пользоваться мерительным инструментом, 
опыт работы в машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих 

удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ
Обязанности: Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства, 

осуществление входного контроля материалов и комплектующих на соответствие стандартов 
межоперационный контроль деталей, контроль за исправлением бракованной продукции

СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 
4-6 разряда – оклад 45.000-65.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное 
и наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности

ОПЕРАТОРА ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК – оклад 40.000-45.000 рублей.
Точечная и лазерная сварка медно-никелевых сплавов (с навыками высокотемпературной пайки)

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении
ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА,

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 

по специальности от 3 лет в машиностроении
ФРЕЗЕРОВЩИКА 4-6 разряда – оклад 40.000-50.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

Предлагаем: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание
 (35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной ком-
наты, тира и спортивного зала на территории предприятия для своих сотрудников, 

предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
Развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, Металлострой, г. Отрадное, Московской 

Славянки, г. Пушкин, г. Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район)

Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

со 2 февраля
ТРИ ИКСА 
«МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 
3D, (16+) боевик.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
3D, (12+) фантастика.

НЕВЕСТА 
2D, (16+) ужасы.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех 
на киносеансы!

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977
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Весной в Кировском районе традиционно 
проходят районные конкурсы для уча-

щихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств. 

Конкурсную сессию 2017 г. открыл Районный 
конкурс по сольфеджио, который прошел в г. Ки-
ровске 2 февраля. В этом году конкурс был посвя-
щен 90-летию образования Ленинградской обла-
сти и 40-летию образования Кировского района. 

Конкурс проводился среди учащихся 4-х клас-
сов. Участников было немного – всего семь чело-
век из трех школ Кировского района: Отраднен-
ская детская школа искусств, Кировская детская 
музыкальная школа и Шлиссельбургская дет-
ская музыкальная школа. 

Сольфеджио – обязательный предмет для му-
зыканта, который развивает музыкальный слух 
и формирует навыки пения по нотам и умения 
записать услышанную мелодию. Многие дети, 
которые учатся в музыкальных школах и школах 

искусств, не очень любят этот предмет: он доволь-
но сложный и требует от ученика не только разви-
того слуха, но и хороших теоретических знаний. 

Отрадненскую детскую школу искусств на 
конкурсе представляли три ученика – Акилина 
Елизавета, Кириллов Ярослав и Резанович Анна, 
которых подготовила преподаватель по соль-
феджио Филаретова Светлана Михайловна. Все 
наши конкурсанты успешно справились с зада-
ниями. При подсчете баллов места распредели-
лись следующим образом: Акилина Елизавета и 
Кириллов Ярослав получили дипломы лауреатов 
2-й степени, а Резанович Анна - диплом дипло-
манта, который соответствует четвертому месту. 

Преподаватели и одноклассники поздравляют 
ребят с победой и желают дальнейших успехов в 
конкурсной и концертной деятельности!   

 � Наталия Старикова,  
заместитель директора по УВР  

МБУДО «Отрадненская ДШИ» 

 � РЕКЛАМА

С юбилеем!

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

В КЛИНИКЕ «СИБИРЬ»

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,  8 (981) 975-17-22,

Подробности и предварительная запись по телефонам:

В рамках благотворительной акции до 28 февраля

К какой из нижеперечисленных сфер  
нашей жизни у вас накопилось  

больше всего претензий?

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

Проголосовало: 152 человека.

� ЖКХ - 38.8% (59 чел.)
� ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - 27.6% (42 чел.)
� ОБРАЗОВАНИЕ - 6.6% (10 чел.)
� КУЛЬТУРА - 3.9% (6 чел.)
� СПОРТ - 2.6% (4 чел.)
�	МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ - 3.9% (6 чел.)
� МЕНЯ ВСЕ РАЗДРАЖАЕТ - 16.4% (25 чел.)

1. Отлично, это хороший повод напомнить 
или заявить о своих чувствах любимым.

2. Нормально, новый праздник прижился в 
нашей реальности

3. Плохо, этот праздник навязан нам чуждой 
культурой и значимость его раздута 
маркетологами в целях извлечения 
прибыли.

4. Я чту исконно православный  
праздник влюбленных - День  
Петра и Февроньи.

5. Мне все равно.

Как вы относитесь к празднованию Дня влюбленных 14 февраля?

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

Тема опроса на следующей неделе:

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Т. 8-921-339-03-23

Районный конкурс  
по сольфеджио

38,8 %

16,4 %
3,9 %

2,6 %

3,9 %

27,6 %

6,6 %


