
РАБОТА ЕСТЬ! 

ЗАРПЛАТА В СРОК!

ппрр        ффрезерврезерв

•• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА    
з/п от 25000 р.з/п от 25000 р.

• • ГРУЗЧИКАГРУЗЧИКА
з/п 25000 р.з/п 25000 р.

• • ФАСОВЩИЦЫФАСОВЩИЦЫ  
з/п от 25000 р.з/п от 25000 р.

Тел. :  922-66-80

Есть возможность подработать!

На пищевом 
производстве 

 с мировым именем 
открыты вакансии:

№ 22 (546) 
14 июня 2018 года 

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

В программе:
� Встреча участников
� Обзорная экскурсия по территории
� Посещение музейного дома народной игрушки
� Вводный экскурс «Особенности земли Приневья»
� Знакомство с хранителем музейного пространства
� Мастер-класс по набойке 
 (готовое изделие вы заберете с собой)

Приглашем всех 
в АНТ-Музей «Стружка»

12+

16 
июня
в 12.00

предварительная запись 
по тел. 8 952 23517 55 

или в группе vk.com/folkform 

ОБЯЗАТЕЛЬНА

Программа рассчитана на 2,5–3 часа
Стоимость участия: взр. 500 р., дет. 250 р.

Адрес: г. Отрадное, частный сектор

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeПавлово–Кировск–Шлиссельбург
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинград-

ской области информирует 
о том, что при оформлении 
прав на недвижимое иму-
щество просим заявителей 
обратить внимание на клю-
чевые моменты, которые 
позволят уберечься от мо-
шеннических действий при 
покупке недвижимости.

Каждый собственник объекта 
недвижимости может подать за-
явление в Управление Росреестра 
по Ленинградской области о том, 
что сделки с принадлежащим ему 
имуществом могут производиться 
только при его личном участии. 
При подаче такого заявления в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет вне-
сена соответствующая запись. На-

личие такой записи в ЕГРН являет-
ся основанием для возврата без 
рассмотрения заявления, пред-
ставленного на государственную 
регистрацию прав на эту недвижи-
мость другим лицом.

Заявление о невозможности 
регистрации перехода, прекраще-
ния, ограничения права и обре-
менения объекта недвижимости 
без личного участия его собствен-
ника можно подать в электронном 
виде в личном кабинете право-
обладателя на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru). Также с таким заяв-
лением можно обратиться лично 
в любой офис Федеральной када-
стровой палаты и МФЦ вне зави-
симости от региона нахождения 
недвижимости по экстерритори-
альному принципу.

Данная мера, предусмотренная 
федеральным законом «О государ-

ственной регистрации недвижимо-
сти», направлена на защиту прав 
собственников недвижимости. В 
частности, предоставление возмож-
ности запрета сделок с имуществом 
без личного участия ее собствен-
ника, направлено на снижение 
числа мошеннических операций с 
недвижимостью, заключаемых по-
средниками, которые действуют по 
доверенности. 

Покупателю объекта недвижимо-
сти стоит обратить внимание на не-
сколько моментов, которые должны 
заставить его насторожиться. 

Так, до совершения сделки лучше 
всего получить выписку об объекте 
из ЕГРН. 

Кроме того, при планировании 
покупки недвижимости стоит про-
верить историю объекта и докумен-
тов в случае возникновения следу-
ющих ситуаций:

� Квартиру продают по дове-
ренности. И в этом случае также 
необходимо удостовериться, что 
собственник на самом деле хочет 
продать квартиру. Можно прове-
рить доверенность через специаль-
ный сервис на сайте Федеральной 
нотариальной палаты.
� Покупателю предоставили не 

оригиналы документов, а их дубли-
каты или копии. В этом случае доку-
менты могут оказаться поддельны-
ми и настоящие владельцы могут 
не подозревать, что их собствен-
ность продается. 
� Если покупателю не предостав-

ляют оригиналы документов или 
продают по доверенности — надо 
постараться связаться с собствен-
ником, побеседовать с ним лично, 
при этом удостовериться, что он го-
ворит именно с тем, на кого оформ-
лена недвижимость.

� Если покупателя торопят с под-
писанием документов. Или квар-
тира продается намного меньше 
обычной рыночной цены без доста-
точных для этого оснований. 
� И, наконец, покупателя должен 

насторожить тот факт, что квартира 
сменила несколько владельцев за 
короткий срок.

«Кадастровая палата по Ленин-
градской области рекомендует 
гражданам принять дополнитель-
ные меры по проверке истории 
объекта недвижимости до заклю-
чения сделки», — говорит директор 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области Тимофей 
Сидяйкин.

 � Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области

 � ВАЖНО!

Уберечься от мошеннических действий 
с недвижимостью поможет Кадастровая палата региона

Специалисты отдела по 
делам молодежи, физи-

ческой культуре и спорту ад-
министрации Кировского 
муниципального района ЛО 
провели первое антинаркоти-
ческое мероприятие в рамках 
областной акции «Область без 
наркотиков».

Мероприятие, в котором при-
няли участие подростки в возрас-
те 14 до 16 лет, прошло в летнем 
трудовом отряде «Искра», базиру-
ющемся в Приладожской школе. 
На откровенный разговор моло-
дых людей пригласила Людмила 
Сергеевна Царькова, начальник 
отдела. Вместе со специалистом 
ребята разобирались в законода-
тельной базе, а также выяснили, 
что по некоторым уголовным пре-
ступлениям возраст ответственно-
сти начинается с 14 лет, а возраст 
ответственности за преступления 
в сфере наркооборота и наркопо-
требления – с 16 лет.

Затронули в беседе и тему по-
следствий употребления наркоти-
ков. Человек, единожды употре-
бив запрещенные психоактивные 
вещества, не сможет устроиться 
на престижную работу. Особенно 
сильное впечатление на подрост-
ков произвел тот факт, что чело-
век, в отношении которого было 
возбуждено административное 
дело об употреблении наркотиков, 
не сможет поступить в ряд вузов.

Поговорили и о том, что за-
ставляет человека начинать про-
бовать запретные вещества.

«Хочется новых ощущений. 
Одиночество, стресс – так убегают 
от проблем в семье. А кто-то счи-

тает, что это модно», – посыпались 
ответы из аудитории.

Действительно, как показыва-
ет статистика употребления запре-
щенных психоактивных веществ, 
самая распространения причина 

употребления наркотиков – же-
лание попробовать что-то новое, 
запретное, уйти от одиночества в 
мир мнимой эйфории.

Ксения Андреевна Волкова, 
специалист отдела, предложила 
ребятам сыграть в станционную 
игру «Здоровое поколение», что-
бы наглядно доказать, что живое 
общение, организованный досуг и 
работа в команде намного лучше и 
интереснее, чем «плен» пагубных 
привычек.

Отдел по делам молодежи, 
ФКиС выражает благодарность 
активистам волонтерского клуба 
«Зеленое будущее» за помощь в 
проведении игры.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области по 
материалам отдела по делам 

молодежи, ФКиС администрации 
Кировского муниципального 

района

 � СОЦИУМ

Здоровое поколение!

 � «Электронный гражданин» обучит всех желающих ком-
пьютерной грамотности. Электронные государственные услуги суще-
ственно облегчают жизнь обычного гражданина: больше не нужно ездить по ве-
домствам и стоять в очередях, достаточно зайти на Единый портал госуслуг или 
на Портал государственных услуг Ленинградской области, чтобы получить все 
необходимые документы. Однако зачастую люди, плохо владеющие компьюте-
ром, считают, что они не смогут воспользоваться ресурсами Портала и не знают, 
с чего начать. Портал «Электронный гражданин Ленинградской области» обучит 
всех желающих компьютерной грамотности, поможет зарегистрироваться на 
сайте Госуслуг и воспользоваться электронными сервисами, не выходя из дома.

 � Средняя заработная плата в Ленинградской области 
превысила отметку в 40 756 рублей. Такие данные приводит 
Петростат. Рост начисленной заработной платы по сведениям официаль-
ной статистики составил 11,2%. По данным региональной биржи труда, в 
2017 году в Ленинградской области численность работающего населения 
выросла на 12 тысяч человек, уровень безработицы остается на мини-
мальной отметке в 0,3% от числа трудоспособных граждан. Напомним, 
что в Ленинградской области возросло количество высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Число людей, занятых на высокотехнологичном произ-
водстве, в прошлом году увеличилось на 9,6 тысяч.

Как сообщила налоговая служба Кировского 
района (Межрайонная ИФНС России №2 по 

Ленинградской области), для граждан, имеющих 
задолженность по налогам, в РФ действует за-
прет на выезд из страны. 

Ситуация нешуточная: только в этом году в суды 
направлено более трех тысяч заявлений на взыскание 
долгов с налогоплательщиков — физических лиц на 
сумму, превышающую 48 миллионов рублей! 

Уважаемые жители Кировского района, заплати-
те налоги, если хотите без проблем уехать на отдых, 
предупреждает налоговая инспекция.

 � По информации радио «Новый канал»

 � АКТУАЛЬНО

Лето — время 
отпусков



3PRO-Отрадное № 22 (546) от 14 июня 2018

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В рамках ХХII Фестива-
ля средств массовой 

информации Ленинград-
ской области вручены 
премии правительства 
региона в сфере журна-
листики.

В номинации «За 
лучшую публикацию в 
электронном СМИ Ле-
нинградской области» на-
грады удостоилась Татьяна 
Пангина (сетевое издание 
«Pro-Отрадное») за интер-
вью «Я не хочу больше в 
этом участвовать». Награ-
ду вручал  вице-губернатор 
Ленинградской области по 

внутренней политике Сергей 
Николаевич Перминов, кото-
рый отметил современность и 
актуальность издания, доба-
вив, что является его постоян-
ным читателем.

Номинантов и участников 
конкурса поздравил губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он же 
вручил главный приз в номи-
нации «Лучший журналист 
Ленинградской области» Оле-
гу Черных, главному редак-
тору ИА ivyborg.ru. Наградой 
победителю стала статуэтка 
в виде установленного в Ста-
рой Ладоге памятника в честь 
основателей российской госу-
дарственности князей Рюрика 
и Олега.

«За лучший сюжет в теле- 
или радиоэфире Ленинград-
ской области» премией отме-
чена Анастасия Щербакова 
(Ленинградская областная те-
лекомпания, репортаж «Тренд 
на бренд»). «За лучшую публи-
кацию в печатном СМИ Ле-
нинградской области» премия 
вручена творческому коллек-
тиву газеты «Выборг» за цикл 
материалов «Монрепо: вчера, 
сегодня, завтра». В номина-
ции «За лучший медиа-проект 
Ленинградской области» по-
беда присуждена творческому 
коллективу газеты «Уездные 
вести» за специальный выпуск 

к фестивалю им. А.И. Куприна. 
«Открытием года» в рамках 
вручения премий названа Анна 
Четырина (Всеволожский го-
родской канал «ВТВ») за мате-
риал «Под крышей дома».

Премии Правительства 
Ленинградской области при-
суждаются журналистам, изда-
телям и редакциям СМИ, осу-
ществляющим производство 
и выпуск медиапродукции на 
территории региона, за освеще-
ние социально значимых тем, 
представляющих государствен-
ный и общественный интерес. 
В каждой из шести номинаций 
присуждается одна премия. 

Новую услугу запустили 
центры «Мои документы» 

Ленинградской области — 
изготовление дубликатов 
регистрационных знаков 
для транспортных средств. 

Чтобы получить номер, авто-
мобилисту следует обратиться в 
МФЦ с паспортом, ПТС и СТС, 
а также предъявить квитанцию 
об оплате услуги в размере 800 
рублей. 

Услугой можно 
воспользоваться во всех 
МФЦ и офисах «МФЦ 
для бизнеса». Срок 
изготовления знака — 
семь календарных дней.

Напомним, что МФЦ ока-
зывают свыше 450 услуг, в 
том числе такие услуги для 
автомобилистов, как замена 

водительских удостоверений, 
проверка на наличие штра-
фов, выдача разрешений на 
работу такси, оформление на-
логовых льгот на транспорт, 
получение компенсаций для 
отдельных категорий граждан 
на оплату топлива и страхов-
ки, ремонт и техническое об-
служивание ТС.

Для людей 
с ограниченными 
возможностями

Во Всеволожске на террито-
рии ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой инте-
грации» заработал специали-
зированный центр «Мои доку-
менты» для инвалидов. Здесь 
можно получить более 370 ви-

дов услуг, в том числе услуги по 
установлению пенсий и денеж-
ных выплат, предоставлению 
налоговых льгот, обеспечению 
средствами реабилитации или 
компенсации за их приобрете-
ние и многие другие.

«Вход на территорию муль-
тицентра осуществляется при 
предъявлении паспорта и справ-
ки об инвалидности. Эти меры 
смогут гарантировать отсут-
ствие очередей в данном отделе-
нии МФЦ и особый сервис для 
клиентов», — отмечает директор 
ГБУ «МФЦ» Ленинградской 
области Сергей Есипов.

«Открытие МФЦ на тер-
ритории мультицентра — пер-
вый шаг на пути объединения 
государственных служб (бюро 
МСЭ, ФСС, МФЦ) в единый 
многопрофильный ресурсный 
центр комплексного сопрово-
ждения инвалидов, который, 
несомненно, позволит опти-

мизировать время получения 
самых разных услуг, обеспечит 
максимальную комфортность 
пребывания за счет созданных 
условий доступности и сер-
виса», — подчеркивает Ирина 
Дрозденко, директор ГАПОУ 
ЛО «МЦ СиТИ».

Центр работает с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Шиш-
каня, 4, ГАПОУ ЛО «Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции» 47

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш журналист Татьяна Пангина — 
победитель Фестиваля региональных СМИ

 � ИНФОРМАЦИЯ

В МФЦ

Дополнительную 
информацию 
можно получить 
по многоканальному 
телефону: 
8-800-500-00-47.

 � Более 120000 человек приняли участие в торжествах ко Дню России в 
Ленинградской области. Праздничные мероприятия состоялись во всех 17 муниципальных 
районах и городском округе региона, в административных центрах, городских и сельских поселениях. 
Были организованы торжественные церемонии подъема государственного флага, вручения первых 
паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, чествования и награждения, совместные ис-
полнения гимна РФ, шествия, концерты, фестивали, выставки и ярмарки, флешмобы, мастер-классы, 
салют, а также игровые программы и конкурсы для детей. Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в праздновании Дня России в городе Сертолово Всеволожского 
района, где вручил паспорта юным победителям Всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», 
а также посетил торжественное мероприятие «Тебе, моя Россия» и праздничный концерт. 

 � В связи с высоким уровнем пожарной опасности в 
выходные и праздничные дни запрещено посещение 
лесов в 4 районах Ленинградской области. На террито-
рии Кингисеппского и Волосовского районов объявлен V уровень по-
жарной опасности, в Приозерском и Гатчинском — IV. На всей осталь-
ной территории области посещение лесов разрешено. При этом спа-
сательные службы просят строго соблюдать правила противопожарной 
безопасности: не бросать непотушенные спички и окурки, не оставлять 
после себя в лесу непотушенные костры, горючие материалы, мусор, 
стеклянные бутылки и банки, пластиковые ёмкости.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Излишнее потребление — 
один из важных вопро-

сов, которые должно ре-
шить человечество. С одной 
стороны, мы жалуемся, что 
не хватает денег на отпуск, 
путешествия, обучение, 
благотворительность, а с 
другой — обрастаем несмет-
ным количеством ненужных 
вещей, на которые потраче-
ны немалые средства. За-
хламляем жилье, зарастаем 
ненужным тряпьем, посу-
дой, прочими вещами, ко-
торые не используются, го-
дами занимая наше личное 
пространство, но которые 
при этом жалко выбросить. 
Страсть обладания ежеми-
нутна, радость от покупки 
новой вещи кратковремен-
на, и нередко, придя из ма-
газина, мы понимаем, что 
покупка бесполезна. Как же 
вовремя остановиться? 

Прежде всего необходимо 
научиться контролировать 
свои желания и импульсы. 
Иногда полезно просто вый-
ти из магазина и задумать-
ся, не является шопинг эле-
ментарным снятием стресса. 
Лучше сразу задать себе во-
прос «Можно ли обойтись 
без этого?», чем потом за-
даваться другим — «Куда 
это деть?». К вещам нужно 
относиться проще, не стоит 
делать из них культ. Страш-
но, когда потребительство 

выходит за разумные преде-
лы; когда ребенок не ценит 
того, что родители подарили 
ему жизнь, и взращивает не-
нависть и обиду на них за то, 
что не купили ему очередной 
тряпки с биркой бренда; ког-
да в семье разгораются ссоры 
из-за некупленной шубы или 
золотой побрякушки; когда 
из-за поцарапанной машины 
разрушаются браки… Вещи 
должны служить нам, а не 
мы им. 

Наша страсть приобре-
тать больше, чем нам необ-
ходимо, а потом выбрасывать 
за ненадобностью, наполняя 
мусорные свалки, — признак 
неразумности и потребитель-
ского отношения к природе. 

Хорошо, что в наше вре-

мя есть возможность отдать 
одежду, мебель, технику, 
чтобы они послужили еще 
кому-то. Не стесняйтесь 
предлагать — нуждающихся 
достаточно много. Несмотря 
на то, что вынести на помой-
ку проще, поищите, куда при-
строить еще пригодные вещи 
и где можно сдать в утиль то, 
что уже нельзя использовать. 
Сама идея вторых рук — это 
не плохо и не стыдно, это про-
явление ответственности и, 
в некотором роде, благотво-
рительность. Многие мамы 
считают, что многократно 
постиранные вещи полезнее 
новых, и с готовностью берут 
детские вещи с рук, потому 
что свежая краска на новых 
вещах способна неблаготвор-
но влиять на детскую кожу в 
течение несколько месяцев, в 
то время как другие считают, 
что для ребенка необходимо 
все новое. Однако, когда в се-
мье растет несколько ребяти-
шек, одежда становится зна-
чительной частью расходов. 

Такое явление, как second 
hand, год от года не теряет 
своей актуальности. И это 
не реклама местных магази-
нов бывших в употреблении 
вещей. Это — попытка оста-
новить многих от излишнего 
потребления и упразднить 
в некоторых умах культа 
одежды. Понятно, что есть 

определенный корпоратив-
ный этикет и торжественные 
мероприятия, когда затраты 
на одежду неизбежны, но для 
работы на даче или в гараже, 
для прогулок и повседневной 
носки дома вполне можно 
использовать вещи, приоб-
ретенные в магазине вторых 
рук. Как правило, они отлич-
ного качества. Можно подо-
брать что-то в хорошем со-
стоянии за небольшую цену. 
Существуют мнение о том, 
что вещи несут энергетику 
хозяев и могут нанести вред 
новому владельцу. Но знато-
ки тонких планов подтверж-
дают, что обычная соленая 
вода способна очистить вещь 
от любых негативных энер-
гий. Поэтому, по большей 
части, проблемы надуманы, 
так что даже не хочется углу-
бляться в дебри различных 
философий, вступать в деба-
ты с противниками повтор-
ного использования вещей 
и поощрять фанатичных по-
клонников second’а. 

Кроме того, если рань-
ше приобретение вещей в 
second’е считалось призна-
ком бедности, то сегодня мно-
гие далеко не бедные люди 
считают достаточно разу-
мным использовать вещи 
многократно именно из сооб-
ражений бережного отноше-
ния к природе, ее ресурсам и 
экологии. Это  — своеобраз-
ный вызов производителям 
и поставщикам несметных 
тонн одежды и тем, кто счи-
тает нормой каждый сезон 
покупать новый гардероб. 

Пожалуй, разумное боль-
шинство уже пришло к тому, 
что одежда не показатель 
целостности и самодоста-
точности личности. В нашей 
реальности уже есть моло-
дые миллионеры в обычных 
удобных джинсах и футбол-
ках, предпочитающие ком-
фортные велосипеды ис-
точающим ядовитые газы 
автомобилям. И это радует!

 � Татьяна Пангина

 � ЭКОШКОЛА

 или   
Вторые руки

Наша страсть 
приобретать 
больше, чем нам 
необходимо, а потом 
выбрасывать за 
ненадобностью, 
наполняя мусорные 
свалки, — признак 
неразумности и 
потребительского 
отношения к 
природе. 

Приобретение вещей в second’е  — 
своеобразный вызов производителям и 
поставщикам несметных тонн одежды и тем, 
кто считает нормой каждый сезон покупать 
новый гардероб. 

 � «РЖД» изменит график ремонтных работ на участке Кошта – 
Волховстрой-I для обеспечения бесперебойной доставки сырья про-
мышленным предприятиям Ленинградской области. Такой договоренности 
удалось достичь на совещании, инициированном администрацией региона. Железнодорожная 
компания взяла на контроль прохождение грузовых составов в Пикалево и Волхов, где рабо-
тают крупнейшие производственные заводы, нуждающиеся в большом объеме сырья. РЖД 
также сократит «окна закрытия» путей с учетом пожеланий производственников. Будет разра-
ботан новый график ремонта железнодорожного полотна, который также помогут составлять 
представители заводов. Ремонт железнодорожного полотна на участке Кошта — Волховстрой-I 
проводится в связи с усилением нагрузки на него из-за возросшего грузооборота. 

 � В Ленинградской области создано «Управление доле-
вого строительства Ленинградской области». Основной целью 
деятельности созданного учреждения является защита прав пострадавших 
участников долевого строительства. ГКУ будет вести учет пострадавших 
дольщиков, оказывать им юридическую и иную, предусмотренную законом 
поддержку. Также управление будет составлять реестр недобросовестных 
застройщиков и информировать о них потенциальных покупателей квартир, 
вести реестр многоквартирных домов, строящихся на территории Ленин-
градской области, осуществлять контроль за мероприятиями по достройке 
проблемных объектов, согласно «дорожным картам».
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Иван Юрьевич Бельский 
проживает в частном 

секторе города Отрадное 
(микрорайон Аэрогеодезия) 
и за свои неполные 25 лет 
достиг гораздо большего, 
чем многие его сверстни-
ки. С красным дипломом 
окончил индустриально-
судостроительный лицей 
Санкт-Петербурга. В настоя-
щее время является студен-
том заочного отделения Рос-
сийского государственного 
социального университета 
в Москве по направлению 
«Юриспруденция». Активный 
участник программ проекта 
Президента РФ В.В. Путина 
«Общероссийский Народный 
Фронт».

 � Иван Юрьевич, как вы счи-
таете, что изменилось за 
прошедшие месяцы в про-
цессе строительства кана-
лизации в микрорайоне 
Аэрогеодезия?
— По факту — ничего. На се-

годняшний день строительство 
«заморожено» из-за нехватки 
(по некоторым данным) пяти 
миллионов рублей. Микрорай-
он Аэрогеодезия весь переко-
пан, неблагоустроен. Благодаря 
активности жителей сегодня его 
территорию хоть немного ука-
тали асфальтной крошкой воз-
ле домов. Около нашего дома 
№30А по 17-й линии асфальт 
продолжает уходить под землю. 
В подъездах появились трещи-
ны из-за того, что дом «ходит 
ходуном» по причине канализа-
ционных стоков в подвале. Мы 
об этом неоднократно предупре-
ждали соответствующие орга-
ны. Уже «маяки» установили 
даже в подъездах. Вот тебе и 
переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья... Не изме-
нилось ничего! Все только на-
оборот идет в худшую сторону. 
«Заморозили» строительство 
канализации, а мы дышим эти-
ми парами и вонью из подвала.

 � В последнем выпуске га-
зеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» глава ад-
министрации города Вера 
Ивановна Летуновская 
обещает, что «года через 
три-четыре здесь будет 
нормальный благоустроен-
ный микрорайон, который 
к тому времени будет вы-
черкнут из реестра горячих 
точек города». Как вы ду-
маете, это реально?
— Если местная админи-

страция напряжется в работе 
над тем, чтобы грамотно под-
готавливать проектно-сметные 
документы на строительство 
коммуникаций и инженерии, то 

этот район действительно пре-
вратится в «конфетку». На се-
годняшний же день, хоть планов 
и громадьё, не реализован ни 
один!.. Почему? Да потому что 
местная администрация, соглас-
но закону №44-ФЗ, отобрала 
подрядчика на разработку про-
екта, например, на строитель-
ство канализации для микро-
района Аэрогеодезия, а дальше 
подрядчик творит, что хочет, по-
скольку местная власть «умыла 
руки». Так, при строительстве 
канализации для нашего микро-
района проект был разработан 
на основании… снимков с аэро-
фотосъемки. Это же просто не-
мыслимо! Нужно было изучить 
грунт, что внутри и т.д. Когда 
они сверху фотографировали, 
то, конечно же, не увидели два 
слоя грунтовых вод, которые 
проходят под 16-й линией. А кто 
ответственность понес? Никто! 
Только мы из-за этих ошибок 
продолжаем задыхаться. Не раз 
приезжали представители про-
куратуры Кировского района, 
но нечистот в подвале не об-
наружили. Чудеса! Вера Ива-
новна говорит складно-ладно и 
очень много: дескать, работа по 
прокладке инженерии продви-
гается. Но, чуть кто начинает 
ее прижимать, тут же кивает на 
Правительство Ленинградской 
области — денег не дают, проект 
задержался на госэкспертизе 
и так далее. Очень хочется ве-
рить, что через четыре года все 
действительно будет сделано, но 
пока я в больших сомнениях.

 � После «неожиданного» про-
рыва грунтовых вод на 
16-й линии при строитель-

стве канализации в Аэро-
геодезии вы обсуждали эту 
проблему с главой админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» В.И. Летуновской?
— Да, мы были у нее на при-

еме, обсуждали, что происходит. 
Через десять дней Вера Иванов-
на пригласила нашу активист-
ку на расширенное совещание, 
где присутствовали подрядчик 
«СЗИ-Комплекс», представи-
тели местной администрации 
и коммунальных служб нашего 
города. Думали, что делать даль-
ше, решали, когда продолжится 
работа по строительству кана-
лизации. 

 � В первых числах мая вы 
встречались в Москве с де-
путатом Государственной 
думы Светланой Сергеев-
ной Журовой. Не могли бы 
вы раскрыть вопросы, ко-
торые обсуждали?
— Светлана Сергеевна сама 

меня пригласила на прием в 
Государственную думу, так как 
с июля 2017 года мы с ней в по-
стоянном контакте по самым 
острым вопросам Ленинград-
ской области. Конечно, обсуж-
дали микрорайон Аэрогеодезия 
и все проблемы, которые с ним 
связаны. Я описал свое видение 
ситуации и сообщил о том, какие 
пути выхода из нее предлагает 
Отрадненская администрация. 
Депутат была немного ошара-
шена. Я рассказал, что мы были 
во всех инстанциях, и попросил 
защитить наши права. Почему 
мы должны жить в таких усло-
виях? Нам ни компенсации не 
выплачиваются, ничего! А ад-
министрация на нас еще и «зуб 

точит» — постоянно звучат не-
довольства в адрес жителей. 

Кроме того, мы обсудили 
наши городские вопросы, напри-
мер, строительство бассейна. Вы 
знаете, для этой проблемы очень 
долго не находилось решения, 
но, слава Богу, уже есть конкрет-
ные подвижки, губернатор об 
этом знает. Также я поднял во-
прос о том, что у нас в Отрадном 
затапливает многие подвалы, 
поскольку не реконструируется 
комплекс очистных сооружений 
и все нечистоты сливаются в 
Неву. Поговорили мы и о строи-
тельстве бассейна в Ивангороде, 
где подрядчик сбежал с объек-
та. Светлана Сергеевна сказала: 
«Сегодня мы с помощниками 
посидим и подумаем, куда мож-
но обратиться и как помочь». 
Конечно, по щелчку ничего не 
решится, но нужно каждый день 
подготавливать почву для реше-
ния тех или иных проблем.

 � Вы чуть более двух недель 
провели в Москве. Как вы 
думаете, что из опыта по 
благоустройству и реше-
нию проблем ЖКХ можно 
перенять нашему городу у 
властей Москвы?
— Я был там три недели — с 

10 мая по 1 июня. Опыт Москвы, 
конечно, уникален. Меня очень 
порадовали чистые улицы. Я 
разговаривал с москвичами, 
специально к ним подходил. Да, 
там тоже много таких проблем, 
как у нас, в сфере обслуживания 
управляющими компаниями, 

ТСЖ и т.д. Но во всяком случае 
эти вопросы намного быстрее 
решаются и не затягиваются на 
десятилетия, как в Ленинград-
ской области. Вот даже с точки 
зрения ремонта нашей крыши 
(дом №30А по 17-й линии) — я 
два с половиной года уже прошу 
УК «УКХ», и до сих пор ниче-
го не сделано! В Москве бы все 
решилось в несколько дней. И 
это не связано с отсутствием 
или наличием денег, это связано 
лишь с тем, что там люди дей-
ствительно работают и есть со-
ответствующий контроль. Меня 
поразило, что в Москве подме-
тают и моют дворы и дороги. А 
у нас что? Кое-как все понаде-
лали, на проспекте Ленсовета 
всю грязь вообще перекидали 
на тротуар. Центр Отрадного и 
тот не смогли нормально вычи-
стить. А мы, пешеходы, должны 
этим дышать! Порой не реше-
ны настолько мелкие задачи, 
что просто смешно, например, 
люди годами просят почистить 
канавы… 

 � Алексей Дубинин 
Фото предоставлено 

И. Ю. Бельским

Мнение интервьюера. Очень 
бы хотелось, чтобы и в Отрад-
ном стало жить так же хорошо, 
как в Москве, ведь правильно за-
метил Иван Бельский: «Это не 
связано с отсутствием или на-
личием денег, это связано лишь 
с тем, что там люди действи-
тельно работают…»

 � ПОЗИЦИЯ

И один в поле воин!

 � 47 регион намерен вполовину снизить ставку транспортного на-
лога для машин и автобусов, работающих на природном газе. Подготовку 
соответствующего законопроекта инициировал губернатор региона Александр Дрозденко. 
Перевод общественного транспорта на природный газ позволяет не только снизить расходы 
на топливо, но и благоприятно сказывается на состоянии окружающей среды. Также  область 
продолжит поддерживать транспортные компании, которые готовы закупать новые автобусы, 
использующие газомоторное топливо: предусмотрена возможность частичного софинанси-
рования со стороны регионального бюджета. В 2018 году такие заправки начнут работать в 
Кингисеппе и Сосновом Бору. Через два года сеть АГНКС охватит Бокситогорский, Всево-
ложский, Кировский районы, Ломоносовский и Лужский районы.

 � В Ленинградской области открыт сезон чистоты — в течение трех 
летних месяцев состоится более 100 добровольческих акций по уборке 
береговых линий, любимых ленинградцами мест отдыха и несанкциони-
рованных свалок. Экологические акции в Кировском районе пройдут 16 июня — в Павло-
во, уборка берегов реки Мга в деревне Горы и 18 июня — уборка мусора в районе мемориала 
«Синявинские высоты». О своём участии уже заявили представители молодежных, ветеранских 
и общественных организаций, среди которых: «Чистые игры», «Чистая Вуокса», «Чистая Ладо-
га», «Чистая регата» и другие. К участию в экологических мероприятиях приглашаются все же-
лающие. Напомним, что с июня по сентябрь в региона проводится конкурс по уборке береговых 
полос с денежным призовым фондом в 600 000 рублей. Подробности на сайте lenobl.ru.

Иван Бельский на приеме у Светланы ЖуровойИван Бельский на приеме у Светланы Журовой
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Многие из нас любят посе-
щать исторические соору-

жения, любоваться храмами, 
монастырями, жилыми дома-
ми прошлых веков и даже не 
подозревают, что занимают-
ся архитектурным туризмом. 
Так вот, Выборг идеален для 
такого вида туризма!

Город, затерянный во вре-
мени и сочетающий в себе дух 
средневековья и атмосферу ев-
ропейских городов, сразу по-
корил мое сердце. Основными 
его достопримечательностями 
являются Выборгский замок и 
парк Монрепо.

Мне не просто нравится этот 
город. Я от него в восторге! Мо-
щенные булыжником старин-
ные улочки, поскрипывающие 

флигели на домах готического 
стиля, контуры будто повисше-
го над заливом замка… Очаро-
вание старого города заставляет 
путешествовать сквозь века во 
времена, когда городом прави-
ли шведы и финны, а старинные 
укрепления и рвы все еще хра-
нят отзвуки войн. Кстати, Вы-
борг по-фински Виипури. Мне 
он напоминает одновременно 
город из рыцарских романов и 
Тихий город Макса Фрая. Кафе 
в Выборге полно, появляются 
новые гостиницы, что удоб-
но. Монрепо — красивейший 
пейзажный парк на гранитных 
скалах, свидетелях последнего, 
четвертичного, оледенения. Не 
знаю, можно ли назвать его уни-
кальным, но похожих парков я 
не видела. 

Поезжайте в Выборг. Два 
дня выходных пройдут на ура! 47 

 � НашаНюша

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Очарование 
Выборга

 � ВДОЛЬ ПО ПИТЕРУ

Другой Питер
А поехали погуляем по Питеру?! Я люблю этот го-

род до дрожи, до мурашек. Я впитала это с моло-
ком матери, с рассказами бабушки. Я восхищаюсь 
всем, но особенно я люблю не экскурсионный Питер. 

Я выхожу погулять в любом районе города, я брожу по 
переулкам, заглядываю во дворы и очень часто поднимаю 
глаза наверх. Вот там, наверху, много интересного! Там 
фонари, такие разные! Там небо, которое меняет цвет за 
минуту! Там необычные фасады. В Московском районе на 
стене здания находится таблица Менделеева! На Ржевке 
сохранились старые рубильники. На Пионерской есть но-
вый дом, а на крыше деревянный дом и в нем баня! Есть 
указатели улиц — весьма необычные, нужно просто по-
смотреть! На Петроградке нет дома с номером 13! Давай 
съездим, сходим и просто посмотрим на другой Питер!  

 � НашаНюша
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Холмик с оградкой
Клумба тщательно прополота, выса-

жены цветы и другие растения. Это, безу-
словно, намного лучше, чем куча земли с 
сорняками. Но вот радует ли клумба от-
радненцев — сказать трудно. Лично меня — 
нет. Бедненько, без души и совершенно без 
вкуса. Впрочем, сколько людей, столько и 
мнений. В очередной раз скажем: это луч-
ше, чем было. Однако хочется, чтобы было 
отлично или хотя бы очень хорошо.

Шарик с палочкой
Вокруг сего городского «украшения» 

выкошена трава. Пахнет вкусно. В осталь-
ном — без изменений. Голый шарик все так 
же стоит на перекрестке дорог, символизи-
руя недостаточность бюджетного финан-
сирования на озеленение города. Здесь, в 
общем-то, три варианта. Первый — ждать, 
когда собственник построенного два года 
назад здания сдаст его наконец-то в арен-
ду, восстановив после закрытия «Полуш-
ки» равновесие сетевиков на «Пяти углах» 
(согласитесь, три сетевика на одном пятач-
ке — это, как минимум, забавно). Второй — 
принять «голый шарик» как некий символ 
авангардного искусства. И третий — соз-
дать группу единомышленников и самим, 
засучив рукава и потратив собственные 
средства, благоустроить объект. Кстати, 
где там наши «многочисленные» (по от-
четам глав) волонтерские, молодежные и 
прочие организации? Где общественные 
советы? Ребята, хорошую идею ведь да-
рим! Впрочем, шучу, они, по большому 
счету, такие же пустышки, как и шарик. Но 
об этом в другой раз.

Улица Советская
Улица несколько преобразилась — цве-

точки высадили. Лучше поздно, чем ни-
когда. Кстати, вспомнилось, что лет десять 
тому назад местные власти планировали 
устроить здесь сквер. Даже план был: ска-
меечки, кусты сирени… Но не сбылось. 
Впрочем, как и обещания той же власти 
взамен вырубленных деревьев по четной 
стороне улицы высадить кустарник, кото-
рый, дескать, облагородит вид, защитит от 
пыли и прочая, прочая. Обещать — это уже 
традиция, если кто помнит, в свое время 
местная власть нам обещала даже аквапарк 
и ледовый дворец, как ни смешно это зву-
чит.

Центральная площадь, 
которая наше всё

Цветы высадили, буквы на холмике 
очистили от сорняков. Теперь любой из 
нас, оказавшись на площади, точно зна-
ет, что он находится не в каком-нибудь 
Париже или Рио-де-Жанейро, а в городе 
ОТРАДНОЕ. Это клёво! Впрочем, «Сто-
унхендж» так и остался нетронутым. Ве-
роятно, благоустроителям понравилась 
наша фишка, и они решили оставить сему 
сооружению его загадочность.

Резюмируем
Цветы нынче стоят недешево, и, по всей 

видимости, денег на озеленение города в 
бюджете не хватает. В то же время адми-
нистрация не скупится на такие статьи в 
бюджете, как информирование граждан 
о своей деятельности (напомним: более 
трех миллионов рублей в год тратятся на 
собственные СМИ). Получается, что мы 
должны читать и слушать, как мы хорошо 
живем, но видеть можем лишь то, что хо-

чет администрация. И не дай Бог, если мы 
ее обидим тем, что «не видим или, скорее, 
не хотим видеть то, что делает администра-
ция», как сетует ее глава В.И. Летуновская.

От души хотелось бы пожелать город-
ским озеленителям перенять опыт своих 
коллег с завода «Пелла». Тогда бы наш 
город уж точно стал современным и бла-
гоустроенным. 

 � Виктор Михайлов, 
фото автора

 � ЖКХ

Экономист 
в отпуске. 
Платите 
дальше, 
дорогие 
жители!

Намеченный пересмотр 
тарифа на обслужива-

ние общедомовых при-
боров учета в Совете 
депутатов отложен на не-
определенное время. На 
прошедшем заседании 
этот вопрос не вошел в 
повестку дня. В Совете де-
путатов пояснили, что без 
предоставления офици-
ального расчета тарифа 
от администрации прини-
мать такое ответственное 
решение невозможно, а 
экономист ушла в отпуск. 

Этот ответ породил еще 
больше вопросов. Почему эко-
номист ушла в отпуск, хотя 
ей была поставлена задача 
сделать расчет к ближайшему 
заседанию совета? Мои циф-
ры, опубликованные в газете 
в предыдущей статье, видимо, 
не устроили. Почему же ре-
шение о принятии нынешнего 
несуразного тарифа было при-
нято без аналогичного расчета 
тем же советом всего два ме-
сяца назад? Оказывается, на 
основании того, что старый 
был оставлен без изменений. 
Вот так номер! Нить логики 
оборвалась… Разговоры на 
протяжении четырех лет о том, 
что тариф не соответствует ре-
альности, не смогли вызвать 
интерес у депутатского корпу-
са. То, что он был принят без 
экономического обоснования, 
уже прозвучало. И теперь по-
лучается, что принимать та-
риф без обоснования можно, а 
отменять — нет!

Кстати, последнее решение 
№14 от 4 апреля сего года в 
приложении №1 окончатель-
но скрыло в недрах содержа-
ния этот пресловутый тариф, 
несмотря на многочисленные 
протесты общественности, про-
ходившие под лозунгом «Народ 
должен знать, за что платит». 
Этот лозунг практически в каж-
дом своем выступлении озву-
чивает губернатор А.Ю. Дроз-
денко, но депутаты, как видно, 
посылы губернатора не слуша-
ют. А мы всем городом, пока 
экономист отдыхает в отпуске, 
соберем для управляющих 
компаний еще 600–700 тысяч 
рублей. Им ведь тоже в отпуск 
надо.

 � Александр Балахнин

 � ЖИТИЕ МОЕ

Благо устроили, но не везде
Стоило нашему корреспонденту на прошлой неделе прогуляться по знаковым местам города Отрадное, как кое-где 

начались-таки преобразования, что, конечно же, не может не радовать. Итак, пройдемся с фотоаппаратом по тому 
же маршруту, который мы описывали в предыдущем номере в публикации «Обидное устройство нашего блага».
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Кто же такой модельер? 
Модельер-конструктор 

разрабатывает новые 
виды одежды, обуви, голов-
ных уборов и галантереи с 
учетом потребительского 
спроса, последних модных 
тенденций и возможно-
стей производства, создает 
эксклюзивные коллекции 
одежды для модных пока-
зов. В круг деятельности 
этого специалиста входит 
разработка новых идей в 
виде эскизов, создание вы-
кроек для единичного по-
шива и лекал для массового 
производства.

В нашей стране дизайну 
одежды учат в колледжах, выс-
ших учебных заведениях и на 
курсах. Курсы, конечно же, луч-
ше выбирать не на полтора-два 
месяца, а более длительные, ведь 
есть курсы, рассчитанные на год 
и даже на два. В любом случае 
шить и кроить вас научат, но бо-
лее полное образование все же 
лучше получать в соответствую-
щих учебных заведениях.

На прошедшем чемпионате 
WorldSkills соревнования в ком-
петенции «Технология моды» 
проводились на базе ГАПОУ 
ЛО «Тихвинский промышлен-
но - технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева». 
Технология моды — это ком-

петенция, демонстрирующая 
прежде всего навыки создания 
одежды. Они включают в себя 
проектирование, разработку 
лекал, навыки раскроя и тех-
нологию изготовления готовой 
одежды. В ходе выполнения 
модулей проверке подверглись 
такие направления, как дизайн, 
конструирование, технология, 
внешний вид и уровень слож-
ности. Участники должны были 
продемонстрировать знание 
материалов, их свойств и при-

менение; понимание процес-
сов индустрии мировой моды, 
терминологии, в том числе на 
английском языке, маркетинга 
и бизнес-практики, отраслевой 
специализации областей про-
мышленности. 

Сегодня, по данным интер-
нет - источников, вакансия мо-
дельера - технолога достаточно 
востребована. Предложения 
работодателей на сайтах по 
поиску работы постоянны и 
в достаточном для выбора ко-
личестве. Средняя заработная 
плата по Москве составляет 

30 000-50 000 рублей, по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области — 28 000-38 000 рублей.

Успех модельера - конструк-
тора зависит от многих лич-
ных качеств: креативности, 
новаторства, художественного 
вкуса, воображения. При изго-
товлении эскизов не обойтись 
без конструкторских и прогно-
стических способностей, а при 
общении с клиентами и коллега-
ми — без коммуникабельности и 
доброжелательности.

 � Наталья Артюшина

В Государственном бюд-
жетном профессио-

нальном образовательном 
учреждении Ленинградской 
области «Техникум водно-
го транспорта» на базе От-
радненского филиала День 
защиты детей провели со-
вместно с 131-й пожарной 
частью ОГПС Кировского 
района.

Командные соревнования 
имели форму эстафет, в ходе 
которых необходимо было про-
демонстрировать такие знания 
и умения по безопасности жиз-

недеятельности, как тушение 
пожара, сборка и разборка авто-
мата, оказание первой медицин-
ской помощи раненым и постра-
давшим, приемы управления 
шлюпкой.

Представители 131-й пожар-
ной части ОГПС Кировского 
района (г. Отрадное) показали, 
как следует обходиться с за-
щитным костюмом, как уста-
навливать и работать с пожар-
ным брандспойтом, рассказали 
о правилах тушения открытого 
огня и многом другом.

Мероприятие прошло в те-
плой дружественной обстанов-

ке. Ребята успешно справились 
со всеми заданиями. Порадовала 
и погода — день выдался теплым 
и солнечным, как и настроение у 
участников. 

Стоит отметить, что прове-
дение мероприятия в виде турс-
лета совместно c 131-й пожар-
ной частью ОГПС Кировского 
района становится уже доброй 
ежегодной традицией образова-
тельного учреждения 47 

 � Маша Кузина
Фото предоставлены 

администрацией техникума 
водного транспорта

 � ПРИЗВАНИЕ

Модельер-конструктор

 � ОБЩЕСТВО

День защиты детей 
в техникуме водного 
транспорта
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Сегодня жители Ленинградской области 
могут бесплатно смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех населенных пунктах 
области доступны в отличном качестве 
10 телеканалов первого мультиплекса 
(РТРС-1): Первый канал, «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, Петербург-5 канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России».

 � СОБЫТИЕ

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому
В Выборге, Гатчине и Тихви-

не уже сейчас доступны 
для приема телеканалы вто-
рого мультиплекса (РТРС-2): 
СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», МузТВ. К 
концу 2018 года и жители 
остальных районов Ленин-
градской области получат 
возможность смотреть теле-
каналы пакета РТРС-2.

Цифровой эфирный сигнал 
доступен для приема вне за-
висимости от удаленности и 
размера населенного пункта, 
в котором проживает телезри-
тель. При этом, в отличие от 
пользователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов, зри-
тели цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Цифровое эфирное телеви-
дение — это новый этап разви-
тия телевидения во всем мире, 
который приходит на смену ана-
логовому телевещанию. Анало-
говое телевидение значительно 
уступает цифровому в качестве 
«картинки» и звука и при этом 
требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически 
и экономически нецелесообраз-
но. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «циф-
рой» вплоть до полного отклю-
чения, как это уже сделано во 
многих странах мира.

Для перевода сетей телера-
диовещания на цифровые тех-
нологии в России проводится 
федеральная целевая програм-
ма «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». Резуль-

татом этой программы станет 
возможность принимать обяза-
тельные общедоступные теле-
каналы без абонентской платы 
во всех населенных пунктах 
России.

В Ленинградской области 
строительством и эксплуата-
цией цифровой эфирной теле-
сети занимается филиал РТРС 
«Санкт-Петербургский ре-
гиональный центр». Цифровое 
эфирное вещание осуществля-
ется с включением региональ-
ных программ (новости, рекла-
ма, прогноз погоды в эфир ряда 
телеканалов первого мульти-
плекса). Региональные «врез-
ки» появляются в эфире Перво-
го канала, каналов «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Петербург-5 
канал, «Россия К», «Россия 24», 
ТВЦ, а также в эфире Радио 
России. Это позволяет жителям 

области быть в курсе местных 
событий.

Для приема бесплатного 
цифрового эфирного телевиде-
ния необходимо приобрести ан-
тенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивиду-
альную, наружную или комнат-
ную — в зависимости от условий 
проживания), а также убедиться, 
что телеприемник «умеет» при-
нимать и транслировать сигнал 
в стандарте вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Этот 
стандарт вещания поддержи-
вает практически любой теле-
визор, выпущенный после 2012 
года (в современные телевизоры 
уже встроен DVB-T2-тюнер). 
На таком телеприемнике нужно 
с помощью функции «автопо-
иск» найти 10 или 20 цифровых 
общероссийских телеканалов 

(пакет РТРС-1 или оба пакета — 
РТРС-1 и РТРС-2). Стоимость 
телевизора со встроенным при-
емником DVB-T2 — от 50006000 
рублей.

К телевизорам, не поддер-
живающим стандарт DVB-T2, 
нужно купить и подключить 
цифровую приставку, работаю-
щую в этом стандарте, и дециме-
тровую антенну. Стоимость при-
ставки — от 600 до 4000 рублей 
в зависимости от производителя 
и функционала. Антенна будет 
стоить от 400 рублей.

Настроить «цифру» мож-
но самостоятельно. Однако в 
ряде случаев рекомендуется 
обращаться к специалистам, 
например, для того чтобы каче-
ственно и грамотно установить 
антенну 47

 � Ирина Тютина

Дачники Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области могут бесплатно прини-

мать до 20 телеканалов

Сегодня 100% населения Санкт-Петербурга 
и 99,4% Ленинградской области могут бесплатно 
принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном ка-
честве. Для жителей эти цифры стали уже почти 
привычными. Однако в начале дачного сезона не 
лишним будет напомнить, что в зону охвата бес-
платного цифрового эфирного телевидения вхо-
дят не только места постоянной прописки, но и 
небольшие поселки и садоводства. Практически 
полное покрытие телесигналом всей страны стало 
возможно благодаря федеральной целевой про-
грамме «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы».

Согласно данным Концепции инновационного 
развития Российской телевизионной и радиове-
щательной сети (РТРС), на 52 млн российских до-
мохозяйств приходятся более 27 млн загородных 
домов (второй показатель в мире после Китая). 
Почти 100% дачников в загородных домах сохраня-
ют привычную модель телесмотрения — по инфор-
мации Mediascopei, не смотрят телевизор в загород-
ных домах всего 1,4% опрошенных. Оптимальное 
решение для телезрителей-дачников — цифровое 
эфирное телевидение, предлагающее просмотр от 
10 до 20 каналов без абонентской платы.

Десять телеканалов первого мультиплекса (па-
кет РТРС- 1) можно уверенно принимать как в 
крупных городах Ленинградской области, так и в 
небольших населенных пунктах. При этом зрите-
лям доступны региональные программы (новости, 
тематические передачи, прогноз погоды) в цифро-
вом качестве на таких телеканалах первого муль-
типлекса, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24», «ТВ Центр», а также на радиостанции «Радио 
России».

Двадцать телеканалов (первый и второй муль-
типлексы, пакеты РТРС-1 и РТРС-2) до конца 
2018 года можно смотреть в Санкт-Петербурге, 
Выборге, Гатчине, Тихвине и прилегающих 
районах. Но уже к концу 2018-началу 2019 года 
второй мультиплекс придет во все дома Ленин-
градской области. Тогда его увидят и те 35,9% 
дачников, которые выезжают в загородные дома 
«только зимой» или «зимой и летом» (статистика 
Mediascope).

Сеть цифрового эфирного телевещания позво-
ляет людям принимать многоканальное телеви-
дение без абонентской платы и с минимальными 
расходами на приемное оборудование. Владель-
цам новых телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2(все телевизоры, произведенные с 2013 
года) для приема нужна лишь антенна дециметро-
вого диапазона.

 � Чем цифровое эфирное 
телевидение лучше анало-
гового?

Цифровое эфирное телевизион-
ное вещание позволяет существен-
но повысить качество изображения 
и звука, расширить число доступ-
ных населению телеканалов, эко-
номить частотный ресурс, а также 
предоставляет возможность разви-
тия новых современных услуг

 � В чем преимущество ЦЭТВ 
от РТРС перед предложени-
ями коммерческих опера-
торов телевидения?

Преимущество цифрового эфир-
ного телевидения РТРС — отсут-
ствие абонентской платы за основ-

ные обязательные общедоступные 
каналы первого и второго мульти-
плексов.

 � Когда будет отключено ана-
логовое телевещание по 
всей стране?

Принудительного отключения 
аналоговых телеканалов не пла-
нируется. Президент РФ Владимир 
Путин утвердил изменения в Указе 
№ 715 «Об общероссийских обяза-
тельных общедоступных телекана-
лах и радиоканалах». Редакция до-
кумента, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, 
закрепляет сохранение аналоговой 
трансляции основных российских 
телеканалов до 2018 года вклю-

чительно. Для обеспечения парал-
лельной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах Правитель-
ство Российской Федерации предо-
ставит общероссийским обязатель-
ным общедоступным телеканалам 
и радиоканалам субсидии на цели 
аналогового эфирного распро-
странения сигнала в населенных 
пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года 
включительно. Предполагается, что 
телеканалы при желании смогут 
продолжить вещание в аналоговом 
формате и после 2018 года. Анало-
говый формат вещания сохранится 
до тех пор, пока в нем будет необ-
ходимость у телезрителей и веща-
телей.

Цифровая переДАЧА

Зачем Россия переходит 
на цифровое эфирное телевидение?
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ОВЕН�� Сфера партнерства будет 
особо значимой на этой неделе. По-
старайтесь не расстраиваться, если 
что-то пойдет не так. Будьте внима-
тельны к партнерам по бизнесу, к тем, 
с кем подписываете какие-либо со-
глашения. И, конечно, уделите время 
близкому человеку.  

ТЕЛЕЦ�� Возможно снижение имму-
нитета, расстройство ЖКТ и нервное 
напряжение. Старайтесь восприни-
мать все, что происходит, спокойно. 
Будьте аккуратнее с деньгами. Ни в 
коем случае не берите и не давайте в 
долг. Следите за питанием и людьми, с 
которыми общаетесь. Возможны недо-
разумения. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Сферы детей, благочестия, 
любимых и инвестиций выходят на 
первый план. Изменения могут быть 
как в одной, так и во всех сферах сра-
зу. Постарайтесь найти баланс между 
временем, которое уделяете себе, и 
временем, которое посвящаете близ-
ким людям, и сделайте акцент на близ-
ких.  

РАК��  Вы получите результат сво-
ей работы в виде удовлетворения или 
не удовлетворения жизнью. Если чув-
ствуете счастье от каждого прожитого 
мгновения — значит, вы хорошо потру-
дились. Нет? Значит, где-то не дорабо-
тали. На этой неделе все отслеживайте 
на уровне хорошо вам или нет.   

ЛЕВ�� Возможен энергетический 
спад. Леность и желание ничего не 
делать будут влиять на результат, а 
сейчас не время филонить. Надо взять 
себя в руки! Хорошо осуществлять ко-
роткие путешествия, творить. Если сил 
совсем мало — занимайтесь энергети-
ческими практиками.   

ДЕВА		 Продолжается удачное вре-
мя для финансовых свершений. На 
этой неделе ваши финансы зависят 
от того, что вы едите и говорите, а так-
же от отношений с родителями. Воз-
можны некоторые препятствия при 
осуществлении планов. Подходите ко 
всему с легкой головой.  

ВЕСЫ

  Наступает отличное время 
для самообразования и презентации 
себя в мире, время для инвестиций в 
себя. Все, что вы давно хотели, но не 
позволяли себе, надо срочно сделать. 
И не бойтесь, что что-то пойдет не так. 
Отставьте неуверенность в себе, если 
она есть, и действуйте.  

СКОРПИОН�� Отличное время для духов-
ного развития. Возможны какие-то 
ограничения и траты, поездки за 
границу или по местам силы. Старай-
тесь аккуратно подходить к своим 
расходам и не делать спонтанных 
покупок. Хорошее время для чтения 
мантр и молитв, занятий йогой и дру-
гих практик.  

СТРЕЛЕЦ�� На первом месте — карьера. 
Возможны новые знакомства, неожи-
данные доходы и перспективные идеи. 
Постарайтесь не упустить ничего, что 
поможет улучшить ваши деловые по-
зиции или расширить границы. Если 
возникнут сложности, отнеситесь к 
ним, как к задачке, которую необходи-
мо решить.  

КОЗЕРОГ Отличное время для карье-
ры. Все будет легко и просто. Вероятны 
финансовые поступления. Если возни-
кают сложности — надо больше вре-
мени уделить изучению кармы денег. 
Возможно, что-то вы недоделываете, 
где-то зажимаете финансы или наобо-
рот слишком расточительны. 

ВОДОЛЕЙ��  Неделя подходит для лю-
бых начинаний. Возможны поездки 
на дальние расстояния, общение со 
старшими и мудрыми, новые пер-
спективные знакомства. Хорошо 
заниматься йогой и духовными прак-
тиками, а также финансовым плани-
рованием.   

РЫБЫ�� Не лучшая неделя. Возможны 
неуверенность в себе, страхи. Мой 
вам совет: идите во все свои страхи, 
от этого ваше ресурсное состояние 
будет только улучшаться. Не старай-
тесь успеть все. Учитесь правильно 
распределять энергию. Больше от-
дыхайте. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 18 по 24 июня

По горизонтали: 1. Французский король, автор фразы «После нас —
 хоть потоп». 6. Пьеса М. Горького. 9. Вознаграждение, премия. 10. 
Рыба семейства сигов. 11. Парашютный трос. 12. Телепрограмма, 
принесшая широкую известность Е. Киселеву. 14. Накладное золото, 
серебро. 15. Приспособление к созданным условиям. 16. Кухонная 
принадлежность. 18. Тихоокеанский порт США. 19. Предварительное 
объявление о спектакле. 20. »... есть наслаждение души мелкой и низ-
кой» (Ювенал). 21. Коралловый остров. 23. Горе-воин. 24. Глубоко-
водная камера. 25. Одна из стран СНГ.
По вертикали: 1. Столица этой страны — Вьентьян. 2. Палеты отваж-
ных на персональных аппаратах. 3. Устройство для магнитной записи 
звука и изображения и их воспроизведения. 4. Муза, покровительни-
ца истории. 5. Граф из приключенческого романа А.Дюма. 6. Снежная 
буря. 7. Герой сказки «По щучьему велению». 8. Раздел физики. 13. 
«Путеводная звезда». 14. Популярное итальянское блюдо. 16. Обосо-
бленная скала. 17. Тропическое вечнозеленое дерево с ароматными, 
сладкими плодами. 22. Этим словом гусляры называли возлюблен-
ную. 23. Оперное соло.
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5 мая учащиеся класса до-
мры Отрадненской дет-

ской школы искусств приняли 
участие в IV Международном 
конкурсе-фестивале искусств 
«Виват, Петербург», который 
проходит в культурной столи-
це России с 2015 года. 

В 2018 году конкурс прово-
дился в Институте музыки, теа-
тра и хореографии РГПУ им А.И. 
Герцена. Всего в творческих со-
ревнованиях приняли участие 400 
музыкантов и певцов, а также 60 
коллективов из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Мо-
сквы и Московской области, 
Курска, Уфы, Твери, Воронежа, 

Ульяновска, Челябинска, Тюме-
ни, Симферополя, Владикавказа, 
Костромы, Нижнего Новгорода, 
Красноярска, Пскова, а также из 
Беларуси, Казахстана, США, Из-
раиля, КНР, Польши и Словакии.

Отрадненскую детскую школу 
искусств представляли учащиеся 
класса домры Валерия Цветкова, 
Вероника Бронзова и ансамбль 
домристов «Скоморохи» (препо-
даватель Светлана Васильевна 
Дараган, концертмейстеры Анге-
лина Юрьевна Гагарина и Лариса 
Владимировна Малахова). В со-
ставе ансамбля «Скоморохи» вы-
ступали Валерия Цветкова, Иван 
Михайлов, Вероника Бронзова и 
Екатерина Тимошенко.

Все отрадненцы выступили 
успешно: Валерия Цветкова и ан-
самбль домристов «Скоморохи» 
стали лауреатами 1-й степени, 
Вероника Бронзова получила ди-
плом лауреата 2-й степени. Пре-
подавателю Светлане Васильевне 
Дараган была вручена благодар-
ность за профессиональное ма-
стерство и успешную подготовку 
конкурсной программы.

Поздравляем наших юных до-
мристов, их замечательного пре-
подавателя и концертмейстеров с 
заслуженными наградами и жела-
ем им новых творческих успехов!

 � Наталия Васильевна Старикова, 
заместитель директора по УВР 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

 � КультУРА!

Виват, Петербург
С Днем медицинского работника

 хотим поздравить весь коллектив 
кардиологического отделения 

Кировской Ц Р Б, 
девочек из приемного покоя, 

реаниматолога Сергея Николаевича.
Огромное спасибо вам за чуткость и терпение, 
высокий профессионализм. Будьте здоровы, 

мира вам, благополучия и добра!

 Семья Карповых, г.Отрадное
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 

на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв.м. Балкон. Ц. 1790 тыс. руб. 
ТОРГ. Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственника. 
Т. 8-921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 
соток полностью обработан-
ный, баня, колодец, теплицы, 
парник, плодовые деревья, ку-
старники, рядом пожарный во-
доем, лес недалеко, 700 т. р., т. 
8-921-573-35-44

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬ-
НЫЙ ГАРАЖ в г. Отрадное в 
кооперативе «Песчаные карье-
ры». Смотровая яма, кессон, 
электричество. Цена договор-
ная. Т. 8-911-782-39-96.

КУПЛЮ 
 � ЖИЛОЙ ДОМ в Отрадном 

или Павлово. Т. 8-952-395-01-
67.

 � ТРАКТОР, навесное б/у,
т. 8-952-206-00-70.

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
НА МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 
Работа в г. Отрадное. 

Т. 8- 962-681-98-90

 � На частное производство в 
г. Отрадное требуется ШВЕЯ. 
Требования: умение шить и 
кроить. Навыки изготовле-
ния лекал приветствуются. Т. 
8-911-101-22-22

ЗНАКОМСТВА
 � Одинокий мужчина, без 

вредных привычек, матери-
альных  и жилищных проблем, 
познакомиться с добропоря-
дочной  женщиной 55-58 лет 
приятной внешности для се-
рьезных отношений. Т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

 � Женщина 58 лет, рост 157 
см, без материальных и жи-
лищных проблем, проживаю-
щая в г. Шлиссельбург по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.  Ответ-
ственное отношение избран-
ника к жизни и рост от 167 см 
приветствуются. Т. 8-904-608-
90-30. Елена.

РАЗНОЕ
 � УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЕЖ-

КА между ул. Лесная, д. 1 и 
ул. Лесная,д. 5. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. Украшение до-
рого, как памятный пода-
рок. Т. 8-906-244-20-43

 � Утерян аттестат о полном 
среднем образовании № Б 
0134901 МБОУ ОСШ № 2 2003 
г.в. на фамилию Аверьянова 
Елена Дмитриевна. т. 8-967-
562-56-06.

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ (участок металлообработки)
� ТЕХНОЛОГ-ПРОГРАММИСТ СТАНКОВ ЧПУ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ЭЛЕКТРИК-ПРОЕКТИРОВЩИК)
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ЭКОНОМИСТ
� СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО УЧАСТКА
� МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (желательно в сфере судостроения) 
� ИНЖЕНЕР ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
� МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 
� СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
� НАЧАЛЬНИК ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА (г. Зеленодольск)
� ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ 
� РАЗНОРАБОЧИЙ (ГРАЖДАНЕ СНГ)
� СБОРЩИК МЕБЕЛИ
� КРАНОВЩИК
� ДВОРНИК
� ЭЛЕКТРИК 

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (981) 997-92-84,
+7-812-309-00-57

personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 

требуются:

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 80 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 

пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СРОЧНО! Охранному предприятию требуются

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

на производство, 
расположенное в Отрадном 

требования: от 28-62 лет, гражданство 
РФ, сменный график работы, 
комфортные условия труда, 

з/п от 16.000 до 28.000 тыс. руб. в мес. 
без задержек, комфортные условия труда. 

тел. 8-911-034-68-28, Светлана Сергеевна
(БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА ОТ СТАНЦИЙ 

МЕТРО «РЫБАЦКОЕ», «КУПЧИНО», 

«ПР. ВЕТЕРАНОВ», «МОСКОВСКАЯ»)

Невыплата алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей 
является серьезной проблемой. 
Уклонение родителей от обязанно-
сти по содержанию несовершенно-
летних детей носит повсеместный 
характер.

Зачастую родители, в одиночку вос-
питывающие детей, являясь взыска-
телем по данным исполнительным 
производствам, не знают своих прав, 
предоставленных Федеральным зако-
ном от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве».

Согласно ч.2. ст. 5 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» непо-
средственное осуществление функ-
ций по принудительному исполнению 
судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц возлагается на су-
дебных приставов-исполнителей струк-
турных подразделений Федеральной 
службы судебных приставов и судебных 
приставов-исполнителей структурных 
подразделений территориальных ор-
ганов Федеральной службы судебных 
приставов.

Порядок взыскания алиментов и 
задолженности по алиментным обя-
зательствам определен статьей 102 
Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».

Размер задолженности по алимен-
там определяется в постановлении су-
дебного пристава-исполнителя исходя 

из размера алиментов, установленного 
судебным актом или соглашением об 
уплате алиментов.

Размер задолженности по алимен-
там, уплачиваемым на несовершен-
нолетних детей в долях к заработку 
должника, определяется исходя из за-
работка и иного дохода должника за 
период, в течение которого взыскание 
алиментов не производилось. Если 
должник в этот период не работал либо 
не были представлены документы о его 
доходах за этот период, то задолжен-
ность по алиментам определяется ис-
ходя из размера средней заработной 
платы в Российской Федерации на мо-
мент взыскания задолженности.

При повышении величины прожи-
точного минимума судебный пристав-
исполнитель, а также организация или 
иное лицо, которым направлен испол-
нительный документ, производят ин-
дексацию алиментов, взыскиваемых 
в твердой денежной сумме, пропор-
ционально росту величины прожиточ-
ного минимума для соответствующей 
социально-демографической группы 
населения, установленной в соот-
ветствующем субъекте РФ по месту 
жительства лица, получающего али-
менты, при отсутствии в соответствую-
щем субъекте РФ указанной величи-
ны пропорционально росту величины 
прожиточного минимума для соответ-
ствующей социально-демографической 
группы населения в целом по Россий-
ской Федерации.

О такой индексации указанные лица 
обязаны издать приказ (распоряже-
ние), а судебный пристав-исполнитель 
обязан вынести постановление.

Исполнительский сбор за неуплату 
алиментов исчисляется и взыскивается 
с суммы каждой задолженности в от-
дельности.

В случае злостного уклонения от упла-
ты алиментов должник может быть при-
влечен к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В силу ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, неупла-
та родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нота-
риально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершен-
нолетних детей либо нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения исполнительно-
го производства, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет обязательные работы 
на срок до ста пятидесяти часов либо 
административный арест на срок от 
десяти до пятнадцати суток или наложе-
ние административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии 
с настоящим Кодексом не могут при-
меняться обязательные работы либо 
административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 ст.157 УК РФ, 
неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного со-
глашения средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно, 
наказывается исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на тот же срок, 
либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
одного года.

Кроме того, предусмотрена адми-
нистративная ответственность в от-
ношении должника, не исполняющего 
решение суда. Так, согласно ст. 17.14 
КоАП РФ нарушение должником зако-
нодательства об исполнительном про-
изводстве, выразившееся в невыпол-
нении законных требований судебного 
пристава-исполнителя, представлении 
недостоверных сведений о своих пра-
вах на имущество, несообщении об 
увольнении с работы, о новом месте 
работы, учебы, месте получения пен-
сии, иных доходов или месте житель-
ства, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц — от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; па 
юридических лиц — от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

 � Помощник прокурора 
юрист 1 класса                                                                       

Д.С.Львутина

О порядке взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей
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 � РЕКЛАМА

47 � Рисунки Анны Петровой

 � ПОДРУЖКИ.РУ

Проще простого
Часть 2

Привет! Ура! У меня Привет! Ура! У меня 
подтвержденная учетная подтвержденная учетная 
запись на портале запись на портале 
Госуслуги. Что дальше Госуслуги. Что дальше 
делать, чтобы получить делать, чтобы получить 
загранпаспорт?загранпаспорт?

Слушай Слушай 
внимательно:внимательно:

Бежать в фотоателье и сделать Бежать в фотоателье и сделать 
фотографии на загранпаспорт в фотографии на загранпаспорт в 
бумажном и электронном виде.бумажном и электронном виде.

Приготовь документы:Приготовь документы:
•  паспорт гражданина РФ;•  паспорт гражданина РФ;
•  свидетельство о перемене •  свидетельство о перемене 

фамилии, имени или отчества, фамилии, имени или отчества, 
если что-то меняла;если что-то меняла;

•  трудовую книжку;•  трудовую книжку;
•  диплом о получении среднего •  диплом о получении среднего 

специального или высшего специального или высшего 
образования;образования;

•  индивидуальный номер •  индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН);налогоплательщика (ИНН);

•  СНИЛС•  СНИЛС
•  военного билета, как я понимаю, •  военного билета, как я понимаю, 

у тебя быть не можету тебя быть не может

Заходи на сайт в «Каталог услуг», Заходи на сайт в «Каталог услуг», 
выбирай  «Заграничный паспорт выбирай  «Заграничный паспорт 

нового образца». нового образца». 
Правда за ним придется Правда за ним придется 

дважды ходить в паспортный стол, дважды ходить в паспортный стол, 
но зато он на 10 лет.но зато он на 10 лет.

Составь и отправь заявку. Составь и отправь заявку. 
Это довольно просто.Это довольно просто.

Через пару дней придет сообщение Через пару дней придет сообщение 
с датой и временем посещения с датой и временем посещения 

паспортного стола. Не забудь взять паспортного стола. Не забудь взять 
все документы, фото, квитанцию об все документы, фото, квитанцию об 
оплаченной госпошлине. Придешь, оплаченной госпошлине. Придешь, 
тебя еще раз сфоткают на новый тебя еще раз сфоткают на новый 
паспорт (старого образца дали бы паспорт (старого образца дали бы 
сразу), в следующий раз придешь сразу), в следующий раз придешь 
и получишь свой загранпаспорт.и получишь свой загранпаспорт.

01.09.2018 г.01.09.2018 г.
Ура! Мы летим в Черногорию!Ура! Мы летим в Черногорию!


