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ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
№ 37 (511) 21 сентября 2017 года 

Выходит раз в неделю по четвергам 
Распространяется бесплатно

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � 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 
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

пр       фрезерв

• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА — з/п от 25000 р.
• ГРУЗЧИКА — з/п 25000 р.
• ФАСОВЩИЦЫ — з/п от 25000 р.
Тел . :  8 -911-922-66-80 ,  922-66-80 Есть возможность подработать!

На пищевом производстве с мировым именем открыты вакансии:

ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/

protradnoe
instagram.com/

pro_otradnoe

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА - ВетЛайф!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 8 (921) 774-89-49

г. Отрадное, Детский переулок, д. 5 
Рядом с ж/д Ивановская (за кафе Теремок)

z Ингаляционный наркоз 
(безопасен даже для 
очень пожилых животных!)

z УЗИ диагностика
z УЗИ сердца
z Кардиология
z Стоматология
z Дерматология
z Ортопедия
z Вакцинация
z Хирургия
z Вызов врача на дом
z Современное оборудование 

Пн-Сб: 10:00-20:00
Вс: 10:00-17:00

На благо жителей?

СТР. 7
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
«Белая» заработная 
плата - достойная 
пенсия в будущем

Своевременность выплаты является основ-
ным приоритетом при устройстве на работу, 

поэтому многие граждане пренебрегают офици-
альным трудоустройством и соглашаются на «се-
рую» заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отноше-
ние к оформлению обязательно отразится на 
вашей пенсии, будущее которой определяе-
те вы сами, когда делаете выбор между офи-
циальным трудоустройством и работой без 
оформления.

Для того чтобы быть уверенным в завтраш-
нем дне, иметь достойную пенсию, оплаченный 
отпуск, больничный лист и другие предусмо-
тренные законодательством гарантии, нужно 
быть внимательней при трудоустройстве и 
обязательно заключать договор с работодате-
лем.

Во избежание неприятных последствий в бу-
дущем, нужно контролировать своего работо-
дателя уже сегодня. Узнать о добросовестности 
своего руководителя вы можете из выписки 
индивидуального лицевого счета следующими 
способами:

• через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

• через «Личный кабинет гражданина», раз-
мещенного на сайте ПФР;

• в территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ;

• через МФЦ.
Важно помнить, что размер вашей будущей 

пенсии зависит от заработной платы, чем боль-
ше личных средств будет накоплено на вашем 
индивидуальном лицевом счете, которые пере-
числяются в виде страховых взносов работода-
телем, тем выше будет ваша пенсия.

 � Управления ПФР  
в Волховском районе (межрайонное) 

Интернет-сайт  
ФНС России 
www.nalog.ru

Информацию по вопросам налогообложения 
имущества можно получить, не посещая на-

логовые инспекции, воспользовавшись серви-
сами на официальном Интернет-сайте ФНС Рос-
сии.

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» 

Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо 
всех принадлежащих ему объектах имущества, о суммах на-
численных и уплаченных налогов; распечатывать уведомле-
ния и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую 
задолженность; обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию

«Имущественные налоги:  
ставки и льготы» 

Содержит информацию о действующих в Ленинградской 
области налоговых ставках и налоговых льготах по имуще-
ственным налогам

Земельный налог, налог на 
имущество физических лиц 

и транспортный налог упла-
чиваются на основании полу-
ченных налогоплательщиками 
- физическими лицами  нало-
говых уведомлений. Доставка 
налоговых уведомлений про-
изводится почтовым отправле-
нием либо в электронном виде 
с использованием Интернет-
сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» 

Если в налоговом уведомлении Вы 
обнаружили некорректную информа-
цию, либо не обнаружили сведений 
о приобретённом Вами имуществе, 
заполните форму заявления, прила-
гаемую к уведомлению, и отправьте 
заявление одним из удобных для Вас 

способов: в электронной форме через 
сайт ФНС России; почтовым сообще-
нием или, опустив в специальный 
ящик для корреспонденции в налого-
вой инспекции. 

Налоговая инспекция проверит ука-
занные Вами сведения и в случае их 
подтверждения сделает перерасчёт 
суммы налога с направлением ново-
го уведомления в Ваш адрес. 

В случае неуплаты установленного 
налога Вам будет направлено требо-
вание об уплате с начислением пени 
за неуплату налога (пени за каждый 
день просрочки определяется в про-
центах от неуплаченной суммы нало-
га). 

Установленные законодательством 
сроки уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и зе-
мельного налогов за 2016 год

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 декабря 2017 г.

Инспекция обращает Ваше вни-
мание, что начиная с 01 января 
2016 года налог на имущество фи-
зических лиц по объектам недвижи-
мости, находящимся в Ленинград-
ской области,  исчисляется исходя из 
кадастровой стоимости. Рассчитать 
предполагаемую к уплате в 2017 
году сумму налога на имущество 
физических лиц за 2016 год можно 
заранее, воспользовавшись серви-
сом ФНС России «Предварительный 
расчет налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой 
стоимости». 

Единая служба  
информирования ФНС России 

8-800-222-22-22

Телефон «Горячая линия» - 
(812) 292-60-42

О сроках и порядке уплаты имущественных 
налогов в 2017 году

 � НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы Кировского района 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области сообщает, чтобы из-
бежать пожаров и возгораний 
в осенне-зимний отопитель-
ный период необходимо со-
блюдать простые правила.

Правила использования элек-
тробытовых приборов

• При эксплуатации действующих 
электроустановок запрещается ис-
пользовать приемники электриче-
ской энергии (электроприемники) в 
условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций организаций-
изготовителей; или приемники, 
имеющие неисправности, которые 
в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации могут привести к пожару; 
а также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства 
изоляцией, пользоваться повреж-
денными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными из-
делиями.

• Запрещается обертывать элек-
тролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренны-
ми конструкцией светильника.

• Запрещается пользоваться 
электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой за-

щиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов, ис-
ключающих опасность возникнове-
ния пожара.

• Запрещается применять не-
стандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы; исполь-
зовать некалиброванные, плавкие 
вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания.

• Запрещается размещать (скла-
дировать) у электрощитов, электро-
двигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспла-
меняющиеся) вещества и материа-
лы.

Правила пожарной безопас-
ности при пользовании печным 
отоплением

• Перед началом отопительного 
сезона печи и дымоходы необходи-
мо прочистить, отремонтировать (в 
том числе заделать трещины) и побе-
лить. Ремонт и кладку печей можно 
доверять только профессионалам.

• Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чер-
дачными или междуэтажными пере-
крытиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки — разделку. Не 
нужно забывать и про утолщение сте-
нок печи. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью одной 
из стенок к деревянным конструк-
циям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток — отступку. В 
местах, где сгораемые и трудно сго-
раемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) 

примыкают к печам и дымоходным 
трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материа-
лов. На деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить металличе-
ский (предтопочный) лист не менее 
чем 50х70 см.

• Чтобы не допускать перекала 
печи, рекомендуется топить ее два-
три раза в день и не более чем по 
полтора часа. 

• Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи. Очищать ды-
моходы и печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже 
одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

• оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

• перекаливать печи;
• использовать вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымохо-
дов.

 � Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

 � ИНФОРМАЦИЯ

Подготовка к осенне-зимнему 
отопительному сезону

 z В Ленинградской области определят организацию, сотрудники которой 
в высшей степени защищены от несчастных случаев на производстве. До 31 
октября 2017 года комитет по труду и занятости населения принимает заявки от пред-
приятий, где обеспечены современные, комфортные и безопасные условия труда для 
каждого работника. Конкурс на звание «Лучшей организации в области охраны труда» 
будет проводиться по шести номинациям. Отдельная номинация предусмотрена для 
лучших специалистов по охране труда. В конкурсе могут участвовать предприятия, 
учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
комитета по труду и занятости  населения.

 z В 47 регионе началась специализированная проверка 
готовности региональных трасс, искусственных сооруже-
ний и предприятий дорожного комплекса к работе в холод-
ное время года. Особое внимание уделяется состоянию дорож-
ной техники и оборудования, созданию запасов противогололедных 
материалов и дорожных знаков. До середины октября на регио-
нальных дорогах установят сигнальные вехи со световозвращаю-
щей пленкой красного цвета, а районные ремонтно-строительные 
и эксплуатационные управления заготовят необходимое количество 
песко-соляной смеси. 
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Школа  
в Красном Бору — 
под контролем 
губернатора
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко проинспектировал строительные 
работы по реновации школы в поселке Красный 
Бор Тосненского района, а затем встретился с 
родителями учеников.

Напомним, что подрядчик, начавший ремонтные 
работы в 2016 году, не смог выполнить контрактные 
обязательства, из-за чего возникли опасения по по-
воду возможности продолжения образовательного 
процесса в здании школы. После смены подрядчика 
работы на объекте идут в соответствии с графиком: 
в течение месяца появилась рабочая кровля, сде-
лан косметический ремонт столовой и нескольких 
классов. 1 сентября школа приняла учеников. До 
конца года предстоит завершить капитальный ре-
монт спортзала, а с мая 2018 года в учебном заведе-
нии начнется капитальный ремонт электросетей и 
системы отопления, установка утепленного навес-
ного фасада.

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:

Заказчиком работ выступает 
администрация Тосненского района.  
Но ремонт школы останется на контроле 
областной администрации  
как по срокам, так и по качеству 
проведения реновации.

 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

в начале парламентской сессии 
встретился с депутатами Зако-
нодательного собрания региона. 
В рамках беседы, в частности, 
обсуждались вопросы, связан-
ные с реновацией и транспорт-
ным обеспечением школ. 

Сегодня в большинстве районов 
образовательным учреждениям пе-
реданы функции заказчика: на них 
возложены обязанности по сопро-
вождению контрактов, контроль за 
ходом и качеством проведения ра-
бот, прием как капитального, так и 
текущего ремонта. Такой контроль 
требует особой компетенции, зна-
ний и опыта, поэтому руководите-
ли школ вынуждены обращаться к 
специалистам в области ремонта 
и строительства. В ходе встречи 
депутаты предложили передать 
данные функции администраци-
ям муниципальных образований, 
которые являются учредителями 
образовательных учреждений. 
Кроме того, по закону, ремонт 
школ — вопрос местного значения. 
Депутатов полностью поддержал 
губернатор. «У нас есть как поло-
жительный, так и отрицательный 
опыт, который мы получили в ходе 
реновации школ. Есть предложе-
ние, чтобы отбором строительных 
организаций и контролем за про-
ведением работ занимались не 
работники сферы образования, а 
профессионалы — сотрудники от-
делов капитального ремонта муни-
ципальных образований», — ска-
зал Александр Дрозденко. 

(Кстати, в качестве положи-
тельного примера на совещании 
был представлен Кировский рай-
он, так как у нас уже изменили 
подход к выполнению работ по ре-
конструкции школ — функции за-
казчика по проведению текущих 
и капитальных ремонтов образо-
вательных учреждений возложе-
ны на Управление капитального 
строительства администрации 
Кировского района.)

Идею поддержал и председа-
тель Комитета общего и профес-
сионального образования региона 
Сергей Тарасов: «Есть специалисты 
в области образования, а есть спе-
циалисты в области строительства. 
Каждый должен заниматься своим 
делом. Считаю целесообразным, 
чтобы в муниципалитетах прора-
ботали вопрос наделения структур-
ных подразделений администраций 
МО функциями заказчиков. Осо-
бенно — с учетом опыта админи-
страции Кировского района. Коми-
тет готов разработать необходимые 

рекомендации и направить их во все 
муниципальные образования».

Такое решение не могло не во-
одушевить депутатов. «От этого 
выиграет качество проводимых в 
школах ремонтных работ, наши 
дети будут учиться в комфортных 
условиях, а у руководителей обра-
зовательных учреждений появится 
дополнительное время, которое они 
смогут уделить учебному процес-
су», — заявил глава фракции «Еди-
ная Россия» в областном парламен-
те Олег Петров. 

Еще одна важная проблема, ко-
торую в ходе встречи подняли де-
путаты, — безопасность перевозок 
школьников. Согласно федераль-
ном закону «Об образовании», 
перевозка учеников школ между 
поселениями осуществляется 
учредителями образовательных 
учреждений — администрациями 
муниципальных образований. Но 
на деле автобусы находятся на ба-
лансе школ и именно их директора 
вынуждены заниматься данным 
вопросом. А это довольно большая 
работа: нужно согласовать маршрут 
с ГИБДД, следить за очисткой до-
рог и исправностью транспортного 
средства. Как это сделать? Ведь в 
школе нет смотровой ямы. Нет и 
возможности проводить медосмотр 
водителей перед рейсом. 

Информацию о том, как осу-
ществляется перевозка школьни-
ков в Ленобласти, представил гла-
ва областного Комитета общего и 
профессионального образования 
Сергей Тарасов. По его словам, в 
настоящее время в нашем регио-
не для обеспечения доступности 
и предоставления качественного 
образования 316 школьных авто-
бусов осуществляют подвоз к об-
разовательным учреждениям Ле-
нинградской области более семи 
тысяч учащихся. Автобусы, при-
обретаемые для подвоза учеников, 
соответствуют государственному 
стандарту и техническим требова-
ниям. Они оснащены необходимой 
аппаратурой, в том числе спутнико-

вой навигацией ГЛОНАСС, а также 
имеют согласованные с ГИБДД, 
утвержденные маршруты. В 2017 
году для замены устаревшей техни-
ки и организации новых маршрутов 
запланирована и уже осуществляет-
ся поставка 49 школьных автобусов. 
29 из них — для муниципальных об-
разовательных учреждений, осталь-
ные 20 — для государственных. 

Сергей Тарасов отметил, что его 
ведомство совместно с Комитетом 
по дорожному хозяйству готово 
рассмотреть вопрос об оптимизации 
организации перевозок детей авто-
бусами в Ленинградской области. 
Например, в Архангельской и Воло-
годской области существует прак-
тика заключения договоров с ав-
тотранспортными организациями, 
имеющими необходимые условия 
для проверки технического состоя-
ния автобусов, их ремонта и места 
стоянки. Также автотранспортное 
предприятие, в соответствии с усло-
виями договора, нанимает квали-
фицированных водителей, прово-
дит их предрейсовый медицинский 
осмотр, предрейсовый технический 
осмотр автобусов и несет ответ-
ственность за соблюдение графика 
перевозки детей. Договоры заклю-
чаются руководителями муници-
пальных образований. Проблема в 
этой схеме одна — такое возможно 
только в тех районах, где удален-
ность автотранспортного предприя-
тия и образовательных учреждений 
составляет от 10 до 30 километров. 
При удаленности более 50 киломе-
тров заключение договоров нерен-
табельно, так как увеличиваются 
время выезда на маршрут следова-
ния и расход горюче-смазочных ма-
териалов.

Губернатор Александр Дрозденко 
выразил сомнение по поводу при-
менения у нас такой модели и пред-
ложил не разрушать ту, которая уже 
работает в Ленобласти. Но подчер-
кнул, что вопрос об обеспечении 
безопасности перевозки школьни-
ков необходимо решить в первооче-
редном порядке.

 � ОБЩЕСТВО

Контроль за ремонтом 
школ будет ужесточен
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Продолжение. Начало  
в № 36(510) от 14.09.2017 г.

Воспоминают 
участники 
событий

Т. Р. Овсянникова, быв-
шая телефонистка штаба 
952-го стрелкового полка:

«Горбатый мост нещадно 
обстреливался, и саперы но-
чью навели наплавные мост-
ки, скрытые под водой. По 
ним рано утром 20-го к нам 
перешли комбат Кукареко, 
зам. командира дивизии Де-
ментьев и около ста человек 
пополнения. Среди них была 
и медсестра Кларисса Чер-
нявская. «Где раненые?» — 
первым делом спросила она. 
Кларисса перевязывала, а я 
подносила котелком воду из 
Тосны.

На плацдарм была направ-
лена батарея 45-миллиметро-
вых пушек, но она перестала 
существовать после обстрела 
«ванюшей» — немецким ре-
активным минометом.

20-го по Неве к нам на кате-
рах переправились командир 
минометчиков Ярошенков и 
начальник артиллерии пол-
ка Бучельников с 45-милли-
метровой пушкой. Высадив 

пополнение, катера забрали 
часть раненых. При их по-
грузке убило фельдшера пол-
ка Лебедева.

Наши захватили пленного, 
привели в штаб. Кто-то за-
махнулся на него, но Клюка-
нов остановил: «Не трогать!» 
— и поручил мне караулить 
пленного.

Прибежал адъютант Жу-
ков: «Немцы атакуют!» Ну-
жен огонь с западного берега, 
а связь — ни моя, ни Мишки-

на — не работает. «Ты умеешь 
плавать?» — спросил Клю-
канов радиста. Миша кив-
нул. «Передашь: прошу «ка-
тюш»!»

Я караулю немца и пыта-
юсь с ним объясниться. «Я 
не немец, — говорит он. — Я 
венгр». Немцы при наступле-
нии пускали впереди себя че-
хов, словаков, венгров, а уж 
за ними шли подразделения 
Полицейской дивизии СС.

Прошло минут тридцать, и 
из Корчмино ударили наши 
«катюши». Снаряды легли в 
цель, немцы понесли потери. 
Обстрел кончился — они сно-
ва в атаку. Тогда Клюканов 
посылает на западный берег 
Жукова с запиской: «Огонь 
на меня!». И указывает наши 
координаты.

Жуков поплыл и на том бе-
регу попал в руки особистов. 
Доложили комдиву С. И. 
Донскову, и Жуков передал 
ему записку, которую держал 
во рту. Начался обстрел, на 
какое-то время остановив-
ший немцев».

Д. Черныш, бывший боец 
роты особого назначения 
особого отдела КБФ, участ-
ник десанта:

«Подтянув за ночь много 
живой силы, артиллерии и 
минометов, немцы начали 

интенсивный обстрел наших 
позиций. Мы несли большие 
потери, так как кроме не-
большого количества гранат 
и стрелкового оружия, у нас 
ничего не было.

Кроме того, немецкая ар-
тиллерия и минометы поста-
вили заградительный огонь 
по Неве, не давая возмож-
ности подойти катерам для 
высадки подкрепления и до-
ставки боеприпасов. Имея 
огромное преимущество в 
живой силе и технике, немцы 
сначала оттеснили нас от мо-
стов, а потом мы постепенно 
были вынуждены отходить к 
высокому в этом месте берегу 
Невы, к реке Тосне, где были 
окопы.

Примерно к 12 часам 20 
августа наступил критиче-
ский момент — нас остава-
лось все меньше и меньше, 
экономя боезапас, мы были 
вынуждены вести огонь от-
дельными выстрелами, а не 
автоматическими очередя-
ми, которыми нас все вре-
мя поливали немцы. В это 
время небольшая моторная 
лодка прорвалась через за-
градительный огонь и, почти 
не останавливаясь, на ходу 
сбросила несколько ящиков 
с боеприпасами, а затем на 
полной скорости снова ушла. 

Я отправился за боеприпаса-
ми, и меня при перебежке с 
патронным ящиком ранило 
в ногу. Кость была перебита, 
и двигаться я практически не 
мог. Фельдшер наложил мне 
примитивную шину и спу-
стил меня с обрыва на берег 
Невы.

Через некоторое время 
сквозь заградительный огонь 
прорвался еще один катер, а 
по мегафону передали, что-
бы раненых на подручных 
средствах (бревнах, досках, 
ящиках и т.д.) спускали на 
воду, где их будут подбирать 
катера за заградительной зо-
ной огня. Отдав свой танко-
вый бушлат (спасательный 
жилет) одному из раненых, 
я по-пластунски добрался до 
воды и по течению благопо-
лучно миновал зону загради-
тельного огня. Примерно в 
двух километрах от нее меня 
подобрал катер и доставил на 
берег, а оттуда меня перепра-
вили в госпиталь».

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

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

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

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
20 августа. День второй

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции. Как 
показало дальнейшее развитие событий, первый день наступления оказался самым удачным. Неожиданно для про-

тивника и практически без потерь на восточном берегу Тосны был высажен речной десант, взяты под контроль шоссейный 
и железнодорожные мосты, освобождены деревня Усть-Тосно и часть поселка Ивановское. Однако противник быстро при-
шел в себя, стал вводить в бой свежие силы, и на обоих берегах Тосны развернулось сражение, в ходе которого обе сто-
роны понесли большие потери. Особенно велики они оказались среди наступавших: 947-й стрелковый полк потерял 70% 
личного состава, 952-й — 60. В связи с большими потерями, а также желая закрепить наметившийся успех, командующий 
войсками 55-й армии принял решение ввести в бой из второго армейского эшелона 342-й стрелковый полк 136-й стрелко-
вой дивизии, который должен был сменить на позициях 947-й стрелковый полк и перейти в подчинение командира 268-й 
стрелковой дивизии. Продолжение общего наступления было назначено на 11.00 следующего дня.

Немецкие 120-миллиметровые 
реактивные минометы 
«Небельверфер», которые 
советские солдаты называли 
«ванюшами»

Старший лейтенант Константин 
Федорович Бучельников, командир 
минометного батальона 952-
го стрелкового полка 268-й 
стрелковой дивизии

 z До конца 2017 года Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области планирует провести проектно-
изыскательные работы по замене лифтового оборудования 
в многоквартирных жилых домах региона. Строительно-
монтажные работы будут включены в планы по капремонту на 2018 
год. Оплата работ по замене лифтов будет производиться фондом на 
условиях беспроцентной рассрочки в течение трех лет после установки 
оборудования. Программа ускоренной замены лифтов реализуется 
специальной комиссией при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ.

398 лифтов 

ЗАМЕНЯТ в 2017 году 

в 173 жилых домах 
Ленинградской области 
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Финансовая грамотность — это достаточный 
уровень знаний и навыков в области финан-

сов, который позволяет правильно оценивать си-
туацию на рынке и принимать разумные решения. 
Знание ключевых финансовых понятий и умение 
применять их на практике дает возможность гра-
мотно управлять своими денежными средствами. 
То есть вести учет доходов и расходов, избегать 
излишней задолженности, планировать личный 
бюджет, создавать сбережения; ориентировать-
ся в банковских продуктах и приобретать их на 
основе осознанного выбора; использовать нако-
пительные и страховые инструменты.

В России финансовая грамотность находится на низком уров-
не. Большинство наших сограждан принимают решения об 
управлении своими денежными средствами не на основе ана-
лиза полученной информации, а по рекомендациям знакомых 
или заинтересованных сотрудников финансовых учреждений. 
Низкая финансовая грамотность приводит также к повышенной 
криминогенности на финансовых рынках, мешает развиваться 
легальному бизнесу, стимулирует нелегальный. 

Финансовая безграмотность — крайне опасная вещь. Если 
брать самые распространенные услуги: потребительские креди-
ты, микрозаймы, кредитные карты, ипотеку, лизинг, — то практи-
чески каждому человеку приходится заниматься личным финан-
совым планированием, принимать кредитные и инвестиционные 
(включая пенсионные накопления) решения. От общего уровня 
финансовой грамотности населения страны во многом зависит 
ее экономическое развитие. Из-за финансовой безграмотности 
миллионы людей принимают разорительные для себя решения, 
которые впоследствии сказываются не только на них самих и их 
семьях, но и на обществе и государстве в целом. Поэтому раз-
работка и внедрение программ по повышению финансовой 
грамотности населения — важное направление государственной 
политики. Например, в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года повыше-
ние финансовой грамотности обозначено как одно из основных 
направлений формирования инвестиционного ресурса. 

В 2016 году, благодаря гранту Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолодежи), стартовал проект «Повышение 
финансовой грамотности населения». Его целевая аудитория — 
люди, не имеющие финансового образования. С ноября 2016-го 
по июнь 2017-го обучение велось на базе ГБПОУ ЛО «Техникум 
водного транспорта» г. Отрадное, также проводились дополни-
тельные семинары в Кировском филиале Сбербанка и выездная 
лекция в АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина». Все занятия были бес-
платными. Руководитель проекта — Андрей Александрович Нико-
лаев, консультант Фонда поддержки малого бизнеса в Кировске.

Целью проекта является формирование у населения финан-
совой грамотности и готовности использовать ее в личной и де-
ловой жизни. Основные задачи — помочь гражданам освоить 
основы финансовой грамотности для создания определенной 
«подушки безопасности» и планомерного движения к финансо-
вой независимости через принятие ответственных инвестицион-
ных решений и формирование навыков для открытия собствен-
ного дела.

Для занятий в рамках проекта характерны простота изложе-
ния и практическая польза материалов. Темы лекций: 

• Предпринимательство как вид деятельности;
• Источники финансирования бизнеса;
• Работа с банковским продуктом;
• Финансовое мошенничество;
• Разумное потребление;
• Управление личными финансами;
• Оптимизация структуры активов и пассивов.
В случае формирования необходимой базы для расширения 

структуры курса планируется его продолжение. В качестве ин-
формационной платформы будет использоваться сайт проекта 
tvoifinancy.ru. На данном ресурсе можно будет записаться на 
курс после объявления даты его проведения и отслеживать ин-
формацию по финансовой грамотности. 

 � Татьяна Пангина

 � ИНФОРМАЦИЯ
Финансовую 
грамотность — в массы!

Программа визита губерна-
тора Ленинградской обла-

сти Александра Дрозденко в 
Гатчинский район получилась 
насыщенной. Глава региона 
традиционно проинспектиро-
вал ход строительства Перина-
тального центра, анонсировал 
появление в Гатчине Центра 
профессиональных компетен-
ций и заявил о готовности про-
екта реставрации усадьбы Де-
мидовых. 

Александр Дрозденко дер-
жит под постоянным контролем 
строительство важнейшего для 
области социального объекта 
— Перинатального центра — и 
каждые две недели обязательно 
выкраивает в своем напряжен-
ном графике время для личного 
визита. 7 сентября посещени-
ем стройплощадки губернатор 
остался доволен: «Впервые за 
долгое время состояние объекта 
можно оценить как удовлетво-
рительное. Все протокольные 
решения, которые были даны две 
недели назад, выполнены. Ви-
ден рост объемов строительно-
монтажных работ, идет сокраще-
ние отставания от календарного 
графика».

Сейчас ведется работа по 
устройству инженерных сетей, 
внутренней отделке помеще-
ний, облицовке здания. Феде-
ральные средства, выделенные 
на строительство, полностью 
освоены. Из областного бюд-
жета подрядной организации 
уже перечислено 80% средств, 
остальное будет выплачено по 
завершении стройки и проведе-

нии работ по благоустройству. 
В то же время глава региона по-
ставил жесткие сроки: в декабре 
этого года объект должен быть 
введен в эксплуатацию, а в ян-
варе 2018-го — принять первых 
посетителей. 

В ходе визита Александр Дроз-
денко также анонсировал по-
явление в Гатчине Центра про-
фессиональных компетенций. 
Современный образовательный 
центр должен стать одной из 
ключевых частей возводимо-
го Нанопарка. В центре смогут 
проходить стажировку студен-
ты профессиональных училищ 
и колледжей, а также препода-
ватели, которые захотят повы-
сить свою квалификацию. «Мы 
планируем создать там полигон 
для тренировок наших команд 
WorldSkills и центр детского тех-
нического образования и творче-

ства «Кванториум», — рассказал 
губернатор. 

Другой важный вопрос — ре-
ставрация усадьбы Демидовых 
в поселке Тайцы. Построенная 
в 1780-х годах архитектором 
Старовым, она является объек-
том культурного наследия феде-
рального значения и ЮНЕСКО. 
В этом году на восемнадцать 
объектов комплекса зарегистри-
ровано право собственности 
Ленинградской области. В про-
цессе оформления находится и 
территория приусадебного пар-
ка. «Усадьба Демидовых — одна 
из жемчужин Ленинградской 
области. Но в настоящий момент 
она нуждается в реставрации. 
Проект восстановления усадеб-
ного дома уже готов, запланиро-
ваны работы по реновации парка 
и хозяйственных построек. В 
дальнейшем памятник планиру-
ется использовать как областной 
выставочный центр», — сказал 
глава региона.

 � Святослав Артюшин,  
фото Пресс-службы Губернатора 
и Правительства Ленинградской 

области

 � СОБЫТИЕ

Александр Дрозденко 
с рабочей поездкой 
посетил Гатчинский район
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— Сегодня очень радост-
ный день для нас, рыбаков. 
Группа компаний «Мур-
мансельдь-2» строит новые 
траулеры, начиная с 2000 
года. Раньше мы делали 
это заграницей: в Голлан-
дии, Хорватии, Румынии, 
а сейчас вылетает первая 
ласточка — мы строим но-
вые корабли в современной 
России. Сегодня Герберт 
Робертович преподнес не-
ожиданный и приятный по-

дарок. Я рассчитывал, что 
будет заложено головное 
судно серии судов. А, ока-
зывается, закладывается 
сразу два траулера! — ска-
зал генеральный директор 
«Мурмансельдь-2» Юрий 
Васильевич Задворный. — 
У нас существует традиция 
помещать в корпус судна 
золотые монеты. Вылетая 
из Мурманска, я взял на 
всякий случай две монеты. 
Как видите, угадал!

  Мир тесен? Садись на диету!

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
 � СУДОСТРОЕНИЕ

На «Пелле» заложили  
два судна для рыбного промысла

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАДВОРНЫЙ, 
гендиректор «Мурмансельдь-2»:

Сегодня Герберт Робертович преподнес неожиданный 
и приятный подарок. Я рассчитывал, что будет 
заложено головное судно серии судов. А, оказывается, 
закладывается сразу два траулера!

ФАБРИКА НА ВОДЕ
На корабле можно будет сразу рассортировать, обезглавить, 
выпотрошить и филетировать рыбу. Для этого установят 
специальное оборудование. Производительность 
филетировочных машин — 20 тонн готовой продукции в сутки. 
Кроме того, тут же, на борту траулера, будет производиться 
выпуск кормового фарша и рыбной муки.
Рыбная мука — это продукт, который используется в 
фермерском хозяйстве для откорма птиц, животных  
и рыб с целью их дальнейшей продажи. Рыбная мука  
богата белком и витаминами. Объем трюма для рыбной 
муки составит 230 куб. метров. 

Юрий За-
дворный, 
генеральный 
директор 
«Мурман-
сельдь-2» 
(слева), и 
Аркадий 
Дворкович, 
заместитель 
председа-
теля Прави-
тельства РФ 
(справа)

Заместитель председа-
теля Правительства РФ 
Аркадий Владимирович 
Дворкович поблагодарил 
всех сотрудников судостро-
ительной компании за их 
ежедневный тяжелый труд:

— Мы принимаем полити-
ческие решения, а вы реали-
зуете их своими руками. В 
дальнейшем мы продолжим 
поддержку промышленно-
сти, поскольку это то, чем 
будет жить наша страна.

Заместитель председа-
теля Правительства Лено-
бласти Дмитрий Анатолье-
вич Ялов подчеркнул, что 
закладка рыболовецких 
траулеров на «Пелле» — 
«пример того, как работает 
промышленная политика». 
Он отметил, что на феде-
ральном уровне в этом году 
вышло постановление Пра-
вительства о выделении 
квот под инвестиционные 
проекты (так называемых 
«квот под киль»), а на ре-
гиональном уровне предо-
ставлены налоговые льготы 
для предприятия.

В завершение церемо-
нии Аркадий Дворкович и 
Юрий Задворный устано-
вили закладную доску но-
вого траулера (заводской 
строительный номер 410).

В мероприятии также 
приняли участие глава 
Кировского района Лено-
бласти Юнус Султанович 
Ибрагимов, глава админи-
страции Кировского района 
Андрей Петрович Витько, 
заместитель главы админи-
страции Кировского райо-
на по экономике Евгений 
Александрович Павлов и 
генеральный директор ОАО 
«ЛСЗ «Пелла» Герберт Ро-
бертович Цатуров.

Всем гостям были вруче-
ны копии закладной доски.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора  

Больше фотографий  
в нашей группе ВКонтакте: 

vk.com/protradnoe

Слева направо: Дмитрий Ялов, заместитель председателя Правительства  
Ленинградской области; Герберт Цатуров, гендиректор ОАО «ЛСЗ «Пелла»;  
Карина Задворнова, заместитель генерального директора группы компаний 
«Мурмансксельд-2»;  Андрей Витько, глава администрации Кировского района;   
Юнус Ибрагимов, глава Кировского района Ленинградской области

15 сентября в Отрадном на Ленинградском судо-
строительном заводе «Пелла» заложили два 

рыбопромысловых траулера проекта 03095. Закладка 
сразу двух судов стала приятным сюрпризом для за-
казчика — группы компаний «Мурмансельдь-2». «Мур-
мансельдь-2» объединяет несколько российских пред-
приятий (ЗАО «Мурмансельдь-2», ООО «РК Заря», ООО 
«Компания «Андромеда»), которые занимаются про-
мышленным рыболовством в северо-восточной части 
Атлантического океана. Ранее предприятие заказыва-
ло рыболовные супертраулеры только за рубежом. Но 
подобные судна могут выпускаться и на отечествен-
ных предприятиях, что доказывает пример «Пеллы».

Суда предназначены для 
ловли донных пород рыб и 
обработки улова прямо на 
борту. Для этого на каждом 
траулере будут установле-
ны специальные морозиль-
ные камеры, оборудование 
для сортировки, обезглав-
ливания, потрошения и фи-
летирования рыбы. Кроме 
того, на судне можно будет 
выпускать кормовой фарш 
и рыбную муку. Траулеры 
рассчитаны на экипаж чис-
ленностью шестьдесят че-
ловек. Всего ОАО «Пелла» 
построит четыре плавучих 
рыбофабрики для «Мур-
мансельдь-2».

своевременные, отличного 
качества траулеры, — заве-
рил заместитель генераль-
ного директора ОАО «Пел-
ла» Сергей Александрович 
Кухтик.

Заместитель министра 
сельского хозяйства — ру-
ководитель Федерального 
агентства по рыболовству 
Илья Васильевич Шеста-
ков отметил, что, «бла-
годаря государственной 
политике и программе ин-
вестиционных квот, стало 
возможным строитель-
ство рыбопромыслового 
флота на отечественных 
верфях».

— Сегодня мы присут-
ствуем на торжественной 
церемонии закладки одно-
временно двух совершенно 
новых, прогрессивных ры-
бодобывающих траулеров 
проекта 03095. Группа ком-
паний «Мурмансельдь-2» в 
лице генерального дирек-
тора Юрия Васильевича 
Задворного доверила нам, 
коллеги, построить серию 
судов этого проекта. И мы 
построим действительно 
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  Для любимой женщины ничего не жалко. Пока ей ничего не нужно.

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

 � ПРО ВОДОКАНАЛ

Воз  
и ныне там!
В мае этого года случился прорыв водопровода в 

микрорайоне Ивановское, и бригада ООО «Водо-
канал Отрадненского городского поселения» устреми-
лась на поиски места аварии. Результат этих поисков 
неизвестен, но последствия до сих пор о себе напоми-
нают.

После активных поисковых работ доблестных «раско-
пологов» на Яблоневой аллее осталась яма неизвестной 
глубины. Она примыкает непосредственно к асфальти-
рованной пешеходной дорожке, по которой обычно гуля-
ют мамочки с колясками, родители с маленькими детьми 
и представители старшего поколения, а также катается 
на разнообразных современных средствах передвижения 
молодежь. В нарушение правил безопасности ремонтни-
ки водоканала огородили по периметру результат своей 
деятельности тоненькими веточками с нацепленной на 
них ленточкой. Яма простояла в таком виде все лето.

На отправленный мной в августе запрос в блог главы 
администрации МО «Город Отрадное» В. И. Летунов-
ской по поводу столь бесхозяйственной деятельности 
городского монополиста Вера Ивановна ответила следу-
ющее: «На ваше обращение администрация МО «Город 
Отрадное» сообщает, что в адрес ООО «Водоканал От-
радненского городского поселения» направлено предпи-
сание по восстановлению благоустройства после прове-
дения работ. Приносим свои извинения за причиненные 
неудобства…».

Ответ был получен 18 августа. На дворе уже сентябрь, 
но яма до сих пор не закопана! Что это — низкая испол-
нительная дисциплина водоканала или равнодушное 
отношение к предписанию от органов государственной 
власти? Или водоканал работает по принципу: я моно-
полист — что хочу, то и ворочу? А ведь впереди осень, 
которая ежедневными осадками не только расширит вла-
дения ямы, но и разрушит асфальтовое покрытие пеше-
ходной дорожки…

Так что, отрадненцы, будьте бдительны — не ходите 
вечером по этой аллее, не рискуйте своим здоровьем, а 
может быть, и жизнью!

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

Строительство магазина 
под окнами дома №30 по 

Ленинградскому шоссе все-
таки началось, несмотря на 
отчаянное противостояние 
жителей. Горожане забили 
тревогу 18 сентября, при-
звав на помощь телеканал 
«78». Для тех, кто не сможет 
посмотреть сюжет по ТВ, мы 
постараемся разместить 
его в нашей группе vk.com/
protradnoe.

Бурное обсуждение пробле-
мы началось в социальной сети 
ВКонтакте. В группе «Под-
слушано Отрадное на Неве» 
жители разделились на два 
лагеря: кто-то за спил аллеи и 
последующего строительства 
нежилых объектов, кто-то про-
тив повального сруба зеленого 
щита вдоль трассы.

Анастасия считает, что 
«часть [аллеи] нужно выру-
бить, засыпать песком (чтобы 
ходить можно было — во вре-
мя дождей болото и грязь), 
поставить ограждение от до-
роги, тропинки проложить». 
Deniska отметил, что «деревья 
и кусты очищают наш воздух». 
Наталья напомнила, что аллея 
— санитарная зона: «Вот толь-
ко деревья эти перед домом 30 
на Леншоссе и на Яблоневой 
аллее высаживали как сани-
тарную зону. Если вы замети-

ли — напротив домов находит-
ся шоссе и Мачтопропитка». 
Зоечка категорически против 
сруба зеленых насаждений: 
«Мачтопропитка доставляет 
периодически много диском-
форта. Говорю вам как житель 
этого дома, чьи окна выходят 
на ту сторону. И да, мне, на-
пример, больше по душе в 
окно деревья с птичками раз-
глядывать и ребенку показы-
вать, чем какой-то торговый 
центр». Екатерина ждет луч-

шего развития событий: «Я 
очень надеюсь, что аллею про-
сто хотят облагородить. Нам 
не нужен очередной комплекс, 
где ничего путного не будет. 
Гулять и так негде!». Другие 
жители города надеются на 
строительство бассейна или 
установку фонарей вдоль 
зоны отдыха.

Будем следить за дальней-
шим развитием событий.

 � Соб. инф.

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На благо жителей?

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 П

ан
ги

но
й



8 PRO-Отрадное № 37 (511) от 21 сентября 2017

  Чем больше у тебя добра, тем чаще встречаются доброжелатели.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области

Санкт-Петербург принято счи-
тать городом, который своей 

многонациональностью обязан 
искусственному происхождению, 
поскольку из разных городов и 
стран сюда стекались архитек-
торы, строители, ученые, ремес-
ленники… Постепенно оседая на 
месте, они формировали образ 
коренных горожан. Однако Ле-
нинградская область имеет мно-
говековую историю. Сейчас 
здесь живут представители при-
мерно пяти коренных народов 
финно-угорской языковой груп-
пы, предки которых обитали на 
этой земле задолго до появле-
ния Петербурга. Их самобытная 
культура, традиции и обряды со-
ставляют истинное богатство на-
шего края. К сожалению, сегодня 
эти народности можно отнести  
к исчезающим. 

Одни из самых малочисленных на-
родов — водь и ижора. Чуть больше 
— вепсов, тихвинских карел и ин-
германландских финнов. По данным 
Всероссийской переписи населения 
2010 года, к ижорам отнесли себя 169 
человек — 0,01% опрошенных, вепсам 
— 1380 человек (0,1%), вожанам — все-
го 33 человека (0,002%). В Ленобласти 
сосредоточена половина всех предста-
вителей води в России. Еще 26 вожан 
живут в Петербурге и пять — в других 
городах. Между тем, в начале XVIII 
века вожан в России насчитывалось 13 
672, в 1848 году их было 5148, в 1926-м 
— 705, а в 2002-м — 73. Примерно так 
же обстоят дела с вепсами и ижорами. 

Вожане Ленобласти сосредоточены 
в Кингисеппском районе, в деревнях 
Лужицы и Краколье (ныне считается 
кварталом поселка Усть-Луга). Неко-
торые из них знают водский язык, ко-
торый немного похож на эстонский и 
занесен в Красную книгу исчезающих 
языков. В летописях эта народность 
упоминается с 1069 года. Водь дала на-
звание Водской пятине Новгородской 
земли, расположенной между реками 
Волхов и Луга.

Ижоры также проживают в Кинги-
сеппском районе, в поселке Вистино. 
По переписи населения 2002 года, 327 
россиян называли себя ижорами, из 
них 177 проживали в Ленобласти на 
Сойкинском полуострове. К 2010 году 

в регионе осталось 169 представителей 
этого народа. Как показывают опро-
сы, многие из них говорят на родном 
языке, который по звучанию похож на 
финский и карельский. 

Вепсы живут в России тремя от-
дельными группами между Ладогой, 
Онежским и Белым озерами: на юго-
западном побережье Онежского озе-
ра (бывшая Вепсская национальная 
волость Республики Карелия), в со-
предельных районах Ленинградской 
области (Подпорожский, Лодейно-
польский, Тихвинский и Боксито-
горский районы) и на северо-западе 
Вологодской области (Бабаевский и 
Вытегорский районы). В Ленобла-
сти они сосредоточены в Винницком, 
Вознесенском, Радогощинском, Але-
ховщинском и Пашозерском сельских 
поселениях. Согласно переписи насе-
ления 2002 года, в Ленобласти их было 
2019 человек, к 2010 году осталось 
1380 человек. 

К коренным народам нашего ре-
гиона относятся и ингерманландские 
финны. Их древней родиной был Ка-
рельский перешеек, но в XVII веке 
они переселились на сто километров 
южнее — в пределы провинции Ин-
германландии, созданной шведами на 
завоеванной русской земле. К началу 
ХХ века численность ингерманланд-
ских финнов составляла около 120 000 
человек. По последней переписи, в Ле-
нинградской области проживает лишь 
4366 финнов.

В восточных районах Ленинград-
ской области издавна проживали 
тихвинские карелы. Их появление на 
землях близ Тихвинского монастыря 
связано с уходом карел во время швед-
ских войн XVII века с их исконных 
земель на Карельском перешейке. В 
отдаленных лесных деревнях карелы 
сохранили свой язык, твердый харак-
тер, старинные обычаи и древнюю 
«карельскую» веру — староверчество. 
Сейчас в Климовском сельском по-
селении Бокситогорского района Ле-
нинградской области проживает око-
ло 400 тихвинских карел.

История и то, что происходило с 
малыми народами в течение многих 
веков, завораживает, заставляет за-
думаться об истоках и ценности той 
культуры, которую необходимо под-
держивать и сохранять. Ведь в этом — 
определенный бренд региона, его осо-
бенность.

Правительством 
Ленинградской области 
претворяется в жизнь ряд 
комплексных программ для 
сохранения исторического 
и духовного наследия 
коренных народов. 

Это проекты «Мобильный музей» и 
«Мобильная школа», разработанные 
Центром коренных народов Лено-
бласти; создание Деревни коренных 
народов; организация выставок, фе-
стивалей, конкурсов и других меро-
приятий в местах проживания вод-
ских, ижорских и вепсских семей; 
развитие музейной деятельности; 
поддержка тематических Интернет-
ресурсов, выпуск соответствующей 
литературы и изготовление аудио-, 
видео- и печатной продукции, посвя-
щенной истории, культуре, традициям 
и современному состоянию коренных 
малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Ленобласти, на 
языках этих народов, а также на рус-
ском и иностранных языках. 

Один из крупнейших центров куль-
туры малых народов в Ленобласти 
— Ижорский музей в поселке Висти-
но был открыт в 1993 году. Здесь со-
браны уникальные предметы культу-
ры и быта сойкинских ижор ХХ века. 
При клубе поселка Вистино действует 
ижорская песенная группа «Рыбачка», 
а в клубе деревни Горки — ансамбль 
«Шойкулан лаулут» («Сойкинские 
напевы»). С 2003 года каждое лето на 

Сойкинском полуострове проходят 
праздники ижорской культуры. Более 
десяти лет существует фольклорная 
группа «Корпи». Коллектив выпустил 
несколько профессиональных дисков 
(«Inkerin kaiku», «День в Краколье»), 
постоянно выступает на фестивалях. 

С историей вепсов можно познако-
миться в Центре вепсского фольклора 
(поселок Винницы), в Подпорожском 
краеведческом музее. Там же каждое 
лето с 1989 года проводится праздник 
«Древо жизни», куда съезжаются веп-
сы, русские, карелы, ижоры, жители 
окрестных районов других националь-
ностей. Большую целенаправленную 
работу ведет Вепсский центр фолькло-
ра. Популярностью пользуются народ-
ные фольклорные ансамбли, получают 
известность народные мастера. Напри-
мер, вепсские керамические промыслы 
в Алеховщине, гончарное дело в Ви-
стино, работают кружки по ткачеству 
и народному костюму в Гатчинском, 
Кингисеппском, Ломоносовском, Под-
порожском районах.

В настоящее время активную рабо-
ту по сохранению культуры проводят 
Общество ингерманландских финнов 
Inkerin Liitto и гатчинское общество 
«Инкерин Сэура». Организуются кур-
сы финского языка, действуют хоры, 
издается газета Inkeri, поддерживают-
ся национальные виды спорта, про-
водится финская масленица Ласки-
айнен, летний праздник Юханнус, 
День традиционной культуры народов 
Ингерманландии « Инкеринпяйвя».

Об истории и культуре тихвинских 
карел можно узнать в краеведческом 
школьном музее в деревне Климо-
во Бокситогорского района, на сайте 
«Коренные малочисленные народы 
Ленинградской области» (kmn-lo.ru), 
в группах в социальных сетях. Каждый 
год в конце июля в Климово проходит 
праздник «Родники земли Климов-
ской», собирающий карельские твор-
ческие коллективы и сотни гостей; 
устраиваются конференции и круглые 
столы по вопросам карельской исто-
рии и культуры. 

Деятельность по сохранению язы-
ков и традиционных культур ведут 
национально-культурные общины и 
некоммерческие общественные орга-
низации коренных малочисленных 
народов нашего региона. Благодаря 
последовательной политике и все-
сторонней помощи Правительства 
Ленинградской области в последние 
годы у малых народностей все больше 
возрождается интерес к собственной 
истории и культуре. 

Особым значением для 
Ленобласти наполнены 
День коренных народов, 
который с 1994 года, по 
инициативе ООН, отмечают 
в разных странах  
9 августа, и Дни 
родственных финно-
угорских народов, ежегодно 
устраивающиеся в конце 
третьей недели октября. 

 � Интернет-источники анализировала 
Татьяна Пангина

 � ОБЩЕСТВО 

Путь к истокам

Сейчас в Ленинградской 
области живут 
представители примерно 
пяти коренных народов 
финно-угорской 
языковой группы, предки 
которых обитали на 
этой земле задолго до 
появления Петербурга. 
Их самобытная культура, 
традиции и обряды 
составляют истинное 
богатство нашего края. К 
сожалению, сегодня эти 
народности можно отнести 
к исчезающим.
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В сентябре в Киров-
ске стартовали 

продажи доступных 
квартир по программе 
«Жилье для российской 
семьи».

В одном из корпусов жилого 
комплекса «Кировский посад» 
квартиры продаются по при-
влекательным ценам — всего 
35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Выкуп инженерных 
коммуникаций будет осущест-
вляться по цене 4 тысячи ру-
блей за квадратный метр.

Таким образом, по словам ге-
нерального директора Ленин-

градского областного агент-
ства ипотечного кредитования 
(ЛенОблАИЖК) Виктора 
Александровича Сидельни-
кова, реальная стоимость ква-
дратного метра составит 39 ты-
сяч рублей. При таких низких 
ценах застройщик работает в 
ноль. Для сравнения, средняя 
стоимость одного квадратного 
метра жилья в Кировске сей-
час держится на отметке 55 
тысяч рублей.

Застройщик — ЛенОблА-
ИЖК. Агентство было соз-
дано в 2005 году и является 
«дочкой» администрации ре-
гиона.

Приятный  
бонус

«Кировский посад» рас-
положился в створе Новой и 
Советской улиц. Всего в про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи» будут участвовать 
174 квартиры. Застройщик 
предлагает широкий выбор: 
от однокомнатных (36 кв. м) 
до четырехкомнатных (98 кв. 
м). Однушка по программе 
«Жилье для российской се-
мьи» стоит всего 1,3 млн ру-
блей. Двушка — в среднем 2 
млн рублей. Трешка — 2,5 млн 
рублей.

Кроме небольшой стоимо-
сти покупателей ждет при-
ятный бонус — квартиры бу-
дут с предчистовой отделкой. 
Об этом гласит сайт проекта 
kp.ipoteka-lo.ru. В помеще-
ниях будут выровнены полы, 
оштукатурены стены и потол-
ки. В санузле уже будет по-
ложена плитка, установлены 
ванна, унитаз, раковина, мой-
ка, смесители.

По словам генерального 
директора ЛенОблАИЖК 
Виктора Александровича Си-
дельникова, строительство 

доступного жилья осущест-
вляется именно в Кировске, 
поскольку здесь низкая стои-
мость земельных участков. 
Также немаловажную роль 
сыграли транспортная до-
ступность и развитая инфра-
структура города.

Кто может 
приобрести  
эти квартиры?

Первым покупателем жи-
лья по низкой цене стала се-
мья из Петербурга. Они уже 
заключили договор в рамках 
Федерального закона 214-
ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов и иных объек-
тов недвижимости». Договор 
проходит государственную 
регистрацию в Управлении 
Росреестра по Ленинград-
ской области.

Принять участие в про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи» могут следую-
щие категории граждан:

• молодые семьи (граждане 
до 35 лет с детьми);

• проживающие на малой 
жилой площади (меньше 18 
кв. м на человека);

• работники учреждений 
науки, культуры, здравоох-
ранения, спорта или госорга-
нов;

• семьи и одинокие роди-
тели, у которых двое и более 
детей;

• участники программы 
обеспечения жильем воен-
нослужащих;

• переселенцы в Ленин-
градскую область по Про-
грамме поддержки соотече-
ственников за рубежом;

• проживающие в аварий-
ном или непригодном жилье;

• инвалиды и получатели 
иных социальных льгот по 
государственным програм-
мам субсидирования жилья.

Продажа квартир, как и 
сама госпрограмма, закон-
чится уже в ноябре 2017 года. 
По информации официаль-
ного сайта госпрограммы 
жрс-ло.рф, сейчас заброни-
ровано всего 12% квартир. 
Жилье можно приобрести  
в ипотеку.

 � Иоанна Чернова

Живёт в нашем доме ста-
рушка. Давно, более 

четверти века тому назад, 
Александре Алексеевне, ве-
терану Великой Отечествен-
ной войны, дали здесь квар-
тиру. И тогда она уже была 
не молода, на заслуженном 
отдыхе. Баба Шура – по-
деревенски называют её 
соседи, и она не обижается. 
Биография её, как и у всех 
заставших военное лихоле-
тье людей, непростая.  Роди-
лась в деревне, подростком 
в войну начала свой трудо-
вой путь,  марафон жизни 
рабочего человека. Как все 
люди из крестьян любит зем-
лю, лес, физический труд.  

Бывало, как поспеет в 
лесу ягода – баба Шура бе-
гом в лес. Придёт из леса с 
черникой, сядет на лавочку 
у подъезда отдохнуть, сзы-
вает ребятишек. Угостит 
всех, а после уже отправля-
ется на рынок продавать. До 
прошлого года ещё ходила 
возделывать огород, сажала 
картошку. А в этом году ска-
зала: «Хватит. Нету сил». 
Но всё крестьянской душе 
неймётся. Хочется потру-
диться. То цветы принесёт 
на газон, то землю примется 
копать, траву полоть. 

Бабу Шуру, ветерана во-
йны,  не забывают – при-
глашают на все праздники 
Победы. И она по-детски 

открыто, радостно возвра-
щается домой с цветами, 
флажками, шариками.

Вот и в один из сентябрь-
ских дней она пришла 
откуда-то с большим куском 
арбуза и белым надувным 
шаром. Села на лавочку от-
дохнуть и полакомиться, 
и, как водится, пригласила 
угоститься арбузом детей, 
трёх маленьких девочек, 
неподалеку катавшихся на 
скейтборде. Но девочки от-
казались и, хихикая, отбе-
жали в сторону. 

А через несколько минут 
началось…

К старухе подбегала де-
вочка, наклонялась как 
можно ближе к лицу, гром-
ко, чтобы та слышала, из-
рыгала страшную матер-
щину и уносилась прочь. 
Баба Шура совсем плохо 
слышит. Сначала она не-
доуменно глядела вслед. 
Тогда мчалась следующая 
девочка и повторяла то же 
самое: старательно выгова-
ривая, орала в лицо старухе 
те же грязные слова. Теперь 
уже баба Шура всё расслы-
шала и поняла. Её старое 
лицо, столь много повидав-
шее в жизни, от изумления 
застыло. Некоторое время 
она, словно окаменев, не-
движимо сидела на лавоч-
ке. Молча встала, взяла 
остаток арбуза, белый ша-
рик и пошаркала к себе до-
мой.

Девочки – очень милые 
маленькие создания. Две – 
из соседних домов, третью 
– не знаю. Старшая из них 
второклассница.  Есть ли у 
них родители? Не знаю. Не 
видела. Но, наверное, кто-
то есть. Дети сытые и оде-
тые всё лето целыми днями 
слоняются во дворе.

Но дело даже не в них. 
Девочки, может, и не по-
нимают весь ужас содеян-
ного. Чувство сострадания 
у них нет,  отсутствует  и 
чувство дистанции, а тем 
более уважения к взросло-

му.  Но хулиганили они в 
воскресенье, у самых до-
мов. Да, улица в тот момент 
была безлюдной. Но рядом 
квартиры. Тёплый день. Все 
форточки открыты. И прак-
тически никто не вступил в 
спор с малолетними хули-
ганками.

С некоторых пор в нашем 
обществе перестали обра-
щать внимание на воспита-
ние чужих детей. «Как бы 
чего не вышло, как бы не 
схлопотать самому».

Дети могут изломать 
деревья в самом центре 
двора, у всех на глазах, си-
стематично и беспощадно 
обдирать ягоды рябины и 
зелёные яблоки, вместе с 
ветками. И лишь считанные 
взрослые вступят в поле-
мику с чужими детьми. Все 
погружены в своё главное 
дело: кто-то зарабатывает 

деньги, кто-то гуляет с со-
бачкой, кто-то пасёт своих 
деток. Кто-то просто боит-
ся маленьких разбойников. 
У всех есть причина отвер-
нуться и пройти мимо, но 
страшенные дети растут ря-
дом с нами.

Они придут в школу, ся-
дут за одну парту с «хоро-
шими мальчиками и девоч-
ками». Придут, заражённые 
страшной болезнью злобы, 
матерщины и опьянённые 
чувством вседозволенно-
сти.

И завтра эти пока ещё сим-
патичные детки-зверятки 
подрастут, окрепнут, станут 
молодыми зверями. Будут 
нападать на наших стари-
ков, вырывать из рук пен-
сии, чтобы купить очеред-
ную порцию наркотиков. 
Они станут охотиться и на 
нас, на всех, кто слабее их 
и кто им не нравится. И это 
будет возмездие нам за то, 
что мы не захотели выйти 
из своего благополучного 
мирка, за то, что мы откре-
стились от них – с начала 
и навсегда отнеслись к ним 
как к «чужим детям».

А баба Шура как-то при-
смирела, притихла, погруст-
нела… Побаивается сидеть 
на лавочке, стала гулять на 
балконе.

 � Людмила Московская, 
член Союза писателей России

 � ПРОБЛЕМА

Страшенные дети

Страшная болезнь 
бездушия, 
бесчувственности  
и равнодушия  
не только недуг  
злобных 
беспризорных детей, 
но это и болезнь 
всех нас. 

 � ИНФОРМАЦИЯ

Квартиры по низким ценам
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ОВЕН Постарайтесь на этой не-
деле не перегружаться на работе. 
Да, движения будет много, но важно 
уделить время здоровью: вовремя ло-
житься спать, правильно питаться, хо-
дить на фитнес. Ваше тело скажет вам 
«спасибо». Для женщин особо важно 
уделить время своему женскому здо-
ровью.   

ТЕЛЕЦ Вас ожидает неделя укре-
пления семейных традиций и связей. 
Если таковых в вашей жизни нет — 
пора что-нибудь придумать: день встре-
чи всей семьи, например, или большой 
семейный ужин. Не забывайте, что 
именно из семьи идет благословение 
на всю жизнь. Сейчас это очень важно.   

БЛИЗНЕЦЫ Ваше здоровье по-прежнему 
остается на грани между разболеться 
или нет. И здесь огромную роль сыгра-
ет состояние внутренней гармонии или 
дисгармонии. Как вы смотрите сейчас 
на мир? Радостно ли вам? Если нет — 
учитесь держать удар, принимать все с 
благодарностью, и тогда с вашим здо-
ровьем все будет в порядке. 

РАК Займитесь на этой неделе 
творчеством и самореализацией. Не 
нужно топить в своей любви близких и 
родных. Пусть они живут своей жизнью. 
Или вы считаете, что творчество — это 
не для вас? Творчество — это энергия 
пронизывающая все насквозь, и в вас 
она тоже есть. Дерзайте!  

ЛЕВ На первое место выйдут 
дела, связанные с недвижимостью и 
транспортными средствами. Не забы-
вайте, что им тоже нужно уделять вре-
мя. Может, пора сделать ремонт или 
просто купить что-нибудь красивое в 
дом или машину? И съездите к маме. 
Она сейчас очень нуждается в вашем 
обществе.  

ДЕВА Вы озадачены своей лично-
стью. Вам хочется понять, кто вы есть? 
Это здорово! Потому что сейчас отлич-
но время для самопознания. Посетите 
какой-нибудь интересный тренинг ил 
купите давно интересующую вас книгу 
— это позволит вам сделать неболь-
шой шаг навстречу себе. Для вас сей-
час это очень важно.    

ВЕСЫ На этой неделе важно кон-
тролировать свои финансы. Возмож-
ны потери, поэтому будьте аккуратны 
с тратами. Если возникло желание 
потратиться — лучше выдохнуть и от-
ложить покупки на потом, потому что 
приобретение может не обрадовать, а 
обратно в магазин его не примут. 

СКОРПИОН Попробуйте на этой неделе 
придумать что-нибудь необычное, что 
может в последующем принести вам 
дополнительный доход. Хорошая неделя 
для творческого подхода к жизни, к ра-
боте, ко всему. Все задумки будут осу-
ществляться, поэтому будьте аккуратнее 
с мыслями. Настраивайтесь на позитив! 

СТРЕЛЕЦ Сложности с финансами мо-
гут продолжиться и на этой неделе. 
Недополучение дохода или срыв про-
екта — это не самое страшное, что 
может произойти в жизни, поэтому не 
расстраивайтесь и старайтесь во всем 
искать позитив и радость. Жизнь про-
веряет на привязки к материальному. 
Если их нет, то все сложится отлично.   

КОЗЕРОГ Удача продолжает пресле-
довать вас на работе, дома, в социуме 
— везде. И это здорово! Пользуйтесь 
этой волной удачи и попробуйте пред-
ложить начальству что-то новое и ин-
тересное. Возможно, именно ваша 
идея ляжет в основу большого нового 
проекта.  

ВОДОЛЕЙ Продолжайте радовать окру-
жающих новыми креативными штука-
ми. Это хорошо и для работы, и для жиз-
ни. Не бойтесь ничего, преодолевайте 
свои страхи! Только в этом случае у вас 
есть шанс выйти на новый уровень. В 
сфере работы все стабильно. Изучайте 
мир с творческой стороны.   

РЫБЫ У вас продолжается удачное 
время. Даже если есть небольшая 
усталость, то она не помешает вам осу-
ществить все ваши задумки. Уделите 
время семье. На этой неделе для вас 
важно укрепление семейных уз. Здо-
ровье и настроение в порядке. Можно 
планировать длительные путешествия. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 25 сентября по 1 октября

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. Олимпийский вид спорта. 5. Ограненный алмаз. 
8. Красильное растение. 11. Безмолвие. 13. Корабельный бочонок 
для пресной воды. 14. Здравица с рюмкой в руке. 15. Обаяние, оча-
рование. 16. Скребок гравера. 17. Вид эстрадного представления. 
18. Код. 19. Дорожная машина. 21. Воинское звание в кавалерии. 
22. Железнодорожная или автобусная станция. 25. ...на горошине. 
26. Отрасль медицины.
По вертикали: 1. Может быть и царской и солнечной. 2. Баранка. 3. 
Болотная птица. 4. Пилот «Формулы-1». 6. Объект вашего нынеш-
него занятия. 7. Его и в жизни иногда называли Мимино. 8. Конти-
нент. 9. Перерыв в спектакле. 10. Видит все насквозь. 11. Создатель 
пистолета ТТ. 12. Главный во флоте. 19. Тайна. 20. Страна, располо-
женная в двух частях света. 23. Крученая веревка. 24. Символиче-
ский собрат молота.
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  Вчера воевал с депрессией. Друзья подносили боеприпасы.

От всей души поздравляем  
наших любимых воспитателей  

Юлию Вячеславовну Бологову,  
Любовь Ивановну Старикову,  

Марию Александровну Капитонову,  
Раису Валентиновну Старикову,  
Викторию Геннадьевну Фомину  

и остальных воспитателей, нянечек и других 
сотрудников ДС «Семицветик» г. Отрадное  
с Днем воспитателя и дошкольного работника! 

Для любящих родителей наивысшая жизненная 
ценность — их малыши, поэтому воспитание своих чад 
они доверяют самым добрым, отзывчивым и мудрым 
людям — воспитателям. Желаем вам, чтобы каждый 
ваш рабочий день был наполнен радостью от общения 
с юными непоседами. Пусть душевная теплота, кото-
рой вы согреваете своих воспитанников, вернется к 
вам успехами, удачами и сбывшимися мечтами!

Родители группы «Незабудки»

Прием граждан

28 сентября 2017 года с 14-00 
до 16-00 в администрации Ки-

ровского муниципального района Ле-
нинградской области (2-й этаж каби-
нет №209) проведет прием граждан 
главный федеральный инспектор по 
Ленинградской области Татьяна Вик-
торовна ЛУКАУШКИНА.

Справки по телефону: 8(81362) 23-814

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Клуб «Встреча» приглашает!

30 сентября город Отрадное будет праздновать 
день своего рождения. Сорок семь лет назад 

он был образован путем объединения поселков Ива-
новское и Отрадное, каждый из которых имел свою 
древнюю историю, к сожалению, мало известную со-
временным жителям Отрадного. «Мифы и факты, или 
Неизвестная история дачного поселка Отрадное» — 
тема очередного заседания клуба «Встреча». Своими 
историческими находками поделится краевед Юрий 
Егоров.

Приглашаем всех, кто интересуется историей нашего го-
рода, во вторник, 26 сентября, в 19.00 в КЦ «Фортуна» (1-й 
этаж, кабинет №4, Совет депутатов).

21 сентября 
отмечает свой 90-летний юбилей 
Вера Александровна ИВАНОВА

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам счастья море и здоровья,
И никогда не унывать.
Желаем радости, добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые — не посещали.
Ведь в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.

Друзья
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Группы г. Отрадное
в социальных сетях

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

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoe

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру г. От-
радное, ул. Советская, д 21. 
1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 
кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-
наты (17+12) кв. м.  Боль-
шая лоджия. Стеклопакеты. 
т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

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

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 со-
ток полностью обработанный, 
баня, колодец, теплицы, пар-
ник, плодовые деревья, кустар-
ники, рядом пожарный водоем, 
лес недалеко, 700 т.р. 8-921-
573-35-44

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, 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

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ЗНАКОМСТВА

 � ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 60 
лет без вредных привычек, жи-
лищных и материальных про-
блем познакомится с добропо-
рядочной  женщиной приятной 
внешности от 50 до 55 лет, т. 
8-921-752-86-48.

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 
ОФИС МЕНЕДЖЕР 

(помощник руководителя) — 
со знанием документооборота 
коммерческой организации. 

Офис в г.Отрадное, 
с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 

тел. 642-77-87, 
эл.почта: 6427787@mail.ru

 � СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С НА 
АВТОМОБИЛЬ 5 т., т. 8-981-
187-71-61 

В отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району Ленинградской 

области требуются мужчины возрастом до 
35 лет, отслуживших в армии РФ,  а также 
аттестованные сотрудники, проходящие 

службу в других подразделениях МВД (по 
переводу) на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ 
по адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/1 

в рабочие дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров 
ОМВД России по Кировскому району Л.О., 

по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д.19.
Контактные телефоны: 23-958 или 28-792

Отрадненский филиал ГБПОУ ЛО «Техникум водного 
транспорта» приглашает на работу 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
специальных дисциплин по профессиям  

«Судовождение» и «Сварщик», 
Техникум проводит набор на платные 
трехмесячные КУРСЫ с присвоением 

квалификации «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК». 
Курсы начинаются с 1 октября 2017 года.

Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д.1а 
т. 8(813-62)40-861, 8(813-62)40-475

� ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ( ЗНАНИЕ АНГ. ЯЗЫКА)
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ЭКОНОМИСТ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПО МЕБЕЛИ)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� СМЕННЫЙ МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА (линия порошковой окраски)
� МАСТЕР УЧАСТКА СТОЛЯРНОГО ЦЕХА (краснодеревщик)
� КОМПЛЕКТОВЩИК (временный договор)
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
� ЭЛЕКТРИК

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ

В продовольственный магазин 
г. Отрадное на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
т. 8-911-168-29-48

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 
з/п от 32 000 руб.

z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
z МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
z ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
z УБОРЩИЦУ, з/п от 20 000 рублей
z ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
z БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 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. 1А

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда – 
оклад 45.000-55.000 руб.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда 
– оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее 
чтение машиностроительных чертежей
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда - оклад 45.000-60.000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и наличие удосто-
верения подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание сварочного 
оборудования, опыт работы по полуавтоматической сварке под рентген высо-
колегированных сталей 
ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образо-
вание среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в 
машиностроении
АРХИВИСТА – оклад 25.000 – 30.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование 
среднее профессиональное (техническое), опытный пользователь ПК, хорошее 
знание конструкторско-технологической документации, чтение машинострои-
тельных чертежей. ОБЯЗАННОСТИ: организация учета, хранения и коррек-
тировки КТД в бумажном и электронном виде, комплектация и обеспечение 
документацией для подготовки производства

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, п. Металлостроя, г. Отрадное, Москов-

ской Славянки, 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
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Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б 
тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7

АРЕНДА 
офисных, торговых  

и складских  
помещений

Ждем вас по адресам: г. Отрадное, ул. Щурова (торговые ряды) с 900 до 2100

Ленинградское шоссе, д. 2 (магазин при производстве) с 1000 до 2000

Телефон для справок  8-911-088-29-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Магазин натуральных продуктов 

Пельмени, 
вареники,  
котлеты, 
зразы, 
фрикадели

ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ

Молочная продукция («Благовита» Приозерский р н д. Ромашки)

Свежее мясо (Гатчина), Колбаса (Гатчина)

Все очень вкусное!

Если вы заинтересованы в работе на динамично развивающемся предприятии,  
звоните по телефону +7 (812) 385-48-52 (56) или присылайте свое резюме 
через наш сайт https://lkray.ru/vacancy.  Cобеседование с 10-00 до 13-00 

по понедельникам и четвергам по адресу:  г. Отрадное ул. Железнодорожная д.1

z УКЛАДЧИКА – работа на конвейере, 
график работы сменный (день/ночь),  
з/п 24 000

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА – 
складирование и перемещение сырья, 
материалов и продукции, график работы 
сменный (день/ночь), з/п 24 000

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА – 
подготовка сырья для выпуска продукции, 
график работы сменный (день/ночь),  
з/п 26 500

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА 
– разгрузка и транспортировка ТМЦ с помощью 
спец.техники и вручную,  график работы 
сменный (работа в дневные смены), служебная 
развозка, бесплатное питание, з/п 26 500

z ТОВАРОВЕД СКЛАДА – обеспечение 
контроля и оперативный учет поступлений/
расходов ТМЦ, график работы сменный,  
з/п 33 000

z МОЙЩИКА – работа на участке мойки 
тары, график работы сменный (день/ночь),  
з/п 24 000

АО «КО «Любимый Край» приглашает на работу:

Всем сотрудникам предоставляется бесплатное питание  и служебная развозка 

Загрузи на свой смартфон мобильное приложение 
«PRO-Отрадное», чтобы:

- получать новости города, района, области и  комментировать их в режиме 
реального времени; 

- узнавать первым и сообщать самому о городских происшествиях;
- бесплатно размещать частные объявления;
- задавать вопросы, получать ответы и обсуждать городские события в паблике;
- создавать и публиковать свои новости, фотографии и истории;
А еще рецепты, гороскоп, много конкурсов и других интересных материалов.
Загрузи БЕСПЛАТНО приложение на свой смартфон  

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore
Телефон для справок: 8-921-356-44-16

Хочешь получить 
СМАРТ-ЧАСЫ?

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ  
ШКОЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ, 
СДЕЛАННУЮ 1 СЕНТЯБРЯ!

Скачай приложение, зарегистрируйся, 
загрузи фото в «контент читателя». 

Итоги будут подведены до 25 сентября.  

ВНИМАНИЕ!


