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ОФИЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

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

СКИДКИ: 
на страхование дома - 20%

на КАСКО до 35%

 � РЕКЛАМА

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

Т. 8-906-260-50-64, 8-813-62-40-336

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

ВНИМАНИЕ! 
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТРАДНОМ 

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 

«БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ» 
В рамках акции идет 

сбор использованных 

БАТАРЕЕК . 

Сбор открыт 
с 1 марта, 

по срокам не ограничен. 

Батарейки можно принести в Центр Внешкольной 
Работы по адресу ул. Вокзальная, д. 6

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось125 дней

Сергей: «Так иногда случается, что в город 
приходит беда, да местечковая, да касающаяся 
узкого круга, да пусть хоть даже одной семьи. 
В нашем случае, в грязевой капкан с января 
месяца попало несколько сот жителей города 
Отрадное. Публикации разгневанных граждан 
идут потоком постоянно, рассылаются письма, 
обращения, но ситуация только усугубляется». 

 � ВКонтакте «Подслушано» Отрадное на Неве СТР. 7
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2  

по Ленинградской области проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

Для плательщиков 
страховых взносов –

 03 и 04 апреля 2017 года с 08.30 до 17.30

По информированию граждан  
о налоговом законодательстве  

и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы 

физических лиц – 
14 апреля 2017 года с 08.30 до 19.30;
15 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00.

Дополнительная информация  
по тел.: 8 (81362) 29-013, 21-830,  

www.r47.nalog.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Не так давно трудоустрой-
ство инвалидов было 

пилотным проектом в Ле-
нинградской области, спон-
сируемым из федерального и 
областного бюджетов. Сейчас 
же это — полномасштабный 
проект, нацеленный не только 
на трудоустройство людей с 
ограничениями здоровья, но 
и на мотивацию работодате-
лей. Конечно, все расходы об-
ласть взять на себя не может. 
Но ведь это и оправданно. Ни 
у кого же не возникает пред-
ложения: « Платите зарплату 
моим сотрудникам вместо 
меня». Получилось исключить 
и трудоустройство по расче-
ту, то есть получение единов-
ременной выплаты за сам 
факт трудоустройства. Что же 
тогда делает Ленинградская 
область? Компенсирует ра-
ботодателю затраты на обо-
рудование рабочего места, а 
также часть заработной платы 
сотрудниками с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и их наставникам. Если в циф-
рах, то:

• компенсация оборудования 
рабочего места — до 500 000 ру-
блей;

• компенсация заработной 
платы сотруднику — до 50% от 
заработной платы, но не выше 
минимального размера оплаты 
труда и только в течение полу-
года;

• компенсация заработной 
платы наставнику — до 50% от 
заработной платы, но не выше 
минимального размера оплаты 
труда и только в течение полу-
года;

• компенсация всех налоговых 
затрат, которые идут на эти зар-
платы;

• сопровождение и курирова-
ние сотрудника с ограниченными 
возможностями здоровья;

• юридическое сопровождение 
работодателя по некоторым во-
просам бизнеса.

Вопрос трудоустройства инва-
лидов становится все более акту-
альным, и проекты разрабатыва-
ются на самом высоком уровне 
— в правительстве Российской 
Федерации. На 2017 год в рамках 
программы «Доступная среда» из 
федерального бюджета выделено 
почти 2 миллиарда рублей, что-
бы продолжать адаптацию школ, 
специальных учебных заведений, 
высших учебных заведений. До 
2020 года 90% инвалидов должно 
быть трудоустроено после окон-
чания учебных заведений.

По заявлению Дмитрия Мед-
ведева, за последние несколько 
лет уровень трудоустройства ин-
валидов вырос до 40%. Для орга-
низаций устанавливаются квоты 
по приему инвалидов. За период 
с 2012 по 2015 год создано при-
близительно 44 000 специально 

оборудованных рабочих мест. 
Нужно стремиться к тому, чтобы 
к 2020 году работу могли найти 
не меньше половины людей тру-
доспособного возраста, имеющих 
инвалидность.

Конечно, заявления и проекты 
— это одно, а их реализация — 
другое. Но ситуация действитель-
но улучшается. И растет не толь-
ко уровень трудоустройства, но и 
уровень сознания социальной от-
ветственности бизнеса. Если еще 
несколько лет назад работодатели 
настороженно смотрели на тру-
доустройство людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
то сейчас они видят результат и 
тоже делают шаги навстречу.

Чтобы попасть в программу Ле-
нинградской области по трудоу-
стройству инвалидов работодате-
лю достаточно просто обратиться 
на биржу труда. Там же можно 
получить консультации по вопро-
сам компенсаций и юридического 
сопровождения.

 � Материал подготовил  
Алексей Косарев  

по заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства 

Ленинградской области

 � СОЦИУМ

Трудоустройство  
без ограничений

Кировский филиал  
Центра занятости 
Ленинградской 
области 
т.т.: +7 901-376- 70-41,  
        +7 901-376-70-42 
e-mail: 0902@czn47.ru

10  сентября 2016 г. около 20:00 на 37 
км автодороги «Санкт-Петербург–

Кировск» в Кировском районе  Ленин-
градской области произошло столкно-
вение  автомобиля «КИА»  и автомобиля 
«СКАНИЯ». Просим возможных свидете-
лей и очевидцев данного происшествия 
позвонить по номеру: 8 (813)62-25-938.

 � Отдел ГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО

Уважаемые  автовдадельцы! В связи с установкой на улично-
дорожной сети г. Кировска дорожных  знаков 3.27 «Останов-

ка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор»  будет проводиться 
эвакуация автотранспортных в зоне действия данных знаков. 
Обращайте внимание на парковку принадлежащих вам транс-
портных средств, не нарушая ПДД РФ.   Всю информацию об 
эвакуированных транспортных средствах вы можете получить 
круглосуточно по телефону 21-202 (дежурная часть ОМВД Рос-
сии  по Кировскому району ЛО) и 23-958 (9:00-18:00, ОГИБДД 
ОМВД  России по Кировскому району ЛО)

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
О взаимодействии 
страхователей и ПФР 

С 1 января 2017 года страхователи уплачи-
вают взносы на обязательное пенсионное 

и обязательное медицинское страхование в на-
логовые органы.

Однако, плательщики по - прежнему будут обязаны представлять в 
Пенсионный фонд следующее:

1) Сведения о страховом стаже работников, в том числе, стаже, 
дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти.

В случае ликвидации или реорганизации страхователя, являющего-
ся юридическим лицом, а также в случае прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
являющегося работодателем, сведения о стаже должны быть пред-
ставлены на момент ликвидации или реорганизации.

2) Сведения о факте работы застрахованного лица.
С 1 января 2017 года срок представления ежемесячной отчетности 

по форме СЗВ-М продлен до 15-го числа месяца включительно, сле-
дующего за отчетным периодом – месяцем.

3) Сведения о страховом стаже застрахованного лица для установ-
ления страховой и досрочной пенсии.

Указанную информацию работодатель должен представить на свое-
го работника, подавшего заявление о назначении пенсии. С 1 января 
2017 года срок представления данного вида отчетности сокращен до 
трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица, ко-
торому назначается пенсия, к своему работодателю.

4) Реестры работников, за которых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы ра-
ботодателя. 

Представляются работодателями в случае, если они осуществляли 
платежи в рамках Федерального закона № 56-ФЗ,* не позднее 20 
дней со дня окончания квартала, в течение которого перечислялись 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и упла-
чивались взносы работодателя (в случае уплаты таких платежей).

Обращаем ваше внимание, что все вышеперечисленные виды от-
четности в территориальные органы Пенсионного фонда представля-
ются только страхователями, производящими выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, т.е. страхователями – работодателями.

Если же вы являетесь самостоятельным плательщиком страховых 
взносов (индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариу-
сом, занимающимся частной практикой или арбитражным управляю-
щим) указанные отчетные документы вы не представляете.

В случае нарушения сроков представления отчетных документов, 
а также за представление неполных и (или) недостоверных сведений 
предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждый несвоевре-
менно представленный или неверно оформленный документ.

*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений».

Более 1500 внутренних па-
спортов и 180 водитель-

ских удостоверений жители 
Ленинградской области уже 
оформили в МФЦ по итогам 
полутора месяцев предостав-
ления новых услуг.

Напомним, с 1 февраля в работу 
многофункциональных центров стра-
ны были внесены значительные из-
менения: оформление водительских 
прав и дальневосточного гектара, а 
также выдача внутрироссийских па-
спортов стали доступны посредством 
МФЦ.

 «Спрос на вновь введенные 
услуги большой и постоянно рас-
тет. Более того, мы получаем звон-
ки и письма от жителей районов, в 
которых предоставление услуг на 
данный момент не реализовано или 
реализовано не в полном объеме, с 
просьбой ускорить процесс запуска 
данных услуг. Хотим заверить, что 
работа ведется и в ближайшее вре-
мя каждый житель Ленинградской 
области сможет получить данные 
услуги в «едином окне», - коммен-
тирует директор Государственного 
бюджетного учреждения Сергей 
Есипов.

Сегодня в Ленинградской области 
открыты более 30 многофункциональ-
ных центров, работающих под брен-
дом «Мои Документы». МФЦ созданы 
в целях повышения качества и доступ-
ности государственных и муниципаль-
ных услуг.

 �  Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

 � ИНФОРМАЦИЯ

Спрос на новые услуги МФЦ растет
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

ВОПРОС -
ОТВЕТ

15 марта 2017 года 
в конференц-зале 

администрации состоя-
лось Расширенное совеща-
ние по итогам социально-
экономического развития 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области за 2016 год и зада-
чам на 2017 год.

На мероприятии присутствовали: 
председатель Комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленинградской 
области Александр Николаевич Стё-
пин, депутаты Законодательного со-
брания Михаил Владимирович Коло-
мыцев и Иван Филиппович Хабаров, 
консультант комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям Правительства Ленин-
градской области, куратор по МСУ по 
Кировскому району Андрей Влади-
мирович Ляпков, заместители главы 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти, руководители поселений, депу-
таты, представители общественных 
организаций и средств массовой 
информации, а также жители района.

По сложившейся традиции сове-
щание началось с церемонии на-
граждения. В этом году за особые 
заслуги были отмечены почетным 
дипломом Законодательного собра-
ния Ленинградской области – глава 
МО Путиловское сельское поселе-
ние Виктор Иванович Егорихин и 
почетной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
– глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Николай Васильевич 
Хоменко.

Первым с отчетным докладом 
выступил глава Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти Юнус Султанович Ибрагимов.

Он отметил, что в отчетном году 
проведено 11 заседаний совета де-
путатов, из которых 2 были внеоче-
редными, 18 заседаний постоянных 
комиссий, принято 115 муниципаль-
ных правовых актов, из которых 44 
носят нормативный характер. Кроме 
того, издано 4 постановления и 23 
распоряжения главы муниципально-
го района.

В 2016 году советом депутатов и 
главой муниципального района были 
направлены 2 обращения, одно в 
адрес Законодательного собрания 
Ленинградской области с предложе-
нием выступить с законодательной 
инициативой по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», другое к Губернато-
ру Ленинградской области о замене 

асфальтового покрытия на части тер-
ритории детского сада «Теремок» в г. 
Шлиссельбурге.

Большое внимание депутаты 
района и поселений уделяют зако-
нотворческой деятельности, тесно 
сотрудничая в этом направлении с 
Законодательным собранием Ленин-
градской области.

Депутаты районного совета доста-
точно активные люди, они принима-
ют участие не только в работе комис-
сий, образованных в администрации 
Кировского муниципального района, 
а также в постоянных комиссиях Со-
вета муниципальных образований 
Ленинградской области и в Совете 
представительных органов муници-
пальных образований Ленинград-
ской области при Законодательном 
собрании. Кроме того, молодые де-
путаты районного совета и советов 
поселений входят в состав Молодеж-
ного парламента Ленинградской об-
ласти.

Не забывают депутаты и о повы-
шении уровня своего образования, 
принимая активное участие в заня-
тиях Муниципальной школы, прово-
димых Законодательным собранием 
Ленинградской области.

Работа с обращениями граждан 
ведется постоянно. Депутаты район-
ного совета ведут прием на местах, 
в своих поселениях. Ведь основная 
работа депутатов – это не только 
контроль за исполнением бюдже-
та, доведение до населения прини-
маемых местной властью решений, 
разъяснения по ним, но и, конечно 
же, защита интересов своих избира-
телей и оказание адресной помощи 
гражданам.

Глава администрации Кировского 
мунипального района Андрей Пе-
трович Витько начал свой доклад со 
слов благодарности в адрес предыду-
щих руководителей района Дмитрия 
Юрьевича Василенко и Михаила Вла-
димировича Коломыцева за проде-
ланную ими в 2016 году работу и за 
поддержку, которую они продолжают 
оказывать району сегодня.

Андрей Петрович также отметил 
успешные результаты района на вы-
борах 18 сентября 2016 года, где Ки-

ровский район показал себя одним 
из самых активных. Кроме того, гла-
ва администрации отметил высокую 
организацию сельскохозяйственной 
переписи и активное участие жите-
лей.

2016 год для Кировского района 
прошел без сильных потрясений. Не-
смотря на некоторые возникающие 
трудности, экономическое положе-
ние в 2016 году в Кировском районе 
можно охарактеризовать как устой-
чивое.

Глава администрации отметил, что 
к концу 2016 года отмечается рост 
численности населения района. На 
01 января 2017 года по предва-
рительной оценке численность со-
ставляет 105 088 чел., что на 0,5% 
больше (или на 493 чел.) относитель-
но начала 2016 года. Естественный 
прирост населения в прошлом году 
зафиксирован сразу в 2-х (городских) 
поселениях муниципального района: 
Шлиссельбургском и Синявинском.

Отмечен рост среднемесячной 
заработной платы на 7,3% по срав-
нению с отчетным периодом 2015 
года по всем отраслям экономики. 
За 2016 год она составила более 43 
тыс. руб. (на 3,7% выше среднеоб-
ластного показателя).

За 2016 год увеличился оборот 
организаций по всем видам эконо-
мической деятельности. Он составил 
82,8 млрд. руб., что выше уровня по-
казателя прошлого года на 7,3% (в 
действующих ценах).

Основными событиями в районе 
за 2016 год Андрей Петрович Витько 

отметил следующие:
- Ввод в эксплуатацию водовода п. 

Молодцово – п. Мга для снабжения п. 
Мга невской водой.

- В сентябре 2016 года ввод в экс-
плуатацию автоматизированная га-
зовая котельная - модульного типа 
мощностью 15 МВт в п. Приладож-
ский.

- Завершились работы по газифи-
кации микрорайонов «Строитель» 
и «Левый берег реки Тосно» в г. От-
радное. В результате проведения 
данных работ газифицированы 178 
индивидуальных жилых домов.

- В сентябре 2016 года в с. Путило-
во открылся офис врача общей прак-
тики на 50 посещений в смену, вве-
дена в эксплуатацию поликлиника на 
150 посещений в смену в п. Мга.

- Завершено строительство ФАПа в 
д. Горы, здание в настоящее время 
вводится в эксплуатацию и готовится 
к передаче Кировской межрайонной 
больнице.

В 2016 году активно велась работа 
по решению проблемы доступности 
дошкольного образования каждому 
ребёнку полностью и ликвидации 
очереди остронуждающихся детей:

- открыты детский сад в г. Отрадное 
на 155 мест и детский сад в г. Киров-
ске на 220 мест;

- в детском саду № 13 дополнитель-
но открыто 4 дошкольных группы на 
80 мест (благодаря выкупленным по-
мещениям у Сбербанка);

- 25 детей посещают негосудар-
ственное дошкольное учреждение 
«РЖД», содержание которых оплачи-
вается за счет средств муниципаль-
ного бюджета;

- проводилась реконструкция зда-
ния детского сада в г.Шлиссельбурге 
на 55 мест. Ввод объекта в эксплуа-
тацию – (2017 год);

Упомянул глава администрации и 
две острые проблемы Кировского 
района - это нехватка кадров в Ки-
ровской межрайонной больнице и 
изношенность систем водоснабже-
ния и водоотведения. 

Рассказывая о задачах на 2017 
год, Андрей Петрович Витько выде-
лил основные:

- дальнейшее повышение уров-
ня жизни населения и социально-

экономическое развитие района, 
главным образом за счёт привлече-
ния на территорию новых инвесто-
ров и поддержки уже существующих 
предприятий;

- активное участие в региональ-
ных программах по капитальному 
ремонту муниципального жилищного 
фонда;

- привлечение дополнительных 
средств застройщиков на развитие 
соответствующей инфраструктуры 
жизнеобеспечения - строительства 
новых школ и детских садов, меди-
цинских учреждений;

- продолжать работу по реконструк-
ции существующих и строительство 
новых систем теплоснабжения, во-
доотведения с привлечением част-
ных инвестиций, государственно-
частного партнерства.

Кроме того, планируется продол-
жить работы по улучшению экологи-
ческой обстановки в районе. Важно 
решить проблему утилизации отхо-
дов, в том числе отходов производ-
ственной деятельности птицефабрик.

Достойное проведение выборов 
в Законодательное собрание Ленин-
градской области и мероприятий, 
посвященных празднованию 40-лет-
него юбилея района, а также 90-ле-
тия Ленинградской области – также 
вошли в список приоритетных задач 
администрации на 2017 год.

После выступлений руководителей 
Кировского муниципального района 
представитель региональной вла-
сти Александр Николаевич Стёпин 
поблагодарил жителей Кировского 
района за достигнутые результаты в 
2016 году. Он также подчеркнул, что 
удачное географическое расположе-
ние, развитый рынок труда и высо-
кий потребительский спрос позволя-
ют считать Кировский район одним 
из самых благоприятных районов Ле-
нинградской области с точки зрения 
инвестиционной привлекательности. 
Кроме того, благодаря хорошим по-
казателям во многих сферах Киров-
ский район удерживает позиции в 
первых рядах среди районов Ленин-
градской области.

Единогласным голосованием жите-
лей работа совета депутатов и адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
была признана удовлетворительной.

Выступления районных творче-
ских коллективов не только подарили 
собравшимся хорошее настроение, 
но и еще раз доказали, что район бо-
гат талантливыми людьми.

Полный текст отчетов по итогам 
социально-экономического развития 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год 
читайте на сайте  www.kirovsk-reg.ru.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

Итоги 2016 года Кировского района

Туристский потенциал Ленинградской 
области будет представлен  

на 21-й международной туристской выставке 
«Отдых без границ 2017», которая пройдет 
с 31 марта по 2 апреля в выставочном 
комплексе «Ленэкспо».

 z ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЗИЛИ 
НАИМЕНЬШУЮ В СТРАНЕ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ. Согласно данным 
социологического исследования, проведенного в рамках подготовки 
к заседанию Государственного совета и Году экологии, только 45,8% 
ленинградцев выразили обеспокоенность проблемами экологии на 
территории региона. Данный показатель является самым низким не 
только на Северо-Западе (в среднем по СЗФО — 63,4%), но и в Рос-
сии (73,1%).
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

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

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

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

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

№10 (485) от 16 марта 2017 г.,
№11 (486) от 23 марта 2017 г.

К вечеру поступил 
приказ комдива: за-
нять оборону вблизи 

реки Тосна, сменив стрелковый 
полк 86-й дивизии. По суще-
ству никуда идти нам не при-
шлось, так как через позиции 
этого полка мы только что шли 
в атаку. Об их присутствии мы 
не знали и их не заметили. То 
ли в полку было мало людей, то 
ли эти люди тщательно укры-
лись в землянках и нишах. До-
тов и дзотов здесь не было: не 
позволяли грунтовые воды.

Приказ комдива нас озада-
чил. Еще не рассеялся порохо-
вой дым, еще не были убраны 
трупы и не вынесены с поля 
боя раненые — и вот заменяй 
другой полк и занимай оборо-
ну. Мы еще не знали, какими 
силами ее занимать. Но при-
каз есть приказ, и его надо вы-
полнять. Меня охватило такое 
чувство, как будто то, что слу-
чилось, произошло не наяву, а 
во сне.

Без какого-либо энтузиазма 
мы пошли принимать район 
обороны, расположенный фак-
тически в болоте. Землянки 
оказались низкими, с тонким, 
ненадежным покрытием. Они 
спасали людей только от пуль. 
Даже самая маленькая мина их 
пробивала насквозь. Участок 
этот все время обстреливался 
противником из минометов, 
станковых пулеметов и автома-
тов. В таких ненадежных усло-
виях части, занимавшие оборо-
ну, все время несли потери.

Но прежде надо было со-
брать оставшиеся силы, зано-
во сколотить подразделения, 
назначить командиров взамен 
выбывших, похоронить уби-
тых, отправить в медсанбат 

раненых. Я, Смыкунов, Ами-
тин и Павленко распределили 
обязанности между собой и тут 
же отправились кто на поиски 
бойцов и командиров, кто соби-
рать оружие, кто мобилизовать 
всех служащих тыловых под-
разделений на вынос раненых 
и захоронение убитых. Полк, 
который мы заменяли, покидал 
свой рубеж в ту же ночь.

Вскоре на мою пятиверстку 
была нанесена позиция обо-
роны, которую мы должны 
были занять. Выйдя на перед-
ний край, я увидел закованное 
льдом устье небольшой реки. 
Кое-где, точно заплаты, рас-
плылась и замерзла волдырями 
в местах пробоин вода. На про-
тивоположном берегу, который 
был намного выше нашего, 
виднелись силуэты вражеских 
оборонительных сооружений 
и копошившихся вдоль них 
солдат. То и дело мимо нас со 
свистом и треском пролетали 
разрывные пули.

Пока осматривал передний 
край, окончательно стемнело. 
За это время мне была подго-
товлена землянка в насыпи под 
рельсами дороги. Вернулись из 
батальона Смыкунов и Павлен-
ко. Скоро пришел и Амитин. 
Некоторое время молчали. Все 
чувствовали себя виноватыми, 
хотя вины нашей не было. Но 
больше всего нас угнетали не-
восполнимые потери, гибель 
многих людей.

Позже, просматривая список 
убитых и раненых, я обнару-
жил, что среди убитых — ко-
мандиры первого и второго 
батальонов, большинство ко-
мандиров рот и взводов. Ко-
мандир третьего батальона 
Савкин ранен…

Чтобы привести полк в бое-
вую готовность, потребовалось 
немало времени. Люди остро 
переживали неудачу. Не вы-
держали нервы и у начальника 
штаба Павленко. В следующую 
ночь он со своим связным, взяв 
несколько противотанковых 

гранат и никому не сказав о 
своем намерении, пополз по 
льду Тосны к переднему краю 
врага. Там, конечно, его замети-
ли и обстреляли...

Его связной, весь потный и 
испуганный, приволок Павлен-
ко с простреленным животом 
на своей шинели. Капитан еле 
дышал и был без сознания. На 
следующий день мы его похо-
ронили на берегу Невы…

На другой день после того, 
как мы заняли оборонительные 
позиции, в полк пришел заме-
ститель начальника штаба ди-
визии Полянский, и мы с ним 
отправились проверять боевые 
порядки, хотя их фактически 
не было. Из-за холода коман-
диры и бойцы не выходили из 
землянок и ниш. За противни-
ком наблюдали лишь дозоры. 
В одной из первых ниш, куда 
мы заглянули, обнаружили 
спокойно сидящего бойца. Он 
никак не отреагировал на наше 
появление, даже не повернул 
головы в нашу сторону. Сидел 
он, зажав между ног винтов-
ку. Полянский возмутился и 
крикнул, чтобы боец вышел из 
ниши. Но он по-прежнему был 
невозмутим. Тут я тронул си-
дящего за плечо. Боец сразу же 
рухнул к нашим ногам. Он ока-
зался мертвым. По докумен-
там, вынутым из кармана его 
гимнастерки, выяснилось, что 
боец служил в 86-й стрелковой 
дивизии, полк которой только 
что снялся с позиций.

Немцы, засевшие по ту сто-
рону Тосны, беспрерывно и 
методически подвергали наши 
позиции минометному и пуле-
метному обстрелу, причиняя 
немалый урон…»

13 ноября Жданов 
в разговоре по 
прямому прово-

ду с Москвой докладывал чле-
ну Государственного комитета 
обороны Г. М. Маленкову о 
первых результатах начавшего-
ся наступления «…55-я армия 

начала наступление 11 ноября. 
В настоящее время ударная 
группировка в составе 43-й и 
85-й сд, в числе которых имеет-
ся по одному ударному полку, 
достигла западного берега реки 
Тосна. В Усть-Тосно остались 
небольшие группы противни-
ка, засевшие в каменных домах. 
Ночная попытка захватить же-
лезнодорожный и шоссейные 
мосты в ночь на 13-е успеха 
не имела. Противник на про-
тивоположном берегу Тосны 
сильно укрепился, подбросил 
артиллерию и минометы и дер-
жит наши части под сильным 
артиллерийским и миномет-
ным огнем. Пехота, так же как 
и в 8-й армии, действует вяло и 
нерешительно. Здесь участву-
ют в бою 20 танков КВ. Руко-
водство войсками 55-й армии 
слабее, нежели в 8-й. Это ска-
зывается на организации боя 
и управлении в процессе боя. 
Нам пришлось запретить на-
чало действий до тех пор, пока 
не удостоверимся в том, что 
войска готовы для выполнения 
очередной задачи…» 

Маленков, выслушав по 
поручению Сталина доклад 
командования Ленинград-
ского фронта и оценив скла-
дывающуюся ситуацию, дал 
несколько советов. Первый, за-
служивает особого внимания, 

поскольку в нем речь шла о 
разрушении населенных пун-
ктов, встречающихся на пути 
наступления. 

«МАЛЕНКОВ. Первое. Из 
опыта знаем, что немцы, когда 
они переходят на оборону, как, 
например, у вас перед Ленингра-
дом, обычно устраиваются под 
домами и избушками населен-
ных пунктов в подвальных по-
мещениях, которые они обычно 
углубляют. Без сомнения, перед 
вашим фронтом немцы обосно-
вываются таким же образом. 
Поэтому, мой совет, при про-
движении вперед не задавать-
ся целью взять тот или иной 
населенный пункт, вроде 1-го 
Городка, Синявино и так далее, 
а поставить себе задачу разру-
шить до основания населенные 
пункты и сжечь их, похоронив 
под ними укрывающиеся немец-
кие штабы и части. Откиньте 
всякую сентиментальность и 
разрушайте дотла все насе-
ленные пункты на вашем пути. 
Это лучшее средство пробить 
дорогу на восток».

И второй совет, ставший 
уже традиционным, о танках: 
«Обеспечьте ваше наступление 
танками КВ. Примите все меры 
к переправе танков КВ. Может 
быть, можно их переправить 
частями в разобранном виде, 
чтобы потом их собрать. По-
вторяю, в танках — спасение 
вашей пехоты и секрет успеха 
вашего наступления. Примите 
также меры, чтобы со стороны 
Усть-Тосно были пущены танки 
KB с юга на север для подкре-
пления пехоты в районе 1-го 
Городка и так далее» (ЦАМО. 
Ф. 113а. Оп. 3272. Д. 3. Л. 166-
171).

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.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Г. М. Маленков

 z ПРОДУКЦИЯ ЧЕТЫРЕХ ОБЛАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВОШЛА В КАТАЛОГ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ 
МИНПРОМТОРГА РФ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ. Развитию арктического направления будут 
способствовать «Выборгский судостроительный завод», выпускающий 
ледоколы класса ARC 124, компания «Акваток», поставляющая насосное 
оборудование, устойчивое к низким температурам, «Опытный завод 
строительных конструкций» — производитель блок-модулей для 
возведения полярных баз, и «Киришинефтеоргсинтез» — поставщик 
дизельного топлива арктического сорта «А».

 z В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЖАЕТСЯ БЕЗРАБОТИЦА. 
Регион входит в число субъектов, где отмечено наиболее заметное снижение 
количества безработных. Об этом свидетельствуют данные сплошного наблюде-
ния Министерства труда РФ. За последние две недели в области зафиксировано 
снижение уровня безработицы до 0,44%. В этот период служба занятости насе-
ления трудоустроила 540 жителей региона. Более половины из них нашли новую 
работу до признания их безработными, то есть в течение нескольких дней.  
С начала 2017 года населению и работодателям оказано  
140 тысяч консультационно-информационных услуг по вопросам занятости.  
Около 500 жителей региона  проходят профессиональное переобучение. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В 1867 году Аляска была 
продана американцам. 

Они получили не просто полуо-
стров, а огромные российские 
территории, богатые разноо-
бразными ресурсами. Грани-
ца двух государств была пере-
смотрена, в следующий раз 
изменившись только в 1991 
году — на фоне развала СССР 
и новых уступок. Как это стало 
возможным и что означало за-
крытие «Русской Америки»?

Посмотришь на глобус, Россия и 
США — в разных полушариях, как диа-
метральные противоположности. На 
американских картах США располага-
ют в центральном секторе, они «венча-
ют» земное пространство. Зримо выде-
ляется Аляска — своими размерами и 
явной обособленностью от остальной 
части государства. Как своего рода гео-
графическое напоминание, что истори-
чески именно Россия первой из Старо-
го Света открыла и закрепила за собой 
огромные территории Аляски в Север-
ной Америке. И сегодня две страны не 
так отдалены, как порой кажется.

Мы редко вспоминаем о том, что 
Россия и США — страны-соседи. С аме-
риканцами мы делим непосредствен-
ную границу, которая с 1990-х «про-
черчена» в море. Но широко известно, 
что земли Аляски были русскими до того 
времени, как 150 лет назад император 
Александр II уступил их Соединенным 
Штатам за 7 миллионов 200 тысяч дол-
ларов золотом. Впрочем, не только их.

Российские владения в Северной 
Америке начали появляться после экс-
педиции Гвоздева и Федорова еще в 
1732 году. Осваивали «Русскую Аме-
рику» поначалу частные лица, но к 
концу XVIII века для этого была созда-
на монополия (Русско-Американская 
компания). Освоение территорий про-
исходило довольно мирно, в отличие 
от известных жестокостями процессов 
колонизации, проводившихся другими 
странами. 

Коренное население в российском 
подданстве имело все права. Это уже 
в рамках американского государства 
местным жителям довелось оказаться 
на положении людей «второго сорта», 
а до тех пор они весьма охотно прини-
мали православие и другие российские 
духовные и материальные «ноу-хау», 
обретая широкие возможности для со-
циализации и труда. Российские же «ко-
лонизаторы», в свою очередь, учились 
у туземцев тому, как добывать пушнину 
и заниматься китобойным промыслом, 
приносившими сверхприбыли. 

Но с началом второй половины XIX 
века в российском истеблишменте 
была посеяна идея о том, что эти уда-
ленные земли, относительно уязвимые 
с геополитической точки зрения, бо-

лее обременительны, нежели полезны 
в экономическом и стратегическом 
плане. Защищать малонаселенные 
земли на соседнем континенте пред-
ставлялось все более трудным. Ведь 
тогда не было авиации, не говоря уже 
о ракетах, базирующихся на подводных 
лодках. Тем не менее отдать вот так, 
без борьбы? Очевидно, что собирание 
и сохранение земель требовало сил и 
воли, которых почему-то у царя вдруг не 
оказалось...

Первое официальное предложение о 
сделке высказали американцы — лет за 
десять до того, как она состоялась. Для 
Вашингтона было важно не допустить 
возможности перехода территорий Аля-
ски в руки британцев, конкуренция с ко-
торыми на континенте все усиливалась. 
Но импульс к заключению договора 
все-таки исходил от Санкт-Петербурга. 
Здесь нашептывали, что содержать Аля-
ску затратно и уступить в итоге все-таки 
придется.

...В истории нашей страны так с зем-
лями еще не расставались: родной 
край любили, холили, жалели, но точно 
не продавали.

Известен набор игральных карт той 
эпохи, который символично отражает 
единство земель и народов большой 
России. В колоде были все губернии 
уже тогда необъятной страны. Привыч-
но в ней смотрелась и «Русская Амери-
ка». То, что император довольно неожи-
данно принял решение избавиться от 
этой «карты», вызвало много кривотол-
ков. Были и теории о предательском 
сговоре в высших эшелонах, и слухи, 
что это «просто аренда». Последние 
даже обрели популярность, так как вну-
шали надежду.

Но достаточно открыть документы, 
чтобы убедиться, что ни о какой «арен-
де» речи не шло. Официально уступка 
всех прав на эти территории площа-
дью более 1,5 млн кв. км произошла 
в октябре 1867 года, когда состоялась 
церемония смены флага и войск после 
всех процедур ратификации и обмена 
грамотами. Сам договор подписали 

еще 30 марта, в нем указаны размеры 
территории и сумма в 7,2 млн долларов 
(если поделить одно на другое, получа-
ется скромная цена в 4 «с копейками» 
доллара за квадратный километр).

...По итогам «сделки века» уступки 
американцам пришлось сделать не 
единожды. В статье первой конвенции 
1867 года оговаривались границы 
уступаемых территорий суши, но не 
затрагивался вопрос принадлежности 
вод. Формально они так и относились 
к России. Но наша страна многие годы 
не выдвигала претензии по ним, молча-
ливо допуская их использование США. 
Конец этой ситуации положили очеред-
ные уступки в 1990 году, известные как 
«Соглашение о Линии Шеварднадзе-
Бейкера».

В нынешнем году в России — сто-
летняя годовщина революционных по-
трясений 1917 года, перевернувших 
историю страны и мира. А в самом 
большом штате США в октябре в сотый 
раз отметят День Аляски — реконструк-
цией церемонии передачи полуостро-
ва. Стоит ли напоминать о том, что 
спустя небольшое время после той про-
дажи на Аляске нашли гигантские зале-
жи золота, нефти и прочих ископаемых, 
и сегодня этот штат не только крупней-
ший, но и один из богатейших в США?

О судьбе Аляски много вспоминали 
три года назад на фоне воссоедине-
ния Крыма с Россией. На волне по-
разившего весь мир процесса, когда 
жители полуострова проголосовали за 
возвращение его «в родную гавань», на 
Западе заговорили об «аппетитах» руко-
водства в Москве, посыпались штам-
пы про «русского медведя». Кое-кто 
в России начал утверждать, что само 
развитие страны в 2000-е годы пошло 
«не туда», очевидно, подразумевая, что 
нам следовало бы навечно остаться в 
1990-х… Но Россия изменилась. То, что 
случилось 150 лет назад, сегодня не мо-
жет присниться даже самым «заклятым 
друзьям», не правда ли?

 � Дмитрий Федоров

 � ДАТА

150 лет закрытия 
«Русской Америки»

 z В ПОСЕЛКЕ МГА СОСТОЯЛСЯ IХ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МГИНСКИЕ МОСТЫ», 
посвященный Году истории и 90-летию Ленинградской 
области. На  суд жюри поступило порядка 200 работ от ав-
торов из России и других стран, решивших принять участие 
в одном из четырех конкурсов фестиваля. Кроме того, все 
участники, лично приехавшие во Мгу,  могли выступить в 
литературно-музыкальном концерте «Открытый микрофон» 
и стать создателями видео-журнала «Войди в историю» с 
«Мгинскими мостами».

 � ПРОКУРАТУРА  
 ИНФОРМИРУЕТ

 z 4 апреля Уполномоченный по правам человека в  
Ленинградской области проведет «горячую линию» на тему 
«УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ДОМАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ».  
Если Вы или Ваши близкие родственники, друзья, знакомые проживают в 
учреждениях для пожилых людей, расположенных на территории Ленинград-
ской области (любой организационно-правовой формы и формы собствен-
ности), и не удовлетворены социально-бытовыми условиями, просим рас-

сказать об этом Уполномоченному. По всем поступившим на «горячую линию» жалобам будут 
проведены проверки с привлечением контролирующих и надзорных органов. Звонки будут 
приниматься во вторник 4 апреля по номеру 8 (921) 916 50 63 с 10.00 до 16.00.

 � ЗДОРОВЬЕ

В диалоге  
с населением

О ходе развития и модернизации системы ока-
зания медицинской помощи в регионе  жите-

лям Ленинградской области расскажут главные 
врачи районных больниц.

Коллегия комитета по здравоохранению приняла реше-
ние продолжить реализацию проектов, направленных на 
повышение доступности первичной и современной спе-
циализированной (прежде всего – высокотехнологичной) 
медицинской помощи, а также рекомендовала главным 
врачам межрайонных больниц ежемесячно проводить лич-
ные встречи с населением для разъяснения порядка оказа-
ния помощи, обеспеченности лекарственными средствами, 
ходе диспансеризации и иммунизации.

На заседании коллегии, в котором приняли участие ру-
ководители учреждений здравоохранения, сотрудники ре-
гиональных отделений профильных федеральных структур, 
а также представители администрации и законодательно-
го собрания Ленинградской области, помимо обсуждения 
стратегических направлений развития отрасли на 2017-й 
год, были подведены основные итоги деятельности сферы 
здравоохранения в 2016 году.

В частности, было отмечено, что в регионе достигнуты 
положительные результаты по снижению смертности, в том 
числе от инфарктов, инсультов и в результате ДТП. Показа-
тель «младенческая смертность» в Ленинградской области — 
один из самых низких в Российской Федерации.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Кировским городским судом 21.02.2017 удо-
влетворен иск Кировского городского проку-

рора в защиту интересов несовершеннолетнего 
об обязании его матери в течение трех месяцев 
с момента вступления решения суда в законную 
силу оформить жилое помещение в общую доле-
вую собственность с определением доли ребен-
ка по соглашению.

В ходе ранее проведенной прокуратурой проверки 
установлено, что гражданка приобрела жилое помеще-
ние в с.Путилово Кировского района Ленинградской 
области с использованием средств материнского капи-
тала.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 
29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» жилое 
помещение, приобретенное (построенное, реконструи-
рованное) с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, оформляется в об-
щую собственность родителей, детей (в том числе пер-
вого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по соглашению.

В нарушение указанной нормы при оформлении пра-
ва собственности на квартиру доля ребенку выделена 
не была, что и послужило основанием для обращения 
прокурора в суд с данным иском.

Ответчица исковые требования признала.
Исполнение решения суда находится на контроле про-

куратуры. 

 � Заместитель городского прокурора юрист 1 класса  
С.В. Бердинских
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 Новый способ увеличения  объема  продаж нашло руководство торговых сетей. Теперь рядом с ценой товара указывают не зачеркнутую вчерашнюю цену, а цену, которая будет завтра.

Лавка мастеров

Удивительное рядом
1 апреля - День рождения Кировского района

Путешествовать, познавать мир — что может быть интереснее? Но, согласитесь, бывает, что человек, объездив полмира, повидав Азию, Африку, Америку 
и Европу, подчас о своей малой родине знает не так уж и много. Это вполне объяснимо, одно дело — отпуск, каникулы, и совсем другое — дом-работа, 

работа-дом… И все же стоит посвятить хотя бы несколько выходных в году путешествиям по своему Кировскому району, ведь у нас есть интересные, по-
трясающе красивые, загадочные и совершенно необычные места.
Итак, садимся в авто и едем…

В Америку!
И пусть поселения нашей Америки сегод-

ня практически заброшены, вы всегда при 
случае можете на вопрос друзей и знакомых 
«Как жизнь?» обронить: «Неплохо, намедни 
в Америку съездили…». Появилась Америка 
в окрестностях Назии в начале 30-х годов 
ХХ века, когда в СССР вовсю претворялся 
в жизнь ленинский план ГОЭЛРО. Элек-
тростанции работали в основном на угле, 
мазуте и торфе, а запасы торфа в болотах 
Ленинградской области огромны. И вот в 
1933 году, когда в США бушевала Великая 
депрессия, в район поселков Жихарево и 
Назия прибыли американские специалисты, 
чтобы вместе с советскими коллегами возво-
дить в Назии предприятие по добыче торфа. 
В память об американцах, запускавших «ве-
ликие стройки социализма», эту местность и 
назвали Америкой.

Каньон реки Лавы
При слове «каньон» возникают ассоциации с Колорадо, Диким Западом и приключения-

ми. Однако эту природную достопримечательность можно увидеть и в Ленинградской об-
ласти, в Кировском районе. Это каньон реки Лавы. Его протяженность — около семи кило-
метров. Он простирается между деревнями Васильково и Подолье. 

Самый живописный участок каньона равен примерно двум с половиной километрам и рас-
положен около деревни Городище. На этом участке река Лава превращается в бурную, похо-
жую на горную реку. Ее русло проходит между отвесных склонов высотой 20-25 метров, пред-
ставляющих собой выходы отложений ордовикского и кембрийского периодов. В нижних 
частях склонов возле деревни Подолье открыты нижнекембрийские отложения в виде синих 
глин, выше лежат пески и песчаники среднекембрийского возраста. Далее располагаются от-
ложения нижнеордовикского возраста в виде диктионемовых сланцев, песков, песчаников и 
известняков. Верхний слой — известняки с прослоями мергелей, глин и доломитов. Почти во 
всей толще ордовикских пород встречаются окаменевшие останки организмов, обитавших в 
морском бассейне около 500 млн лет назад. Известняковые склоны периодически обрушают-
ся в реку, поэтому необходимо соблюдать осторожность при прохождении каньона. 

Здесь произрастают редкие растения: северная орхидея — Венерин башмачок, занесенный 
в Красную книгу; папоротник Голокучник Роберта; хохлатка промежуточная. 

Река Лава имеет длину в 31 километр и впадает в Ладожское озеро. Из-за находящихся в 
ее истоке торфяных болот вода в реке бурого цвета. 

Участок каньона реки Лавы около деревни Городище объявлен памятником природы ре-
гионального значения. 

Промтоварный магазин и клуб в рабочем поселке № 5

В таких бараках жили рабочие
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 Самый разрушительный взрыв — это взрыв энтузиазма у дурака.

 � РЕКЛАМА

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

http://optica-style.spb.ru

В салоне по субботам ведет прием 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу
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Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский  

и семейный 
фотограф

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

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

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

•	Тушь	для	роста	ресниц	100%	гарантия	
•	Сертифицированный	продукт		

Российского	производства	
•	Без	гормонов	и	масел
•	У	нас	самая	низкая	цена	1200	р.

Через 14 дней* у Вас будут
густые ресницы
Через 14 дней* у Вас будут
густые ресницы

* или мы вернем Вам деньги

Старинный  
арочный мост

Этот двухарочный мост напоминает древ-
неримские мосты. Строительным материа-
лом для него послужила путиловская плита, 
которая добывалась недалеко от села Пути-
лово (ее выработка продолжается и сегод-
ня). 

Когда-то именно по этому мосту проходи-
ла дорога через реку Лаву. Сегодня остались 
еще куски булыжной мостовой, ведущие к 
мосту. В наши дни по нему уже не ездят — 
рядом построен более удобный железобе-
тонный мост, позволивший спрямить доро-
гу. Тем не менее старый мост по-прежнему 
стоит, хотя и слегка потрепанный, но все же 
весьма впечатляющий. По одной из версий, 
он был построен во времена Петра I, другая 
версия относит создание моста к XIX столе-
тию. Иногда встречаются утверждения, что 
его автор — архитектор Давид Висконти, 
построивший церковь, находящуюся непо-
далеку. 

Церковь Троицы Живоначальной
Церковь находится в деревне Васильково. Здешние земли еще в допетровские времена принадлежали кня-

зьям Мышецким. В 1827-1833 годах в излучине реки Лавы была устроена усадьба, а на развилке старого Ар-
хангельского тракта возведена Троицкая церковь. Ее заложили в 1825 году в память столетия со дня смерти 
Петра Великого, когда император Александр I в последний год своего царствования решил отметить часов-
нями легендарную дорогу своего прапрадеда, по которой в 1702 году, во время Северной войны со шведами, 
двигались на штурм Нотебурга (крепости Орешек) русские войска. Здесь в последних числах холодного и 
дождливого сентября они переправлялись через речку Лаву. 

Храм был построен на месте одноименной деревянной церкви, сооруженной в 1721 году князем Григорием 
Ефимовичем Мышецким и перестроенной в 1770-1780 годах его сыновьями Петром и Михаилом. А еще 
раньше, с 1629 года, здесь стояла часовня «Столб образам святых». 

Троицкая церковь, заложенная в 1825 году, строилась в 1828-1833 годах по проекту известного архитек-
тора Д. И. Висконти. Она действовала до конца 1930-х годов. Последним ее священником был Анастасий 
Иванович Агафонов, уроженец деревни Гавсарский Остров Новоладожского уезда Петербургской губернии, 
архимандрит Благовещенского собора в Шлиссельбурге. 16 февраля 1938 года он был арестован и особой 
тройкой УНКВД по Ленинградской области 4 марта 1938 года приговорен к расстрелу по печально знамени-
той 58-й статье. Через два дня, 6 марта, приговор привели в исполнение. После этого церковь долгие годы пу-
стовала и разрушалась. Однако сейчас храм начали восстанавливать, так что, надеемся, он будет возрожден. 

На погосте рядом с храмом сохранилось несколько старинных надгробий, относящихся к концу XIX — на-
чалу ХХ века.

 � Использованы материалы из открытых источников интернетаПродолжение в следующем номере.
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 Если во всём видеть только хорошее, то к лучшему ничего не изменишь. 

В августе 2015 года на встре-
че губернатора 47-го регио-

на с жителями Отрадного была 
озвучена одна из самых острых 
городских проблем — крайне из-
ношенные сети водоснабжения 
в частном секторе микрорайона 
Пелла, практически отсутствие 
воды, особенно в летний пери-
од. Александр Дрозденко среа-
гировал оперативно: на ремонт 
водопровода из бюджета Ленин-
градской области было выделено 
финансирование в сумме 19880 
тыс. руб., из бюджета Кировско-
го района — 2215,351 тыс. руб. 
Муниципально-казенное учреж-
дение «Управление капитального 
строительства» предполагало за-
кончить работы в третьем квар-
тале 2016 года (см. газету «PRO-
Отрадное» №10 (434) от 18 марта 
2016 г.).

Но, видимо, что-то пошло не так: 
трубы начали тянуть осенью. При-
чем таким образом, что на несколь-
ко месяцев, как пишет подписчик 
группы «Подслушано» Отрадное на 
Неве» Сергей, «люди в частном сек-
торе реально оказались в беде. Люди 
с детьми и старики буквально запер-
ты в грязевой жиже, сотворенной по 
вине прокладчиков труб. Причем эта 
беда не внезапно на нас свалилась. С 
января месяца мы пытаемся досту-
чаться до руководства города. Пи-
сали о нарушениях всех возможных 
технологий при проведении этих ра-
бот, призывали оказать содействие, 
повлиять со стороны руководства 
города. И что мы получили в ответ? 
НИЧЕГО!»

Действительно, бить тревогу жите-
ли начали в декабре. Из блога главы 
администрации (сайт otradnoe-na-
neve.ru):

Уважаемая Вера Ивановна!
Просим Вас, как представителя 

заказчика, разобраться в ситуации с 
работами по прокладке магистраль-
ного водопровода на 2-й линии и об-
ратить внимание на многочисленные 
нарушения.

Срок выполнения работ не соот-
ветствует заявленному в паспорте 
объекта.

Нарушены нормы по доступу к жи-
лью собственников (в течение двух 
недель нет возможности въехать на 
машине на собственную террито-
рию, невозможно проехать машинам 
скорой помощи и пожарным маши-
нам). Земля не убирается в сторону 
от дороги. Нет трапов и переходов 
к домам. Жители вынуждены про-
ходить с риском для здоровья и жиз-

ни по кучам отсыпанной земли. При 
этом во многих домах живут очень 
старые люди и младенцы.

Нарушены строительные нормы 
СП 40-102-2000 «Системы водо-
снабжения и канализации наружные 
из полимерных материалов. Правила 
проектирования и монтажа», а так-
же СНиП 2.04.02-84* «Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения». 
В документах говорится о том, что 
трубы должны быть уложены с ис-
пользованием песка или местного 
грунта, не содержащего твердых 
включений (щебня, камней, кирпичей 
и т.д.), уплотнение должно произво-
диться только ручным немеханизи-
рованым инструментом со степенью 
уплотнения меньшим, чем в пазухах 
траншеи. При засыпке пространства 
между трубой и стенкой траншеи и 
устройстве защитного слоя грунта 
места соединения трубопроводов 
оставляют незасыпанными для осу-
ществления предварительных испы-
таний на герметичность, засыпку 
производят послойно. Общая степень 
уплотнения 95-98% по Проктору. 
Данные требования не выполнены, 
трубы засыпаются обратным грун-
том с примесью щебня, кирпичей и пр.

Нарушены нормы «Альбома про-
ектных решений» производителя 
труб компании Нордпайп — в тех же 
частях, что и указаны в п. 3.

Все документы, о которых идет 
речь, мы готовы предоставить.

Просим Вас сообщить, как можно 
ознакомиться с проектом (данная 
информация должна быть в публич-
ном доступе), а также предоставить 
возможность ознакомиться с полу-
ченными разрешениями на проведе-
ние работ.

Кроме того, просим Вас обратить 
внимание технадзорных органов на 
недопустимые нарушения и обязать 
подрядчика устранить данные на-
рушения.

От имени и по поручению жителей 
2-й линии,

24 декабря 2016 года Ирина Юр-
ченко

«Через некоторое время подрядчик 
привёз песок и начал засыпку песком 
траншеи. То, что было засыпано ранее 
обратным грунтом, так и осталось без 
песка. Трамбовки не было» — расска-
зывают местные жители. 

А 17 февраля 2017 года опублико-
ван ответ В. И. Летуновской: 

Уважаемая Ирина Михайловна!
В ответ на Ваше обращение ад-

министрация МО «Город Отрадное» 
сообщает, что в настоящее время на 
территории города Отрадное для 
улучшения водоснабжения в частном 
секторе за счет средств бюджетов 
Ленинградской области и Кировско-
го муниципального района ведутся 
работы по ремонту магистрального 
аварийного водопровода от Невской 
улицы до Лесного переулка, далее по 
Лесному переулку до 2-й линии, далее 
по 2-й линии до 3-го Советского про-
спекта, далее по 3-му Советскому 
проспекту до 1-й линии, далее по 1-й 
линии до 4-го Советского проспекта, 
далее по 4-му Советскому проспекту 
до Безымянной улицы протяженно-
стью 3200 метров и от пересечения 
Безымянной улицы и 3-го Советского 
проспекта по 3-му Советскому про-
спекту до пересечения с 12-й линией, 
далее по 12-й линии до пересечения со 
2-м Советским проспектом протя-

женностью 1800 метров.
В адрес заказчика работ Муни-

ципального казенного учреждения 
«Управление капитального строи-
тельства» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
направлено письменное обращение 
для рассмотрения и принятия мер в 
пределах их компетенции.

Еще в январе этого года предвиде-
ли местные жители и наступление 
весны.

Юрий Николаевич: 
19.01.2017 
Добрый день! Очень хочется 

узнать о дальнейших планах по ре-
конструкции дороги по 2-й линии, где 
сейчас прокладывается водопровод. 
Сейчас дорога выглядит более-менее 
укатанной. Но машину приходится 
оставлять в Отрадном и добираться 
домой на перекладных, потому что 
к дому не подъехать. Весной же, ког-
да снег растает, учитывая здешние 
грунты, дорога превратится в непро-
лазную грязь.

В.И. Летуновская: 
03.02.2017 
Уважаемый Юрий Николаевич!
Ремонт дороги по 2-й линии будет 

производиться в летний период 2017 
года.

Весна пришла и окончательно пре-
вратила улицы, где велись работы, 
в сплошное месиво. Сообщений и 
комментариев на эту тему в нашей 
«подслушке» — масса. Вот одно из 
самых эмоциональных: «По частно-
му сектору из-за прокопки водопро-
вода не то что пройти, на джипе не 
везде можно проехать! Мой ребёнок 
утонул между 2-й и 1-й линиями и по 
уши вымазанный шёл через весь го-
род! Сапоги засосало так, что я их еле 
вытащила, сама при этом влипнув по 
колени». 

Пишут люди и в блог главы адми-
нистрации.

Р. Сергеева: 
20.03.2017 
Здравствуйте! После прокладки во-

допровода на 4-м Советском проспек-
те и на 1-й линии от дороги ничего не 
осталось. Невозможно ни ходить, ни 
ездить. Люди утопают по голень в 
грязи. В выходные в яму, образовав-
шуюся в результате провалившегося 
грунта, упала машина. Знаю уже два 
случая, когда в эту жижу провалива-
лись дети, теряя сапоги. Один из них 
— мой ребенок.

Так же обстоят дела на 2-м пере-
улке Новостроек: прокладывали газо-
провод, вырыли посередине яму, зако-
пали как попало и уехали. К дому ни 
подъехать, ни подойти! Зимой дороги 
чистили везде, но только не на 2-м 
переулке Новостроек.

Мы недавно переехали в Отрадное 
и пребываем в шоке от того, что про-
исходит. 

В.И. Летуновская: 
23.03.2017 
Уважаемая Р. Сергеева!
Ремонт дороги после замены водо-

провода будет произведен в весенне-
летний период 2017 года. Учитывая 
погодные условия, в первую очередь 
это место будет отсыпано боем кир-
пича, затем щебнем.

Приносим извинения за неудобства.

 � Подготовила А. Семенова

 � ЖКХ
ЖИТЕЛИ VS УК

В редакцию с жалобой на действия и бездей-
ствие управляющей компании и администра-

ции города обратился председатель обществен-
ного совета дома №1-а по улице Ленина Анатолий 
Сергеевич АНАНЬЕВ. Вот что он рассказал:

«Полтора года тому назад наш дом попал под управление УК «УКХ» (до 
этого были «Сервис-центр», «Мастер», «Гарант»). Наученные к этому вре-
мени горьким опытом мы полгода пытались заключить с компанией до-
говор на обслуживание дома. Нет, не тот типовой, который выложен на 
сайтах наших управленцев, а вариант, который устраивал бы жителей, 
то есть с поправками, которые мы утвердили на общем собрании. Безу-
спешно! Тогда мы решили отказаться от услуг УК «УКХ», но, узнав об этом, 
директор и городской депутат Михаил Владимирович Иванов пообещал 
подписать наш договор. В итоге год назад мы уже официально выбрали 
эту компанию, однако договор до сих пор не подписан. Почему? Потому 
что все наши поправки наголову разбиты их штатным юристом.

Так, например, мы внесли в договор пункт, согласно которому все 
выполняемые работы должны быть оформлены актом сдачи-приемки 
с участием нашего представителя. И если такового акта нет — работы 
считаются невыполненными. На что УК вносит свою поправку: подпись 
представителя общественного совета дома может быть поставлена лишь 
в том случае, если таковой присутствовал в течение всего времени при 
выполнении данной работы, а если не присутствовал, тогда в случае не-
подписания акта приемки работа все равно будет считаться выполнен-
ной. И так по многим пунктам…

С 1 марта по 5 апреля 2017 года в нашем доме проводится голосова-
ние об отказе от данной управляющей компании, так как, работая без 
договора, УК ни за что толком не отвечает. Мы не можем добиться рас-
шифровки строки в квитанции «содержание дома», обращались и к г-ну 
М. В. Иванову, и в администрацию города — никаких результатов.

Складывается стойкое ощущение, что администрация города не ратует 
за своих жителей и действует исключительно в интересах управляющих 
компаний. Так, из-за того, что мы вывесили объявления о собрании на 
один день позже срока, власть тут же заявила: собрание неправомерно. 
Но, господа, у нас очно-заочная форма голосования, и заочная длится 
уже почти месяц! 

Пока идет голосование, мы готовим в суд материалы о неправомер-
ном повышении платы на содержание жилья. Так, пункт 7 статьи 156 ЖК 
РФ «Размер платы за жилое помещение» гласит: «Размер платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созда-
ны товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, определяется 
на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое 
проводится в порядке, установленном статьями 45-48 настоящего Кодек-
са. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом предложений управляющей организации и 
устанавливается на срок не менее чем один год». Наша управляющая 
компания ни разу не предоставила нам никаких предложений по измене-
нию размера платы на содержание жилья. Собрание, на котором нужно 
было рассмотреть вопрос о повышении тарифа было инициировано и 
проводилось УК "УКХ", в повестке, которая определялась УК, этого вопро-
са не было, а согласно закону, рассматривать вопросы, не включенные 
в повестку, нельзя. Соответственно жильцы нашего дома, как и большин-
ство отрадненцев, платят по тарифам, утвержденным Советом депутатов 
МО «Город Отрадное», которые были повышены с 1 июля 2016 года после 
обращения в местный законодательный орган директора УК «Гарант» В. 
Г. Кочеткова. 

Чтобы пусть и с опозданием, но все же ввести этот платеж в правовое 
поле, я предлагал директору УК «УКХ» М. В. Иванову подать предложение 
по тарифу для утверждения его на собрании жильцов (за две недели до 
нашего общего собрания, которое состоялось 01.03.2017). Может, мы и 
согласились бы платить больше и без претензий, но, увы, он снова отка-
зался. Единственный железный аргумент М. В. Иванова — «Другие платят 
еще больше!». 

И еще: долг нашего дома — 315 тысяч рублей, вот только не припомню 
случая, чтобы хоть одного должника привлекли к реальной ответственно-
сти. Кстати, самая большая задолженость за коммунальные услуги у жиль-
цов муниципальной квартиры. У многих людей складывается ощущение, 
что мы платим за тех, кто этого делать попросту не желает. Может, от этого 
в сфере ЖКХ царит такая сверхсекретность и любая информация тща-
тельно оберегается коммунальщиками и чиновниками? Или я не прав?»

 � SOS

Грязевой капкан
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 Почему в конце денег остается еще так много месяца?

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

 � СПОРТ

Открытый турнир 
по настольному 
теннису

25 марта 2017 года в спортзале КЦ «Фор-
туна» прошел I Открытый турнир города 

Отрадное по настольному теннису. В соревно-
ваниях приняли участие 24 спортсмена разных 
возрастов. Всего было три подгруппы: мужчины 
(12 человек), женщины (6) и школьники (6).

По итогам соревнований места распределились следую-
щим образом.

1-е место: Владимир Горшечников (мужчины), Мария Ба-
гурская (женщины), Илья Криштапович (школьники).

2-е место: Игорь Саврицкий (мужчины), Лариса Зимина 
(женщины), Лерник Абгарян (школьники).

3-е место: Владимир Грибанов (мужчины), Галина Деля-
новская (женщины), Светлана Периханян (школьники).

Кстати, Мария Бачурская — единственный молодой 
спортсмен-профессионал, принимавший участие в районных 
соревнованиях по настольному теннису в составе сборной г. 
Отрадное 4 февраля 2017 года. Тогда наша команда в нелегкой 
борьбе заняла 3-е место, уступив Кировску и Шлиссельбургу. 

За поддержку теннисного движения, активное участие в 
соревнованиях, воспитание молодежи и подготовку будущих 
спортсменов организаторы I Открытого турнира города От-
радное по настольному теннису выражают благодарность Ла-
рисе Петровне Зиминой, Валентине Павловне Салтыковой и 
Борису Папкину.

Надеемся, что ежегодные турниры по настольному тен-
нису в нашем городе станут доброй традицией и будут по-
могать «загораться» новым звездам спортивного небоскло-
на.

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

На прошлой неделе в Киров-
ске прошёл заключитель-

ный этап испытаний комплек-
са ГТО. Школьники и взрослые 
сдавали бег на короткие и 
длинные дистанции, а также 
метание «гранаты». Стоит от-
метить, что это были дебют-
ные выступления, ведь только 
с этого года стало возможным 
принимать испытания офици-
ально. Знаки отличия участни-
ки получат в июне.

Проверить себя пришло более 
ста школьников и двадцать шесть 
взрослых. Отрадненские учебные 
заведения также приняли уча-
стие в испытаниях. Получается, 
что учащиеся более ответственно 
подходят к своему физическому 
здоровью. Хотя, конечно, у них и 
мотивация выше. Во-первых, до-
казать себе и друзьям, что ты мо-
жешь выполнить установленные 
нормы. Во-вторых – возможность 
получить дополнительные балы к 
ЕГЭ, которые могут оказаться ре-
шающим.

Со взрослым населением слож-
нее. Кому-то жалко времени, 
кто-то не понимает, для чего это 
надо. Но эти проблемы решаемы. 

Теперь не нужно ехать куда-то 
за тридевять земель, чтобы сдать 
нормативы, — Кировский район 
официально принимает комплекс 
ГТО, и сделать это можно в удоб-
ное для себя время. Так что самое 
время проверить свою физиче-
скую подготовку и удовлетворить 
собственные амбиции! Ведь рань-
ше отсутствие знака ГТО было 
чем-то из ряда вон выходящим, и 
у людей не возникал вопрос, за-
чем это надо. 

Для участия в комплексе ГТО 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте gto.ru (где вам будет при-
своен УИН-номер). Без регистра-
ции участие в комплексе принять 
невозможно. Затем нужно подать 
заявку на адрес электронной по-
чты gto_kirovsk@mail.ru. Обяза-
тельно дождитесь ответа! Если 
вы не получили письмо о том, что 
ваша заявка принята, — значит, по 
каким-либо причинам она не до-
шла, и следует отправить заявку 
еще раз. В ней должны быть ука-
заны:

• ФИО (полностью);
• дата рождения (полностью);
• место работы (учебы);
• УИН-номер;

• перечень испытаний, которые 
вы выбрали;

• контактный номер.
В Центр тестирования также 

необходимо будет предоставить:
• документ, удостоверяющийся 

личность (копия+оригинал);
• медицинскую справку с ука-

занием группы здоровья (к вы-
полнению испытаний допускают-
ся только граждане РФ, имеющие 
I (основную) группу здоровья);

• согласие на обработку пер-
сональных данных (для несовер-
шеннолетних, заполняется закон-
ным представителем ребенка).

Центр тестирования находится 
по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 
20. Тел.: +7 (921) 344-43-24 (Алё-
на Андреевна Гром). Получить 
более подробную информацию и 
узнать о времени приема испы-
таний и порядке сдачи нормати-
вов можно в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/gto_kirovsk.

9 апреля в 12:00 в Кировске на 
стадионе им. Ю. А. Морозова бу-
дут проходить следующие виды 
испытаний:

• стрельба из пневматической 
винтовки;

• бег на 60 м/100 м;
• бег на 2 км/3 км;
• метание мяча/снаряда;
• наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу/
на скамье;

• подтягивание из виса на высо-
кой перекладине;

• сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа на полу;

• поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине;

• прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами.

 � Материал подготовил 
 Алексей Косарев  

по заказу Комитета по печати и связям  
с общественностью Правительства 

Ленинградской области

 � ФизкультУРА!

Кировский район готов 
к труду и обороне
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ОВЕН  Овнам стоит позаботиться 
о здоровье, поскольку иммунитет 
практически на нуле. Зато уже в на-
чале недели вас посетит вдохнове-
ние, захочется творить, пробовать 
свои силы в новых проектах. У многих 
представителей знака разовьется 
интуиция, у некоторых даже откроет-
ся дар предвидения. 

ТЕЛЕЦ Тельцам предстоит встреча 
с призраками прошлого. Нерешен-
ные проблемы, отравляющие жизнь 
уже много месяцев или даже лет, не-
выполненные обязательства, давние 
отношения, в которых так и не по-
ставлена точка. Что ж, пришло время 
разобрать долгий ящик, иначе вы не 
сможете двигаться вперед. 

БЛИЗНЕЦЫ Многие Близнецы ощутят 
сильную усталость, однако рассла-
бляться некогда: с первых дней не-
дели вас ждут интересные встречи, 
активное общение, увлекательные по-
ездки, которые могут изменить ваше 
мировоззрение и подтолкнуть к при-
нятию жизненно важных решений.

РАК Раки почувствуют прилив сил, 
творческого энтузиазма, станут, откры-
тыми, восприимчивыми и познакомятся 
с людьми, близкими по духу. Кроме того, 
вам хорошо бы совершить интересное 
путешествие. В середине недели могут 
появиться неотложные дела, обязатель-
ства, финансовые проблемы, которые 
загонят вас в довольно жесткие рамки. 

ЛЕВ  Львы сейчас не в лучшей 
форме, энергетика весьма неустой-
чива, поэтому не только сезонные 
инфекции, но даже бестактные слова 
способны негативно отразиться на 
вашем самочувствии и настроении. 
Не стоит отправляться в путешествие 
и дальние поездки. 

ДЕВА  Девам стоит уделять до-
вольно много времени отношениям с 
партнерами (и по бизнесу, и по браку). 
С одной стороны, ваши коллеги и супру-
ги могут натолкнуть вас на интересные 
идеи, поделиться важными знаниями. 
Но с другой — способны доставить 
немало беспокойств. В это же время 
увеличатся денежные расходы, связан-
ные с необходимыми приобретениями, 
штрафами или проблемами партнера. 

ВЕСЫ У Весов сейчас масса неот-
ложных дел, которые отнимают слиш-
ком много времени и сил. Пожалуй-
ста, берегите себя: планируйте свое 
время и старайтесь адекватно оце-
нивать собственные ресурсы. Пере-
утомление в первую очередь отраз-
ится на состоянии нервной системы.  

СКОРПИОН Для Скорпионов неделя сло-
жится вполне благополучно, поскольку 
вы сейчас энергичны, твердо настрое-
ны на победу и способны получать удо-
вольствие практически от любой дея-
тельности. У вас отличные шансы найти 
интересную и перспективную работу, 
обрести финансовую стабильность, реа-
лизовать творческий потенциал.  

СТРЕЛЕЦ  Стрельцам придется от-
стаивать собственные убеждения, 
защищать завоеваные позиции. И 
поддержка близких людей сейчас осо-
бенно необходима. Отношения в се-
мье, связь с родиной, со своими кор-
нями станет для вас крайне актуальна. 
С удовольствием вы будете помогать 
родственникам, тратить деньги на тех, 
кого вы больше всего любите. 

КОЗЕРОГ  Козерогам предстоит 
много общаться, завязывать новые 
деловые и дружеские контакты. Вас 
ждут успешные деловые поездки и 
небольшие путешествия, которые по-
дарят незабываемые впечатления. 
Вы постоянно находитесь в центре 
событий - и вам это нравится. 

ВОДОЛЕЙ  Водолеям стоит включить 
энергосберегающий режим и побе-
речь здоровье. Но в остальном боль-
шая часть недели для Водолеев сло-
жится удачно. Благодаря интуиции вы 
сумеете находить самые перспектив-
ные проекты, успешно заниматься 
продажами, инвестициями, а также 
делать выгодные приобретения.

РЫБЫ  Для Рыб начинается новый 
цикл, так что впереди у вас множе-
ство интересных событий. Особенно 
удачно сложится первая половина 
недели: благодаря развитой интуи-
ции и тонкому пониманию человече-
ской природы вы сможете находить 
оптимальные решения и самые ко-
роткие пути к цели. 

ГОРОСКОП с 3 по 9 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Индийская руководительница, не побоявшаяся прове-
сти повальную стерилизацию мужчин и женщин - в целях снижения рождаемости 
в своей перенаселённой стране. 9. Российский киноактёр, признанный англича-
нами лучшим исполнителем роли Шерлока Холмса. 10. Библейский хозяин чис-
ла "666". 11. Река, воспетая русским поэтом Михаилом Лермонтовым. 13. Сплошь 
дырявая посуда. 15. Что можно посадить на мель? 16. Драгоценный ошейник. 17. 
Кандалы из старинной жизни. 18. Специалист по бурению недр. 19. Функция, 
чей знак предложил великий математик Леонард Эйлер. 23. Прикрытие для зуб-
ных корней. 24. Парусная доска. 26. Жемчужный охотник. 27. Что производят с 
помощью штангенциркуля? 30. Кем будет по специальности восходящая звезда 
нашей эстрады Алсу, когда закончит учёбу в Лондоне? 31. Господин в слугах. 32. 
Посланник преисподней. 33. Фанат своей родины. 34. Рот с птичьими правами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Пластырь" для борьбы с мухами. 2. Столица, где гостил 
Михаил Глинка, когда написал свою "Камаринскую". 3. Последняя картина ве-
ликого русского художника Ильи Репина. 5. Плод, чьё название переводят с гол-
ландского как "китайское яблоко". 6. Государственный флаг Великобритании 
иначе называют "юнион ...". 7. На его палубе - взлётная полоса. 8. Обтёсанный 
алмаз. 12. Привычный контур вулкана. 14. Что усиливает мегафон? 18. Холм-
карлик. 20. Что может утолить влага? 21. Эстрадное светило. 22. Долгоиграющий 
спринтер. 23. Гроза целого факультета. 25. Талантливый синоним. 26. Младен-
ческий способ выражения мыслей. 27. Азартный ноль. 28. Восточная мудрость 
гласит: "Мёртвого льва может лягнуть даже ...". 29. Что обеспечивал Лёлик во вре-
мя рыбалки на Чёрных камнях из кинокомедии "Бриллиантовая рука" Леонида 
Гайдая? 31. Волчий блюз на луну.
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В любом случае для многих 
сегодня будет очень полезной 
информация о том, что на ули-
це Дружбы, 3 полным ходом 
идет строительство нового жи-
лого комплекса. Здесь будет 
построен 12-этажный дом, где 

предусмотрены студии, одно- 
и двухкомнатные квартиры. 
Застройщик имеет богатый 
опыт строительства жилой и 
коммерческой недвижимости 
и зарекомендовал себя как на-
дежный девелопер. В Отрадном 

им был достроен и введен в экс-
плуатацию жилой дом №20 по 
улице Гагарина, после того как 
строительство было прекраще-
но одним из недобросовестных 
подрядчиков. 

Расположение будущего 
жилого комплекса является 
удачным во всех отношени-
ях: это давно обжитой район с 
развитой инфраструктурой и 
большим количеством зеленых 
насаждений, всё самое необхо-
димое находится в шаговой до-
ступности. Близость детского 
сада «Радуга» и МБОУ «Лицей 
г. Отрадное», железнодорож-
ной станции и крупных сетевых 
магазинов делает ЖК «Друж-
ба» одним из лучших мест для 
жизни в Отрадном.

В данном проекте воплоща-
ется особый подход к планиро-
ванию. Это видно и по распо-

ложению комнат в квартирах, 
и по продуманности дворовой 
территории, которая будет 
обустроена максимально ком-
фортно. Проектом предусмо-
трены детская игровая и про-
гулочная зоны, бесплатные 
парковочные места для жите-
лей дома.

Срок сдачи жилого комплек-
са — второй квартал 2018 года. 
На данный момент возводится 
пятый этаж. Работы выполня-
ются строго по графику.

Строительная компания 
имеет все разрешительные до-
кументы и продает квартиры в 
соответствии с 214-ФЗ. Ответ-
ственность застройщика застра-
хована в рамках договора уча-
стия в долевом строительстве. 

Для покупки квартиры пред-
лагаются различные формы опла-
ты: индивидуальная рассрочка, 
ипотека (АО «КБ ДельтаКредит» 
Генеральная Лицензия ЦБ РФ 
3338), есть возможность исполь-
зования материнского капитала.

ЖК «Дружба»
Возведение новых жилых объектов в городе всегда является хорошей новостью 

для отрадненцев. Для микрорайона в целом появление новостройки означает — 
в перспективе — благоустройство близлежащей территории,  
новые детские площадки и обустроенные парковки. Для горожан это —  
новые возможности качественно улучшить свои жилищные условия.  
Наверняка, вы неоднократно думали, как хорошо поселить рядом подросших,  
уже самостоятельных детей или престарелых, требующих заботы родителей.  
Возможно, вы обдумывали вариант инвестирования накоплений,  
чтобы они приносили регулярный доход.

Воспользоваться предложением компании ООО «СТРОЙСОЮЗ»  
и выбрать для себя оптимальный вариант квартиры  

и способа оплаты вы можете в отделе продаж по адресу:  
г. Отрадное, ул. Дружбы, 3 — или позвонить  
по бесплатному телефону: 8 (800) 250-84-41.

Проектная декларация находится на сайте:  
www.druzhba-tri.ru.

®



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

 � комнату в 2-х комн. квартирере 
г. Отрадное, без посредников, цена 
договорная. т. 8-911-143-43-05

 � 1 комн. квартиру от соб-
ственника в г. Отрадное, ул. 
Вокзальная, д 6, Общ. пл 32 
кв. м ( 18 - комната, 6 - кухня) 
Ц. 2150 т.р. т. 8-962-703-74-11

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

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

 � ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ Б/У 
С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ В ХОРО-
ШЕМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. Т. 
8-931-200-50-91

 � Мебельную стенку - горку б/у 
в хорошем состоянии. Дешево. т. 
8-951-655-37-49

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 
Отрадное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

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

УСЛУГИ

 � САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. т. 8-951-676-
98-60

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 
в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ТРЕБУЕТСЯ

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт ра-
боты в частной компании обязате-
лен (желательно в строительстве). 
Возможна неполная занятость. 
Офис в Отрадном. Тел. 642-77-87

БУХГАЛТЕР в сферу торговли
 г. Отрадное ( 1С бух.8, 

1С розн), ЕГИАС (возможно 
обучение). Без в/п. 
т. 8-921-306-85-55

В выставочный салон 
по продаже водно-моторной 

техники требуется ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Мужчина 

от 30 до 45 лет с высшим 
образованием, со знанием 1С, 
Excel, Word. З/П от 27.000 руб. 

т. 8-911-768-15-65. 
Резюме отправлять на почту: 

9836328@mail.ru

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО КОМПОЗИТНОЙ МЕБЕЛИ 

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

ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА 

ПО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

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

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

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

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

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

области контроля качества, умение работать с нормативно-технической 
документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и 

другой технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), 
умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в 

машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих 
удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – 
оклад 40.000 – 55.000 руб.

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

Предлагаем: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное 
питание  (35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной ав-

тостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 
предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудни-
кам предприятия и их детям. Развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбац-
кое, Металлострой, г. Отрадное, Московской Славянки, г. Пушкин, г. 

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

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

1. Какое водохранилище располагается 
в Кингисеппском районе?
А) Нарвское Б) Волховское В) Верхнесвирское

2. Как ранее назывался Кингисеппский уезд?
А) Гдовский Б) Ямбургский В) Лужский

3. Какой остров является самым большим 
в районе?
А) Гогланд Б) Мощный В) Сескар

4. Где находится Ижорский этнографический 
музей?
А) Кингисепп Б) Ижора  В) Вистино

5. Чем стала усадьба «Утешение» 
в начале ХХ века?
А) больницей Б) музеем В) санаторием

КИНГИСЕППСКИЙ  РАЙОН 

В организацию требуется:

ПОМОЩНИК 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Должностные обязанности: полный расчет ЗП до 25 чел., подготовка 

отчетов по ЗП, кадровый учет, ведение расчетов с поставщиками, контроль 
поступления, правильного оформления и проведение документов от 

поставщиков, участие в проведении инвентаризации ТМЦ, осуществление 
операций, связанных с расчетами: банк, касса, авансовые отчеты.

Требования: знание программы 1С 8.2, 8.3, Банк-клиент, опыт работы с 
первичной документацией, опыт составления отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, 

знание основ Трудового законодательства
Место работы: СПб., пр. Обуховской обороны, д. 120. Ст. м. «Пролетарская».

График: 5 дней в неделю, с 10.00 до 18.30.
Зарплата: оклад: 30000 рублей + премия по результатам работы.

Телефон: (812) 495-45-71 доб. 3, Лариса Витальевна

Задание 6

Телефоны для связи: 8-921-437-76-21; 8-921-886-93-03

тел. 8-962-697-69-92

Производственная организация приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 
ПО ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ.
Оформление по ТК, оплата отпусков и больничных.

Производственная база в г. Отрадное.

Обращаться по тел. 8-951-685-51-91,
пн-вт с 9-00 до 17-00.

В строительную компанию требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Продажа первичной недвижимости, оформление договоров. Условия: 

график работы 5/2. Оклад 20 000 руб +% от продаж. Работа в г.Отрадное. 
Резюме с фотографией отправлять на электронный адрес: sale_gtn@mail.ru

Алексей, +7-981-748-70-13

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК НА ВЫКЛАДКУ ПРЕССЫ 

В СУПЕРМАРКЕТ  В ОТРАДНОМ. 
Три неполных дня в неделю по 1,5 часа. Наличие интернета 
обязательно! Оплата от  3 000 руб./мес. Т. 8-980-625-01-35 

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
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Моя Ленинградская область
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 � РЕКЛАМА

С юбилеем!

КИНГИСЕППСКИЙ  РАЙОН

_______________________________

_______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Задание 6

Требуются на пищевое предприятие 
АО «КО Любимый Край» в г. Отрадное:

Начальник участка; 
Тестомесы;

Формовщики;
Операторы газовых печей;

Укладчики;
Транспортировщики;

Мойщики;
Помощник оператора-

наладчика.

Тел. 8 (812) 318-14-27, +7 (812) 385-48-52

Условия: оформление по ТК РФ, сменный график, 
служебная развозка, питание, спец. одежда, соц. пакет.

Как приучить владельцев собак  
убирать за своими питомцами на улице?

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

Проголосовало: 140 человек.

� Создать и оборудовать места выгула собак — 40% (56 чел.)
� Установить побольше запрещающих табличек — 1.4% 

(2 чел.)
� Реально штрафовать — 45.7% (64 чел.)
� Создать общественную инициативную группу для 

разработки действенных мер — 5% (7 чел.)
� Никак, само рассосется — 7.9% (11 чел.)
�	Оставлю свое мнение в комментариях — 0% (0 чел.)

• Жду этого дня, придумываю шутки и 
розыгрыши для друзей и близких.

• Нормально, люблю шутки и юмор, 
поэтому когда происходит что-то за-

бавное со мной, не обижаюсь.
• Забываю о нем и частенько по-

падаюсь на шутки друзей, бывает, 
обижаюсь.

• Меня раздражает, когда кто-то 
пытается меня разыграть. Глупый 
праздник.

• День как день, для меня он обычный.

Как вы относитесь к  международному первоапрельскому празднику "День смеха"?

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

Тема опроса на следующей неделе:

3 марта состоялся конкурс 
учащихся фортепианного 

отдела Отрадненской детской 
школы искусств, давший старт 
творческому проекту препо-
давателей и учащихся «Бла-
городный академизм в клас-
сическом немецком духе». 
Проект посвящен 140-летию 
со дня рождения Александра 
Федоровича Гедике — ком-
позитора, пианиста, педаго-
га, профессора Московской 
консерватории, крупнейшего 
представителя русской орган-
ной школы, автора множества 
блестящих произведений для 
детей.

В конкурсе приняло участие 
24 юных пианиста. Те из них, 
кто занял первые и вторые ме-
ста, получили право вместе 
с учащимися оркестрового и 
народного отделов Отраднен-
ской детской школы искусств 
участвовать в концерте 22 
марта. Занимательные исто-
рии о жизни и творчестве А. 
Гедике, рассказанные препо-
давателем фортепианного от-
дела Надеждой Николаевной 

Панкратовой, сопровождались 
демонстрацией ярких слайдов 
с фотографиями из жизни ком-
позитора, а юные музыканты с 
удовольствием исполнили пье-
сы «дедушки Гедике».

Дети, обучающиеся музы-
ке, с самых ранних лет знако-
мятся с множеством остро-
умных, высокоталантливых и 
инструктивно-полезных про-
изведений этого композитора. 
Тонкий знаток детской психо-
логии, А. Ф. Гедике внес боль-
шой вклад в фортепианную 
педагогику. Создание произве-
дений для детей было его твор-

ческой потребностью. Гедике 
можно сравнить с К. Чуковским 
и С. Маршаком, непревзойден-
ными мастерами детской худо-
жественной литературы, — его 
популярность как композитора 
для детей и в XXI веке почти не 
имеет себе равных.

После окончания концерта 
все выступившие получили 
памятные подарки от школы и 
были награждены грамотами.

 � Светлана Александровна 
Семейкина,  руководитель 

фортепианного отдела МБУДО 
«Отрадненская ДШИ»

 � КУЛЬТУРА
140-летию со дня рождения  
А. Ф. Гедике посвящается

45,7 %

1,4 %

40 %

5 %
7,9 %


