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 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТРАДНОМ 

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 

«БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ» 
В рамках акции идет 

сбор использованных 

БАТАРЕЕК . 
Батарейки можно принести 

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

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-40-336

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

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 76 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

М о л о д е ж ь  и 
ф и з к у л ьт у р а 
К и р о в с к о г о 

р а й о н а

Все новости о молодежной политике 
и спорте Кировского района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь 

станет ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!
https://vk.com/mifkmrlo

sport-kirovsk@mail. ru  т. 8 (81362) 21-990

КОНКУРСЫ

АКЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯ

МНОГОЕ ДРУГОЕ

МиФ
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Ежемесячная денежная 
выплата за выдержку  
и смелость

9 Мая — день воинской доблести и единства 
всего народа. Мы свято чтим память погиб-

ших в сражениях, склоняем голову перед герои-
ческими защитниками Отечества и тружениками 
тыла. Память о войне и сегодня объединяет нас, 
усиливает чувство любви к Родине, не позволяет 
забыть о том, что мы — граждане великой стра-
ны. В этот день люди всего мира вспоминают 
тех, кто погиб от рук фашистов. Помнит о них и 
государство: одной из форм поддержки ветера-
нов Великой Отечественной войны стала ежеме-
сячная денежная выплата.

Для ее получения необходимо подать соответствующее за-
явление в ПФР. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ 
необходимо представить следующие документы:

• документ, подтверждающий личность, принадлежность 
к гражданству, удостоверяющий проживание на территории 
Российской Федерации;

• документы, подтверждающие право на получение ЕДВ 
(удостоверение о праве на льготы, выданное компетентны-
ми органами; справка медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности и т.д.).

Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законода-
тельством для каждой категории граждан. Полный перечень 
категорий с указанием размера ЕДВ можно получить в тер-
риториальном органе ПФР, МФЦ или на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в 
разделе «Федеральным льготникам».

 � А. Н. Гуляева, начальник Управления 

С 15 мая прием и выдачу 
документов на государ-

ственный кадастровый учет 
недвижимого имущества, 
регистрацию прав на недви-
жимость и предоставление 
сведений ЕГРН можно будет 
оформить только в центрах 
«Мои Документы». 

Офисы приёма-выдачи документов 
Кадастровой палаты закроются в 7 
районах Ленинградской области: Гат-
чине, Киришах, Кировске, Сосновом 
Бору, Тихвине, Волхове, Волосово. 
Офис в г. Кингисеппе будет осущест-
влять прием только по экстерритори-
альному принципу.

По словам Директора ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергея Есипова, несмотря на 
то, что перечень услуг МФЦ состоит 
практически из 300 наименований, 
именно услуги Кадастровой Палаты 

и Росреестра с первых дней являют-
ся лидерами по востребованности. 
И сегодня занимают около 67% от 
общего количества обращений в 
МФЦ.

«По итогам первого квартала 2017 
года порядка 87% от всего объёма 
оказанных государственных услуг Ка-
дастровой Палаты и Росреестра было 
предоставлено посредством МФЦ. 
Данная цифра показывает, что за-
крытие офисов Кадастровой Палаты 
незначительно скажется на работе 
центров «Мои Документы» и не соз-
даст дискомфорта для заявителей», — 
добавляет Есипов.

Также воспользоваться вышеупо-
мянутыми услугами жители области 
могут с помощью электронных сер-
висов на официальном сайте Росрее-
стра.

Напомним, сегодня в Ленинград-
ской области работают более 30 мно-

гофункциональных центров. МФЦ есть 
в каждом районе. 

 � Пресс-секретарь 
 ГБУ ЛО «МФЦ»  
Юлия Иванова

 � РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
О выезде паломников  
на хадж

В 2017 году, выезд паломников на хадж будет 
осуществляться с 24 июля по 25 августа, а 

возвращение с 6 сентября по 7 октября.

Напоминаем, что для получения виз для совершения хад-
жа и омры требуется наличие у паломников международ-
ного свидетельства о вакцинации против менингококковой 
инфекции и рекомендуется вакцинация против сезонного 
гриппа, особенно лицам преклонного возраста и лицам с 
хроническими заболеваниями дыхательных путей, почек и 
сердца, диабетом. 

 � Начальник территориального отдела Н.И. Щебитунова

Социальная реклама дает возмож-
ность воздействовать на сознание 

людей, сдвигая его к переменам в луч-
шую сторону. При этом 44% граждан 
считают, что социальная реклама спо-
собна повлиять на решение проблем 
общества, а 29% считают, что уже по-
влияла.

Конкурс проводится с 1 марта по 30 мая в 4-х 
номинациях:

· Мир в душе;
· Мир в семье;
· Мир в стране;
· Здоровье нации
В Конкурсе могут принять участие все же-

лающие (граждане РФ) — физические лица или 
творческие группы, студенты и учащиеся худо-
жественных школ, а также училищ и академий 
в составе не более 3 человек в возрасте от 14 
лет, предоставившие все документы в соответ-
ствии с условиями Конкурса.

Напомним, что в каждой тематической но-
минации Конкурса будут определены призеры. 
Победитель каждой из 4-х номинаций будет на-
гражден дипломом Конкурса и призовой сум-
мой 50000 руб.

Главный приз — 150000 руб. и Диплом вруча-
ется Победителю Конкурса.

Все участники Конкурса будут награждены 
Сертификатами участников и сувенирами. По-
бедителю интернет-голосования будет вручен 
приз зрительских симпатий.

Подробнее на сайте 
http://mirnashemudomu.ru/

 � ИНФОРМАЦИЯ

МФЦ возьмут 
недвижимость на себя

Всероссийский конкурс  
социальной рекламы

Всероссийский конкурс социальной рекла-
мы «Новый Взгляд» — это крупнейший мо-

лодежный проект в области социальной ре-
кламы. За 8 лет реализации проекта в адрес 
дирекции поступило около 38.000 работ из 85 
регионов страны. 

Конкурс предоставляет возможность молодым людям в 
возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наи-
более значимым социальным проблемам современного 
общества, показать способы и пути их решения. 

17 апреля 2017 года объявлен старт VIII конкурса «Новый 
Взгляд». Главная тема конкурса в 2017 году — «Экология», на-
правленная на популяризацию Года экологии в России в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в целях привлечения внимания общества к вопросам 
экологического развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Номинации 2017 года: 
- социальный плакат 
- социальный видеоролик 
Приём работ осуществляется с 17 апреля по 29 сентября 

2017 года. 
В номинациях конкурса участники также могут размещать 

работы на актуальные тематики, среди них: «Трезвая Россия» 
при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия», «Без-
опасность жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоро-
вый образ жизни», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша 
культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», «Проблемы 
молодежи», «Моя семья — мое богатство», «Образование»; 
«Правопорядок», «Моя профессия», «Спорт», «Свободная тема». 

Подробнее на сайте www.tvoykonkurs.ru 

 � В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
22 мая – депутат Законодательного Собрания Ленинград-

ской области КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ с 
16.00час. до 18.00час.

23 мая – руководитель приемной граждан Губернато-
ра Ленинградской области в Кировском муниципальном 
районе ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА с 10.00час. до 
12.00час.

- первый заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области КОЛЬЦОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ с 15.00час. до 18.00 час.

Справки по телефону 8-813 62-23-814 

 � Администрация Кировского района  
Ленинградской области

 z ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА 
ПРОЙДЕТ  20 МАЯ 2017 ГОДА. В этот день в лес-
ничествах региона планируется высадить 315 тысяч 
сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.Посадка 
леса также состоится во всех районах области, более 
чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 
110 гектаров.Жители Ленинградской области, же-
лающие принять участие в акции, будут обеспечены 
инвентарем и посадочным материалом.

 z ПЕРВАЯ КРУПНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА 2017 ГОДА ПРОЙДЕТ С 17 ПО 21 МАЯ НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 
ВЫБОРГА. Торговые ряды откроются под брендом «Средневековый город». 
Свою продукцию выборжанам и гостям города представят более 50 малых пред-
принимателей из районов Ленинградской области и других регионов страны.По-
сетителей ярмарки будут ждать традиционные мастер-классы, кулинарные шоу, 
конкурсы. Каждое утро перед открытием торговли будет проходить акция «Здо-
ровый город». Зарядку для всех желающих проведут лучшие фитнес-тренеры 
области.
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

С начала года к Уполномо-
ченному по правам чело-

века в Ленинградской обла-
сти систематически поступают 
жалобы граждан на действия 
работников отделений Сбер-
банка на территории региона.

На этот раз речь идет об отказах со-
трудников кредитной организации в 
осуществлении операций по прове-
дению платежа в бюджетную систему 
Российской Федерации (уплата госу-
дарственной пошлины при обращении 
в суд) в связи с отсутствием у граждан 
ИНН (индивидуального номера нало-
гоплательщика) или УИН (уникального 
идентификатора начисления).

Фактически людей лишают конститу-
ционного права на защиту своих прав в 
суде. Таким отказом грубо нарушаются 
права и налогоплательщиков, которые 
приходят в банк, чтобы пополнить госу-
дарственную казну.

Однако Минфин РФ, который явля-
ется регулятором банковской деятель-
ности в стране, в своем Приказе от 
12.11.2013 №107н «Об утверждении 
Правил указания информации в рек-
визитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Феде-
рации» предусмотрел такие ситуации, 
и указал: если у гражданина нет ИНН и 
УИН, то не все безнадежно. Можно по-
казать, например, свой СНИЛС, воен-
ный билет, паспорт моряка, водитель-
ское удостоверение и иные документы. 

Самое же простое — это паспорт граж-
данина РФ с регистрацией по месту 
жительства.

Но для Сбербанка окончание этого 
предложения то ли мелким шрифтом 
оказалось написано, то ли читать фра-
зу до конца недосуг, а потому традици-
онная и безапелляционная категорич-
ность, как в ситуации с требованием 
всегда снимать защитные обложки с 
паспортов (в 2016 году Уполномочен-
ный добился отмены этого требования) 
— без ИНН даже к окошку не подходи. И 
когда количество подобных обращений 
к Уполномоченному достигло той кри-
тической отметки, которая позволила 
говорить о массовом нарушении прав 
граждан, Сергей Шабанов обратился к 
директору Головного отделения по Ле-
нинградской области Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк Андрею Свердлову 
с очередным «трудным» для кредитной 
организации вопросом: «Прошу объяс-
нить, почему банк попирает конституци-
онные права граждан?».

Спустя месяц был получен вежли-
вый ответ, в котором руководство бан-
ка сослалось на некие разъяснения 
ФНС России: «Если на платежном до-
кументе плательщика по уплате госу-
дарственной пошлины за обращение 
в суд одновременно отсутствует и ИНН, 
и УИН плательщика, то Банк, согласно 
требований Приказа Минфина №170н, 
не вправе принять такой платеж. В обя-
зательном порядке должен быть указан 
хотя бы один из указанных идентифика-
торов».

Но Уполномоченный не может пре-
кратить защищать права граждан, если 
они не восстановлены и продолжают 
нарушаться, и немедленно направил 
свое обращение главе Минфина Анто-
ну Силуанову с просьбой сообщить по-
зицию органа исполнительной власти 
по следующему вопросу — является ли 
препятствием для кредитной органи-
зации при проведении платежа в бюд-
жетную систему РФ отсутствие у пла-
тельщика идентификационного номера 
налогоплательщика.

Минфин ответил быстро, обстоя-
тельно, на трех листах, разложив «по 
полочкам» всю информацию о суще-
ствующих приказах и инструкциях, ре-
гулирующих данный вопрос. А в конце 
письма — вывод: «Отказ банка является 
неправомерным».

Копия этого ответа направлена пред-
седателю Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк Виктору Вентимилла Алонсо, 
с просьбой незамедлительно принять 
меры по прекращению длящегося на-
рушения прав граждан на беспрепят-
ственную защиту своих прав в суде и 
уплату налогов государству. И, конечно, 
вопросом, — когда они будут приняты.

Трудно сказать, сколько потребуется 
времени Сбербанку для исправления 
ситуации. Но, если этого не случилось 
до сих пор и не случится по истечении 
30 дней, данных законом на ответ, — то, 
последовательно исполняя возложен-
ные на него задачи, Уполномоченный 
вынужден будет обратиться в главный 
надзорный орган — прокуратуру.

 � ВАЖНО
Уважаемые судоводители 
маломерных судов

В соответствии с Правилами пользования мало-
мерными судами на водных объектах Россий-

ской Федерации, утвержденными приказом МЧС 
России от 29.06.2005 №502, безопасная скорость 
движения маломерных судов на акваториях в 
границах населенных пунктов и баз (сооруже-
ний) для стоянок маломерных судов устанавли-
вается Главным государственным инспектором 
по маломерным судам субъекта Российской Фе-
дерации применительно к местным условиям 
и в соответствии с Правилами плавания по вну-
тренним водным путям Российской Федерации, 
утвержденными Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 14.10.2002 
№129, зарегистрированным в Минюсте России 
30 декабря 2002 г. №4088, установить:

- скорость передвижения водных мотоциклов (гидроци-
клов), быстроходных прогулочных судов и спортивных кате-
ров на малых реках, каналах, в черте населенных пунктов и 
садоводств ограничивается до 10 километров в час.

Уважаемые судоводители, настоятельно просим Вас соблю-
дать правила безопасного поведения на воде, выполнять тре-
бования правил пользования водными объектами, следовать 
правилам плавания, установленным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров!

 � Кировское отделение Государственной инспекции 
 по маломерным судам 

По итогам четырех месяцев 
2017 года в Управление 

Росреестра по Ленинградской 
области поступило 28 заяв-
лений об оспаривании када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, из них 7 заяв-
лений от физических лиц, 21 
от юридических. 

По основаниям недостоверности 
об объектах недвижимости, исполь-
зованных при определении его ка-
дастровой стоимости в Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области поступило 4 за-
явления, об установлении рыночной 
стоимости в отношении объекта не-
движимости на дату, на которую была 

установлена кадастровая стоимость — 
24 заявления.

Не принято к рассмотрению на Ко-
миссию 26 заявлений.

Проведено заседаний Комиссии — 2.
На заседании Комиссии, проведен-

ном 12.01.2017 рассмотрено 8 за-
явлений, поступивших в 2016 году (2 
земельных участка — категория земель 
–земли промышленности и иного спе-
циального назначения, 1 — земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов, 
5 — объекты капитального строитель-
ства (3 здания, 2 помещения), из них 
по основанию недостоверности — 1, 
установление рыночной стоимости в 
отношении объекта недвижимости на 
дату, на которую была установлена ка-
дастровая стоимость- 7). На заседании 
Комиссии, проведенном 05.04.2017 
рассмотрено 1 заявление, поступив-

шее в 2017 году (объект капитального 
строительства (здание), установление 
рыночной стоимости в отношении объ-
екта недвижимости на дату, на которую 
была установлена кадастровая стои-
мость).

На заседаниях Комиссии приняты 
решения об отклонении заявлений о 
пересмотре кадастровой стоимости по 
4 заявлением (3 об установлении ры-
ночной стоимости объектов недвижи-
мости, 1 — по основаниям недостовер-
ности), принято решений пересмотреть 
кадастровую стоимость в размере 
рыночной стоимости по 5 заявлением 
(установить кадастровую стоимость в 
размере рыночной стоимости).

 � Пресс-служба 
 Управления Росреестра  

по Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА
Жители Ленинградской области  
оспаривают результаты  
кадастровой стоимости недвижимости

 � УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕНОБЛАСТИ

На пути к еще одной 
победе над Сбербанком

 � ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
О невыплате заработной платы 
работникам предприятия

По инициативе Кировского городского проку-
рора в отношении генерального директора 

ООО «АС» возбуждено уголовное дело за невы-
плату заработной платы восьми работникам 
предприятия.

В марте 2017 года  Кировской городской прокуратурой была 
проведена проверка исполнения трудового законодательства 
в ООО «АС», расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Отрадное, Центральная ул., 4. Уста-
новлено, что перед восьмью работниками общества имеется 
задолженность по выплате заработной платы на общую сумму 
не менее 1 072 тыс. руб. за июнь-сентябрь 2016 года.

По результатам проверки Кировским городским прокуро-
ром 29 марта 2017 года вынесено мотивированное поста-
новление о направлении в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
материалов в следственный орган для решения вопроса об 
уголовном преследовании генерального директора ООО «АС», 
который, зная о наличии на расчетном счете возглавляемого 
им общества достаточного количества средств для выплаты 
заработной платы в полном объеме, свою обязанность по 
своевременной оплате труда работников не выполнил.

26 апреля 2017 года СО по г. Кировск СУ СК РФ по Ленин-
градской области в отношении генерального директора ООО 
«АС» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Про-
водится предварительное следствие.

Кроме того, в апреле 2017 года Кировским РОСП Управ-
ления ФССП России по Ленинградской области на основании 
восьми судебных приказов о взыскании начисленной, но не-
выплаченной заработной платы, ранее выданным мировым 
судьей по заявлениям работников ООО «АС», возбуждены ис-
полнительные производства.

Фактическое погашение задолженности по заработной 
плате перед работниками ООО «АС» находится на особом 
контроле Кировской городской прокуратуры.

 � С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

 z ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ» состоится в Ломо-
носовском районе (деревня Горбунки, д. 5/1, Ломо-
носовский районный ДК) 24 мая в 13.00. Дом дружбы 
Ленинградской области организует для участников праздника 
мастер-класс по кириллице и глаголице, выставки книг, картин 
художников-участников проекта «Этновзгляд», национальных 
костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства, 
интерактивную выставку кукол в национальных костюмах на-
родов Ленинградской области «140+1 кукла».

 z В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
МОСКВЕ, в столичном Доме национальностей подписано соглашение о со-
трудничестве, состоялся круглый стол по обмену опытом в межнациональной 
и межконфессиональной сфере. О практике региона в реализации государ-
ственной стратегии национальной политики, программе поддержки коренных 
малочисленных народов, проекте «Школа мигранта. Добро пожаловать в 
Ленинградскую область», направленном на социально-культурную адаптацию 
иностранных граждан, рассказала председатель областного комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Лира Бурак.
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Первая половина 1942 года —  
время несбывшихся надежд

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

Продолжение. Начало в  
№18 (492) от 11 мая 2017 г.

В конце февраля 54-я 
армия под командова-
нием генерал-майора 

И. И. Федюнинского, усиленная 
4-м гвардейским корпусом, тан-
ками и артиллерией, получила 
приказ перейти в решительное 
наступление в общем направ-
лении на Любань с тем, чтобы 
общими усилиями с войсками 
Волховского фронта ликви-
дировать Любань-Чудовскую 
группировку противника и 
освободить железнодорожную 
линию Любань — Чудово.

Прорвав в первой половине 
марта 1942 года оборону про-
тивника в районе поселка Шала 
и развивая успех, в начале апре-
ля войска 54-й армии вышли к 
изгибу реки Тигоды, заняв по-
селки Смердыня и Кородыня. 
До Любани войскам 54-й ар-
мии необходимо было пройти 
еще около 15 километров, до 
соединения со 2-й ударной ар-
мией — 30 километров, но здесь 
они были остановлены немец-
кими войсками. Освобожденная 
территория представляла собой 
лесисто-болотистую местность, 
совершенно лишенную дорог, ко-
торая, по образному выражению 
генерала Гальдера, получила на-
звание «Погостьевский мешок».

В апреле и начале мая 
1942 года войска 54-й 
и 8-й армий Ленин-

градского фронта еще вели на-
ступательные бои с целью раз-
двинуть границы этого мешка, 
но, несмотря на огромные поте-
ри, большего достичь не удалось. 
Как не удалось добиться успеха 
и войскам Волховского фронта.

Во многом причина наших не-
удач заключалась в отсутствии 
взаимопонимания между коман-
дующими фронтов. Собственно, 
этого не скрывали и они сами. 
Так, командующий войсками 
Ленинградского фронта генерал-
лейтенант М. С. Хозин, пред-
ставляя 18 апреля 1942 года в 
Генеральный штаб доклад «О 
причинах неудач в разгроме про-
тивника в районах Любани и Чу-
дово», одной из главных причин 
наших неудач называл отсутствие 
настоящего взаимодействия меж-
ду Ленинградским и Волховским 
фронтами (Блокада Ленинграда 
в документах рассекреченных ар-
хивов./Под редакцией Н. Л. Вол-
ковского. — М.: АСТ, СПб.: «По-
лигон», 2005. — С. 263).

Командующий Волхов-
ским фронтом генерал 
армии К. А. Мерец-

ков в своих мемуарах отмечал: 
«Не удалось нам найти также 
правильную форму и верные 
способы оперативного взаи-
модействия между армиями 
Волховского и Ленинградского 
фронтов. Это можно объяснить 
отчасти и отсутствием тес-
ного контакта между мною и 
командующим Ленинградским 
фронтом М. С. Хозиным. В ре-
зультате удары фронтов пошли 
по расходящимся направлениям 
и не совпадали целиком во вре-
мени. Гитлеровцы получили воз-
можность отражать наши уда-
ры поочередно и осуществлять 
подвоз из тыла оперативных 
резервов» (К. А. Мерецков. На 
службе народу. — М.: Политиз-
дат, 1968).

Не помогли и организацион-
ные меры, которые предприни-
мала Ставка ВГК. Сперва ди-
рективой Ставки №170301 от 20 
апреля 1942 года Ленинградский 
и Волховский фронты были объ-
единены в единый Ленинград-
ский под общим командованием 
генерал-лейтенанта М. С. Хози-
на. Затем, спустя полтора месяца, 
директивой №170450 от 8 июня 
1942 года Ленинградский фронт 
вновь разделили на два самосто-
ятельных фронта — Ленинград-
ский и Волховский. При этом 
генерал-лейтенант М. С. Хозин 
был снят с должности команду-
ющего фронтом, генерал армии 
К. А. Мерецков возвращен на 
должность командующего вой- 
сками Волховского фронта, а 
генерал-лейтенант Говоров на-
значен командующим войсками 
Ленинградского фронта.

В конце апреля произо-
шла смена и коман-
дующих ряда армий. 

Генерал-лейтенант Власов за-
менил на посту командующего 
2-й ударной армией генерал-
лейтенанта Н. К. Клыкова. Ге-
нерал И. И. Федюнинский был 
освобожден от обязанностей 
командующего 54-й армией, на 
его место назначили генерал-
майора А. В. Сухомлина. Гене-
рал Ф. Н. Стариков стал коман-
довать 8-й армией.

В середине апреля тол-
щина льда на Ла-
дожском озере стала 

быстро уменьшаться, на его по-
верхности появилась вода. С 16 
апреля автомашины двигались 
уже по сплошной воде. Одними 
из последних через Ладогу на 
восточный берег переправились 

11 тысяч бойцов пополнения 
для 54-й армии. 24 апреля доро-
га была закрыта. 

В тот же день после мощней-
шей авиационной и артилле-
рийской подготовки началось 
немецкое наступление на за-
щитников Невского пятачка, 
которые из-за ледохода на Неве 
оказались отрезанными от пра-
вого берега. Несмотря на отча-
янное сопротивление бойцов 
330-го стрелкового полка 86-й 
дивизии под командованием 
майора С. А. Блохина и двух рот 
284-го полка этой же дивизии, 
немцам удалось прорваться к 
Неве и изолировать гарнизон. 
Последнее, что видели с правого 
берега, — это кусок маскхалата, 
на котором крупными буквами 
было написано «Помогите!». 29 
апреля Невский пятачок пре-
кратил свое существование.

Несмотря на все предприня-
тые меры и огромные потери, 
войска Волховского и Ленин-
градского фронтов так и не смог-
ли в течение первой половины 
1942 года решить поставленных 
перед ними Ставкой ВГК задач. 

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

«Невский пятачок». Операция «Загонная охота» — ликвидация плацдарма 
немецкими войсками 24-29 апреля 1942 года

Александр Васильевич 
Сухомлин — генерал-майор, 
командующий 54-й армии

Кирилл Афанасьевич Мерецков, генерал армии, командующий 
Волховским фронтом, среди участников слета снайперов

 z КРУПНЕЙШЕЕ В ЕВРОПЕ ПРЕСНОВОДНОЕ ОЗЕРО НУЖ-
ДАЕТСЯ В УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ОХРАНЫ – с такой инициативой выступили участники 
международной конференции «Экологические проблемы Ладожского 
озера», которая состоялась 12 мая в Доме правительства Москвы в 
рамках проведения Дней Ленинградской области. На международной 
конференции обсуждались вопросы сохранения равновесия экосисте-
мы Ладожского озера, изменения и сохранения климата, снижения 
техногенной и антропогенной нагрузки на акваторию Ладожского озе-
ра и создания новых особо охраняемых природных территорий.

 z ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В ФОРМЕ 
«НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ» представлен в ходе деловой программы Дней регио-
на в столице. Ключевые приоритеты, непосредственно влияющие на качество жиз-
ни населения, в Ленинградской области будут достигаться с привлечением широ-
кой общественности. Для них изобретён формат «народных проектов». Сегодня в 
портфеле проекты, касающиеся благоустройства населенных пунктов, улучшения 
качества медицинского обслуживания, создания сети коворкинг-центров для мо-
лодежного предпринимательства, учреждений дополнительного образования для 
школьников, системы обратной связи между властью и населением. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На территории Кировского му-
ниципального района  сфор-

мирована Добровольная народ-
ная дружина. Отряд дружинников 
носит название «Легион».

9 мая 2017 года, дружинники Киров-
ского района вместе со всей страной 

встали в ряды «Бессмертного полка».  
Вместе с руководителями МО «Город От-
радное», во главе с командиром ДНД, 
народная дружина прошла по маршруту 
«Бессмертного полка» в г. Отрадное — от 
площади у ДК «Фортуна» до мемориала 
«Ивановский пятачок».

Стоит отметить новенькую экипировку 

дружинников, выделяющую их  на общем 
фоне.  Теперь бравых ребят, охраняющих 
покой земляков и правопорядок в своем 
городе можно будет узнать издалека.  

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

11 мая руководители Ки-
ровского района Ле-

нинградской области Юнус Сул-
танович Ибрагимов и Андрей 
Петрович Витько посетили Во-
доканал в г. Кировске. Пред-
ставителей власти встречал 
генеральный директор ООО 
«Водоканал «Невский» Дмитрий 
Станиславович Болотов.

Здесь, на данном объекте, началось 
строительство сооружений по очистке 
воды для города Кировска, п. Мга, п. 
Молодцово, в перспективе с водоснаб-
жением п. Жихарево, п. Путилово и п. 
Приладожский. На сегодняшний день 
очистные сооружения г. Кировска име-
ют свою мощность 15 тыс. куб. в сутки. 
При строительстве новых сооружений 
мощность очистки увеличится пример-
но до 40-45 тыс. куб. в сутки.

Дмитрий Станиславович показал 
гостям, на каком этапе идет строи-
тельство.

- «Уже сейчас видны 2 полотна. 
Здесь будет построено помимо 4-х до-

полнительных фильтров к этой станции 
еще 18 осветлителей. Это необходимо 
для того, чтобы иметь перспективу на 
ухудшение фона воды, которая идет из 
Ладоги. Ухудшение есть, это видно с 
каждым годом и анализами подтверж-
дается, — отметил Дмитрий Станис-
лавович. — Благодаря осветлителям 
вода у кировчан будет соответствовать 

параметрам в еще большей степени.
Строительство новых очистных ве-

дется за счет собственных средств 
собственников Водоканала и завер-
шится к 1 января 2018 года.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � СОБЫТИЯ

В Кировске появятся  
новые очистные сооружения

 � ПРАВОПОРЯДОК

Районные дружинники прошли 
в «Бессмертном полку»

 z ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ С КРУПНЕЙШИМИ ИНВЕСТОРАМИ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ДНЕЙ РЕГИОНА В МОСКВЕ. Представители компаний, которые 
уже работают в области, а также имеют штаб-квартиры в Москве, отметили, что 
регион сохраняет благоприятный инвестиционный климат, позволяющий реали-
зовывать амбициозные бизнес-проекты. «Руководство области по-настоящему 
открыто для инвесторов, оперативно и эффективно оказывает содействие при 
решении вопросов, возникающих в ходе реализации проектов. Область является 
наиболее инвестиционно отзывчивым регионом России», - заметил управляющий 
группы Кнауф СНГ Янис Краулис. 

 z СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МОСКВЫ ОБСУДИЛИ ОПЫТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. 
Московские специалисты поделились опытом предоставление 
патронажных социальных услуг в рамках субсидий из бюджета 
негосударственным организациям. Делегаты из Ленинград-
ской области рассказали об опыте организации гериатри-
ческой помощи населению региона совместно с социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Кировском районе 
открыт Центр 
амбулаторного диализа

1 мая в городе Кировске на базе ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрайонная больница» начал ра-

боту Центр амбулаторного диализа Кировского 
филиала ООО «БМК». Основным направлением 
его деятельности является заместительная по-
чечная терапия методом программного гемо-
диализа пациентам с терминальной стадией по-
чечной недостаточности.

С визитом в центр 15 мая прибыли глава Кировского 
муниципального района Ленинградской области  Юнус Сул-
танович Ибрагимов и глава администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области Андрей 
Петрович Витько. С работой центра гостей познакомил гене-
ральный директор ООО «БМК» Константин Юрьевич Киналь, 
главврач ГБУЗ «Кировская МБ» Александр Юрьевич Окунев 
и заведующая Центром амбулаторного диализа Анастасия 
Владимировна Кротова.  

Открытие такого центра в городе Кировске значительно 
облегчит жизнь людям, нуждающимся в регулярном прове-
дении  процедуры гемодиализа. До мая 2017 года пациенты,  
нуждающиеся в «искусственной почке», вынуждены были 
три раза в неделю ездить в Областную больницу в Санкт-
Петербурге. Отныне, в светлых стенах центра, под наблюде-
нием квалифицированных специалистов, с использованием 
нового оборудования  жители Кировского района могут по-
лучить необходимую услугу, не выезжая за его пределы.

Необходимость создания в Кировском районе центра ге-
модиализа давно стояла на контроле у районного руковод-
ства и руководства Кировской МБ, ведь гемодиализ, без 
преувеличений, жизненно важная процедура для людей с по-
чечной недостаточностью. И, когда появилась компания, вы-
разившая готовность работать на условиях государственно-
частного партнерства, полностью обеспечив оборудование 
центра, материалы, были созданы все условия для реализа-
ции проекта.

Таким образом, в Кировском районе решена социаль-
ная проблема оказания помощи пациентам, жизнь которых 
напрямую зависит от возможности систематического по-
стоянного прохождения процедуры гемодиализа.  В центре 
амбулаторного диализа ООО «БМК» пациенты с хронической 
почечной недостаточностью имеют возможность получить 
полноценное лечение, совмещая его с комфортными усло-
виями пребывания.

   Также стоит отметить, что лечение в центре полностью 
бесплатное и проводится за счет средств, выделяемых фон-
дом обязательного медицинского страхования.

    Прощаясь, Андрей Петрович Витько и Юнус Султанович 
Ибрагимов пожелали сотрудникам нового центра успехов в 
начинании и развитии на благо здравоохранения нашего 
района.

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
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ГРУППА КОМПАНИЙ

 Людей, у которых не хватает силы воли сходить к стоматологу, приводит туда сила боли. 

Лавка мастеров

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ

Танцевальная 
Арт-студия 
«ПРЕСТИЖ»
приглашает  
на отчетный 

концерт 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ в МБУДО «Отрадненская детская школа искусств» 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются:
- дети 6,5-9 лет на специальности: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, 
флейта, саксофон (до 9 лет обучения); 
- дети 10-12 лет на специальности: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, флейта, саксо-
фон (до 6 лет обучения).
В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются дети 6,5-12 лет: рисунок, живопись, композиция, декоративно-
прикладное искусство, история искусств (до 9 лет  обучения);  
В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет. 

Приёмные экзамены 27 мая (суббота)  с 13.00 до 17.00  
по адресу г. Отрадное, ул. Комсомольская, д.5

При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия документа, удостоверяющая личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка заболеваний, препятствующих обучению;
- фотография ребенка 3 х 4 см

Подробная информация по телефону 8 (81362) 406-25 
и на сайте: www.dshi-otradnoe.ru 

24 мая  
19:00

КЦ «Фортуна» Вход свободный

С каждым годом все большее ко-
личество выпускников девятых 

классов выбирает для дальнейше-
го образования техникумы и кол-
леджи. Специалисты объясняют 
это желанием молодежи как можно 
быстрее «встать на ноги», ведь все-
го через три года ребята получат 
профессию и смогут зарабатывать 
деньги, а значит — приобретут само-
стоятельность и независимость. 

Все более популярными стано-
вятся и рабочие специальности, 

что тоже неудивительно. Сегод-
ня на производстве совершенно 
другие условия труда, изменился 
и функционал рабочего класса — 
это, как правило, люди, не только 
хорошо владеющие своей специ-
альностью, но и разбирающиеся 
в современных технологиях. Не-
маловажны, конечно же, и уровень 
заработной платы, и гарантирован-
ное трудоустройство, и социальная 
защищенность, которыми многие 
предприятия могут по праву гор-
диться. 

Одно из таких предприятий в 
нашем городе — группа компа-
ний «Арис» и «ГЕСЕР», кото-
рые используют в своей работе 
принципы дуального образова-
ния (совмещение учебы с ра-
ботой), выращивая для себя 
таким образом профессиональ-
ные кадры и помогая молодежи 
оставаться в родном городе, что 
тоже крайне важно. В одном из 
апрельских номеров газеты мы 
уже рассказывали о студентах 
четвертого курса техникума 

водного транспорта (специаль-
ность «техник-судостроитель»), 
которые проходят практику в 
этих компаниях. Ребята уже ме-
сяц трудятся под руководством 
опытных наставников, на деле 
познают свою будущую про-
фессию, осваиваются в коллек-
тиве. Устраивает ли их новая 
взрослая жизнь? Хотят ли они 
продолжить работу в компании 
после получения диплома? Та-
кие вопросы мы задали студен-
там.

Растет молодая смена

Любовь Хрулева  
(работает в конструк-
торском бюро):

— Я очень довольна! Мне повезло ра-
ботать на таком хорошем предприятии. 
Думаю, здесь у меня есть перспекти-
вы. Планирую в будущем получить выс-
шее образование и стать инженером-
конструктором.

Никита Пуляев (подсобный рабочий):
— Мне здесь нравится: цеха чистые, работа приятная, коллектив хороший. После 

получения диплома обязательно вернусь сюда работать!

Роман Вуколов 
(подсобный рабочий):

— Я полностью согласен с Никитой. До-
бавлю только, что у нас отличный настав-
ник — бригадир Валерий Морозов. Он 
спокойно и доходчиво объясняет нам, как 
надо выполнять ту или иную операцию.

 � Анастасия Семенова,  
 � материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

У этих ребят есть четкие жизнен-
ные цели и мотивация для успеш-
ной работы, и их ждет достойное 
будущее. А через год «Арис» и 
«ГЕСЕР» примут в свою компанию 
новое пополнение выпускников.
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 Когда начинаешь вникать в суть любой распродажи, вспоминаешь, что в русском языке слова «скидка» и «кидать» — однокоренные.

Áåñöåííî 
êàæäîå ìãíîâåíüå
Детский и семейный фотограф

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

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

— ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, 
ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  
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— ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, — ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, — ÿïîíñêîå êà÷åñòâî, 
ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  ñî÷åòàíèå ïåðåäîâûõ  

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

 � ГЕРОИ ДНЯ

Поступок
14 мая подростки ради шалости, совершен-

но не думая о последствиях своих глупых 
действий, подожгли сухую траву в микрорайоне 
«Ивановская» между лицеем и детским садиком 
«Радуга». Огонь охватил несколько десятков 
квадратных метров, уничтожая на своем пути не 
только траву, кустарники, но и насекомых, оби-
тающих в верхних слоях почвы.

Мы не могли спокойно смотреть на огонь, буквально по-
жиравший все живое и беззащитное. Рядом с этим местом 
протекает небольшой ручеек, нашелся и песок, так что за не-
продолжительное время все источники возгораний удалось 
ликвидировать.

Большое спасибо за помощь неравнодушным людям — 
Елене Ермаковой и Жене Зубкову, которые не прошли 
мимо, а помогли тушить огонь!

 � Алексей Дубинин,
 фото автора

Прошли официальные субботники, но уборка города 
продолжается. Так, активные отрадненцы решили не 
только обсуждать в сообществе «Подслушано Отрадное 
на Неве» одну из вечных проблем города — кучи мусо-
ра, бутылок и битых стекол на берегу Невы, но и внести 
свою лепту в уборку одного из самых красивых мест 
отдыха большинства наших жителей. Несмотря на де-
сятки комментариев в сети, поработать пришло лишь 
четыре человека, но сделали они немало (см. фото. Не 
подвел активных девушек и настоящий (единственный 
на этом субботнике!) мужчина — Павел, который дал 
слово предоставить транспорт для вывоза мусора и 
сдержал его.

Чтобы берег Невы выглядел 
цивилизовано, чтобы здесь можно 
было с комфортом отдыхать и с удовольствием 
показывать друзьям из других городов очарователь-
ный вид на Невские пороги, надо еще не раз провести 
подобные мероприятия. Есть люди, которые считают, 
что все это бесполезно — все равно девиантные лично-
сти намусорят и нагадят. Но, во-первых, тех, кто мусорит, 
гораздо меньше, чем порядочных людей, а во-вторых, 
как известно, под лежачий камень вода не течет. Кроме 
того, у организаторов акций масса идей на тему того, 
как приучить отдыхающих к порядку. Настрой у девушек 
боевой, поэтому есть надежда, что все у них получится. А 
если еще и всем миром помочь, то будет у нас чистый, 
благоухающий (а не зловонный, как обычно) уголок для 
летнего (и не только!) отдыха.

Организаторы приглашают всех неравнодушных горо-
жан принять участие в следующем субботнике, который 
состоится 27 мая в 15.00. Приходите семьями, с детьми, 
чтобы воспитывать подрастающее поколение в любви к 
своей земле, приучать к чистоте и порядку в городе. И, что 
немаловажно, очень нужна мужская сила, потому что на 
берегу реки много неподъемного для женщин и детей му-
сора: остатки мангалов, разные железки и т.п.

Давайте вместе творить добро и созидать красоту!

 � Соб. инф.

 � СОЦИУМ

Свинству — нет!

 � ФОТОРЕПОРТАЖ

ЗА чистый и уютный двор!

За домом 3 по ул. Вокзальной За домом 2 по ул. Гагарина Во дворе дома 16 по ул. Дружбы
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 Вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда. 

Продолжение

В нашей газете от 30 марта 
(№12 (486)) председатель 

общественного совета дома 
№1А по ул. Ленина Анатолий 
Сергеевич Ананьев поделил-
ся с нашими читателями не-
простыми взаимоотношения-
ми активистов этого дома с 
управляющей организацией 
МП «УКХ» и городской админи-
страцией. Сегодня он продол-
жает свой рассказ.

Жители, недовольные бездей-
ствием УО, которая, в том числе, 
не желает выносить на общее со-
брание вопрос о размере платы 
за содержание жилья, решили 
отказаться от ее услуг и провели 
по этому поводу очно-заочное го-
лосование. Во имя легитимности 
была проведена огромная работа, 
ведь в доме находится магазин 
«Пятерочка», которому принад-
лежит треть голосов и, учитывая, 
что этому собственнику совер-
шенно неинтересна судьба дома 
и людей в нем проживающих, со-
вету дома пришлось обходить все 
квартиры, чтобы набрать кворум 
голосов. Из 64-х квартир — семь 
муниципальных. Но то ли из-за 
незнания, то ли еще из-за чего-то 
представитель администрации 
представил результаты голосова-
ния по восьми квартирам. Счет-
ная комиссия выявила «ошибку» 
и признала данные результаты по 
лишней квартире недействитель-
ными. 

Администрация города должна 
работать на благо его жителей, 
соблюдая требования жилищно-
го законодательства. На деле же  
администрация по всем жиз-
ненно важным пунктам повест-
ки дня собрания проголосовала 
против жителей. 

Так, в течение пяти лет жители 
дома вносили целевой накопи-
тельный взнос в Отрадненский 
фонд капитального ремонта 
МКД. С 2013 года этот фонд пре-
кратил свою деятельность. Абсо-
лютное большинство домов оста-
лось без капитального ремонта, 
а жители лишились уплаченных 

денег. В средствах массовой ин-
формации глава администрации 
В. И. Летуновская обещала вы-
полнить необходимые работы в 
домах на всю сумму собранных 
денежных средств. Но в резуль-
тате получилось: что упало, то 
пропало. При голосовании о за-
мене в доме электрического кабе-
ля администрация проголосовала 
«против», ссылаясь на то, что от-
радненского фонда больше нет. А 
куда делись наши деньги? Ведь 
мы вносили их на ремонт своего, 
а не чужого дома!

В доме за деньги собственников 
помещений установили четыре 
электросчетчика для учета расхо-
да электроэнергии, потребляемой 
на содержание общего имущества 
(СОИ). Но УО быстро сообрази-
ла, что начислять плату по счет-
чику невыгодно и решила не вво-
дить их в эксплуатацию. Стали 
начислять плату на СОИ путем 
вычитания расхода электроэнер-
гии в квартирах из общего рас-
хода электроэнергии по дому. По 
этому способу нам стали вклю-
чать в плату на СОИ и задол-
женность неплательщиков. Но и 
этого показалось мало! С января 
2017 года МП «УКХ» отказалось 
и от показаний общедомового 
счетчика и стало начислять пла-
ту за электроэнергию на СОИ по 
нормативу, установленному для 
домов, не оборудованных прибо-
рами учета расхода электроэнер-
гии. Согласно части 3 статьи 13 
закона №261-ФЗ от 23.11.2009, 
органы местного самоуправления 
должны до 1 января 2011 года за-
вершить работы по оснащению 
МКД приборами учета всех видов 
услуг. Однако наша администра-
ция при голосовании воздержа-
лась от утверждения ввода в экс-
плуатацию уже установленных 
счетчиков электроэнергии.

За март 2017 года ООО «РКС-
Энерго» предъявила счет в МП 
«УКХ» за электроэнергию на 
СОИ по нашему дому в размере 
476 кВт/ч по дневному тарифу 
3,70 руб./кВт/ч на общую сумму 
1760 рублей. МП «УКХ» начис-
лила плату за указанный месяц 
собственникам квартир в сумме  

12 350 рублей, то есть в семь раз 
больше. Но это же открытый грабеж!

Администрация проголосова-
ла и против перечня конкретных 
работ, прилагаемого к договору 
управления домом и содержащего 
объем работ, сроки их проведения 
и затраты на их выполнение. Это 
и понятно: нет перечня работ — 
значит, нет и ответственности за 
их невыполнение!

Жилищное законодательство 
предусматривает, что размер пла-
ты за содержание общего иму-
щества в доме определяют соб-
ственники помещений на общем 
собрании с учетом предложений 
управляющей организации. Но за-
чем собственникам давать право 
распоряжаться своими деньгами? 
МП «УКХ» не стало представлять 
нам свои предложения по измене-
нию размера платы, так как с ор-
ганом местного самоуправления 
(представителем которого, кстати, 
и является директор МП «УКХ» 
депутат М. В. Иванов) можно без 
каких-либо обоснований догово-
риться о любом размере платы.

Отказ МП «УКХ» от заключе-
ния договора управления домом 
№1А по ул. Ленина, многомесяч-
ное невмешательство админи-
страции города в урегулирование 
данного вопроса, отмеченные 
выше нарушения требований жи-
лищного законодательства вы-
нудили собственников квартир 
поставить на собрании вопрос об 
отказе от формальных услуг МП 
«УКХ». Однако администрация 
и здесь поддержала не собствен-
ников квартир, а нарушителя жи-
лищного законодательства МП 
«УКХ», проголосовав против от-
каза от его услуг.

Общественный совет дома №1А 
по ул. Ленина в г. Отрадное счи-
тает отмеченные в данной публи-
кации нарушения официальными 
и просит прокурора г. Кировска 
И. Б. Крушинского принять меры 
прокурорского реагирования по 
прекращению отмеченных нару-
шений.

 � А. С. Ананьев,  
председатель общественного совета 

дома №1А по ул. Ленина

 � ПРОБЛЕМА 

Жители vs УК

 � ЖКХ
Капитальный ремонт 
будут вести комплексно

Для улучшения жилищных условий граждан и 
повышения качества капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ленинградской обла-
сти работы будут проводиться комплексно.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в ходе заседания правительства регио-
на: «Нам нужно уйти от капитального ремонта по частям, 
когда мы в одном доме берем только фасад, в другом толь-
ко кровлю, в третьем только подвалы. Надо менять про-
граммы, чтобы мы выходили и ремонтировали дом от цо-
коля и подвала и заканчивали кровлей. После окончания 
работ на каждый дом должен составляться паспорт, чтобы 
возвращаться к ремонту здания только через норматив-
ный срок 20-25 лет. Бесконечный поток проблем надо ре-
шать комплексно».

Александр Дрозденко также подчеркнул, что сборы с на-
селения не будут увеличиваться до тех пор, пока все сред-
ства, находящиеся на счетах Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, не будут использоваться на 100%. 
«Я готов удвоить бюджетное финансирование программ ка-
питального ремонта, как только увижу, что все средства, со-
бранные с населения, использованы», — отметил глава об-
ласти.

Справка
Краткосрочная программа капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 2014 года  в области выполнена в 
срок и полностью. Продолжается капитальный ремонт 
7 многоквартирных домов, включённых в программу 
2015 года (выполнен ремонт на 409 объектах). До конца 
апреля завершится работа по объявлению аукционов на 
оставшихся 203 объектах программы 2016 года (всего в 
программе 541 многоквартирный дом). Губернатором Ле-
нинградской области утверждена программа на 2017 год, 
в которую включено 663 дома из 77 муниципальных об-
разований. Общая стоимость — 1 405,33 млн рублей. Срок 
реализации — до 31 декабря 2018 года. 

Новости капремонта

Победители новых аукционов по проведению 
капитального ремонта многоквартирных до-

мов в Ленинградской области смогут заключить 
контракты на условиях предоставления банков-
ских гарантий и без авансовых платежей. Меры 
направлены на исключение участия недобросо-
вестных подрядчиков и обеспечение качества 
работ.

Организацию работ по капитальному ремонту в регионе 
прокомментировал председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской области Сергей 
Кузьмин:

— На сегодняшний день комитетом по жилищно-
коммунальному хозяйству и Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов ведется вся необходимая работа, 
позволяющая исполнить краткосрочные программы по ка-
питальному ремонту в установленные законом сроки. На 
прошлой неделе были объявлены аукционы на оставав-
шиеся по программе 2016 года 189 адресов. Компании-
подрядчики, выигравшие торги, должны будут выполнить 
различные виды работ — от ремонта подвалов и крыш до 
утепления и ремонта фасадов — на общую сумму более  
597 млн рублей.

Предпринятые комитетом меры — например, обеспечи-
тельный платеж со стороны подрядчика, работа без аван-
совых платежей — позволяют быть уверенными в добро-
совестности привлекаемых к капремонту компаний и их 
заинтересованности в качественном выполнении всех за-
дач. При этом для регионального малого и среднего бизнеса 
также сохраняется возможность участвовать в программах 
капитального ремонта либо в качестве субподрядчиков, 
либо в качестве основного исполнителя — в тех случаях, ког-
да жильцы принимают решение сохранять взносы за капре-
монт на счетах управляющей компании и самостоятельно 
распоряжаться средствами.

Предполагается, что все виды работ по капитальному ре-
монту должны быть исполнены в течение 120 дней.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области
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 Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Дело было в далекие семи-
десятые. Бестселлером 

того времени являлась книж-
ка Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда», и юные пионеры 
были массово вовлечены в так 
называемое «тимуровское дви-
жение». Спросите любого взрос-
лого, чье детство пришлось на 
времена пионерии, и он обяза-
тельно улыбнется и наверняка 
расскажет вам массу интерес-
ного из собственного опыта. А 
лучше перечитайте источник 
— получите удовольствие! Су-
ществовала также киноверсия 
произведения А. Гайдара, и дет-
ские сердца, несомненно, не 
оставались равнодушными к 
благородным поступкам Тимура 
и его команды. 

Идея сеять доброе и вечное в 
души подрастающего поколения 
была хороша, и воспитательная 
система того времени эксплуати-
ровала ее вовсю: лето начиналось 
с показов фильма о Тимуре на дет-
ских сеансах в кинотеатрах страны. 

Юные тимуровцы стремились во 
всем подражать своему герою. Мы 
с подругой тоже очень старались. 
Иногда с утра отправлялись на по-
иски нуждающихся в помощи и к 
вечеру старательно архивировали 
свои подвиги в заветную тетрадку. 
Помочь одинокой маме выгулять 
малыша, сбегать в магазин для по-
жилой соседки, убрать и полить 
двор — такие дела вскоре вошли в 
привычку. Нам стало недоставать 
эмоций, и, вспомнив, что тимуров-
цы действовали тайно, мы решили, 
что нам не хватает именно интриги 

и авантюризма. Требовалась идея, 
как делать добрые дела, вводя 
окружающих в ступор и восхище-
ние одновременно. После мозгово-
го штурма явилась светлая мысль: 
мы решили избавить бабу Наташу 
от такого грязного занятия, как 
уборка подъезда. Приятный сюр-
приз должен был быть исполнен 
тайно. Мы были просто уверены, 
что осчастливим ее!

Надо сказать, что тогда никакие 
службы уборкой подъездов не за-
нимались. Обычно это делалось 
либо жильцами, согласовывавши-
ми между собой график дежурств, 
либо взявшимся за эту задачу до-
бровольцем, которому все жильцы 
в конце месяца скидывались по 
рублю. Так что при средней зар-
плате в 40-60 рублей 12-квартир-
ный подъезд приносил приятный 
бонус: за 4-5 уборок подъезда в 
месяц — 12 рублей. Но мы-то этого 
не знали! Взрослые не посвящали 
детей в такие рутинные заботы, 
поэтому мы искренне считали, что 
баба Наташа такой же альтруист, 
как мы сами, этакая престарелая 
тимуровка. Но ей ведь трудно — 
она в почтенном возрасте (возраст 
после 50-ти казался нам уже очень 
почтенным!). Мы выследили, что 
баба Наташа каждую пятницу 
ровно в семь утра, вооружившись 
тряпкой, выходит на уборку. «Ага! 
— решили мы. — Выйдем в пять 
утра и быстренько все вымоем за 
короткое время». 

Сказано — сделано. Мы завели 
будильники и ранним утром улиз-
нули из своих кроватей, поспешив 
на дело. Говоря шепотом и пере-
двигаясь на цыпочках, чтобы не 

быть замеченными, мы самозаб-
венно навели чистоту, намочили 
тряпки у дверей каждой квартиры 
(чтобы всем было приятно) и так-
же тихонько вернулись каждая в 
свою кровать досматривать сны. 
Вот такие феи-волшебницы! 

Ничего не подозревавшая баба 
Наташа, решив приступить к своим 
обязанностям, естественно, была 
в шоке: фронт ее работ был подо-
зрительно чистым и еще влажным. 
«Что за происки?» — подумала 
баба Наташа, теребя фартук. Огля-
дев все вокруг печальным взором, 
она ушла плакать в свою квартиру. 
Мысли были невеселыми... Может, 
она недостаточно хорошо убирает, 
и ее решили проучить, показав как 
нужно убирать? А, может, кто-то 
решил отнять у нее такой замеча-
тельный приработок? Но кто? Она 
решила, что в следующую пятницу 
выйдет на час раньше и вымоет все 
тщательней и с порошком. Мы же, 
зная, что нам придется убирать те-
перь самим, в течение недели фа-
натично следили за чистотой: еже-
дневно убирали бумажки и мусор, 
между делом протирали почтовые 
ящики и были счастливы, что нам 
все удавалось делать незаметно. 
В нашей жизни появилась тайна, 
которая будоражила и вдохновля-
ла на очередные подвиги. Ясное 
дело, что в следующую пятницу 
мы завершили свое дело гораздо 
быстрее: пара проворных девчонок 
в четыре руки быстро справилась с 
задачей и испарилась, как парочка 
скромных джиннов. Тем време-
нем баба Наташа, в очередной раз 
оставшись не у дел, не находила 
себе места от отчаяния, совсем по-
терялась в догадках и уже почти 
смирилась с потерей своего прира-
ботка. Она погрустнела, как-то вся 
сжалась; встречая соседей, стара-
лась не смотреть им в глаза и тихо 
удалялась в свою квартиру.

Вскоре наступил день расчета 
за уборку. Соседи один за другим 
звонили в дверь, чтобы отдать бабе 
Наташе положенный рубль, чем 
вводили ее в настоящую панику, 
нараставшую с каждым звонком и 
в конце концов превратившуюся 
в ливень из слез и стенаний. Баба 
Наташа, будучи честным челове-
ком, не хотела брать не заработан-
ные ею деньги. Соседи улыбались, 
корили ее в излишней скромности 
и искренне благодарили за чисто-
ту, не понимая, почему у старушки 
такая неадекватная реакция. Моя 
бабушка пошла с рублем уже де-
сятой, и у нее, видимо, хватило 
терпения и времени, чтобы узнать 
истинные причины странного по-
ведения соседки. Вернувшись до-
мой, бабушка стала обсуждать этот 
инцидент в кругу взрослых домо-
чадцев, благодаря чему я и полу-
чила информацию о том, что наша 
затея оказалась не совсем удачной 
и осчастливить бабу Наташу нам 
не удалось. Скорее наоборот!.. «Ну, 
ничего, — подумала я. — Мы еще 
что-нибудь придумаем и обяза-
тельно найдем, кого осчастливить. 
Чего бы нам это ни стоило!»

 � Пионерское детство вспоминала 
Татьяна Пангина

 � 95-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В стремлении 
осчастливить

 � МКУ «ОТРАДНЕНСКАЯ  
 ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

13 мая 2017 года в Отрадненской библи-
отеке в рамках клуба «Слияние двух 

муз» состоялась встреча с поэтом, автором-
исполнителем, бардом, нашим земляком Евге-
нием Торопецким (Романовым). На встрече Ев-
гений Павлович представил свой новый сборник 
стихов «Свеча». 

«Стихи Евгения Торопецкого, написанные по разным по-
водам и о разных вещах, объединены одной общей темой 
— темой любви. Любви к жизни, к окружающему миру, к 
женщине, к творчеству, к друзьям, родным и близким лю-
дям…». 

Евгением Павловичем были исполнены песни: «Есть зем-
ли богаче», «Мой город», «Отрадное», «Жизнь, как первая лю-
бовь» и другие. 

Благодарные слушатели преподнесли цветы и сказали до-
брые слова с надеждой на будущие встречи.

В Отрадненской библиотеке закончен курс 
лекций-бесед для духовного и нравственного 

развития детей подготовительных групп детских 
садов г. Отрадное, проводимый с октября 2016 г. 
по май 2017 г. 

В течение курса дети узнали: об истории города Отрадное, 
о хороших манерах, семейных традициях, о русских худож-
никах, музыкантах, писателях и поэтах, а также о главном 
празднике нашей страны » День Победы». 

Дети с интересом воспринимали полученную информа-
цию, эмоционально реагировали на рассказы заведующих 
краеведческим и детским отделами Федотовой Л.А. и Чер-
нюк А.Б. 

На заключительной лекции дети детского сада «Радуга» 
из подготовительных групп «Одуванчик» и «Колокольчик», в 
благодарность работникам библиотеки исполнили военные 
песни.

 � Информация из группы в контакте  
МКУ «Отрадненская городская библиотека»
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ОВЕН  Уделите внимание род-

ным и близким — они нуждают-

ся в вас. Остерегайтесь мрач-

ного и угрюмого настроения. 

ТЕЛЕЦ На этой неделе можно 

смело отправляться за новыми 

покупками, они будут особенно 

удачными.

БЛИЗНЕЦЫ Возможно беспокой-

ство по поводу неожиданных 

расходов. Поберегите свои не-

рвы, это временные трудности.

РАК Очень благоприятный 

период. Неделя пройдет на 

подъеме, а в выходные вас 

ждет отдых с друзьями. 

ЛЕВ  Не очень хорошее вре-

мя для новых дел и капиталов-

ложений. Обратите внимание 

на свое здоровье. 

ДЕВА  Стоит прислушаться к 

советам друзей и коллег по ра-

боте, на этой неделе они будут 

особенно актуальны.  

ВЕСЫ Хорошее время для за-

нятий спортом, чтобы гармо-

низировать эмоциональное 

состояние и укрепить здоровье.

СКОРПИОН На этой неделе обрати-

те внимание на здоровье близ-

ких и детей. Остерегайтесь раз-

ногласий в семье. 

СТРЕЛЕЦ Хорошее время для пу-
тешествий за границу, посту-
пления на работу, улучшения 
отношений с родителями.

КОЗЕРОГ  Будьте очень осто-
рожны на этой неделе: 
возможны заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 
Остерегайтесь ссор и напрас-
ных трат денег. 

ВОДОЛЕЙ  Вам стоит последить 
за своим питанием. Чрезмер-
ный аппетит может привести к 
болезням желудка.

РЫБЫ Неделя пройдет на фи-
нансовом и эмоциональном 
подъеме. Вероятно появление 
новых источников дохода. 

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 22 по 28 мая

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 1. Трава, а выглядит как дерево. 4. «Зажигательное» содержимое 
патрона. 7. «Эй, постой!». 8. На халяву сладок. 11. Лиса волку в сказках. 12. Писа-
тель, однажды поменявший местами принца и нищего. 13. Положение, чреватое 
исключениями. 15. Бабушкина аудиосистема. 16. Сумка «вдруг чего попадется». 
17. Тропический сыр-бор. 20. «Облегчение» после «дня тяжелого», если верить из-
вестным примете и поговорке. 23. Отличительный признак счастливчика при рож-
дении. 24. Столица страны пирамид. 26. Сезон подготовки саней. 27. Форма фигу-
рального отказа. 28. Судно, которое другие суда обогнать никак не могут. 29. Грусть 
зеленого цвета. 30. «Бросовая» петля.
По вертикали: 2. Дама с «Максимом». 3. Место, куда посылают в боксе. 4. Сеть чле-
нистоногого. 5. Тихий приют чертей. 6. Пряный зонтик с огорода. 7. Совместное 
блюдо курицы и коровы. 9. Бывает случайная, порочная, телефонная. 10. Девоч-
ка, «забросавшая» клумбы своими глазками. 13. Его штаны на все стороны равны. 
14. Защита, бывающая круговой. 17. Отъем молока у буренок. 18. Обитатель темницы 
сырой. 19. Вертлявое сооружение на оригинальном фундаменте. 20. Место, откуда 
начинается театр. 21. Набирают на телефоне. 22. «Усатое зернохранилище». 25. Золо-
тая добыча аргонавтов. 26. Река, в которую все канет.

с 18 мая
МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА

3D (16+) фэнтези, боевик, приключения.

ТРИО В ПЕРЬЯХ
2D (6+) мультфильм.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ-2 
3D, (16+) фантастика, боевик, приключения.

ЧУЖОЙ «ЗАВЕТ» 
2D, (18+) ужасы, фантастика, триллер.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех на киносеансы!
Адрес Вконтакте vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977
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В Н И М А Н И Е ! 

на II полугодие 2017 г. 

ИНДЕКС 16337. 
Цена 273 руб 88 коп.

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «PRO-Отрадное»,

27 МАЯ 2017 года — 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» г. Отрадное объявляет 
набор на 2017/2018 учебный год на обучение специальностям:
•	«СУДОСТРОЕНИЕ»	с присвоением квалификации «техник» (срок обучения — 3 года 

10 месяцев);
•	«АВТОМЕХАНИК»	(срок обучения — 2 года 10 месяцев);
•	«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК» (срок обучения — 2 года 10 месяцев).
Техникум готовит специалистов по дневной форме обучения в режиме пятидневной 
учебной недели. Зачисление на обучение производится без вступительных  экзаменов. 

СТУДЕНТАМ ТЕХНИКУМА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ:
- Обучение — бесплатное; 
- Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
- На период обучения предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ;
- Предоставляется бесплатное питание для малообеспеченных учащихся;
- Ежемесячная стипендия;
- Льготный проезд на транспорте.
Адрес :  187331, Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.
тел./факс 8-(81362)-40-681, 40-475, 40-133. E-mail: kvt.otradnoe@yandex.ru

На 69-м Международном 
фестивале - конкурсе дет-
ских, юношеских, взрослых 
и профессиональных твор-
ческих коллективов  «Бе-
рега Надежды — Санкт-
Петербург», который 
проходил 13–15 мая 2017 
года, НСК «Хор русской пес-
ни им. И. Ермолиной» (руко-
водитель Роман Козелько) 
завоевал Диплом Лауреата 
II степени, а Роман Козель-
ко, как солист, награжден 
– Дипломом  Лауреата  
I степени.

Молодцы! Так держать!

Поздравляем с победой!
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КУПЛЮ

 � ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ СО 
СКИДКОЙ памперсы для взрос-
лого человека (любой размер), 
т. 8-964-393-03-99

МЕНЯЮ

 � Приватизированные комна-
ты (10 и 13 кв. м) в разных ме-
стах в г. Отрадное на квартиру в 
г.Отрадное, г. Кировск т 8-911-
986-39-12

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � СМОНТИРУЕМ СКВАЖИНУ, 
колодец, водопровод, дренаж, 
канализацию. Опыт 12 лет. Без 

предоплаты. Инструмент свой. 
Договор. Звоните +7(960)233-
57-15

ТРЕБУЕТСЯ

водитель, 
права категории «С» 

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

Бухгалтер в сферу торговли  
г. Отрадное  (1С бух.8, 1С 
розн), ЕГИАС (возможно 

обучение). Без в/п. 
т. 8-921-306-85-55

ИЩУ РАБОТУ

 � СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИ-
ЦЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ. Воз-
можно с проживанием. 
Опыт работы 2 года. Тел. 
+7- 963-347-82-23, Ва-
лентина

•РУКОВОДИТЕЛЬ	СЛУЖБЫ	ОХРАНЫ	ТРУДА	
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
•ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО КОМПОЗИТНОЙ 

МЕБЕЛИ (базис-мебельщик 8-9)
•ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
•ИНЖЕНЕР-НОРМОКОНТРОЛЕР
•НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
•СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ
•СТОЛЯР СУДОВОЙ
•МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ДОГОВОРОВ 

(ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ)
•МАРКЕТОЛОГ
•МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
•АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
•ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
•ВОДИТЕЛЬ	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

тел. 8-962-697-69-92

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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

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

• за 1 место — смартфон  • за 2 место — планшет   • за 3 место  — электронная книга

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

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

1. Изображение какой рыбы было представле-
но на исторических гербах города Луга?

Сом Лосось Карп

2. Луга была преобразована в город из Лужско-
го посада во время правления Екатерины Вели-
кой в

1768 году 1777 году 1790 году

3. На месте деревень Заполье, Люблино обра-
зовался поселок

Володарское Волошово Дзержинского
4. Из-за мягкого климата Лугу называют 
северным Крымом южным  Сахалином
 солнечным Севером
5. Парк бывшей усадьбы Мусоргских находится
в Домкино в Романщине в Каменке

ЛУЖСКИЙ  РАЙОН Задание 11

ÊÎÂÊÀ
  мангалы
  заборы и 
ограды

  арки и 
беседки

  решетки 
на окна

  столы

  стулья и 
кресла

  козырьки
  каминные 
наборы

  садовая 
мебель

  фонари 

  ворота и 
калитки

  лестницы 
и перила

  балконы
  рамы для 
зеркал

8 (911) 953-55-55

РЕЖИМ РАБОТЫ 
БАННО-ПРАЧЕЧНОГО 

КОМПЛЕКСА 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

с 11 мая 2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д.5

 Четверг  . . . . . с 14:00 — 22:00
 Пятница . . . . . с 14:00 — 22:00
 Суббота . . . . . с 14:00 — 22:00
 Воскресенье  . с 14:00 — 22:00

Ультразвуковая 
чистка лица

Работает профессионал. 1500 р. 

Т. 8-931-272-08-74
Звоните, записывайтесь. 

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПРОДАМ

 � 1 комн квартиру от собственни-
ка в г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 
6, 2-й этаж, общ. пл 32 кв.м (18 — 
комната, 6 — кухня). Ц. 2150 т.р. т. 
8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру в Отрад-
ном ( ул. Дружбы) 46 кв.м, 5/5 
этаж с очень хорошим ремон-
том. Кухня — в подарок. Без по-
средников. т. 8-921-875-52-83

 � 3-х комн. квартиру в Отрадном 
( ул. Новая, д. 6). Общ. пл 67.4 
кв. м. Комнаты: 19, 15, 12 кв.м. 
Кухня 6.4 кв.м. Прямая прода-
жа. Документы готовы. Дешево. 
Т. 8-964-383-78-01

 � ЖБ ГАРАЖ 30м2 в г Отрадное 
Лен.обл., на ул.Гагарина. Кру-
глосуточная охрана. В гараже 
имеется погреб для зимнего 
хранения, смотровая яма, вер-
стак, инструменты, подъемник 
для ремонта машин и др. Можно 
использовать как мастерскую. 
Полы деревянные, дощатые. 
Цена 295 тыс.руб. Уместен раз-
умный торг. Т.: +7(911) 727- 62-
78, Юлия.

 � Вибромассажер house Fit HM 
3004, велотренажер OXYGEN 
WINNER SUPERJET, силовой тре-
нажер WEIDERPPO 5500, степ-
пер Dynamic-208, т. 8-906-266-
10-44

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
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 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

ЛУЖСКИЙ   РАЙОН

________________________________________

________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Задание 11

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

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

ЦЕННЫЕ   ПРИЗЫ   ГАРАНТИРОВАНЫ!

Официальный спонсор акции 
салон «Оптика-Стиль»
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