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 � 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.

До 90-летия 
Ленинградской 

области 
осталось 62 дня

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.

СТР. 7
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

С начала 2017 года на доро-
гах Кировского района про-

изошло уже четыре дорожно-
транспортных происшествия 
с участием диких животных. 
Все ДТП — это столкновения 
с лосями, во всех случаях жи-
вотные погибли на месте. По-
вреждения автомобилей в 
таких столкновениях также 
бывают очень серьезными. 
В нашей мести встречаются 
лоси весом более четырехсот 
килограммов, и столкновение 
с такой массой на высоких 
скоростях чревато серьезны-
ми последствиями — в некото-
рых случаях машины не подле-
жали восстановлению. 

С июня и до середины июля у 
лосей повышенная активность. 
Они много перемещаются, меняя 
места обитания и избегая гнуса: 
комаров, мошек и мокрецов. Спа-
саясь от насекомых, лоси выходят 
на широкие продуваемые места, в 
том числе и автодороги, и попада-
ют под колеса несущихся на высо-
ких скоростях автомобилей. Еще 
один период активности у лосей 
бывает в сентябре-октябре — это 
время спаривания (гона).

Лоси, как и большинство ди-
ких животных, ведут сумеречный 
образ жизни, поэтому большин-
ство ДТП с их участием проис-

ходит в ночное время. Окрас у 
лосей бурый, и различить их на 
фоне леса, а тем более разглядеть 
в придорожных кустах крайне 
сложно. Животные выбегают на 
дорогу стремительно, и избежать 
столкновения порой бывает не-
возможно. Чаще всего водители 
начинают тормозить уже после 
столкновения, потому что заме-
чают животное непосредственно 
перед ударом. 

Столкновения с лосями случа-
ются и на высоких скоростях, и 
при умеренной скорости движе-
ния. Но при столкновении на уме-
ренной скорости пассажиры авто-
мобиля, как правило, обходятся 
без травм, а автомобили получа-
ют минимальные повреждения. 
Самая безопасная скорость — до 
60 км/ч. Важно также не отвле-
каться и внимательно следить 
за дорогой — это позволит вам 
своевременно заметить живот-
ное. Если вы увидели лося, не-

замедлительно сбавьте скорость, 
чтобы проехать мимо животного 
как можно медленнее. Не забудь-
те включить «аварийку». Бывает, 
водители пытаются объехать вы-
бежавшего на дорогу лося, но из-
бежать столкновения не удается, 
так как предугадать действия жи-
вотного невозможно. Он может и 
побежать вперед по направлению, 
по которому вышел, и, развернув-
шись, скакнуть назад. 

Обращайте особое внимание 
на дорожные знаки «Дикие жи-
вотные» — эти знаки устанавли-
вают в местах постоянных пере-
ходов лосей. И именно в зоне 
действия этих знаков происхо-
дит большинство ДТП с живот-
ными. В границах Кировского 
района наиболее опасными явля-
ются Мурманское шоссе (трасса 
«Кола») на всем протяжении и 
автодорога А-120, в народе из-
вестная как «бетонка». 

Как гласит пословица, преду-
прежден — значит вооружен. Ува-
жаемые водители! Будьте внима-
тельны на дорогах, прилегающих 
к лестным массивам, особенно в 
темное время суток. Соблюдайте 
скоростной режим, берегите себя, 
своих близких и дикую природу!

 � Ю. В. Маслов,  
главный специалист ЛОГКУ 

«Леноблохота»

 � АКТУАЛЬНО

Лоси на дорогах

В период школьных кани-
кул дети нередко бывают 

предоставлены самим себе. 
А детские игры очень часто 
могут быть небезопасны. 
Поэтому родителям следует 
задуматься над тем, как их 
ребёнок проводит свобод-
ное время; и разъяснить 
ему правила безопасного 
поведения в различных экс-
тремальных ситуациях, ко-
торые могут возникнуть во 
время отсутствия взрослых.

Если ребенок остается один 
в квартире, то самое главное 
правило — всё, что ребёнку 
нельзя брать, должно быть не-
доступно! Необходимо исклю-
чить в квартире малейшую 
возможность возгорания, по-
топа и прочих происшествий.

Храните и, уходя из дома, 
убирайте в недоступное для 
детей место спички, зажигал-
ки, свечи, легковоспламеняю-
щиеся жидкости (ацетон, бен-
зин, спирт и др.), бенгальские 
огни, хлопушки и т.п. Объ-

ясните детям, что шалость с 
огнем опасна для их жизни. 
Научите ребенка правильному 
поведению в случае возник-
новения пожара. При пожаре 
нужно сразу звонить в службу 
спасения «01», с мобильного 
— «112» или «101», позвать на 
помощь соседей и быстро эва-
куироваться. Необходимо на-
писать на видном месте номера 
телефонов, по которым ребе-
нок сможет быстро связаться 
с вами или службами экстрен-
ной помощи (полиция, скорая 
помощь, пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям 
о правилах пожарной безопас-
ности, а также о том, как вести 
себя в случае возгорания или 
задымления. В случае пожара, 
если есть возможность, не-
обходимо сразу же покинуть 
квартиру и постучаться к со-
седям, которые могут вызвать 
по телефону пожарных. Если 
дым проникает с лестничной 
площадки, то ни в коем случае 
нельзя открывать дверь, надо 
позвонить взрослым или вый-

ти на балкон и криками при-
влечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают 
электрические шнуры и ро-
зетки. Спрятать болтающиеся 
электрошнуры и установить 
заглушки на розетки недоста-
точно. Нужно постоянно напо-
минать ребёнку об опасности, 
которую они представляют, и 
постепенно обучить его пра-
вильному обращению с элек-
троприборами.

И последнее: постарайтесь 
постоянно повторять с ребен-
ком правила безопасного пове-
дения. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте 
ошибки. Не стоит забывать, 
что самым лучшим способом 
обучения детей всегда являет-
ся собственный пример. Если 
вы внимательны к собствен-
ной безопасности, то и ребенок 
будет поступать так же.

Правила пожарной безопас-
ности. Объясните ребенку 
причины, по которым может 
возникнуть пожар, и его по-
следствия.

Правила безопасного пове-
дения с неизвестными ребён-
ку предметами. Объясните 
ребенку, что такое легковос-
пламеняющиеся, колющие, 
режущие, взрывоопасные и 
огнестрельные предметы и ка-
кие опасности они несут. Рас-
скажите о том, что нельзя их 
поднимать, разбирать и играть 
с ними, если вдруг ребёнок об-
наружит что-то подобное на 
улице.

Правила безопасности в 
быту. Дети должны знать о том, 
что без присмотра взрослых 
нельзя принимать лекарствен-
ные препараты, пользовать-
ся не освоенными ими ранее 
электроприборами. Взрослые 
также должны позаботиться о 
том, чтобы различные инстру-
менты, такие как дрели, пилы, 
ножовки и т.п., не были до-
ступны ребёнку.

Правила безопасности на во-
доемах. Объясните детям, что 
приближаться к водоемам в 
отсутствие взрослых и тем бо-
лее купаться в реках и озерах 

крайне опасно! Как правило, 
даже в самую теплую погоду 
вода в озерах прогревается 
лишь у берегов, на небольшой 
глубине, а уже в нескольких 
метрах от берега температура 
воды становится на несколько 
градусов ниже. Резкий пере-
пад температуры может при-
вести к судорогам у купающе-
гося.

Выучите с детьми наизусть 
номера телефонов вызова экс-
тренных служб: 01 — пожарная 
охрана; 02 — полиция; 03 — 
скорая медицинская помощь, 
04 — газовая служба. С мо-
бильного телефона вызов экс-
тренных оперативных служб 
осуществляется по единому на 
территории Российской Фе-
дерации номеру «112». Если у 
вашего ребенка есть сотовый 
телефон, то занесите в его па-
мять номера для вызова экс-
тренных служб.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Безопасносные каникулы

 � ВАЖНО

Берегите лес!
Каждое лето лесные пожары начинаются с не-

избежностью, приводящей в отчаянье. К этому 
нельзя привыкнуть. Леса восстанавливаются де-
сятилетиями!.. Если вы хоть раз видели лесной по-
жар, то не забудете эту страшную картину никогда.

Основные причины возникновения природных пожаров: не-
потушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий после выстрела 
пыж, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, прелом-
ляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспорт-
ного средства, сжигание сухой травы или мусора вблизи леса 
или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей 
для сельскохозяйственного использования или обустройства 
лесных пастбищ. Но одним из основных потенциальных ис-
точников природных пожаров является разжигание костров. В 
ряде случаев природные пожары становятся следствием умыш-
ленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.

С целью недопущения пожаров в природной среде запре-
щается:

• бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
• разводить костер в густых зарослях и хвойном молод-

няке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со 
складами древесины, торфа, в непосредственной близости 
от созревших сельхозкультур;

• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки 
или ветошь, пропитанные маслом, бензином; стеклянную 
посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на по-
лях, под деревьями;

• поджигать камыш;
• разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без 

присмотра;
• оставлять костер горящим после покидания стоянки.

 � ОГПС Кировского района или 127-я ПЧ  
ОГПС Кировского района

 z Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко про-
вел рабочую встречу с главой Агентства стратегических инициатив 
Светланой Чупшевой в рамках ПМЭФ-2017. Глава региона и директор 
АСИ обсудили ход внедрения в Ленинградской проектного управления, за-
дачи по дальнейшему снижению административных барьеров для бизнеса, 
переформатированию целевых программ, исходя из ключевого показателя – 
повышения уровня жизни населения региона. «Опыт Ленинградской области, 
накопленный за последние годы, будет аккумулирован и представлен Агент-
ством стратегических инициатив для обучения региональных команд других 
субъектов РФ», - отметила в ходе встречи глава АСИ Светлана Чупшева. 

 z В год экологии студенты Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции и Всеволожского агропромышленного техникума дали 
старт молодежной акции #ЧистоДа! Более 60 юношей и девушек вы-
ступили с инициативой силами студентов профессиональных образовательных 
учреждений провести в Ленинградской области серию субботников по благоу-
стройству и уборке памятных мест, парков, дворов и иных территорий. 26 мар-
та команда обучающихся Мультицентра по профессии «Садовник»  и студенты 
Всеволожского агропромышленного техникума убрали от мусора, сломанных 
веток и деревьев территорию общей протяженностью 1 км напротив общежи-
тия «Всеволожского агропромышленного техникума» вдоль «Дороги Жизни». 
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
О подаче заявлений  
на бесплатный 
дальневосточный гектар

По итогам четырех месяцев 2017 года принято 
8 заявок от жителей Ленинградской области 

для оформления документов на регистрацию зе-
мельного участка на Дальнем востоке.

В соответствии с соглашением между Управлением Рос-
реестра по Ленинградской области и ГБУ ЛО «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года 
принимают заявления граждан, решивших получить в без-
возмездное пользование земельный участок, и помогать им 
оформлять заявки с помощью федеральной информацион-
ной системы «На Дальний Восток», которая размещена на 
сайте «Надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, 
каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмезд-
ное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок 
предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от 
прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 
пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять 
в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октя-
бря 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить 
земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 
февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями 
гектара земли на Дальнем Востоке.

 � Пресс-служба Управления Росреестра  
по Ленинградской области

Эти слова в полной мере 
подходят для рейдового 

буксира, торжественно спу-
щенного со стапелей завода 
«Пелла». Судно проекта 90600 
построено для ВМФ России.

Несмотря на свои небольшие 
размеры, буксир обладает ши-
рокими возможностями. Его 
достоинства — отличная манев-
ренность, высокий уровень ав-
томатизации и централизации 
управления. Это судно — незаме-
нимый трудяга обеспечивающего 
флота. Оно предназначено для 
буксировочных и кантовочных 
операций в пунктах дислокации 
сил ВМФ, снятия с мели кора-
блей и судов, тушения пожаров на 
плавучих объектах и береговых 
сооружениях, перевозки грузов, 
размывки льда.

Несмотря на то, что счет подоб-
ным буксирам, произведенным на 
«Пелле», уже давно идет на де-
сятки, спуск каждого — большое 
событие для заказчика и завод-
чан. Поэтому мероприятие про-
шло в праздничном настроении 
с соблюдением всех традиций: 
освящением судна, обязательной 
бутылкой шампанского, с перво-
го раза разбитой о борт новорож-
денного его «крёстной мамой» 
Натальей Сердцевой, и добрыми 
напутствиями.

Выступая на торжественной це-
ремонии, заместитель генераль-
ного директора «Пеллы» Вадим 
Подосочный поблагодарил всех 
работников завода за старание 

и подчеркнул, что сегодняшний 
спуск судна на воду — событие 
вдвойне приятное, так как буксир 
«РБ-393» — первенец программы 
предприятия на 2017 год.

В свою очередь судостроителей 
поздравил главный инспектор 
службы вспомогательного флота 
департамента транспортного обе-
спечения Минобороны РФ капи-
тан 2-го ранга Андрей Костенко. 
Он отметил, что «Пелла» вносит 
значительный вклад в обеспече-

ние вспомогательного флота на-
дежными буксирами, и пожелал 
судну неизменных семи футов 
под килем. 

После проведения всех необ-
ходимых испытаний «РБ-393» 
будет передан заказчику для не-
сения службы в составе Балтий-
ского флота.

 � Елена Логинова,  
фото автора

 � СОБЫТИЕ

Мал, да удал

 � НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
УФАС и Прокуратура 
сплотились в борьбе с 
нарушениями в сфере 
государственных закупок

Начальник отдела контроля госзакупок Ленин-
градского УФАС России Дмитрий Сараев про-

вел семинар-лекцию для прокуроров областных 
муниципалитетов. Темой встречи, организован-
ной Прокуратурой Ленинградской области при по-
мощи средств конференц-связи, стали сговоры, 
которые могут заключаться при проведении раз-
личных форм закупок как между заказчиком и 
подрядчиком, так и между самими участниками. 

Как отметил начальник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 
Ленинградской области Алексей Феоктистов, самые крупные 
хищения происходят на этапе размещения госзаказа и на этапе 
заключения контракта. Поэтому данная тема всегда актуальна.

Для начала Дмитрий Сараев немного рассказал об истории гос-
закупок, отметив, что, следуя из анализа ЕИС, в настоящее время 
подавляющее число закупочных процедур проводится в форме 
электронных аукционов, заключения контракта с единственным по-
ставщиком и в форме открытых конкурсов. Акцент лекции был сде-
лан на признаках сговоров в каждой из существующих форм заку-
пок. Дмитрий Сараев: «Сложные техзадания на большом количестве 
листов, длинные инструкции с множеством исключений — явный 
признак того, что цель заказчика — отклонить лишних участников. 
У нас были случаи, когда заказчики на комиссиях сами путались в 
своих же инструкциях. Такие инструкции мы называем «ребусами», 
«ключи» от которых, возможно, продаются заказчиками определен-
ному участнику. Также есть подозрение, что существует несколько 
компаний, которые владеют этими «ключами», а, возможно, сами 
являются разработчиками этих путаных инструкций». Кроме того, 
на семинаре были разобраны нюансы при определении согласо-
ванности в действиях сторон и существующие схемы сговоров.

В завершении лекции Дмитрий Сараев привел краткий об-
зор судебной практики, которая сложилась в Ленинградской 
области, рассказал об административной ответственности за 
нарушение Закона о контрактной системе. 

С просьбой о содействии к 
Уполномоченному от име-

ни пенсионеров Кировского 
района обратилась Р.

Заявительница сообщила, что в по-
мещении по улице Магистральная в 
Кировске, где расположены судебные 
участки № 44 и № 80, отсутствует не 
только специально оборудованный 
туалет для инвалидов (как в кинотеа-
трах, автозаправках, вокзалах), но и 
такое помещение для посетителей во-
обще.

«Присутствовать на участке порой 
приходится очень долго, по несколько 
часов, и это довольно трудно, посколь-
ку нет возможности посетить убор-
ную. Хотя туалет есть, но с табличкой 
«служебный», и он всегда закрыт…»

Уполномоченный проанализировал 
регламентирующие данный вопрос 
нормативные правовые акты и выяс-
нил, что в соответствии с положениями 
Постановления Правительства Ленин-
градской области № 297 «Об утверж-
дении типовых норм материально-
технического обеспечения судебного 
участка мирового судьи Ленинград-
ской области» на каждом участке дол-
жен быть санузел для посетителей.

Сергей Шабанов тут же направил 
обращение директору регионально-
го Центра материально-технического 
обеспечения судебных участков ми-
ровых судей Ленинградской области 
(ГКО ЛО «ЦМТО СУ») Алексею Тепцову. 
В письме Уполномоченный просил 
принять меры для исполнения требо-
ваний Постановления, и предоставить 

жителям Кировска (не только пенсио-
нерам, инвалидам, мамам с малень-
кими детьми, но и всем остальным 
гражданам) возможность пользовать-
ся служебным санузлом в помещении 
судебных участков.

Ответ поступил быстро, через че-
тыре дня. В нем Алексей Тепцов со-
общил о выезде на судебные участки 
№ 44 и № 80 и проведенной рабочей 
встрече с мировыми судьями и со-
трудниками их аппаратов. Руководи-
тель ГКО ЛО «ЦМТО СУ» довел до них 
информацию о необходимости разре-
шать гражданам пользоваться сантех-
ническим помещением и недопусти-
мости отказа в такой просьбе.

Уполномоченный выражает благо-
дарность Алексею Тепцову за опера-
тивный отклик и содействие.

 � УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Посторонним вход разрешен,  
или деликатная проблема кировчан 
урегулирована

 z В Старой Ладоге Волховского района  заложена первая аллея дружбы 
народов Ленинградской области. Акция приурочена к 90-летию региона. 
35 саженцев лип высадили представители 12 национально-культурных объединений 
региона, а также Дома дружбы Ленинградской области, главы администраций Вол-
ховского района, Староладожского сельского поселения и руководство регионального 
общественного фонда «Волховская земля». В Томиловском парке, основанном в 
Старой Ладоге купцом Томилиным, когда-то существовала липовая аллея, выходящая 
к стенам Свято-Успенского девичьего монастыря. Теперь историческая аллея не 
только возрождена, но и получила символический смысл «все флаги в гости к нам» – 
успешного межнационального взаимодействия в регионе. 

В Ленинградской 
области проживают 
представители 
141 национальности
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Первая половина 1942 года —  
время несбывшихся надежд

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

Территориальные при-
обретения, достигну-
тые в результате про-

ведения Любанской операции, 
фактически свелись к созданию 
Волховского плацдарма на за-
падном берегу реки Волхов и 
отвоеванию «Погостьевского 
мешка», а суммарные общие 
потери, по неполным данным, 
превысили 400 тысяч человек, 
из них почти 150 тысяч — без-
возвратные потери.

Не лучшим образом склады-
валась ситуация и на других 
участках советско-германского 
фронта.

Остановив наши насту-
пающие армии, про-
тивник сумел нанести 

им затем тяжелые поражения. В 
мае танковые части Клейста за-
вершали окружение под Харь-
ковом двадцати семи дивизий 
Юго-Западного фронта, а вой-
ска Манштейна в Крыму раз-
громили три советские армии и 
захватили Керчь. 1 июля штур-
мом был захвачен Севастополь. 
Неудачей и огромными поте-
рями закончились Ржевско-
Вяземская (777 тысяч убитыми 
и ранеными) и Демянская (246 

тысяч убитыми и ранеными) 
наступательные операции.

Общие потери войск Красной 
Армии за время общего насту-
пления 1942 года по 30 апреля 
включительно составили свы-
ше 2 миллионов 850 тысяч че-
ловек. 

28 июня, в день нача-
ла летнего насту-
пления Вермахта 

на южном участке Восточного 
фронта, Гитлеру доложили о 
победном завершении Волхов-
ского сражения (так в немецких 
источниках назывались боевые 
действия против войск Волхов-
ского фронта), сообщив, что за-
хвачено 649 орудий, 171 танк и 
32 759 советских солдат.

30 июня Гитлер 
произвел коман-
дующего группой 

армий «Север» Георга фон Кюх-
лера в генерал-фельдмаршалы. 
Три дня спустя командую-
щий 18-й армии Георг Линде-
ман получил звание генерал-
полковника.

13 июля Германское 
информационное 
бюро передало со-

общение о пленении генерала 
А. А. Власова. 

Харьковская катастрофа сде-
лала возможным стремительное 
продвижение немцев по двум 
направлениям — на Кавказ и на 
Волгу. 7 июля пал Воронеж, 23 
июля — Ростов-на-Дону. Путь 
на Кавказ был открыт. К началу 
августа 6-я армия вермахта вы-
шла на подступы к Сталинграду. 
Стратегическая инициатива в 
этот период полностью перешла 
к немецкому командованию.

 � 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

Линия фронта в мае 1942 года

Георг Линдеман. 16 января 1942 
года получил командование 18-й 
армией. Сыграл заметную роль 
в битве в Волховском котле, где 
были уничтожены две советские 
армии. За это сражение 3 июля 
1942 года получил звание генерал-
полковника

Боевые действия советских войск под Ленинградом в первой половине 1942 г.

 z Подрядчик строительства перинатального центра в Гатчине значи-
тельно увеличил темпы работ на объекте: ежедневно по удлиненному рабочему 
графику (с 8:00 до 20:00) там трудится около 200 человек. В июне это количество 
будет удвоено, рабочие примутся за дело в две смены.Сейчас коробка здания готова 
на 99%, завершаются работы по заполнению оконных проёмов и устройству кровли. 
Наполовину выполнена кладка кирпичных и гипрочных перегородок, а также стяжек 
пола. Ведутся работы по монтажу утеплителя фасада. Практически завершено строи-
тельство транспортного тоннеля, предназначенного для приёма пациентов и доставки 
хозяйственного инвентаря для оснащения больницы. К концу октября планируется за-
вершить все строительно-монтажные работы и благоустройство территории.

 z Развитие науки, реального сектора, а также оптими-
зация условий для ведения бизнеса станут основными 
факторами для привлечения инвестиций в экономику 
Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона 
Александр Дрозденко, выступая с ежегодным инвестиционным 
посланием. Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область 
остается лидером по привлечению инвестиций. Рост общего 
объема средств, поступивших в основной капитал предприятий 
в 2016 году составил 11,6%, объем привлеченных иностранных 
инвестиций вырос на 68% и составил 5,7 млрд долларов.
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1990-е годы. В декабре 1991-го Российская Федерация вступила на путь существования в качестве самостоя-
тельного, независимого государства. С января 1992-го началась радикальная экономическая реформа, 

положившая начало переходу страны на рельсы капитализма. На первых порах метод «шоковой терапии», которым 
осуществлялась реформа, привел к резкому спаду производства и падению жизненного уровня населения, что ярко про-
явилось и в Ленинградской области. Сократился выпуск промышленной продукции, в критическом состоянии оказались 
животноводческие комплексы и птицефабрики, стала разрушаться существовавшая прежде система специализации аг-
ропромышленных комплексов. Но потом ситуация постепенно начала выправляться. После 1994 года, ставшего самым 
сложным в экономическом отношении, потому что спад промышленного производства составил 31,7%, темпы падения 
объемов производства понизились. К середине 1996-го свыше 550 предприятий Ленинградской области, находившихся 
в федеральной и областной собственности, прошли процесс приватизации.

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
62 дня

Край родной, навек любимый 

 � СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ

 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

Вадим Анатольевич ГУСТОВ
Руководил Ленинградской областью с 1996 по 1998 год

Родился 26 декабря 1948 года в деревне Калинино Александровского 
района Владимирской области. В 1971-м окончил Московский геологоразве-
дочный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «горный инженер». 
В 1971-1977 годах работал начальником смены, начальником участка по до-
быче урана Навоийского горно-металлургического комбината (Узбекистан). В 
1977-1978-м был горным мастером, начальником участка производственного 
объединения «Фосфорит» (Кингисеппский район Ленинградской области). В 
1978-1981 годах работал инструктором промышленно-транспортного отде-
ла Кингисеппского горкома КПСС; в 1981-1986-м заведовал этим отделом. 
В 1986-1987-м был первым заместителем председателя Кингисеппского го-
рисполкома. В 1990 году стал вторым секретарем Кингисеппского горкома 

КПСС, в 1990-1991-м — председатель Кингисеппского городского Совета народных депутатов. В октябре 
1991-го был избран председателем Леноблсовета. В феврале 1993 года выступил одним из инициаторов 
создания Ассоциации председателей краевых и областных Советов народных депутатов с размещением ее 
штаб-квартиры в Санкт-Петербурге. В декабре 1993 года вошел в Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ. В сентябре 1996-го стал губернатором Ленинградской области. 

18 сентября 1998 года был назначен первым заместителем председателя Правительства Российской 
Федерации. 27 апреля 1999 года Указом Президента РФ освобожден от должности первого заместителя 
председателя Правительства. С января 2000 по январь 2001 года — начальник Северо-Западного управле-
ния Госгортехнадзора РФ. С 28 февраля 2001 по 2004 год — представитель администрации Владимирской 
области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Со-
вета Федерации по делам Содружества Независимых Государств. 

В декабре 2011 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 5-го 
созыва от партии «Единая Россия». В сентябре 2016-го — депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области 6-го созыва от Волосовского одномандатного избирательного округа №22. Член партии 
«Единая Россия» и одноименной фракции в Законодательном собрании. 

На 9-й сессии Отрадненского 
горсовета 12 ноября 1992 года 
депутаты рассмотрели вопрос о 
новом генеральном плане раз-
вития города до 2010 года. В его 
основу были положены следую-
щие принципы:

• поиск новых территорий за-
стройки;

• вывод транзитного транспор-
та из города (в настоящее время 
реки Нева и Тосна отрезаны шос-
се как зоны отдыха);

• качественная переоценка 
вида жилья в городе (девятиэ-
тажные дома не согласуются ни с 
природной средой, ни с модулем 
малого города Ленобласти, како-
вым является Отрадное; следует 
сместить акцент в сторону мало-
этажного строительства — кот-
теджей и усадебной застройки).

Малоэтажная застройка — мод-
ная тема 1990-х. По генерально-
му плану предполагается выде-
лить под коттеджи территорию 
бывшего завода «Строитель». 
Место это довольно живописное, 
в пейзаж удачно вписываются 
бывшие карьеры. При освое-
нии остаются довольно большие 
зеленые зоны — они образуют 
зоны отдыха. Ближе к Николь-
скому шоссе планируется строи-
тельство муниципального жилья 
(малоэтажная застройка) и ин-

женерных объектов (в частности 
котельной на газе).

Другой микрорайон усадебной 
и коттеджной застройки — на 
части Петрушинского поля как 
продолжение застройки частно-
го сектора. Там же предполагает-
ся создание современной инфра-
структуры.

Больной для города вопрос — 
ухудшающаяся экологическая 
обстановка, увеличивающееся 
загрязнение окружающей среды. 
Один из источников загрязне-
ния — Ленинградский мачтопро-
питочный завод. Он «посажен» 
явно не там — на берегу Невы, 
в самом живописном месте От-
радного. На территории завода 
весь грунт на 2-2,5 метра про-
питан креозотом. Сегодня всю 
активность населения надо бро-
сить сюда, чтобы убрать завод 
из прибрежной зоны. К настоя-
щему времени сделано технико-
экономическое обоснование по 
переносу его на свободную тер-
риторию за железной дорогой.

Отрывок из публикации «Смо-
трим в третье тысячелетие», га-
зета «Ладога», 24 декабря 1992 
года (с полным текстом можно 
ознакомиться в книге «Отрад-
ное — город возможностей», 
2015 г.)

В трудные годы экономических реформ Ленинградская область со-
хранила высокий уровень дошкольного, школьного и профессиональ-
ного образования. В 1990-х годах в области появились и новые вузы. 
Так, в 1991 году в Луге по инициативе Ленинградского отделения 
Академии наук РСФСР был основан Крестьянский государственный 
университет, носящий имя первых славянских просветителей Ки-
рилла и Мефодия. В 1992-м был учрежден Ленинградский областной 
государственный университет, которому в 1999 году за большие до-
стижения в области образования и воспитания молодежи присвоили 
имя А. С. Пушкина. В 1996-м был основан Ленинградский областной 
институт экономики и финансов в Гатчине, в 1999-м — Межотрасле-
вой институт подготовки кадров и информации в поселке Сиверский.

Несмотря на финансовые и экономические неурядицы, эпоха пере-
мен, начавшаяся в середине 1980-х, стала временем мощного обще-
ственного и культурного подъема, всплеска интереса к своим корням, 
историческому прошлому, к духовным, моральным и нравственным 
традициям и устоям. Основной задачей стало возвращение истори-
ческой памяти, изучение истории и современной жизни края без под-
гонки под идеологический трафарет.

 � Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области. 
При подготовке материала использована публикация Сергея Евгеньева «Ленинградская область — сквозь призму десятилетий» (газета «Вести», 2010 г.)

 z 47 регион занял седьмую строчку в рейтинге социально-
экономического развития субъектов РФ по версии «РИА-Рейтинг». Ленин-
градская область по итогам 2016 года улучшила свою позицию. В 2015-м году регион 
занимал 11-ю строчку рейтинга. Составителями рейтинга принимались во внимание 
масштабы экономики и социальной политики в регионах, устойчивость бюджетной 
системы и качество жизни населения. По итогам 2016 года Ленинградской области 
удалось существенно нарастить объем валового регионального продукта – до 908 
млрд рублей, прирост инвестиций в основной капитал составил 11,6% (262 млрд 
рублей). Рост доходов населения составил 3,9%, безработица в регионе находится на 
низком уровне и составляет 0,4% от экономически активного населения.

 z Ленинградская область примет активное участие в 21-м Пе-
тербургском международном экономическом форуме. Регион будет 
представлен участникам экономического саммита в рамках собственного 
стенда в павильоне H. Гости площадки смогут в интерактивной форме по-
знакомиться с ключевыми проектами, которые реализуются в области, а 
также запланированы к воплощению до 2030 года. В рамках ПМЭФ-2017 
регион планирует заключить более 20 инвестиционных соглашений и до-
говоров о сотрудничестве. Петербургский международный экономический 
форум пройдет с 1 по 3 июня в выставочном центре «Экспофорум». Ежегод-
но площадку посещает свыше 3 тысяч делегатов из разных стран мира.

Александр Семенович БЕЛЯКОВ
Руководил Ленинградской областью с 1991 по 1996 год

Родился 20 мая 1945 года в г. Сортавала Карело-Финской АССР. В 1963 году 
окончил Петрозаводский железнодорожный техникум, в 1979-м — Ленинград-
ский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». 
Трудовую деятельность начал кочегаром паровоза, работал бригадиром в Вол-
ховстроевском локомотивном депо, оператором на нефтеперерабатывающем 
заводе в г. Кириши. Прошел срочную службу в Советской Армии. Затем был по-
мощником машиниста тепловоза в железнодорожных депо Петрозаводска и Ле-
нинграда. С 1968 года инженер, главный инженер птицеводческих комплексов; 
в 1980-1990 годах — директор птицефабрики «Заводская», затем Птицефабрики 
им. 50-летия СССР. В 1990 году был избран депутатом, заместителем председа-
теля Ленинградского областного совета. В октябре 1991-го был назначен главой 

администрации Ленинградской области — первым губернатором Ленинградской области, занимал эту 
должность до 1996 года. Избирался депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва 
(1993-1995), в 1996-м вошел в состав Совета Федерации второго созыва, являлся председателем Комитета 
СФ по вопросам экономической политики. В 1996-1997-м был заместителем министра сельского хозяйства 
РФ; в 1997-1998-м — директором Северо-Западного территориального управления банка «СБС-Агро»; с 1998-
го — генеральным директором ОАО «Петродворцовый часовой завод», затем — генеральным директором ООО 
«Международная компания доверительного управления» (Санкт-Петербург). В декабре 1999 года был избран 
депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва, был председателем Комитета ГД по природным ресур-
сам и природопользованию; 7 декабря 2003 года был избран в Государственную Думу РФ четвертого созыва. 
С июля 2006-го — заместитель председателя правления «Россельхозбанка». Награжден орденами «Знак По-
чета» и «За заслуги перед Отечеством». 

Александр Семенович и сегодня активно участвует в жизни Ленинградской области: как советник губернатора 
Александра Дрозденко он активно продвигает проект создания селекционного семенного центра, является ге-
неральным директором фирмы «Глобус», которая производит натуральные соки из наших северных ягод.
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 Не стремитесь к самопожертвованию. Всегда найдутся желающие пожертвовать вами.

Лавка мастеров

Бесценно  
каждое мгновенье
Детский и семейный фотограф 

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

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

18 мая представители районных и региональных СМИ приняли участие 
в пресс-туре по Кировскому району, организованному в рамках меро-

приятий, посвященных 40-летней годовщине со дня его образования. В про-
грамму вошли посещения судостроительного завода «Пелла», ПАО «Павлов-
ский завод», Дубровской ТЭЦ, месторождения «Путиловское» АО «Кампес», 
кинотеатра «Октябрь» во Мге, Шлиссельбургской детской художественной 
школы и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Теплый дом» в селе Шум. 
Сегодня мы расскажем о Павловском заводе и кинотеатре «Октябрь».

г. Отрадное, 
ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

НА ВСЕ ОПРАВЫ

ВЕСЬ ИЮНЬ

-50%

Здесь рождается 
кирпич

Павловский завод — один 
из крупнейших производите-
лей силикатного кирпича на 
Северо-Западе России. Он был 
основан в 1931 году, а в 1995-м 
вошел в состав Производствен-
ного объединения «Ленстрой-
материалы». Завод выпускает 
широкую гамму силикатного 
кирпича, в том числе и фактур-
ные изделия, которые с успехом 
используются для оформления 
фасадов зданий, и силикатные 
блоки (как стеновые (межквар-
тирные), так и межкомнатные).

Журналисты с большим ин-
тересом понаблюдали за про-
цессом изготовления кирпича, 
побывали в разных цехах завода. 

Сотрудники предприятия рас-
сказали, что сегодня Павлов-
ский завод способен полностью 
удовлетворить потребности 
строительного рынка Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области в силикатном кирпиче 
высокого качества, предназна-
ченном для устройства прочных, 
теплых и оригинальных зданий.

Качество продукции Пав-
ловского завода подтверждено 

многочисленными отечествен-
ными и зарубежными награда-
ми: «Приз экспертов» (награда 
за профессиональные достиже-
ния), «Знак общественного при-
знания» (за высокий рейтинг 
профессиональной репутации 
и положительную оценку соци-
ально значимой деятельности), 
«Grand prix Effie» (за участие 
в международной программе 
«Партнерство во имя прогрес-
са»), приз Международной 
конвенции по качеству Quality 
Summit International Award 
(эта награда является одним из 
основных призов за качество в 
Европе, Америке и Японии).

Фильм, фильм, 
фильм

Во Мге, как и во всех горо-
дах и поселках нашей стра-
ны в советские времена, был 
свой кинотеатр. По объек-
тивным причинам в XXI веке 
он оказался практически не-
востребованным. В 2014 году 
жителям поселка захотелось 
его реконструировать и пре-

вратить в 3D кинотеатр, и 
они выразили это желание 
на годовом отчете глав. В 
течение двух лет был произ-
веден ремонт, закуплено обо-
рудование. Реконструкция 
обошлась в 10 млн рублей 
(50% — за счет областного 
бюджета, 50% — за счет мест-
ного). И вот уже второй год 
жители Мги и близлежащих 
населенных пунктов смотрят 
все новинки кинопроката по 
более чем приемлемым це-
нам (от 150 до 300 рублей) 
и, кстати, без пресловутого 
попкорна. 

В зале кинотеатра очень уют-
но и комфортно, звук и каче-
ство изображения отличные — 
мы проверили!

 � К СВЕДЕНИЮ
Мгинский кинотеатр «Октябрь» является одним из трех кинотеатров 

Ленинградской области, оснащенных оборудованием, которое позво-
ляет смотреть фильмы в 3D формате с максимально высоким каче-
ством. Всего же в Ленинградской области работает 14 кинотеатров с 
возможностью показа фильмов в 3D.

Расписание киносеансов можно узнать в группе ВКонтакте https://
vk.com/oktyabr3d.

с 1 июня
СПАРК «ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ» 

2D (6+) мультфильм.

ПОДВОДНАЯ ЭРА 
2D (6+) мультфильм, комедия, приключения.

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5 
3D, (16+) фэнтези, боевик, приключения.

ЧУДО-ЖЕНЩИНА 
3D, (16+) фэнтези, боевик, приключения.

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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 Тяжелее всего нести пустой кошелёк.

В этом году кондитер-
ское объединение «Лю-

бимый Край» возобновило 
традицию в честь дня своего 
рождения проводить еже-
годный праздник для детей 
сотрудников и всего Отрад-
ного на игровой площадке у 
дома №11/13 по улице Зару-
бина. Смех, веселье, позна-
вательные квесты, разви-
вающие игры и позитивное 
настроение получили ма-
ленькие жители города и их 
родители в субботу 27 мая.

В школе чародейства и вол-
шебства «ЛЮБКРАЙДС» 
организаторы устроили игро-
вой квест для детей всех воз-
растов. Гостям мероприятия 
предстояло пройти целый ряд 
испытаний, собрать артефак-
ты, встретиться с самим го-
сподином директором, найти 
и расшифровать секретную 
карту и… отыскать, наконец, 
Золотой Шар, исполняющий 
желания. После того, как Шар 
был выпущен, произошло ма-
гическое посвящение в кани-
кулы, потому что начинается 
лето, а в это время года даже 
магические школы отпускают 
своих учеников отдыхать.

На мастер-классах ребятам 
предлагалось выполнить твор-
ческие, танцевальные и спор-
тивные задания, по резуль-
татам которых они получали 

бонусы-артефакты. Чем боль-
ше артефактов — тем быстрее 
будет собрана карта местона-
хождения Золотого Шара и 
больше призов и подарков по-
лучат активные участники.

По легенде, участники кве-
ста должны были отыскать 
магический Шар и выпустить 
его в небо, чтобы сбылись 
их самые заветные желания. 
Впрочем, детвора с легкостью 
с этим справилась, о чем рас-
сказал участник приключения 
Вова: «Суть заключалась в 
том, чтобы заработать арте-
факты и потом обменять их на 
подарки. Найти Золотой Шар, 
загадать желание и выпустить 
его. У нас это получилось! 
Мне понравилось. А еще я на-
шел себе здесь друзей». 

Любимый мастер-класс де-
тей — аквагрим. На площадке 
работало четыре гримера. Ак-
вагрим для детей — это уни-

кальная возможность сделать 
сказку былью, в считанные 
минуты они преображались в 
принцессу, фею, бабочку, пи-
рата, Бэтмена, Человека-паука 
или любого другого сказочно-
го героя. «Я себе попросила 
бабочку нарисовать. Она кра-
сивая!» — рассказывает пяти-
летняя Настя.

Юные девушки Лера, Оля и 
Алина, перебивая друг друга 
от избытка эмоций, делятся 
впечатлениями: «Хотя тут и 
много маленьких детей, нам 

тоже все очень понравилось: 
фокусник, танцы, аквагрим, 
воздушные шарики. Были раз-
влечения и для подростков, 
и для малышей. Здорово, что 
всё бесплатно. И можно най-
ти новых друзей! Мы, кстати, 

тут и познакомились. Знаем, 
что праздник в честь восем-
надцатилетия «Любимого 
Края». Поздравляем сотруд-
ников кондитерской фабрики 
с праздником! Желаем удачи, 
успеха, счастья, чтобы их меч-
ты сбывались».

На праздник пришли се-
мьи с разных концов города. 
Подтверждение тому — слова 
Светланы, мамы двоих детей: 
«Мы живем далеко, в частном 
секторе, но, как только услы-
шали о празднике, сразу реши-
ли пойти. Мне все нравится! 
Очень весело и задорно. Для 
детей — отлично! Предусмо-
трены занятия для ребят всех 
возрастов. Обязательно при-
дем в следующем году».

Украшением праздника 
стало выступление гостей из 
Санкт-Петербурга. В цен-
тре детской площадки играл 
вокально-эстрадный ансамбль 
арт-студии «Праздник», кото-
рая находится в доме детско-
го творчества «Преображен-

ский». По словам Максима, 
родителя одного из участни-
ков ансамбля, коллектив при-
гласила компания «Любимый 
Край», они же предоставили 
свой транспорт, чтобы дети 
смогли быстро и комфортно 
приехать на мероприятие.

Для проведения мастер-
классов «Любимый Край» 
пригласил профессиональных 
игротехников из Петербурга. 
Студию «Арт-Альянс» предста-
вили Анна Кудряшова и Диана 
Родригез: «В древности люди 
пользовались так называемыми 
оберегами — кусочками кожи, 
бумаги, камнями или деревян-
ными пластинами, на которых 
были изображены магические 
рисунки. Для учеников шко-
лы «Любкрайдс» мы провели 
мастер-класс по магическим 
амулетам. К нам пришли дети 
всех возрастов, мальчики и де-
вочки. Подростки делали брас-
леты, а дети помладше — аму-
леты. Такие занятия развивают 
мелкую моторику и фантазию. 

Это же волшебство! У нас было 
многообразие выбора, поэтому 
дети могли из одного и того же 
материала создать что-то уни-
кальное и индивидуальное».

Над созданием праздничной 
атмосферы активно работа-
ли и сотрудники «Любимого 
Края». Среди них оказался на-
стоящий «ветеран» производ-
ства Александр: «Я работаю 
на кондитерской фабрике 16 
лет. Почти со дня ее основа-
ния. И эту площадку делали 
для детишек мы, сотрудники. 
Больше семи лет назад «Лю-
бимый Край» купил под заказ 
игровую зону, а мы её собира-
ли своими руками».

Как и на любом дне рожде-
ния гостей угощали сладо-
стями. В конце праздника все 
участники квеста получили 
сладкие подарки. 

Родители оценили старания 
организаторов. «У нас в этом 
году очень много подарков, 
две коробки разного печенья 
и пряников — не унести! Дети 
были активными, творчески-
ми и получили много бонусов. 
Всё очень понравилось!» — 
рассказала Марина, мама тро-
их детей. Другая мама, Алёна, 
посетила площадку с двумя 
детьми, домой семья также 
отправилась со сладостями: 
«Спасибо за праздник! Очень 
понравилось, всё грандиоз-
но прошло. Спасибо большое 
«Любимому Краю», дети очень 
довольны. Мы заработали 11 

бонусов и унесли домой 11 па-
чек шоколадных пряников!»

Стоит отметить, что пред-
приятие регулярно проводит 
экскурсии для детей, демон-
стрируя все этапы производ-
ства кондитерских изделий.

Организатор мероприятия — 
компания «Любимый Край» — 
планирует и в следующем году 
отметить день своего рождения 
интересным и вкусным празд-
ником для детей. Ждем новых 
встреч на детской площадке на 
улице Зарубина!

 � Иоанна Чернова,  
фото автора 

Все фото можно посмотреть в 
группе Вконтакте  

vk.com/protradnoe

 � ДАТА

Край печенья и волшебства
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 Чего хочет женщина — того хочет Бог. Отсюда вывод: Бог хочет французские духи, цветы и замуж. 

Вот уже три года жители 
нашего города (бывшие 

энергетики В. Г. Виноград-
ский и С. С. Гавриков) бьют 
тревогу по поводу опасных 
объектов в зоне отдыха на 
берегу Невы, расположен-
ных между проходной за-
вода «Электрощит» и забо-
ром водоочистной станции 
(далее — ВОС) предприятия 
«Водоканал» г. Отрадное.

В августе 2014 года главе 
города М. М. Таймасханову 
ими было направлено письмо, 
где перечислялись следующие 
проблемы: аварийное состоя-
ние металлических лестниц, 
уложенных с берега к реке 
Неве; отсутствие защитного 
забора с двух сторон бере-
говой линии стратегически 
важного объекта — первого 
водозабора ВОС; отсутствие 
санитарно-защитной зоны для 
водозабора, а именно: вдоль 
разрушенного забора ВОС 
стекает зловонный ручей с не-
чистотами и впадает в Неву 
непосредственно перед пер-
вым водозабором; на берего-
вой акватории от «Электро-
щита» до первого водозабора 
— кучи мусора и пищевых от-
ходов, которые своевременно 
не убираются.

В письме был не только 
крик души местных жителей, 
но и конкретные предложе-
ния:

• провести ремонт металли-
ческих лестниц и обеспечить 
безопасный подход к ним для 
исключения травматизма от-
дыхающих;

• восстановить защитный 
забор в акватории первого во-
дозабора ВОС;

• установить защитную сиг-
нализацию и видеонаблюде-
ние в акватории первого водо-
забора;

• в зоне отдыха за аквато-
рией водозабора и на берегу 
установить предупреждаю-
щие знаки «Не засорять зону 
отдыха мусором и отхода-
ми!»;

• ликвидировать ручей не-
чистот;

• поручить полиции г. От-
радное регулярное патрули-
рование береговой акватории 
перед первым водозабором и 
штрафовать нарушителей с 
целью наведения порядка в 
этом районе.

Глава МО направил обра-
щение в адрес главы админи-
страции Е. В. Ларионова, и в 
установленные законом сроки 
в сентябре этого же года от 
первого заместителя главы 
администрации В. И. Лету-
новской был получен ответ: 
«Сотрудниками МКУ «УГХ» 
проведена проверка фактов, 
изложенных в вашем заявле-
нии, вследствие чего в ООО 
«Водоканал Отрадненского 
городского поселения» на-
правлено письмо о необхо-
димости произвести ремонт 
бетонного ограждения водоо-
чистной станции до 1 ноября 
2014 года. Также в адрес ООО 
«Нева Ойл» направлено пись-
мо об установке локальной 
очистки сточных вод до 1 мая 
2015 года, об уборке берего-
вой линии в границах своей 
ответственности и ремонте 
детского городка. По вопросу 
ремонта металлических лест-
ниц сообщаем, что одна лест-

ница будет отремонтирована, 
а вторая — демонтирована».

2015 год. По просьбе главы 
МО «Город Отрадное» М. В. 
Лагутенкова бывшие энер-
гетики вновь изложили свои 
предложения на бумаге:

• дооборудовать металличе-
ские лестницы (2 шт.) и спу-
ски к ним до безопасного со-
стояния;

• восстановить защитные 
ограждения (заборы) первого 
водоподъема ВОС и обеспе-
чить непроникновение посто-
ронних лиц на территорию 
ВОС, тем самым обезопасив 
жителей города от возможных 
террористических угроз;

• создать вневедомственную 
комиссию для проверки тех-
нического состояния энергоо-
борудования ВОС. Админи-
страция и жители г. Отрадное 
должны знать, что их ожидает 
в предстоящую зиму от ВОС 
в плане надежного и беспере-
бойного водоснабжения.

Обращение было направле-
но главой МО «Город Отрад-
ное» в адрес главы админи-
страции В. И. Летуновской, 
которая, в свою очередь, 
ответила следующее: «Со-
трудниками МКУ «УГХ» 
проведена проверка фактов, 
изложенных в вашем заявле-
нии, вследствие чего в ООО 
«Водоканал Отрадненского 
городского поселения» по-
вторно направлено письмо о 
необходимости произвести 
ограждение водоочистной 
станции, расположенной на 
Ленинградском шоссе, 1В, и 
предоставить информацию о 
состоянии энергетического 
оборудования водоочистной 
станции. О полученном отве-
те вам будет сообщено допол-
нительно. Ремонт металличе-
ских лестниц зоны отдыха на 
берегу реки Невы МП «УКХ» 
будет выполнен до 1 октября 
2015 года».

2017 год. Так и не дождав-
шись от местной власти ре-
альных действий, жители 
обращаются к председателю 
общественного совета микро-
района «Механический-3»  
Д. К. Большакову со следую-
щим заявлением: «В настоя-
щее время существует две 
взаимосвязанные проблемы 
для жителей города Отрад-
ное. Первая — это перио-

дические и многочасовые 
(многодневные) отключения 
водоснабжения г. Отрадное. 
Вторая — при отключении во-
доснабжения жители не име-
ют возможности безопасно 
спуститься к Неве, чтобы на-
брать ведро воды. В результа-
те наших неоднократных об-
ращений (с августа 2014 года) 

местная власть ничего не сде-
лала, предлагаем:

• поднять данные вопросы 
на уровне общественных со-
ветов перед администрацией 
и советом депутатов города;

• обязать администрацию 
и совет депутатов дать под-
робные разъяснения жите-
лям г. Отрадное в местных 
СМИ о том, на каком осно-
вании (кто конкретно разре-
шил, почему это возможно в 
зоне, охраняемой ЮНЕСКО) 
строится непонятное здание 
на месте бывшей детской 
площадки вблизи водозабора 
и санитарно-защитной зоны 
ВОС.

От редакции. Почему ни-
кто не может воздействовать 
на собственника стратеги-
ческого объект ООО «Водо-
канал Отрадненского город-
ского поселения» — это вопрос 
без ответа. Но что касается 
так называемой зоны отды-
ха на берегу Невы… Господа 
чиновники! Какое бы оно не 
пришло — теплое, холодное 
или жаркое, но ЛЕТО БУДЕТ! 
И те из нас, у кого нет вилл с 
бассейнами, дачи поблизости, 
возможности уехать на море 
или уйти в горы (а таких, по-
верьте, немало!) устремятся 
к Неве. Неужели вас не инте-
ресует, комфортно ли нам?  

Может ли ребенок или пен-
сионер подойти и безопасно 
спуститься с тех лестниц, 
которые называются от-
ремонтированными? Хва-
тит ли нам всем места 
теперь, когда стройка и 
действующее кафе заня-
ли почти треть от ранее 
существовавшей зоны от-
дыха, когда застройщик но-
вого трехэтажного здания 
(кстати, что там будет на 
всех трех этажах?) засыпал 
грунтом и глиной часть при-
брежной территории, где 
еще прошлым летом можно 
было удобно расположить-
ся и позагорать? Где будут 
играть наши дети? -Хотя, 
наверное, мы многого хотим. 
Может, для начала следует 
попросить вас заняться бла-
гоустройством террито-
рии, где уже рассыпаются 
клумбы, в которых вместо 
цветов растут деревья?

 � Соб. инф.

 � ГЛАС  НАРОДА

Переписка длиной в три года

Мы, жители города Отрадное, хотим,  
чтобы власть обеспечила нам элементарные 
гражданские права, а именно:
• право на бесперебойное обеспечение водой, 
которую подавляющее большинство из нас 
оплачивает своевременно и в полном объеме;
• право безопасно спуститься к Неве и набрать 
ведро воды, когда водоснабжение в г. Отрадное 
аварийно или планово отключается на несколько 
часов, а иногда и суток.
Услышьте нас, депутаты и чиновники  
из администрации г. Отрадное, и оправдайте 
наше доверие!

Забор ВОС

Клумба, в которой уже несколько лет растет дерево

«Демонтированная» лестница

Лестница №2 .  Главное, не промахнуться

Лестница № 1. Инженерная мысль сработала
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 Вчера на работе искали справедливость. Сегодня ищем работу.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

О случившемся 23 мая напротив дома №19 по 
Советской улице я узнал из группы ВКонтак-

те «Подслушано Отрадное на Неве», а подроб-
ности мне рассказали сам герой происшествия 
Евгений Иванов и его мама Диана Николаевна.

Как это было
Возвращаясь домой после уроков, Евгений Ива-

нов, ученик 1 «б» класса отрадненской средней об-
щеобразовательной школы №2, заметил, что возле 
трассы горячего водоснабжения около лесополосы 
напротив дома №19 по Советской улице «играет» 
и быстро приближается к лесу огонь. 

Рядом никого, чтобы призвать на помощь или по-
просить позвонить в МЧС, не оказалось, и Евгений 
принял решение самостоятельно бороться с возго-
ранием. Чтобы сбить пламя, мальчик попытался 
воспользоваться подручными средствами: песком, 
ветками деревьев; пробовал затоптать огонь нога-
ми. Но силы были неравны, одолеть разгорающий-
ся пожар в одиночку не получалось. 

Проходившая мимо пожилая женщина, увидев, 
как ребенок борется с огнем, поспешила на помощь, 
выдав Евгению деньги, на которые он в ближайшем 
магазине купил пятилитровую канистру с водой. 
Только благодаря участию неравнодушной женщи-
ны, мальчику удалось справиться с палом травы и не 
дать ему превратиться в более серьезный пожар, ко-
торый мог бы уничтожить часть лесопарковой зоны.

Спасибо Евгению и неизвестной женщине за спа-
сение природы!

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ГЕРОЙ ДНЯ 

Взрослый поступок 
первоклассника

 � СОЦИУМ

ЗА чистый 
берег!
27 мая на набережной реки Невы прошла 

очередная акция «Чистый берег». 

В этот раз участников уже было вдвое больше — де-
вять человек, среди них — двое мужчин, что значи-
тельно облегчило уборку территории берега. Участ-
ники акции собрали немало мусора (14 мешков!), в 
основном стекло, пластик, целлофановые пакеты. 
Присоединились к волонтерам и отдыхающие здесь 
женщины, которые, по их словам, провели время с 
пользой для здоровья.

Организаторы акции выражают огромную благо-
дарность Наталье Николаевой за предоставленные 
строительные мешки и перчатки. Огромное спасибо 
мужской половине и активной жительнице нашего го-
рода, пенсионерке Раисе Анисимовне Большаковой, 
которая с дочерью Натальей буквально вычистила 
граблями часть территории набережной.

Просим активных граждан вступать в группу 
ВКонтакте «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» (https://vk.com/
club147682453) и присоединяться к нашим летним 
акциям. Особая надежда на городские молодежные 
организации. Ребята, проявите себя в деле!

 � Организаторы экологической акции "Чистый Берег"

В нашем подъезде сделан 
ремонт, поставлены цветы, 
висят картины — уютно. Но 
есть одна неприятность — 
приклеивание объявлений 
прямо на входную дверь. И 
это, несмотря на то, что ря-
дом есть доска для объявле-
ний. И вот висят листочки то 
по поводу отключения воды, 
то со списками должни-
ков за отопление и горячую 
воду (кстати, в нашем подъ-
езде должников нет). Чтобы 
узнать, кто творит эти безоб-
разия мы, как и полагается, 
обратились в свою управля-
ющую компанию «Сервис-
Центр». Нам ответили: «Это 
ваши проблемы. Решайте их 
сами!».

Сходили в администрацию, 
обзвонили ресурсоснабжаю-
щие организации — всё ока-
залось бегом по кругу. Так и 
не удалось выяснить, кто же 
портит нашу дверь. Решили: 
раз никто — значит, инопла-
нетяне.

Дорогие пришельцы! Ведите 
себя прилично, не совершайте 
актов вандализма по отноше-
нию к нашему общедомовому 
имуществу, в данном случае 

— к нашей входной двери. А 
если в масштабах города — то 
и ко всем остальным дверям 
многоквартирных домов. По 
поводу расклейки на стенах, 

столбах, мусорных контейне-
рах и так далее, то запомните: 
у нас, на планете Земля, при-
личные люди на заборах не 
читают!

 � ПИСЬМО В НОМЕР

Обращение жителей подъезда №4 
дома №11 по Заводской улице 
к представителям внеземных 
цивилизаций
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При перепечатке материалов ссылка  
на газету «PRO-Отрадное» обязательна

ОВЕН  На этой неделе вы буде-
те в центре внимания и сможе-
те блеснуть своими талантами и 
способностями. 

ТЕЛЕЦ Удачная неделя для 
тех, кто занимается оформле-
нием документов на недвижи-
мость. На работе и в семье все 
будет стабильно. 

БЛИЗНЕЦЫ Неделя подарит много 
общения с друзьями и колле-
гами, что доставит массу удо-
вольствия общительным Близ-
нецам. 

РАК На этой неделе можно 
смело браться за любое дело. 
Вы будете на профессиональ-
ном и физическом подъеме.   

ЛЕВ  Неделя будет очень ак-
тивной. Вам будет легко решить 
любую задачу как на работе, 
так и вне ее. 

ДЕВА  Предоставьте своим 
коллегам и родственникам 
проявить энтузиазм, а сами по-
будьте на подхвате — нужно же 
когда-то отдыхать. 

ВЕСЫ Вашим друзьям пона-
добиться помощь от вас в про-
фессиональных и личных делах. 
Не отказывайте им, и они отве-
тят взаимностью.

СКОРПИОН Настало время пока-
зать свой профессионализм. 
Очень хороший период для ка-
рьерного роста.   

СТРЕЛЕЦ На этой неделе вы 
сможете удовлетворить свою 
жажду познания и открыть 
много нового и интересного 
для себя. 

КОЗЕРОГ Сдерживайте свои 
горячие порывы на этой 
неделе, чтобы не наломать 
дров.  

ВОДОЛЕЙ  Работа в одиноч-
ку и уединение сейчас не 
для вас. Больше общай-
тесь с коллегами и род-
ными.  

РЫБЫ У вас период хорошей 
стабильности как в семье, так и 
на работе. 

ГОРОСКОП от Ольги Смирновой  
с 5  по  11 июня

 � https://vk.com/id200447032

По горизонтали: 7. Склад оружия и военного снаряжения. 8. Государство в Афри-
ке. 10. Колющее холодное оружие. 11. Дорожка для спортивных состязаний. 12. 
То, что поучает, дает опыт, урок. 13. Вид спорта. 15. Город в Греции. 17. Наука о 
законах управления, связи и переработке информации. 20. Военное: заграждение 
из деревьев, лесные завалы. 23. Легендарный крейсер. 25. Река на Украине. 26. Сте-
на, решетка, забор. 27. Первое артиллерийское оружие на Руси. 28. Русский казак, 
предводитель крестьянской войны. 29. Спортивный инвентарь.
По вертикали: 1. Танкист, Дважды Герой Советского Союза. 2. Государственная на-
града. 3. Морской залив, отделенный от моря песчаной косой. 4. Воинское звание 
в русской армии. 5. Бирдекель. 6. Воины, выставлявшиеся от беднейшего класса в 
Др. Риме. 9. Русский мореплаватель. 14. Предводитель антифеодального народно-
го восстания в Азербайджане. 16. Президент Азербайджана. 18. Брусья или трубы, 
предназначенные для подъемных приспособлений. 19. Северная полярная область. 
21. Старинная карточная игра. 22. Советский и узбекский актёр театра и кино, За-
служенный артист Узбекистана. 23. Лидер Палестинского движения сопротивле-
ния. 24. Древнеегипетский фараон.
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Поздравляем всех мальчишек и девчонок  с замечательным празд-
ником – Днем защиты детей! Желаем вам огромного счастья, креп-
кого здоровья, весёлого и интересного лета. Пусть ваше  детство 
будет беззаботным, спокойным и мирным.  А мы, взрослые,  всегда 
делаем все возможное для того, чтобы вы были счастливы, ведь дети 
– это самое ценное, что у нас есть.

Коллектив  салона «Оптика-Стиль»

то его вспоминаешь 
все чаще и чаще. Се-
годня праздник — 
День защиты детей. И 
я, взрослый человек, 
всегда радуюсь в этот 
день, правда, со слеза-
ми на глазах, потому 
что вспоминаю своих 
родителей и мне ой 
как хочется, чтобы 
они всегда были ря-
дом… Я до сих пор бе-
режно храню своих кукол. Они были со мной с малых лет и в радости, и 
в горестях, а сейчас напоминают о том хорошем и светлом, самом луч-
шем времени. Мне бы очень хотелось, чтобы люди в душе берегли свое 
детство — счастливое и беззаботное.

Раиса Анисимовна

Спасибо нашим медикам!
С 13 по 31 марта 2017 года мы с мужем проходили лечение в От-

радненской городской больнице в отделении «ОВЛ» восстанови-
тельного лечения.

От чистого сердца благодарим заведующую отделением Надежду Ва-
сильевну Сарачеву за профессионализм и индивидуальный подход к 
лечению, за чуткое и внимательное отношение к пациентам! Она под-
держала нас своим вниманием и умением выслушать. А доброе слово 
улучшает самочувствие как ничто другое! Также мы благодарим медсе-
стер данного отделения, работников кабинета физиотерапии и массажи-
ста. Желаем каждому крепкого здоровья, терпения и личного счастья.

А еще обращаемся к главврачу ГБУЗ «Кировская МБ» Александру 
Юрьевичу Окуневу. К большому сожалению, на отделении существу-
ет ряд недостатков:

• не работают душевые кабины;
• во многих палатах вместо стоек для капельниц вбиты гвозди;
• нет кнопок экстренного вызова;
• палаты нуждаются в ремонте.
Помогите, пожалуйста, устранить данные проблемы. Заранее Вам 

благодарны!

С уважением, семья Григорьевых

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Кировском районе сообщает, что с 25.05.2017 г. по 05.06.2017 г. проводится работа 
по фукционированию в районе «горячей линии» по телефону 8-813-63-24-409 по во-
просам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы,  
а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории то-
варов; по услугам детского отдыха.

Благодарность
Хочу от всей души поблагодарить нашего дорогого доктора – травматолога 

Магомедова Шамиля Магомедовича. Сказать ему огромное спасибо за лече-
ние, за его добрые, чудодейственные руки. К такому врачу приятно идти на 
прием, несмотря на то, что очереди к хирургу всегда  очень большие, ведь этих 
специалистов у нас не хватает.

В Шамиле Магомедовиче есть что-то располагающее, этому доктору доверя-
ешь полностью. У таких, как он больные быстрее выздоравливают.

Еще хочу сказать огромное спасибо медсестре Антоновой Ольге Игоревне. 
За столько лет работы у нас в хирургии – ни одного грубого слова или недо-
брожелательного отношения к больным. От нее исходит тепло и сопережива-
ние к пациентам.

Вот с таким медперсоналом и болеется легче! Как хорошо, что вы есть! Еще 
раз огромное спасибо, здоровья вам и всем вашим родным и близким людям!

С уважением, 
Е.О. Баринова

Когда уходит детство, 1 июня
День защиты детей!
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УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-
ственно, добросовест-
но, цены приемлемые, 
пенсионерам скидка. Т. 

8-964-336-21-40

 � Смонтируем скважину, ко-
лодец, 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

ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК, 

работа в г. Отрадное, 
т. 8-962-681-98-90

 � ПРОРАБ в строительную ор-
ганизацию на общестроитель-
ные работы в Отрадном, зар-
плата от 40 т.р, тел. 642-77-87

ООО «Элерон 
полиформ» 

В связи с открытием нового цеха ППУ 
(пенополиуретана) объявлен набор

 на должности рабочих цеха.
УСЛОВИЯ: 5/2 (8-часовой раб. день), физические нагрузки, 

граждане РФ. Заработная плата от 40 000 руб. 
Работа в Колпинском районе СПБ, п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Звонить по будням с 10 до 16 часов 
по тел.: +7-911-811-00-02, Владимир

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

• РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
(МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ)

• МАРКЕТОЛОГ 

• МЕНЕДЖЕР ПО PR И РЕКЛАМЕ

• МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОГОВОРОВ

• МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ

• МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ)

• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

• 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:

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. Приозерский район расположен 
на западном берегу Ладожского озера.
на южном берегу Ладожского озера
на восточном берегу Ладожского озера
2. Какая птица изображена на гербе г. Приозерска?
аист    орел  журавль
3. Приозерск с 1295 года в новгородских летопи-
сях упоминается под названием
Корела  Кякисалми Кексгольм

4. Здесь содержались жена и дети Емельяна Пу-
гачева
Кексгольмская крепость остров Коневец
          Крепость Тиверск
5. Особо охраняемая природная территория 
озеро Гусиное  озеро Ястребиное.
        озеро Воробьево

ПРИОЗЕРСКИЙ  РАЙОН Задание 13

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО СВАРКЕ - оклад 40.000-60.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Образование высшее (по специ-
альности), о/р от 3 лет в области машиностроения, знание принципов технологии машиностроения, сварки металлов, ЕСКД, ЕСТД, разработки 
технологических карт, маршрутных листов, владение программами AutoCAD 2009, Autodesk Inventor
ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ В ОТК - оклад 40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Образование среднее профессио-
нальное, 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), опыт взаимодействия с Военной приемкой и РМРС, 
умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в машиностроении (судостроении). ОБЯЗАННОСТИ: Контроль качества выпускае-
мой продукции на всех этапах производства, сдача продукции ВП и РМРС, оформление сопроводительной документации, работа с рекламациями
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 дру-
гой технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в машино-
строении (судостроении), желательно наличие действующих удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ. ОБЯЗАННОСТИ: 
Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства, осуществление входного контроля материалов и комплектующих на 
соответствие стандартов, межоперационный контроль деталей, контроль за исправлением бракованной продукции
ТЕРМИСТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ (С СОВМЕЩЕНИЕМ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛЕСАРЯ МСР) – 
оклад 45.000-50.000 руб. Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет
ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – оклад 42.000-55.000 руб. Требования:  образование среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 4-6 разряда – оклад 45.000-65.000 руб. 
Требования:  образование среднее профессиональное и наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда – оклад 40.000-55.000 руб.
Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении
ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание (35-170 руб.), премии, 
наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 

предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
Развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Московской Славянки, г. Колпино, г. Тосно

Работа в г. Никольское (Тосненский район) 
КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru

 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

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 собствен-
ника в г. Отрадное, ул. Вокзаль-
ная, 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 Отрад-
ном ( 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. Мож-
но использовать как мастер-
скую. Полы деревянные, до-
щатые. Цена 295 тыс.руб. Уме-
стен разумный торг. Т.: +7(911) 
727- 62-78, Юлия.

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

КУПЛЮ

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

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

МЕНЯЮ

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

 � РАБОЧИЕ на строительную 
площадку. Выплаты 2 р. в месяц, 
работа в Отрадном. тел. 8-921-
388-81-85

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ. Обязанности: 

перемотка триммерной 
лески,выполнения плана 

выпуска продукции. 
З/п: 25000руб + премии. 
8-931-266-47-62 Виктор

Уважаемые жители города! 

С 1 июня на улицах города Отрадное запускается ав-
тобусный маршрут №2. Единая стоимость проезда 

будет составлять 30 рублей (независимо от количества 
остановок и расстояния по маршруту).

Расписание движения автобуса: 
ИВАНОВСКАЯ-ПЕЛЛА

От ж/д ст. Ива-
новская

От ж/д ст.
 Пелла
7,00

7,15 7,30
7,45 8,10
8,30 8,45
9,05 9,20
9,35 9,50
10,10 10,40
11,00 13,20
13,35 13,55

14,25 14,40
15,00 15,20
15,40 16,00
16,50 17,10
17,40 18,00
18,55 19,10
19,35 19,55
20,20 20,40
21,20

В выходные и праздничные дни начало 
движения 7.45 от Ж/Д ст. ИВАНОВСКАЯ

ООО «НЕВСКАЯ ЛИНИЯ»
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- Обязательно - 11,4% (5 чел.)

- Постараюсь - 25% (11 чел.)

- Не смогу по уважительной причине - 43,2% (19 чел.)

- Не хочу, потому что  погода плохая - 6,8% (3 чел.)

- Не пойду, потому что я - ЦАРЬ - 13,6% (6 чел.)

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

ПРИОЗЕРСКИЙ  РАЙОН

_________________________________

_________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Задание 13

27 мая в 15.00 организаторы акции «Чистый берег»  
приглашают горожан на уборку территории городского места 

отдыха на берегу Невы. А вы пойдете?

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

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

- погода отвратительная
- у меня маленькая зарплата
- я не поеду в этом году в отпуск
- меня никто не любит

- просто взгрустнулось
- мне нечего больше хотеть
- я не грущу, я - всегда на позитиве

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 

У меня печалька, потому что

13,6%

Проголосовало 44 человек.

43,2 %

В отрадненских школах 
прозвенели «последние 

звонки», а мы узнали, сколь-
ко выпускников в нашем го-
роде в этом году.

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 
выпускает 55 учеников 9-х и 
16 учеников 11-х классов. В 
Отрадненской средней обще-
образовательной школе №2 
рекордное (среди городских 
школ) количество девяти-
классников — 84 человека — и 
всего 14 одиннадцатиклассни-
ков. В школе №3 — 32 выпуск-
ника 9-го и 18 выпускников 
11-го класса. Всего в городе 
завершат учебу 171 девяти-
классник и 48 одиннадцати-
классников.

Пока рано прогнозировать 
количество девятиклассников, 
которые продолжат свое обуче-
ние в школе. Это будет известно 

в августе. А пока выпускники 
сдают ЕГЭ и ГИА, по резуль-
татам которых определится их 
дальнейшая судьба.

 � ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Последние звонки
               КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 11 классов в городских школах

         КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 9 классов в городских школах

Всего

48

Лицей
16 человек

Школа №2
14 человек

Школа №3
18 человек

Всего

171

Лицей
55 человек

Школа №2
84 человека

Школа №3
32 человека

6,8%

25%

11,4%


