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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 55 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.

СТР. 9
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В 90% случаев природные 
пожары возникают по 

вине человека. Чаще все-
го это происходит в местах 
сельскохозяйственных палов, 
сжигания мусора, отдыха лю-
дей, на несанкционированных 
свалках. Причинами пожа-
ров могут стать не полностью 
потушенный костер или не-
погашенная сигарета. Даже 
осколок брошенной в лесу бу-
тылки в ясную погоду может 
сфокусировать солнечные 
лучи подобно линзе и стать ис-
точником возгорания. А при 
выстреле из ружья тлеющий 
пыж может поджечь сухую 
траву.

Чтобы обезопасить себя от при-
родных пожаров, владельцам дач 
и загородных домов необходимо:

• иметь на своих участках за-
пасы песка и воды (не менее 200 
литров);

• собрать в отдельном месте 
противопожарный инвентарь 
(лопаты, топоры, багры);

• не складывать горючие мате-
риалы в противопожарных раз-
рывах между участками;

• содержать дороги и подъезды 

к домам свободными для проезда 
пожарной техники;

• вырубить деревья и кустар-
ники между лесом и границами 
застройки.

Органы местного самоуправле-
ния должны произвести опашку 
населенных пунктов — создать 
широкие полосы, защищающие 
жилые строения от перехода огня 
со стороны леса

При угрозе приближения лес-
ного пожара к населенному пун-
кту необходимо:

• закрыть в доме все вентиля-
ционные отверстия, наружные 
окна и двери;

• наполнить водой ванны, рако-
вины и другие емкости в доме;

• во дворе наполнить водой 
бочки и ведра;

• приготовить мокрые тряпки 
для тушения углей или неболь-
ших очагов возгораний;

• при приближении огня обли-
вать крышу и стены дома водой;

• постоянно осматривать тер-
риторию дома, двора и ближай-
шую местность в целях обнару-
жения огня.

Если вы оказались в зоне лесно-
го пожара:

• по возможности окунитесь в 

ближайший водоем;
• накройтесь мокрой одеждой;
• дышите через мокрый платок 

или смоченную одежду;
• для преодоления нехватки 

кислорода пригнитесь к земле;
• выходите из леса быстро и 

только в наветренную сторону;
• бегите вдоль фронта огня;
• не обгоняйте лесной пожар.
Правила выхода из зоны пожара:
• определите, в какой сторо-

не от вас находится огонь и куда 
дует ветер;

• выходите из опасной зоны 
только вдоль распространения 
пожара.

Напоминаем: при 
возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» 
или «101», с мобильного 
телефона следует набирать 
«101» или «112».

 � ОГПС Кировского района 

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Узаконенный труд  или игра в «прятки»?

Заработная плата служит важным критерием при выборе 
рабочего места, поэтому, к сожалению все чаще размер, а 
не форма выплаты имеет решающее значение при трудоу-
стройстве.

Минусы получения заработной платы в конверте соискате-
ли, как правило, игнорируют, и зря, ведь отсутствие трудово-
го договора обязательно отразится на будущей пенсии, опла-
те больничных листов и многих других, социально значимых 
выплатах.

Если вы попали в такую ситуацию и ваши трудовые от-
ношения с работодателем не оформлены, либо если в офи-
циальных документах отражается лишь часть фактических 
доходов - вы можете обратиться в трудовую инспекцию или 
прокуратуру.

Сообщить о подобных правонарушениях вы также можете 
и в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области по телефону горячей линии: 292-85-62.

Во избежание неприятных последствий в будущем – за-
ключайте трудовой договор и контролируйте своего рабо-
тодателя. Все уплаченные страховые взносы должны быть 
зафиксированы на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) 
гражданина.

Проверить состояние ИЛС можно следующими способами:
через Единый портал государственных услуг;
через «Личный кабинет гражданина», размещенный на 

официальном сайте ПФР;
в территориальном органе ПФР или МФЦ.

Уточненную отчетность  
до 2017 года – в Пенсионный фонд

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает, что с 1 января 2017 года 
представление отчетности по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние за текущие отчетные периоды осуществляется в налого-
вые органы.

Сведения измененных сумм начисленных страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование до 1 января 
2017 года должны представляться в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации вместе с уточненным расчетом РСВ-1 за 
отчетный период – 2016 год (IV квартал) с отражением дона-
численных страховых взносов в строке 120 расчета РСВ-1.

В случае самостоятельного обнаружения ошибок в ранее 
представленной отчетности в Управление ПФР - представ-
лять уточненные расчеты не позднее 1 месяца после истече-
ния квартала, в котором обнаружена ошибка.

За дверью незнакомец? Узнайте кто
Доверяй, но проверяй, простая истина, которой так часто 

пренебрегают, и зря, ведь порой вы рискуете стать жертвой 
недоброжелателей.

Сегодня визиты незнакомцев не редкость, об этом сви-
детельствует статистика обращений граждан в Пенсионный 
фонд. В большинстве случаев незнакомцами оказываются 
сотрудники негосударственных пенсионных фондов, выдаю-
щих себя за специалистов органов ПФР.

Пользуясь неосведомленностью граждан и используя 
имидж государственной организации, сотрудники негосу-
дарственных пенсионных фондов легко входят в доверие, 
убеждают их подписывать документы для перевода пенси-
онных накоплений в нужный им НПФ, подкрепляя это дово-
дами о неминуемой потере средств.

После таких доводов впечатлительные граждане предо-
ставляют свои персональные данные и даже подписывают 
документы по первому требованию незнакомцев, не заду-
мываясь о том, что эта информация может быть использо-
вана не в их интересах.

Обращаем ваше внимание, сотрудники ПФР по домам не 
ходят и не оказывают услуги по переводу средств пенсион-
ных накоплений. Не подписывайте документы, содержание 
которых вам непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется 
только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если 
незнакомец представляется работником Пенсионного фон-
да - потребуйте предъявить удостоверение и внимательно 
его изучите.

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева   

С наступлением летних от-
пусков и школьных кани-

кул значительно увеличива-
ется число выездов граждан 
к рекам, озерам, каналам 
для проведения отдыха. Глав-
ными причинами несчаст-
ных случаев остается низкая 
культура поведения: купание 
в состоянии опьянения, от-
сутствие контроля со сторо-
ны родителей за маленькими 
детьми и подростками, купа-
ние в необорудованных ме-
стах. 

Запрещается:
• купаться в местах, не отведен-

ных для купания;
• купаться в местах, где выстав-

лены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающими 
знаками и надписями;

• заплывать за буйки, обозна-
чающие отведенный для купания 
участок акватории водного объ-
екта;

• прыгать с неприспособлен-
ных для этих целей сооружений 
в воду;

• распивать на пляже спиртные 
напитки и купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

• подплывать к судам и иным 
плавучим средствам;

• приводить на пляж и купать 
собак и других животных;

• плавать на досках, бревнах и 
других неприспособленных для 
этого средствах (предметах);

• ловить рыбу вблизи пляжей;
• загрязнять и засорять поверх-

ность и берега водных объектов 
общего пользования и террито-
рию пляжа;

• играть с мячом и в спортив-
ные игры в не отведенных для 
этих целей местах, а также допу-
скать неприемлемые действия, 
связанные с нырянием и захватом 
купающихся;

• прыгать в лодку и нырять с 
лодки;

• передвигаться на маломерных 
судах на отведенных для купания 
участках водных объектов;

• въезжать на территорию пля-
жа на транспортных средствах, 
кроме велосипедов.

Необходимо помнить: откры-
тый водоем — это всегда риск. 
Купаться можно только в разре-
шенных, хорошо известных вам 
местах! Умение плавать — это не 
гарантия безопасности на воде. 
Каждый гражданин обязан ока-
зывать посильную помощь терпя-
щим бедствие на воде.

Уважаемые родители! Настоя-
тельно просим вас не оставлять 
детей без присмотра, особенно 
вблизи водоемов и даже на не-
большой отрезок времени, так как 
это может привести к трагиче-
ским последствиям.

Соблюдение простых правил 
поможет вам наполнить отдых 
вблизи водоема только положи-
тельными эмоциями.

 � Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

Уважаемые жители Ленинградской области! 
12 июня — не только точка отсчёта истории современной России. Это день, когда каждый, для кого важны понятия «Родина» и «патриотизм», 

отдаёт дань особого уважения своей стране.
Мы гордимся Россией — сильным, устремлённым в будущее государством с великой историей.
Мы любим Россию — нашу родную землю, с которой  связано столько тёплых, простых человеческих чувств.
Мы бесконечно преданы России и готовы защищать её и в спорах, и, если надо, в жестоком бою.
И потому 12 июня для нас — это праздник нашей Родины, гордость за которую, любовь к которой и преданность которой, мы будем хранить вечно и обяза-

тельно передадим нашим детям и внукам.
И пусть усилиями каждого развивается, процветает и становится всё сильнее наша любимая Отчизна!
С праздником! С Днём России!

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко

 � ВАЖНО!

Как защитить себя и свой дом 
от природного пожара

Скоро купальный сезон
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

В Петербурге с 1 по 3 
июня проходил XXI 

Международный экономи-
ческий форум. Основная 
цель такого рода мероприя-
тий — поиски нового балан-
са в глобальной экономике. 
Петербургский международ-
ный экономический форум 
(ПМЭФ) проводится с 1997 
года, а с 2006-го — проходит 
под патронатом и при уча-
стии Президента РФ. Форум 
стал ведущей мировой пло-
щадкой для общения пред-
ставителей деловых кругов 
и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, 
стоящих перед Россией, раз-
вивающимися рынками и 
миром в целом. 

На ПМЭФ-2017 приехало 8 
тысяч гостей (в прошлом году — 
7,5 тыс.), в том числе лидеры 
государств, вице-президенты, 
вице-премьеры и министры 
различных стран. На форуме 
присутствовало 637 предста-
вителей российских компаний 
и более 500 иностранных из 62 
государств.

В рамках второго дня Пе-
тербургского международного 
экономического форума были 
озвучены итоги Национального 
рейтинга, составленного Агент-
ством стратегических инициа-
тив (АСИ). Согласно этому рей-
тингу, Ленинградская область 
вошла в двадцатку лучших 
по качеству инвестиционного 
климата российских регионов. 
В сравнении с результатом 2016 
года Ленинградская область 
поднялась на 14 пунктов. Такого 
результата удалось достичь бла-
годаря комплексному подходу к 
снижению административных 
барьеров, развитию системы 
электронных государствен-
ных услуг, сокращению сроков 
согласования документации, 
развитию сети многофункцио-
нальных центров, комплексной 
поддержке предприниматель-
ской инициативы. Это означа-
ет, что Ленинградская область 
имеет высокий уровень бизнес-
гостеприимности и минимум 
барьеров для начала и ведения 
своего дела, хороший уровень 
поддержки предприниматель-
ской инициативы региональны-
ми властями.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
принял активное участие в ра-
боте ПМЭФ-2017. На стенде 
региона в павильоне H состоя-
лось публичное подписание 
ключевых инвестиционных 
сделок. Также глава региона 

выступил в качестве спикера в 
нескольких тематических дис-
куссиях, провел важные встре-
чи с представителями других 
государств.

Подводя итоги, Александр 
Юрьевич отметил, что в целом 
всё, что было запланировано, 
реализовано: подписано по-
рядка двадцати соглашений на 
общую сумму 55 млрд рублей. 
Все соглашения реальны, хоро-
шо проработаны, соответствуют 
духу времени, Году экологии 
и направлены на значитель-
ное улучшение экономической 
ситуации как в отдельных го-
родах, так и в регионе в целом. 
Также состоялись встречи с 
рядом крупных инвесторов, за-
ложившие проекты соглашений 
на будущий год. 

Вот несколько так называе-
мых прорывных соглашений, 
которые в ближайшее время 
подлежат реализации.

Подписаны соглашения с 
ООО «Композитный кластер 
Санкт-Петербурга» о взаи-
модействии при производ-
стве композитных материалов 
различного назначения для 
промышленности. «В Ленин-
градской области действует 
программа стимулирования 
экономической активности. И 
одна из приоритетных отраслей, 
которую мы поддерживаем, — 
производство инновацион-
ных композитных материалов. 
Продукция из композитов на-
ходит широкое применение в 
промышленности, автопроиз-
водстве, судостроении, комму-
нальной и инфрастркутурной 
отраслях», — сказал во время 
церемонии подписания согла-
шения Александр Дрозденко. 
Продукция резидентов данного 
промышленного кластера уже 
сегодня востребована в сферах 
транспортной инфраструкту-
ры, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 

физкультуры и спорта. Сотруд-
ничество компаний позволит 
организовать эффективные 
производственные цепочки и 
будет способствовать обмену 
технологиями.

Подписаны соглашения с 
АО «Метахим» (входит в ПАО 
«ФосАгро») о социально-
экономическом партнерстве 
в сфере дополнительного об-
разования, профориентации, 
содействия жилищному строи-
тельству, а также о развитии 
компании в Волховском райо-
не. «Символично, что соглаше-
ние о развитии производства на 
площадке «Метахим» в Волхове 
и модернизации очистных соо-
ружений завода мы подписыва-
ем в Год экологии. Я знаю, что у 
компании также много проектов 
по развитию городской среды в 
регионе присутствия. Надеюсь, 
эти планы воплотятся в жизнь в 
ближайшие годы». Группа «Фо-
сАгро» осуществляет проект 
модернизации производствен-
ных мощностей на своем заводе 
в Волхове («Метахим»). Объем 
инвестиций оценивается в 1,1 
млрд рублей. Также компания 
в течение 2017-2019 годов наме-
рена реализовать в регионе ряд 
социально-ориентированных 
проектов. В частности, на базе 

Волховской средней обще-
образовательной школы №1 
откроется шахматный класс 
и будет запущена програм-
ма профильного образования 
«ФосАгро-класс» с углублен-
ным изучением технических и 
естественных наук. Компания 
также содействует физическо-
му развитию детей в рамках 
программы «ДРОЗД» (Дети 
России образованы и здоровы).

Подписаны соглашения с НП 
«Ассоциация Европейского 
бизнеса» о сотрудничестве с 
целью привлечения инвести-
ций в развитие экономики Ле-
нинградской области.

АЕБ — это независимое не-
коммерческое объединение, 
включающее предприятия из 
государств-членов Европей-
ского союза и Европейской ас-
социации свободной торговли, 
ведущих коммерческую дея-
тельность на территории РФ. 
АЕБ объединяет более 550 ком-
паний, которые традиционно 
проявляют устойчивый интерес 
к развитию проектов на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти. Среди всех иностранных 
инвесторов, работающих в ре-
гионе, лидируют представители 
Франции, Италии, Финляндии, 
Германии, Норвегии, Нидер-
ландов, Эстонии и Литвы. Ле-
нинградская область постоянно 
наращивает объем зарубежных 
инвестиций. По итогам 2016 
года в экономику региона было 
вложено 5,7 млрд долларов, что 
превысило показатель 2015 года 
на 68%.

Подписаны соглашения с 
ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра» о модернизации мощно-
стей предприятия. В течение 
трех ближайших лет компания 
вложит 2,5 млрд рублей в мо-
дернизацию производственных 
мощностей, предназначенных 
для выпуска нагреваемых та-
бачных стиков. Одновременно 
планируется переоснащение 

фабрики «Филип Моррис Ижо-
ра» новым производственным, 
лабораторным и инженерным 
оборудованием. ЗАО «Филип 
Моррис Ижора» на протяже-
нии многих лет входит в число 
ведущих работодателей обла-
сти, обеспечивая занятость бо-
лее 1300 человек. Кроме того 
предприятие является одним 
из крупнейших налогоплатель-
щиков региона: только в 2016 
году сумма уплаченных налогов 
в бюджеты всех уровней превы-
сила 127 млрд рублей.

Подписаны соглашения с 
ООО «Ровское» о создании 
производства строительного 
щебня в Подпорожском райо-
не. ООО «Ровское» — победи-
тель конкурса на право поль-
зования участком недр с целью 
геологического изучения, раз-
ведки и добычи кварцито-
песчаников. Сегодня Подпо-
рожский район — наибольший 
по площади в области, но, к со-
жалению, самый малонаселен-
ный и дотационный. Поэтому 
приход инвестиций и создание 
более двухсот новых рабочих 
мест на этой территории при-
ветствуется правительством об-
ласти вдвойне. Комплекс пред-
полагает добычу и обработку 
сырья для производства востре-
бованного при строительстве 
кубовидного щебня. Объем ин-
вестиций в проект составит 1,8 
млрд рублей. Продукция будет 
поставляться строительным, до-
рожным и инфраструктурным 
предприятиям Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, 
Москвы и Московской области.

Подписаны соглашения с 
ООО «Приморск-развитие» о 
строительстве нефтеналивного 
терминала в порту Приморск. 
Проект предполагает возведе-
ние в Выборгском районе на 
участке, принадлежащем компа-
нии, нефтеналивного терминала 
общей мощностью 6,5 млн тонн 
в год. Это будет крупнейший 
на Северо-Западе железнодо-
рожный терминал по перевал-
ке нефти и других наливных 
грузов. Планируемый объем 
инвестиций в строительство со-
ставит 12 млрд рублей. На тер-
минале найдут работу свыше 
трехсот сотрудников. Приморск 
ждал железнодорожного терми-
нала с 2006 года. Компания уже 
приступила к реализации проек-
та — в настоящее время на пло-
щадке завершаются проектно-
изыскательские работы. Ввод в 
эксплуатацию первой очереди 
терминала намечен на 2018 год. 

Окончание на стр 9

 � СОБЫТИЕ

Итоги экономического форума

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем России! Это один из самых значимых 
государственных праздников. Ведь сегодня мы чествуем родную страну, нашу Россию, 
которую любим и которой гордимся.

Долг каждого поколения – внести свой вклад в историю великой страны. И мы должны сделать 
всё возможное, чтобы добиться наших целей и, прежде всего, повысить качество жизни наших со-
граждан. Преобразования имеют смысл, если люди чувствуют, что их жизнь меняется к лучшему. И 
этот праздник – еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что 
мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития.

От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю новых трудовых свершений, достижения 
поставленных целей, радости, успехов и счастья!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области  
С. Бебенин

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников – Днем России!
Современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от 

года укрепляющее статус могучей державы.
Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный многовековой путь становления государственности, путь, на котором фор-

мировалась сила духа и незыблемые ценности нашего народа – единство и независимость, мир и согласие.
Экономические успехи и социальное благополучие страны складываются из успешного развития регионов. Жители Ленинградской 

области вносят свой весомый вклад в решение общенациональных задач. Наша область все более уверенно заявляет о себе в ка-
честве одного из ведущих регионов России по многим показателям. И в этом – результат совместных усилий всех уровней власти, 
бизнеса и общества, результат работы каждого из нас. 

Уважаемые жители области! В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на 
благо региона и страны!

Руководитель фракции «Единая Россия»Законодательного собрания Ленинградской области  О.Петров, депутаты фракции
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Эйфория от успеха меняет 
планы немецкого командования
Планы Вермахта на лет-

нюю кампанию 1942 
года были сформулиро-

ваны Гитлером в директиве №41 
от 5 апреля 1942 года: «Необходи-
мо лишить Советский Союз жиз-
ненно необходимых для ведения 
войны экономических центров, для 
чего бросить все силы на юг, захва-
тить индустриальный Донбасс, 
пшеничные поля Кубани, нефте-
носные районы Кавказа. Окру-
жить и уничтожить главные силы 
Красной Армии в районе Сталин-
града и перейти Кавказский хре-
бет». План операции получил ко-
довое название «Блау». 

Что касается боевых действий 
под Ленинградом, то его «…
окончательное окружение и 
захват Ингерманландии от-
кладываются до тех пор, пока 
изменение обстановки в районе 
окружения или высвобождение 
других, достаточных для этого 
сил, не создадут соответству-
ющих возможностей» (В. И. Да-
шичев. «Совершенно секретно! 
Только для командования!» Стра-
тегия фашистской Германии в 
войне против СССР. Документы и 
материалы. — М.: Наука, 1967. — 
С. 380-384).

С самого начала летняя кам-
пания стала складываться для 
Вермахта исключительно удач-
но: менее чем за месяц немецкие 
войска разгромили Брянский, 
Юго-Западный и Южный фрон-
ты, продвинулись на главных на-
правлениях на 400 километров, 
захватили Донбасс, Ростов, Сева-
стополь, развернули наступление 
в излучине Дона на Сталинград, 
а Красная Армия потеряла в сра-
жениях на юге 570 тысяч военнос-
лужащих, 2436 танков и почти 14 
тысяч орудий и минометов.

Дела шли настолько хорошо, 
что Гитлер решил изменить про-
думанный до мельчайших под-
робностей план операции «Блау». 
Вообразив, что русские ввели 
в бой последние резервы и се-
рьезного сопротивления оказать 
уже не способны, фюрер захотел 
ускорить события и вместо пред-
усмотренных последовательных 
операций по овладению сначала 
Сталинградом, а затем Кавказом 
приказал провести одновременно 
два наступления по расходящим-
ся направлениям. Гитлеру по-
казалось, что наступил подходя-
щий момент для окончательного 
окружения Ленинграда и захвата 
Ингерманландии. Для этого было 
решено использовать часть ди-
визий высвободившейся после 
захвата Крыма 11-й армии Ман-
штейна (первоначально эти диви-

зии предполагалось перебросить 
через Керченский пролив на Ку-
бань, чтобы отрезать пути отхода 
частям Красной Армии, отступав-
шим с нижнего Дона к Кавказу). 

Окончательное решение было 
оформлено директивой верхов-
ного главнокомандующего воору-
женными силами Адольфа Гит-
лера №45 от 23 июля 1942 года: 
«Группе армий «Север» к началу 
сентября подготовить захват 
Ленинграда. Операция получа-
ет кодовое название «Фойер-
цаубер» (позже «Нордлихт»). 
Для этого передать группе ар-
мий «Север» пять дивизий 11-й 
армии с тяжелой артиллерией 
и артиллерией особой мощно-
сти, а также другие необхо-
димые части резерва главного 
командования» (В. И. Дашичев. 
«Совершенно секретно! Только для 
командования!» Стратегия фа-
шистской Германии в войне про-
тив СССР. Документы и матери-
алы. — М.: Наука, 1967. — С. 390).

23 августа в ставке фюрера в 
Виннице состоялось совещание, 
посвященное подготовке насту-
пления на Ленинград, на которое 
прибыл командующий группой 
армий «Север» Георг фон Кюхлер. 
Гитлер подтвердил задачу: уста-
новить связь с финнами, овладеть 
городом и сровнять его с землей. 
Организация штурма возлагалась 
на фельдмаршала Манштейна и 
штаб 11-й армии. В подчинение 
штабу 11-й армии переходили 
двенадцать дивизий, в том числе 
12-я танковая, и бригада СС, рас-
положенные фронтом на север; 
штабу 18-й армии — соединения 
на волховском участке. Для про-
хождения испытаний в боевых 

условиях под Ленинград был на-
правлен 502-й танковый батальон 
новейших тяжелых машин T-VI 
«Тигр».

Из книги воспоминаний Эриха 
фон Манштейна «Утерянные по-
беды»: «Когда я 12 августа воз-
вратился в Крым, то нашел здесь, 
к моему сожалению, новые указа-
ния Главного командования. План 
форсирования армией Керченско-
го пролива отпадал. Выполнение 
этой операции возлагалось лишь 
на штаб 42-го корпуса и 42-ю ди-
визию совместно с румынами. 
11-я же армия предназначалась 
для захвата Ленинграда, куда уже 
была отправлена действовавшая 
под Севастополем артиллерия… 
В дальнейшем от нашей армии от-
кололось еще три дивизии. 50-я 
дивизия должна была оставаться 
в Крыму. 22-я, опять преобразо-
ванная в авиадесантную, была 
отправлена на остров Крит, где 
оставалась, по существу, в бездей-
ствии до конца войны, хотя была 
одной из наших лучших дивизий. 
Для ликвидации кризисного по-
ложения на одном из участков в 
группу армий «Центр» у нас уже 
во время переброски армии была 
взята 72-я дивизия. В результате 
для выполнения будущих задач 
в распоряжении штаба армии из 
старых соединений остались толь-
ко штабы 54-го и 30-го корпусов, а 
также 24-я, 132-я, 170-я пехотные 
и 28-я горнострелковая дивизии…

27 августа штаб 11-й армии 
прибыл на Ленинградский фронт, 
чтобы здесь, в полосе 18-й армии, 
выяснить возможности для на-
несения удара и составить план 
наступления на Ленинград. Было 
условлено, что затем штаб 11-й 

армии займет часть фронта 18-й 
армии, обращенную на север, в то 
время как за 18-й армией останет-
ся его восточная часть, по Волхо-
ву. 

Отведенный 11-й армии север-
ный участок фронта состоял из 
трех полос: одна шла по берегу 
Невы от Ладожского озера до пун-
кта юго-восточнее Ленинграда, 
вторая пролегала южнее Ленин-
града (по ней должно было раз-
вернуться наступление), а третья 
охватывала длинный участок зем-
ли по южному берегу Финского 
залива, еще удерживавшийся Со-
ветами в районе Ораниенбаума. 

Штабу 11-й армии, помимо 
мощной артиллерии, предназна-
ченной для поддержки наступле-
ния и отчасти доставленной сюда 
из района Севастополя, подчиня-
лись двенадцать дивизий, в том 
числе испанская «Голубая диви-
зия», одна танковая и одна горно-
стрелковая дивизии, а также бри-
гада СС. Из этих сил две дивизии 
действовали на Невском фронте 
и две — на Ораниенбаумском, так 
что для наступления на Ленин-
град оставалось девять с полови-
ной дивизий. Это не так уж мно-
го сил, если учесть тот факт, что 
противник в районе Ленинграда 
имел девятнадцать стрелковых 
дивизий, одну стрелковую бри-
гаду, одну бригаду пограничных 
войск и одну или две танковые 
бригады. 

Ввиду такого соотношения сил 
для нас, естественно, имело бы 
существенное значение, если бы 
в наступлении приняли участие 
финны, которые блокировали 
район Ленинграда с севера по 
Карельскому перешейку. Доста-
точно было бы, чтобы финны ско-
вали стоявшие против них пять 
с половиной советских дивизий. 
Однако соответствующий запрос, 
сделанный немецкому генералу 
Эрфурту, состоявшему при фин-
ской главной ставке, показал, 
что финское главнокомандова-
ние отклоняет это предложение. 
Генерал Эрфурт объяснил это 
тем, что финны с 1918 года при-
держивались мнения, что суще-
ствование Финляндии не должно 
представлять угрозу Ленинграду, 
и поэтому участие финских войск 
в наступлении на город было ис-
ключено. 

Таким образом, штаб армии, вы-
полняя поставленную ему задачу, 
мог рассчитывать только на соб-
ственные силы. Мы совершенно 
ясно сознавали, что успех этой 
операции был в известной мере 
проблематичным... 

Между тем мы должны были 

самым наилучшим образом гото-
вить порученное нам наступле-
ние. Во время разведки местности 
на фронте южнее Ленинграда мы 
видели город, защищенный глу-
боко эшелонированной системой 
полевых укреплений… В резуль-
тате наблюдений нам стало ясно, 
что наша армия ни при каких 
обстоятельствах не должна быть 
втянута в боевые действия в чер-
те Ленинграда, где бы наши силы 
быстро растаяли. Точку зрения 
Гитлера о том, что город можно 
принудить к сдаче террористиче-
скими налетами специально для 
этого предназначенного 8-го авиа-
ционного корпуса, мы мало были 
склонны разделять, как и уму-
дренный опытом командир этого 
корпуса генерал-полковник фон 
Рихтгофен.

Исходя из сказанного выше, за-
мысел штаба армии заключался 
в том, чтобы, используя вначале 
сильнейшее артиллерийское и 
авиационное воздействие на про-
тивника, прорвать силами трех 
корпусов его фронт южнее Ле-
нинграда, продвинувшись при 
этом только до южной окраины 
самого города. После этого два 
корпуса должны были повернуть 
на восток, чтобы внезапно фор-
сировать Неву юго-восточнее го-
рода. Они должны были уничто-
жить противника, находившегося 
между рекой и Ладожским озе-
ром, перерезать путь подвоза про-
довольствия и боеприпасов через 
Ладожское озеро и вплотную 
охватить город кольцом также и 
с востока. В этом случае можно 
было бы добиться захвата города 
быстро и без тяжелых уличных 
боев, подобно тому, как это случи-
лось в свое время с Варшавой…» 
(Э. фон Манштейн. Утерянные 
победы. — М.: Воениздат, 1957).

Штаб 11-й армии был размещен 
в поселке Ушаки. Прорыв оборо-
ны Ленинградского фронта пла-
нировался на участке Колпино — 
Усть-Тосно. Наступление было 
назначено на 14 сентября.

 � 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

 z Результаты Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) можно узнать через 
региональный портал госуслуг gu.lenobl.
ru. Набрав в поисковой строке слово 
«экзамен», пользователь получит общую 
информацию по всем экзаменам, а также 
подробную по каждому из них. Услуга до-
ступна всем, у кого есть подтвержденная 
учетная запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА). 

 z Ленинградская область стала площадкой для обмена лучшими практиками кадровой работы. Регион 
получил официальный статус площадки для проведения всероссийских семинаров по внедрению техно-
логий управления персоналом. С августа по ноябрь 2017 года в область будут приезжать специалисты 
из других регионов, чтобы прослушать лекции и принять участие в семинарах, посвященных форми-
рованию кадрового резерва и внедрению единой кадровой службы органов исполнительной власти. 
Ленинградская область стала «донором лучших практик» в кадровом деле наряду с еще тринадцатью ре-
гионами страны, завоевав по итогам ежегодного конкурса Министерства труда и социальной защиты РФ 
победу в номинации «Единая кадровая служба органов исполнительной власти».  Диплом Минтруда так-
же  был присужден аппарату губернатора и правительства Ленинградской области за победу в конкурсе 
«Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе».

Поездка фюрера на командный пункт группы армий «Юг» в Полтаве. 
Военачальники Южного фронта собрались возле карты. В связи с 
благоприятным развитием сражения южнее Харькова Гитлер изменил 
график операции «Блау»
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В ходе визита в Ленинград-
скую областную клиниче-

скую больницу (ЛОКБ) губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко посе-
тил отремонтированные от-
деления и провел совещание 
о развитии инновационных 
проектов в медицине в Ленин-
градской области.

Отдельной темой обсуждения 
стало развитие дистанционных 
методов обследования и наблюде-
ния больных, в том числе системы 
телемедицинской консультации.

«Больше всего пациентов полу-
чают помощь в первичном звене 
медицинских учреждений - это 
ФАПы, поликлиники, амбула-
тории. Поэтому обеспечение на 
этом уровне доступной и каче-
ственной медицинской помощи 
- главная задача отрасли на бли-
жайшие годы. Для этого, в частно-
сти, мы форсируем инновацион-
ные проекты в медицине - такие 
как дистанционная диагностика, 
телемедицина, маршрутизация 
пациентов между учреждениями, 
- сообщил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко. - В то же время, в специализи-
рованных центрах, межрайонных 
больницах и областной клиниче-
ской больнице создаются центры 
высокотехнологичной помощи».

Ежегодно в реновацию учреж-
дений здравоохранения в регио-
не вкладывается около 1 млрд 
рублей, при этом проводится не 
только капитальный ремонт и 
оснащение учреждений необхо-
димым медицинским оборудо-
ванием, но и реорганизация про-
странства таким образом, чтобы 

работа в них была максимально 
эффективной и удобной для пер-
сонала и пациентов.

В течение года в ЛОКБ были 
полностью обновлены от-
деления онкогематологии, 
клинико-диагностическая лабо-
ратория, физиотерапевтическое 
отделение, отделения реанима-
ции и интенсивной терапии, при-
емное отделение, а также главный 
вестибюль.

Ежегодно в больнице получают 
специализированную терапевти-
ческую и хирургическую помощь 
около 30 тысяч жителей Ленин-
градской области.

Больница стала важнейшим 
консультационным звеном систе-
мы телемедицины, создаваемой в 
области. Профильные специали-
сты по требованию с применени-
ем IT-технологий консультируют 
уже 17 медицинских учреждений 

региона.
Руководители отрасли здра-

воохранения также доложили о 
реализации проектов «Вежли-
вая регистратура», дистанцион-
ное диспансерное наблюдение, 
реконструкция Ленинградского 
областного центра медицинской 
реабилитации в Коммунаре, соз-
дание онкологического центра в 
Кузьмолово, новой базы област-
ной детской больницы с поликли-
никой в Сертолово и других.

Также в преддверии Дня ме-
дицинского работника глава 
региона вручил сотрудникам  
больницы Почетную грамоту Гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти и Благодарности Губернатора 
Ленинградской области.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 z Жительница Ленинградской области завоевала золото на седьмом 
Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсио-
неров. Елена Геннадиевна Глинская стала лучшей из лучших в номинации 
«Работа в поисковой системе Яндекс». Всероссийский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионеров проводится по инициативе 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. В чемпио-
нате могут принимать участие граждане, достигшие пенсионного возраста 
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

 z 15 июня в 16.00 в областном Доме дружбы (Санкт-Петербург, ул. Потем-
кинская, д.2) откроется выставка «Святые места земли Ленинградской». Вы-
ставка приурочена к 90-летию Ленинградской области. В экспозиции будет 
представлено свыше 40 работ художников, участников проекта «Этновзгляд» 
областного Дома дружбы и общества художников «РА-ДУГА» из Всеволожско-
го района. Художники-профессионалы и самодеятельные живописцы пред-
ставят на суд зрителей свои полотна, на которых запечатлены храмы, мона-
стыри, святые места Ленинградской области. Картины выполнены маслом и 
акварелью, на холсте, бумаге и картоне.

 � СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Здравоохранение 
инновационное

 � ОБЩЕСТВО
Первый «семейный» дом Ленобласти 
строится  в Кировске 

Первый в Ленобласти дом по программе "Жи-
лье для российской семьи" появится к се-

редине осени в Кировске. О реализации про-
граммы на совещании органов исполнительной 
власти доложил заместитель председателя пра-
вительства региона Михаил Москвин.

Согласно условиям про-
граммы, каждый заявленный 
проект предполагает строи-
тельство жилья экономиче-
ского класса площадью 10 
тыс. квадратных метров по 
цене 35 тыс. рублей за "ква-
драт". На данный момент в 
реестре участников програм-
мы ЖСР состоят 232 челове-
ка. Принять участие в ней мо-
гут молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
работники бюджетной сферы, многодетные семьи, переселенцы, 
инвалиды и другие льготники.    

Два девятиэтажных корпуса возводятся в рамках первого в Ки-
ровске проекта комплексной застройки территории - жилом ком-
плексе "Кировский посад". Строительство ведется на участке 13,5 
га между Новой и Советской улицами. Первая очередь готова на 
70%, в настоящее время ведутся внутренние сантехнические и 
отделочные работы. В апреле 2017 года получено разрешение на 
строительство второй очереди. Первую очередь ЖК планируется 
ввести до 31 сентября 2017 года, срок сдачи в эксплуатацию вто-
рой очереди запланирован на 2019 год.

29 мая получено разрешение на строительство в Кировске еще 
одного девятиэтажного дома на 184 квартиры по программе "Жи-
лье для российской семьи". Срок сдачи  объекта - начало 2019 года. 
На площадке уже начались подготовительные работы и монтаж вре-
менных ограждений.

Строительство первого в регионе дома для участников програм-
мы осуществляет компания ООО "Арго-инвест», отобранная по ре-
зультатам конкурса. Проект девятиэтажного дома, который плани-
руется сдать в эксплуатацию в 2019 году, реализует Ленинградское 
областное агентство ипотечного кредитования.

 � online47.ru

 � ИНФОРМАЦИЯ
Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области информирует

По информации Комитета  по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти  17 июня 2017 года на спортивно-игровых 
площадках Пудостьского культурно -спортивного 
комплекса по адресу: пос.Пудость, ул. Половин-
киной, д.89, планируется проведение Межна-
ционального  фестиваля народных игр и нацио-
нальных видов спорта.

Мероприятие организовано Комитетом в рамках реали-
зации государственной программы  Ленинградской области 
"Устойчивое общественное развитие Ленинградской обла-
сти" подпрограммы "Поддержка этнокультурной самобыт-
ности коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Ленинградской области".

Команды формируются в соответстви с положением о фе-
стивале.

Положение о проведении межнационального фестиваля 
народных игр и национальных видов спорта

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
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 Работники загса рассказывали, что за все время существования их организации только однажды жених сказал «Нет», правда, с тех пор он перестал разговаривать.

Лавка мастеров

Бесценно  
каждое мгновенье
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

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ

НА ВСЕ ОПРАВЫ

ВЕСЬ ИЮНЬ

-50%

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 8 июня
МУМИЯ  

3D (12+) ужасы, фэнтези, боевик.

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

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проблемы 
местного уровня
На прошлой неделе благодаря усилиям город-

ской администрации состоялась долгождан-
ная встреча населения города с представителями 
здравоохранения района и области. На вопросы 
отрадненцев, которых было около ста человек, 
отвечали представитель Комитета по здравоох-
ранению Правительства Ленинградской области, 
главный специалист-терапевт Екатерина Иго-
ревна Ровкина; главврач ГБУЗ «Кировская МБ» 
Александр Юрьевич Окунев и и.о. заведующего 
структурным подразделением Отрадненской го-
родской больницы Дмитрий Андреевич Щукарев. 
Кроме того, в президиуме присутствовали депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской 
области Михаил Владимирович Коломыцев, гла-
ва МО «Город Отрадное» Михаил Владимирович 
Лагутенков и глава администрации МО «Город От-
радное» Вера Ивановна Летуновская.

Жители узнали, что запланирован ремонт нашей 
поликлиники, после которого в ней появятся удобная 
регистратура и современное оборудование; что служ-
ба скорой помощи оснащается новыми автомобилями, 
но в настоящее время две машины, попав в ДТП не по 
вине водителей «скорой», временно выбыли из строя; 
что инфекционное отделение скорее всего переедет в 
Кировск, где для него будут созданы гораздо лучшие 
условия. Кроме того медики посетовали на огромный 
дефицит кадров, так как выпускники вузов предпочи-
тают городским и районным учреждениям здравоох-
ранения платные клиники.

Из зала звучали вопросы по поводу сдачи анали-
зов; отсутствия рентген-аппарата (кстати, его уже 
отремонтировали и он работает) и ряда врачей-
специалистов, в том числе кардиолога, детского хи-
рурга и онколога; сложностей с получением направ-
ления на обследование и т.д. 

Вместо запланированных 60 минут встреча длилась 
почти два часа, но масса вопросов, поданных в пись-
менном виде, не успела даже прозвучать. Поэтому гла-
ва администрации МО «Город Отрадное» предложила 
опубликовать информацию в форме «вопрос-ответ» в 
муниципальной газете и на официальном сайте. Мы 
же, со своей стороны, постараемся опубликовать эти 
ответы для наших читателей.

Итоги встречи подвел Михаил Владимирович Ко-
ломыцев, предложив отрадненцам создать инициа-
тивную группу, которая обозначит топ 10 основных и 
самых серьезных проблем местной медицины, а затем 
провести расширенное заседание с участием медиков 
и депутатов ЗАКСа, входящих в постоянную комис-
сию по здравоохранению.

 � Анастасия Семенова

В последний вторник мая 
состоялась очередное за-

седание участников клуба 
«Встреча». На этот раз говори-
ли о кирпичных заводах. 

Краевед Сергей Александрович 
Худяков поведал интереснейшую 
историю завода княгини Юсупо-
вой в устье реки Мги. Не менее лю-
бопытный рассказ мы услышали и 
от краеведа Юрия Ивановича Его-
рова о кирпичном заводе, который 

располагался на месте нынешнего 
завода «Пелла» и назывался, кста-
ти, так же. Выступавшие выразили 

желание опубликовать свои рас-
сказы на страницах нашей газеты, 
что мы с удовольствием и сделаем 
в ближайшее время.

Следующее заседание клуба 
«Встреча» состоится, как обычно, в 
последний вторник месяца, то есть 
27 июня. Тема будет объявлена 
22 июня в нашей газете, а также в 
группе ВКонтакте protradnoe. При-
глашаем всех желающих!

 � Анна Попова

Уже третий год подряд в пер-
вый месяц лета МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» г. 
Отрадное проводит работу по 
оздоровлению и организации от-
дыха детей, устраивая практиче-
ские занятия для старшекласс-
ников в летнем лагере труда и 
отдыха (ЛТО) на базе МБОУ «Ли-
цей г. Отрадное». Так педагоги 
дополнительного образования 
хотят научить детей правильно 
распределять роли при совмест-
ной деятельности и дать ребятам 
возможность на практике почув-
ствовать себя воспитателями. 

Дети из лагеря вожатых «Све-
жий ветер’ок» получают умения и 
навыки индивидуальной и коллек-
тивной творческой и трудовой дея-
тельности, социальной активности. 
Каждый вожатый может реализо-
вать свои творческие способности, 
приобрести новые знания, развить 
лидерские и организаторские каче-
ства и, возможно, определиться в 
выборе будущей профессии.

Помощь отряда вожатых педа-
гогам дополнительного образова-
ния и воспитателям лагерей очень 
нужна. Например, при проведении 
игровых программ «В гостях у Док-

тора Пилюлькиной», «Оранжевое 
лето», «Веселые старты», «Пушки-
ниада», «Огонь — друг или враг?», 
которые устраиваются в оздорови-
тельных лагерях на базах других 
образовательных учреждений, что-
бы сделать досуг ребят интереснее 
и разнообразнее. 

Два года подряд отряды вожатых 
принимали участие в районных 
слётах трудовых отрядов в городе 
Кировск. Вожатые достойно пред-
ставляют Центр внешкольной ра-
боты и не возвращаются в лагерь 

без призов и наград.
Двадцать один день длится сме-

на в ЛТО: дети мечтают, радуют-
ся, играют, поют, соревнуются… 
Многое в жизни происходит за 
двадцать один день, и жаль, что так 
быстро пролетает смена! И пусть 
свежий ветерок надувает паруса 
корабля под названием «Канику-
лы». В добрый путь!

 � Информация предоставлена  
МБУ ДО «Центр внешкольной  

работы» г. Отрадное

 � СОЦИУМ

Царство глины и огня

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Свежий ветер’ок
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  Этим летом хорошо продаются шерстяные купальники...

4 июня на стадионе спор-
тивного комплекса им. 

Ю. А. Морозова (Кировск) 
в рамках Чемпионата Ки-
ровского района по футбо-
лу 2017 года состоялась 
встреча ФК «Отрадное-на-
Неве» с командой «Монтак» 
(Мга), принесшая отрад-
ненцам неожиданную по-
беду — 7:2. 

В отличие от прошлого се-
зона состав «Монтака» полно-
стью обновился, и, судя по 
результатам матча, ребята еще 

не сыгрались, тем самым обе-
спечив своим противникам 
уверенную победу. 

Первый тайм был насыщен 
красивыми атаками наших 
футболистов, которые сломали 
оборону мгинцев и лишь из-
редка подпускали их к своим 

воротам. Во втором тайме ко-
манда Отрадного сбавила обо-
роты, забив только два гола. 
Героями поля стали Денис Мо-
розюк (2 гола), Евгений Уда-
чин (1), Дмитрий Сафонов (1), 
Даниил Большаков (1), Вла-
дислав Тункин (1) и Шохбоз 

Каюмов (1).
За первый тур отрадненцы 

набрали три очка. 
1 июня в рамках первого 

тура Чемпионата Кировского 
района по футболу сыграли 
«Жемчужина» (Никольское) 
со «Шлиссельбургом» (Шлис-
сельбург) — 1:2; «Дубровка» 
(Невская Дубровка) с «Невой» 
(Павлово) — 1:2.

06 июня ФК «Отрадное-на-
Неве» на поле хозяев разгро-
мил давнего сильного против-
ника ФК «Нева» (Павлово) со 

счетом 4:0.
Итоги первых игр Чемпио-

ната Кировского района по 
футболу:

I место – «Отрадное-на-
Неве»,

II место – «Шлиссельбург»,
III место – «Нева»,
IV место – «Авто-норд»,
V место – «Комфорт»,
 VI место- «Жемчужина»,
VII место – «Монтак».

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

В мае в городах Николь-
ское и Отрадное прошли 

открытые ринги, которые 
подвели итоги уходящему 
учебно-спортивному году. 

Традиционный открытый 
ринг в Никольском состоял-
ся 14 мая на базе МКУ «СДЦ 
«Надежда» и собрал более 
тридцати юных боксеров из 
Санкт-Петербурга, Отрадно-
го, Никольского и поселка 
Ульяновка. Открытый ринг 
был приурочен к 72-й годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне.

30 мая праздник спорта 
принимала Отрадненская 
ДЮСШ, открытый ринг в 
которой проводился под эги-
дой Международного дня 
защиты детей. В этом меро-
приятии участвовали боксе-
ры, которые лишь несколько 
месяцев назад впервые на-
дели перчатки. И, конечно, 
как всегда, когда участника-
ми боев становятся новички, 
бурю эмоций на себе испыта-
ли не только сами спортсме-
ны, но и самые преданные 
их болельщики — родите-
ли, пришедшие поддержать 

юных боксеров вместе с 
младшими братьями и се-
страми. 

Просматривая видео боёв, 
я невольно был втянут в во-
доворот положительных эмо-
ций на ринге и около него, 
что нашло отражение в му-
зыкальном сопровождении 
моего видео — песня времен 
комсомольской юности на-
ших родителей «И вновь про-
должается бой», бессмерт-
ного творения Пахмутовой 
и Добронравова, как нельзя 
лучше соответствовала об-
щей атмосфере мероприятия.

Учебно-спортивный год 
близится к завершению, но на 
базе Отрадненской ДЮСШ 
тренировки боксеров про-
должаются до конца июня. 
Приглашаем всех! Занятия 
проводятся бесплатно! А 
после завершения учебно-
го года для боксеров города 
Отрадное будет организо-
ван традиционный летний 
учебно-тренировочный сбор 
на берегу реки Россонь. 

Ждем всех желающих по-
пробовать себя в настоящем 
боевом спорте!

 � Дмитрий Соколов,  
РОО ППБ «Объединённая  

школа бокса» 
http://vk.com/onboxing 

http://onboxing.ru

 � БОКС

И вновь продолжается бой

 � ФУТБОЛ

Первые успехи
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 - Назовите летние месяцы в 2017 году. - Июнябрь, Июлябрь, Августабрь...

Правительством было при-
нято новое постановление 

№354 от 06.05.2011, в соот-
ветствии с которым можно 
получить перерасчет за ком-
мунальные услуги при опреде-
ленных условиях. В данном 
постановлении четко указа-
но, в каких случаях возможен 
перерасчет и порядок его про-
изведения, утвержден список 
необходимых документов, про-
писаны четкие формулировки, 
что входит в некачественно 
предоставленные коммуналь-
ные услуги, и так далее.

Ситуации в жизни бывают разные. Вся 
семья уезжает на каникулы, или един-
ственный проживающий в квартире от-
правляется в командировку, попадает в 
больницу, проводит лето на даче... В лю-
бом случае квартира некоторое время 
пустует, но, если не предпринять ника-
ких мер, счет за коммунальные услуги, 
которыми вы не пользовались, придется 
оплатить в полном размере. Однако, со-
гласно постановлению №354, размер на-
числений за коммунальные услуги в ваше 
отсутствие можно пересчитать.

Еще одним поводом для перерас-
чета является некачественное предо-
ставление услуг или задержка сроков их 
предоставления (например, отопление 
должны были включить 1 октября, а вклю-
чили только 3 октября). Чтобы добиться 
перерасчета, необходимо обязательно 
зафиксировать факт нарушения и ненад-
лежащего оказания коммунальных услуг. 
Также потребитель вправе потребовать 
уменьшить размер платы за коммуналь-
ные услуги в случаях временного прекра-
щения предоставления соответствующей 
услуги в связи с ремонтными или профи-
лактическими работами.

Итак, перерасчет за коммунальные 
услуги по постановлению №354 можно 

сделать в следующих случаях:
1. отсутствие проживающих в квартире 

в течение более пяти дней;
2. некачественное предоставление 

коммунальных услуг или задержка поло-
женных сроков предоставления;

3. прекращение предоставления ком-
мунальных услуг в связи с ремонтными 
работами.

В первом случае получить перерасчет 
намного легче, так как достаточно своев-
ременно написать заявление и предоста-
вить документы, подтверждающие ваше 
отсутствие в квартире в течение опреде-
ленного времени. Во втором случае при-
дется фиксировать факт нарушения каче-
ства услуг и сроков их предоставления.

В постановлении №354 говорится о 
том, что перерасчет можно получить на 
коммунальные услуги за исключением 
услуг по отоплению и газоснабжению 
(если целью является отопление поме-
щений). Если в квартире не установлены 
счетчики для горячей и холодной воды, то 
перерасчет производится в установлен-
ном законом порядке. Также в перерас-
чет не будет включен счет на общедомо-
вые нужды. Однако размер начислений 
на общедомовые нужды при задержке 
сроков предоставления коммунальных 
услуг подлежит перерасчету, если в доме 
отсутствует общедомовой счетчик.

Если по каким-либо причинам жильцы 
дома отсутствовали в квартире более пяти 
дней, они имеют право получить перерас-
чет коммунальных услуг за время своего 
отсутствия. Для этого необходимо подать в 
УК или ЖКХ соответствующее заявление 
и предоставить документы, подтверждаю-
щие ваше отсутствие. Заявление можно 
подать до отъезда или в течение 30 дней 
после возвращения. 

Заявление пишется в свободной фор-
ме в двух экземплярах. На вашем экзем-
пляре необходимо поставить отметку о 
том, что ваше заявление принято. В нем 
обязательно должны быть указаны фа-

милия, имя и отчество всех временно от-
сутствующих потребителей, а также даты 
отъезда и возвращения. День отъезда и 
приезда не включаются в перерасчет. 
Если заявление было написано до отъез-
да, то перерасчет отражается в квитанции 
за текущий месяц. Имейте ввиду: если вы 
не сможете предоставить документы над-
лежащего характера, подтверждающие 
факт вашего отсутствия, в тридцатиднев-
ный срок после возвращения, счет за 
коммунальные услуги будет пересмотрен 
и сумма платежа будет начислена в пол-
ном размере. Если заявление было напи-
сано после возвращения, то перерасчет 
будет отражен в квитанции за следующий 
месяц. Уполномоченные организации 
обязаны произвести перерасчет ком-
мунальных услуг в течение пяти рабочих 
дней после получения соответствующего 
заявления от потребителя.

К документам, подтверждающим факт 
и срок отсутствия жильца или жильцов, 
могут быть отнесены:

• справка с места работы о команди-
ровке;

• выписной эпикриз из больницы, вра-
чебная справка, документ о пребывании 
в санатории и так далее;

• проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя;

• чеки, подтверждающие оплату про-
живания в другом месте пребывания (но-
мер в отеле, гостиница, общежитие и так 
далее);

• документы о временной регистрации 
по другому адресу;

• подтверждающая справка от орга-
нов вневедомственной охраны (если жи-
лье сдавалось в охрану);

• справка от дачного или садового 
товарищества, подтверждающая факт и 
период вашего пребывания на месте на-
хождения сада, дачи и так далее;

• другие документы, которые, по мне-
нию заявителя, могут служить подтверж-
дением факта и периода его отсутствия в 

квартире.
Любой документ, предоставляемый в ка-

честве доказательства вашего временного 
отсутствия, должен быть подписан и заве-
рен уполномоченным лицом. Вместе с за-
явлением и документом, подтверждающим 
ваше временное отсутствие, нужно подать 
документ, подтверждающий ранее произве-
денную оплату коммунальных услуг.

Как получить перерасчет в случае 
оказания услуг ненадлежащего ка-
чества?

Если вы обнаружили факт некачествен-
ного предоставления услуг или нарушения 
сроков их предоставления, то необходимо 
зафиксировать это в письменном виде. 
Фактом нарушения могут быть несво-
евременная подача отопления, горячей 
воды, ржавая вода из крана, несанкцио-
нированное прекращение подачи воды 
и так далее. Все критерии прописаны в 
приложении №1 к постановлению №354.

В случае обнаружения одного из таких 
случаев нужно немедленно:

• позвонить в аварийную диспетчер-
скую службу и сообщить о факте наруше-
ния (диспетчер составит соответствую-
щую заявку, а вам нужно записать имя 
диспетчера и номер заявки);

• позвонить в управляющую компанию 
вашего дома, сообщить им об обнаруже-
нии вами факта нарушения, потребовать 
специалиста, который прибудет на место, 
все проверит и составит письменный акт.

ВАЖНО: акт должен быть составлен 
на каждый день предоставления некаче-
ственной услуги, то есть вызывать специ-
алиста для проверки и составления акта 
придется ежедневно.

Время прибытия специалиста должно 
согласовываться с вами. Если управляю-
щая компания отказывается прислать 
специалиста, то потребитель вправе са-
мостоятельно составить акт, но он в обя-
зательном порядке должен быть подписан 
председателем совета дома и еще двумя 
жильцами.

В таких случаях, в целом, лучше действо-
вать, скооперировавшись с другими жиль-
цами дома, то есть вызывать специалиста 
и фиксировать факт нарушения должен каж-
дый потребитель. В акте должны быть пропи-
саны название услуги, характер выявленно-
го нарушения, дата несанкционированного 
прекращения или несвоевременной подачи 
услуги, дата возобновления оказания услуги, 
метод выявления нарушения.

Сроки перерасчета коммунальных 
услуг

При наступлении подходящего случая, 
который подпадает под перерасчет комму-
нальных услуг, соответствующее заявление 
необходимо подать не позднее 30 дней в 
компанию, которая предоставляет вам ком-
мунальные услуги. Ваше заявление должно 
быть рассмотрено, и в случае правомерно-
сти вашего требования перерасчет должен 
быть произведен в срок не позднее пяти ра-
бочих дней. Результаты перерасчета комму-
нальных услуг будут отображены в квитанции 
к оплате за следующий месяц.

Таким образом, в случае наступления 
подходящей ситуации, можно сделать 
перерасчет коммунальных услуг на впол-
не законных основаниях — по постанов-
лению №354. Для этого необходимо со-
брать документы и подать их в компанию, 
которая предоставляет вам услуги ЖКХ.

Если у вас возникли трудности с за-
щитой ваших потребительских прав, об-
ращайтесь с вопросами к нам — в кон-
сультационный пункт для потребителей 
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области в 
Кировском районе». Мы консультируем 
бесплатно.

Наш адрес: г. Кировск, Краснофлот-
ская ул., д. 16, 3-й этаж, кабинет №9. Теле-
фон: 24-418.

 � М. К. Коломацкая,  
юрист филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в 

Кировском районе»

Техническое обслуживание 
жилых домов остается се-

годня одной из актуальных 
проблем для широкого круга 
граждан. Согласно Жилищному 
кодексу Российской Федера-
ции, ответственность за состоя-
ние частного жилищного фонда 
лежит на собственнике жилья, 
то есть на потребителе.

Собственник помещения — физическое 
или юридическое лицо, обладающее правом 
собственности на помещение (приватизиро-
вавшие его, купившие и т.д.), в том числе 
предоставляющее помещение нанимате-
лям по договорам найма.

Наниматели жилых помещений — лица, 
пользующиеся жилым помещением по дого-
вору социального найма или договору най-
ма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда.

Как следует из Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 №491, общее иму-
щество должно содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации (в том числе о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения, техническом регулировании) в 
состоянии, обеспечивающем соблюдение 
характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома, безопасность для 
жизни и здоровья граждан, сохранность иму-

щества физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального и иного 
имущества.

В ходе приватизации большая часть жиль-
цов стали собственниками своих квартир, а 
значит, все они имеют право пользоваться, 
владеть и распоряжаться этой собственно-
стью. Но собственники помещений стано-
вятся ответственными не только за свою 
личную квартиру, но и за весь жилой дом, в 
котором эта квартира находится. Согласно 
ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственни-
кам квартир принадлежит так называемое 
общее имущество в доме, к которому отно-
сятся:

• крыши, чердаки;
• окна и двери помещений общего поль-

зования, перила, коридоры и т.п.;
• межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые шахты;
• несущие стены, плиты перекрытий, не-

сущие колонны, балконные плиты;
• оборудование, обслуживающее более 

одного жилого помещения;
• трансформаторные подстанции, тепло-

вые пункты, коллективные автостоянки, 
детские и спортивные площадки на придо-
мовой территории;

• земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом и границы 
которого определены кадастровым учетом;

• подвалы, встроенные гаражи.
Таким образом, для собственника поме-

щения собственность не ограничивается 
только пространством его квартиры, он 

также обязан лично позаботиться, чтобы 
работали лифты, были в исправном со-
стоянии окна и двери в подъезде, не текли 
трубы или крыша. Если собственники по-
мещений в многоквартирном доме (под 
многоквартирным домом подразумева-
ется здание, в котором больше половины 
общей площади приходится на жилую и 
имеется более одной квартиры) на их 
общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом местно-
го самоуправления. 

Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме, установлен Постанов-
лением Правительства РФ от 03.04.2013 
№290. Для поддержания дома в нормаль-
ном состоянии необходимо обеспечивать:

• освещение помещений общего пользо-
вания;

• благоприятные показатели температу-
ры и влажности в общедомовых помеще-
ниях;

• уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользования и 
придомовой территории;

• сбор и вывоз твердых и жидких быто-
вых отходов;

• уход за элементами озеленения и бла-
гоустройства придомовой территории;

• выполнение мер пожарной безопас-
ности.

Плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения, принадлежащего собственнику, в 
многоквартирном доме включает в себя:

• услуги и работы по управлению много-
квартирным домом;

• содержание общего имущества;
• текущий ремонт общего имущества;
• капитальный ремонт общего имуще-

ства.
Плата за капитальный ремонт распро-

страняется на всех собственников поме-
щений (как жилых, так и нежилых). Данная 
обязанность возникает у собственника 
помещений с момента перехода к нему 
права собственности на помещение в 
многоквартирном доме, зарегистриро-
ванного надлежащим образом. При пере-
ходе права собственности на помещение 
к новому собственнику у него возникает 
(с момента осуществления государствен-
ной регистрации такого перехода) обязан-
ность по оплате расходов на капитальный 
ремонт помещения в многоквартирном 
доме. Если предыдущий собственник по-
мещения не исполнял данное обязатель-
ство, оно в полном объеме переходит к 
новому собственнику. Если последний 
добровольно не будет исполнять обяза-
тельство предыдущего собственника, к 
нему может быть предъявлено (в преде-
лах сроков исковой давности) требование 
о взыскании соответствующих сумм в су-
дебном порядке.

По существующим правилам для под-
держания дома и двора в надлежащем со-

стоянии должны проводиться следующие 
мероприятия:

• осмотр общедомового имущества (про-
водится самими жильцами либо уполно-
моченными ими членами товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) с помощью со-
ответствующих специалистов: экспертов по 
строительству, инженерным коммуникаци-
ям и др. По результатам осмотра оформляет-
ся акт, на основании которого определяется, 
соответствует ли состояние дома требовани-
ям безопасности, санитарно-гигиеническим 
и прочим нормативам. Если нет, то прини-
мается решение о необходимых мерах для 
устранения неисправностей, повреждений и 
прочих дефектов домовладения);

• текущий ремонт (проводится по ре-
шению общего собрания собственников 
квартир и предназначен для предупрежде-
ния преждевременного износа, а также для 
поддержания инженерных коммуникаций 
и прочих общедомовых систем в рабочем 
состоянии, устранения повреждений и неис-
правностей общего имущества дома, кроме 
замены несущих конструкций и лифтов, так 
как эти серьезные работы уже относятся к 
капитальному ремонту);

• капитальный ремонт (обязателен, если 
состояние дома достигло уровня предельно 
допустимых характеристик надежности и 
безопасности).

И самое важное: знайте свои права и за-
конно используйте их для того, чтобы наше 
жилье было комфортным и безопасным для 
проживания.

 � ЖКХ

О правах и обязанностях потребителей  
по содержанию и ремонту многоквартирного дома

Можно ли сделать перерасчет коммунальных услуг?
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 Главное, что я усвоила в этой жизни: нужно всегда брать с собой штопор и зарядку для телефона.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Окончание. Начало на стр. 3.

Подписаны соглашения с 
ООО «Комплексные строи-
тельные решения» о создании 
производства строительных 
конструкций во Всеволожском 
районе. Проект предполагает 
создание производства желе-
зобетонных конструкций для 
линий электропередач. Инве-
стиции оцениваются в 320 млн 
рублей. На заводе, который бу-
дет располагаться на территории 
в 2,2 га, смогут работать около 
двухсот человек. Предприятие 
рассчитывает производить до 
20 тысяч железобетонных кон-
струкций в месяц. Стратегиче-
скими партнерами компании 
выступают ПАО «Ленэнерго» и 
ПАО «Россети», активно веду-
щие развитие сетей напряжени-
ем до 110 кВ. 

Подписаны соглашения с 
ООО «Кнауф Петроборд» о 
развитии производства картона 
в Ленинградской области. «Кна-
уф Петроборд» — крупнейший в 
России производитель коробоч-
ного и облицовочного картона 
из макулатуры, занимающий ли-
дирующее положение на рынке. 
Александр Дрозденко отметил 
символичность подписания по-
добного документа в Год эколо-
гии. Соглашение предусматри-
вает осуществление компанией 
инвестиций в объеме не менее 
3,5 млрд рублей в реконструк-
цию производства облицовоч-
ного картона. Средства будут 
направлены на модернизацию 
комплекса по производству го-
тового продукта из макулатуры, 
а также реконструкцию очист-
ных сооружений. Это позволит 
улучшить качество картона, по-
высить производительность и 
энергоэффективность производ-

ства, улучшить экологическую 
ситуацию в городе Коммунар.

Подписаны соглашения с 
ООО «ПиДжи Сапплай» о стро-
ительстве в Тосненском районе 
автозаправочного комплек-
са с газомоторным топливом. 
Это будет крупный комплекс 
по сжижению природного газа 
для его последующего исполь-
зования в качестве топлива для 
автотранспортных средств, а 
также для снабжения объектов 
тепловой генерации. Объем ин-
вестиций в проект оценивается 
в 450 млн рублей. Комплекс рас-
положится на площади в 4,5 га. 
Ежегодные отчисления в бюджет 
области от деятельности объекта 
составят более 58 млн рублей.

Подписано соглашение с 
ООО «Ремикс» о создании про-
изводства сухих строительных 
смесей в Выборгском районе. 
Проект предполагает строитель-
ство предприятия по глубокой 
переработке добываемого в Ле-
нинградской области песка. Со-
временный завод сможет выпу-
скать до 400 тыс. тонн готовых 
строительных смесей в год. Объ-
ем инвестиций составит 2 млрд 
рублей. На объекте будет созда-
но более двухсот рабочих мест. 
Более семидесяти видов строи-
тельных смесей будет постав-
ляться в крупнейшие оптовые и 
розничные сети страны.

Подписаны соглашения о на-
мерении заключить концесси-
онное соглашение на строи-
тельство сети поликлинических 
и амбулаторных комплексов 
с ООО «Медицинская инве-
стиционная группа», которая 
планирует построить в Ленин-
градской области сеть поли-
клиник и амбулаторий на усло-
виях государственно-частного 
партнерства. Частный партнер 

предложил возвести 16 амбула-
торий в разных районах Ленин-
градской области и три крупных 
поликлинических комплекса в 
местах массовой застройки: Му-
рино, Кудрово и Новосаратовке. 
Предварительно объем инвести-
ций в проект оценивается в 10 
млрд рублей. 

Подписаны соглашения с 
ООО «Индастриал Инвест-
мент» о строительстве произ-
водства полимерной упаковки. 
Теперь в Тосненском районе 
появится завод по производству 
гибкой упаковки для пищевой и 
фармацевтической промышлен-
ности. «Этот проект попадает 
под термин импортозамещение. 
Это высокотехнологичное инно-
вационное производство барьер-
ной упаковки, востребованной 
в пищевой, фармацевтической 
и косметической промышлен-
ности. На предприятии будет 
создано более 150 высокоэф-
фективных рабочих мест для 
жителей Тосненского района», — 
рассказал в ходе церемонии под-
писания соглашения Александр 
Дрозденко. Проект предполагает 

выпуск упаковки из термопла-
стичного полимерного сырья, 
позволяющего сохранять вкус 
и запах продукта, а также пре-
дохраняющего содержимое от 
ухудшения качества. Инвести-
ции составят 982,5 млн рублей. 

Подписаны соглашения с 
ООО «ТК «Пикалевский» о 
развитии проекта тепличного 
комплекса в моногороде Пика-
лево. Проект компании ООО 
«АПХ «Эко-культура» предпо-
лагает строительство в три этапа 
к 2019 году тепличного комплек-
са общей площадью 60 га. Инве-
стиции в проект оцениваются в 
20 млрд рублей. Часть средств 
будет заемной. Кредит на раз-
витие производства предоставит 
агрохолдингу АО «Россельхоз-
банк». Строительство инженер-
ной инфраструктуры планиру-
ется осуществить за счет средств 
Фонда развития моногородов. 
Появление нового тепличного 
хозяйства существенно дивер-
сифицирует экономику моного-
рода. Пикалевцы получат свыше 
1100 высокопроизводительных 
рабочих мест.

Подписаны соглашения с 
компаниями «Монино» и «Аг-
ротехнологии». Обе бизнес-
структуры намерены построить в 
Ленинградской области теплич-
ные хозяйства для выращивания 
плодоовощной продукции. Ком-
пания «Агротехнологии» будет 
реализовать проект стоимостью 
2 млрд рублей на территории Во-
лосовского района. «Инвестор 
планирует использовать самые 
современные аграрные техно-
логии выращивания овощей и 
собственную энергетическую 
установку, позволяющую, несмо-
тря на капризы погоды, получать 
конкурентную продукцию за 
счет сокращения затрат на ото-
пление и освещение теплиц», — 
сказал Александр Дрозденко.

Кроме того губернатор от-
метил, что сейчас Ленобласть 
ставит перед собой цель — через 
два года войти в десятку АСИ, 
однако для этого региону надо 
решить несколько проблем, ко-
торые сдерживают развитие 
бизнеса. В частности, речь идет 
о барьерах на уровне муниципа-
литетов при регистрации земли 
и развитии бизнеса, а также о 
проблемах со строительством 
инфраструктуры. «Ленэнерго», 
«Газпром» и дорожное хозяй-
ство пока не успевают за разви-
тием бизнеса в регионе. Глава 
Ленобласти согласен с мнени-
ем коллег: чтобы удержаться в 
рейтинге — надо бежать рысью, 
а если хочешь двигаться в нем 
наверх, то нужно переходить на 
галоп.

 � Информационные источники 
анализировала Т. Пангина 

Материал подготовлен по заказу 
Комитета по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

 � СОБЫТИЕ

Итоги экономического форума

Вот уже 25 лет отмечаем 
мы этот праздник. Каж-

дый год 12 июня в Кремле 
Президент вручает Госу-
дарственные премии, на 
Красной площади в Москве 
проходят официальные тор-
жества, а вечером над стра-
ной гремит салют. Подобным 
же образом празднуют День 
России в регионах, в том 
числе и в Ленинградской об-
ласти, где, как правило, ор-
ганизуются церемонии вру-
чения первых паспортов, 
молодежные акции, спор-
тивные соревнования, кон-
церты, шествия и народные 
гуляния.

Между тем, сравнительно 
недавно в российском обще-
стве сохранялось весьма не-
однозначное восприятие этого 
праздника. Общественная дис-
куссия о нем тянулась с 1992 
года, когда праздник был уста-
новлен под официальным на-
званием «День принятия Де-

кларации о государственном 
суверенитете РСФСР».  Это 
название сохранялось до 2002 
года, и все десять лет боль-
шинство жителей Российской 
Федерации неофициально на-
зывало 12 июня «Днем неза-
висимости России». Многие 
представители старшего по-
коления, пережившие трагиче-
ский распад Советского Союза, 
с горечью воспринимали но-
вую, постсоветскую реальность, 
недоумевая, почему развал ве-
ликой державы, центральной 
и крупнейшей частью которой 
была РСФСР, следует считать 
обретением Россией независи-
мости. Их оппоненты, напротив, 
считали выделение Российской 
Федерации из состава бывше-
го СССР актом национального 
освобождения – от советской 
государственной системы, от 
«балласта» дотационных союз-
ных республик и тяготевшей 
над страной коммунистической 
идеологии. Поэтому переиме-
нование праздника в 2002 году 

– в период президентства Вла-
димира Путина, стало важным 
шагом на пути консолидации 
российского общества вокруг 
идеи обновленной российской 
государственности. 

Держава с более чем тыся-
челетней историей, Россия 
никогда, даже во времена вас-
сальной зависимости от Зо-
лотой Орды не утрачивала 
собственных государственных 
институтов, преемственности 
власти. Созданный в 1922 году 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик являлся 
геополитическим продолже-
нием Российской империи, в 
целом унаследовав ее границы 
(за исключением Финляндии 
и Польши). Появление ново-
го облика страны, начавшего 
формироваться в трудные пере-
строечные годы, тесно связа-
но с датой 12 июня 1990 года. 
В тот день на первом Съезде 
народных депутатов РСФСР 
была принята Декларации о 
государственном суверенитете 

РСФСР. Данная декларация 
провозглашала суверенитет ре-
спублики, что означало главен-
ство внутрироссийских законов 
над общесоюзными, создание 
российской конституции, кото-
рая будет иметь приоритет над 
советской. Помимо провозгла-
шения суверенитета РСФСР 
и намерения создать новое 
демократическое правовое го-
сударство в составе обновлен-
ного Советского Союза, в де-
кларации также утверждался 
ряд демократических норм, на 
которых основана современная 
российская государственность 
– таких как равные правовые 
возможности для политиче-
ских партий, общественных 
организаций и объединений, 
в том числе и неформальных; 
принцип разделения законода-
тельной, исполнительной и су-
дебной властей. 

12 июня стало праздничной 
датой с 11 июня 1992 года, в со-
ответствии с постановлением 
Верховного Совета Российской 

Федерации. За прошедшие чет-
верть века в стране многое из-
менилось: из хаоса 90-х годов, 
когда Россию распродавали и 
рвали на части временщики, 
бандиты и олигархи, снова пре-
вратилась в мировую державу, 
в ключевого геополитического 
игрока.

Поэтому в наше время вос-
приятие праздника 12 июня у 
большинства россиян позитив-
ное – это день прославления ве-
ликой страны, день народного 
единения. Среди главных целей 
и задач проведения праздника – 
воспитание гражданственности 
и патриотизма, национального 
достоинства россиян, осозна-
ния общероссийской идентич-
ности. Большое значение при-
дается укреплению традиций 
празднования Дня России на 
основе единения граждан раз-
ных национальностей и верои-
споведаний.

 � Андрей Никандров

 � ДАТА

Дню России – четверть века
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ОВЕН  Внимание Овнов будет прико-
вано к сфере финансов, возможна нестабиль-
ная денежная ситуация или неожиданная при-
быль, новые идеи по поводу дополнительного 
источника дохода. В отношениях с детьми не 
обойдется без сюрпризов. Не отступайте от 
своих целей, и удача будет на вашей стороне.  

ТЕЛЕЦ Тельцы задумаются о своем 
предназначении. Кто я? Для чего я живу? 
Таковы будут основные вопросы на этой не-
деле. Отличное время для поиска ответов 
на них. Тельцы разговорчивы, коммуника-
бельны и довольны собой. Свободное время 
лучше провести с семьей на природе. Это 
укрепит отношения и улучшит энергию рода. 

БЛИЗНЕЦЫ  «Только вперед!» — вот девиз 
Близнецов в этот период. Много энергии, 
огня и возможностей для достижения новых 
высот. Но настроение могут подпортить лю-
бимые люди, которые, возможно, будут про-
верять ваши отношения на прочность. Не 
поддавайтесь на провокации! Это поможет 
сохранить теплоту и покой в вашей душе. 

РАК Будьте внимательны к своим 
мыслям. Негативное мышление может стать 
причиной психосоматического заболева-
ния. Переключите внимание на общение и 
переговоры. Коммуникации на работе или 
заключенные на этой неделе сделки могут 
принести впоследствии хорошую прибыль.    

ЛЕВ  Революция в голове и в отноше-
ниях — вот что может ожидать Львов на этой 
неделе. Бережнее относитесь к своей поло-
винке. Сделайте ей приятный сюрприз или 
устройте романтический вечер. Это снизит 
накал страстей и улучшит отношения. Неожи-
данный прорыв на работе может стать нача-
лом нового карьерного продвижения.  

ДЕВА  Будьте аккуратнее со своими тра-
тами. Правильное распределение бюджета, 
позволит вам спокойно пережить возможные 
финансовые провалы. Не соглашайтесь на 
крупные покупки, если не уверены в том, что 
сможете расплатиться. Не берите в долг. Если 
ситуация позволяет, потратьте часть дохода на 
благотворительность — это хорошо скажется на 
последующих финансовых поступлениях.  

ВЕСЫ Спокойные и немного ленивые дни 
на работе у Весов могут компенсироваться ак-
тивностью в отношениях с детьми и любимыми. 
Удачное время для планирования совместного 
досуга. Беспокойства по поводу детей будут 
неоправданными. Займитесь собой и отложите 
переживания на другое время.

СКОРПИОН Счастье Скорпионов на этой не-
деле во многом будет зависеть от того, как они 
смотрят на жизнь. Не накручивайте себя лиш-
ними эмоциями. Лучше направьте силы на вы-
страивание отношений с родителями. Возмож-
но, им нужна ваша поддержка. Будьте терпимее 
и сделайте им какой-нибудь подарок.   

СТРЕЛЕЦ Настроение Стрельцов будет не 
самым лучшим на этой неделе. Чтобы из-
бежать депрессивных мыслей, лучше со-
средоточиться на работе. В сфере самореа-
лизации появятся новые возможности. Не 
пропустите их! Раздражение на вторую по-
ловинку лучше всего помогут снять занятия 
спортом или прогулка на свежем воздухе. 

КОЗЕРОГ Следите за своей речью и пи-
танием. Не забывайте: мы — это то, что мы 
едим. Подержите диету, сходите в парную или 
бассейн. Это позволит вам усилить свою энер-
гетику и даст возможность набрать запас жиз-
ненных сил. Откройте счет в банке и начните 
откладывать на что-то важное для себя.   

ВОДОЛЕЙ  Водолеев может накрыть мен-
тальное беспокойство — много ненужных 
мыслей и чувств. Чтобы справиться с этим, 
нужно помнить, что внешний мир — отраже-
ние того, что происходит внутри нас, и учить-
ся транслировать любовь и спокойствие. 
Займитесь творчеством или почитайте дав-
но отложенную книгу.   

РЫБЫ Спонтанные покупки могут вывести 
ваш бюджет в минус. Поэтому, прежде чем 
что-то приобрести, хорошо все взвесьте и 
подумайте, действительно ли вам нужна дан-
ная вещь. Сложности на работе не воспри-
нимайте как что-то серьезное. Неудачные 
транзиты пройдут, и всё снова наладится.  

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 12 по 18 июня
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мохнатенькая, усатенькая, молоко пьет, песенки поет. 8. По пескам весь день бродил я, 
побывал в жару везде;хоть похож на крокодила, но живу я не в воде. 9. Без кистей маляр прошел, красной краской 
все обвел; небо красным горит, а никого не палит. 10. Ходит, ходит, а в избу не входит. 11. Подобно льву среди зве-
рей, он царствует среди камней. 13. Без нее конверт ни с места, не поедет никуда. 14. Лист сырым не едят, а дареный 
выбрасывают. 15. Сер, да не волк,длинноух, да не заяц, копыта есть, да не лошадь. 20. Несется и стреляет, ворчит 
скороговоркой, трамваю не угнаться за этой тараторкой. 21. Служит он на корабле, его узнаешь на земле, на голове 
фуражка и на груди тельняшка. 23. Не колода и не пень, а лежит целый день, не жнет, не косит, а обедать просит. 25. 
На стене висит тарелка, по тарелке ходит стрелка.Эта стрелка наперед нам погоду выдает. 29. Белой пеной пенится, 
руки мыть мне не ленится. 30. Над домом у дорожки висит кусок лепешки. 33. В лавке пятак- не вынешь никак. 
34. Да и я знаком, ребята, хорошо вам с малых лет. Все меня, признаюсь, часто выражают словом «нет». 35. Всегда 
в рубашке родится. 36. Выросла травка-к пище приправка, ее пожитки-душистые нитки. 37. В океане плавает раз-
бойница зубастая. 38. Возле носа вьется, а в руки не дается.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырявей ткани не соткали. 2. Я реке и друг и брат, для людей трудиться рад. Я машинами 
построен, сократить пути могу, а от засухи, как воин, лес и поле берегу. 4. Вострушка-вертушка уперлась в винт 
ногой-потерял болтун покой. 5. Перед тем как в стену лечь, в печь залез-бока обжечь. 6. Он-качалка и кровать, хо-
рошо на нем лежать. 7. По весне средь скал привычных, в голубом морском краю, на базаре шумном птичьем крики 
я распродаю. 12. Летом серый, зимой белый. 13. Она лучше всех на свете, без нее прожить нельзя. Есть она у Кати, 
Пети и, конечно, у меня. 16. Гудит мохнатенький-летит за сладеньким. 17. По дороге я шел, две дороги нашел, по 
обеим пошел. 18. Кто в труде и в бою впереди, у того я горю на груди. 19. За лучистый, прямой лепесток с древней-
ших времен он назван звездой. 22. Проглоти ее скорей, только больше не болей. 24. Всегда во рту, а не проглотишь. 
26. Оно в стене, а в нем- стекло, чтоб было в комнате светло. 27. Я землю копала-ничуть не устала. 28. В снежном 
поле по дороге мчится конь мой одноногий и на много-много лет оставляет черный след. 29. Он вошел-никто не 
видел, он сказал-никто не слышал. Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес. 31. На войне бывает всяко: жаркий 
бой, штурм и ... 32. На одной ноге стоит, в воду пристально глядит, тычет клювом наугад, ищет в речке лягушат.
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Уважаемые жители города! 

С 1 июня на улицах города Отрадное запускается 
автобусный маршрут №2. Единая стоимость про-

езда будет составлять 30 рублей (независимо от коли-
чества остановок и расстояния по маршруту).

Расписание движения автобуса №2 
ИВАНОВСКАЯ-ПЕЛЛА

От ж/д ст. Ивановская

7.30 15.35

8.30 16.30

9.30 17.35

10.30 18.50

11.30 20.15

13.30 21.15

14.30

От ж/д ст. Пелла

7.00 15.00

8.00 16.00

9.00 17.00

10.00 18.00

11.00 19.30

14.00 20.45

Встречи по проекту 
Социального Кодекса 
Ленинградской области 
пройдут в Кировском 
районе

14 июня 2017 года сотрудниками ко-
митета по социальной защите на-

селения Правительства Ленинградской 
области будут проводиться встречи с на-
селением для разъяснительной работы 
по проекту Социального Кодекса Ленин-
градской области.

Место проведения встреч: большой зал ад-
министрации по адресу: г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1.

Время проведения встреч:
в 11 часов – с ветеранами, представителя-

ми общественных ветеранских организаций 
и старостами администраций поселений Ки-
ровского района;

в 14 часов – с семьями, имеющими детей.

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ле-

нинградской области (здание администра-
ции 1-й этаж кабинет №104) проведут прие-
мы граждан по личным вопросам:

13 июня
– руководитель приемной граждан Губернатора 

Ленинградской области в Кировском районе
ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

с 10.00час. до 12.00час.
- глава Кировского муниципального района Ле-

нинградской области

ИБРАГИМОВ ЮНУС СУЛТАНОВИЧ
с 15.00час. до 18.00час.

15 июня
– общественный помощник Уполномоченного 

по правам человека в Ленинградской области по 
Кировскому району 

ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
с 17.00час. до 18.00час.

Справки по телефону 8-813 62-23-814 
 � Администрация Кировского района  

Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ

В общественной приемной 
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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. Сланцевский район появился на карте области в
1918 г.  1927 г.  1941 г.

2. В 2004 года в связи с отсутствием жителей был 
упразднён посёлок 
Черновское  Вервенка Шахта №3

3. Местность на берегу Наровы, где были владе-
ния княгини Ольги, носит название 
Ольгин крест Ольгин дом Ольгин погост

4. Успенский храм сохранился
на побережье Нарвы  на берегу озера Долгое
  близ озера Самро

5. Сегодня Сланцевский район считается 
сельскохозяйственным  курортным
  промышленным

СЛАНЦЕВСКИЙ  РАЙОН Задание 14

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

 � СРОЧНО 1 комн. квартиру 
31,7 кв.м в г. Отрадное на 3 
этаже 5-ти этажного кирпично-
го дома, в отличном состоянии, 
сделан качественный ремонт, 
прямая продажа. т. 8-962-714-
30-98

 � 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

ОТДАМ ДАРОМ 
ПИАНИНО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

Самовывоз г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 18. т 8-931-225-15-95

Совет депутатов и администрация МО «Кировска»
МБУК «Дворец культуры города Кировска»

 – Праздничное шествие колонн организаций 12 00
                  и предприятий города Кировска
(маршрут: Театральная площадь- ул. Советская- ул. Краснофлотская - 
ул. Новая – ул. Энергетиков - Бульвар партизанской Славы - ПКиО)
                              ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА:

 – «Город над вольной Невой»13 00
 -торжественная церемония награждения жителей города и спортсменов. 
- концертная программа творческих коллективов 
«Дворца культуры г. Кировска» и города-побратима Старая Русса, 
Дог-шоу «Братья наши меньшие»

 – «Семь цветов радуги»16 00
игры и конкурсы для детей, концерт детских творческих 
коллективов города, экологическая акция

 – «С Днём рождения, любимый город!»19 00
концерт творческих коллективов «Дворца культуры города Кировска»
                 Гости праздника: участники телепроектов «Голос», 
«Стань звездой» и «Новая звезда», лидер музыкальной группы «Цепи»
                                      Александр Марцинкевич

 – Праздничный салют!22 00
Парк культуры и отдыха:  «Аллея забав и развлечений» 
(ярмарка, интерактивные площадки, аттракционы, катание на лошадях)

Информационная поддержка: газета «Неделя нашего города», «Радио «Новый канал»

Группа  МБУК «ДК г. Кировска» в контакте: https://vk.com/club35620092
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- погода отвратительная - 33.3% (20 чел.)

- у меня маленькая зарплата - 16,7% (10 чел.)

- я не поеду в этом году в отпуск - 10% (6 чел.)

- меня никто не любит - 1,7% (1 чел.)

- просто взгрустнулось  - 13,3% (8 чел.)

- мне нечего больше хотеть - 3,3% (2 чел.)

- я не грущу, я - всегда на позитиве - 21,7% (13 чел.)

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

 СЛАНЦЕВСКИЙ  РАЙОН

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 14

У меня печалька, потому что

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

� внешняя политика
� коррупция 
� терроризм

� здравоохранение
� образование
� социальная защита

� ЖКХ
� личное
� нет вопросов к пре-
зиденту

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 

15 июня в 12.00 начнется «Прямая линия» с  президентом России.  
На какую из нижеперечисленных тем  вы хотели бы получить ответ?

Проголосовало 60 человек.

В Троицкую родитель-
скую субботу семья 

Тримановых отправилась 
на кладбище, которое 
находится на 9-й линии, 
чтобы посетить могилы 
родных. Увидев разгра-
бленное место захороне-
ния своей бабушки, люди 
буквально не могли пове-
рить глазам: исчезли па-
мятник и цветочница, ко-
торые были установлены 
в начале 90-х. 

Тримановы — единствен-
ные родственники покой-
ной, поэтому вероятность 
того, что кто-то заказал их 
бабушке новый памятник, 
равна нулю. Дело в том, что 
и памятник, и цветочница 
были сделаны из нержа-
веющей стали, предметы из 
которой, как утверждают 
знающие люди, кладбищен-
ские воры сдают в пункты 
приема металла — орудуют 
под покровом ночи, вывозят 

на микроавтобусе типа «Га-
зель».

И ведь кто-то без зазрения 
совести скупает нашу па-
мять...

Вот так поступают с нами те, 
у кого нет родовой памяти, те, 

для кого ничто не свято. Гово-
рят, на чужой беде своего сча-
стья не построишь. Хотелось 
бы в это верить.

 � Анастасия Семенова 
Фото Ксении Карасевой

 � SOS! 

Почём нынче память?

33,3%

16,7%

10%

1,7%

13,3%

3,3%

21,7%


