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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 48 дней

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7
АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.

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

р а й о н а

Все новости о молодежной политике 
и спорте Кировского района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь 

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

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

КОНКУРСЫ

АКЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯ

МНОГОЕ ДРУГОЕ

МиФ

СТР. 7

Сквер 
«Семья» 
официально 
открыт!
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 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Процедура оформления 
СНИЛС для новорожденных 
проста

Появление ребенка это счастливое событие в 
семье, помимо приятных хлопот родителям 

нужно также позаботиться о первых докумен-
тах малыша. Как только нового гражданина ро-
дители регистрируют в органах ЗАГС, сведения 
о зарегистрированном новорожденном переда-
ются в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области для реги-
страции в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Страховое свидетельство (СНИЛС) малышу необходимо 
для того, чтобы родители могли получить на него полис обя-
зательного медицинского страхования, а также обратиться 
за предоставлением государственных услуг, в том числе в 
электронном виде.

Получить страховое свидетельство на новорожденного 
один из родителей может в любом Управлении ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области в режиме он-лайн (то 
есть непосредственно в день обращения в Управление ПФР). 
При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ре-
бенка и свой паспорт.

Адреса и телефоны Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области можно уточнить на странице Отделе-
ния, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru.

Также по вопросу получения страхового свидетельства на 
новорожденного родители могут обратиться в любой много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В этом случае страховое свидетельство 
будет оформлено в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Напомним, что сейчас СНИЛС – это универсальный иден-
тификатор персональных данных гражданина в сфере предо-
ставления ему государственных услуг. Этот документ является 
обязательным в использовании электронных сервисов ПФР, 
при обращении в государственные медицинские учрежде-
ния, за материнским (семейным) капиталом и назначением 
пенсии.

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

8 июня Уполномоченный 
по правам человека в 

Ленинградской области по-
лучил письмо от руководства 
Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк, в котором сообща-
ется, что с 17 мая офисы Сбер-
банка на всей территории 
Российской Федерации осу-
ществляют перевод денеж-
ных средств в оплату государ-
ственной пошлины в суд без 
предъявления клиентом ИНН 
или УИН.

Отныне каждый гражданин, 
желающий оплатить госпош-
лину в суд или осуществить 
иные платежи, может указать 
любой документ, удостоверяю-
щий личность – будь то паспорт 
или один из идентификаторов 
сведений о физическом лице, 
указанный в Приказе Минфина 
РФ №107н (СНИЛС, военный 
билет, водительское удостове-
рение и др.).

Напомним, с начала года к 
Уполномоченному поступило 
множество жалоб от жителей 
Ленинградской области на от-
казы сотрудников Сбербанка 
в осуществлении операций по 
проведению платежа в бюд-

жетную систему Российской 
Федерации (уплата налогов, 
государственной пошлины 
при обращении в суд) в связи 
с отсутствием у граждан ИНН 
(индивидуального номера на-
логоплательщика) или УИН 
(уникального идентификатора 
начисления). Такая ситуация 
сложилась в связи с требова-
ниями ФНС России – при од-
новременном отсутствии этих 
документов банк считал непра-
вомерным осуществление пла-
тежа.

Благодаря совместной рабо-
те Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской обла-
сти Сергея Шабанова и предсе-
дателя Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк Виктора Венти-
милла Алонсо вопрос был решен 

в соответствии с разъяснениями 
Министерства финансов РФ, 
подтвердившего правомерность 
проведения платежа в бюджет-
ную систему РФ по любому из 
документов, удостоверяющему 
личность.

«Хочу выразить свою призна-
тельность коллективу Северо-
Западного банка ПАО Сбербанк 
и лично председателю Виктору 
Анрикевичу Вентимилла Алон-
со за эффективное взаимодей-
ствие, оперативность и содей-
ствие в защите прав человека», 
– сказал Сергей Шабанов.

«Сбербанк постоянно стре-
мится совершенствовать услуги 
и качество сервиса для комфор-
та и удобства своих клиентов. 
Мы очень ценим ту обратную 
связь, которую получили от 
Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти, и, я подчеркиваю, что мы 
всегда готовы к совместным ша-
гам, к конструктивной работе, 
направленной на общее благо», 
– отметил Виктор Вентимилла 
Алонсо.

 � Пресс-служба уполномоченного  
по правам человека в 

Ленинградской области

 � ФАКТЫ

Сбербанк согласился  
с Уполномоченным и больше  
не требует от граждан ИНН

Уважаемые жители Кировского района! 
С 1 июня во взрослой поликлинике г. Кировска 

начал принимать ВРАЧ-ОНКОЛОГ. 
Для записи на консультацию необходимо 

позвонить по телефону +7 (981) 994-90-89 или 
+7 (981) 994 90 87 с понедельника по пятницу с 8:00 
до 20:00. 

Для жителей Кировского района консультация 
врача-онколога бесплатная (необходимо направление 
от участкового терапевта).

Координатором рабочей 
группы по подготовке про-

екта соглашения о научно-
техническом сотрудничестве в 
сырьевой сфере между Росси-
ей и Германией назначен член 
Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре Дмитрий Василенко.

Соответствующее решение 
принято на заседании оргкомите-
та Российско-Германского сырье-
вого форума в городе Фрайберг, 
сообщила пресс-служба палаты 
регионов.

«Дмитрий Василенко назначен 

координатором рабочей группы 
по подготовке документа», — го-
ворится в сообщении.

Планируется, что окончатель-
ный вариант соглашения будет 
представлен правительственным 
комиссиям России и Германии в 
ноябре 2017 года. Оно дополнит 
действующее общее соглашение 
по научно-техническому сотруд-
ничеству между странами. Как 
отметил сенатор Василенко, идея 
заключить отдельный документ 
в сфере минерально-сырьевого 
комплекса появилась из-за не-
обходимости полной интеграции 
усилий в данной отрасли.

Напомним, по данным «Газ-
пром Экспорт», Германия явля-
ется крупнейшим покупателем 
российского природного газа. Об-
щий объём поставок в эту страну 
в 2016 году составил 49,83 милли-
арда кубических метров, что со-
ставляет 28,57 процента поставок 
компании. РФ и ФРГ также со-
вместно реализуют ряд крупных 
инфраструктурных проектов, в 
том числе газопровод «Северный 
поток», идущий по дну Балтий-
ского моря, и его расширение.

 � Иван Рощепий, 
«Парламентская газета»

 � ИНФОРМАЦИЯ

Д.Ю. Василенко будет 
координировать подготовку 
соглашения между РФ и ФРГ  
о сотрудничестве в сырьевой сфере 

 z За последние три месяца по программе переселения граждан из аварий-
ного жилья в Ленинградской области введено в эксплуатацию девять новых 
многоквартирных домов. 240 семей из Бокситогорского, Подпорожского, Кировского, 
Выборгского, Всеволожского и Гатчинского районов получили ключи от новых благоустро-
енных квартир по договорам социального найма. Темпы расселения стоят на особом 
контроле у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Реализация про-
граммы идет по утвержденному график, к настоящему времени около 9 000 человек обе-
спечено новым жильем, расселено 138 тысяч «аварийных» квадратных метров. До конца 
июня планируется ввести в эксплуатацию еще 14 домов. Около 1,5 месяцев потребуется 
на оформление жилых помещений в собственность и фактическое переселение граждан.

 z 9 июня 2017 года в 
конференц-зале администра-
ции Кировского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику 
работников сферы социальной 
защиты населения — Дню со-
циального работника.
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В минувший четверг, 8 
июня, в КЦ «Фортуна» 

прошли слушания исполне-
ния бюджета Ленинградской 
области за 2016 год. Про-
шлый год был отмечен ро-
стом финансовой устойчиво-
сти, профицитом бюджета, 
выполнением госпрограмм, 
снижением долговой нагруз-
ки и увеличением расходов 
на социально-культурную 
сферу.

Отчет представили вице-
спикер ЗакСа Ленобласти 
Николай Пустотин, председа-
тель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Татьяна 
Бездетко, первый заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области и пред-
седатель комитета финансов 
Роман Марков. Напомним, что 
слушания по отчету областного 
бюджета о его исполнении про-
водятся с 2014 года.

Николай Пустотин отметил, 
что показатели социально-
экономического роста в Лено-
бласти выше среднероссийских. 
В первую очередь, средства 
бюджета были направлены на 
объекты здравоохранения, об-
разования, физической куль-
туры и спорта. «Это говорит о 
том, что бюджет сохранил свою 
социальную направленность», 
— подчеркнул вице-спикер. 

Роман Марков отметил, что 
каждый рубль, вложенный в 
спорт, экономит два-три рубля 
в сфере здравоохранения. По 
его словам, в скором времени 
в Заксобрании Ленобласти бу-
дет создан социальный кодекс, 
согласно которому выплаты 
будут производиться тем, кто 
больше всего нуждается в под-
держке государства. Это сдела-
ет финансовую помощь реаль-
но ощутимой для конкретных 
социальных групп. 

Далее Николай Пусто-
тин рассказал об исполнении 
Адресной инвестиционной про-
граммы. В 2016 году она испол-
нена на 73,3%. «При этом, я счи-
таю, мы не добились решения 
многих системных проблем, о 
которых каждый год говорим, 
— продолжил вице-спикер. — 
Это некачественная подготовка 
проектно-сметной документа-
ции, нарушение подрядчика-
ми сроков выполнения работ, 
позднее размещение заказчика-
ми информации о проведении 
конкурсных процедур».

В конце своего выступления 
Николай Пустотин высказался 
по поводу растущих доходов 
региона: «Бюджетные средства 

не должны лежать «мертвым 
грузом». Они должны работать 
и укреплять финансовую осно-
ву региона. Одна из основных 
функций комитета — правиль-
ное управление финансовыми 
ресурсами Ленобласти».

Только цифры
Доходы Ленобласти в 2016 

году составили 109,5 млрд ру-
блей (по сравнению с 2015 го-
дом рост на 3,7%). 99,9 млрд 
— это собственные доходы; 9,6 
млрд — безвозмездные посту-
пления. Расходы за указанный 
период составили 108,2 млрд 
рублей (рост 15,6%). 

Профицит по итогам 2016 
года — 1,3 млрд рублей (при 
плановом дефиците в размере 
около 15,3 млрд руб.). 

Изменилась структура госу-
дарственного долга: до мини-
мума сокращены коммерческие 
кредиты (на 90,4%).

Улучшены позиции Ленин-
градской области в рейтинге 
субъектов Российской Фе-
дерации по поступлениям от 
НДФЛ (регион входит в топ 
20) и земельного налога (10-е 
место по стране).

Основная часть расходов 
областного бюджета — это 
средства на исполнение 17 го-
сударственных программ Ле-
нинградской области. Они 
составили свыше 101,4 млрд 
рублей. Лидерами финансиро-
вания стали образование (26,1 
млрд или 24,1% в общей струк-
туре «программных» расходов), 
развитие здравоохранения (17 
млрд руб. или 15,7%), социаль-
ная поддержка (14,6 млрд руб. 
или 13,5%). Кроме того, регион 
продолжает вкладывать сред-
ства в развитие территорий: 
на четвертом и пятом месте по 
объемам финансирования из 
областного бюджета 2016 года 
автомобильные дороги (9,6 
млрд руб.), а также ЖКХ и ТЭК 
(6,6 млрд руб.).

Вопросы  
и ответы

Слушатели могли задавать 
любые вопросы. На большин-
ство из них первый заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области и пред-
седатель комитета финансов 
Роман Марков ответил сразу. 
Ответы на другие будут опу-
бликованы на сайте «Откры-
тый бюджет Ленинградской об-
ласти» в ближайшее время.

— Когда будет построен но-
вый стадион в Отрадном?

— Сейчас стадион имеет поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы, выданное 
в 2015 году. То есть проектирова-
ние закончено, экспертиза про-
шла, заключение имеется. Смет-
ная стоимость строительства 
— 66 млн рублей. В 2017 году 
очередь до отрадненского стади-
она не дошла. Будем поднимать 
этот вопрос при формировании 
бюджета на 2018 год. Комитеты 
по спорту, строительству, финан-
сов принимают коллегиальное 
решение о тех объектах, которые 
будут профинансированы. На-
дежда на то, что стадион окажет-
ся в плане на 2018 год, есть.

— Когда в Отрадном построят 
бассейн?

— К сожалению, при определе-
нии месторасположения бассей-
на выяснилось, что территория, 
предлагавшаяся муниципалите-
том, входит в зону, охраняемую 
ЮНЕСКО. Она называется 
«Река Нева с набережными, по-
селениями, ландшафтами и объ-
ектами культурного значения». 
Нам не разрешили строить там 
бассейн. Сейчас идут перегово-
ры с Министерством культуры, 
где должны более четко опреде-
лить границы, в которых строи-
тельство будет разрешено.

— Когда начнется строитель-
ство здания для нужд Лицея в 
Отрадном?

— Как только проектная до-
кументация будет разработана 
и пройдет государственную экс-
пертизу, исходя из финансовых 
возможностей, будет решаться 
вопрос о том, в каком году этот 
объект включать в бюджет. Ори-
ентировочная стоимость — 250 
млн рублей. Деньги немалые, 
да и объект непростой. Решение 
вряд ли будет легким.

— Планируется ли асфальти-
рование грунтовых дорог в тех 
населенных пунктах, где боль-

шую часть составляет частный 
сектор?

— Дорожный фонд составляет 
около 10 млрд рублей, но это-
го не хватает для решения всех 
проблем, которые сегодня стоят 
в муниципалитетах. Поэтому 
мы рассматриваем вопрос ис-
пользования опыта Финляндии, 
где ремонт грунтовых дорог 
производится при помощи спе-
циального состава, благодаря 
которому дороги становятся 
приемлемыми для проезда в те-
чение долгого времени. Скорее 
всего мы будем комбинировать: 
где-то покрывать дороги асфаль-
том, а где-то проводить ремонт 
по способу финских коллег.

— Почему в Ленинградской 
области так сложно с культур-
ными пространствами? Чтобы 
отдохнуть и провести досуг, 
молодежь ездит в Петербург. 
Будет ли что-то предприни-
маться?

— Губернатор ставит задачу, 
чтобы комплекс муниципаль-
ных и государственных услуг 
был одинаковым по всей Ленин-
градской области. Нам кажется, 
что формирование современной 
городской среды и доступ к со-
временным средствам связи спо-
собствуют тому, чтобы молодежь 
задерживалась в муниципалите-
тах. Здесь важно всё: и городская 
среда, и качественное здравоохра-
нение, и повышение уровня обра-
зования, и наличие мест в детских 
садах. Реставрация памятников 
культуры — тоже наш приоритет, 
поскольку наличие таких памят-
ников, когда они в хорошем со-
стоянии, помогает увеличивать 
туристических поток.

— Как правительство влияет 
на утечку кадров в мегаполис? 
Почему предприятия не готовы 
брать на работу молодых спе-
циалистов?

— У нас есть специальные про-
граммы, которые стимулируют 

людей закрепляться на селе. 
Мы выделяем поддержку и мо-
лодым специалистам, и врачам, 
и педагогам. Даем субсидии на 
строительство жилья в сельской 
местности. Ремонтируем дороги 
по программе «Развитие села». 
В городах запускаем программу 
субсидий работодателям, что-
бы они привлекали молодых 
специалистов. По ней часть за-
работной платы этих специали-
стов будет компенсироваться из 
областного бюджета. 

…Повсюду люди стремятся в 
мегаполисы. Но мы, повторю 
еще раз, стараемся делать всё, 
чтобы на местах было чем за-
ниматься и была комфортная 
городская среда.

— Как будет решаться транс-
портная ситуация на подъезде 
к Петербургу, в частности, в 
Кировском районе?

— Совместно с Санкт-
Петербургом было создано 
специальное агентство (неком-
мерческая организация), где 
мы принимаем проекты по раз-
решению транспортной ситуа-
ции. Многое уже воплощается 
в жизнь. Например, транспорт-
ные развязки, строящиеся в Гат-
чинском и Выборгском районах. 
Рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся общественного транс-
порта и пересадочных узлов в 
пригородных районах.

— В каком году планируется 
ремонт и переоборудование со-
временной техникой поликли-
ники в Отрадном?

— Поликлиника входит в со-
став Кировской районной боль-
ницы. Значит, в рамках програм-
мы развития здравоохранения 
этот объект рано или поздно бу-
дет включен в план. Но в каком 
году — пока сказать сложно.

— Планируется ли строитель-
ство новой школы в Отрадном?

— Пока нет. Городу необходи-
мо подготовить по этому пово-
ду заявку, и мы рассмотрим её 
на межведомственной рабочей 
группе по образованию.

В заключение Роман Марков 
сказал: «Мы благодарны жителям 
Ленинградской области за актив-
ное участие в публичных слушаниях 
и интерес к жизни региона. Для нас 
важны все поступившие вопросы и 
рекомендации, поскольку обратная 
связь помогает нам учесть пожела-
ния каждого жителя в ходе дальней-
шей работы над бюджетом». 

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Бюджет Ленобласти - 2016

 z Массовое исполнение гимна Российской Федерации стало кульминацией праздничных мероприятий Дня 
России в Ленинградской области. В акции «Поем всей Россией», которая прошла на центральных площадях, в парках культуры и 
отдыха, площадках у домов культуры во всех районных центрах области приняли участие порядка 85 тысяч человек. Губернатор Ленинградкой об-
ласти Александр Дрозденко участвовал в песенном марафоне во Всеволожске на Юбилейной площади. Ленинградцы исполнили знакомые и любимые 
многими лирические и патриотические песни. В городе Луга, например, прошли два танцевальных флэш-моба под песни «Я, ты, он, она» и «Мечта 
твоя». Песенные марафоны и флэш-мобы были организованы при поддержке волонтерских организаций Ленинградской области. Ленинградская об-
ласть планирует увеличить финансирование социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, региональных автомобильных дорог 
и других приоритетных расходов, не наращивая при этом долговую нагрузку на бюджет 2017 года. Законопроект с соответствующими изменениями 
к главному финансовому документу, инициированный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, внесен в Законодательное со-
брание региона.

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Подготовка прорыва блокады 
Ленинграда в августе 1942 года
Еще отдельные мелкие раз-

розненные группы бойцов 
2-й ударной армии разными 
путями выходили из окруже-
ния, а вновь назначенный 
командующим войсками 
Волховского фронта генерал 
армии К. А. Мерецков уже 
приступил к разработке но-
вой наступательной опера-
ции, целью которой был про-
рыв блокады Ленинграда 
через мгинско-синявинское 
направление. 3 августа Став-
ке Верховного Главнокоман-
дования были представлены 
«Соображения по плану на-
ступательной операции Вол-
ховского фронта».

Общий замысел операции 
сводился к тому, чтобы, 
«сосредоточив ударную 

группу войск фронта в полосе 8-й 
армии, прорвать оборону против-
ника на участке Рабочий Посе-
лок №7 — Вороново и, разгромив 
мгинскую группировку противни-
ка, развить удар в общем направле-
нии Мга — Отрадное». Далее пред-
полагалось после выхода на рубеж 
Дубровка — Красный Бор совмест-
но с Ленинградским фронтом уни-
чтожить ладожскую группировку 
противника и в случае благопри-
ятной обстановки продолжить 
наступление с целью овладения 
Ульяновкой и Тосно (Блокада Ле-
нинграда в документах рассекре-
ченных архивов./ Под редакцией 
Н. Л. Волковского. — М.: АСТ; СПб.: 
«Полигон», 2005. — С. 525-528).

Местом проведения опера-
ции был избран так называемый 
шлиссельбургско-синявинский 
выступ, образовавшийся в резуль-
тате выхода немецких войск к 
южному побережью Ладожского 
озера в сентябре 1941 года. В этом 
месте войска Волховского и Ле-
нинградского фронтов разделяли 
только река Нева и 16-километро-
вое пространство, занятое и укре-
пленное противником.

Из воспоминаний К. А. 
Мерецкова: «Увы, мест-
ность в районе выступа, 

как и всюду в этом районе, была 
крайне мало пригодна для раз-
вертывания наступательных дей-
ствий. Обширные торфоразработ-
ки, протянувшиеся от побережья 
Ладоги до селения Синявино, а 
к югу от Синявино — сплошные 
леса с большими участками бо-
лот, труднопроходимых даже для 
пехоты, резко стесняли маневр во-
йск и создавали больше выгод для 
обороняющейся стороны. Почти 
единственным сухим местом на 

этом направлений были Синя-
винские высоты, которые на 10-15 
метров возвышались над окру-
жающей плоской равниной. Есте-
ственно, именно они стали ключе-
вой позицией на пути наступления 
наших войск, тем более что с них 
противник имел круговой обзор на 
несколько километров. 

В течение одиннадцати месяцев 
хозяйничавшие здесь немецкие 
войска сделали всё для того, чтобы 
шлиссельбургско-синявинский вы-
ступ стал неприступным. По всем 
естественным рубежам, вдоль рек 
и озер, вдоль оврагов и болот, по 
высотам и в лесных массивах про-
тянулись оборонительные позиции 
с множеством узлов сопротивления 
и опорных пунктов. В центре узлов 
сопротивления располагались ар-
тиллерийские и минометные бата-
реи. Плотность противотанковых 
орудий составляла в среднем семь-
восемь на один километр фрон-
та. Личный состав размещался в 
прочных блиндажах, а передний 
край был прикрыт проволочными и 
минно-взрывными заграждениями. 
Непосредственно перед фронтом 
8-й армии оборонялось три пехот-
ных дивизии противника: 227-я, 
223-я и 207-я. Укрепив таким об-
разом и без того неудобную для на-
ступательных действий местность, 
немецкое командование не пред-
полагало, что на этом направлении 
может развернуться наступление 
советских войск. «Мы никогда 
не организовали бы прорыва на 
такой местности», — писал впо-
следствии гитлеровский генерал-
фельдмаршал Манштейн.

Советское командование из-
брало это направление, пресле-
дуя двоякую цель. Во-первых, мы 
могли здесь при удаче в течение 
двух-трех суток достичь Невы. На 
проведение более продолжитель-
ной операции фронт не имел сил. 
Кроме того, предпринимая насту-
пление там, где противник его не 
ожидал, мы надеялись обеспечить 
внезапность первоначального уда-
ра и тем самым добиться преиму-
щества…

Для проведения операции были 
привлечены две армии: 8-я и 2-я 
ударная. Первая занимала оборону 
на участке будущего наступления. 
Пробившиеся после утомительной 
Любанской операции из окруже-
ния части 2-й ударной армии были 
выведены в июле в резерв, приво-
дили себя в порядок, пополнялись 
людьми и техникой.

По замыслу операции, прорыв 
немецкой обороны осуществлялся 
на 16-километровом участке в на-
правлении Отрадного. Между 8-й 
армией, находившейся в первом 
эшелоне (командующий генерал-
майор Ф. Н. Стариков), и разви-
вавшей ее действия 2-й ударной 
армией (в командование ею снова 
вступил генерал-лейтенант Н. К. 
Клыков) размещался 4-й гвар-
дейский стрелковый корпус (ко-
мандир корпуса генерал-майор 
Н. А. Гаген). Такое построение 
диктовалось необходимостью 
преодолеть сильно укрепленные 
позиции противника с учетом 
возможности наращивания силы 
его сопротивления в короткие 
сроки. Поэтому первые два эше-

лона предназначались для про-
рыва обороны на всю глубину, а 
задача третьего сводилась к раз-
грому вражеских резервов уже 
на завершающем этапе операции. 
Суть идеи заключалась в том, что-
бы максимально быстро пробить-
ся к Неве — до того, как прибудут 
немецкие подкрепления с других 
участков фронта.

В начале августа план опера-
ции, разработанный штабом Вол-
ховского фронта, был одобрен 
Ставкой Верховного Главноко-
мандования. Для пополнения 
ослабленных соединений фронту 
выделялось достаточное количе-
ство маршевых рот, танков, гвар-
дейских минометных частей, сна-
рядов и материально-технических 
средств…

21 августа неподалеку от Тих-
вина встретились Военные со-
веты Волховского и Ленинград-
ского фронтов и командующий 
Балтийским флотом адмирал В. 
Ф. Трибуц. Мы познакомили ле-
нинградских товарищей с планом 
операции Волховского фронта и 
вместе обсудили степень участия 
в ней Невской оперативной груп-
пы, а также артиллерии и авиации 
Ленинградского фронта. Было 
решено, что Невская опергруп-
па во взаимодействии с авиацией 
своими активными действиями 
отвлечет войска противника, рас-
положенные в шлиссельбургской 
горловине, и не допустит их по-
ворота в сторону наступающих 
частей Волховского фронта. Если 
же у нас произойдет заминка с вы-
ходом к Неве, то планировались 

наступательные действия Невской 
опергруппы с форсированием 
реки.

Командование Ленинградского 
фронта не прочь было начать на-
ступление одновременно с пере-
ходом в наступление Волховского 
фронта. Но против этого возража-
ла Ставка. Когда Военный совет 
Волховского фронта докладывал 
свои соображения об операции, И. 
В. Сталин заметил: «Ленинград-
цы хотят форсировать Неву, а сил 
и средств для этого не имеют. Мы 
думаем, что основная тяжесть в 
предстоящей операции должна 
опять лечь на Волховский фронт. 
Ленинградский же фронт окажет 
ему содействие своей артиллери-
ей и авиацией».

К 27 августа подготовительные 
мероприятия, включая командно-
штабные игры на топографиче-
ских картах, в основном были за-
кончены. Предназначенные для 
наступления войска давали нам 
на избранном направлении более 
чем троекратное превосходство 
над противником в живой силе, 
четырехкратное — в танках, дву-
кратное — в артиллерии и миноме-
тах (так мы думали, поскольку не 
знали о прибытии с юга дивизий 
Манштейна). Зато мы значитель-
но уступали немцам в авиации. Го-
сподство в воздухе над полем боя 
по-прежнему пока принадлежало 
врагу.

Всего же для прорыва выделя-
лось четырнадцать стрелковых 
дивизий, семь стрелковых и шесть 
танковых бригад, семь отдельных 
танковых батальонов. 

26 августа для окончательного 
решения вопроса о начале опера-
ции Военный совет фронта созвал 
совещание командиров и комисса-
ров соединений первого и второго 
войсковых эшелонов. На совеща-
нии все заявили о готовности к 
наступлению и высказались за на-
чало операции утром 27 августа. 
Этот срок и был принят…» (К. А. 
Мерецков. На службе народу. — М.: 
Политиздат, 1968).

 � 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 Отделом государственного контро-
ля, надзора и рыбоохраны по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области за 
прошедшую неделю выявлено 27 адми-
нистративных правонарушений в области 
охраны водных биоресурсов, наложено 
штрафов на сумму 118 тыс. рублей, взыскано 
штрафов на сумму 128,1 тыс. рублей, изъято  
60 кг водных биоресурсов, 46 незаконных орудий 
лова и 19 транспортных средств.

 z В Ленинградской области стартовал смотр-конкурс на лучший архитектурно-
художественный облик и благоустройство городов и сельских населённых пунктов, 
приуроченный к 90-летию региона. До конца июля компетентное жюри, в состав которого 
входят архитекторы и урбанисты, объедут все районы Ленинградской области. Цель поездок 
– определить наиболее уютные, благоустроенные городские и сельские территории, найти 
лучшие из реализованных в муниципальных образованиях проекты обустройства общественных 
зон. Жюри оценит композиционную архитектурную завершенность общественных пространств, 
въездных зон, состояние дорог в населенных пунктах, качество содержания зеленых зон, парков, 
наличие и качество уличного освещения, а также оборудования для маломобильных групп насе-
ления. Победителей выберут в трех номинациях: центр муниципального района, город и село.
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Сегодня гость нашей рубрики — 
глава МО «Город Отрадное» Миха-

ил Владимирович Лагутенков.

— Михаил Владимирович, уж 
сколько лет муниципальной 
реформе, но многие люди до 
сих пор не понимают границ 
ответственности депутатского 
корпуса и администрации. Что 
могут и чем занимаются депутаты, 
а что относится к компетенции 
администрации города?

— Совет депутатов является органом 
муниципального образования, облада-
ющим правом представлять интересы 
населения и принимать от его имени 
решения, действующие на территории 
этого муниципального образования. 
Именно через Совет депутатов каждый 
житель города Отрадное может реали-
зовать своё конституционное право на 
осуществление власти на уровне мест-
ного самоуправления.

А администрация — это орган мест-
ного самоуправления, наделенный 
уставом муниципального образования 
исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Администрация 
МО «Город Отрадное» исполняет ре-
шения, принятые Советом депутатов, 
разрабатывает проекты местного бюд-
жета, управляет муниципальной соб-
ственностью, осуществляет отдельные 
государственные полномочия. 

Могу привести пример: в Совет де-
путатов МО «Город Отрадное» обра-
щается инициативная группа жителей 
какого-либо дома с просьбой устано-
вить детскую площадку. Депутаты вы-
являют факт необходимости установ-
ления детской площадки на данном 
месте, после чего на Совете депутатов 
просят администрацию включить дан-
ный объект в план по благоустройству. 
Далее уже идёт работа администрации: 
запланировать, провести аукцион (тен-
дер), проследить за ходом и качеством 
выполненных работ…

— Депутатский корпус отработал 
уже чуть больше половины срока. 
Какие позитивные изменения 
произошли за это время в городе?

— Безусловно, это благоустройство: 
появился новый сквер около обще-
ственной бани, новые пешеходные до-
рожки, парковочные места. В прошлом 
году были созданы общественные со-

веты, на сегодняшний день активно ра-
ботает Совет предпринимателей города 
Отрадное, который возглавляет депутат 
Совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» Андрей Анатольевич Литвишко.

— Общественные советы, 
созданные в городе год назад, 
помогают депутатам в работе?

— Прежде всего общественные сове-
ты помогают нашему городу и жителям, 
сигнализируя власти о тех или иных 
проблемах. К сожалению, не все обще-
ственные советы (а их шесть) хорошо 
выполняют свои функции. Самым ак-
тивным является микрорайон «Ива-
новская». Председатель этого совета 
Владимир Николаевич Секретарюк 
практически каждый день со мной на 
связи. Вместе с Эльзой Гинатулловной 
Пыжновой он уже очень многое сделал, 
занимаясь вопросами благоустройства 
и ЖКХ. Также неплохо работает совет 
микрорайона «Строитель». 

— Вы принимали активное 
участие в создании районного 
отряда ДНД «Легион». Когда он 
начнет работать полноценно и 
какие возможности есть у ребят 
для обеспечения правопорядка в 
нашем городе?

— «Легион» появился на базе отрад-
ненского отряда ДНД, который мы в 
свое время создавали вместе с депу-
татами Валерием Шеваршиновым и 
Алексеем Барановым. Я состою в шта-
бе ДНД, куда также вошли начальник 
полиции Кировского района, началь-
ник отдела ГИБДД ОМВД по Киров-
скому району, представители МЧС, 
Росгвардии… Отряд работает с начала 
мая. Командир — Дмитрий Тяхт, пен-
сионер МВД, многие помнят его как 
оперативного дежурного отделения по-
лиции г. Отрадное. Сейчас у нас десять 
дружинников, которые обеспечивают 
безопасность массовых мероприятий 
в городе, а также совместно с нарядом 
полиции проводят патрулирование 
криминогенных участков города в ве-
чернее время. В перспективе отряд бу-
дет увеличиваться и работать на всей 
территории Кировского района. Благо-
даря активному участию заместителя 
главы администрации Кировского рай-
она по безопасности Сергея Леонидо-
вича Гавронова ребятам выделили по-
мещение, которое находится по адресу: 
г. Отрадное, Невская ул., д. 9.

— С какими просьбами, жалобами 
к вам чаще всего обращаются 
земляки на приемах?

— Медицина, благоустройство, ЖКХ, 
взносы на капремонт, СОИ и различ-
ные вопросы частного характера. В 
последнее время очень много обраще-
ний по поводу строящегося на берегу 
Невы ресторана. Многие отрадненцы 
недовольны этой стройкой, поэтому, 
пользуясь случаем, хочу сказать, что, 
согласно генеральному плану, который 
в свое время проходил общественные 
слушания и активно обсуждался жи-
телями, территория, где находится 
действующее кафе и ведется стройка, 
относится к зоне многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки, а 
не к прибрежной зоне рекреационного 
назначения. Прибрежная зона начина-
ется как раз от стройки и доходит до 
границы города. Разрешение на строи-
тельство было выдано администрацией 
Кировского района в 2012 году. Много 
претензий и к сносу детской площад-
ки. Но, во-первых, если вы помните, 
она была в аварийном состоянии, а во-
вторых, по словам застройщика, после 
завершения строительства будет уста-
новлена новая детская площадка. 

— Судя по опросам 
отрадненцев, наши жители 
мечтают о бассейне, парке 
и 3D-кинотеатре. Что нам 
мешает быть не хуже Кировска, 
Шлиссельбурга и Мги?

— На самом деле многие жители со-
седних городов завидуют отрадненцам, 
и есть чему: у нас неплохая инфраструк-
тура, уютный и благоустроенный город. 
Бассейн, действительно, очень нужен. 
И он будет! Буквально недавно наш гу-
бернатор Александр Юрьевич Дрозден-
ко на одном из совещаний подтвердил, 
что в первую очередь в регионе постро-
ят бассейны в Гатчине и Отрадном. 

Что касается кинотеатра — мы над этим 
работаем. Помещение есть — это бывший 
ночной клуб «Фортуна». Но проект за-
тратный, для его воплощения необходим 
инвестор. Поэтому, если есть желающие, 
мы всегда открыты для диалога. 

По использованию лесополосы меж-
ду улицами Гагарина и Заводской, ко-
торая стала бы замечательным местом 
отдыха для горожан, у нас тоже много 
задумок. Земля эта принадлежит Лес-
фонду. Разрешительными документа-
ми на ее использование под городской 

парк занимается администрация, но, 
насколько я знаю, неожиданно возник-
ло еще одно препятствие, которое, на-
деюсь, в скором времени будет устра-
нено.

— Знаю, что вас не оставил 
равнодушным сюжет про 56-ю 
отдельную стрелковую дивизию, 
показанный в феврале этого года 
телеканалом ЛОТ. Там расска-
зывалось, что 23 февраля 1943 
года на территории нашего горо-
да, в устье реки Святки, погибло 
около 1400 красноармейцев…

— Такое никого не может оставить 
равнодушным. Я благодарен руково-
дителю поискового отряда Александру 
Иванову и краеведу Юрию Егорову за 
то, что они открывают забытые стра-
ницы нашей истории, за их инициати-
ву и предложение об увековечивании 
памяти погибших бойцов. Я приложу 
все усилия, чтобы в этом году, который 
по инициативе главы региона объявлен 
Годом истории, сделать бОльшую часть 
работы для установки памятного знака 
к 75-летию этого трагического события.

— В феврале несколько 
инициативных людей нашего 
города с целью просветительской 
работы среди взрослого 
населения создали клуб 
«Встреча». Что подвигло вас 
помочь им, предоставив 
помещение для собраний?

— Мне самому это интересно — я 
не пропустил ни одной встречи. Во-
первых, получаешь массу новой по-
лезной информации, а во-вторых — 
узнаешь, сколько же в нашем городе 
удивительных, интересных и талант-
ливых людей. Это всегда радует! 

 � Беседу вела  
Наталья Петрова

Сайты г. Отрадное: ПроОтрадное, 490.ru, www.otradnoe-na-neve.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � PRO ВЛАСТЬ

Михаил ЛАГУТЕНКОВ:

«... Мы всегда открыты 
для диалога»

 z Границы земельных участков и их целевое использование в 
Ленинградской области стали проверять в 4,5 раза чаще. Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области сообщает о росте количе-
ства административных обследований. Так, за 5 месяцев 2017 года было 
проведено 107 проверки, за аналогичный период 2016 года – 24. По 
итогам административных обследований, больше всего актов нарушений 
составляются во Всеволожском районе. В Гатчине нарушения выявляются 
реже. По сравнению с 2016 годом, зафиксированы падение выявлений 
нарушений на 13%, и рост устранения нарушений на 36%. На 100% на-
рушения устраняют в Волховском и Лужском районах.

 z В Ленинградской области стартовала экологическая акция, приуро-
ченная к Году экологии в России. На берегу Финского залива в местечке Систо-
Палкино для сбора мусора собрались более 400 волонтеров, к ним присоединились 
жители Соснового Бора. Их цель - полностью освободить территорию, которая является 
излюбленным местом отдыха у местного населения, от отходов.  К экологической акции 
также присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.  Место 
для проведения уборки было выбрано не случайно, а на основании многочисленных 
обращений граждан, которые поступали в адрес экологов и областной администрации.  
Основная задача волонтерского экологического движения - привлечь внимание ленин-
градцев к охране окружающей среды и заботе об экологической безопасности. 
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 Посоветовали мне один «мыльный» сериал, ну и хрень, скажу я вам, меня хватило только на 172 серии.

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 15 июня
МУМИЯ  

3D (16+) ужасы, фэнтези, боевик.

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

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

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

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 
2D (18+)  боевик, драма, комедия.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

т. 8 (81-362) 56977

Вирус иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ) постепенно уничтожа-

ет защитную систему организма. 
В России эпидемия ВИЧ — по офи-
циальной статистике, более 1 млн 
россиян инфицированы. В Лено-
бласти, по данным на 30 сентя-
бря 2016 года, выявлено 25 480 
жителей с ВИЧ. А многие гражда-
не даже не догадываются о своем 
ВИЧ-положительном статусе. 31 мая 
экспресс-лаборатория благотвори-
тельного фонда «Диакония» пред-
лагала отрадненцам пройти тест на 
ВИЧ. Всего 16 человек сознательно 
подошли к своему здоровью и вос-
пользовались представившейся 
возможностью.

Любой ВИЧ-тест в такой лабо-
ратории проводится анонимно, в 
стерильных условиях, физический 
дискомфорт отсутствует. Время те-
стирования — около трех минут. Пока 
тест-полоска определяет результат, 
социальные работники рассказывают 
о том, что такое ВИЧ-инфекция, ка-
ковы основные пути заражения и как 
избежать инфицирования.

«Сегодня несколько человек узна-
ли, что они ВИЧ -инфицированы. Ре-
акция разная. Чтобы не заразиться, 
стоит помнить о путях распростра-
нения ВИЧ», — рассказывает Елена, 
социальный работник фонда «Диако-
ния». Передача ВИЧ-инфекции воз-
можна всего тремя путями:

-  при незащищенном половом кон-
такте с ВИЧ -инфицированным пар-
тнером;

- от инфицированной матери к ре-
бенку во время беременности, родов 
и при грудном вскармливании;

-  при любых манипуляциях с кро-
вью.

В России сейчас преобладает 
распространение половым путем. 
Причем ВИЧ давно перестал быть 
прерогативой представителей мар-
гинальных групп общества, и часто 
причина этому — пренебрежение 
правилами безопасного секса, а имен-
но — использованием презервативов.

Стоит ли идти проверяться на ВИЧ 
сразу после незащищенного поло-
вого акта? Елена поясняет: «Важно 
помнить, что у ВИЧ-инфекции есть 
стадия, которая называется «окно», 
— в течение трех месяцев с момента 
заражения ВИЧ не может быть обна-
ружен тест-системой». Поэтому вне 
зависимости от того, постоянный у 

вас партнер или нет, на ВИЧ стоит 
проверяться раз в год. 

Своевременное выявление ВИЧ-
положительного статуса поможет 
продлить инфицированному жизнь. 
«В России лечение проходит бес-
платно. ВИЧ-инфекция не лечится 
до конца, но остановить процесс раз-
вития болезни можно. Более того, 

при антиретровирусной терапии 
можно жить обычной жизнью! Мож-
но создавать семью, работать, учить-
ся и спокойно дожить до старости», 
— вновь поясняет Елена.

О полноценности жизни ВИЧ-
инфицированных говорит и то, 
что медики научились бороться 
со вторым путем передачи ВИЧ: 
если женщина узнала о своем ВИЧ-
положительном статусе во время или 
до беременности, то терапия помо-
жет ребенку не заразиться. Поэтому 
тестирование на ВИЧ может спасти 
не только вашу жизнь, но и жизнь ва-
ших будущих детей.

Что касается третьего способа пере-
дачи ВИЧ-инфекции, то при любых ма-
нипуляциях с кровью, даже если вы по-
сещаете больницу, важно помнить, что 
шприцы, иголки, инструменты должны 
быть стерильными. Вероятность зараз-
иться ВИЧ в больнице — минимальна, 
но все-таки обращайте внимание на то, 
чтобы медперсонал не использовал не-
стерильный инвентарь. Чаще же всего 
ВИЧ передается через шприцы среди 
наркопотребителей. Чтобы этого не 
происходило, лучше отказаться от упо-
требления наркотиков.

Бдительное поведение граждан 
поможет сократить потребление 
наркотиков в области. А бережное 
отношение к себе — избежать ВИЧ-
инфицирования. В случае выявления 
ВИЧ-положительного статуса житель 
Ленобласти может обратиться в Об-
ластной центр профилактики СПИДа. 
В Кировском районе можно обратить-
ся в кабинет инфекционных заболева-
ний на базе Кировской межрайоннной 
больницы.

Теперь в Отрадное каждый ме-
сяц будет приезжать экспресс-
лаборатория для определения ВИЧ-
статуса горожан. Тест стоит пройти 
каждому, ведь ВИЧ может угрожать 
любому из нас.

 � Иоанна Чернова, фото автора 
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
правительства Ленинградской области

 � АКТУАЛЬНО

ВИЧ. Касается каждого

С целью профилактики наркомании и ВИЧ-инфицирования 
с 7 июня по 6 июля 2017 года в Ленобласти проходит акция 
«Область без наркотиков», приуроченная к Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня). В этот период будут 
проводиться культурные и спортивные мероприятия для всех 
возрастов. Цель — популяризировать здоровый образ жизни и 
побудить к отказу от наркотиков.
В эти же дни каждый, кто знает о фактах потребления 
наркотиков и их незаконного оборота, может сообщить об 
этом по телефону экстренной службы 112, «телефонам доверия» 
отделов МВД или направить анонимное сообщение в Интернете 
на сайте МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области через модуль «Сообщи о наркоточке». 
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Парк культуры и отдыха города Кировска — из-
любленное место для отдыха кировчан и го-

стей районной столицы, поэтому администрация 
города уделяет особое внимание благоустрой-
ству данной территории.

В канун празднования 86-й годовщины образова-
ния города Кировска в центральной части парка были 
установлены красочные фигуры персонажей совет-
ских мультфильмов, на уже оборудованной площадке 
«Русская сказка» появились новые герои и пара цвет-
ников, а также были заменены фигуры, поврежденные 
неизвестными вандалами.

Благоустройство Парка культуры и отдыха не огра-
ничится установкой новых фигур для детей. В бли-
жайшее время здесь начнутся работы по обустройству 
площадки вокруг фонтана, одна из дорожек будет вы-
ложена тротуарной плиткой, появятся дополнитель-
ные скамейки. Невозможно за один год полностью 
воплотить столь большой проект в жизнь, но админи-
страция МО «Кировск» делает это поэтапно и наде-
ется, что в результате парк превратится в прекрасно 
оборудованное место для отдыха для людей всех воз-
растов и интересов. 

 � Материал предоставлен редакцией газеты  
«Неделя нашего города»

 Если интуиция не подвела – то это «я так и думала», если подвела - то «я как чувствовала».

8 июня к приезду официаль-
ных лиц из Правительства 

Ленинградской области было 
приурочено открытие сквера 
«Семья» на улице Гагарина. Его 
создание профинансировано 
совместно городским и об-
ластным бюджетами. Деньги 
из региона были выделены со-
гласно программе поддержки 
местных инициатив.

На торжественное открытие 
были приглашены супруги 
Гадаловы — Николай Афана-
сьевич и Людмила Олеговна, 
которые прожили вместе 50 
лет, а также многодетная се-
мья Куликовых. В знак ува-
жения тем и другим от адми-
нистрации города им вручили 
цветы.

Первым из почетных гостей 
со словами приветствия к со-
бравшимся обратился пред-
седатель Комитета финансов 
Роман Иванович Марков:

— В бюджет Ленинградской 
области заложено финансиро-
вание как больших объектов 
(мосты, дороги, школы), так 
и не очень — таких как сквер 
в Отрадном. Несмотря на не-

большую, по сравнению с дру-
гими проектами Правитель-
ства Ленинградской области, 
смету устройства этого сквера, 
стоит оценить его значение для 
жителей и гостей Отрадного. 
Уверен, что сквер «Семья» ста-
нет одним из любимых мест от-
дыха горожан.

На открытии присутствовал 
и глава администрации Киров-
ского района Андрей Витько:

— Приятно сегодня от-
крывать еще одно место для 
комфортного отдыха наших 
земляков! Совместными с Пра-
вительством Ленинградской 
области усилиями мы делаем 
привлекательными для про-
живания поселения Кировско-
го района. В 2017 году также 
запланировано открытие ста-
диона с оборудованными спор-
тивными площадками на тер-
ритории отрадненской школы 
№3.

Почетные гости и руководи-
тели администрации города 
Отрадное разрезали символи-
ческую красную ленту. Фраг-
менты ленты вручили супругам 
Гадаловым, семье Куликовых, 
общественным советам города 
в лице Александра Игнатова и 
залу историко-краеведческой 
экспозиции городской библио-
теки.

«Сегодня в нашем городе 
появилось место, где смогут с 
удовольствием провести время 
и пожилые люди, и мамы с ко-
лясками, и юные влюбленные», 
— такими словами закончилась 
церемония открытия сквера 
«Семья». А творческие кол-
лективы Культурного центра 
«Фортуна» украсили событие 
танцевальными и театральны-
ми номерами. 

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Сквер «Семья»  
официально открыт!

 � РЯДОМ С НАМИ

Сказочный 
парк
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 Приехала древнеукраинская княжна Ганна во Францию. Достала шмат сала и говорит местному царьку: «Порижь!» С тех пор местечко стало называться Парижем.

В наше время слепым и людям 
с остаточным зрением гораздо 
проще жить, нежели несколько 
веков назад. В рамках государ-
ственных программ и проектов 
создаются всевозможные усло-
вия для того, чтобы им было 
чуточку легче в этом непростом 
мире. Век технологий подарил 
массу изобретений, значитель-
но облегчающих их жизнь как 
в быту, так и в социуме. Уже 
очевидно, что люди с ограни-
ченными возможностями по 
зрению ничем не отличаются от 
обычных людей. Они тоже мо-
гут стать успешными. А в основе 
любого успеха, конечно же, всег-
да лежит стремление состояться 
как личность, ведь самый яркий 
свет — он внутри. Но, как бы то 
ни было, в одиночку проблемы 
преодолевать сложнее, поэтому 
огромным подспорьем для та-
ких людей становятся различ-
ные сообщества и объединения, 
основным из которых являет-
ся общественная организация 
«Всероссийское общество сле-
пых» (ВОС). Общество было 
основано в 1925 году и суще-
ствует по сей день. Оно имеет 15 
филиалов в Санкт-Петербург, а 
также филиалы в Кронштадте, 
Гатчине и Отрадном. 

В нашем городе филиал ВОС 
располагается на Вокзальной 
улице, 9 и объединяет людей 
с ограниченными возможно-
стями по зрению из Кировско-
го и Тосненского районов. В 
будущем году этому филиалу 
исполнится 70 лет. Его пред-
седатель Людмила Петровна 
Войнова рассказала о том, како-
ва роль данного объединения и 
чем живут их подопечные. Все-
го на учете состоит 291 человек, 
в том числе 45 отрадненцев. 
Это люди с 1-й, 2-й и 3-й груп-
пой инвалидности по зрению. 
Главная цель ВОС — помощь 
незрячим людям в адаптации в 
современном обществе. Акти-
висты организации собираются 
каждый понедельник, создано 
несколько комиссий для реше-
ния различных задач общества. 

Комиссия по реабилитации 
проводит информационные 
консультации, где разъясня-

ются законы, постановления 
ЦП ВОС, решаются вопросы 
индивидуальной программы 
реабилитации, осуществляет-
ся помощь в написании писем 
в административные и зако-
нодательные органы. Благода-
ря таким письмам, например, 
в Отрадном напротив нового 
магазина «Магнит» был уста-
новлен озвученный светофор. 
Комиссия участвует в распре-
делении тифлосредств (говоря-
щие приборы, разработанные 
специально для слепых) и зани-
мается обучением их использо-
ванию, организует работу круж-
ков «Хозяюшка», «Садовод», 
«Письмо и чтение по Брайлю». 

Социально-бытовая комис-
сия осуществляет посещение 
на дому одиноких инвалидов, 
а также находящихся в боль-
ницах, доставляет подопечным 
необходимые тифлосредства и 
продуктовые наборы, участвует 
в распределении путевок в са-
натории. 

Социокультурная, спортив-
ная, оздоровительная комиссия 
за отчетный год организовала 
подготовку и участие в шести 
реабилитационных конкурсах, 
одном фестивале и двух моло-
дежных форумах. Всего было 
организовано 28 мероприятий. 
Это концерты и вечера отды-
ха, лекции и экскурсии, два 

шахматных турнира, празднич-
ные мероприятия и чаепития. 
В июне планируется выезд на 
природу, экскурсия в город 
Пушкин; в августе — поездка в 
Новгород. 

ВОС тесно сотрудничает с 
Кировским центром занятости 
населения, с органами соци-
альной защиты. Позиция пред-
седателя и активистов нашего 
филиала ВОС очень деятель-
ная — за активное участие в об-
щественной жизни Отрадного 
организация получила благо-
дарственное письмо от админи-
страции города. 

В отрадненском филиале 
ВОС имеется библиотека, ко-

торая регулярно обновляет 
свои фонды. Здесь есть ауди-
окниги и фильмы со звуковым 
сопровождением для слепых, 
литература для чтения по 
Брайлю. Большую поддержку 
организация получает от депу-
татов. Так, благодаря И. Ф. Ха-
барову была осуществлена под-
писка на необходимые газеты и 
журналы. 

Администрация города всег-
да положительно реагирует на 
просьбы о помощи в решении 
материальных проблем. Отрад-
ненская городская библиотека 
организует для членов сообще-
ства музыкальные вечера. Заве-
дующая краеведческим музеем 
Лидия Алексеевна Федотова к 
9 Мая провела познавательное 
мероприятие, на котором рас-
сказывалось о Невском пятач-
ке. 

Огромную благодарность вы-
ражает отрадненский филиал 
ВОС своим добрым помощ-
никам: предпринимателям-
спонсорам ООО «Аскания» 
(директор С. А. Абдугуева), ИП 
Л. Ф. Грязнова, КО «Любимый 
край» в лице Ирины Анато-
льевны Снеговой за предостав-
ленные подарки и продуктовые 
наборы; А. А. Литвинову за 
бесплатные услуги Интернета; 
ООО «Недра» за бесплатную 
аренду помещения.

Всероссийское общество сле-
пых — очень активная органи-
зация, живущая невероятно на-
сыщенной жизнью. Для тех, кто 
имеет проблемы со зрением, ее 
двери всегда открыты, ведь ни-
что не заменит человеческое 
общение в кругу единомыш-
ленников. Здесь всегда рады 
новым друзьям, потому что, 
объединившись вместе, члены 
этого общества становятся на-
стоящими друзьями и сорат-
никами на долгие годы. Они 
вместе проживают интересные 
события, развиваются и раскра-
шивают свою жизнь самыми 
яркими красками, вопреки ка-
ким бы то ни было ограничени-
ям по зрению.

 � Татьяна Пангина,  
фото автора

 � СОЦИУМ

Свет внутри
Всероссийское общество слепых в Отрадном

Уже очевидно, что люди с ограниченными возможностями по зрению ничем  
не отличаются от обычных людей. Они тоже могут стать успешными. А в основе 
любого успеха, конечно же, всегда лежит стремление состояться как личность, 
ведь самый яркий свет — он внутри. Но, как бы то ни было, в одиночку проблемы 
преодолевать сложнее, поэтому огромным подспорьем для таких людей становятся 
различные сообщества и объединения, основным из которых является общественная 
организация «Всероссийское общество слепых» (ВОС).

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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  Однажды я не ел после 19.00, считал калории, бегал, не ел жирного и сладкого. И что вы думаете? На следующий день весы показали ту же цифру...

С Днем медицинского работника по-

здравляем сотрудницу детского отде-

ления поликлиники Наталью Владими-

ровну Владимиренкову!

Уже много лет Наталья Владими-

ровна с присущими ей добротой, вни-

манием и профессионализмом делает 

прививки деткам. И только благодаря 

ее душевности и человеческой теплоте 

маленькие пациенты стойко переносят 

необходимые процедуры. 

От имени всех мам Отрадного бла-

годарим Наталью Владимировну и 

желаем ей долгих лет жизни и крепко-

го здоровья!

Светлана

От души поздравляем всех ра-

ботников здравоохранения нашего 

города с профессиональным празд-

ником!
Здоровье — главное богатство. 

Без него невозможна счастливая и 

полноценная жизнь. Поэтому ваш 

труд всегда был и остается вос-

требованным и уважаемым. От 

вас, вашей квалификации и профес-

сионализма многое зависит в деле 

сохранения здоровья людей.

Желаем вам удовлетворения от 

собственной работы, благодарных 

пациентов, тепла и понимания в 

кругу семьи и, конечно же, крепкого 

здоровья!
Коллектив салона  

«Оптика-стиль»

Никогда не надо отчаиваться —  и тогда случится чудо!В начале мая у меня начался приступ стенокардии. Боли были жут-кие. Дважды вызывала «скорую помощь», дважды — участкового вра-ча. Десять дней лежала в стационаре. Боли не прекращались. Меня лечили от хондроза — ничего не помогало. 30 мая я съездила на кон-сультацию к кардиологу и невропатологу. Ничего страшного не обна-ружили. 
Боль усилилась. Терпеть ее уже не было сил. Вызвала «скорую по-мощь», приехали две девушки. Обезболили, все делали четко и быстро. Увезли меня во Всеволожск. Сразу в операционную. Хирург сказал: «У вас было всего два часа…» Оказалось — инфаркт.В День медицинского работника хочу поздравить с профессиональ-ным праздником и поблагодарить своих ангелов-хранителей: Елену Алексашину, Екатерину Зюсько и водителя Сергея Меньшова. Желаю вам быть всегда добрыми, чуткими, знающими свое дело! Таких людей, как вы, надо поддерживать, ценить и стимулировать.Огромное спасибо лечащему врачу Елене Викторовне Беловой!Благодарность и поздравления с праздником всем врачам и сестрич-кам кардиологического отделения Всеволожской больницы!

Евгения Бенедищук, пенсионерка, г. Отрадное

Дорогие друзья!   
Хотел бы искренне поздравить всех, кто работает в здравоохране-

нии нашего региона с профессиональным праздником — Днём медицин-

ского работника.
Труд медика по праву пользуется особым уважением и доверием. По-

жалуй, трудно найти более сложную и ответственную миссию, тре-

бующую такой отдачи сил и душевной щедрости.

Здравоохранение нашего региона — огромная, постоянно меняющая-

ся, современная отрасль. Правительство Ленинградской области про-

должит делать всё для того, чтобы люди, работающие в этой сфере, 

были обеспечены всем необходимым для эффективного и творческого 

труда, и чтобы труд этот вознаграждался по достоинству. Сегодня 

для этого у нас есть все возможности.

Искренне благодарю ленинградских медиков за самоотверженную 

работу и от всей души желаю каждому доброго здоровья, счастья и 

безграничной энергии для дальнейшего плодотворного труда на благо 

системы здравоохранения региона, во имя здоровья и благополучия на-

ших сограждан.
 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

 � 18 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

От всей души поздравляю с празд-ником педиатра Ольгу Валенти-новну Сальникову и лор-врача Веру Дмитриевну Фролову. Мы уже давно прикрепились к другой поликлинике, но, когда заболеваем, всегда обраща-емся к О. В. Сальниковой, ее челове-ческие качества и опыт в медицине могу оценить только на «отлично». В. Д. Фролова оперативно помогла мне справиться с тяжелым гаймори-том. Спасибо им за понимание и ра-боту! Никогда не замечала за этими врачами халатности.

Ольга

Поздравляю нашего участкового 

врача Нину Васильевну Берёзкину! 

Желаю ей здоровья, счастья и благо-

получия. Лариса

В День медицинского работника хочу пожелать медсестре кабинета ото-ларингологии Галине Николаевне Воро-бьевой здоровья и добрых пациентов.

Надежда

Поздравляю с профессиональным праздником Ирину Алексеевну Чуркину (педиатр, супер-специалист) и Жанетту Александровну Криц-кую. Здоровье — это самое главное! А труд у наших медиков — титанический. Это и огром-ная ответственность, и самоотдача, и отзыв-чивость по отношению к своим пациентам. Же-лаю им и их близким здоровья, долгих лет жизни и поменьше стрессовых ситуаций на работе. Таких отличных специалистов у нас слишком мало. А они нам очень нужны!

Анна

Когда нам нездоровится, мы идем к врачу с 

надеждой, что нас выслушают, посоветуют, 

помогут. Такой врач-терапевт работает на 

нашем участке, это — Екатерина Алексан-

дровна Тандытная. Поздравляю ее и медсестру 

Надежду Ивановну Гаврилову с Днем медицин-

ского работника! Спасибо за ваш труд!

С уважением, Зоя Михайловна Кузнецова

Хочется от души поздравить с 
праздником наших медиков — вра-
ча Нину Васильевну Березкину и 
сестричек из процедурного кабине-
та. Спасибо за ваши золотые руки 
и доброту!

Р. А. и Н. К. Большаковы

С Днем медика поздравляю 

дружный коллектив медицинского 

центра  «Диагностика», желаю 

дальнейшего развития, сотруд-

никам - здоровья, счастья, успе-

хов! Отдельно хочется выразить 

слова благодарности Надежде 

Георгиевне Смирновой - работни-

ку здравпункта завода  "Пелла", 

всему коллективу ООО "Стома-

тология для всей семьи", а также 

доктору Оксане Ивановне Ладно-

вой! Будьте все здоровы, любимы, 

счастливы!

Е.Н. Чесовская
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ОВЕН  Овнам на этой неделе захо-
чется «бежать впереди паровоза»: что-то 
делать, творить, вести переговоры, быть ли-
дерами. Они будут довольны собой — прак-
тически все их планы осуществятся. А если 
что-то не получится — за это не стоит и пере-
живать. Идите по жизни легко.   

ТЕЛЕЦ Непонятное чувство тревоги или 
внезапное чувство радости может вывести 
Тельцов из себя. Обычно спокойные, на этой 
неделе они заставят своих близких повол-
новаться, даже если для этого не будет осо-
бого повода. Постарайтесь держать эмоции 
под контролем и побалуйте себя чем-нибудь 
приятным. Это снизит уровень ментальной 
нагрузки.  

БЛИЗНЕЦЫ  Взгляд Близнецов на этой неде-
ле будет сфокусирован на собственной лич-
ности. Желание чувствовать себя правым, с 
одной стороны, может помочь в работе, а с 
другой — обидеть окружающих. Так что пре-
жде чем доказывать свою правоту, спросите 
себя: «Я хочу быть правым или счастливым?» 
И с чистой совестью выбирайте второе!

РАК Раки, следите за своими расхода-
ми! Если вы испытываете желание совер-
шить крупную покупку, то сто раз подумайте: 
действительно ли вам это надо. А еще лучше 
— отложите решение до следующей недели. 
Сейчас будет правильнее озадачиться до-
полнительным заработком — возможны 
новые интересные идеи.  

ЛЕВ  На этой неделе у Львов по-
прежнему будет много работы. Деловые 
переговоры и встречи пройдут удачно, если 
вам удастся обуздать чувство собственной 
значимости. Старайтесь быть гибкими и ди-
пломатичными. Расширяйте свое сознание и 
ищите новые идеи для вдохновения.   

ДЕВА  Удача будет проверять Дев на 
прочность. Различные мелкие неурядицы, 
вроде переноса времени встречи и тому по-
добного, продержат вас в напряжении всю 
неделю. Ищите возможность переключиться 
на внутренние процессы. Найдите те зацеп-
ки, что выводят вас из равновесия, и разбе-
ритесь с ними. Отличное время для работы 
над собой.  

ВЕСЫ Обретение внутренней мудрости, 
трансформация, желание глубже познать 
себя и мир — вот чем хочется заниматься 
Весам на этой неделе. И очень хорошо! По-
тому что есть вероятность встретить карми-
ческого человека, который поможет найти 
ответы на эти вопросы. Удачное время для 
духовного роста и начала обучения.

СКОРПИОН Отношения продолжают играть 
одну из ведущих ролей в жизни Скорпионов 
и на этой неделе. Но теперь аспект касает-
ся уже личной жизни. Старайтесь не давать 
волю негативным чувствам. Избегайте ссор 
и недомолвок. Лучше лишний раз обнимите 
любимого человека и подарите ему тепло 
своей души.   

СТРЕЛЕЦ Стрельцы, займитесь своим здо-
ровьем и питанием. Сейчас подходящее 
время для диагностики состояния и поиска 
новых источников сил и энергии. Обратите 
свой взор на нетрадиционную медицину, 
сходите на массаж или в SPA — это лучшее, 
что вы можете для себя сделать. 

КОЗЕРОГ Очень важную роль в жизни 
Козерогов могут сыграть на этой неделе 
дети. Не дожидайтесь выходных, уделите им 
максимум внимания и заботы. Раскройте 
свое сердце и получите массу удовольствия 
от общения с юными душами. Это позволит 
вам увидеть новые грани своей личности и 
укрепит отношения. 

ВОДОЛЕЙ  Водолеи, как и Козероги, будут 
на этой неделе переживать за своих детей. 
Особенно подрастающие детки нарушат 
состояние вашего внутреннего баланса. 
Старайтесь не принимать ситуации близко 
к сердцу. Направляйте и воспитывайте их с 
любовью и заботой. Помните: самое главное 
в любых отношениях — это доверие.  

РЫБЫ Творчество — вот что нужно Рыб-
кам на этой неделе, выход из состояния 
ментального напряжения через работу рука-
ми или слово. Пишите, рисуйте, вышивайте, 
направляйте себя в новое пространство — и 
вы сможете преодолеть всё, получите массу 
удовольствия и, возможно, откроете в себе 
новые таланты, которые могут сулить новые 
возможности. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 19 по 25 июня
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Представитель народа, которому приписывают изобрете-
ние расчески. 9. Математическая функциональная крайность. 11. Смотрите фото. 
12. Материал, из которого дети делают кораблики. 13. Какой шоколадный напи-
ток аборигены Америки умели готовить почти 2500 лет тому назад? 16. Погонялка 
каюра. 17. Обнуление счетчика. 18. Тоннель в глубину. 19. Отверженный. 23. Какое 
дерево скрывается за смоковницей? 24. Русская пляска под топот. 27. Речной раз-
гул. 28. Специалист по нашему нутру. 30. Небесная специальность героя кинокоме-
дии «Мимино». 31. «Малец из молекулы».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Интеллигентный прибамбас. 2. Что скрывается за драко-
новскими мерами? 3. Инструмент дворника. 4. Город с магнитной аномалией. 6. 
Тропический плод, чье английское название произошло от его сходства с сосновой 
шишкой. 7. Выткан на ковре. 8. Птичий коллектив. 10. Какая трава, как считают 
японцы, повышает желание работать? 14. Персональный закон общественного 
происхождения. 15. Рабочий, занятый производством золотой канители. 20. По-
теря насовсем. 21. Музыкальное перетекание звуков. 22. Замок на воротах. 25. Сек-
вестрированные брюки. 26. На чем играет пианист? 29. Эталон белизны.
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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

Изменится порядок посад-
ки -высадки пассажиров 

на остановочных пунктах 
Волховстроевского направ-
ления Ивановская — с 14 
июня и 45 км — с 15 июня. 

ОАО «Северо-Западная при-
городная пассажирская компа-
ния» информирует, что в связи 
с проведением работ по капи-
тальному ремонту высоких пас-
сажирских платформ: 
� платформа №2 остановоч-

ного пункта Ивановская участ-
ка Санкт-Петербург – Мга с 

14 июня 2017 года и до окон-
чания работ закрывается часть 
платформы со стороны Санкт-
Петербурга. Посадка-высадка 
пассажиров будет осущест-
вляться из первых четырех ва-
гонов. Из последних (хвосто-
вых) вагонов посадка-высадка 
запрещена.
� платформа №2 остано-

вочного пункта 45 км участка 
Санкт-Петербург – Мга с 15 
июня 2017 года и до оконча-
ния работ закрывается часть 
платформы со стороны станции 
Мга. Посадка-высадка пасса-

жиров будет осуществляться 
из последних четырех вагонов. 
Из первых четырех вагонов 
посадка-высадка запрещена.

Уважаемые пассажиры! 
Будьте внимательны и осто-
рожны при нахождении на 
пассажирской платформе, при 
посадке-высадке из вагонов по-
ездов пригородного сообщения 
не заходите за огражденные 
участки, следуйте указанным 
на информационных стендах 
маршрутам. 

 � ОАО «СЗППК»

 � ВАЖНО!
Изменение порядка посадки-высадки пассажиров  
на остановочных пунктах Ивановская и 45 км 

14 июня отметил  
свой юбилей   

Леонид Афанасьевич 
Заостровцев

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 80-летием Тебя.
Наш родной юбиляр, не болей, 
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

С любовью и уважением, 
жена, дети , внуки.

В общественной приемной

В общественной приемной администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 

(здание администрации 1-й этаж кабинет №104) прове-
дут приемы граждан по личным вопросам:

13 июня
– руководитель приемной граждан Губернатора Ленин-

градской области в Кировском районе 
ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
с 10.00час. до 12.00час.
- глава Кировского муниципального района Ленинград-

ской области 
ИБРАГИМОВ ЮНУС СУЛТАНОВИЧ
с 15.00час. до 18.00час.

15 июня
– общественный помощник Уполномоченного по пра-

вам человека в Ленинградской области по Кировскому 
району 

ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
с 17.00 час. до 18.00час.
Справки по телефону 8-813 62-23-814 

 � Администрация Кировского района Ленинградской области
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ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК, 

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

На фабрику 
БАЛТИКА МЕБЕЛЬ

 требуется 
ПРОДАВЕЦ -ДИЗАЙНЕР. 
Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, график 2/2, 

тел. 994-18-41

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

� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
� РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

(менеджер по продажам)
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ПЕРСОНАЛА
� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� АДМИНИСТРАТОР 1С 
� ЭЛЕКТРИК
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
� ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ
� ЮРИСКОНСУЛЬТ
� МАРКЕТОЛОГ 
� МЕНЕДЖЕР ПО PR И РЕКЛАМЕ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ 

(В.О., Косая линия, д. 16 корп 1)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК по ремонту 

оборудования
� МАЛЯР
� 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:

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

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. С какой областью не граничит Тихвинский район?
• Вологодской • Псковской • Новгородской

2. Родиной какого  великого композитора явля-
ется Тихвин?
• Мусоргского • Глинки        • Римского-Корсакова

3. Памятник «Слава героям» в Тихвине выполнен 
в форме
• стелы  • звезды  • венка

4. Тихвин с ХV - начала XVI века стал важным цен-
тром религиозной жизни на северо-западе Руси 
благодаря
• женскому Введенскому монастырю
• Тихвинскому Успенскому монастырю
• Церкви Всех Святых 
5. Ежегодный фестиваль духовой и джазовой му-
зыки называется
• «Сентябрь в Тихвине»  • «Август в Тихвине»
            • «Ноябрь в Тихвине»

ТИХВИНСКИЙ  РАЙОН Задание 15

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

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

 � Сдам дачу на берегу Тосно, 5 
комнат, печка, питьевая вода, 
туалет, летний душ. Ухоженный 
большой участок. Речка 200м, 
лес 20м. 20 т. р/мес, т.  8-950-
019-82-84

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

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ, 
права категории «С» 

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

 � РАБОЧИЕ на строительную 

площадку. Выплаты 2 р. в месяц, 

работа в Отрадном. тел. 8-921-

388-81-85

1 июня в Ленинградской области стартовал прием зая-
вок на участие в региональном этапе Четвертого Все-

российского конкурса реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
ENES–2017. 

К участию в конкурсе приглашаются:
- муниципальные органы исполнительной власти; 
- строительные компании или заказчики объектов строительства; 
- управляющие компании в сфере ЖКХ и ТСЖ; 
- промышленные предприятия; 
- медицинские и образовательные учреждения; 
- транспортные компании; 
- сельскохозяйственные предприятия; 
- демонстрационные центры энергоэффективности;
- организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности;
- предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освеще-

ния; 
- предприятия, занимающиеся разработкой, производством и эксплуа-

тацией систем учета энергоресурсов 
На конкурс ENES–2017 принимаются проекты, реализованные в пери-

од с 1 октября 2016 года по 10 августа 2017 года. 
Заявки необходимо направить в электронном виде до 24 июля 

2017 года по адресу n.nazarenko@lenoblces.ru. 
Ознакомиться с требованиями к подаваемым работам и скачать форму 

заявки можно на сайте http://www.lenoblces.ru. 
Конкурс проводится для участников на бесплатной основе и не преду-

сматривает взимание регистрационных и иных взносов. Состязание яв-
ляется открытым для всех участников (в том числе зарубежных) из числа 
организаций любой формы собственности. 

Победители регионального этапа станут известны после заседания кон-
курсной комиссии не позднее 2 августа 2017 года. 

О проектах, победителях конкурса в 2016 году, читайте в следующем 
номере

 � ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ
В Ленобласти оценят 
энергоэффективные проекты
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� внешняя политика - 4.8% (3 чел.)

� коррупция - 16.1% (10 чел.)

� терроризм - 1.6% (1 чел.)

� здравоохранение - 24.2% (15  чел.)

� образование - 14.5% (9  чел.)

� социальная защита - 11.3% (7 чел.)

� ЖКХ - 12.9% (8  чел.)

� личное - 3.2% (2  чел.)

� нет вопросов к президенту - 11.3% (7 чел.)

 � РЕКЛАМАЛавка мастеров

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

 ТИХВИНСКИЙ   РАЙОН

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 15

15 июня в 12.00 начнется «Прямая линия»  
с президентом России. На какую из нижеперечисленных 

тем вы хотели получить ответ?

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

� поеду к морю 
� проведу его на даче
� ягоды, грибы, рыбалка
� стройка, ремонт

� заработать на отпуск на следую-
щее лето

� а что, уже лето?

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 

Какие у вас планы на лето?

Проголосовало 62 человека.

4,8%

16,1%

24,2%

14,5%

11,3%

12,9%

1,6%

3,2%

11,3%

Несмотря на дачный сезон, наши мастерицы 
продолжают участвовать в различных ме-

роприятиях Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Так, с огромным удовольствием 
мы побывали на первомайском концерте в 
Кировске. Здесь я поучаствовала в мастер-
классе по росписи батика Арт-студии моды 
«Серебро», от которого до сих пор пребываю в 
полном восторге. 20 мая мы приняли участие в 
ярмарке в честь 40-летия Кировского района, 
а 9 июня — в празднике на Куракиной даче.

Накануне Дня России, 9 июня, в парке «Куракина 
дача» в Невском районе Санкт-Петербурга мы с Люд-
милой Иванченковой и Ириной Оболенской приня-
ли участие в празднике «Мой район — моя Россия». 
Учреждениями культуры и образования Невского 
района были подготовлены интерактивные площад-
ки. Несмотря на дождливую погоду, настроение у 
всех было солнечным, а иначе и нельзя — профессия 
работника культуры обязывает. Искренние слова 
благодарности творческим коллективам, мастерам и 
всем, кто пришел на праздник, не побоявшись дождя, 
и своим участием наперекор непогоде создал празд-
ничное настроение и поддержал нас. 

В этот же день у здания администрации состоя-
лась торжественная церемония закладки памятной 
капсулы времени с посланием потомкам в честь Дня 
России и 100-летия со дня образования Невского 
района. В торжественном мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин 
Серов, глава администрации Невского района Алек-
сей Гульчук, депутаты Законодательного Собрания, 
главы муниципальных образований, члены Совета 
промышленников, общественные организации, вос-
питанники подростково-молодежных клубов, почет-
ные и неравнодушные жители Невского района.

 � Е. Н. Чесовская


