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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 остался 
41 день

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ 

ЛЕНИНГРАДА
76-летию начала битвы 

за Ленинград посвящается

25 июня 2017 г.  на территории 
Ропшинского сельского 

поселения (д. Яльгелево) 
пройдет военно-исторический 

фестиваль, посвященный 
началу битвы за Ленинград.

На поле боя выйдут около 300 ре-
конструкторов из разных регионов 
России, чтобы показать эпизод боев 
конца июня 1941 года. Помимо само-
го исторического действия, зрители 
смогут посетить интерактивные экс-
позиции Ленинградского фронта.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
В 12 часов - начнут работу инте-

рактивные площадки  (мини-музеи 
под открытым небом)

В 15 часов - начало реконструкции
Фестиваль включен в серию 

ВИФ "Забытый подвиг"

Ленинградцы — 
флоту России

СТР. 3
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В Пенсионный 
фонд без очереди
Получение услуг Пенсионного фонда сегодня 

не вызывает сложностей, многие доступны 
онлайн, однако иногда личная консультация все 
же необходима, но и в этом случае вам не при-
дется ждать, для визита в ПФР предусмотрена 
предварительная запись на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе 
«Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если 
по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием 
по записи, то его следует отменить, либо перенести визит на 
другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на при-
ем», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предваритель-
ной записи».

Воспользоваться данным сервисом вы можете без реги-
страции на портале государственных услуг, так же как, и за-
казать справки и документы, направить обращение в ПФР, 
задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сформиро-
вать платежный документ или рассчитать свою будущую пен-
сию при помощи пенсионного калькулятора.

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева

Жители Ленинградской 
области, представители 

общественных организаций, 
бизнеса и различных учреж-
дений могут предложить свои 
идеи по размещению финан-
совой информации.

Конкурс на лучшие проекты по 
публичному представлению бюд-
жета объявлен комитетом финан-
сов региона. Заявки принимают-
ся до 16 июля 2017 года.

Принять участие в конкурсе 
могут жители Ленинградской 
области, а также представите-
ли организаций и учреждений, 
ведущих деятельность на тер-
ритории региона. При выборе 
победителей будут учитываться 
такие критерии как информа-
ционная насыщенность, доступ-
ность изложения, креативность 
и оригинальность проекта. Луч-
шие работы определят в вось-
ми тематических номинациях: 
«Бюджет: сколько я плачу и что 
получаю?», «Бюджет муници-
пального образования в вопро-

сах и ответах», «Популярный 
словарь бюджетных терминов», 
«Социальная реклама бюджета 
для граждан», «Лучший проект 
бюджета для граждан», «Госу-
дарственные и муниципальные 
услуги для граждан», «Интерак-
тивный бюджет для граждан», 
«Гражданам о финансах госу-
дарственного (муниципального) 
учреждения».

«Важным приоритетом работы 
правительства Ленинградкой об-
ласти остается создание условий 
для активного участия жителей 
в бюджетном процессе. Размеща-
ем актуальные сведения на сайте 
«Открытый бюджет», проводим 
публичные слушания, где вместе 
с населением обсуждаем проект 
главного финансового документа 
и подводим итоги его исполнения 
за отчетный период. Мы совер-
шенствуем способы представле-
ния финансовой информации, 
стремясь сделать ее максимально 
прозрачной и удобной в исполь-
зовании. Главная цель объявлен-
ного конкурса — поиск новых 

интересных решений, лучшие их 
которых мы сможем применить 
на практике», — подчеркнул пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области — председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Справка
Прием заявок от участников конкур-

са осуществляется до 16 июля 2017 
года включительно на адрес электрон-
ной почты scherbakov@lenoblfin.ru.

По возникающим вопросам можно 
обращаться в отдел внедрения меха-
низмов «Открытого бюджета» коми-
тета финансов Ленинградской обла-
сти по телефону +7(812)577-12-99, 
либо по  адресу электронной почты 
scherbakov@lenoblfin.ru.

Условия проведения конкурса опу-
бликованы на сайте «Открытый бюд-
жет» Ленинградской области и на сай-
те комитета финансов Ленинградской 
области.

 � Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области

Жители десяти районов 
Ленинградской области 

приняли участие в обсужде-
нии проекта Социального ко-
декса.

С 24 мая комитет по социаль-
ной защите населения проводит 
в районах цикл встреч, чтобы жи-
тели региона имели возможность 
ознакомиться с проектом Соци-
ального кодекса и внести свои 
предложения по его изменению 
и доработке. В ходе мероприятий 
специалисты комитета отвечают 
на возникающие вопросы, разъ-
ясняют нормы и порядок получе-
ния мер социальной поддержки. 
Документ уже был представлен 
в Кингисеппском, Выборгском, 
Лодейнопольском, Сланцевском, 
Приозерском, Подпорожском, 
Волосовском, Тихвинском, Все-
воложском и Бокситогорском 
районах.

В каждой из таких встреч при-
нимают участие до 300 человек. 
Это семьи с детьми, представи-
тели ветеранских организаций, 
пенсионеры, старосты поселений.  
В целом Социальный кодекс, как 
механизм увеличения числа по-

лучателей социальной поддержки 
среди граждан, имеющих низкие 
доходы, находит одобрение участ-
ников обсуждения. Дополнитель-
ные предложения от жителей об-
ласти касаются расширения мер 
поддержки многодетных семей, 
инвалидов и ветеранов. В част-
ности, начисления заработной 
платы матерям, воспитывающим 
пять и более детей; предоставле-
ния льготного проезда на желез-
нодорожном транспорте членам 
многодетных семей; включения 
Санкт-Петербурга в зону действия 
единого социального проездного 
билета. Были также внесены по-
желания по упрощению проце-
дуры получения мер социальной 
поддержки и сокращению перечня 
предоставляемых документов.

Очередная встреча комитета с 
населением состоится 15 июня  
в 11.00  в Гатчинском районе (г.  
Гатчина, ул. Киргетова, д. 1). До 
конца июня планируется прове-
сти обсуждение проекта Соци-
ального кодекса во всех муници-
пальных районах области.

Те, кто не смог принять участие 
во встрече в своем районе, могут 
направить свои предложения на 

электронный адрес комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области ktszn@
lenreg.ru.

С текстом законопроекта мож-
но ознакомиться на сайте коми-
тета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области и 
в отделениях органов социальной 
защиты по месту жительства.

Справка
Социальный кодекс структурирует 

региональное социальное законода-
тельство, объединяя в себе более 60 
различных областных законов и под-
законных актов. Документ позволит 
определить единый подход к критери-
ям нуждаемости. Благодаря кодексу 
удастся повысить размер социальных 
выплат тем категориям граждан, ко-
торые в наибольшей степени в этом 
нуждаются. Базовая величина для 
критерия нуждаемости – среднедуше-
вой денежный доход, размер которого 
будет ежегодно утверждаться законом 
об областном бюджете. В 2017 году 
он составляет 28 505 рублей.

 � Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской 

области

 � СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Жители области знакомятся  
с Социальным кодексом

 � ОБЩЕСТВО

Мнение жителей —  
в основе бюджетной открытости

 z Фронт-офис по взаимодействию с субъектами малого пред-
принимательства открылся при поддержке комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области. В просторных помещениях офисного центра на 
Малоохтинском проспекте, 64Б, где с 2013 года успешно работает фронт-офис 
Агентства экономического развития Ленинградской области по взаимодействию с 
крупными инвесторами, теперь ждут и малые компании. По предварительной запи-
си в сети Интернет (на портале 813.ru) представители малого и среднего бизнеса 
могут попасть на индивидуальные консультации к специалистам областного центра 
поддержки предпринимательства, а также ведущим бизнес-коучам региона. 

 z С 24 июня по 1 июля в Ленинградской 
области пройдет ежегодный молодеж-
ный форум «Ладога». Участниками слёта станут 
молодёжные активисты из всех регионов России, а 
также соотечественники, проживающие за рубежом. 
В этом году в форуме примут участие около 1 000 
человек. Победители окружного этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов, который пройдет в 
рамках форума, получат грантовую поддержку от Фе-
дерального агентства по делам молодежи. 

 � АПК

Область 
выполнила 
«посевной» план
В Ленинградской области завершена основ-

ная часть посевной кампании. Сельскохо-
зяйственными организациями засеяно более 
64 тысяч га. Сев товарных культур полностью за-
вершен.

В 2017 году на 5% был увеличен объем посева рапса, на 
2% — силосных культур, на 3% — картофеля и овощей. До кон-
ца летнего сезона продолжится засев травы для кормозаго-
товительной кампании.

«Несмотря на то, что по погодным условиям посевная 
в этом году началась на две недели позже, использование 
инновационной техники и передовых технологий  позволили 
завершить весенний сев в оптимальные агротехнические 
сроки», — подчеркнул заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области — председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сер-
гей Яхнюк.

Он отметил, что для успешного проведения полевых работ 
с начала года сельскохозяйственным товаропроизводителям 
региона из областного и федерального бюджетов выделено 
2,5 млрд рублей. 

На поддержку растениеводства направлено 608 млн ру-
блей, что более чем на 30% превышает уровень 2016 года. 
Это позволило областным производителям к началу посев-
ной обновить парк сельхозмашин, приобрести семена, удо-
брения, средства защиты растений, горюче-смазочные ма-
териалы, запасные части для техники.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Ленинградский судострои-
тельный завод «Пелла» 

посетил заместитель предсе-
дателя правительства России 
Дмитрий Рогозин.

Высокого гостя в ходе знаком-
ства с предприятием, занимаю-
щим лидирующие позиции на 
рынке буксиростроения, сопрово-
ждал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Руководство «Пеллы» проде-
монстрировало новый гидротех-
нический канал и клиновидную 
платформу для спуска судов, до-
строечную набережную с цеха-
ми для выполнения финишных 
работ. Дмитрий Рогозин также 
оценил ход строительства малых 
ракетных катеров и специального 
судна «Гараж» для Минобороны 
России.

«Ленинградская область гор-
дится тем, что в регионе произ-
водятся суда как гражданского, 
так и военного назначения. Мы 
продолжаем традиции судострое-
ния, заложенные Петром I при 
создании Балтийского флота на 
верфях Лодейного Поля», — под-
черкнул губернатор Александр 
Дрозденко.

 � Пресс-служба  губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � PRO СУДОСТРОЕНИЕ 

Ленинградцы — 
флоту России

ОАО «Пелла», АО «Эридан»  
и АО «Стрелец»  подписали договоры  
на строительство двух средних 
рыболовных морозильных траулеров 

Договоры на строительство двух средних ры-
боловных морозильных траулеров подписа-

ли генеральный директор ОАО «Пелла» Герберт 
Цатуров и исполнительный директор АО «Эри-
дан» и АО «Стрелец» Юрий Паршев, г. Мурманск.

Траулеры предназначены для донного и пелагического 
промысла и переработки рыбы на борту судов.

ОАО «Пелла» и ООО «Антей»  
подписали контракт на строительство 
судна для ловли краба

Торжественная церемония подписания кон-
тракта на строительство судна для ловли 

краба  прошла на новой судостроительной пло-
щадке ОАО «Пелла». Контракт подписали гене-
ральный директор ОАО «Пелла» Герберт Цатуров 
и генеральный директор  ООО «Антей» Алексей 
Поломарь. 

Промысловое судно предназначено для  добычи краба 
конусными ловушками  с последующей сортировкой, пере-
грузкой в решётчатые корзины и транспортировкой живого 
краба в танках с охлаждённой морской водой. 

В рамках церемонии также состоялось подписание Согла-
шения о сотрудничестве между ОАО «Пелла» и Ассоциацией 
добытчиков краба Дальнего Востока. 

Соглашение предусматривает сотрудничество Сторон по 
следующим направлениям: 

- реализация задачи по обновлению рыбопромыслового 
флота, осуществляющего промысел водных биологических ре-
сурсов в морях Дальневосточного бассейна и Тихом океане; 

- обеспечение взаимодействия и эффективного диалога 
рыбохозяйственных компаний Дальнего Востока с Верфью 
по вопросам строительства современных судов для добычи 
краба, построенных на Верфи, а затем по отработанной до-
кументации и технологии - на верфях ДВ-региона.  

В торжественном мероприятии приняли участие руковод-
ство и представители компании ООО «Антей», заместитель 
руководителя Федерального агентства по рыболовству Сав-
чук П.С., Президент Ассоциации добытчиков краба Дальне-
го Востока Дупляков А.П., представители Северо-Западного 
Территориального Управления Росрыболовства,  АО «Газ-
промбанка», руководство и представители ОАО «Пелла».

 � Отдел маркетинга ОАО "Ленинградский 
судостроительный завод "Пелла"

Почтовый ящик нужно сроч-
но увеличивать! Число бу-

мажек в нем растет день ото 
дня. И это при том, что газеты 
теперь почти никто не выпи-
сывает. Что же там? Это кви-
танции на оплату ЖКХ и других 
услуг: телефона, Интернета, 
домофона и т.д. Будем платить 
не глядя? Нет, давайте разбе-
ремся, что же все-таки они там 
пишут. 

Что должна содержать  
квитанция ЖКХ? 

Это определяется в пункте 69 «Правил пре-
доставления коммунальных услуг»:

1. почтовый адрес вашего помещения 
(квартиры, нежилого помещения или домов-
ладения);

2. сведения о собственнике (собственни-
ках) или нанимателе помещения (если это 
физическое лицо, то в квитанции указываются 
его фамилия, имя и отчество; если же помеще-
ние принадлежит юридическому лицу, то ука-

зывается наименование этого юридического 
лица);

3. наименование исполнителя коммуналь-
ных услуг (наименование юридического лица 
либо фамилии, имени и отчества индивидуаль-
ного предпринимателя);

4. адрес (место нахождения) исполнителя 
(если исполнитель — юридическое лицо, то 
указывается место его государственной реги-
страции (п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса РФ). 
Примечание: не информирование потреби-
телей коммунальных услуг об оказывающем 
их исполнителе является административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 
14.8 КоАП РФ. За данное правонарушение ис-
полнитель несет ответственность в виде штра-
фа от 5000 до 10 000 рублей (постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 17.04.2007 №17 АП-1283/07-АК). В 
квитанции должны быть указаны реквизи-
ты именно исполнителя, а не посредников 
(ЕИРЦ, ИВЦ и т.п.). На это прямо указывает 
письмо Министерства регионального разви-
тия РФ от 02.05.2007 №8167-ЮТ/07: «Указа-
ние в платежном документе номеров банков-

ских счетов или номеров «транзитных счетов» 
иных лиц (в том числе расчетно-кассовых, 
информационно-аналитических, вычислитель-
ных и иных подобных центров) законодатель-
ством Российской Федерации не предусмо-
трено»);

5. номер банковского счета и банковские 
реквизиты исполнителя, номера его контакт-
ных телефонов, факсов, а также (при наличии) 
адрес электронной почты и адрес сайта испол-
нителя в сети Интернет;

6. название оплачиваемого месяца (так 
как, согласно п. 37 Правил, расчетный пери-
од для оплаты коммунальных услуг установлен 
равным календарному месяцу. Примечание: 
представление платежных документов по 
оплате услуг горячего и холодного водоснабже-
ния за текущий месяц, то есть за не потреблён-
ные услуги, является основанием для привле-
чения организации к ответственности по ч. 1 
ст. 14.8 КоАП РФ (постановление Федерально-
го арбитражного суда Дальневосточного окру-
га от 29.07.2008  №Ф03-А73/08-2/2736));

Окончание на стр. 9.

 � ИНФОРМАЦИЯ

О квитанциях ЖКХ

 z В Москве открылись две фотовыставки, приуроченные к 90-ле-
тию Ленинградской области. На открытой площадке в самом центре 
города на Никитском бульваре жителям и гостям столицы представлена га-
лерея знаковых достопримечательностей Ленинградской области. На фото-
графиях можно увидеть такие визитные карточки региона как Ивангородская 
крепость, Старая Ладога, Выборгский замок, Приоратский дворец и многие 
другие. Организаторы экспозиции – комитет по туризму Ленинградской 
области, областной «Информационно-туристский центр» и департамент 
культуры Москвы – разместили на стендах информацию о туристской ин-
фраструктуре региона. 

 z Окунуться в прошлое Ленинград-
ской области можно на выставке в 
Доме Российского исторического 
общества. Среди экспонатов – уникальные 
фотографии и архивные документы, телеграммы, 
приказы и постановления. Экспозицию открыли 
председатель Российского исторического обще-
ства Сергей Нарышкин и заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай Емельянов.
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Усть-Тосненская наступательная операция 
19 августа — 12 сентября 1942 года.   
Что это было

После того как 8 июня 1942 года 
Ленинградский фронт вновь разде-
лили на Ленинградский и Волхов-
ский, генерал-лейтенант Говоров был 
назначен командующим войсками 
Ленинградского фронта, хотя факти-
чески руководил войсками, защищав-
шими ближние подступы к Ленингра-
ду, уже с момента своего назначения 
командующим группой войск ленин-
градского направления (23-я, 42-я и 
55-я армии, Приморская и Невская 
группы войск), то есть с 23 апреля 
1942 года.

Сразу, буквально с первых дней 
своего назначения, Говорову при-
шлось решать многочисленные за-
дачи, связанные с организацией 
обороны города, особое место среди 
которых занимали защита от обстре-
лов вражеской артиллерии и под-
готовка войск к боевым действиям 
по снятию блокады. Как позднее 
вспоминал командующий Балтий-
ским флотом адмирал В. Ф. Трибуц, 
в личном разговоре сразу после всту-
пления в должность Говоров подчер-
кнул, что получил твердое указание 
Ставки: «Не допустить разрушения 
Ленинграда осадной артиллерией 
фашистов, превратить Ленинград в 
абсолютно неприступную крепость, 
накопить силы внутри блокады для 
будущих наступательных операций» 
(В. Ф. Трибуц. Компания 1942 года на 
Балтике.// Морской сборник. Январь 
1973 г. — М.: Красная звезда. — С. 14).

Первая задача решалась путем со-
вершенствования контрбатарейной 
борьбы с артиллерией противника: 
создавались специальные армейские 
части дальнобойной артиллерии, со-
вершенствовались методы обнару-
жения и подавления позиций даль-
нобойной артиллерии противника. 
Эффективность контрбатарейной 
борьбы повышалась за счет предвари-
тельного выявления вражеских целей 
и нанесения по ним комбинирован-
ных ударов армейской, флотской и 
железнодорожной дальнобойной ар-
тиллерии в сочетании с действиями 
ВВС Балтийского флота и армейской 
авиации.

В результате интенсивность об-
стрелов Ленинграда стала заметно 
снижаться. Так, если в июле 1942 года 
немцы выпустили по городу 2010 сна-
рядов, то в августе — лишь 712, а в сен-
тябре — 926. Правда, в последующий 
осеннее зимний период количество 

выпущенных по городу снарядов не-
сколько возросло: в октябре их было 
1486, в ноябре — 1182, в декабре — 
1383. Но все равно их было в два-три 
раза меньше, чем в зимние и весенние 
месяцы 1942-го. И это несмотря на 
то, что в начале года произошло зна-
чительное усиление артиллерийской 
группировки противника под Ленин-
градом. В ее состав вошли новейшие 
образцы орудий калибром 150, 170, 
210 и 240 миллиметров. Во второй 
половине года из-под Севастополя 
была переброшена тяжелая артилле-
рия: появились 220- и 420-миллиме-
тровые мортиры, 400-миллиметровые 
гаубицы, железнодорожные транс-
портеры с 210- и 240-миллиметровые 
орудиями, 177-миллиметровые фран-
цузские пушки.

Второй задачей являлась подго-
товка к боевым действиям по снятию 
блокады города — необходимо было 
обучить войска эффективным мето-
дам ведения наступательных боев. 
От штабов всех уровней требовалось 
не только грамотное планирование 
наступательных операций, но и обе-
спечение непрерывного процесса 
управления боем в условиях постоян-
но меняющейся обстановки. Особое 
внимание уделялось элементам отра-
ботки взаимодействия различных ро-
дов войск. С этой целью проводились 
как штабные учения и тренировки 
войск в тылу, так и частные насту-
пательные операции, которые были 
сродни «учебным боям с реальным 

противником». Такими операциями, в 
частности, уже были Старопановская 
и Ям-Ижорская.

Во второй половине июля, с 20-го 
по 31-е число, 42-я армия генерал-
лейтенанта И. Ф. Николаева силами 
85-й и 21-й стрелковых дивизий, 1-й 
Краснознаменной танковой бригады, 
2-го отдельного бронебатальона и 
72-го отдельного дивизиона бронепо-
ездов безрезультатно атаковала вра-
жеские позиции в районе Урицка и 
Старо-Паново. Тем не менее эта опе-
рация стала первой, в ходе которой 
под Ленинградом были захвачены 
пленные. Их было всего 27 человек, в 
том числе один офицер. Но ведь рань-
ше и этого не было, если не считать 
единичных «языков». Поэтому плен-
ных провели по улицам блокадного 
Ленинграда. 

Затем с 23 июля по 4 августа 55-я 
армия генерал-майора В. П. Свири-
дова силами 947-го стрелкового пол-
ка 268-й стрелковой дивизии и 84-го 
танкового батальона 220-й танковой 
бригады атаковала противника на 
своем правом фланге в районе Кол-
пино, где только ценой больших по-
терь удалось освободить Путролово и 
Ям-Ижору. Правда, от самой деревни 
Путролово и села Ям-Ижора в ре-
зультате боёв ничего не осталось (Е. 
П. Сизёнов, P. C. Иволга, Г. А. Ефимо-
ва. История Колпина. — СПб: Сере-
бряный век, 2007. — С. 384).

По итогам этих частных операций 
командующим войсками Ленинград-

ского фронта издавались приказы, 
в которых анализировался ход вы-
полнения поставленной задачи, вы-
являлись ошибки управления, допу-
щенные в ходе боя, и наказывались 
виновные. Так, в приказе №00182 
от 31 июля 1942 года об итогах част-
ной операции по овладению городом 
Урицком говорилось: «Объявить вы-
говор Военному совету 42-й армии: 
генерал-лейтенанту Николаеву и 
бригадному комиссару Панюшкину 
— за вторично допущенные ошибки 
в руководстве операцией, в резуль-
тате которых войска не выполнили 
поставленных перед ними задач. Лиц 
командного и политического соста-
ва 85-й сд, явившихся основными 
виновниками невыполнения боевой 
задачи, с должности снять, лишить 
или понизить в воинских званиях, 
лишить орденов и медалей и напра-
вить во фронтовой штрафной бата-
льон… Младший командный и рядо-
вой состав, проявивший трусость на 
поле боя, изъять из подразделений 
и направить в армейскую штрафную 
роту…» (ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1258. 
Д. 128. Л. 101-103. Подлинник).

Во второй половине августа при-
шло время провести такую частную 
наступательную операцию и на левом 
фланге обороны 55-й армии. Штабом 
Ленинградского фронта была раз-
работана операция, главной целью 
которой являлся захват в районе 
устья реки Тосны, на ее правом бе-
регу, плацдарма, необходимого для 
подготовки последующих операций, 
направленных на прорыв блокады 
Ленинграда. 

Перед частями 55-й армии была 
поставлена задача освободить от 
противника оба берега реки Тосны 
в районе трех мостов (двух желез-
нодорожных и одного шоссейного) 
и овладеть населенными пунктами 
Усть-Тосно и Ивановское. Решать эту 
задачу планировалось силами 268-
й стрелковой дивизии, которая при 
поддержке 86-го отдельного танково-
го батальона, артиллерии и авиации 
флота должна была нанести удар по 
противнику, оборонявшемуся на за-
падном берегу Тосны, форсировать 
реку и овладеть рабочим поселком 
Ивановское. В случае успешного 
осуществления этого замысла могли 
возникнуть благоприятные условия 
для дальнейшего развития наступле-
ния на Мгу.

Командир 268-й стрелковой ди-
визии генерал-майор С. И. Донсков 
принял решение силами двух пол-
ков нанести главный удар в направ-
лении железнодорожных мостов и 
уничтожить противника на западном 
берегу реки Тосны. Одновременно 
предусматривалось высадить при по-
мощи катеров десант на восточном 
берегу, чтобы овладеть шоссейным и 
железнодорожным мостами и отре-
зать противнику пути отхода за реку. 
Десантники должны были стреми-
тельным броском вдоль восточного 
берега реки Тосны захватить мосты, 
не допустив их подрыва противни-
ком, и удерживать переправы до под-
хода наступающих с запада частей 
268-й стрелковой дивизии. С выхо-
дом наших стрелковых батальонов на 
восточный берег десантники должны 
были перейти в подчинение команди-
ра 1-го батальона 952-го стрелкового 
полка.

Справа от железнодорожных мо-
стов должен был наступать 947-й 
стрелковый полк, прикрывая насту-
пление частей дивизии от возможных 
контратак противника с юга. Слева 
952-й стрелковый полк должен был 
с ротой танков КВ прорвать оборо-
ну противника на участке от берега 
Невы до железнодорожных мостов, 
захватить деревню Усть-Тосна, далее 
форсировать реку Тосну и выйти на 
рубеж в районе «пяти углов» у церкви 
в Ивановском. 

942-й стрелковый полк, который 
находился во втором эшелоне, дол-
жен был из района Ленспиртстроя 
наступать вслед за 952-м стрелко-
вым полком, закрепляя и удерживая 
рубеж, захваченный первым эше-
лоном. Между тем, по фактическо-
му состоянию, 942-й стрелковый 
полк никак нельзя было считать 
вторым эшелоном дивизии: две его 
роты остались оборонять район Ям-
Ижоры, около двух рот вошло в со-
став десанта и еще две были заняты 
подноской мин. Таким образом, у 
командира дивизии из состава 942-
го стрелкового полка остался не-
большой резерв силою до батальона.

 � 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

Вот и пришла очередь начать повествование об Усть-Тосненской наступательной операции советских войск, результатом ко-
торой стало появление знаменитого Ивановского пятачка. Сразу отметим, что, вопреки бытующему мнению, она не была 

частью Синявинской операции по прорыву блокады Ленинграда, которую готовил штаб Волховского фронта, хотя в какой-то 
момент они и совпали по времени. Это была самостоятельная военная операция, проводившаяся по инициативе командую-
щего Ленинградским фронтом. И, уж конечно, Усть-Тосненская операция не повлияла на срыв планировавшегося немецким 
командованием наступления на Ленинград в сентябре 1942 года. Что же это была за операция? На этот вопрос мы постара-
емся ответить, используя документальные свидетельства, воспоминания участников и работы профессиональных историков.

Схема замысла операции по захвату оборонительного узла противника 
Усть-Тосно-Ивановское

 z Туристский потенциал Ленинградской области представлен на 
международной туристской выставке Beijing International Tourism 
Expo (BITE)-2017, которая проходила в Пекине с 16 по 18 июня. Для бо-
лее чем 120 тысяч посетителей выставки на объединенном национальном стенде России 
была размещена информация о проектах «Красный маршрут» и «Серебряное ожерелье 
России». Посетителям форума раздавали карты маршрутов, информационные материалы 
о туристской инфраструктуре на китайском языке. Китайские туристы проявляют большой 
интерес к объектам культурного наследия Ленинградской области. В ходе исследования 
«Красного маршрута» в регионе на сегодняшний день можно посетить музей-заповедник 
«Ялкала» в поселке Ильичево Выборгского района и Дом-музей Ленина в городе Выборге.

 z Региональный портал государственных услуг 
Ленинградской области упрощает жителям процесс 
получения личных документов. С июня 2017 года на 
областном портале можно оставить заявку на оформление 
заграничного паспорта. Ранее соответствующий запрос 
можно было оставить только на Едином портале государ-
ственных услуг. На региональном сайте также доступны та-
кие федеральные услуги как поиск своего ИНН, получение 
информации о налоговой задолженности. За этими услуга-
ми уже обратились более 6 тысяч областных заявителей. 
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Сайты г. Отрадное: ПроОтрадное, 490.ru, www.otradnoe-na-neve.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

До 90-летия 
Ленинградской  

области остался  
41 день

Край родной, навек любимый 
 � ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

В Отрадном открылся 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Почетным участником этого 
мероприятия стал губернатор Ле-
нинградской области Валерий Сер-
дюков. 

Закладка комплекса состоялась в 
2008 году, так что трехэтажное спор-
тивное сооружение было построено 
практически за год на средства фе-
дерального, областного и районного 
бюджетов.

Открытие ФОКа стало для горожан 
настоящим праздником: на площади 
перед комплексом собралось множе-
ство жителей всех возрастов. Глава 
администрации Кировского района 
Сергей Баранов в приветственном 
слове поблагодарил областное пра-
вительство за поддержку, в резуль-
тате которой объект удалось сдать в 
запланированные сроки, несмотря 
на кризис. Глава района выразил 
надежду, что и в других поселениях 
района вскоре появятся подобные 
комплексы.

Валерий Сердюков, обращаясь к 
окружающим, отметил, что принятая 
программа по созданию условий 
для занятий спортом на территории 
Ленинградской области успешно и 
планомерно реализуется: во многих 
поселениях области уже открыты не 
только подобные ФОКи, но также и 
бассейны, искусственные футболь-

ные поля. Губернатор подчеркнул, 
что необязательно заниматься спор-
том высоких достижений, но важно, 
чтобы как можно большее количе-
ство людей приобщались к физиче-
ской культуре.

Глава администрации города От-
радное Владислав Киселёв, поблаго-
дарив районные и областные власти 
за прекрасный спортивный ком-
плекс, выразил надежду, что в бли-
жайшем будущем в городе появится 
еще одна мечта всех отрадненцев 
— бассейн.

После показательных выступлений 
воспитанников различных секций 
местной ДЮСШ ее директору вручи-
ли символический ключ от ФОКа.

Кстати, как выяснилось, в процес-
се строительства комплекса был не-
сколько изменен проект: изначально 
планировался один большой спорт-
зал, однако в результате удалось 
устроить в комплексе целых три зала. 
Один большой зал-трансформер с вы-
движными трибунами соответствует 
всем международным стандартам и 
способен принимать соревнования 
самого высокого уровня. Еще есть 
зал для занятий спортивными танца-
ми и хореографией — с паркетным 
полом и зеркалами, а также трена-
жерный зал.

Спортивный комплекс построен 
практически на пришкольной терри-
тории, так что учащиеся теперь будут 

иметь возможность заниматься на 
уроках физкультуры не только в спор-
тивном зале, но и в новом ФОКе, 
оборудование которого позволит 
значительно разнообразить занятия. 
Впрочем, заниматься здесь смогут 
не только школьники и воспитанники 
ДЮСШ, но и все желающие, незави-
симо от возраста.

После церемонии открытия ком-
плекса Валерий Сердюков провел 
встречу с представителями спор-
тивной общественности района. 
И если, обращаясь к гостям на от-
крытии, губернатор акцентировал 
внимание на необходимости заботы 
о здоровье и занятиях физической 
культурой в целом, то в узком кругу 
специалистов глава региона выска-
зал мнение, что важно создавать 
специализированные ДЮСШ, где 
будут не образовательные, а спор-
тивные приоритеты и воспитанники 
которых будут нацелены на высокие 
спортивные достижения. Для этого 
надо уделять больше внимания под-
готовке не просто учителей физкуль-
туры, а спортивных тренеров узкой 
специализации. Кстати, в Кировском 
районе уже есть подобная специали-
зированная ДЮСШ, имеющая свои 
футбольные отделения во многих по-
селениях. 

 � 9 сентября 2009 года

Валерий 
Павлович 
Сердюков
Руководил 
Ленинградской областью 
с 1998 по 2012 год

Родился 9 ноября 1945 года в 
деревне Хорошевка Гомельской об-
ласти Белоруссии. Окончил Ленин-
градский горный институт им. Г. В. 
Плеханова по специальности «гор-
ный инженер-экономист» и Ленин-
градскую Высшую партийную школу. 

С 1962 года был рабочим завода 
«Госсельмаш», с 1967-го трудился в 
разных должностях на шахтах «Вор-
кутауголь». С 1970-го находился на 
комсомольской и партийной рабо-
те, прошел путь до первого секрета-
ря Воркутинского горкома КПСС. С 
1990 года — заместитель генераль-
ного директора объединения «Ворку-
тауголь». 

В 1996-м был назначен вице-
губернатором Ленинградской обла-
сти по промышленности, топливно-
энергетическому, лесному комплексу 
и природопользованию, в 1998-м 
— первым вице-губернатором. С сен-
тября 1998-го по сентябрь 1999-го 
исполнял обязанности губернатора 
Ленинградской области, а в сентябре 
1999 года и в 2002-м был избран на 
эту должность. 

11 мая 2012 года Президент Рос-
сии Владимир Путин принял отставку 
Валерия Сердюкова с поста губер-
натора Ленинградской области. Указ 
вступил в силу 28 мая 2012 года.

Кандидат экономических наук, 
академик Международной академии 
наук экологии, безопасности челове-
ка и природы. Награжден орденом 
Трудовой Славы III степени, орденом 
Почета, нагрудным знаком «Шахтер-
ская слава» трех степеней, благодар-
ностью Президента России. 

Начало XXI века
Сокращение импорта продовольствия 

после дефолта 1998 года способствовало 
росту производства в области собствен-
ных продуктов. В 1999 году в Ленин-
градской области наметилась тенденция 
увеличения объема промышленного про-
изводства: за два года темп роста к уровню 
1998 года составил 136,3%. В 2000 году по 
объему иностранных инвестиций Ленин-
градская область обошла таких лидеров, 
как Петербург, Сибирский, Уральский и 
Приволжский федеральные округа.

В результате изменения территории 
страны Ленинградская область стала 
приграничным регионом — своего рода 
«окном в Европу». С южной стороны она 
граничит с Эстонией, с северной — с Фин-
ляндией. Таким образом, Ленинградская 
область приобрела общую границу с Евро-
союзом.

Важнейшее значение для Ленинград-
ской области имело строительство мор-
ского торгового порта в Усть-Луге.

В 2000 году была открыта табачная фа-
брика «Филип Моррис Ижора» — дочернее 

предприятие Philip Morris International, 
одной из крупнейших табачных компаний 
в мире. В Тосно в том же году вступил в 
строй завод «Катерпиллар» — результат 
инвестиций одной американской корпора-
ции, производящей широчайший спектр 
землеройно-транспортной техники, стро-
ительного оборудования, дизельных дви-
гателей, энергетических установок и т.п. 
В 2001 году из нового порта Приморска 
отправились первые транспорты с неф-
тью. В 2002-м компания Ford Motors по-
строила автомобильный завод во Всево-
ложске. В 2006-м по проекту компании 
«Транснефть» был введен в эксплуатацию 
новый комплекс причальных сооружений 
в порту Приморска, предназначенный для 
загрузки танкерных судов.

Ленинградская область тесно связа-
на со стратегическим международным 
проектом — строительством газопрово-
да «Северный поток» (первоначально — 
Северо-Европейский газопровод). Трасса 
его морского участка проходит от бухты 
Портовая в районе Выборга до побережья 
Германии. Подготовительные работы по 
строительству морского участка начались 

в 1997 году: были проведены научные ис-
следования, на основе которых опреде-
лен примерный маршрут газопровода. В 
2000-м решением Комиссии Евросоюза 
по энергетике и транспорту проекту был 
присвоен статус TEN (трансъевропей-
ские сети). Реально строительство тру-
бопровода началось в апреле 2010 года. В 
торжественной церемонии запуска строи-
тельства, состоявшейся под Выборгом, 
участвовали Президент России Дмитрий 
Медведев, канцлер Германии Ангела Мер-
кель и другие официальные лица. 30 мая 
состоялась символическая отправка пер-
вого «киловатт-часа» российского газа из 
Выборга через Балтийское море в Грайфс-
вальд.

В экономическом развитии Северо-
Западного федерального округа, куда 
входит Ленинградская область, веду-
щей отраслью определен топливно-
энергетический комплекс. Флагманом 
промышленности Ленинградской области 
остается предприятие «Киришинефтеорг-
синтез», основанное еще в 1964 году. Важ-
ное место в экономике области занимают 
лесная и пищевая промышленности.

 � СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Как важно быть спортивным:  
в Отрадном открыли новый ФОК

 � Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью  правительства  Ленинградской области, 
использованы публикации Сергея Евгеньева «Ленинградская область  - сквозь призму десятилетий…» и пресс-службы Кировского района

 z Созданная по инициативе губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко рабочая группа по инспекции санитарного состояния 
и благоустройства территорий определила меры по улучшению ситуа-
ции в двух районах. В ходе выезда в Тосненский район были проверены город 
Тосно, Тельмановское, Никольское, Шапкинское и Федоровское сельские посе-
ления, Любанское и Ульяновское городские поселения. На территориях выявлены 
нарушения санитарных правил и норм, места несанкционированного размещения 
отходов. Меры в отношении владельцев участков примет региональное управление 
Роспотребнадзора. ГКУ «Ленавтодор» уже выдал предписания подрядчикам о необ-
ходимости провести уборку мусора на полосе отвода обслуживаемых дорог. 

 z В Ленинградской области продолжается генераль-
ная уборка полос отвода региональных дорог. За прошед-
шие выходные дни с обочин региональных трасс было вывезено 
около 360 кубометров мусора. Участие в большом дорожном 
субботнике приняли 320 представителей районных строительно-
ремонтных управлений, общественных и волонтерских органи-
заций.  Акции по уборке возле региональных трасс стартовали в 
начале летнего сезона. Их организатором выступил комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской области. Следующие меро-
приятия по уборке запланированы на 8 и 22 июля.
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 - Одел пиджак... - Не одел, а надел: одел - кого-то, надел - на себя. - Ну хорошо, надел пиджак, набул туфли.

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 22 июня
МУМИЯ 

3D (16+) ужасы, фэнтези, боевик.

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

ТРАНСФОРМЕРЫ 
«ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 

3D, (12+) фэнтези, боевик, приключения.

ТАЧКИ-3 
3D (6+)  мультфильм.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

т. 8 (81-362) 56977

Первые упоминания о Церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе 
Путилово относятся к моменту окончания ее строительства в 1718 г. 

Спустя десять лет она сгорела, о чем упомянуто в Указе от 25 сентября 
1728 г. под № 346, и этим же Указом повелено «на прежнем месте дере-
вянную церковь в прежнее ж имя образа Тихвинские Пресвятой Богоро-
дицы строить». Эта двухпрестольная церковь просуществовала прибли-
зительно до 1790 года. Храм был знаменит большим Приходом, который 
принимал непосредственное участие при закладке Санкт-Петербурга.

Каменная церковь во 
имя Тихвинской Божи-
ей Матери с приделами 

св. Николая и Казанской Божией 
Матери была заложена 26 июня 
1784 г. В финансировании возве-
дения каменной церкви участво-
вали прихожане, знатные особы 
и сама императрица Екатерина II. 

В храме проводились службы до 
марта 1938 г., когда в один день 
были арестованы все священнос-
лужители, в том числе и 74-летний 
отец Николай Орнатский. Священ-
ники были приговорены к расстре-
лу. Здание храма было разрушено, 
а его святыни, в том числе и ста-
ринные иконы со всей храмовой 
утварью, сожжены в ближайшей 
пекарне. 

В 1940 году вышло официаль-
ное распоряжение о закрытии 
храма. Здание значительно по-
страдало в войну, была разру-
шена колокольня, большая часть 
сводов обрушилась.

До 2011 года здание храма сто-
яло в руинах…

Благотворительный фонд 
«Возрождение церкви 
Тихвинской иконы Бо-

жией Матери» был создан в 2011 
году с благословления митро-
полита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира. За 
прошедшее время их усилиями 
и при поддержке Попечитель-

ского совета в составе Соколова 
М.Ю., Молчанова А.Ю, Асаула 
Н.А., Кирьянова В.Н., Коро-
левского К.Ю., Шишкина А.Н., 
Новака А.В., епископа Петер-
гофского Маркела, настоятеля 
Храма протоиерея Александра 
Ткаченко и посильным вкладом 
неравнодушных сему делу орга-
низаций и прихожан идет воз-
рождение уникального Храма и 
его Прихода. 

За 6 лет плодотворной рабо-
ты Благотворительного фонда в 
Храме был проведен огромный 
объем работ, а именно: расчи-
щен от завалов весь объем тер-
ритории внутри Храма и При-
церковного сада, восстановлены 
стены и полностью введена в 
эксплуатацию Колокольня, про-
ведены многие другие работы. В 
марте 2014 г. при храме уже дей-
ствовала церковь во имя Тих-
винской иконы Божией Мате-
ри, воскресная школа и детский 
хор. В июле 2014 г. митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий освятил коло-
кола, кресты и купол для восста-

новленной колокольни храма. 
11 февраля 2015 года после Бо-
жественной литургии был под-
нят большой колокол. В 2015 
г. окончательно восстановлена 
Колокольня Храма и введена 
в эксплуатацию Приходом, а в 
2016 г. полностью восстановлен 
каркас и внешние фасады всего 

Храма. На сегодняшний 2017 
год завершаются окончательные 
фасадные работы и ведутся ра-
боты по внутренней отделке.

 � Сергей Алексеевич Трусов, 
президент БФ "Возрождение 

церкви Тихвинской иконы  
Божьей матери"

Работы по восстановлению уникального 
храма планируется завершить в 2018 году. 
На реставрацию храма потребуются еще ко-
лоссальные финансовые затраты.  Благо-
творительный Фонд "Возрождение Церкви 
Тихвинской иконы Божией Матери" про-
должает сбор средств. Желающие оказать 
посильную помощь храму могут найти всю 
необходимую информацию на нашем сайте 
ВозрождениеЦеркви.рф
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 - Как там в Питере у вас, лето началось? - Да вот стою в шубе на балконе, северным сиянием любуюсь.

15 июня состоялся матч 
между командами «От-

радное» и «Шлиссельбург». 
Несмотря на достаточно про-
тиворечивый характер игры, 
можно сказать, что она уда-
лась. 

В первом тайме инициативу за-
хватили гости: они обрушивали 
на ворота отрадненцев атаку за 
атакой. В результате защитник 
хозяев на своей штрафной пло-
щадке зацепил ногу нападающего 
соперника, и судья дал пенальти. 
Не секрет, что в большом фут-
боле вратари во время пробития 
пенальти «гадают» — то есть пры-
гают наугад. К сожалению, наш 
вратарь не угадал — он прыгнул 
в угол, а Игорь Малышев пустил 
мяч в сетку практически по цен-
тру ворот. Казалось бы, после это-
го обидного гола хозяева должны 
были взбодриться и штурмовать 
соперника, но проходит еще не-
сколько минут и гости удваивают 
успех ударом Константина При-
нева в угол. 

В первую половину первого 
тайма преимущество явно остава-
лось за «Шлиссельбургом» — они 
были быстрее, техничнее, лучше 
боролись. Но к середине тайма 
все стало меняться. Отрадненцы 
начали проводить контратаки, 
одна из которых в итоге привела 
к голу, который забил Евгений 
Зубарев. Этот гол придал пар-

ням уверенности в своих силах, 
и вскоре они сравняли счет, бла-
годаря голу Дениса Морозюка. 
Соперники в ответ тоже стали 
активнее и ближе к концу тайма 
заработали штрафной удар, кото-
рый технично исполнил Эдуард 
Аскаров. Он обвел ударом стенку, 
и мяч с отскоком от газона зале-
тел в нижний угол. 

Во втором тайме команды 
устроили болельщикам парад го-
лов, а если быть точнее, одна ко-
манда — «Отрадное». С каждой 
минутой хозяева смотрелись все 
увереннее как в атаке, так и в обо-
роне. Начали выигрывать много 
верховых мячей, единоборства. 
Денис Морозюк оформил дубль, 

при чем один из его голов был 
великолепен: воспользовавшись 
невысоким ростом вратаря Денис 
элегантно перебросил мяч через 
него. А добили соперников Нико-
лай Макаренко и Даниил Больша-
ков — после их голов счёт стал 6:3. 

14 июня были сыграны матчи, 
которые тоже достойны внима-
ния. «Жемчужина» (Николь-
ское) принимала команду «Авто-
Норд» (Кировск). Гости победили 
со счетом 5:2. А другая кировская 
команда — «Комфорт» — на своем 
поле уступила команде «Дубров-
ка» со счётом 3:1.

 � Николай Петров 
Фото Алексея Дубинина

В рядах 
Вооруженных 
Сил РФ
В мае закончился призыв в ряды Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Не остались в 
стороне и спортсмены г. Отрадное. 

17 июня принял присягу на вер-
ность Родине пионер отраднен-
ского бокса, выпускник Отрад-
ненской ДЮСШ, неоднократный 
победитель городских и областных 
турниров по боксу, финалист пер-
венств Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, призер Всерос-
сийской спартакиады учащихся 
СЗФО России и просто отличный 
парень Александр Голощапов.

Передаем ему горячий привет 
от боксеров г. Отрадное, тренеров отделения бокса 
и администрации Отрадненской ДЮСШ! Желаем 
Александру успехов в нелегком ратном деле и ждем 
его возвращения на ринг уже на Чемпионате Ленин-
градской области 2018 года.

 � Дмитрий Соколов, МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»

8 июня 2017 года МБУДО 
«Центр внешкольной ра-

боты» г. Отрадное встречал в 
своих стенах отряды летне-
го оздоровительного лагеря 
«Эрудит» МБОУ «Лицей г. От-
радное». Получился настоя-
щий праздник «Здравствуй, 
солнечное лето!». 

С 10 часов начались мастер-
классы, на которых под ру-
ководством педагогов центра 
ребята изготовили различные 
поделки и сувениры. Отряд во-

жатых ЛТО «Свежий ветер’ок» 
помогал в проведении мастер-
классов. 

Потом детей пригласили на 
дворовую площадку, где под купо-
лом шатра состоялось цирковое 
представление. Веселые клоуны, 
фокусы, эквилибр на катушке, 
задорные номера, песни и игры 
радовали зрителей, среди кото-
рых оказались и ребята, гулявшие 
неподалеку с родителями. Сво-
бодных мест в шатре не было! В 
программе принимали участие 
детские творческие коллективы 

центра: вокальная группа «Раду-
га» (солистка Елизавета Руденко) 
и цирковая студия «Улыбка». От-
дельное спасибо отряду вожатых 
«Свежий ветер’ок» за помощь в 
установке шатра.

Праздник закончился, но лет-
ние каникулы продолжаются. Хо-
рошего отдыха и теплой солнеч-
ной погоды!

 � Оксана Дорошенко,  
педагог-организатор МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Здравствуй, солнечное лето!

 � О, СПОРТ!

Отрадное vs 
Шлиссельбург — 6:3
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  Коротко о современной моде: 1. Рваные джинсы на ногах; 2. Треснутые экраны на гаджетах.

Перед каждым человеком 
рано или поздно встает 

вопрос: «Куда пойти учить-
ся?». Сделать выбор выс-
шего учебного заведения 
непросто: надо взвесить 
все возможные «за» и «про-
тив», ведь от этого выбора 
будет зависеть дальнейшая 
жизнь. О преимуществах 
Международного банковско-
го института (МБИ) мы побе-
седовали с проректором по 
информационной политике  
Святославом АРТЮШИНЫМ.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашем 
институте.

— Международный банков-
ский институт сегодня занимает 
первое место в рейтинге негосу-
дарственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга. 
При этом наш институт в пол-
ной мере реализует концепцию 
непрерывного образования — от 

среднего до аспирантуры. У нас 
есть лицей, малый экономиче-
ский факультет, бакалавриат, 
магистратура и аспирантура. В 
2016 году на базе института и Пе-
тербургского государственного 
университета путей сообщения 
был создан объединенный дис-
сертационный совет. В МБИ 
также успешно реализуется це-
лый спектр программ по про-
фессиональной переподготовке 
и повышению квалификации. В 
последние годы наш вуз дважды 
становился лауреатом конкурса 
качества Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки. Мы единственный не-
государственный вуз в России, 
который стал дипломантом кон-
курса качества Правительства 
России. Институт также был 
удостоен награды Европейской 
сети банковского обучения «За 
выдающиеся достижения в об-
ласти качества образования». 
Среди учредителей нашего 
института крупнейшие банки 
России — «ВТБ» и «Санкт-
Петербург», Национальный ис-
следовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО). 
Для наших студентов предусмо-
трены зарубежные стажировки 
по линии EBTN, а также вклю-
ченное обучение по программам 
Университета прикладных наук 
Берлина (Германия), Универ-
ситета г. Утрехт (Голландия), 
Университета прикладных наук 
и экономики г. Турку (Финлян-
дия). Обязательным условием 
является изучение английского 
языка. В институте организова-
на сдача экзамена на сертифи-
кат TOEFL. Со второго курса у 
студентов есть возможность до-
полнительно изучать француз-
ский, немецкий или испанский 
язык. Могу смело сказать, что в 
МБИ вы получите уникальные 
знания и специальности, востре-
бованность которых очевидна и 
сегодня, и в будущем.

— Каковы основные 
преимущества обучения в 
МБИ?

— Только у нас можно спо-
койно совмещать образование 
с работой уже с первого курса. 
Студенты очной формы за-
нимаются пять дней в неделю 
(кроме выходных) с 9.00 до 
14.20 или с 10.40 до 16.10. Два 
раза в неделю — тренажерный 
зал, аэробика, рукопашный бой 
и игровые виды спорта. Студен-
ты очно-заочной формы учатся 
два раза в неделю по будням 
с 18.30 до 21.35 и в субботу с 
10.05 до 15.10. 

Только у нас вы сможете из-
менить направление подготов-
ки сразу после первого курса. 
Кроме того, есть возможность 
параллельного обучения сразу 
по двум направлениям. Вы учи-
тесь в группе небольшой чис-
ленности, чтобы преподаватель 
мог уделить максимум внима-
ния каждому студенту. 

Для поступающих с суммой 
балов ЕГЭ более 180 предусмо-
трена скидка в 20% на оплату 
первого семестра. Студентам, 
достигшим больших успехов в 
обучении и научной деятель-
ности, ежегодно присуждаются 
стипендии имени профессора 
Вениаминова, которая осво-
бождает их от платы за обуче-
ние на весь год. 

При этом наши студенты 
пользуются всеми льготами, 
предусмотренным действую-
щим законодательством: от-
срочка от службы в армии; 
оплата обучения материнским 
капиталом; возврат 13% на-
лога по расходам на обучение; 
оплачиваемый учебный отпуск; 
льготный проезд на транспорте. 

— На Международном 
экономическом форуме 
много говорили о будущем 
цифровой экономики. 
Готов ли ваш вуз к новой 
парадигме развития? 

— Да, наш вуз готов к новым 
тенденциям в мировой и рос-
сийской экономике. Ведь имен-
но в этом году у нас открылась 
новая образовательная про-
грамма «Финансовые техноло-
гии» факультета бакалавриата. 
Цель программы — подготовка 
специалистов, способных про-
ектировать, разрабатывать и со-
провождать математическое и 
программное обеспечение гло-
бальных финансовых систем и 
фондовых рынков. Студенты 
получат практические знания в 
области экономики, финансов 
и менеджмента, понимание со-
временных тенденций развития 
финансового и банковского биз-
неса, ключевых направлений 
трансформации банковской 
индустрии. А выпускники про-
граммы смогут продолжить 
обучение в магистратуре Ин-
ститута финансовых кибер-
технологий (ИТМО.Финтех), 
который был создан на базе На-
ционального исследовательско-
го университета ИТМО. 

— Сейчас очень популярно 
дистанционное модульное 
обучение. Если ли оно у вас?

— Да, у нас вы также можете 
получить высшее образование, 

пройти курсы повышения ква-
лификации или переподготов-
ку дистанционно. Плюс дис-
танционного обучения — это 
независимость от расстояний. 
Общение студента с нашими 
преподавателями происходит 
через Интернет из любого реги-
она. Есть возможность выбора 
подходящего режима учебно-
го процесса, индивидуального 
расписания занятий. Вы эко-
номите, ведь вы учитесь без от-
рыва от дома или работы, без 
дополнительных расходов на 
проезд и проживание во время 
обучения. 

— Многих родителей 
интересует, как устроена 
внеучебная студенческая 
жизнь. Чем у вас заняты 
ребята? 

— В МБИ есть команда КВН, 
танцевальный коллектив, 
дискуссионный клуб. Наша 
сборная принимает участие в 
городских спортивных сорев-
нованиях студентов. Ребята 
издают свой журнал «Банка», 
который неоднократно призна-

вался лучшим студенческим 
СМИ Северо-Запада. Любите-
ли активного отдыха всегда с 
нетерпением ждут ежегодной 
этнокультурологической экс-
педиции в Республику Крым. У 
нас ни один студент не остается 
невовлеченным в насыщенную 
внеучебную жизнь вуза. 

При этом МБИ расположен 
в историческом центре Петер-
бурга, на Невском проспекте, в 
200 метрах от метро «Гостиный 
двор». Для многих это тоже 
очень важный фактор. 

— Всех волнует вопрос, а 
как с трудоустройством 
после получения диплома? 
Вы помогаете? 

— Да, у нас фактически 
гарантированное трудоу-
стройство. Более 40% препо-
давателей МБИ работают в 
бизнес-структурах и имеют 
огромный опыт руководящей 
работы в финансовой и бан-
ковской сфере, государствен-
ной службе и науке. Система 
включенных практик во время 
обучения дает выпускникам 
возможность трудоустроиться 
уже после третьего курса. Не-
которые крупные банки предо-
ставляют лучшим студентам 
стипендии во время обучения 
и формируют из них кадровый 
резерв. За годы своего суще-
ствования МБИ подготовил 
более 15 тысяч специалистов. 
И, по официальной статистике, 
в 2016 году 87% студентов мы 
успешно трудоустроили в круп-
нейшие российские и зарубеж-
ные компании в течение двух 
месяцев после окончания вуза!

 � Беседовала Анна Попова

 � ЛАЙФХАК ДЛЯ ВЫПУСКНИКА

Будущее финансового образования

Святослав Михайлович 
АРТЮШИН

Родился в Ленинграде. В 
2003 году окончил Российский 
государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Гер-
цена. Магистр образования. В 
2007-м получил второе высшее 
в Северо-Западной Академии 
государственной службы по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
Кандидат политических наук. 

В 2000-2003 годах — журна-
лист, директор службы информа-
ции, затем директор петербург-
ского филиала информационного 
агентства «Регнум», политический 
обозреватель федерального пе-
риодического издания «Газета». 

С 2003 года — в аппарате За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга. С мая 2013-го — на-
чальник сектора информации. 
С сентября 2015-го по март 
2017-го — руководитель корпора-
тивных коммуникаций макроре-
гиона Северо-Запад ФГУП «Почта 
России». С апреля 2017 года — 
проректор по информационной 
политике Международного бан-
ковского института. 

Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». 
Лейтенант запаса. Военный пси-
холог. Женат. Имеет двух доче-
рей. Проживает в Отрадном. 
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 Читаю статус у одного: «Моя жена – самая лучшая!» Под ним 150 лайков от друзей... Видать не врёт.

Окончание. Начало на стр. 3.

7. наименование каждого вида опла-
чиваемой коммунальной услуги (холод-
ное водоснабжение, отопление и т.д.);

8. размер тарифов (цен) на каждый 
вид предоставляемого коммунального 
ресурса (Примечание: не указание в 
платежном документе значений тарифов 
на услуги, социальной нормы потребле-
ния и единиц измерения является осно-
ванием для привлечения организации к 
ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ 
в виде штрафа от 5000 до 10 000 рублей 
(постановление Федерального арби-
тражного суда Дальневосточного округа 
от 29.07.2008 №Ф03-А73/08-2/2736));

9. единицы измерения объемов (ко-
личества) коммунальных ресурсов:

• при наличии приборов учета это 
кВт•ч для электроэнергии, куб.м для во-
доснабжения и водоотведения, Гкал для 
отопления;

• при отсутствии приборов учета это 
м2 для отопления, число жильцов — для 
остальных видов коммунальных услуг;

10. объем предоставленных потреби-
телю коммунальных услуг за прошедший 
месяц (по каждому виду коммунальных 
услуг);

11. размер платы за каждый из предо-
ставленных потребителю видов комму-
нальных услуг за прошедший месяц;

12. объем каждого вида коммуналь-
ных услуг, предоставленных за прошед-
ший месяц на общедомовые нужды в 
расчете на каждого потребителя;

13. размер оплаты за каждый вид 
коммунальных услуг, предоставленных 
за прошедший месяц на общедомовые 
нужды;

14. общий объем каждого вида ком-
мунальных услуг на общедомовые нуж-
ды, предоставленных в многоквартир-
ном доме за прошедший месяц;

15. показания коллективного (обще-
домового) прибора учета соответствую-
щего вида коммунального ресурса;

16. суммарный объем каждого вида 
коммунальных услуг, предоставленных 
во всех помещениях в многоквартир-
ном доме;

17. сведения о размере перерасчета 
(доначисления или уменьшения) платы 
за коммунальные услуги с указанием 
оснований, в том числе в связи с:

• нахождением в жилом помещении 
временно проживающих потребителей;

• предоставлением коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

• временным отсутствием потребите-
ля в занимаемом помещении, не обору-
дованном приборами учета;

• уплатой исполнителем потреби-

телю неустоек (штрафов, пеней), уста-
новленных федеральными законами 
и договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг 
(Примечание: размер неустоек (штра-
фов, пеней) за нарушение потребите-
лем условий договора о предоставлении 
коммунальных услуг должен указывать-
ся в отдельном документе. Этот документ 
исполнитель направляет потребителю);

• иными основаниями, установлен-
ными Правилами;

18. сведения о размере задолженно-
сти потребителя перед исполнителем за 
предыдущие расчетные периоды;

19. сведения о предоставлении суб-
сидий и льгот на оплату коммунальных 
услуг в виде скидок (до перехода к предо-
ставлению субсидий и компенсаций или 
иных мер социальной поддержки граж-
дан в денежной форме. Примечание: 
не предоставление потребителю льгот и 
преимуществ, установленных законом, 
влечет наложение на должностных лиц 
административного штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей; на юридических 
лиц — от 5000 до 10 000 рублей (ч. З ст. 
14.8 КоАП РФ);

20. сведения о рассрочке и (или) от-
срочке внесения платы за коммуналь-
ные услуги, если такая рассрочка или 
отсрочка была предоставлена потреби-
телю;

21. другие сведения, предусмо-
тренные Правилами или договором о 
предоставлении коммунальных услуг 
(например, раздел «Уведомление», куда 
потребитель вносит текущие показания 
индивидуальных приборов учета). 

Примерная форма платежного до-
кумента для внесения платы за ком-
мунальные услуги и методические 
рекомендации по ее заполнению уста-
навливается Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации 
по согласованию с Федеральной служ-
бой по тарифам. 

Чего НЕ должна 
содержать  
квитанция ЖКХ

В квитанции не должно быть не пред-
усмотренной ни законодательством, ни 
договором с потребителем рекламы (по-
становление Федерального арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа 
от 18.09.2008 №Ф04-5737/2008), а 
также реквизитов иных лиц кроме ис-
полнителя (ЕИРЦ, ИВЦ и т.п.). 

В квитанции не должна быть дважды 
указана плата за одни и те же услуги. 
Например, некоторые управляющие 
компании включают в квитанции строку 
«техобслуживание ОПУ (общедомовых 
приборов учета)». Однако ОПУ, согласно 
п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, явля-

ются частью общего имущества много-
квартирного дома, расходы по содержа-
нию и ремонту которого входят в состав 
платы за жилое помещение (ст. 155 ЖК 
РФ). Таким образом, включение в кви-
танции отдельной строкой «техобслужи-
вание ОПУ» влечет двойную оплату за 
одни и те же услуги. 

Зная, что должна и чего не должна 
содержать квитанция ЖКХ, мы можем 
своевременно контролировать пра-
вильность начисляемых нам платежей 
и принимать меры против неправо-
мерных действий управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих органи-
заций. 

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, Красноф-
лотская ул., д. 16, 3-й этаж, кабинет 
№9. Телефон: 24-418. 

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

гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области 

 в Кировском районе»

 � ИНФОРМАЦИЯ

Что должна содержать квитанция ЖКХ?

На страницах нашей газе-
ты периодически появля-

ются публикации об отрад-
ненцах, ведь недаром она 
называется «PRO-Отрадное». 
Каждый материал — это 
знакомства, встречи, обще-
ние, после которых, как пра-
вило, мы остаемся добрыми 
друзьями с нашими героя-
ми. Стараемся быть в кур-
се дальнейших событий их 
жизни. И порой недоумева-
ем, когда чаянья и надежды 
наших земляков, о которых 
они нам поведали и кото-
рые, казалось бы, были так 
близки к реализации, так и 
остаются надеждами, и при-
чиной этому — бюрократи-
ческие проволочки, равно-
душие властей. Понятно, что 
им приходится решать каж-
додневные мегазадачи, но, 
тем не менее, проблемы са-
мых незащищенных долж-
ны быть в приоритете.

Обещанного  
33 года ждут?

Так, в №11 (485) от 23 марта 
2017 г. была опубликована ста-
тья «Дом на Мостовой» — о се-
мьях, на протяжении тридцати 
лет живущих в совершенно не 
пригодных бытовых условиях 
в доме, который был предна-
значен для временного прожи-
вания и находится всего в не-
скольких метрах от железной 
дороги и кладбища. Много лет 
жильцы добивались расселе-
ния, но сменяли друг друга 
руководители города, менялся 

облик Отрадного, а их ситуа-
ция оставалась прежней. При 
этом, какой бы новый дом не 
строился в городе, им обещали 
в нем заветные квадратные ме-
тры. И вот, наконец, в апреле 
этого года люди должны были 
получить долгожданное жилье. 
«Нынешняя администрация 
города отнеслась внимательно 
к их проблеме и держит вопрос 
под контролем. Сегодняшний 
срок их расселения, судя по ин-
формации на сайте, — апрель 
этого года. Пока им не выдали 
ордера, но женщины уже строят 
планы по обустройству и счита-
ют дни до переезда». 

Уже заканчивается июнь, и 
мы поинтересовались у жиль-
цов «дома на Мостовой», не 
пора ли нам поспешить с по-
здравлениями к новоселью. 
Ан, нет!.. Их адрес прежний. 
Теперь у них новый срок засе-
ления — сентябрь. Не дай Бог 

этим людям снова остаться зи-
мовать в таких условиях! Разве 
можно привыкнуть к этому со-
стоянию нескончаемого ожи-
дания? 

Свое надо 
выбивать!

Совсем недавно в статье 
«Большая семья — большое 
счастье» мы рассказали о мно-
годетной семье, и наша герои-
ня — мама пятерых детей Анна 
Скобелева — поделилась тем, 
что администрацией города ей 
был обещан земельный уча-
сток под строительство дома. 
«Следующего малыша само-
отверженные родители плани-
руют усыновить. Пока не по-
зволяют квадратные метры, но 
в перспективе всё обязательно 
осуществится. Сейчас у семьи 
трехкомнатная квартира, есть 
автомобиль, в планах — по-

стройка собственного дома. Ад-
министрация города обещала 
выделить участок под строи-
тельство». 

Тогда Анна не рассказала нам 
о том, как долго длятся эти обе-
щания и чего они стоят семье. 
На днях она зашла в редакцию 
после очередного неудавшегося 
диалога с властью. 

Еще в июле 2014 года Анна 
как многодетная мама была по-
ставлена на очередь в соответ-
ствии с областным законом «О 
бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области». На 
очереди она была четвертой. 
Мечта практически близка к 
осуществлению! Семья строи-
ла планы: был приобретен 
строительный материал на 
огромную сумму, родители го-

товились принять в семью ре-
бенка. Но вскоре очередь сдви-
нулась, и Скобелевы оказались 
сначала на седьмом, а потом 
аж на 23-м месте в списке нуж-
дающихся на предоставление 
участка. 

С момента постановки на оче-
редь прошло практически три 
года. Материал, приобретенный 
для строительства дома, при-
ходит в негодность, надежды 
становятся все более призрач-
ными. Но Анна — боец. Свое за-
конное право на получение зем-
ли она мужественно отстаивает, 
ведет нескончаемую переписку 
с различными инстанциями, 
тратит уйму времени и средств, 
в которых и так нет излишка. 
Но почему-то у нас считается 
нормой, что СВОЁ надо именно 
выбивать. 

Можно, конечно, предпо-
ложить, что есть ряд каких-то 
архиважных и архивеских при-
чин, по которым многодетных 
родителей «футболят» в конец 
очереди. Возможно, есть некая 
формула, по которой определя-
ют, кто больше нуждается. Но 
вряд ли это можно объяснить 
матери, у которой каждый раз 
крадут надежду свить свое са-
мое уютное и самое счастливое 
гнездо, пока еще есть силы.

 � Татьяна Пангина

От редакции. Что касается 
последней публикации, мы на-
правили запрос в администра-
цию Кировского района. Ответ 
опубликуем в одном из ближай-
ших номеров.

 � ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По следам публикаций
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ОВЕН Практически все внимание 
Овнов будет приковано к детям и романти-
ческим партнерам. Лодку отношений может 
качать от «люблю, не могу» до прямо проти-
воположного. Именно поэтому держите руку 
на пульсе и во время снижайте уровень на-
пряжения. Делайте подарки, гуляйте, уделяй-
те внимание — и в ваших отношениях будет 
штиль да благодать.   

ТЕЛЕЦ На этой неделе у Тельцов могут 
быть неожиданные изменения в сферах не-
движимости, транспортных средств и обра-
зования. А для того, чтобы эти изменения 
были в плюс, подарите маме букет цветов. И 
маленький секрет: если вы будете регулярно 
оплачивать родительские платежи и связь, 
ваше благосостояние резко увеличится.  

БЛИЗНЕЦЫ Лень на этой неделе будет прове-
рять Близнецов на прочность. Результат их ра-
боты во многом будет зависеть от силы воли, 
решимости и способностей к коммуникации. 
Не берите на себя ответственную работу, если 
не чувствуете уверенности в своих силах. Если 
же хотите совершить прорыв, то вперед!  

РАК Следите за тем, что вы говорите: 
ложь, умалчивание или искажение инфор-
мации могут обернуться тяжелыми послед-
ствиями. Промолчать гораздо лучше, чем 
сказать пустое, — возьмите эту фразу себе 
на вооружение. Также обратите внимание 
на то, что вы едите. На выходные заплани-
руйте поездку к родственникам. Это добавит 
вам удачи и энергии.   

ЛЕВ  Если у Льва большое эго и гор-
дыня, то ситуации и обстоятельства на этой 
неделе будут его прорабатывать по полной 
программе. Старайтесь посмотреть на всё с 
позиции наблюдателя. Возможно, вы открое-
те для себя новые стороны и грани, а также 
точки боли своей личности. Не бойтесь их. Ис-
пользуйте все свои ресурсы и ищите новые. 

ДЕВА  В финансовой сфере у Дев на 
этой неделе период «американских горок». 
Самое время начать вести финансовый 
дневник. Правильное планирование и чет-
кое понимание, что происходит у вас с день-
гами, поможет вам создать подушку безо-
пасности и снизит риск сложных периодов. 

ВЕСЫ Удача будет сопутствовать Весам 
на этой неделе в карьере и дополнительных 
источниках доходов. Если вы хотели запу-
стить новый проект, то эта неделя подойдет 
как нельзя кстати. Если вдруг удача отверну-
лась от вас — есть смысл покопаться в про-
шлом и вспомнить, когда вы могли жадни-
чать и скупиться, именно это не позволит вам 
в этот удачливый период получить прибыль.

СКОРПИОН Скорпионы, ваше время соби-
рать урожай! На этой неделе вы пожнете 
те плоды, что сеяли в течение двух-трех по-
следних месяцев. Отследите этот индикатор. 
Если у вас удача в делах, прибыль или повы-
шение, то вы большие молодцы. Если у вас 
сложности в работе, потери или увольнения 
— подумайте, что вы посеяли негативного.    

СТРЕЛЕЦ Стрельцов ждет удача в делах се-
мейных. Поездка за город всей семьей, про-
гулки, совместное времяпрепровождение 
— всё это может укрепить ваши отношения 
и вывести их на новый уровень. Замечатель-
ное время для любых обновлений. Вдохните 
теплое дыхание любви в стабильные отно-
шения или добавьте страсти в охлажденные. 

КОЗЕРОГ На этой неделе Козероги могут 
быть подвержены психосоматическим за-
болеваниям. А это значит нужно следить 
за своими мыслями! Не привязывайтесь 
слишком сильно к результатам, больше рас-
слабляйтесь и бывайте на свежем воздухе. 
Займитесь саморазвитием или просто почи-
тайте книгу. Это самое лучшее, что вы може-
те сейчас для себя сделать.  

ВОДОЛЕЙ  Детки продолжают проверять 
Водолеев на прочность, но с меньшими 
усилиями. Зато вторая половина может до-
бавить переживаний. Раздражение и напря-
жение в отношениях снимайте пониманием 
того, что это всё будет совершенно не важ-
ным через десять лет. Каждое утро просы-
пайтесь с мыслью: моя половинка идеальна 
для меня, — и всё у вас будет замечательно.  

РЫБЫ Рыбки просто будут счастливы. Вну-
тренняя мудрость позволит им обойти все 
сложности и преграды, и сохранить океан 
внутреннего счастья в спокойствии. А если 
нет? Ответы ищите внутри: где и что вы сде-
лали не так, почему вас так штормит. Все от-
веты в вашем прошлом. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 26 июня по 2 июля
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 5. Смотрите фото. 9. «Скрипка» для дяди Степы. 11. Короткое, 
отрывистое исполнение звуков. 12. Эстрадная певица, считающая сон секретом 
сохранения молодости. 13. Налог, «держащий марку». 16. «Отстойник» для та-
буна. 17. Крах благосостояния. 18. Снята портным. 19. Название фигуры в шах-
матах. 23. Римский папа, в честь которого построили знаменитую капеллу в «веч-
ном городе». 24. Что до краев наполняет сарказм? 27. Яхта на двух поплавках. 
28. «А кто устережет самих-то сторожей?» (римский поэт). 30. Невмешательство 
в войну. 31. Король, объединивший Англию с Шотландией.
По вертикали: 1. Житель второго по численности города, чье население говорит 
по-французски. 2. Возмещение убытков ударным трудом. 3. В каком фильме Ан-
дрей Мягков потерял голос? 4. Какое португальское слово происходит из латыни 
и означает «чистый»? 6. «Поводырь» баржи. 7. «Пьяное безумие». 8. И это тоже 
контролирует таможня. 10. Хлыст жокея. 14. Какую преследуют цель, принимая 
ледяной душ? 15. Родовое имя «Жука». 20. Капсула с лекарством. 21. Какой из 
испанских городов славится своим вином амонтильядо? 22. На какой месяц ев-
рейского календаря пришлось распятие Иисуса Христа? 25. Какая обувь «вся в 
крестах»? 26. Чрезмерно «большой» болельщик. 29. «Чаше всего выход там, где 
был вход» (польский юморист).
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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

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:

26 июня 
– депутат  Законодательного собрания Ленин-

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

27 июня 
– руководитель приемной граждан Губернатора 

Ленинградской области в Кировском районе ЛО-
ГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА с 10.00час. 
до 12.00час.

 - первый заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ с 15.00час. до 18.00час.

 
Справки по телефону 8 (81362 23-814 

Приходите к нам 
на «Встречу»
Клуб «Встреча» открывает свою литературную 

страницу. Гостями клуба на этот раз станут ор-
ганизаторы Международного фестиваля «Мгин-
ские мосты». 

Этот фестиваль уже много лет проводится во Мге. 
В конкурсах принимают участие поэты и авторы-
исполнители из разных районов области, Санкт-
Петербурга, из других регионов России и зарубежных 
стран. На «Мгинских мостах» авторы радуют друг дру-
га своими стихами и песнями, делятся творческими 
успехами, здесь рождаются новые совместные проекты. 
Приятно, что среди участников и лауреатов последнего 
конкурса много талантливых детей из Отрадного. 

О творчестве, об особом настроении фестиваля рас-
скажут: 

Светлана Конева — поэт, лауреат государственной 
премии «Ладога» им. А. А. Прокофьева, лауреат меж-
дународных литературных конкурсов, член Правле-
ния ЛОО Союза писателей России;

Ольга Дорофеева — поэт, лауреат международных 
литературных конкурсов, член ЛОО Союза писателей 
России;

Александр Родионов — автор-исполнитель, лауреат 
региональных конкурсов.

Приглашаем всех желающих 27 июня, во вторник, 
в 19.00 в КЦ «Фортуна» (1-й этаж, каб. №4, Совет 
депутатов)!

В субботу 24 июня   
Кировская центральная 
библиотека приглашает 

на традиционную встречу  
в литературно-

музыкальной гостиной
Красоты севера Карелии, поморские 

мотивы, поэтический экскурс в историю 
архангельского края: всё это -  в новых 
поэтических сборниках Владимира 
Сафонова и Нины Окуловой.

В программе встречи - стихи в авторском 
исполнении, диалог с читателями «в прямом 
эфире», автограф-сессия. Приходите! 

Начало в 12:30.

 � Администрация Кировского района Ленинградской области

 � В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
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� 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. Подкова на гербе Тосненского района:
� изображена на удачу
� означает преобладающее развитие отрасли - коне-
водства.
� указывает на историю возникновения города Тосно 
как почтовой станции.

2. На какой станции восстановлен единственный 
в России железнодорожный храм?
� Любань  � Ушаки  � Саблино

3. На берегу какой реки расположен город Коммунар?
� Тосно     � Саблинка     � Ижора

4. Место императорской охоты, где располагался 
охотничий домик:
� поселок Лисино-Корпус          � Усадьба «Марьино»
  � Вериговщина
 
5. Кому принадлежала  усадьбе «Пустынька» в Саблино?
� В. С. Соловьёву  � И. С. Тургеневу � А.К Толстому

ТОСНЕНСКИЙ  РАЙОН Задание 16

Ультразвуковая чистка лица
Работает профессионал. 1500 р. 

Т. 8-931-272-08-74
З в о н и т е ,  з а п и с ы в а й т е с ь . 

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, 5/5 эт. 
56,8 кв.м, кухня 8,5 кв.м., лод-
жия 3,5 кв.м, встроенные шка-
фы, гардеробная, рядом школа, 
садик (ул. Железнодорожная, 
22), т. 8-912-94-82-821

 � УЧАСТОК 11,2 сотки в садо-
водстве «Лужки». Участок раз-
работан. Т. 8-952-396-52-80 
Надежда.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р.Невы. 
2-х эт., 165 м2, гараж, все удоб-
ства, газ, колодец, баня, сарай, 
посадки, газон. От собственни-
ка. Т. 921-346-65-15

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 20 м. 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

ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» г. Отрадное 
объявляет набор на 2017/2018 учебный год 

на обучение специальностям:

� «СУДОСТРОЕНИЕ» с присвоением квалификации «тех-
ник» (срок обучения – 3 года 10 месяцев);

� «АВТОМЕХАНИК» (срок обучения – 2 года 10 месяцев);

� «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК» (срок обучения – 2 года 10 
месяцев).

Техникум готовит специалистов по дневной форме обучения 
в режиме пятидневной учебной недели. Зачисление на обуче-
ние производится без вступительных  экзаменов. 

Студентам техникума предоставляются следующие льготы:
- обучение – бесплатное; 
- иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
- на период обучения предоставляется отсрочка от службы в 

Вооруженных Силах РФ;
- предоставляется бесплатное питание для малообеспечен-

ных учащихся;
- ежемесячная стипендия;
- льготный проезд на транспорте.

Адрес:  187331, Ленинградская область, 
г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.
тел./факс 8-(81362)-40-681, 40-475, 40-133. 
E-mail: kvt.otradnoe@yandex.ru

Транспорт: автобус и маршрутное такси № 440 от СПб и Ки-
ровска до ост. «Механическая»; железнодорожным транспор-
том от Московского вокзала до ст. «Ивановская» или «Пелла».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК!

Частичная занятость 
Опыт не требуется

З/п 25 000 рублей

(812) 649-47-33
Запись на собеседование по тел.

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 45.000 руб. ТРЕБО-
ВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности от 3-х лет. ОБЯ-
ЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по конструкторской документации, по заявкам, расчет трудоемкости 
при обсчете тендерных заявок, нормирование технологических процессов, проведение хронометража, 
разработка трудовых нормативов.

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ В ОТК - оклад 40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Об-
разование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в области контроля качества, умение работать 
с нормативно-технической документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и другой 
технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), опыт взаимодействия с Военной при-
емкой и РМРС, умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в машиностроении (су-
достроении). ОБЯЗАННОСТИ: Контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства, 
сдача продукции ВП и РМРС, оформление сопроводительной документации, работа с рекламациями.

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.

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.

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

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) 

Интернет-сервисы 
АО «ЕИРЦ ЛО»: заходите и делитесь мнениями

Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области напоминает абонентам, что 

существует мобильная версия популярного сервиса 
«Личный кабинет». Приложение для мобильных устройств 
на платформе iOS можно скачать на App Store, Windows 
Phone и Android.

В мобильном приложении доступен весь функционал 
«Личного кабинета»: пользователь может зарегистрироваться, 
добавить лицевой счет, проверить начисления, передать 
показания приборов учета, скачать копию квитанции и 
совершить онлайн-оплату.

Также АО «ЕИРЦ ЛО» теперь есть в социальной сети 
«ВКонтакте»: VK.COM/CLUB137539164. Заходите, оставляйте 
сообщения и делитесь мнениями!
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� поеду к морю - 33.3% (20 чел.)

� проведу его на даче - 13.3% (8 чел.)

� ягоды, грибы, рыбалка - 1.7% (1 чел.)

� стройка, ремонт - 8.3% (5 чел.)

� заработать на отпуск на следующее лето - 18.3% (11 чел.)

� а что, уже лето? - 25% (15 чел.)

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

 ТОСНЕНСКИЙ   РАЙОН

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 16

Итоги фотоконкурса 
«Моя стильная Оптика»

Какие у вас планы на лето?

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

� да, с нетерпением жду каждого 
выпуска

� от случая к случаю
� нет, потому что мне неинтересно

� сколько раз не смотрел, так и не 
увидел "и многое другое" 

� а что, в Отрадном есть свое теле-
видение?

ТЕМА ОПРОСА НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 

Смотрите ли вы отрадненское ТВ?

Проголосовало 60 человек.

 1 место   2 место  3 место 

Получить свой заслуженный 
приз (если вы этого еще не 
сделали) можно в салоне 
«Оптика-стиль» по адресу:  

г. Отрадное, ул. Невская, д. 5, 
т. 8-964-381-26-80, 4-00-71

Поощрительные призы

Победительница 
конкурса с призом!

Представляем победителей:

33,3%

13,3%

1,7%

8,3%

18,3%

25%


