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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 
34 дня

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

-50%

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

24 июня состоялся восьмой еже-
годный мотопробег «Свеча 

памяти», посвященный началу Вели-
кой Отечественный войны. Традици-
онно его маршрут включает памят-
ные места Кировского района. Идея 
проведения мотопробега принадле-
жит настоятелю Успенского храма в 
селе Лезье-Сологубовка протоиерею 
Вячеславу Харинову. 

Мотоколонна из почти 180 участни-
ков выехала из Санкт-Петербурга, пер-
вая ее остановка была в нашем городе 
на мемориале «Ивановский пятачок». 
Отец Вячеслав рассказал собравшим-
ся об Усть-Тосненской операции, были 
возложены цветы. Затем участники 
пробега проследовали на «Невский пя-
тачок» и далее к музею «Прорыв бло-
кады Ленинграда». Директор музея 
Денис Пылев показал мотолюбителям 
находящуюся в процессе создания но-
вую трехмерную экспозицию, кото-
рая всех очень впечатлила. Здесь же, 
рядом, у символического памятника 

«Свеча памяти», состоялось церковное 
и гражданское поминовение погибших 
на полях сражений.

Завершился мотопробег в деревне Ле-
зье возле стен Успенского храма в Парке 
Мира. Здесь отец Вячеслав рассказал о 
боевых действиях на территории Мгин-
ского поселения, в частности о том, как 
27 августа 1941 года, как раз в пре-
стольный праздник храма, 50-й бата-
льон аэродромного обеспечения дал 
многочасовой бой 2-й моторизованной 
дивизии Вермахта. Режиссером Серге-
ем Овсянниковым был подготовлен со-
ответствующий антураж: размещены 
указатели, мотоциклы времен войны. 
От Свято-Георгиевского сестричества, 
сформированного при Успенском храме, 
всем участникам акции были подарены 
памятные открытки. Закончилось меро-
приятие братской трапезой и концертом 
рок-группы «Лунный пёс», исполнив-
шей в том числе и военные песни.

 � Соб. инф.
Фото Елены Логиновой

Свеча памятиСвеча памятиСвеча памятиСвеча памяти
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ
Вниманию владельцев 
контрольно-кассовой 
техники

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ленинградской об-
ласти напоминает Вам о том, что  перейти на применение 
новых ККТ необходимо не позднее 1 июля 2017 года. 

С 1 июля применение контрольно-кассовой техники 
старого образца (без фискального накопителя) яв-
ляется незаконным и влечет наложение штрафных 
санкций.

В соответствии с ч.7, ч.8, ч.11  ст.7 ФЗ  от 03.07.2016 N 
290-ФЗ  срок перехода  к применению ККТ для налогопла-
тельщиков, применяющих ПСН, ЕНВД, для владельцев тор-
говых автоматов и предпринимателей, оказывающих услуги 
населению - предусмотрен до 1 июля 2018 года. Работа без 
ККТ для указанных налогоплательщиков возможна в случае 
применения бланков строгой отчетности (услуги) и докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты (торговля).

Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие реализацию подакцизных товаров, перечис-
ленная в пункте 1 статьи 181 Налогового кодекса РФ - табач-
ная продукция, алкогольная продукция, в том числе пиво и 
иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 
процента, за исключением пищевой продукции в соответ-
ствии с перечнем, установленным Правительством Россий-
ской Федерации; в том числе организации и индивидуальные 
предприниматели, использующие для осуществления расче-
тов автоматическое устройство для расчетов  - устройство 
для осуществления расчета с покупателем (клиентом) в ав-
томатическом режиме с применением контрольно-кассовой 
техники без участия уполномоченного лица организации или 
индивидуального предпринимателя обязаны применять 
контрольно-кассовую технику в независимости от места 
нахождения торгового объекта.

Владельцам ККТ, имеющим не снятую с учета ККТ старо-
го образца, необходимо снять  кассовые аппараты с учета в 
налоговой инспекции.

Телефон для справок: 8-813-62-21-830, 
доб.телефоны 3319, 3321

Межведомственная группа, 
созданная по инициативе 

губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко для проверки санитарного 
состояния и благоустройства 
территорий региона, обследо-
вала еще два района и город-
ской округ.

С 14 по 20 июня региональная «ин-
спекция чистоты» осмотрела терри-
тории Кировского и Бокситогорского 
районов, а также Сосновоборский го-
родской округ. В ходе выездов выявле-
ны места несанкционированного раз-
мещения отходов в Шлиссельбургском, 
Мгинском, Синявинском городских 
поселениях Кировского района, Бор-
ском, Бокситогорском, Ефимовском 
городских поселениях, Большедвор-
ском сельском поселении Бокситогор-
ского района, а также на территории 
города Сосновый Бор. Принадлежность 
земель, на которых допущены наруше-
ния, устанавливается комитетом госу-
дарственного экологического надзора 
Ленинградской области.

В Шлиссельбурге, Мге, Борском, 
Бокситогорском, Пикалёвском, Ефи-
мовском городских поселениях и Боль-
шедворском сельском поселении и Со-
сновом Бору установлены нарушения 
в сфере содержания контейнерных 
площадок на придомовых территори-
ях. Некоторые из них переполнены 
или завалены крупногабаритным му-
сором, не на всех площадках имеются 
ограждения. По результатам проверок 
уполномоченные органы привлекут к 
ответственности виновных лиц.

Кроме того, рабочая группа обрати-
ла внимание органов местного само-
управления на необходимость приве-
сти в нормативное состояние шесть 
детских площадок, расположенных в 
городе Шлиссельбурге и городском 
поселении Мга. Сейчас эти объекты 
не отвечают требованиям безопас-
ности или находятся в аварийном со-
стоянии.

У участников выездной проверки 
не возникло замечаний к состоянию 
и содержанию автомобильных дорог 
регионального значения в указанных 
районах Ленинградской области.

Справка
В рамках выездов рабочей группы 

представители отраслевых органов 
исполнительной власти региона, ад-
министраций муниципальных обра-
зований и приглашенных организа-
ций изучают ситуацию с санитарным 
состоянием и благоустройством тер-
риторий поселений, а также совмест-
но разрабатывают предложения по 
ее улучшению. По итогам заседаний 
составляются рекомендации для ор-
ганов исполнительной власти и му-
ниципалитетов по устранению выяв-
ленных нарушений, доклад о которых 
передается губернатору. Инспекция 
чистоты уже побывала в Лодейно-
польском, Тосненском, Ломоносов-
ском, Всеволожском, Волосовском, 
Приозерском, Гатчинском, Киров-
ском, Бокситогорском районах, а так-
же в Сосновом Бору.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � БЛАГОУСТРОЙСТВО

Инспекция чистоты  
проверяет районы

 � PRO СУДОСТРОЕНИЕ

Военно-промышленная конференция  
и выставка в «Ленэкспо»

Судостроительный завод 
«Пелла» представил на 

Военно-промышленной кон-
ференции и выставке «Дивер-
сификация ОПК в интересах 
ТЭК — стратегия перемен» 
концепт-проект семейства 
оффшорных судов.

16 июня на территории выставочно-
го комплекса «ЛенЭкспо» состоялась 
Военно-промышленная конференция 
и выставка «Диверсификация ОПК в 
интересах ТЭК — стратегия перемен». 
В конференции приняли участие заме-
ститель председателя Правительства 
Российской Федерации Д. О. Рогозин, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга С. 
Н. Мовчан, представители Минпром-
торга России, Минэнерго России, 
Правительства Санкт-Петербурга, ор-
ганизации оборонно-промышленного 
комплекса и топливно-энергетического 
комплекса.

Дмитрий Рогозин посетил стенд 
судостроительного завода «Пел-
ла», принявшего участие в конфе-
ренции, где ему был представлен 
концепт-проект семейства офф-
шорных судов, способных решать 
основные задачи, возникающие 
при работе с морскими буровыми 
платформами и другими сооружени-

ями для разведки и добычи мине-
ральных ресурсов на Арктическом 
шельфе, а также для обустройства 
объектов инфраструктуры Северно-
го морского пути. 

Семейство оффшорных судов ОАО 
«Пелла» имеет ледовый класс Arc 4-Arc 
6 и включает: 

• универсальное судно;
• судно-якорепостановщик;
• судно-снабженец; 

• судно обеспечения подводно-
технических работ. 

Дмитрий Рогозин выслушал доклад 
представителей верфи и оценил ши-
рокие перспективы предложенного 
проекта.

 � Отдел маркетинга  
ОАО «Ленинградский 

судостроительный завод «Пелла»

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Работа без оформления – 
оправдан ли риск?

Размер заработной платы первоочередной 
фактор при устройстве на работу, поэтому 

многие граждане пренебрегают оформлением 
трудовых отношений с работодателем и согла-
шаются на «серую» заработную плату. Однако 
такое пренебрежение своим будущим может до-
рого обойтись впоследствии. 

Если в официальных документах, под которыми вы ставите 
свою подпись, указана заработная плата равная минималь-
ному размеру оплаты труда, то и будущая пенсия будет соот-
ветствующей. В этом случае вы сможете рассчитывать толь-
ко на социальную пенсию, которая назначается на пять лет 
позже установленного пенсионного возраста, т.е. женщины 
смогут обратиться за пенсией в 60 лет, мужчины –  65 лет (на 
сегодняшний день размер социальной пенсии составляет 5 
034,25 руб.).

Чтобы такой ситуации не возникло, важно заключать тру-
довой договор и контролировать своего работодателя. Узнать 
о добросовестности  своего руководителя вы можете путем 
получения выписки из индивидуального лицевого счета сле-
дующими способами:

-через «Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;
-в территориальном органе Пенсионного фонда;
-через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru;
-через МФЦ.

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева

 z В 2017 ГОДУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 4 750 ВЫПУСКНИКОВ 11-Х 
КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, 613 из них закончили обучение с 
медалями. Из учреждений профессионального образования Ленинградской об-
ласти в этом году выпускается 4 067 учащихся, их них 114 отличников. 23 июня 
медалистов, отличников профессионального обучения и лауреатов конкурсов 
лично поздравил губернатор Александр Дрозденко на областном празднике 
выпускников в Александринском театре. Награды из рук губернатора получили 
студенты, ставшие победителями всероссийских и областных конкурсов, а также 
победители образовательной акции «Областной исторический диктант», посвя-
щенной Году истории в Ленинградской области.

 z АНАЛИТИКИ STANDARD & POOR'S ПОДТВЕРДИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВНЕ «ВВ+», ПРОГНОЗ — «СТАБИЛЬ-
НЫЙ». Эффективное управление финансами, диверсифицированная экономика и 
взвешенная политика в области заимствований — важные факторы, благодаря кото-
рым международные оценки кредитоспособности субъекта РФ остаются высокими. 
Важным результатом работы правительства в 2017 году стало полное и досрочное 
погашение всех коммерческих кредитов региона. По словам председателя комитета 
финансов Романа Маркова, это положительно сказывается на устойчивости бюджета и  
позволит увеличить финансирование приоритетных социально значимых расходов за 
счет средств, сэкономленных на выплате процентов.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В регионе идет обсуждение выне-
сенных местными администра-

циями проектов по благоустройству, 
а сами жители предлагают, каким 
именно пространствам необходимо 
уделить внимание в 2017 году и что 
именно нужно сделать.

Реализация народного проекта «Кра-
сивый двор» в Ленинградской области 
перешла от стратегической фазы пла-
нирования к активной. В рамках фе-
деральной программы «Комфортная 
городская среда» жителям области пред-
стоит определить, какие именно дворы и 
общественные территории необходимо 
привести в порядок: где организовать 
парковку, где провести озеленение, где 
установить детскую или спортивную 
площадки. На эти цели Ленинградской 
области выделена субсидия в размере 
308 млн рублей. Регион добавит к это-
му около 687 млн. С учетом софинанси-
рования из бюджетов муниципальных 
образований общая сумма, предусмо-
тренная для благоустройства населен-
ных пунктов области, превысит 1 млрд 
рублей.

Сами средства распределяются ис-
ходя из численности населения городов 
и с учетом наличия в муниципальных 
образованиях готовых проектов по бла-
гоустройству и уровню их проработки. 
По 80 млн рублей получат Всеволожск, 
Выборг и Гатчина. От 50 до 58 млн бу-
дут направлены в Волхов, Кингисепп, 
Кириши, Кировск, Лугу, Приозерск, 
Сосновый Бор, Тихвин и Тосно. В Бок-
ситогорск, Волосово, Лодейное поле, 
Подпорожье и Сланцы распределят по 
35 млн рублей. Моногородам Пикалево 
и Сясьстрою будет выделено по 20 млн. 
Большая Ижора, Ивангород, Рощино и 
Светогорск получат от 11 до 31 млн ру-
блей.

Комментируя важность этого народ-
ного проекта, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
подчеркнул, что пришлось довольно 
серьезно поработать с бюджетом, чтобы 
выделить необходимое софинансирова-
ние: «Областное правительство понима-
ет важность поддержки народных ини-
циатив, и мы ждем не только активности 
граждан, но и качественной работы ад-
министраций муниципальных образова-
ний, от которых зависит стопроцентное 
освоение выделяемых средств». При 
этом глава области предупреждает, что 
со стороны региона и федерального цен-
тра предстоят серьезные проверки по 
поводу учета мнения граждан при под-
готовке и реализации мероприятий по 
благоустройству, а также по расходова-
нию денег из бюджета.

Именно участие жителей области, 
их активное подключение к процессам 
формирования комфортной городской 
среды является обязательным услови-
ем реализации народного проекта, что 

позволит принципиально пересмотреть 
подходы к обустройству и содержанию 
общественно-значимых пространств. 
Поэтому 1 июня проекты программ по 
благоустройству были опубликованы 
администрациями муниципальных об-
разований. В течение 30 дней (до конца 
июня) жители могут вносить различные 
предложения и высказывать идеи о том, 
какими они хотят видеть свои дворы, 
парки, скверы и другие важные зоны от-
дыха и досуга. Местные власти уже со-
бирают инициативы и пожелания граж-
дан с помощью анкетирования, опросов 
в социальных сетях, интервьюирования, 
фокус-групп, общественных слушаний и 
организации проектных мастерских. 

Так, в Бокситогорске на протяжении 
июня проходят общественные обсуж-
дения, в ходе которых у жителей есть 
возможность внести изменения в про-
ект муниципальной программы по бла-
гоустройству. В Волосовском городском 
поселении идет формирование проектов 
по благоустройству общественно значи-
мых территорий города в формате 3D. 
В Кировске обеспечена возможность 
онлайн-участия граждан в обсуждении 
предложенных проектов. С учетом вно-
симых пожеланий о включении дво-
ровых и общественных территорий в 
муниципальную программу ведется 
разработка дизайн-проектов и органи-
зуются встречи с представителями сове-
тов домов на предмет их обсуждения. В 
городе также запланированы общие со-
брания собственников дворовых терри-
торий для включения этих пространств 
в муниципальную программу. 

В Лужском районе общественные слу-
шания уже прошли. Вся информация о 
реализации народного проекта в Луге, 
приеме заявок для включения дворовых 
территорий в перечень объектов, подле-
жащих благоустройству, данные о кон-
курсном отборе наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования. 

Жители Всеволожска могут вносить 
свои предложения по благоустройству 
с помощью анкет, а также в специально 
созданной группе «ВКонтакте» — «Все-
воложск. Комфортная среда 2017». В 
настоящее время идет сбор депутат-
ских запросов, аккумулирующих мне-

ния жителей. Запланированы встречи 
с Молодежным советом Всеволожска 
и ветеранскими организациями для об-
суждения проектов.

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды 
на территории Сланцевского городского 
поселения на 2017-2020 годы» размеще-
на на сайте Сланцевского района. В 2017 
году в Сланцах планируется благоустро-
ить 25 дворовых и 6 общественных тер-
риторий. Перечень адресов будет сфор-
мирован на основании предложений 
граждан, которые они могут направлять 
по электронной почте или в письменном 
виде в Комитет ЖКХ, транспорта и ин-
фраструктуры администрации района. 
Общественные обсуждения по форми-
рованию комфортной городской среды 
запланированы на конец месяца. 

Администрация Соснового Бора про-
водит опросы в социальных сетях. В Вы-
борге информация опубликована на сай-
те администрации, заявки по дворам и 
предложения по благоустройству обще-
ственных территорий можно присылать 
на электронный адрес Комитета ЖКХ. 

На официальном сайте администра-
ции Лодейнопольского района создан 
специальный блок, в котором разме-
щается вся актуальная информация по 
народному проекту. В качестве обще-
ственно значимой территории админи-
страцией предложена реконструкция 
сквера имени Алексея Якимовского, 
который расположен в центральной, 
исторической, части города. Замечания 
и предложения по проекту принимают-
ся по почте и в рамках личного приема 
в администрации. Уже прошли встречи с 
членами Совета ветеранов и обществен-
ных организаций, на которых давались 
разъяснения по проекту и возможно-
стям голосования. Голосование органи-
зовано на официальном сайте, свои ини-
циативы граждане могут вносить через 
специальную анкету.

Администрация Киришского му-
ниципального района предлагает для 
включения в программу обществен-
ную территорию «Парк для роллеров 
и скейтбордистов». В городе Кириши 
проходят общественные обсуждения 
проекта, а замечания и предложения 
принимаются в письменной форме по 
электронной почте.

Все это делается для того, чтобы скор-
ректировать изначальные предложения 
по благоустройству, сделать их соответ-
ствующими ожиданиям и потребностям 
людей. Доработанные и утвержденные 
программы будут опубликованы в му-
ниципальных образованиях к 1 июля. 
К 1 августа должны быть разработаны 
дизайн-проекты всех территорий, кото-
рые будут благоустраиваться. С учетом 
конкурсов на определение подрядчиков 
и времени на проведение самих работ 
проекты планируется завершить до кон-
ца 2017 года.

Минимальные проектные требования 
для включения в программу предусма-
тривают обязательный ремонт дворо-
вых проездов, обеспечение освещения, 
установку урн и скамеек. В качестве 
дополнительных мероприятий в проек-
ты можно включить установку детских 
и спортивных площадок, организацию 
парковок, озеленение.

Параллельно с проведением работ по 
благоустройству в 2017 году муници-
пальным образованиям Ленинградской 
области также предстоит сформули-
ровать и утвердить правила, в соответ-
ствии с которыми будут разрабатывать-
ся государственные и муниципальные 
программы по созданию комфортной 
среды на 2018-2022 годы. Такие доку-
менты должны быть утверждены во всех 
муниципальных образованиях с насе-
ленными пунктами более 1000 жителей.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

Ленинградцы «включились»  
в народный проект «Красивый двор»

Отрадненцы тоже хотят жить в красивых дворах

После публикации «С умом и комфортом: в Ленобласти благоустроят 
дворы, скверы и парки» (№20 (494) от 25 мая 2017 года) читатели на-

шей газеты отреагировали массой вопросов как в адрес редакции, так и 
к главе администрации города: где можно ознакомиться с программой, 
когда и что у нас в городе будет благоустраиваться и т.п.

Предвидя, что и данная публикация не оставит наших земляков равнодушны-
ми, мы обратились за разъяснениями к первому заместителю главы админи-
страции Кировского района Алексею Васильевичу КОЛЬЦОВУ: «Считаю 
абсолютно правильным и продуманным решение губернатора и правитель-
ства Ленинградской области выделить в этом году средства на благоустройство 

районным центрам и моногородам, так как, если распределить субсидии на все 
города Ленинградской области, результат работы не будет заметен. Поэтому про-

грамма работает поэтапно: сначала один город (у нас это Кировск), потом другой и т.д. Что касается 
Отрадного, то, зная активность и целеустремленность главы администрации Веры Ивановны Лету-
новской (которая, кстати, очень расстроена, что Отрадное в этом году не попало в программу), уве-
рен, что она приложит все силы и использует все возможности, чтобы в 2018 году программа «Ком-
фортная городская среда» была реализована на территории Отрадненского городского поселения».

 z НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ РЕГИОН СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ФОРУМА «ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ, КАК ОСНО-
ВА ПРОЕКТА «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ», который проходил под эгидой Министерства 
культуры РФ. Ведущие эксперты министерства, а также делегаты из северо-западных регионов, 
посетили жемчужину туристкой привлекательности Ленинградской области – Старую Ладогу. 
В настоящее время в регионе реализуется проект по развитию туристкой инфраструктуры в 
этом поселении. Старая Ладога также является одной из ключевых остановок на туристском 
маршруте «Серебряное ожерелье России». Также разработано 10 специальных маршрутов для 
путешественников. Эти туры позволяют оценить природные заповедники региона, осмотреть 
религиозные святыни, прикоснуться к историческим памятникам, культурному наследию. 

 z В 2017 году в селах Ленинградской области появится 152 
новых социальных и инфраструктурных объекта (спортивные 
площадки, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, 
дороги и т.п.). Две трети из них, предусмотренные програм-
мой «Устойчивое развитие сельских территорий», уже строятся 
или проходят реконструкцию. «Конкурсы по всем остальным 
объектам должны быть объявлены до 1 августа. На реализа-
цию программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» в 2017 году выделено 2,4 млрд ру-
блей, из которых 88,3% — средства областного бюджета.
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Усть-Тосненская  
наступательная операция 
19 августа — 12 сентября 1942 года

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Подготовка десанта

Организация десантной 
операции была возложена на 
командование Ленинград-
ской военно-морской базы 
во главе с контр-адмиралом 
И. Д. Кулишовым.

Для доставки десанта было 
выделено 16 катеров типа 
ЗИС-5, 15 катеров типа КМ 
и других типов, а также ко-
рабли непосредственной 
поддержки — шесть бронека-
теров и один «морской охот-
ник», которые должны были 
непосредственно сопрово-
ждать катера с десантом. 
Катера были сведены в три 
дивизиона. Первым коман-
довали старший лейтенант 
Щавелев и военком старший 
политрук Нечаев, вторым — 
лейтенант Маслов и бата-
льонный комиссар Федоров, 
третьим — лейтенант Ники-
шин и батальонный комиссар 
Штылев. 

Командовать отрядом вы-
садки было поручено капи-
тану 2-го ранга Богдановичу 
и батальонному комиссару 
Усанкину. В состав десанта 
были включены отряд моря-
ков Ленинградской военно-
морской базы в количестве 
48 человек под командовани-
ем старшего лейтенанта Ко-
рытина и политрука Ващен-
ко, отряд бойцов из состава 
942-го стрелкового полка 
268-й стрелковой дивизии в 
количестве 280 человек под 
командованием старшего 
лейтенанта А. Е. Кострубо, а 
также взвод саперов, группа 
радистов и артнаблюдателей.

О том, как формировался и 
готовился к операции десант-
ный отряд моряков, в своих 
мемуарах вспоминал вице 
адмирал в отставке Николай 
Константинович Смирнов, 
в то время бывший членом 
Военного совета Краснозна-
менного Балтийского флота: 
«…Работники политотдела 
Ленвоенморбазы вместе с 
военкомами тщательно про-
верили и отобрали личный 
состав в десантный отряд 
моряков и на катера. От-
ряд был полностью уком-
плектован краснофлотцами, 
имевшими боевой опыт, про-
явившими в боях стойкость 
и отвагу. Командир отря-

да — старший лейтенант 
Корытин, участник оборо-
ны полуострова Ханко и не-
скольких десантов. Военком 
отряда — политрук Ващен-
ко, хороший организатор, 
инициативный и мужествен-
ный политработник. Особое 
внимание обращалось на от-
бор командиров катеров, так 
как во многом именно от них 
зависел успех выполнения бо-
евой задачи в трудных усло-
виях — вблизи линии фронта, 
при непрерывном обстреле 
противником. Командирами 
катеров назначали тех, кто 
имел опыт маневрирования 
среди разрывов снарядов, а 
мотористами — людей, от-
лично знавших мотор, спо-
собных обеспечить сложный 
маневр и в случае необходи-
мости устранить на ходу 
мелкие поломки…

По решению командова-
ния армии и Ленвоенморбазы 
проводились тренировочные 
посадки на катера и высадки 
личного состава десантного 
отряда. В устье реки Сла-
вянки, где берега такого же 
профиля, как в устье Тосны, 
проводились учения по захва-
ту мостов, имитировавших 
те, что предстояло отбить 
у врага… Краснофлотцам 
десантного отряда объясни-
ли их роль в качестве пере-
довой ударной силы, их обя-
занностью было показывать 
пример в бою, драться так, 

чтобы увлечь за собой крас-
ноармейцев. Краснофлотцам 
также разъяснили значение 
захвата мостов для даль-
нейшего продвижения частей 
Красной Армии… Накану-
не операции было проверено 
оружие десантного отряда 
моряков и на катерах. Негод-
ное заменили новым… Перед 
посадкой личного состава на 
катера был проведен объе-
диненный митинг красноф-
лотцев и красноармейцев...» 
(Н. К. Смирнов. Заметки чле-
на Военного совета. — М.: По-
литиздат, 1973. — С. 109-110).

Воспоминания адмирала 
дополняет участник десанта, 
бывший краснофлотец Дми-
трий Черныш: «17 августа 
1942 года в 18.30 состав роты 
особого назначения особого 
отдела КБФ (Балтийского 
флота), где я служил, под-
няли по тревоге. Комиссар 
сообщил, что требуются до-
бровольцы для выполнения 
срочного задания командую-
щего КБФ. Для этого не-
обходимо подать заявление 
на имя командира, который 
будет решать окончательно. 
Отобрали двенадцать чело-
век и сразу же направили в 
подплав, где формировался 
этот отряд.

В подплаве работала ко-
миссия по формированию 
отряда, которая из двенадца-
ти человек нашей части ото-
брала троих (в том числе и 
меня), отдавая предпочтение 
тем, кто уже побывал в боях. 

В результате работы комис-
сии был создан отряд из 48 
человек из разных соедине-
ний, практически не знавших 
друг друга. Нам сообщили, 
что отряд формируется для 
захвата плацдарма в Усть-
Тосно, что основной силой 
десанта будут пехотинцы, 
мы будем разделены на не-
большие группы, которые 
вольются в подразделения 
пехоты для примера и показа 
броска в воду при высадке де-
санта и активного участия в 
захвате плацдарма.

Утром 18 августа отряд 
перебросили в поселок Ры-
бацкое, где мы встретились 
с пехотинцами, участниками 
десанта. Нам предложили 
провести тренировку по вы-
садке десанта, разбив нас на 
группы и посадив на катера. 
Учебную высадку десанта мы 
провели несколько раз, после 
чего нам сообщили, что де-
сант намечен на утро 19 авгу-
ста. Остальное время мы по-
святили получению и чистке 
оружия, подгонке обмунди-
рования…» (Газета «Ладога» 
от 20 августа 1992 года).

Высадка десанта была на-
мечена в светлое время су-
ток, с началом наступления 
частей 268-й стрелковой ди-
визии. Высадке должна была 
предшествовать авиацион-
ная и артиллерийская подго-
товка. С подходом десанта к 
месту высадки огонь артил-
лерии и удары авиации пере-
носились в глубину с целью 

подавления находящихся там 
огневых средств живой силы 
противника и недопущения 
подхода его резервов. После 
высадки десанта с ним сразу 
должна была быть установле-
на связь по радио и телефону, 
используя которую командир 
десанта мог осуществлять це-
леуказание и постановку за-
дач поддерживающей артил-
лерии.

Подход катеров к месту вы-
садки и сама высадка десанта 
должны были прикрываться 
дымовыми завесами с кате-
ров и специально установ-
ленной аппаратурой на бере-
гу в районе деревень Новая 
и Пороги. Постановка дымо-
вых завес могла быть произ-
ведена как самостоятельно, 
так и по сигналу командира 
отряда высадки или по при-
казанию с командного пункта 
командира Ленинградской 
военно-морской базы, имев-
ших с береговыми станциями 
телефонную, а с кораблями 
радиосвязь.

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 1944 

г.)», автор-составитель  
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Илья Данилович Кулишов, 
контр-адмирал, командующий 
Ленинградской военно-морской 
базой

Катер типа К-ЗИС-5

 z В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ У СТЕН СТАРОЛАДОЖСКОЙ КРЕПОСТИ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СТАРАЯ ЛАДОГА – ПЕРВАЯ СТОЛИЦА РУСИ». На «битву» собрались более 150 ре-
конструкторов из России и Белоруссии. Посмотреть на захватывающее средневековое зрелище 
пришли более 1600 зрителей. Одним из самых ярких моментов стал «Бой на мосту». Участники 
также состязались в умении обращаться с копьем и стрелять из лука. В стороне от сражений зре-
лых и опытных воинов также сходились «стенка на стенку» юные витязи. Знакомство с бытом и 
жизненным укладом древнерусского государства происходило на исторических площадках, где все 
было воссоздано с максимально возможной исторической точностью: ремесленные мастерские, 
купеческие лавки, деревянные домики, военные палатки. На ярмарке, которая раскинулась у стен 
крепости, для посетителей фестиваля были представлены изделия гончаров и резчиков по дереву.

 z В БАНКЕ ВАКАНСИЙ БИРЖИ ТРУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ – 19 ТЫСЯЧ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Наиболее востре-
бованными рабочими профессиями на рынке труда региона 
остаются: слесарь, водитель, швея, монтажник, электрогазос-
варщик, машинист, оператор, каменщик. С начала 2017 года 
служба занятости области трудоустроила более 8,5 тыс. че-
ловек. Населению и работодателям в 2017 году биржа труда 
оказала более 300 тысяч консультационно-информационных 
услуг. Уровень регистрируемой безработицы в Ленинград-
ской области остается крайне низким – 0,38%. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Гость сегодняшней нашей 
рубрики — Юлия Егоро-

ва, депутат третьего созы-
ва Совета депутатов МО 
«Город Отрадное» (с 2014 
года), предприниматель с 
18-летним стажем (сфера 
торговли и оказание услуг 
населению). Она является 
членом Общественного сове-
та представителей малого и 
среднего бизнеса при главе 
администрации МО «Киров-
ский район», прошла годовое 
обучение на базе высше-
го образования в Политех-
ническом университете по 
президентской программе 
«Переподготовка управлен-
ческих кадров», где в сентя-
бре 2016 года успешно за-
щитила проект по внедрению 
инноваций в бизнесе, мама 
трех замечательных детей: 
сына — студента Универси-
тета ВШЭ г. Москвы — и двух 
дочек девяти и двух лет. 

— Юлия, с какими вопросами 
к Вам чаще всего обращаются 
жители города и каким обра-
зом Вы оказываете помощь в 
решении этих вопросов?

— Чаще всего жители города 
обращаются ко мне с вопросами 
благоустройства придомовых 
территорий и мест общего поль-
зования, в основном они каса-
ются освещения, озеленения, 
частичного ремонта дворовых 
дорог, размещения газонов. Бес-
покоит жителей и близкое распо-
ложение мусорных контейнеров 
к детским площадкам, и нехватка 
организованных автопарковок... 
Для решения этих и других во-
просов я обращаюсь с депутат-
ским запросом в управляющую 
компанию или в администрацию 
города. Из последних обраще-
ний: жители улицы Победы по-
просили оградить пешеходов от 
проносящихся по их улице на 
большой скорости машин — они 
волнуются за жизнь и здоровье 
своих детей. Готовлю запрос в ад-
министрацию. Надо учитывать, 
что дорога нужна городу как объ-
ездная, необходим ее частичный 
ремонт, возможно, установление 
знаков ограничения скоростного 
режима и другие меры.

Недавно после долгих перепи-
сок с Комитетом по природным 
ресурсам и Комитетом экологи-
ческого надзора получила ответ 
на мое обращение о законности 
строительства ресторана на бе-
регу Невы и о нарушении эколо-
гического законодательства от 
департамента Росприроднадзора. 

С такими вопросами ко мне об-
ратилась инициативная группа 
неравнодушных жителей города 
Отрадное, собравших достаточно 
большое количество подписей. 
Сообщается следующая инфор-
мация: данный участок земли был 
выделен еще в 2013 году с разре-
шенным использованием для раз-
мещения объектов общественно-
го питания, в феврале 2015 года 
администрацией Кировского рай-
она выдано разрешение на строи-
тельство сроком до февраля 2018 
года. Согласно проектной доку-
ментации, в границах землеот-
вода предусмотрено устройство 
септика для очистки и обезвре-
живания бытовых сточных вод 
с последующим вывозом. Также 
департамент сообщил, что доста-
точно часто совершаются выез-
ды для проверки вышеуказанной 
территории, и пока загрязнений 
водного объекта (реки Невы) не 
выявлялось. О дальнейших про-
верках будут сообщать дополни-
тельно. Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к владельцу ресторана 
с просьбой помогать городу в со-
держании территории и произво-
дить уборку прибрежной зоны не 
только в субботники.

— Как можно попасть к Вам 
на прием как к депутату?

— Я веду прием жителей горо-
да каждый третий понедельник 
месяца с 16.00 до 18.00 в Совете 
депутатов МО «Город Отрадное» 
в МБУК «Культурный центр 
«Фортуна» (кабинет №4). Мож-
но позвонить в Совет и там вас 
сориентируют, как встретиться 
или созвониться со мной. Я по-
могаю с просьбами, жалобами, 
обращениями не только избира-
телей своего округа (округ №1 
«Пропитка»).

— Вы являетесь членом 
Общественного совета пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса при главе админи-

страции МО «Кировский рай-
он». Какие задачи Вам прихо-
дится решать?

— В апреле на собрании пред-
принимателей города Отрадное 
были озвучены проблемы, с кото-
рыми столкнулся малый бизнес 
в связи с вступлением в силу за-
кона №290-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники», 
а именно онлайн-касс (напомню, 
что применяющие УСН должны 
уже использовать кассы с 1 июля 
2017 года, а при ЕНВД — с 1 июля 
2018 года). Как депутат я написа-
ла письмо в Законодательное со-
брание Ленинградской области с 
просьбой отсрочить для малого 
бизнеса введение этого закона до 
2021 года, сославшись на возрас-
тающую финансовую нагрузку 
для предпринимателей и в связи 
с низкой платежеспособностью 
населения. По поручению пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С. М. Бебенина, постоянная ко-
миссия по налогам и бюджету 
рассмотрела мою просьбу и на-
правили обращение к предсе-
дателю Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
В. В. Володину с законопроек-
том, где предлагается увеличить 
срок перехода на применение 
ККТ нового образца для налого-
плательщиков ЕНВД и патент-
ной системы налогообложения 
до 2021 года. Но уже на расши-
ренном заседании Консультатив-
ного совета предпринимателей 
при Законодательном собрании 
Ленобласти, куда я была пригла-
шена 31 мая 2017 года, нам дали 
понять, что надеяться на отсроч-
ку не стоит, «мы в XXI веке, надо 
чтобы было все цивилизованно, 
современно». На обсуждениях 
рассматривались плюсы и мину-
сы введения этого закона.

В начале июня я принимала 
участие в конференции «Малый и 
средний бизнес в Ленинградской 
области», где присутствовали 
председатели различных фондов 
поддержки бизнеса, заместитель 
председателя Правительства Ле-
нинградской области Д. А. Ялов, 
представители «Деловой Рос-
сии», «Опоры России». Там про-
звучали очень важные слова для 
руководителей всех уровней вла-
сти о том, что необходимо соз-
давать благоприятный климат, 
условия для работы и развития 
малого бизнеса. Их деятельность 
отчасти носит социальный харак-
тер: они создают рабочие места 
для местного населения. А кроме 
того, часть налогов малого бизне-
са поступает в местный бюджет, 

в муниципалитет, поэтому необ-
ходимо вести учет работающих, 
чтобы исключить недобросовест-
ных бизнесменов, занимающихся 
незаконной предприниматель-
ской деятельностью. Я всегда вы-
ступаю за поддержку своих, мест-
ных предпринимателей. Мне и 
многим отрадненцам не нравятся 
беспорядочные «палатки», «рас-
кладушки», «ярмарки», не красят 
город и обклеенные рекламой 
столбы, здания. Наш город — не 
рынок. Но скоро будет готова схе-
ма размещения нестационарной 
торговли в городе, ее опублику-
ют на сайте «Отрадное-на-Неве». 
Установка «палаточных город-
ков» будет обязательно прохо-
дить процедуру согласования. 
Сейчас хорошо работает комис-
сия при администрации города 
Отрадное, которая наказывает, 
штрафует и будет продолжать так 
работать с нарушителями. Хочу 
заметить, что жители очень хоро-
шо знают, что законно, а что нет, 
и что творится на глазах у всех с 
явными нарушениями и при пол-
ном бездействии правоохрани-
тельных органов… 

— Вы родились и выросли в 
Отрадном. Как Вы думаете, ка-
кие перспективы у города стать 
одним из лучших — красивым, 
процветающим и комфортным 
для проживания?

— Считаю правильной мысль-
посыл, высказанную на Эко-
номическом форуме в Санкт-
Петербурге Игорем Шуваловым: 
«Чтобы был экономический 
подъем нужно задерживать «моз-
ги» в малых городах, а для этого 
необходимо создавать благопри-
ятную городскую обстановку». 
На отчете по исполнению об-
ластного бюджета за 2016 год, 
проходившем 8 июня в нашем 
городе, представитель Комитета 
по ЖКХ Ленинградской области 
сообщила о федеральной про-
грамме «Комфортная городская 
среда», в которую в 2017 году 
попали все районные центры 
Ленинградской области (у нас — 
город Кировск) и приграничные 
города. Будем надеяться, что 
программа не свернется и просу-
ществует еще много лет, а мы сде-
лаем все возможное, чтобы наш 
город смог в ней участвовать. 
В планах этого проекта благоу-
стройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и мест 
общего пользования. Думаю, 
процесс вступления в програм-
му формирования современной 
среды будет непростым, и не все 
дворы города смогут принять 

участие, но многое будет зависеть 
от активности самих жителей. 
Проблемы есть, но они должны 
заставлять нас действовать, а не 
вгонять в депрессию. 

— Мы знаем, что Вы занима-
етесь благотворительностью, 
можно об этом рассказать?

— Расскажу только о том, что 
в сентябре прошлого года ко дню 
рождения города Отрадное я пре-
поднесла в дар краеведческому 
отделу нашей городской библио-
теки «План берегов Невы 1836 
года». Хочу обратить внимание 
бизнес-сообщества на то, что го-
родским бюджетным и образова-
тельным (хоть они и подчиняют-
ся району) учреждениям бывает 
очень нужна наша с вами помощь. 
Давайте объединяться и помогать 
чем можем. Хотя, мне известно, 
что многие предприниматели и 
предприятия социально ответ-
ственны и помогают по возмож-
ности, когда к ним обращаются. 

— Быть мамой троих де-
тей — это уже огромный труд, 
которому женщина посвяща-
ет все свое время. Как Вам 
удается совмещать предпри-
нимательскую и депутатскую 
деятельность и при этом еще 
повышать уровень образова-
ния?

— Прежде всего я благодар-
на родным, близким и друзьям 
за помощь и понимание. Всегда 
говорю «спасибо» своим школь-
ным учителям за поощрение и 
поддержку моей активности и 
целеустремленности, за то, что 
научили меня всегда продолжать 
учиться и реализовываться в сво-
их желаниях. Наверное, имеет ме-
сто и семейная преемственность: 
моя бабушка (в августе будем 
праздновать ее 90-летие), буду-
чи многодетной (пятеро детей!) 
матерью, была в советское время 
депутатом, а потом долгое время 
состояла в Совете ветеранов по-
селка Мга. К такому виду обще-
ственной деятельности как муни-
ципальный депутат меня привело 
желание сделать что-то полезное 
для города, где я живу и работаю, 
где живут мои родители, учителя, 
друзья. К тому же, это — новый 
жизненный опыт. Я хочу быть 
примером для своих детей! Важ-
но то, что мы делаем, а не то, что 
«могли бы», «хотели бы». Все, что 
мы делаем сегодня, имеет значе-
ние. Именно сегодня мы строим 
дом, в котором поселимся завтра. 

 � Беседу вела   
Татьяна Пангина

 � PRO ВЛАСТЬ

Проблемы должны заставлять  
нас действовать!

 z ДО КОНЦА 2019 ГОДА ВСЕ ЗАПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ЭЛЕКТРОННУЮ 
ФОРМУ. Они попадут в единую федеральную информационную систему и будут доступны 
обладателям персональных данных. Новшества не отразятся на самой процедуре реги-
страции актов гражданского состояния. В ЗАГСе Ленинградской области подчеркивают, что 
торжественные церемонии бракосочетания и выдачи свидетельств о рождении в виртуальную 
реальность не уйдут. Переводу в электронную форму подлежат книги государственной реги-
страции актов гражданского состояния, составленных до 1 апреля 2015 года. Общий объем 
— 5 млн актовых записей. В настоящее время в Ленинградской области создана и функцио-
нирует электронная база данных, в которой уже содержится более 50% архивного фонда.

 z ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИЛА РАС-
ХОДЫ БЮДЖЕТА 2017 ГОДА НА 8,2 МЛРД РУБЛЕЙ, 
предусмотрев дополнительное финансирование на 
приоритетные для жителей региона направления.
Основная часть дополнительного финансирова-
ния заложена на образование, здравоохранение, 
социальную защиту населения, региональные 
автомобильные дороги, жилищно-коммунальное 
хозяйство и развитие топливно-энергетического 
комплекса.
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 В предложении «В этом предложении тридцать две буквы» ровно тридцать две буквы.

Лавка мастеров

Заново научиться жить и 
чувствовать, не убегать 

от себя и проблем, пройти 
трудный этап восстановле-
ния алко- и наркозависи-
мые могут в поселке Сологу-
бовка. Здесь расположился 
реабилитационный центр 
благотворительного фонда 
«Диакония».

Реабилитация —  
это сотрудничество

На окраине поселка — храм 
во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев. За ним — 
двухэтажный сруб, больше 
похожий на дачу, чем на реа-
билитационный центр. По 
дороге встречаются коровы, 
хозяйственные постройки. У 
самого сруба двое мужчин от-
дыхают на лавочке. Внутри 
здания кипит работа: кто-то 
моет посуду и готовит, в тра-
пезной протирают стол. На 
вопрос, где найти старшего, 
провожают к небольшой ком-
нате, где находится рабочее 
место администратора цен-
тра, завхоза и дежурного пси-
холога. Сегодня здесь оказал-
ся Олег Алимов.

— Сколько в центре чело-
век?

— Сейчас 19.
— Как долго здесь находят-

ся?
— Полгода.
— Кто-нибудь уезжает рань-

ше?
— Такое случается, но неча-

сто.
— Какого возраста ребята?
— Самого разного. Нарко-

мания — заболевание детское. 
А алкоголизм — зрелого воз-
раста. Хотя в последнее время 
алкоголизм помолодел из-за 
обилия спиртосодержащих 
напитков на прилавках.

— Что происходит за полго-
да реабилитации?

— Если взять биохимию, то 
организм восстанавливается.

— А если взять психоло-
гию?

— Меняются жизненные 
ценности. Человек приобре-
тает коммуникативные навы-
ки: раньше он общался толь-
ко в состоянии опьянения, 
а сейчас учится общаться с 
людьми в трезвом виде. Это 
требует определенных уси-
лий.

— А конфликты бывают?
— Бывают, конечно. Кто-то 

действительно бунтует, ока-
зывает сопротивление. Мы 
спрашиваем: «А зачем ты 
приехал? От чего бежишь? К 
чему стремишься? Ты же при-
ехал сюда получить помощь? 
Так почему не принимаешь, 
сопротивляешься? Потому 
что доверяешь своей голове? 
Но к чему твоя голова тебя 
привела?». Реабилитация — 
это сотрудничество между 
нами и воспитанниками.

Модель  
социума

— Слово «реабилитация» в 
переводе с греческого озна-
чает «восстановление». Нар-
комания или алкоголизм раз-
рушают человеческую жизнь 
во всех её сферах: социаль-
ной, психической, духовной. 
Наша задача — восстановить 
ее. Программа центра направ-
лена на перемену поведения 

человека. Зависимые люди — 
это люди, неадаптированные 
в обществе, они не нашли 
себя, свое место в мире. По-
этому здесь они учатся адап-
тивному поведению.

Жизнь в центре — это мо-
дель социума. Воспитанники 
учатся выстраивать отноше-
ния друг с другом, нести от-
ветственность, у них есть обя-
занности.

Три лекарства
Реабилитационная про-

грамма включает в себя три 
компонента: воцерковление, 
трудотерапию и психотера-
пию по Миннесотской моде-
ли (программа двенадцати 
шагов).

— Воцерковление — значит, 
участие в церковной жизни, 
богослужениях. Насильно 
мы никого не заставляем мо-
литься или креститься, это 
преступление, по нашему 
мнению. Если человек счи-
тает себя атеистом или явля-
ется приверженцем другой 
религии, мы не запрещаем 
ему здесь присутствовать, он 
имеет право на помощь. Но 
мы требуем от него уважения 
к нашей религии. Например, 
во время служб находиться 
на территории церкви, а не 
отдыхать в комнате.

— Люди прикасаются к ре-
лигии. Как им это помогает? 
Это дает им какой-то вну-
тренний стержень?

— В целом да. Человек без 
царя в голове не способен вы-
браться из болезни. Что такое 
наркомания? Человек всту-
пает в богоподобные отноше-
ния с наркотиками. Наркотик 
или алкоголь оказываются 
у него на первом месте. Это 
полностью разрушает духов-
ную сферу, все нравственные 
и моральные нормы уходят 
на второй план. И с помощью 
религии восстановить их на-
много легче.

Что касается трудотерапии, 
то у нас есть скотный двор, 
ребята сами доят животных 
и ухаживают за ними. Есть 
большой дом, который требу-
ет внимания, уборки. Также 
воспитанники сами себе го-
товят.

Замороженные 
чувства

Олег объясняет, что это за 
заболевание и как происходит 
психологическое лечение:

— С точки зрения психо-
логии, алко- и наркозави-
симость — это «болезнь за-
мороженных чувств». Люди 
зависимые, в отличие от здо-
ровых, не имеют внутри себя 
ресурса проживать чувства, 
отпускать ситуации. Они за-
мораживают свои чувства с 
помощью алкоголя или нар-
котиков. Наша задача — по-
знакомить человека с его чув-
ствами и эмоциями, научить 
выражать их и анализировать. 
У нас есть утреннее и вечер-
нее сообщества, где ребята 
проговаривают свои чувства 
и эмоции, также есть цикл 
мотивационных письменных 
заданий. На реабилитацию 
приходят с одним мотивом — 
избежать последствий употре-
бления (кредиторы, проблемы 
с законом, страдания). Цель 
письменных заданий — раз-
жечь внутреннюю мотивацию 
жить трезво. Воспитанники 
описывают разные ситуации 
из опыта своего употребле-
ния под разными ракурсами, 
чтобы посмотреть на себя 
трезвыми глазами. Увидеть, 
насколько их жизнь была 
неуправляемой; прожить эти 
ситуации, будучи трезвыми; 
испытать какие-то чувства, 
выразить их, получить обрат-
ную связь от группы.

Внутренний 
конфликт

— Можно смотреть на за-
болевание через призму 
конфликтологии. Бессозна-
тельные потребности — это 
инстинкты (размножение, 
питание и т.д.). Употребление 
наркотиков становится в одну 
линейку с этими потребно-
стями, но осознанно человек 
это себе запрещает, поскольку 
понимает разрушительность 
зависимости. Получается 
внутренний конфликт. Цель 
реабилитационной програм-
мы — преодолеть и разрешить 
его. Роль консультанта — объ-
яснить, что наркотики — это 
плохо, и научить жить без 
них.

Погружение  
на «дно»

Заставить человека лечить-
ся никто не может, это — до-
бровольное дело. Чаще всего 
люди обращаются за помо-
щью, достигнув «дна».

— Есть такой термин «дно». 
Это — этап принятия реше-

ния, когда кайф кончился и 
остались одни последствия. 
Планка «дна» у всех разная. 
Для одного это — продажа 
любимой машины, для друго-
го — жизнь в подвале. Употре-
бление делится на несколько 
этапов. Первый, длительно-
стью около года, — «розовый 
торч». Наркотики доставля-
ют удовольствие, проблемы 
со здоровьем и деньгами от-
сутствуют. Второй этап начи-
нается, когда появляются по-
следствия употребления. Это 
этап «намерения»: человек 
намеревается бросить, начи-
нает задумываться о неприят-
ностях. Именно на этом дли-
тельном этапе большинство 
зависимых умирает. Только 
5% доходят до этапа приня-
тия решения и действий.

Продолжение следует

 � Иоанна Чернова,  
фото автора 

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям  

с общественностью правительства 
Ленинградской области

 � СОЦИУМ

Жить  
заново

«Область без наркотиков»
В Ленинградской области продолжается акция «Область без 
наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня). 
В период с 7 июня по  6 июля 2017 года каждый, 
кто располагает информацией о фактах потребления 
наркотиков и их незаконного оборота, может сообщить 
об этом по телефону экстренной оперативной службы 
112, «телефону доверия» отдела МВД Кировского 
района Ленинградской области  8 (981)740-65-24  или 
направить анонимное сообщение через модуль «Сообщи 
о наркоточке» сайта ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Олег Алимов

В феврале 2015 года 
Благотворительным фондом 
«Диакония» в Ленинградской 
области был торжественно 
открыт «Ресурсный 
центр по повышению 
профессиональной 
компетентности в области 
социальной реабилитации 
наркозависимых» на 
базе Реабилитационного 
центра для зависимых 
«Сологубовка». Открытие 
«Ресурсного центра» стало 
возможным благодаря 
поддержке комитета 
по печати и связям 
с общественностью 
Ленинградской области.
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 Обходя разложенные грабли, вы упускаете драгоценный опыт...

«Туалетное 
чтиво»

Над переизданием Максим 
работал полгода. Некоторые 
рассказы свидетелей не вош-
ли в книгу — по словам Мак-
сима Семеляка, «по морально-
этическим соображениям их 
рано публиковать». Издание 
адресовано прежде всего мо-
лодежи, поскольку «выросло 
уже целое поколение людей, 
которые смутно представля-
ют, что «Ленинград» — это 
группа, где когда-то пел муж-
чина с бородой, что были 
альбомы «Мат без электриче-
ства» и «Дачники» и времена, 
когда в «Ленинграде» не было 
ни одной девушки».

— Каков процент новизны?
— Книга увеличилась на 

треть: появились две новые 
главы, — отвечает Максим Се-
меляк.

— Человеку, у которого 
есть издание десятилетней 
давности, стоит покупать но-
вое?

— Я думаю, да. Это разные 
истории по настроению, — 
Максим демонстрирует об-
ложку.

— Сергей, понравилась ли 
Вам книга и если да, то чем?

— Мне нравится, что она не 
комплиментарная. Там при-
сутствуют разные взгляды, 
иногда противоречащие друг 
другу. И она такая, что назы-
вается, объемная.

— Есть ли в книге особо лю-
бимая Вами глава?

— Не знаю. Я воспринимаю 
это издание как некое туа-
летное чтиво, когда, по идее, 
можно начать читать с любой 
страницы. Там всё довольно 
емко написано, каждая глава 
прекрасна по-своему. Но так 
как я соучастник этих собы-
тий, мне неинтересно.

— Известно, что вы не чита-
ли книгу в гранках. Вы были 
заняты или настолько дове-
ряете автору?

— Я вообще склонен дове-
рять людям. Не люблю вме-
шиваться в какие-то такие 
процессы. Да и потом, что я 
могу там поправить?

— О «Ленинграде» напи-
сано уже две книги, группа 
попала в историю отече-
ственной культуры. Лично 
на Вас ответственность не 
давит?

— Ответственность за 
что? — удивляется Сергей. — 
Меня не выбрали депутатом, 
у меня нет избирателей, я ни-
кому ничего не обещал. Так о 
какой ответственности речь?..

«Ленинград —  
это как водка»

— Стоит ли читать эту книгу 
школьникам? Как Вы вообще 
относитесь к тому, что твор-
чеством группы «Ленинград» 
увлекаются подростки?

— Школьникам, безусловно, 
не стоит читать… Мало, что ли, 
книг для школьников? Ну и 
потом, это скорее история для 

двадцатилетних, — отвечает 
Максим Семеляк.

Шнур добавляет:
— Ленинград — это как водка. 

Она должна присутствовать в 
жизни. Но она не должна зат-
мевать всё остальное. Она хо-
роша, когда уместна и в меру.

— На книге написано 16+?
— 18+. В 16 ее можно только 

потрогать. Вы сильно преуве-
личиваете мою роль и мое ме-
сто в сознании молодежи. У 
молодежи свои кумиры, она 
живет своей жизнью, и Сергей 
Шнуров в ней всего лишь не-
большая часть, — скромно за-
мечает музыкант.

Суды, мат и 
YouTube

Журналист газеты «Мой 
район» утверждает, что лю-
бовь к творчеству группы «Ле-
нинград» довела редакцию до 
суда.

— Мы опубликовали но-
вость о Вашем клипе «Экс-
таз», поставили клип и на нас 
сразу Роскомнадзор составил 
протокол о том, что там мат и 
прочее…

— А там разве есть мат? — 
удивляется Шнуров.

— Пять слов, к сожалению, 
Сергей, пять слов… Мы сами 
расстроились.

— Это в какой-то зоне по-
грешности, — улыбается 
Шнур. — Пять — это ничто.

— Я хотел посоветоваться 
с вами, что нам делать с Ро-
скомнадзором, чтобы мы мог-
ли дарить ваше творчество 
читателям спокойно и без 
проблем?

— Если хотите что-то разме-
стить, то, конечно же, запики-
вайте, чтобы не придирались 
все эти структуры. Даже мне 
YouTube прислал письмо, что 
с обычным разговорным рус-
ским языком нужно быть ак-
куратней.

— Удивительно, что это на 
книги не распространяется! — 
комментирует Максим.

— Это потому, Максим,  что 
книги сейчас никто не читает, 
а YouTube смотрят, — отвечает 
Шнур.

Параллели  
с Достоевским  
и «негры с 
балалайкой»

— Вас не посещала мысль 
получить авторское свиде-
тельство на выражение «В 
Питере — пить» и запретить 
остальным его использо-
вать?

— Нет. У меня была задача 
сложнее и объемнее — побе-

дить «Питер, терпи» (это было 
А. Вознесенским придумано: 
«Питер, Питер, питерпи, тер-
пи, терпи, терпи. Это город 
слез, скорби, серой погоды, до-
ждя и так далее»), разрушить 
эту идиому, и я придумал свою. 
«В Питере — пить» — это, из-
вините за такую высокую па-
раллель, как «Белые ночи» 
Достоевского. Если бы он пре-
вратил их в бренд, заявил: «Я 
оставляю это за собой, белые 
ночи — моё», это было бы глу-
по. «В Питере — пить» — это 
общее, — объясняет Сергей 
Шнуров.

— Расскажите о Ваших за-
рубежных выступлениях.

— Мы очень много играем за 
границей — процентов пятьде-
сят концертов у нас проходит 
за пределами России. Публика 
там практически ничем не от-
личается. Наша задача — сде-
лать так, чтобы на концерте 
любой иностранец почувство-
вал себя русским. На это есть 
два с половиной часа. И мы 
справляемся!

— Аудитория русскоязыч-
ная?

—В Германии «Ленинград» 
любят немцы. Так историче-
ски сложилось. Бесконечно 
даю для их СМИ интервью. 
Что касается Америки, там в 
основном русскоязычная пу-

блика. Три дня назад мы игра-
ли в Тбилиси. Как ни странно, 
пришли одни грузины, — сме-
ется Шнуров.

— Некоторые наши певцы 
любят блеснуть знанием ино-
странного языка. А Вы, ког-
да выступаете за границей, 
поете какие-то песни на ино-
странных языках?

— Нет. Я это вижу как, из-
виняюсь, негр с балалайкой. 
Я пою на русском, играю на 
русском, я русский и этого не 
стесняюсь, — комментирует 
музыкант.

О самоощущении 
и самопомощи

— В связи со сменой ста-
туса группы вам периодиче-
ски приходится выступать в 
«сборных солянках». Часто с 
исполнителями, которых ин-
теллигентному человеку слу-
шать очень трудно. Как вы 
себя чувствуете в этой компа-
нии?

— Интеллигентному челове-
ку слушать никогда не трудно. 
Он же интеллигентный.

— Лев Лурье однажды на-
звал вас типичным ленинград-
ским интеллигентом. Как вы 
относитесь к этой оценке?

— Как явление ни назови, 
всё равно его в одно определе-
ние не уместишь. Кто-то меня 
считает быдлом, кто-то интел-
лигентом, и я — где-то между 
этими понятиями.

— Недавно была выставка 
в Эрарте, вы выступили как 
художник. В какой мере 
живопись помогает или ме-
шает музыкальному творче-
ству?

— Сейчас выставка с успе-
хом идет в Москве. Буквально 
сегодня мне написали смс, что 
выставка продлена, потому 
что дикий спрос. Музыка, жи-
вопись — звенья одной цепи. В 
живописи я работаю в жанре 
«бренд-реализм». И «Ленин-
град» рассматриваю в этом же 
контексте. Всё это — ращение 
стиля, надувание мыльного 
пузыря. Всё помогает всему. 
Инстаграм помогает выставке, 
новый клип помогает Инста-
граму.

Послесловие
Перед пресс-конференцией 

многие журналисты перешеп-
тывались. Ощущалась над-
менность. «Сегодня шестьде-
сят человек аккредитовалось, 
а как на экологические темы 
разговоры — так никого! Герой 
нашего времени…» — цокает 
кто-то позади меня. Забавно, 
что надменность быстро рас-
сеялась, когда журналисты 
выстроились в очередь, чтобы 
сделать селфи с героем, и даже 
клянчили книгу и автографы. 
Кто-то вновь комментирует: 
«К нему не зарастет народная 
тропа…» Все действо длится 
около десяти минут. Сергей не 
выдерживает и поспешно уда-
ляется:

— Очень хочу курить!

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Сергей ШНУРОВ 
о новой книге  
и своем творчестве
22 июня в ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная презентации книги «Ленинград. Невероятная и правдивая исто-
рия». Новое издание представили лидер группировки «Ленинград» Сергей 
Шнуров и автор книги Максим Семеляк.
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 Сказать по правде, бизнес на воздушных шарах – это чистой воды надувательство...

Многофункциональные центры 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг необхо-
димы современному обществу. Они 
экономят время и берегут нервы. 
Теперь нет нужды стоять в долгих 
очередях в различных инстанциях, а 
можно быстро и просто получить ши-
рокий спектр госуслуг в одном месте.

Первый МФЦ открылся в Ленин-
градской области в 2013 году. Сейчас 
их здесь тридцать! Такие центры ра-
ботают под единым брендом «Мои до-
кументы» и распространены по всей 
стране.

Преимущества МФЦ: близость рас-
положения к дому, удобный график 
работы, короткие очереди и самое 
главное — принцип «одного окна». 
Сеть МФЦ сотрудничает с органами 
исполнительной власти и иными орга-
низациями, что позволяет гражданам 
оперативно и в одном месте получить 
большинство госуслуг.

Сейчас в МФЦ предоставляется бо-
лее трехсот государственных и муни-
ципальных услуг, среди них услуги 
ПФР, МВД, ФНС, регистрация земель-
ных участков и постановка ребенка на 
очередь в общеобразовательное учреж-
дение. Востребованы услуги оформле-
ния внутрироссийских и заграничных 
паспортов, регистрация предпринима-
тельской деятельности, а также услу-
ги, связанные с недвижимостью. «Но 
на этом перечень не ограничивается. 
Мы ждем жителей Ленинградской об-
ласти для оформления необходимых 
документов в любой жизненной ситуа-
ции. Ведь с МФЦ госуслуги — рядом, 
быстро и комфортно! — отмечает ди-
ректор ГБУ «МФЦ» Ленинградской 

области Сергей Есипов. — Как гласит 
слоган: МФЦ — на все случаи жизни!»

Государственные и муниципальные 
услуги бесплатны, однако в отдельных, 
установленных законом случаях необ-
ходимо оплатить пошлину. Ее размер 
и реквизиты для оплаты можно посмо-
треть на сайте «МФЦ» www.mfc47.ru в 
разделе «Услуги». Оплатить госпошли-
ну можно «не отходя от кассы»: в каж-
дом отделении МФЦ установлены тер-
миналы. Но не стоит забывать, что за 
проведение денежных операций в них 
может взиматься комиссия.

При посещении МФЦ важно взять с 
собой паспорт. В противном случае вам 
могут отказать в оказании услуг. «На-
ряду с паспортом гражданин может 
предъявить временное удостоверение 
личности по форме 2-П, удостоверение 
личности военнослужащего, паспорт 
моряка, военный билет, паспорт граж-
данина СССР, свидетельство о рожде-
нии, служебное удостоверение работ-
ника прокуратуры. При отсутствии у 
заявителя документа, удостоверяюще-
го личность, специалист не сможет удо-
стовериться сам и подтвердить органу 
власти, оказывающему услугу, кем яв-
ляется подающий документы человек. 
В этой связи, согласно законодатель-
ству, услуга не может быть оказана за-
явителю», — поясняет Сергей Есипов.

В обслуживании также могут отказать 
при отсутствии всех необходимых для 

оказания услуги документов, несоответ-
ствии какого-либо документа стандар-
там, при наличии в документе приписок 
и исправлений или серьезных дефектов. 
Поэтому перед походом в МФЦ нужно 
выяснить, какая именно услуга требует-
ся, и, исходя из этого, собрать пакет не-
обходимых документов. Кстати, копии 
всех бумаг делать не обязательно, это 
сделают на месте специалисты центра. 
Главное — предоставить оригиналы.

Если вы сомневаетесь, осуществляет-
ся ли нужная вам услуга в МФЦ, то это 
можно уточнить по телефону справоч-
ной службы 8-800-500-00-47, на сай-
те www.mfc47.ru или в официальных 
группах МФЦ в соцсетях.

При подаче заявления в МФЦ вам 
сообщат ориентировочную дату го-
товности документов. Вы получите 
смс-уведомление или звонок по факту 
доставки готового пакета документов 
из органа власти. Забрать документы 
можно только при предъявлении па-
спорта.

Заказать экспертизу
Теперь «МФЦ для бизнеса» предо-

ставляет одиннадцать видов независи-
мых экспертиз для малого и среднего 
предпринимательства. Среди них тех-
ническая, химическая, экологическая 
экспертизы, экспертиза промышлен-
ной безопасности и энергоаудит.

Предприниматель может подать за-
явку в бизнес-окнах МФЦ Ленобла-
сти, и в течение восьми рабочих дней с 
ним свяжутся представители Торгово-
промышленной палаты ЛО. Оформ-
ление заявки бесплатно, стоимость и 
объем самого исследования рассчиты-
ваются организацией исходя из техни-
ческого задания.

Предприниматели могут через от-
дельную очередь в окнах «Мой бизнес» 
получить более 130 государственных и 
муниципальных услуг.

Обменяться книгами
Движение буккроссинга расширяет 

горизонты: теперь обменяться книгами 
можно будет и в многофункциональ-
ных центрах Ленобласти. 

Буккроссинг — это общественное 
движение обмена книгами, действую-
щее по принципу: прочитал — отдай 
другому. При нынешней ценовой поли-
тике книжных магазинов это — возмож-
ность сэкономить деньги на бумажных 
версиях книг. Теперь посетители МФЦ 
смогут скоротать время в очереди за 
чтением, более того, книги можно за-
бирать домой, а затем возвращать или 
оставлять взамен другое издание.

Директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов отмечает: «Сегодня многофунк-
циональные центры являются чуть ли 
не самыми посещаемыми учреждения-
ми в городах и районах. Мы стремимся 
сделать МФЦ более уютными и ком-
фортными, чтобы в них было приятно 
возвращаться. Обмен книгами — чудес-
ная акция, которая дарит книгам вто-
рую жизнь, они не пылятся на полках, 
а продолжают дарить радость и знания. 
Мы уверены, что заявители по досто-
инству оценят нововведение».

Центры «Мои документы» пригла-
шают всех присоединиться к обмену 
книгами в МФЦ своего района.

 � Материал подготовлен  
Иоанной Черновой  

по заказу Комитета по печати и связям 
с общественностью Правительства 

Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ

МФЦ: на все случаи жизни

В акватории Ладожского озера, 
Невы и Новоладожского кана-

ла Государственная инспекция по 
маломерным судам проводит еже-
недельное патрулирование с целью 
выявления нарушителей и профи-
лактики нарушений, связанных с 
обеспечением безопасности на во-
дных объектах.

Жаркая погода и штиль на Ладож-
ском озере привлекают большое коли-
чество желающих провести выходные, 
спокойно сидя в лодке с удочкой или, 
наоборот, активно рассекая водную 
гладь под шум мотора. Однако не все 
рыбаки и судовладельцы помнят и 
соблюдают элементарные правила 
поведения на воде. Так, в ходе патру-
лирований наибольшее количество 
нарушений было связано с банальным 
игнорированием требования обеспе-
чить пассажиров маломерного судна 
спасательными жилетами. При этом 
некоторые судовладельцы проявляют 
особую беспечность, забывая надеть 
спасательный жилет на детей, кото-
рых берут с собой на водные прогулки. 
Также в ходе патрулирований выявле-
ны нарушения, связанные с ограниче-

ниями по районам и условиям плава-
ния.

Ладожское озеро представляет собой 
сложный с точки зрения судовождения 
водный объект, в особенности бухта 
Петрокрепость. В этом районе органи-
зовано интенсивное судоходство. Наи-
более опасным для прохождения судов 
является исток Невы, Кошкинский фар-
ватер. Бухта Петрокрепость насыщена 
множеством банок и отмелей, в связи с 
этим судоводители маломерных судов 
обязаны соблюдать Правила пользо-
вания маломерными судами, изучать 
навигационную обстановку и следить 
за метеосводками. Несоблюдение допу-
стимых норм для безопасного расхожде-
ния судов, а также пересечение судового 
хода на расстоянии менее одного кило-
метра до идущего судна зачастую приво-
дит к трагедии.

Уважаемые судоводители! Соблюдай-
те Правила пользования маломерными 
судами, изучайте навигационную об-
становку. Это поможет вам не попасть в 
беду и безопасно провести свой отдых на 
воде. 

 � Кировское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

Информация – главный интел-
лектуальный ресурс XXI  века, 

именно поэтому важно иметь к ней 
постоянный доступ. Быть в курсе 
последних событий, получать услу-
ги в любом удобном месте сегодня 
позволяют мобильные приложе-
ния, пользоваться которыми просто 
даже не продвинутым пользовате-
лям интернета.

Облегчить повседневную жизнь гражда-
нам стремятся не только коммерческие 
организации, но и государственные, среди 
них и Пенсионный фонд.

В апреле 2017 года ПФР выпустил мо-
бильное приложение, благодаря которо-
му вы можете в любое удобное время 
воспользоваться ключевыми функциями 
Личного кабинета гражданина, представ-
ленного на официальном на сайте Пенси-
онного фонда, а это значит, что вы всегда 
будете в курсе состояния своего индиви-
дуального лицевого счета, перечисленных 
работодателем страховых взносов, нако-
пленных пенсионных баллов, назначен-
ной пенсии или социальной выплаты, а 
также  размере материнского капитала и 
истории своих обращений в Пенсионный 
фонд.

Скачать приложение ПФР можно 
из пресс-релиза www.pfrf.ru/press_
center/~2017/03/30/132984, выбрав 
имеющуюся у вас платформу (iOS или 
Android). Для входа в приложение необ-
ходимо ввести четырехзначный пин-код 
и пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на портале 
госуслуг. 

Если Вы еще не зарегистрированы на 
портале госуслуг, то это можно сделать со 
страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.
ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвер-
дить учетную запись можно в Управлении 
ПФР, МФЦ или в другом центре обслужи-
вания. 

Воспользоваться некоторыми услугами, 
доступными через приложение можно и  
без регистрации на портале госуслуг. Так, 
с использованием службы геолокации при-
ложение найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться на 
прием. Помимо этого через приложение 
можно заказать необходимые справки и 
документы, а также направить обращение 
в ПФР.

 � Начальник Управления 
 А.Н. Гуляева

 � ВАЖНО
Информация Кировского  
отделения ГИМС

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Тысячи пенсионных новостей   
в мобильном приложении ПФР
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 — Моня, Вы живете по закону или по совести? — Я вас умоляю, по ситуации, конечно!

Сейчас в России запущена и рабо-
тает федеральная целевая про-

грамма по переходу на цифровое 
телевидение. Вместо старого добро-
го аналогового TV внедряют муль-
типлексы, для которых нужно еще 
и специальное оборудование поку-
пать. Возникает вопрос: зачем что-
то менять, если все и так прекрасно 
работает?

Давайте попробуем разобраться и для 
начала рассмотрим терминологию. Что 
за «зверь» такой этот мультиплекс. А 
это всего лишь объединенные в единый 
цифровой пакет телевизионные кана-

лы, смешиваемые перед передачей по 
транспортному каналу и разделяемые на 
конечной приемной установке (абонент-
ском ресивере или телевизоре с циф-
ровым тюнером). Следовательно, это 
позволяет передавать гораздо большее 
количество каналов.

В целевую программу входят два та-
ких мультиплекса, каждый из которых 
включает в себя по десять каналов. В 
первый пакет входят «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пя-
тый канал», «Россия К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр»; а во 
второй — «Рен ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 

«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». Большой 
плюс состоит в том, что эти каналы 
обязательные и в итоге будут доступны 
всем жителям России. Стоит отметить: 
цифровое телевидение не отменяет ве-
щание региональных каналов и не за-
ставляет отказываться от аналогового 
вещания.

Еще один плюс цифрового вещания 
— интерактивность. Вы самостоятельно 
можете управлять эфиром: перематы-
вать в начало телепередачи, ставить на 
паузу, включать субтитры и другие при-
ятные опции. Сейчас это одно из состав-
ляющих комфортного просмотра теле-
визора.

Почему же все так настойчиво хотят 
перевести вас на цифровой формат? 
Ответ прост: исключительно экономи-
ческие факторы. Телевизионным компа-
ниям и каналам невыгодно оплачивать 
работу цифрового и аналогового теле-
видения одновременно. И, ориентиру-
ясь на федеральную целевую программу, 
они делают ставку на «цифру».

Подводя итог, можно сказать, что фе-
деральная целевая программа по вне-
дрению цифрового телевидения будет 
реализована, а аналоговое TV уйдет с 
рынка из-за экономических причин. 
Это нужно принять как данность. С 
одной стороны, нам не оставляют вы-
бора, с другой, это — естественный 
процесс. Можно провести аналогию с 
приходом звука в кино и «смертью» его 
немого предшественника. Может быть, 

нынешнее поколение еще и застанет 
аналоговое телевидение, но наши дети 
о нем уже и не вспомнят.

За консультацией о цифровом эфир-
ном телевидении телезрители могут 
обратиться в Центр консультацион-
ной поддержки населения в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области по 
телефону: (812) 234-59-74 или по е-mail: 
ckp_spb@rtrn.ru. Специалисты ЦКП го-
товы ответить на вопросы о цифровом 
телевидении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное обору-
дование. ЦКП работает в будни с 9:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

 � Материал подготовил  
Алексей Косарев 

 по заказу Комитета по печати и связям 
с общественностью правительства 

Ленинградской области

 � ИНФОРМАЦИЯ

Федеральная модернизация TV

Плюсы цифрового телевидения:
• повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных 

сигналов;
• уменьшение мощности передатчиков;
• существенное увеличение числа ТВ-программ, передаваемых в том же ча-

стотном диапазоне;
• повышение качества изображения и звука в ТВ-приемниках;
• создание ТВ-систем с новыми стандартами разложения изображения (теле-

видение высокой четкости);
• создание интерактивных ТВ-систем, при пользовании которыми зритель по-

лучает возможность воздействовать на передаваемую программу (например, 
видео по запросу);

• функция «В начало передачи»;
• архив ТВ-передач и запись ТВ-передач;
• передача в ТВ-сигнале различной дополнительной информации;
• выбор языка (более обычных двух) и субтитров.

Наиболее распространенными 
источниками возникновения 

чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера являются пожары и 
взрывы, которые происходят:

• на промышленных объектах;
• на объектах добычи, хранения и пе-

реработки легковоспламеняющихся, го-
рючих и взрывчатых веществ;

• на транспорте;
• в шахтах, горных выработках, метро-

политенах;
• в зданиях и сооружениях жилого, 

социально-бытового и культурного на-
значения.

ПОЖАР — это вышедший из-под кон-
троля процесс горения, уничтожающий 
материальные ценности и создающий 
угрозу жизни и здоровью людей. В Рос-
сии пожары вспыхивают каждые 4-5 ми-
нут, а ежегодно от них погибает около 12 
тысяч человек.

Основными причинами пожаров яв-
ляются неисправности в электрических 
сетях, нарушение технологического ре-
жима и мер пожарной безопасности (ку-
рение, разведение открытого огня, при-
менение неисправного оборудования и 
т.п.).

Основные опасные факторы пожара 
— это тепловое излучение, высокая тем-
пература, отравляющее действие дыма 
(продуктов сгорания: окиси углерода и 
др.) и снижение видимости при задым-
лении. При длительном воздействии 
указанных факторов критическими зна-
чениями для человека являются:

• температура — 70°С;
• плотность теплового излучения — 

1,26 кВт/м2;
• концентрация окиси углерода — 

0,1% объема;
• видимость в зоне задымления — 6-12 

метров.
ВЗРЫВ — это горение, сопровождаю-

щееся освобождением большого количе-
ства энергии в ограниченном объеме за 
короткий промежуток времени. Он при-
водит к образованию и распростране-
нию со сверхзвуковой скоростью взрыв-
ной волны (с избыточным давлением 
более 5 кПа), оказывающей ударное ме-
ханическое воздействие на окружающие 
предметы.

Основными поражающими фактора-
ми взрыва являются воздушная ударная 
волна и осколочные поля, образуемые 
летящими обломками различного рода 
объектов, технологического оборудова-
ния, взрывных устройств.

Предупредительные 
мероприятия

К предупредительным мероприятиям 
относятся действия, направленные на 
устранение причин, которые могут вы-
звать пожар (взрыв), на ограничение 
(локализацию) распространения пожа-
ров, создание условий для эвакуации 
людей и имущества при пожаре, своев-
ременное обнаружение пожара и опове-
щение о нем, тушение пожара, поддер-
жание сил для ликвидации пожаров в 
постоянной готовности.

Соблюдение технологических ре-
жимов производства, содержание обо-
рудования, особенно энергетических 
сетей, в исправном состоянии в боль-
шинстве случаев позволяет исключить 
причину возгорания. Своевременное 
обнаружение пожара может достигать-
ся оснащением производственных и 
бытовых помещений системами авто-
матической пожарной сигнализации 
или, в отдельных случаях, с помощью 
организационных мер. Первоначаль-
ное тушение пожара (до прибытия вы-
званных сил) успешно проводится на 
тех объектах, которые оснащены авто-
матическими установками тушения по-
жара.

Как действовать  
при пожаре и взрыве

При обнаружении возгорания реа-
гируйте на пожар быстро, используя 
все доступные способы для тушения 
огня (песок, воду, огнетушители и 
т.д.). Если потушить огонь в кратчай-
шее время невозможно, вызовите по-
жарную охрану предприятия (при ее 
наличии) или города (по телефону 
01).

При эвакуации горящие помещения и 
задымленные места проходите быстро, 
задержав дыхание, защитив нос и рот 
влажной плотной тканью. В сильно за-
дымленном помещении передвигайтесь 
ползком или пригнувшись — в прилега-
ющем к полу пространстве чистый воз-
дух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликайте 
их. Если на человеке загорелась одеж-
да, помогите сбросить ее либо набросьте 
на горящего любое покрывало и плотно 
прижмите. Если доступ воздуха ограни-
чен, горение быстро прекратиться. Не 
давайте человеку с горящей одеждой 
бежать.

Не подходите к взрывоопасным пред-
метам и не трогайте их. При угрозе взры-
ва ложитесь на живот, защищая голову 
руками, как можно дальше от окон, за-
стекленных дверей, проходов, лестниц. 
Если произошел взрыв, примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажи-
те первую медицинскую помощь постра-
давшим.

При повреждении здания пожаром 
или взрывом входите в него осторожно, 
убедившись в отсутствии значительных 
повреждений перекрытий, стен, линий 
электро-, газо- и водоснабжения, утечек 
газа, очагов пожара.

Если вы проживаете вблизи взрывоо-
пасного объекта, будьте внимательны. 
Сирены и прерывистые гудки предпри-
ятий (транспортных средств) означа-
ют сигнал «Внимание всем!». Услышав 
его, немедленно включите громкогово-
ритель, радиоприемник или телевизор. 
Прослушайте информационное сообще-
ние о чрезвычайной ситуации и дей-
ствуйте согласно указаниям территори-
ального ГОЧС.

 � Отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  

Кировского района

 � ВНИМАНИЕ

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера
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ОВЕН Овны, вы знаете о своих страх-
ах? На этой неделе они будут выходить на 
первый план. Вам придется бороться со 
своими комплексами и неуверенностями. 
Выход из ситуации — осознание психосо-
матических причин и следствий. Доверьтесь 
интуиции и больше отдыхайте.  

ТЕЛЕЦ Мысли Тельцов будут заняты 
второй половинкой. Если вы давно хотели 
устроить романтический вечер, то эта неде-
ля подходит идеально. Спланируйте все до 
мелочей, и пусть ваш праздник пройдет на 
высшем уровне. Если в ваших отношениях 
есть напряжение, то романтический вечер 
— это также то, что вам нужно. Поговорите 
по душам, и все выровняется.  

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы, обратите внимание на 
свое здоровье! Самое лучшее, что вы може-
те сделать, — это соблюдать режим работы и 
отдыха. Ни в коем случае не берите и не да-
вайте в долг и ни с кем не ссорьтесь — ссоры 
могут быть затяжными, а долги невозврат-
ными. Поезжайте на природу, помедитируй-
те и позанимайтесь духовными практиками.   

РАК Раков на этой неделе будут вол-
новать дети и романтические партнеры. Что 
вы выберете: сидеть обиженными в своей 
«ракушке» или искать выход из сложной си-
туации? Ваша задача — найти компромисс, 
посмотреть на ситуацию с другой стороны, 
научиться новым линиям поведения и раз-
рушить старые привычки. Будьте осознанны-
ми, учитесь у своих близких людей.    

ЛЕВ  Состояние гармонии и удовлет-
ворения миром — вот на что будет направ-
лена движущая сила Львов. А если гармонии 
нет? Значит, ее нужно искать внутри себя, 
в своих внутренних процессах, в закоулках 
собственной души. Спросите свою душу, чего 
она хочет, и постарайтесь это сделать. Вы ча-
сто забываете о ее потребностях. Эта неделя 
идеальна для внутренних трансформаций.  

ДЕВА  Только творчество может спасти 
Дев от застоя энергии. Делайте все, что хоти-
те: рисуйте, пишите стихи, пойте, вышивайте 
или просто занимайтесь домашними дела-
ми, но в ключе сотворчества. В этом потоке 
могут прийти новые мысли и идеи. Присмо-
тритесь к ним, отложите их. Возможно, что 
они вам вскоре пригодятся. 

ВЕСЫ Удачны будут короткие поездки 
и минипутешествия. Если таковых в плане 
не нет, то съездите хотя бы к родителям, 
друзьям или родственникам. Главное — не 
сидите дома, двигайтесь. Уделите внимание 
своему питанию и чистоте речи. Очень хоро-
шо начать какое-нибудь обучение или пойти 
на курсы, о которых давно мечтали.

СКОРПИОН Способность изменить мир за 
два часа нужно заморозить на какое-то вре-
мя, в противном случае она может сыграть 
с вами плохую шутку, и, изменив свой мир, 
вы можете потом об этом пожалеть. Поста-
райтесь направить свою энергию в положи-
тельное русло: займитесь спортом, начните 
ремонт; сделайте то, о чем давно мечтали.    

СТРЕЛЕЦ У Стрельцов на этой неделе воз-
можны неожиданные расходы. Прежде чем 
что-то купить, сто раз подумайте: а надо ли 
оно вам прямо сейчас? И если через неделю 
оно вам действительно будет нужно, то спо-
койно приобретайте. Спонтанные покупки 
могут привести к дырам в бюджете. Лучше 
направьте свободные деньги на подарки 
близким людям или благотворительность.  

КОЗЕРОГ Спад в энергетике у Козерогов 
скажется на рабочем настроении. Просто 
переждите этот период, аккуратно и в срок 
выполняя нужную работу. Не берите сверх-
урочные и берегите себя. Если вдруг вы по-
чувствуете себя совсем выбитыми из колеи, 
просто попросите выходной и проведите це-
лый день в постели. Если это невозможно, то 
чаще делайте перерывы на чай и отдых. 

ВОДОЛЕЙ  Водолеев на этой неделе ждут 
сложности в сфере работы и карьеры. Самое 
главное — не расстраивайтесь по мелочам, смо-
трите на мир с оптимизмом. Юмор и доброта — 
лучшее оружие. Ищите плюсы в любой ситуации. 
А если все же почувствуете, что не справляетесь, 
сделайте дыхательную гимнастику.   

РЫБЫ Идеальное время для духовного ро-
ста. Многие вещи решатся сами собой, вам не 
нужно будет тратить на них свою энергию. Мож-
но планировать длительные поездки или палом-
ничества, знакомиться с новыми интересными 
людьми. Встречи могут оказаться очень полез-
ными и нужными. Самое главное — держите 
баланс между внутренним и внешним 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  с 3 по 9 июля
 � https://vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 5. Чудо света, возвышавшееся когда-то на острове Родос. 9. Ка-
кая королевская особа скрывается за созвездием Девы? 11. Приводят в доказа-
тельство. 12. «Упущение» строителей. 13. Настоящее имя Геракла. 16. Эстрадный 
китч. 17. Прочитав его сказку, Пушкин заметил: «Теперь этот род сочинений мож-
но и мне оставить». 18. На каком автомобиле любят разъезжать герои детективов 
англичанина Джеймса Чейза? 19. Французский физик и математик XIX века. 23. 
Птичка, сходная с ласточкой. 24. Бесцветная жидкость с приятным винным за-
пахом. 27. Из какой жизненной ситуации непросто выбраться? 28. Золотых дел 
мастер. 30. Промышленная подделка. 31. Негр на Руси.
По вертикали: 1. Именно в нем стал нашим первым чемпионом мира Григорий 
Новак. 2. Смотрите фото. Режиссер ... 3. Кто своего не упустит? 4. Второй по 
величине город Японии. 6. Что складывают, выбрасывая белый флаг? 7. Князь, 
мстивший «неразумным хазарам». 8. Правда дела. 10. «Горемычное море». 14. Теа-
тральная литература. 15. Сочинитель веселых пьес. 20. Псевоним не только «зеле-
ненького», но и «деревянненького». 21. «Небесная лазурь». 22. Древнегреческий 
царь, который выдал людям тайны богов. 25. Микстура колдуньи. 26. Имя поэта-
гусара Давыдова. 29. Тот кто не умеет владеть собой (по Эпиктеку).
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ТАЧКИ-3

3D (6+) мультфильм.

ГАДКИЙ Я-3
2D (6+) мультфильм.

ТРАНСФОРМЕРЫ  
«ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 

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

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

т. 8 (81-362) 56977

Отменить протоколы рассмотре-
ния заявок и внести изменения в 
документацию – Комиссия Ленин-
градского УФАС России вернула 
аукцион на строительство газопро-
вода, водовода,  автодороги и се-
тей электроснабжения в г. Отрадное 
на начальный этап. (Извещение № 
0145200000417000797). 

Такое решение антимонополь-
ный орган принял по результатам 
рассмотрения жалобы ООО «ПСК 
Лидер», которое обжаловало по-
ложения документации. По словам 
представителя Заявителя, необъек-
тивное описание объекта закупки и 
установление избыточных требова-
ний к товарам помешали компании 
принять участие в аукционе. Необъ-
ективность выразилась в установ-
лении различных требований к оди-
наковым товарам, таким как бетон 
и люк чугунный. Избыточность – в 

требованиях  к компонентам готовой 
щебеночно-песчаной  смеси, кото-
рые могут быть установлены только 
методом испытаний.

Объясняя положения аукционной 
документации, доводы представи-
телей Комитета госзаказа карди-
нально разошлись. Заказчик - автор 
документации и вовсе не смог пояс-
нить, зачем к одинаковым товарам с 
одинаковым набором характеристик 
устанавливать разные требования.

В итоге, жалоба ООО «ПСК Лидер» 
признана обоснованной, в действи-
ях Заказчика установлено наруше-
ние пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 
Закона о контрактной системе. Стоит 
отметить, что на аукцион с начальной 
максимальной ценой контракта 108 
миллионов рублей была подана толь-
ко одна заявка. 

Светлана Громова –врио началь-
ника отдела контроля госзакупок 

Ленинградского УФАС России: «Рас-
сматриваемый аукцион – далеко 
не первый случай, когда Заказчик 
прописывает требования к одним и 
тем же товарам то в виде диапазона 
значений, то сужая требования до 
конкретного значения, поясняя, что 
эти товары будут использоваться для 
разного вида работ или же это вовсе 
разные товары. При этом очевидно,  
что участник будет закупать один то-
вар для всех этих работ. То есть, если 
говорить простыми словами, тот же 
бетон конкретной марки и соответ-
ствующий конкретному ГОСТу будет 
из одной «бочки».  И зачем к нему 
устанавливать разные требования – 
заказчики не могут объяснить, осно-
вываясь на положениях  Закона о 
контрактной системе». 

 � Материал предоставлен 
Ленинградским УФАС России

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области в Кировском 
районе» в период с 26 июня по 10 июля 2017 
года проводит Горячую линию на тему: 

«ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
и инфекционные угрозы за рубежом».

Консультирование проводят в период 
с 09.00 час. до 16.00 часов, 

обед с 13.00 час. до 14.00 час., 

врач-эпидемиолог  
Солдаткина Лидия Михайловна, 

по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
16, 2-й этаж, кабинет № 5 

и юрист Коломацкая Мария Константиновна, 
по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 

16, 3-й этаж, кабинет № 9.

 � ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Отрадного поправит аукционную 
документацию на строительство инженерной 
инфраструктуры
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ВАКАНСИИ

В компанию требуется 

ОФИС МЕНЕДЖЕР 
(помощник руководителя)  

- со знанием 
документооборота 

коммерческой организации. 
Офис в г.Отрадное, 

с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 
Т. 642-77-87, 

эл.почта: 6427787@mail.ru

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (менеджер по продажам)
� НАЧАЛЬНИК МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 

(уровень зарплаты до 120 тыс.руб.)
� НАЧАЛЬНИК ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(металлообработка, станки с ЧПУ, 
уровень зарплаты до 120 тыс. руб))
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(уровень зарплаты договорной)
� АДМИНИСТРАТОР 1С (уровень зарплаты 70 тыс.руб)
� ФЕЛЬДШЕР 

(предрейсовые осмотры водителей, пятидневка)
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
� ИНЖЕНЕР - НОРМОКОНТРОЛЕР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ)
� МАРКЕТОЛОГ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� КЛАДОВЩИК (г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР 

(уровень зарплаты до 25 тыс. руб, график 1/3)
� КОМПЛЕКТОВЩИЦА

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. Выборгский замок-крепость был возведен:
� финнами  � шведами � новгородцами

2. Крепость Тронгзунд находится
� на острове Замковый � на острове Черновой
       � на острове Высоцком

3.Памятник лосю в Выборге выполнен из
� бронзы � гранита � дерева

4. В 2008 г. по итогам всероссийского конкурса 
«Самый благоустроенный город России» среди го-
родов с населением до 100000 жителей Выборг 
занимает
� первое место � второе место � третье место

5. г. Светогорск  до 1949 года  назывался
� Антреа � Тронгзунд  � Энсо

ВЫБОРГСКИЙ  РАЙОН Задание 17

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

 � 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

 � Чешскую разноуровневую 
стенку, 5 секций в отичном со-
стоянии. Цвет орех. Цена 25 т.р. 
т. 8-911-782-51-36

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

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) 

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области требуются мужчины возрас-
том до 35 лет, отслуживших в армии РФ,  а также ат-
тестованные сотрудники, проходящие службу в других 
подразделениях МВД (по переводу) на вакантные долж-
ности инспекторов дорожно-патрульной службы.

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• отсутствие судимости, в том числе у близких родствен-

ников;

• заработанная плата от 36 тысяч рублей (зависит от выслу-
ги лет) + премиальные выплаты;

• полный соц. пакет,
• оплата больничных листов - 100%,
• отпуск от 40 календарных дней (зависит от выслуги лет),
• возможность бесплатного обучения в ВУЗах системы 

МВД России;
• бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике 

МВД (включая родственников),
• путевки на санаторно-курортное лечение, в дома отдыха;
• обеспечение специальным камуфлированным обмундиро-

ванием;
• дружный коллектив

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД 
РФ по адресу г. Кировск ул. Набережная д. 1/1 в рабочие дни 
с 10 до 18 часов, или в отдел кадров ОМВД России по Киров-
скому району Л.О., по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.

Контактные телефоны: 23-958 или 28-792

Предприятию СРОЧНО требуется 

ФЕЛЬДШЕР
c медицинским образованием, 

опыт работы не менее 3-х лет, график работы 
сменный, работа на территории производственного 

предприятия в г. Отрадное
Контактный телефон: 8 (812) 493-27-98 доб. 499  

с 8:00 до 17:00 пн-пт
Контактное лицо: Сычёва Дарья Юрьевна
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� Да, с нетерпением жду каждого выпуска - 1.7% (3 чел.)

� От случая к случаю - 12.4% (22 чел.)

� Нет, потому что мне неинтересно - 16.9% (30 чел.)

� Сколько раз не смотрел, так и не увидел «и многое другое» - 
2.8% (5 чел.)

� А что, в Отрадном есть свое телевидение? - 66.3% (118 чел.)

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область

 ВЫБОРГСКИЙ   РАЙОН

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Задание 17

Смотрите ли вы отрадненское ТВ?

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

� жду любых перемен с открытым 
сердцем,нахожусь в предвкушении

� испытываю легкое волнение накануне
� охватывает страх, паникую

� стараюсь избегать серьезных меро-
приятий, любого дискомфорта

� в моей жизни ничего не проис-
ходит...

Какие чувства вы испытываете накануне 
грядущих перемен или важных событий?

Проголосовало 178 человек.

1,7%

20 июня 2017 года для воспитанников 
летнего оздоровительного лагеря 

МБОУ «Отрадненская средняя общеобразо-
вательная школа №2» инструктором противо-
пожарной профилактики 127-й ПЧ ОГПС Ки-
ровского района И. В. Судьиной при активном 
участии КМО ЛОО ООО «ВДПО» было организо-
вано занятие в форме игры по станциям.

В ходе занятия ребята повторили основные 
правила противопожарной безопасности, а инте-
ресные конкурсы помогли им отработать практи-
ческие навыки вызова пожарной охраны по теле-

фону и вспомнить основные первичные средства 
пожаротушения. Ребята также успешно справи-
лись с задачей эвакуации из условно задымлен-
ного помещения. Они с удовольствием принима-
ли участие в конкурсах, наперебой отвечали на 
вопросы. В конце занятия все получили полез-
ные памятки по пожарной безопасности. 

Яркие эмоции, полезные знания, заряд бодро-
сти на все лето — результат проведенного меро-
приятия.

 � Информация предоставлена  
127-й ПЧ ОГПС Кировского района

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Противопожарная 
игра по станциям

12,4%

16,9%

2,8%

66,3%


