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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.

•	Укладчика-
упаковщика	
з/п	от	25000	р.

•	Грузчика	з/п	25000	р.

•	Разнорабочего	
з/п	от	25000	р.
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Звонить по тел.: 8-911-770-91-07,  
8-981-933-22-80, 922-66-80

На пищевом  
производстве  

с мировым именем  
открыты вакансии:
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8-921-356-44-16
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Кировский район отметил 
День Государственного флага 
Российской Федерации в Отрадном

Читайте на сайте ПроОтрадное
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Внимание, дети!
В целях привлечения внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного травма-
тизма и профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей с 21 августа по 10 сентября 
2017 года на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводится мероприятие «Внима-
ние, дети!».

Уважаемые жители района! Для пресечения наруше-
ний правил перевозки детей вблизи образовательных 
учреждений сотрудниками отдела ГИБДД будет орга-
низована проверка водителей для выявления фактов 
перевозки несовершеннолетних пассажиров без дет-
ских удерживающих устройств. Не забывайте о том, что 
использование детского удерживающего устройства и 
ремней безопасности является обязательным условием 
для безопасной перевозки детей в салоне транспортных 
средств.

В целях стабилизации дорожно-
транспортной обстановки, 
укрепления правопорядка на 
дорогах и профилактики дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, в том числе Ки-
ровского района, с 21 августа по 
3 сентября 2017 года проводится 
профилактическая операция «Пе-
шеход, пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на 
повышение культуры вождения, про-
филактику, предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения со стороны пе-

шеходов и водителей.
Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Киров-

скому району Ленинградской области 
напоминает

Уважаемые пешеходы! Берегите 
свою жизнь и уважайте других участни-
ков движения. Помните, за нарушение 
пешеходами Правил дорожного движе-
ния предусмотрен штраф в размере 
500 рублей (ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ).

Уважаемые водители! Будьте вни-
мательны, учитывайте изменения 
погодных условий, руководствуйтесь 
требованиями дорожных знаков и 
снижайте скорость при проезде участ-
ка дороги, где возможно появление 
пешеходов. Помните, для водителей, 

не предоставивших преимущества 
пешеходу или велосипедисту, преду-
смотрен штраф в размере 1500 ру-
блей (ст. 12.18 ч. 1 КоАП РФ).

Пешеход, пешеходный переход
 � ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ОМВД 

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Позаботьтесь о своем 
будущем - узнайте все  
о вашем страховщике онлайн

Помнить о будущем и грамотно планировать его фи-
нансовую составляющую важно еще в начале своей тру-
довой деятельности, именно поэтому необходимо знать, 
кто является вашим страховщиком пенсионных нако-
плений уже сегодня. Быть в курсе вам поможет элек-
тронный сервис ПФР - «Личный кабинет гражданина».

Благодаря сервису у вас больше не возникнет вопросов, ведь 
вы будете знать наверняка, в каком пенсионном фонде форми-
руются ваши пенсионные накопления, а также какова их общая 
сумма.

Получить ответы на эти вопросы вы можете, зайдя в раздел 
«Формирование пенсионных прав», затем выбрав вкладки «Полу-
чить информацию о сформированных пенсионных правах» и «Ин-
формация о пенсионных накоплениях». Пройдя этот несложный 
путь, вы узнаете:

- выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе обя-
зательного пенсионного страхования: формирование только стра-
ховой пенсии или страховой и накопительной пенсии;

- информацию о вашем текущем страховщике, которым может 
быть Пенсионный фонд Российской Федерации или негосудар-
ственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования 
пенсионных накоплений;

- о сумме пенсионных накоплений, т.е. о средствах, уплаченных 
работодателем в рамках обязательного пенсионного страхования, 
средствах материнского (семейного) капитала (если владелица 
сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополни-
тельных страховых взносах (если вы являетесь участником госу-
дарственной программы софинансирования пенсии).

Если ваши накопления формируются в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации, то в «Личном кабинет гражданина» можно 
также ознакомиться с информацией о результатах их инвестирова-
ния. В случае формирования пенсионных накоплений в негосудар-
ственном пенсионном фонде, фактическую сумму средств пенси-
онных накоплений можно получить непосредственно в этом фонде.

Обладая этой информацией, вы сможете критически оценивать 
все поступающие к вам предложения о переводе средств пенси-
онных накоплений, а значит необдуманных решений точно не при-
мете, это особенно актуально сегодня, когда свои услуги по пере-
воду средств предлагают десятки негосударственных пенсионных 
фондов.

Напоминаем, что если ваши пенсионные накопления в негосу-
дарственном пенсионном фонде, вы должны самостоятельно от-
слеживать их доходность и в случае неудовлетворительной работы 
- менять страховщика. Кроме того, необходимо помнить, что по ис-
течении 5-летнего срока, средства пенсионных накоплений будут 
передаваться новому страховщику с учетом дохода от их инвести-
рования, при досрочной смене страховщика, вы можете потерять 
часть инвестиционного дохода.

 � Заместитель начальника управления ПФР                                                            
Ю.Ю.Дегтярева

Во вторник, 15 августа, глава администра-
ции Кировского муниципального района 

Ленинградской области Андрей Петрович Вить-
ко совместно с заместителем по социальным 
вопросам Татьяной Серафимовной Ивановой 
совершил рабочую поездку по школам райо-
на. Она была организована с целью осмотра 
строящихся спортивных объектов на террито-
рии учреждений среднего общего образования 
и проверки хода ремонтных работах в зданиях.

Первым пунктом поездки стала Отрадненская 
средняя общеобразовательная школа №3. На терри-
тории учреждения ведутся масштабные работы по 
строительству спортивной площадки. Объект явля-
ется значимым не только для школы, но и для всего 
района города Отрадное, в котором расположено это 
учреждение. Андрей Петрович внимательно озна-
комился с проведенными на момент осмотра рабо-
тами и выразил уверенность в том, что 1 сентября 
учащиеся Отрадненской школы №3 получат замеча-
тельный подарок — новую спортивную площадку. Ее 
строительство ведется с участием средств областно-
го и районного бюджетов.

Далее глава администрации Кировского муни-
ципального района поехал в поселок Молодцово, 
где полным ходом идет капитальный ремонт зда-
ния Молодцовской основной общеобразовательной 
школы. Работы здесь ведутся по программе ренова-
ции общеобразовательных учреждений Ленинград-

ской области, которая подразумевает проведение 
капитальных ремонтов и оснащение современным 
оборудованием, позволяющим обеспечивать высо-
кий уровень образования и комфортные условия 
для обучения. Работы в МБОУ «Молодцовская 
основная общеобразовательная школа» идут в соот-
ветствии с графиком.

Визитом в МБОУ «Кировская средняя общеоб-
разовательная школа №1» глава администрации 
завершил свою рабочую поездку. Для учеников 
этого учреждения к началу учебного года по про-
грамме «Газпром — детям» строится новый ста-
дион с турниками, площадками для волейбола и 
баскетбола, беговыми дорожками. По этой же про-
грамме возводится аналогичный объект в поселке 
Приладожский.

Подводя итог поездки, Андрей Петрович Вить-
ко отметил, что облик школ Кировского района с 
каждым годом меняется в лучшую сторону, однако 
многое еще предстоит отремонтировать, модернизи-
ровать и улучшить, чтобы дети с удовольствием шли 
на учебу. «Будем работать над этой задачей», — ска-
зал Андрей Петрович. 

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

Фото Екатерины Юсубовой

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Глава администрации проверил 
ход работ в общеобразовательных 
учреждениях района

Дорогие друзья!  
22 августа мы празднуем День Государ-

ственного флага Российской Федерации. 
Российский триколор, символ побед и до-
стижений нашего народа, дорог каждому, 
кто беззаветно любит Отечество.

Мы гордимся нашим стягом, с ним свя-
заны наши самые искренние патриоти-
ческие чувства. И, если придётся, мы, не 
щадя себя, будем его защищать. Не сомне-
ваюсь, что сегодняшний праздник станет 

ярким проявлением нашей общей любви 
к Родине.

Желаю всем жителям Ленинградской 
области добра, мира и благополучия. Бу-
дем же достойны славы нашего российско-
го знамени, будем достойны величия на-
шего Отечества! И пусть под трехцветным 
Государственным флагом развивается и 
процветает наша Великая Россия!

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области 

Уважаемые жители  
Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с Днём Государствен-
ного флага Российской Федерации! 

Сегодняшний праздник очень важен для всех рос-
сиян, для всех, кто любит свою Родину. Ведь флаг 
страны – это объединяющий всех нас символ, кото-
рый имеет огромное историческое значение. Ещё со 
времён Петра Великого, сине-бело-красный триколор 
реял над необъятными российскими просторами. От-
радно, что и сегодня сохраняется преемственность 

поколений и  на российских космических ракетах 
изображен тот же флаг, что развевался над первы-
ми русскими кораблями, построенными на верфях в 
Лодейном Поле, и что соотечественники продолжают 
прославлять своими успехами нашу Родину. От име-
ни депутатов областного парламента и от себя лично 
желаю вам, дорогие земляки, и всем жителям России 
крепкого здоровья, удачи и благополучия. С праздни-
ком!

Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области С.М. Бебенин
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

16 августа в малом 
зале районной ад-

министрации состоялось 
совещание Совета руково-
дителей фракций партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сове-
тах депутатов муниципаль-
ных районов и городского 
округа Ленинградской об-
ласти под председатель-
ством Олега Александрови-
ча Петрова.

В совещании также приняли 
участие:  депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Михаил Владимиро-
вич Коломыцев, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета 
Анатолий Михайлович Тес-
ленко, начальник отдела по 
работе с персоналом медицин-
ских учреждений Юлия Оле-
говна Орешкова, руководители 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Юнус Султанович Ибрагимов 
и Андрей Петрович Витько, а 
также руководители городских 
и сельских поселений Киров-
ского района.

Основным и, пожалуй, са-
мым главным вопросом повест-
ки дня стал вопрос здравоох-
ранения в Кировском районе. 
Ситуация, сложившаяся в по-
следнее время в районе в этой 
сфере, висит «Дамокловым ме-
чом» над местной властью. По-
стоянные жалобы от населения 
не уменьшаются, а наоборот 
приобретают массовый харак-
тер. Население не хочет прини-
мать во внимание тот факт, что 
система здравоохранения не 

входит в полномочия первого и 
второго уровня районной вла-
сти, обвиняя местную власть в 
бездействии.

Благодаря инициативе депу-
тата Законодательного собра-
ния ЛО Михаила Владимиро-
вича Коломыцева этот вопрос 
был вынесен на совещание Со-
вета руководителей фракций 
партии, чему руководители по-
селений были очень рады, ведь, 
по их словам, они не видят 
перспективы изменения этой 
ситуации.

Как рассказали руководите-
ли городских и сельских по-
селений, в первую очередь их 
беспокоит нехватка кадров. 
Причем, если раньше необхо-
димы были детский отоларин-
голог, хирург, невролог, а также 
средний медперсонал, то сей-

час этот список расширился до 
терапевта, гинеколога, рентге-
нолога и педиатра. Отсутствие 
специалистов вынуждает жи-
телей Кировского района ехать 
в Санкт-Петербург для получе-
ния платных услуг, которые не 
все люди могут себе позволить.

Михаил Владимирович под-
твердил, что побывав не так 
давно на встрече с жителями 
г. Отрадное, сам лично увидел, 
насколько остро эта тема бес-
покоит население, и что фор-
мальные чиновничьи ответы 
никого уже не устраивают. 
Люди ждут конкретной инфор-
мации, что, в какие сроки и где 
будет выполняться.

В дополнение к кадровому 
вопросу главы администра-
ций поселений подчеркнули 
что, ветхие здания больниц, 

поликлиник, ФАПов, ремон-
тировать многие из которых 
уже нет смысла, отпугивают не 
только пациентов, но уже и сам 
медицинский персонал. Невоз-
можно привлечь новые кадры в 
кабинеты, где нет нормальных 
условий для работы.

Достойная заработная плата 
- это еще один стимул для све-
жих кадров, но как выяснилось 
из докладов глав администра-
ций поселений многие молодые 
специалисты уходят именно по 
этой причине. Низкая заработ-
ная плата вынуждает их искать 
работу в Санкт-Петербурге.

Юлия Олеговна Орешкова, 
представляющая на совещании 
Комитет здравоохранения ЛО, 
внимательно заслушала и запи-
сала проблемы поселений.

- К сожалению, сейчас сразу 
дать ответы на все ваши вопро-
сы, касающиеся материально-
технической базы не возможно, 
- пояснила Юлия Олеговна. - 
Хочется отметить, что за один 
год область не сможет провести 
ремонты и построить новые 
здания.  Однако, работа будет 
вестись комплексно и поэтап-
но. Что касается проблемы ка-
дров - это один из самых слож-
ных вопросов. Эта проблема 
стоит в Ленинградской обла-
сти остро. Мы изучали опро-
сы выпускников и молодых 
специалистов, что им мешает, 
что способствует тому, чтобы 
они остались на работе в наших 
медицинских учреждениях. 
Главное, как не парадоксаль-
но звучит, это не заработная 
плата, а вопросы, касающиеся 
нашей жизни - это и трудоу-
стройство членов семьи врача, 
устройство детей в детский 

сад, школу. А эти вопросы ко-
митет самостоятельно решить 
не может. Со своей стороны 
Правительством ЛО в данный 
момент разработан и находится 
на утверждении нормативный 
акт, который предусматривает 
выплату персональной стипен-
дии в размере 5000 руб. ежеме-
сячно студентам и 10000 руб. 
обучающимся в ординатуре. 
Тогда в этом случае, когда у 
нас имеется прямой договор, 
и мы подкрепляем его финан-
совым механизмом, у нас по-
является механизм обеспечить 
их возврат. Мы можем в случае 
отказа от трудоустройства в 
установленные сроки взыскать 
стипендию и плюс еще догово-
ром, форму которого утверди-
ло Правительство РФ, можем 
взыскать и штрафные санкции 
в двукратном размере.

Подводя итоги встречи, Олег 
Александрович Петров, отме-
тил, что выслушав сегодня всех 
руководителей поселений, он 
не думал, что вопрос здравоох-
ранения в Кировском районе 
стоит настолько остро.

- К сожалению, один пред-
ставитель Комитета по здраво-
охранению не может ответить 
на все вопросы и решить все 
проблемы. Давайте будем объ-
ективными. Предлагаю, чтобы 
в сентябре на базе Кировского 
района мы провели совеща-
ние совместно с заместителем 
Председателя Правительства 
ЛО по социальным вопросам 
Николаем Петровичем Еме-
льяновым, председателем Ко-
митета по здравоохранению 
Сергеем Валентиновичем Вы-
легжаниным. Мы проедем по 
нескольким объектам здраво-
охранения и наглядно посмо-
трим эти проблемы. Не будем 
откладывать этот вопрос в дол-
гий ящик и все вместе вырабо-
таем методику, как улучшить 
медицинское обслуживание 
не только в Кировском районе, 
но и возможно во всей Ленин-
градской области.

В свою очередь руководи-
тели Кировского района ЛО 
поблагодарили всех собрав-
шихся за готовность помочь 
району в этом вопросе и вы-
разили надежду, что Комитет 
здравоохранения ЛО услышит 
население района и общими 
усилиями будут решены нако-
пившиеся проблемы.

 � Юлия Тимофеева, 
помощник депутата  

М.В. Коломыцева

 � ПРО МЕДИЦИНУ

На Совете руководителей фракций  
в Кировском районе обсудили здравоохранение

Уважаемые жители 
 Кировского района!

Поздравляю вас с важным для нашей 
страны праздником – Днём Государ-
ственного флага Российской Федерации!

Российский триколор – один из глав-
ных символов нашего государства. Он 
отражает единство народов и славную 
историю России, ее военную мощь и бо-
гатую культуру, выдающиеся достижения 
и подвиги наших соотечественников.

Я поздравляю всех россиян, желаю 
крепкого здоровья, счастья, огромных 
успехов, как на работе, так и в личной 
жизни. Пусть в ваших семьях царит 
любовь и спокойствие. Пусть всегда в 
нашей стране звучит весёлый детский 
смех. Пусть надежда, вера и любовь по-
селятся в ваших домах.

Д.Ю. Василенко,  
член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ

 z РЯДЫ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ШКОЛАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПОЛНЯТ 154 
АБИТУРИЕНТА, ПОСТУПИВШИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ. Среди лидеров по количеству наме-
ревающихся поступить на педагогические специальности в этом году оказались Киришский, 
Ломоносовский, Волховский и Гатчинский районы. В Ленинградской области ежегодно увели-
чивается количество выпускников школ, поступающих по целевому приему в вузы на педаго-
гические специальности, что говорит о росте престижа педагогических профессий в регионе. 
За три последних года в систему образования Ленинградской области пришли 849 молодых 
педагогов. В целом произошло увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет (25% от обще-
го числа педагогов). 

КОЛОМЫЦЕВ  
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
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К вечеру 19 августа части 268-
й дивизии заняли оба берега 
реки Тосны от ее устья до желез-
ной дороги, но понесли большие 
потери: 947-й стрелковый полк 
потерял 70% личного состава, 
952-й — 60%. При этом не было 
обеспечено освоение захвачен-
ных районов и уничтожение 
оставшихся в тылу немецких ав-
томатчиков.

В связи с большими поте-
рями в личном составе 947-го 
стрелкового полка командую-
щий 55-й армии генерал-майор 
В. П. Свиридов принял ре-
шение ввести в бой из второ-
го армейского эшелона 342-й 
стрелковый полк 136-й стрел-
ковой дивизии и передать его 
в оперативное подчинение ко-
мандира 268-й стрелковой ди-
визии.

Вечером того же дня в своем 
боевом донесении штаб 268-й 
стрелковой дивизии сообщал:

«1. Части 1-го пехотного полка 
дивизии СС оказывают упорное со-
противление продвижению частей 
дивизии в районе рощи Лесистая 
по западному берегу реки Тосны, 
рощи Топор и Кирпичного завода — 
по восточному берегу реки Тосны 
до железной дороги, а в северо-
восточной части Ивановского — 
от перекрестка дорог. Против-
ник ведет сильный минометный 

и автоматно-пулеметный огонь 
по всей линии. Отдельные огневые 
точки и группы автоматчиков 
действуют по оврагам и железной 
дороге в районе Усть-Тосно на за-
падном берегу реки Тосны. 

2. 947-й стрелковый полк сдал 
свой участок 342-му стрелко-
вому полку и занял участок на 
западном берегу Тосны до реки 
Невы с задачей уничтожить 
оставшиеся огневые точки и 
группы автоматчиков против-
ника и прочно закрепиться на 
западном берегу реки Тосны в за-
нимаемых районах.

942-й стрелковый полк (без 
1-го батальона) и 952-й стрел-
ковый полк, занимая Ивановское 
от Тосны до церкви, ведут бой с 
противником к северо-востоку 
и югу от церкви, имея задачей: 
952-й сп — овладеть Ивановским 
и районом к югу от него до пере-
крестка дорог; 942-й сп — овла-
деть рощей Топор.

Командир 268-й сд генерал-
майор Донсков,

Военком 268-й сд полковой ко-
миссар Игнатов,

Начальник штаба майор Ру-
мянцев»

В этот день противник тоже 
понес большие потери. Захвачен-
ные в бою пленные показали, что 
в ротах 1-го полка Полицейской 
дивизии СС осталось по десять-
двенадцать человек. Поэтому 
командование 50-го армейско-
го корпуса решает усилить свой 
правый фланг, для чего снимает 
отдельные части с других участ-
ков фронта и подтягивает свои 
резервы. Вечером на машинах из 
Красного Бора в поселок Песчан-
ка был переброшен 151-й полк 
61-й пехотной дивизии, откуда 
его третий батальон двинулся 
пешком вдоль западного берега 
реки Тосны к железной дороге.

Особый интерес представ-
ляет взгляд на происходившие 
события с противоположной 
стороны линии фронта, кото-
рый нашел отражение на стра-
ницах книги немецкого военного 
историка Фридриха Хуземанна 
«Die guten Glaubens waren». Ис-
пользуя материалы военных ар-
хивов, Хуземанн излагает свою 
версию, фрагменты которой в 
переводе И. М. Дунаевской пред-
лагаются вашему вниманию.

Взгляд с немецкой 
стороны на боевые 
действия на западном 
берегу Тосны

На рассвете 19 августа ста-
ло наблюдаться оживленное 
движение за выставленными 
тростниковыми матами. Попыт-
ка сбить маскирующие маты не 
удалась из-за недостатка бое-
припасов.

11.05 — атака русских с тан-
ковой поддержкой против 6-й 
роты на западном берегу Тосны. 
Атака была отбита. Однако на-
ступление русских по широкому 
фронту от Невы продолжалось.

12.00 — следующая атака и 
снова преимущественно в устье 
Тосны. Артогонь усилился до 
ураганного. Штурмовики сбра-
сывали фугаски и зажигатель-
ные бомбы и при низком полете 
перепахивали бортовым огнем 
наши позиции. Одновременно 
открыли огонь восемь канонер-
ских лодок с Невы, которая здесь 
имеет ширину в один километр. 

От деревни Новая к южному бе-
регу Невы вплотную подошло 
двадцать бронекатеров. Участок 
1-го взвода 6-й роты был взят. 
Одновременно противник про-
должал фронтальные атаки про-
тив 2-го батальона 1-го полка и 
доставил пехоту на восточный 
берег Тосны. Остаткам 6-й роты 
и подразделениям 8, 13 и 14-й 
рот кое-как удалось с помощью 
огневой поддержки перекрыть 
прорыв. Три русских танка стоя-
ли позади и держали наши по-
зиции под огнем. Здесь погибли 
командир 6-й роты капитан Енц 
и командир 1-го взвода. От этого 
взвода огонь был переведен на 
восточный берег Тосны. Когда 
кончились снаряды — стреляли 
из винтовок и трофейных пуле-
метов. Все больше судов приста-
вало к берегу. Положение обо-
стрилось в батальоне Вагнера, 
удерживавшего участок на не-
вском берегу от устья Тосны до 
правого фланга дивизии.

13.00 — русские захвати-
ли мост, ведущий через Тосну 
по ходу нижней дороги Усть-
Тосно — Ивановское и подготов-
ленный саперами 96-й пехотной 
дивизии к взрыву, но оставший-
ся целым.

14.30 — 2-й батальон 1-го пе-
хотного полка с подразделе-
ниями штаба, 8-й, 13-й и 14-й 
ротами перешел в контратаку. 
Вскоре позиции до «бетонки» 
снова были в наших руках. Два 
из трех прорвавшихся танков 
КВ-1 были подбиты и остано-
вились позади позиций. Они 
охранялись нашей специальной 
командой, так что в дневное вре-
мя их экипажи не могли ни по-
кинуть машины, ни воспользо-
ваться орудиями.

Тем временем прибыл батальон 
151-го пехотного полка 61-й пе-
хотной дивизии, который был 
придан 2-му батальону 1-го полка. 

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.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Командующий 55-й армией 
генерал-майор В. П. Свиридов 

Уважаемые жители Ленинградской 
области! Хотите поставить оценку 
власти? Заходите на официальный 
портал администрации Ленинградской 
области Lenobl.ru по ссылке 
http://press.lenobl.ru/interview/anketa. 
Голосуйте, оценивайте чиновников  
и их работу!  

 z Во Всеволожском районе Ленинградской области остановлена работа 
двух объектов несанкционированного размещения отходов неустановлен-
ного класса опасности. Проверку осуществлял комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Изъяты грузовые транспортные средства и 
строительная техника, осуществлявшие работы на незаконных свалках, в отношении водителей со-
ставлены протоколы об административных правонарушениях. Лаборатория комитета взяла пробы 
отходов и почвы, специалисты произвели маркшейдерский замер участков для установления точ-
ных классов опасности и объёмов незаконно размещённых отходов. Устанавливаются собственники 
участков для принятия комплекса мер административного воздействия. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На очередной встрече с 
представителями средств 

массовой информации рай-
она Кировский городской 
прокурор Игорь Борисович 
Крушинский рассказал о ре-
зультатах деятельности ве-
домства за первое полугодие 
2017 года.

Государственная 
и муниципальная 
собственность

Выявлено 63 нарушения за-
конодательства в сфере госу-
дарственной и муниципальной 
собственности. В суд направлено 
42 иска, из которых 40 рассмо-
трено и удовлетворено, внесено 
11 представлений, 7 должност-
ных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. В 
основном эти иски обязывают 
муниципалов поставить на ба-
ланс то или иное имущество 
(например, дороги) и привести 
в соответствие с действующим 
законодательством дорожные 
покрытия. Несмотря на то, что 
40 исков удовлетворено, факти-
чески исполнено только два. В 
остальных случаях муниципали-
теты попросили отсрочку в связи 
с отсутствием в бюджете денеж-
ных средств для выполнения тре-
бования прокуратуры. Проблема 
содержания дорог в населенных 
пунктах касается не только Ки-
ровского района, она — обще-
российская. Муниципалитеты, 
согласно действующему законо-
дательству, обязаны содержать 
свое имущество, в том числе и 
дороги, но денежных средств, как 
правило, не хватает. Тем не менее, 
прокуратура путем этих исков 
пытается заставить муниципаль-
ные власти содержать дороги. 

ЖКХ
В этой сфере было выявлено 

57 нарушений, внесено 30 пред-
ставлений, 28 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Так, например, 
в апреле 2017 года проводилась 
проверка исполнения требова-
ний законодательства во всех 
наших водоканалах. В результа-
те по-прежнему были выявлены 
многочисленные нарушения: 
внесено 4 представления, 12 лиц 
привлечены к административной 
ответственности (оштрафованы 
на 16 тысяч рублей каждый).

Бюджет
В сфере бюджета выявлено 

19 нарушений, внесено 8 пред-
ставлений об устранении нару-
шений, 6 лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
Материалы по двум нарушениям 

направлены для возбуждения 
уголовных дел. Одно из них уже 
возбуждено в отношении граж-
данки С. по факту мошенниче-
ства при получении субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Граждан-
ка С., скрыв, что она работает и 
получает заработную плату, об-
ратилась в Комитет социальной 
защиты Кировского района за 
получением данных субсидий. 
В результате за пять месяцев ею 
было незаконно присвоено 17 
тысяч рублей. Этот ущерб она 
возместила уже в ходе расследо-
вания дела.

Госзакупки, тендеры, 
аукционы

В сфере размещения государ-
ственных заказов на поставки 
товаров, выполнения работ и ока-
зания услуг для государственных 
муниципальных нужд городской 
прокуратурой выявлено 38 на-
рушений, внесено 14 представ-
лений, 5 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности, 
6 — к дисциплинарной. Суть на-
рушений в основном сводится к 
нарушению порядка проведения 
торгов. Кроме этого, слишком 
мало предприятий малого и сред-
него бизнеса участвует в торгах 
на выполнение госзаказов.

Землепользование
Городской прокуратурой 

при проведении надзорно-
профилактического мероприя-
тия «Землепользование» было 
выявлено 25 нарушений, предъ-
явлено 3 исковых заявления, 
внесено 5 представлений. Один 
материал направлен для возбуж-

дения уголовного дела в отноше-
нии гражданина Л. (уголовное 
дело по ч. 4 ст.158). Будучи гене-
ральным директором и учреди-
телем общества с ограниченной 
ответственностью, он в 2015 году 
в результате мошеннических 
действий путем предоставления 
заведомо ложных документов 
оформил право собственности 
на земельный участок площа-
дью 9 000 кв.м, расположенный 
в Кировске на улице Победы. 27 
февраля 2017 года Кировским го-
родским прокурором предъявлен 
иск к администрации МО «Ки-
ровск» с требованием признать 
постановление о предоставлении 
в собственность данного земель-
ного участка незаконным, а до-
говор купли-продажи — недей-
ствительным. Кроме того, на этот 
участок был наложен арест.

Бизнес
В сфере защиты прав субъек-

тов предпринимательской дея-
тельности выявлено 39 наруше-
ний, внесено 13 представлений, 
11 лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

В этом году Генеральным про-
курором России Юрием Чайкой 
был учрежден единый день для 
приема бизнесменов в органах 
прокуратуры по всей стране. Те-
перь в первый вторник каждого 
месяца предприниматели могут 
прийти в прокуратуру и пожа-
ловаться на большое количество 
проверок, необоснованное при-
влечение к административной 
или уголовной ответственности, 
различные барьеры по подключе-
нию к энергоресурсам и т.д. «Не-
смотря активное информирова-

ние, — сказал Игорь Борисович 
Крушинский, — ни один пред-
приниматель к нам не пришел. 
Честно говоря, не верится, что 
у районного бизнеса совсем нет 
проблем. Поэтому еще раз напо-
минаю, что мы всегда открыты и 
рады помочь бизнесу не только в 
Единый день приема, но и в лю-
бой из приемных дней».

Зарплата
В сфере оплаты труда выявле-

но 176 нарушений закона и вне-
сено 2 представления, в резуль-
тате рассмотрения которых два 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности. В инте-
ресах трудящихся нами заявлено 
120 исков в мировой суд о взы-
скании начисленной заработной 
платы. Все иски удовлетворены, 
общая сумма — 6 216 000 рублей. 
Эти судебные решения объеди-
нены в одно исполнительное 
производство, которое находит-
ся под контролем прокуратуры. 
Четыре руководителя предпри-
ятий привлечены к администра-
тивной ответственности. По 
результатам проверок было уста-
новлено нарушение уголовного 
законодательства и возбуждены 
уголовные дела в отношении ди-
ректоров ООО «Торговый дом 
«Кировский домостроительный 
комбинат» и ООО «А.С.» в связи 
с неуплатой более двух месяцев 
заработной платы работникам. 

Всего, по состоянию на 1 июля, 
в районе имеется задолженность 
по заработной плате перед 158 
работниками на сумму 10 805 000 
рублей. 

Здравоохранение
В сфере здравоохранения вы-

явлено 7 нарушений, внесено 
4 представления, 2 лица при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности. В ходе проверки 
педиатрического отделения Ки-
ровской межрайонной больницы, 
где на учете состоит 3259 детей 
возрасте до трех лет, выяснилось, 
что за полтора года было выписа-
но всего два бесплатных рецепта, 
а детям из многодетных семей — 
один. Это насторожило. В проку-
ратуре считают, что медицинские 
работники не разъясняют населе-
нию право на получение льгот-
ных лекарств. Странная ситуа-
ция и с прививками. На закупку 
вакцин затрачено достаточно 
много государственных средств. 
По статистике, предоставленной 
Комитетом областного здраво-
охранения, в Кировском районе 
чуть ли не 97% населения было 
привито от гриппа. Это вызывает 
огромные сомнения, так что про-
куратура будет разбираться.

Административные 
правонарушения

В сфере надзора за исполне-
нием законодательства об адми-
нистративных правонарушениях 
выявлено 114 нарушений, в суд 
направлено 6 материалов о при-
влечении к административной 
ответственности. В общей слож-
ности 77 лиц были привлечены к 
административной ответственно-
сти. Проблема в том, что не всегда, 
к сожалению, сотрудники органов 
внутренних дел квалифицирован-
но готовят материалы в суд. Если 
к материалам по нарушению Пра-
вил дорожного движения и мел-
кому хулиганству претензий нет, 
то дела о случаях самоуправства, 
например, в садоводствах (когда 
незаконно лишают гражданина 
электричества и т.п.), подготов-
лены из рук вон плохо, в итоге 
истекают сроки и виновные лица 
к ответственности не привлека-
ются. Прокуратура будет вместе 
с судами разрабатывать алгоритм 
действий и учить полицейских 
делать все быстро и качественно.

Экология
В сфере исполнения эколо-

гического законодательства 
надзорная деятельность была 
значительно активизирована. 
Выявлено 57 нарушений закона, 
внесено 17 представлений, 4 лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. По 7 искам к 
административной ответствен-
ности привлечено 4 человека. 

По поводу Синявинской птице-
фабрики, полигона твердых бы-
товых отходов ООО «Грюнбург» 
и вступившего в силу закона о 
деятельности, касающейся дере-
вопереработки и лесозаготовле-
ния, Игорь Борисович Крушин-
ский сказал следующее: «Проект 
утилизации отходов, который нам 
предоставило руководство Синя-
винской птицефабрики, хороший, 
но вопрос о строительстве завода 
по утилизации отходов опять по-
вис в воздухе. А вот с полигоном 
ТБО ООО «Грюнбург» ситуация 
нехорошая. Компания не имеет 
права на размещение твердых бы-
товых отходов, однако последняя 
проверка показала, что по факту 
они этим занимаются, причем 80% 
отходов поступает из близлежа-
щих районов Санкт-Петербурга. 
Выдвинутая руководством поли-
гона версия утилизации вызывает 
большие сомнения, поскольку из 
всего, что для этого необходимо, 
имеются только лента транспор-
тера и пресс. Сейчас, по нашему 
поручению, отдел ОБЭП прово-
дит дополнительную проверку. 

Окончание на стр. 9.

 � ЗАКОН

Прокуратура. Цифры и факты

 z 19 АВГУСТА  В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
125-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. В них участвовали Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. По благословению главы Русской Православной Церкви 
на юбилейные торжества Выборгской епархии принесена чудотворная 
Коневская икона Божией Матери из Ново-Валаамского монастыря 
в Финляндии. Образ будет пребывать в кафедральном Спасо-
Преображенском храме Выборга с 16 по 20 августа.

 z Использование инфраструктуры поселка Рощино для проведе-
ния Чемпионата мира по футболу в 2018 году даст значительный 
импульс развитию населенного пункта. В ближайшее время в Рощино 
появится не только тренировочное футбольное поле мирового уровня. В рамках феде-
ральной программы «Комфортная городская среда» при областном софинансировании 
в поселке будут благоустроены: различные общественные пространства (сквер у Дома 
культуры, зеленые зоны по улицам Советской, Привокзальной, Садовой, сквер 70-летия 
Победы, прибрежная полоса по улице Кирова); пешеходные и жилые зоны; дворовые 
территории. На эти цели в 2017 году Рощино выделено почти 32 млн рублей. На ренова-
цию и благоустройство парка дополнительно планируется направить еще 30 млн рублей. 
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 Если по утрам вам не нравится, как вы выглядите, то перестаньте по вечерам делать то, что вам нравится... 

Лавка мастеров

Продолжение.  
Начало в №32 (506)  
от 17 августа 2017.

Олимпийский парк  
в Сочи

Чтобы добраться до Олим-
пийской деревни, где собраны 
все развлечения и спортивные 
сооружения олимпийской сто-
лицы мира 2014 года, необ-
ходимо приобрести билет на 
электричку до станции Имере-
тинский курорт. В этом направ-
лении ходят два вида транспор-
та:

• электричка, билеты на ко-
торую продаются без указания 
места при посадке и без предъ-
явления документов;

• «Ласточка», билеты на нее 
продаются только через Феде-
ральную пассажирскую компа-
нию по паспорту с указанием 
места.

Разница между двумя видами 
электропоездов — в скорости 
(один час) и цене (в 100 ру-
блей).

Мы пользовались как элек-
тричкой, так и «Ласточкой», в 
которых, к моему удивлению, 
в отличие от наших краев, нет 
коробейников, торгующих чем 
попало, и «бременских музы-
кантов», поющих в вагонах. 
В электричке, если не успел 
приобрести билет на вокзале, 
разъездные кассиры вежливо 
и без требования уплаты сбора 
за оказанные услуги и прочих 
поборов предложат вам приоб-
рести билет.

Если располагаете достаточ-
ным временем, силами, здо-
ровьем и деньгами, то можно 
прогуляться по деревне пеш-
ком, если нет — в электробусе 
за 500 рублей. Водитель рас-
скажет вам все об истории этих 
мест, предоставив возможность 
сфотографироваться на оста-
новках. Главный бонус такой 
экскурсии — скидка 100 рублей 
от водителя при посещении му-
зеев.

Самостоятельно вы вряд ли 
узнаете, что посреди деревни 
на большой клумбе размеще-
на модель гоночного болида, 
подаренная итальянскими 
флористами и состоящая из 
металлического каркаса, во-
круг которого долгое время 
заботливо направляли вью-
щееся растение, чтобы создать 
однотипную копию гоночного 
авто «Формулы-1». Стоимость 
прикосновения к такому ше-
девру, со слов экскурсовода, 
составляет 50 000 руб.

Кстати, для желающих по-
лучить сверхдозу адреналина и 
ощутить себя гонщиком «Фор-

мулы-1» есть услуга «второй 
пилот», благодаря которой вы 
можете проехать один гоноч-
ный круг действующей трассы с 
профессиональным гонщиком-
водителем за сумму от 3000 ру-
блей и более в зависимости от 
марки болида. Если не ошиба-
юсь, то на красном «Феррари» 
такой круг вам обойдется при-
мерно в 40 000!

Для тех, кто мечтает ощутить 
себя принцем или принцессой 
эпохи Средних веков, в отеле 
посреди олимпийской деревни 
предусмотрен «номер короля 
и королевы», где вас будут об-
служивать в средневековых 
одеждах, обращаясь как с коро-
левскими особами. Стоимость 
одних суток, со слов экскурсо-
вода, составляет 45 000 рублей. 
По вечерам в этом отеле, напо-
минающем средневековый за-
мок, в окнах появляются фигу-
ры рыцарей, прекрасных дам и 
королей.

Копите деньги, чтобы полу-
чать удовольствия!

Музей 
ретроавтомобилей

Цена билета: 500 рублей (по 
скидке от гида-водителя элек-
тробуса — 400).

Завораживающую экспо-
зицию продукции советского 
автопрома нам удалось посмо-
треть в Музее ретроавтомо-
билей. На большой площадке 
в ангаре собрана вся линейка 
как легковых, грузовых, так 
и спецмашин СССР, начиная 
от ГАЗ-А и ЗИС и заканчивая 
запорожцами, жигулями, мо-
сквичами, ЗиЛами и детищем 

Харьковского тракторного за-
вода. 

Возле каждой модели — крат-
кое описание истории произ-
водства и технических харак-
теристик, а для владельцев 
смартфонов — бесплатный не-
сколькоминутный аудиогид. 

На стендах между автомо-
билями — атрибуты советско-
го прошлого: грампластинки, 
игрушки, пионерская форма, 
грамоты с изображением вождя 
мирового пролетариата. В дру-
гом стенде за стеклом — истори-
ческий номер газеты «Вечерняя 
Москва» от 10 мая 1945 года, 
где на первой полосе опубли-
ковано обращение товарища  
И. В. Сталина к народу. 

Отдых и купание
В последние дни пребывания 

на Черном море природа пре-
поднесла нам сюрприз в виде 
трехдневного шторма, который 
добавил забот сотрудникам 
МЧС на берегу, но ощущения — 
непередаваемые!

Загорающих стало немного 
меньше, но эмоций и радости 
— намного больше. Взрослые 
и дети с удовольствием бро-
сались навстречу бушующим 
волнам, которые выбрасывали 
их обратно на берег. Один из 
любителей «себяшек», настро-
ив селфикамеру, снимал, как 
его захлестывали волны и свои 
эмоции после выныривания, 
чтобы набрать несколько мил-
лионов просмотров на Youtube. 
В данном случае известный 
сатирик Михаил Задорнов 
сказал бы: «Только наши люди 
пойдут, несмотря на все запре-

ты, купаться в штормовую по-
году и получать массу удоволь-
ствия!..».

Мы во время этого шторма 
«сгорели», и мечта попасть на 
скалу Киселева, где герои Лео-
нида Гайдая Семен Горбунков 
и Геннадий Козодоев ловили 
рыбу на Черных камнях, рас-
таяла как дым…

В последние пару дней отпу-
ска, которые мы провели тран-
зитом в Адлере и Сочи, стояла 
удушающая жара — от 35°С и 
выше. Посетили Дендрарий, 

но из-за пыли, духоты и низ-
кой влажности не получили 
от созерцания экзотических 
растений, собранных с разных 
уголков планеты, должного 
удовольствия.

Впереди у нас был пере-
лет домой, несколько ночных 
часов в аэропорту Внуково 
и дождливый Петербург, как 
прогнозировал родной Гидро-
метцентр…

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ПРО ОТДЫХ

Курорты Краснодарского края: Агой
Никакая заграница не за-

менит мне российского 
юга, поскольку отдохнуть 
должно не только тело, но и 
душа! Поэтому отпуск 2017 
года мы с супругой решили 
провести на Черноморском 
побережье в тихом, спокой-
ном курортном поселке Агой 
Туапсинского района.

Шторм на море

Стела, где горел олимпийский 
огонь, и стадион (все в виде 

взлетающего лебедя) 

Мост, по которому спортсмены 
в первый день Олимпиады 

выходили к стадиону

Модель болида, подаренная 
итальянскими флористами 

Модель для фотосессий 
(болид)

В сочинском музее 
ретроавтомобилей
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 А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка ест «рагу из кролика в сливочном соусе», а я макароны с сосиской? 

Группа г. Отрадное в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

с 24 августа
РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2
3D (6+) Мультфильм, комедия, 

приключения, семейный.

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ 
3D, (6+) Мультфильм, фантастика, 

комедия, приключения, семейный.

ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 

2D, (12+) Фантастика, фэнтези.
ПРОКЛЯТЬЕ АННАБЕЛЬ 

«ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»
2D (18+) Ужасы, триллер, 

детектив, мистика.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

г. Отрадное, 
ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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СКИДКА 20%
НА ОЧКИ

с 15 августа 
до 15 сентября

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

В прошлый четверг, 17 
августа, в МБУ ДЛ 

«РЦДО» г. Кировска во вто-
рой раз состоялась школа 
актива «Я — будущее райо-
на». Мероприятие было ор-
ганизованно отделом по де-
лам молодежи, физической 
культуре и спорту админи-
страции Кировского муни-
ципального района ЛО для 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
стенах РЦДО собралось 32 
подростка со всего Киров-
ского района.

— У всех нас бывают труд-
ные периоды в жизни. У кого-
то психологический, у кого-то 
материальный. Сегодня мы по-
могали подросткам в трудной 
жизненной ситуации, — рас-
сказывает один из организато-
ров мероприятия, начальник 
отдела по делам молодежи и 
спорту Людмила Царькова.

С приветственным словом 
к ребятам обратился замести-
тель главы администрации 
Кировского района по безо-
пасности Сергей Леонидович 
Гавронов:

— Сейчас нет октябрят, пио-
неров и комсомольцев, но у 
вас есть возможность реали-
зовать себя в ином качестве, 
например, в волонтерских 
движениях. Никто вас не бу-
дет тянуть туда за руку — все 
зависит только от вас. Ваше 
будущее куется уже сейчас, 
а для этого важно заложить 
правильную основу. В пе-
риод летних каникул у вас 
есть выбор: можно курить 
на лавочке и обсуждать что-
то несущественное, а можно 
куда-то съездить, что-то по-
видать, почитать хорошую 
книгу. Расширяйте свой кру-
гозор, обогащайте житейский 
опыт — это вам очень приго-
дится в жизни. Успехов и уда-
чи вам во всех начинаниях!

Продолжение на стр. 9.

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Школа актива «Я — будущее района»
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9 августа Совет ректоров Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области подвел итоги приемной 
кампании 2017 года.

Только цифры
Петербург — студенческий город. 

Северная столица занимает первое 
место по качеству приема абитури-
ентов в Российской Федерации. Кон-
куренция среди выпускников школ 
растет. Если в 2016 году конкурс на 
место составил 10,4 человека, то в 
этом — 12,3, а средний балл — более 
70 на один предмет.

— Конкурс по зачислению вырос на 
10-15 баллов. Это отрадно. Мы зани-
маем первое место в РФ по качеству 
образования. В этом году у нас сред-
ний балл ЕГЭ — 74, — констатиру-
ет Андрей Максимов, председатель 
петербургского Комитета по науке и 
высшей школе.

Контрольные цифры приема оста-
ются стабильными — около 26 тысяч 
бюджетных мест. В 2017-м на бюджет 
принято более 25 700 человек. Отме-
чен высокий спрос и на внебюджет-
ные места.

Семь вузов Санкт-Петербурга име-
ют контрольные цифры приема более 
тысячи человек. Пять из них — техни-
ческого профиля.

— Очень приятно, что уже третий 
год подряд идет рост популярности 
инженерно-технических специально-
стей среди абитуриентов, — отмечает 
А. Максимов.

Наибольший конкурс в 2017 году 
зафиксирован среди вузов гумани-
тарного и экономического профиля — 
в Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Прези-
денте РФ (77 человек на место); сре-
ди вузов медицинского профиля — в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном педиатрическом университете 
(15 человек на место); среди вузов 
инженерно-технического профиля — 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете аэрокосмиче-
ского приборостроения (16 человек 
на место).

Самыми популярными в 2017 году 
стали профили: медицинский — до 
288 человек на место, экономический 
и гуманитарный — более 100 человек 
на место, на технические специаль-
ности — до 190 человек на место, на 
компьютерные технологии — более 
30 человек на место. Резко возросло 
число абитуриентов, пожелавших по-
ступить в высшие военные заведения.

При подаче документов в вузы боль-
шую активность проявили девушки 
(57%), нежели юноши (42%). 

Зачем вузам свой проходной 
балл?

Некоторых абитуриентов и их роди-
телей удивляет наличие собственного 
проходного балла в каждом вузе, ведь 
Министерство образования и так на-
значает минимальный порог для по-
лучения аттестата. Ответ прост: вузы 
гонятся за «качественным» абитури-
ентом. Будущий студент должен на 
определенном уровне владеть про-
фильными предметами, иначе итоги 
первой сессии будут печальными. 
Кроме того наличие минимального 
проходного балла облегчает работу 
приемной комиссии.

— Каждый вуз уже знает, какой у 
него будет примерный проходной 
балл. Они его устанавливают, чтобы 

не работать впустую, не оформлять 
зазря кучу документов, — объясняет 
Алексей Демидов, председатель Объ-
единенного совета ректоров Петер-
бурга и Ленобласти.

Лифт в Петербург
Традиционно в вузы Петербурга и 

Ленобласти поступает много иного-
родних.

— Динамика по ребятам, приезжа-
ющим из регионов, стабилизирова-
лась, — отмечает А. Демидов.

Впрочем, в некоторых вузах дина-
мике просто некуда расти — число 
иногородних достигает 90-95%.

В среднем около 70% студентов 
петербургских вузов — из других го-
родов. Для сравнения — в 1999 году 
количество иногородних составляло 
30%. Такой прирост специалисты свя-
зывают с введением ЕГЭ.

— Социальный лифт в стране 
учрежден предыдущим министром 
образования и тем, кто занимался 
реформами, а именно — появлением 
ЕГЭ. Это, безусловно, сделало до-
ступным образование в лучших вузах 
России для людей, проживающих в 
любой точке РФ, — говорит Анатолий 
Оводенко, исполнительный директор 
Объединенного совета ректоров Пе-
тербурга и Ленобласти.

Петербуржцы теперь часто занима-
ют платные места. Кстати, стоимость 
обучения в Северной столице доступ-
нее, чем в Москве.

Частники и риск
Что касается частных вузов, не все 

они дают качественное образование, 
некоторые и вовсе не имеют лицен-
зии. Студенты таких вузов, осознав 
поверхностность обучения, срочно 
отчисляются и стараются перевестись 
в серьезные учреждения.

— А когда дело доходит до сдачи 
академической разницы (обычно она 
составляет 10-15% предметов), то 
оказывается, что такие студенты в 
сессию сдавали два-три экзамена по 
каким-то совершенно непрофильным 
предметам. Спрашиваешь ректора, 
почему так происходит, а он разводит 
руками: «Не нашлось других препо-
давателей». С этой профанацией надо 
заканчивать, — считает Анатолий 
Оводенко.

Важно знать, что в Санкт-
Петербурге на данный момент 31 
частный вуз, и лишь 15 имеющих ак-
кредитацию.

Активист и отличник? 
Хорошая инвестиция  
в студенчество!

Сейчас многие вузы учитывают ин-
дивидуальные достижения от золотой 
медали до участия в олимпиадах раз-
ных уровней.

Победить во всероссийской или 
вузовской олимпиаде — значит по-
лучить сто баллов по профильному 
предмету. В этом году в вузы северной 
столицы поступило 360 олимпиадни-
ков. Кроме того участие в олимпиаде 
приносит и другие «плюшки». На-
пример, студенты первых и вторых 
курсов в Петербурге могут получить 
именную стипендию правительства. 
Победители международных, всерос-
сийских, региональных олимпиад со-
бирают свое портфолио, и комиссия 
экспертов определяет счастливчиков. 
Им ежемесячно выплачивается 5000 
рублей.

— Я считаю, что это серьезная под-
держка. Причем она распространя-
ется на тех достойных абитуриентов, 
которые поступили в вузы Санкт-
Петербурга. Мы заинтересованы, что-
бы к нам ехали самые лучшие, — гово-
рит Алексей Демидов.

Такого рода стипендии могут полу-
чить и студенты из Казахстана и Бе-
ларуси.

Техникум и колледж
— Растет и количество поступаю-

щих в средние специальные учебные 
заведения, — констатирует Алексей 
Демидов, председатель Объединенно-
го совета ректоров Петербурга и Ле-
нобласти.

До сих пор существует стереотип, 
что в техникумы и колледжи идут 
твердые двоечники и троечники. Од-
нако это уже давно не так — в ссузы 
с охотой идут и отличники. И если 
раньше бюджетных мест в колледжах 
хватало всем, то теперь средний кон-
курс — два-четыре человека на место.

Стоит отметить, что на творческие 
специальности техникумы, как и 
вузы, устанавливают дополнитель-
ные испытания.

— Прием в ссузы общедоступен и бес-
платен. Там идет зачисление по атте-
статам, — комментирует Андрей Мак-
симов, председатель петербургского 
Комитета по науке и высшей школе.

Кстати, в техникумах есть и плат-
ные отделения. Стоимость обучения 
там значительно ниже, чем в институ-
те. Например, за год очного обучения 
на специальности «бухгалтерский 
учет» в вузе придется заплатить око-
ло 100 тысяч рублей. В колледже — от 
40 тысяч рублей.

Учеба в ссузе имеет свои преиму-
щества. Получив профессию в кол-
ледже и желая продолжить обучение 
дальше, можно поступить сразу на 
третий (если у колледжа есть соот-
ветствующее соглашение с вузом) 
или на первый курс института. При 
этом выпускник техникума может 
вообще не встретиться лицом к лицу 
с ЕГЭ.

— Очень большое количество ребят 
идет получать региональное средне-
техническое образование. При по-
ступлении в вуз после техникума они 
имеют право выбора: либо сдавать 
ЕГЭ, либо проходить вступительные 
испытания каждого вуза. Это обстоя-
тельство немаловажно в конкурент-
ной борьбе, — рассказывает Анатолий 
Оводенко, исполнительный директор 
Объединенного совета ректоров Пе-
тербурга и Ленобласти.

Кроме того вузы заинтересованы в 
выпускниках колледжей:

— Мы это называем практикоори-
ентированностью. Любой вуз с радо-
стью принимает ребят, окончивших 
техникумы, так как получает студен-
тов, которые знают, чего хотят, — ком-
ментирует Алексей Демидов.

Не всегда получается поступить на 
бюджетное место в вуз, тогда идеаль-
ным вариантом продолжения обуче-
ния становится колледж. Выпускник 
ссуза в дальнейшем сможет совме-
щать работу по специальности и уче-
бу в вузе на платном отделении. Ведь 
становится возможным оплатить обу-
чение из собственного кармана, а не 
из родительского.

 � Иоанна Чернова, 
Екатерина Вергизова

 � ОБРАЗОВАНИЕ

Абитуриент–2017
 � ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Материнский 
капитал: история 
с продолжением 

Рождение ребенка это не 
только волнительное и ра-

достное событие, но и очень 
затратное. Когда ребенок 
маленький, расходы еще по 
силам многим родителям, но 
когда речь заходит об обу-
чении или о покупке жилья 
– большинство семей отка-
зываются от пополнения в 
связи с финансовыми труд-
ностями.

Для поддержки семей, имеющих 
двух и более детей, в 2007 году был при-
нят Федеральный закон №256-ФЗ, кото-
рый предусматривает выплату материн-
ского (семейного) капитала.

За десять лет существования госу-
дарственная программа не только повли-
яла на рождаемость, но и стала серьез-
ным подспорьем российским семьям, 
ведь полученные средства родители 
могли потратить на приобретение жилья, 
обучение детей и будущую пенсию мамы.

Необходимо отметить, что ключе-
выми нововведениями за последние два 
года при распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала стали:

- возможность покупки товаров и 
оплату услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов;

- погашение военной ипотеки участ-
никами накопительно-ипотечной систе-
мы.

Завершение программы планирова-
лось в конце 2016 года, однако Прави-
тельство Российской Федерации прод-
лило срок действия программы до конца 
2018 года. Право на дополнительные 
меры государственной поддержки возни-
кает у женщин, родивших (усыновивших) 
второго, третьего ребенка или после-
дующих детей, в период с 01.01.2007 по 
31.12.2018, если ранее они не воспользо-
вались правом на дополнительные меры 
государственной поддержки. Семьям, 
которым еще предстоит получить госу-
дарственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал необходимо пом-
нить, что сроки получения сертификата и 
использование средств МСК временем не 
ограничены! 

Заявления можно направить через 
«Личный кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте ПФР. Это не только удоб-
но, но и совсем несложно.

Для того, чтобы воспользоваться 
сервисом, необходимо зарегистриро-
ваться в Единой системе идентификации 
и аутентификации. Сделать это можно 
со страницы Пенсионного фонда РФ 
es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». 
Подтвердить учетную запись не соста-
вит труда в Управлении ПФР, МФЦ или 
в другом центре обслуживания, при себе 
необходимо иметь паспорт. Подтвержде-
ние регистрации займет гораздо меньше 
времени, чем ожидание приема специа-
листом и написание бумажного заявле-
ния на единовременную выплату. Будьте 
уверены, ваше время не будет  потрачено 
зря! Регистрация в ЕСИА, пригодится вам 
и в дальнейшем, для получения многих 
государственных услуг.

Напоминаем, направлять заявление 
о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала  необхо-
димо в  тот территориальный орган ПФР, 
который выдал сертификат. 

Справки по телефону: 23412.

 � Заместитель начальника 
управления ПФР О.А.Ледохович 
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Окончание. Начало на стр. 5.

С 1 июля 2017 года, в соот-
ветствии со вступившим в силу 
законом, деятельность, касаю-
щаяся деревопереработки и 
лесозаготовления, подлежит 
обязательной регистрации че-
рез Единый государственный 
центр. Государство решило 
очень жестко взяться за кон-
троль этой отрасли, особен-
но за экспорт. Руководством 
прокуратуры области нам по-
ставлена задача проверить все 
деревообрабатывающие пред-
приятия Кировского района. 
Если лесопереработчик не 
сможет документально под-
твердить, откуда он взял лес 
(кругляк), то в лучшем случае 
его ждет административная 
ответственность, в худшем — 
уголовная».

Безопасность 
дорожного движения

Выявлено 74 нарушения, за-
явлено 27 протестов, вынесено 

4 представления, 9 лиц при-
влечено к административной 
ответственности. В суд на-
правлено 38 исков, из которых 
36 удовлетворены и два нахо-
дятся на рассмотрении. 

По справке, предоставлен-
ной сотрудниками ДПС, за это 
полугодие на дорогах в целом 
с учетом трассы «Кола» в ре-
зультате одиннадцати ДТП 
погибло пятнадцать человек. 
Четырнадцать из пятнадцати 
смертей связаны с нарушени-
ем ПДД, в основном с выез-
дом на большой скорости на 
встречную полосу. 

В настоящее время 43 уго-
ловных дела, возбужденных в 
предыдущие годы, не закрыты. 
Люди жалуются и удивляются 
такой ситуации, ведь, казалось 
бы, что тут расследовать: есть 
факты, свидетели и т.д. Но обя-
зательным условием расследо-
вания дорожно-транспортных 
происшествий является экс-
пертиза, которая, к сожалению, 
делается очень долго. Эксперт-

ное подразделение — одно на 
Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область, соответ-
ственно и очередь огромная. 

Криминал
В первое полугодие 2017 

года в районе ухудшилась кри-
миногенная обстановка. На се-
годняшний день зарегистриро-
вано 525 преступлений, в том 
числе 9 умышленных убийств 
(6 из них раскрыто), 11 фак-
тов причинения тяжкого вре-
да здоровью и 230 краж. 190 
преступлений не раскрыто. 
Выросло количество престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, — 15 (в 
прошлом году было всего 7). 
Однако несовершеннолетние 
к уголовной ответственности 
стали привлекаться меньше. 
Таких дел всего 4 (в прошлом 
году было 8).

Наркотики
Зарегистрировано 41 (на 

50% больше, чем в прошлом 

году) преступление, связанное 
с незаконным оборотом нарко-
тиков, из них 27 — с их сбытом 
(21 — в крупном и особо круп-
ном размере). 

Полиция
Прокуратура продолжает 

контролировать и привлекать 
к дисциплинарной ответствен-
ности полицейских. В резуль-
тате на учет было поставлено 
32 преступления, по которым 
сотрудники полиции угова-
ривали граждан не писать за-
явления, нередко объясняя 
это фразой «Все равно ниче-
го не найдем». В связи с этим 
внесено 15 представлений, 46 
сотрудников привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности, 20 из них — руководи-
тели подразделений. 

По-прежнему большую оза-
боченность вызывает качество 
следствия, особенно в органах 
внутренних дел. На сегодняш-
ний день насчитывается 20 
уголовных дел, возвращенных 

на дополнительное расследо-
вание.

Жалобы
Всего поступило 1284 об-

ращения граждан — цифра 
колоссальная (на 356 больше, 
чем в прошлом году). Выросло 
и количество жалоб, принятых 
во время личных приемов, — 
119. Также увеличивается и 
количество обоснованных жа-
лоб. 

По количеству жалоб Киров-
ский район на третьем месте 
после таких крупных районов, 
как Гатчинский и Всеволож-
ский. Нагрузка на сотрудников 
прокуратуры растет, но, тем 
не менее, они стараются тща-
тельно разбираться с каждой 
жалобой, никуда ее не перена-
правляя, так как понимают, что 
в итоге либо она пойдет по кру-
гу, либо люди получат простые 
отписки. 

 � Наталья Петрова,  
фото Николая Багаева

 � ЗАКОН

Прокуратура. Цифры и факты

Окончание. Начало на стр. 7.

Школа актива «Я — будущее района» 
помогает ребятам вырваться из их при-
вычной трудной среды и увидеть свои 
возможности. Первым этапом школы 
стал интеллектуальный квест «1943. Все 
для фронта», который провели «Волон-
теры Победы». В каждой команде при-
сутствовал активист Молодежного сове-
та. Победители получили термокружки, 
а все участники — браслеты.

— Такие мероприятия социализируют 
ребят. Они взаимодействуют с ровес-
никами, помогающими проводить эти 
мероприятия, чувствуют себя частью 
чего-то, — комментирует Александр 
Моисеев, специалист отдела профилак-
тики асоциального поведения молодежи 
Комитета по молодежной политике ЛО.

— К каждой команде прикреплен пред-
ставитель активной молодежи Киров-
ского района или «Волонтер Победы», 
который призван растормошить ребят, 
подсказать им идеи. Мы не бросили под-
ростков в открытое море, а интегрирова-
ли в молодежный актив, — рассказывает 
Людмила Царькова.

После квеста ребята разобрали влия-
ние пагубных привычек и социальных 
проблем (курение, употребление пси-
хоактивных веществ, дружба с нарко-
маном, алкогольное опьянение, курение 
травки) на здоровье, эмоциональное со-
стояние человека и общественное мне-
ние о нем. Такого рода задание носит 
профилактический характер. Если под-
росток уже оступился — он должен осо-
знать все последствия.

Далее ребят ждал психологический 
тренинг «Четыре квадрата» на развитие 
положительных личных качеств. Орга-
низаторы мероприятия — начальник от-
дела по делам молодежи и спорту Люд-
мила Царькова и главный специалист 
отдела Ксения Бакутина — лично по-
могли каждому подростку разобраться в 
себе и найти свои сильные стороны.

— Дома многие ребята не могут рас-
крыться. Здесь мы даем им толчок. Они 
открываются. Да, не все идут на контакт, 
некоторые боятся довериться другим 
людям. Тогда главным становится вы-
яснить, есть ли у ребенка опора в жизни 
(братья, сестры, близкие, друзья). Если 
есть — он не пропадет, — комментирует 
Людмила Царькова.

В конце дня ребята должны были само-
стоятельно придумать проект для своих 
сверстников. Команды предложили сле-
дующие варианты: интеллектуальная 
викторина, профориентационный квест 
с участием представителей разных про-
фессий, спортивные соревнования, по-
левой слет и дискотека.

— Для таких подростков, как мне ка-
жется, очень полезно взаимодействие 
с людьми в военной форме, которые 
могут их подбодрить, построить, объ-
яснить, что старших надо слушаться 
и уважать. Ребята перестают бояться 
армии, а военные слеты трансформи-
руют их агрессию в желание защищать 
Родину, — отметил Александр Моисеев, 
специалист Комитета по молодежной 
политике ЛО.

Итогом дня стало награждение побе-
дителей конкурса проектов. Жюри от-
метило профориентационный проект 
для школьников и полевой слет.

Школа актива действительно дает ре-
бятам понять, что они — будущее района. 
Это возможность для подростков про-
чувствовать жизнь активной молодежи, 
которая готова действовать, создавать 
и продвигать новые идеи. Каждый, кто 
прошел школу актива, может связаться с 
Молодежным советом своего города или 
со специалистами Комитета по спорту 
и молодежной политике через социаль-
ную сеть ВКонтакте (группа «МИФ», 
vk.com/mifkmrlo).

— Школа помогает ребятам увидеть 
контраст с тем окружением, в котором 
они живут. Подростки понимают, что 
вот она — радость, и начинают тянуться 

к другому, — говорит Александр Моисе-
ев, специалист по ассоциальному пове-
дению. — Мы дали им свои координаты, 
показали, что с нами можно иметь дело, 
что активисты — тоже крутые ребята. И 
мы очень надеемся, что это поможет из-
менить чью-то жизнь. Назиевские ребя-
та хотят, чтобы мы провели школу акти-
ва на их территории.

Подобные мероприятия проводят-
ся по всей Ленинградской области. 
ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» каж-
дое лето устраивает смены для детей в 
трудной жизненной ситуации. Ребята 
погружаются в самую активную среду. 

Каждый день у них семинары, игры, 
квесты, спортивные мероприятия на 
территории лагеря в деревне Кошкино 
на берегу Ладожского озера. Участие 
бесплатное. Подростки могут самостоя-
тельно найти всю информацию в груп-
пе ВКонтакте vk.com/club17123883.

— Почему бы не отправить ребенка на 
две недели в лагерь? И самим отдохнуть, 
и ребенку помочь, — советует родителям 
Александр Моисеев. — Мы заинтересо-
вываем ребят, они пытаются в себе что-
то изменить, переосмыслить себя.

 � Иоанна Чернова, фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Школа актива «Я — будущее района»
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ОВЕН Продолжайте оставаться 
благоразумными и осознанными. На 
этой неделе могут возникнуть слож-
ности в отношениях с детьми. Поста-
райтесь не слишком вмешиваться в их 
жизнь. Доверяйте им и будьте другом, 
который всегда придет на помощь. 

ТЕЛЕЦ Вас будут испытывать на 
прочность любимые люди. От того, как 
вы с этим справитесь, будет зависеть 
гармония внутри вас. Постарайтесь 
смотреть на ситуацию шире. Дайте 
возможность другим быть такими, 
какие они есть, не пытайтесь их поме-
нять, и все сложится отлично.   

БЛИЗНЕЦЫ Смелость, сила воли и корот-
кие путешествия — то, на что вам нуж-
но обратить внимание на этой неделе. 
Преодолевайте лень и апатию, учитесь 
действовать и не бойтесь брать на 
себя ответственность. Если что заду-
мали — пользуйтесь возможностью 
воплотить это в жизнь. У вас все по-
лучится.  

РАК Для вас наступает время 
спокойствия. Можно расслабиться 
и съездить к кому-нибудь в гости. Не 
старайтесь на этой неделе выполнить 
все, что хочется. Следите за тем, что 
едите, устраивайте разгрузочные дни. 
Больше гуляйте. Постарайтесь на этой 
неделе быть просто счастливыми.   

ЛЕВ Вас будет распирать от чув-
ства собственной значимости, от того, 
насколько вы хороши и прекрасны. Но 
все-таки постарайтесь воспринимать 
себя адекватно, не занижая и не завы-
шая самооценку. В противном случае 
можете столкнуться с недоброжелате-
лями и заработать неприятности. 

ДЕВА Ставьте цели и идите к ним. 
Начните четко, по шагам, прописывать 
каждую мечту, так вы приблизитесь к 
тому, что задумали. Это удачная неделя 
для планирования. Все сбудется и по-
лучится. Могут возникнуть неожидан-
ные траты. Постарайтесь быть к ним 
готовыми.  

ВЕСЫ Если вы удачно пережили 
коридор затмений, то скорее всего по-
лучите какой-то финансовый приток: 
премию или подарок. Принимайте все 
с радостью и благодарностью и про-
должайте ловить волну удачи. Ваши 
ценные идеи могут понравиться руко-
водству. Не бойтесь их озвучить. 

СКОРПИОН Вы на этой неделе крутанете 
колесо Фортуны, а вот как оно к вам 
повернется — зависит от вашей кар-
мы. Если будут удачи — вы молодцы. 
Нет? Стоит задуматься, где вы проко-
лолись, и быстро-быстро исправляться 
— сеять щедрость, любовь, взаимопо-
нимание и счастье. 

СТРЕЛЕЦ Вы будете собирать урожай 
того, что посеяли в ближайшем про-
шлом, поэтому ведите себя осмотри-
тельно и с благодарностью. Именно 
ваши усилия привели к таким резуль-
татам — осознайте это и идите дальше. 
Живите, планируйте, учитесь и благо-
дарите Вселенную за каждый миг ва-
шей жизни.  

КОЗЕРОГ На этой неделе вы можете 
столкнуться со своими страхами ли-
цом к лицу. И вам не стоит отступать. 
Чего вы боитесь? Высоты? Пойдите на 
скалодром. Потери денег? Купите на 
все свои деньги подарки и раздайте их 
людям на улице. Вы увидите, что стра-
хи — это лишь иллюзия. Разбейте ее.  

ВОДОЛЕЙ Оглянитесь, не слишком ли 
вы погружены в свои собственные за-
боты и переживания? Вы знаете, как 
поживает ваша половинка? Постарае-
тесь провести вместе как можно боль-
ше времени. Ваши любимые сейчас 
нуждаются в вашей поддержке. Запла-
нируйте совместный поход в кино или 
просто прогуляйтесь.  

РЫБЫ Обратите внимание на себя и 
свое здоровье. Больше отдыхайте, ра-
ботайте в меру, следите за питанием и 
особенно за своими мыслями. Учитесь 
жить в позитиве. Станьте волшебни-
ком для себя на этой неделе и вообще 
по жизни. Вам это пригодится!

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 28 августа по 3 сентября

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что французский драматург А. Декурсель назвал 
«предохранительным клапаном супружеского котла»? 7. Конфета-сосулька. 
8. Валентин Юдашкин по призванию. 9. Весеняя распутица. 10. Серия проб-
ных выстрелов. 14. Наиболее жаркий пояс Земли. 16. Поэт Арбата. 17. Про-
образ трамвая. 20. Самая крупная лягушка. 21. Глянцевитая бельевая ткань. 
. 23. Некачественный заменитель. 24. Плод с косточкой. 26. Ульяна Громова 
как член молодежного союза. 27. Сливки общества. 28. Пинцет-щипцы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Темечко младенца. 2. Мал, да дорог. 3. Амулет. 4. Бе-
лая ива. 5. Плашка. 6. Согласно Ф. Ларошфуко, она — «фальшивая монета, 
находящаяся в обращении только благодаря нашему тщеславию». 8. Сто-
лица Мозамбика. 9. Душевное уныние, тоска от безделья. 11. Письменный 
знак. 12. Лечит гортани. 13. Настольная принадлежность. 15. Пушной зве-
рек, из шерсти которого изготавливают кисти для художников. 16. Масть 
лошади. 18. Плоская рыба. 19. Ученая степень. 22. Ветер тропиков. 25. Ис-
полнение арии.
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25 августа в 15:00  
в выставочном зале музея-заповедника  

«Прорыв блокады Ленинграда»  (г. Кировск,   
ул. Пионерская, д. 1) состоится концерт 

«Виват, поэзия и музыка!»
В концерте принимают участие:  

Алексей Минаев, Нина Распопова,  
Галина Топорова, Дарья Сысоева,  

Лилия Мазуровская.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Редакция газеты «PRO-Отрадное» поздравляет 
Екатерину Богомолову - героиню одной из наших 
публикаций о многодетных семьях « Феномен мно-
годетности или я работаю мамой» с рождением 
двойни. Теперь семья Богомоловых «укомплектова-
на» тремя мальчиками и тремя девочками. Ново-
рожденные Каролина и Василина вывели семью в ре-
кордсмены! Желаем Екатерине огромного семейного 
счастья, гармонии, любви и благополучия! 

Поздравляем

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти в Кировском районе» в период  
с 21 августа 2017 года по 04 сен-

тября 2017 года  проводит Горячую линию по 
безопасности детских товаров и школьных 
принадлежностей.

Консультирование проводят в рабочие дни, кроме суб-
боты и воскресенья, в период с 09.00 час. до 16.00 часов, 
обед с 13.00 час. до 14.00 час., врач по общей гигиене  
Павленков Николай Михайлович, по адресу:г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, д. 16,  2-й этаж, кабинет № 2, юрист 
Коломацкая Мария Константиновна, по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Краснофлотская, д. 16,  3-й этаж, кабинет № 9.  

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленин-

градской области в Кировском райо-
не информирует о работе «горячей 

линии» для приема обращений граждан, нахо-
дившихся на турецких курортах, в случае возник-
новения заболевания по возвращении в Россию, 
и рекомендации ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

«Горячая линия» будет работать с 22.08.17 по 01.10.17 г. 
Звонки принимаются в рабочие дни  

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) 
по тел. 8 (81362) 24-409.

В преддверии Дня 
знаний и ново-

го учебного года Тер-
риториальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском 
районе в соответствии с письмами 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области № 47-01-04-
4080/17 от 18.08.17 и Роспотреб-
надзора от 26.01.17 01/815 17-27  
«О ПРОВЕДЕНИИ «ТЕМАТИЧЕСКИХ» 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» информирует о про-
ведении тематического консультиро-
вания граждан по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей по теле-
фонам «горячих линии» с 21.08.17 по 
04.09.17:

Специалисты Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области проконсультируют 
потребителей по вопросам качества и без-
опасности детской одежды, обуви, игру-
шек, школьной формы, канцелярских 
товаров, по детскому питанию, а также 
действующих нормативных гигиениче-
ских требований к этой категории товаров.

Звонки по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров принимаются 
от жителей Ленинградской области с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по теле-
фонам: 

365-47-05 (специалисты отдела за-
щиты прав потребителей),

365-35-91 (специалисты отдела сани-
тарного надзора по гигиене детей и под-
ростков, по гигиене питания),

448-05-46, 448-05-11 (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области»).

Территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Кировском районе кон-
сультирование будет проводиться с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефону: 

8 (81362) 24-409.



11PRO-Отрадное № 33 (507) от 24 августа 2017

PRO-Отрадное № 33 (507) от 24 августа 2017 года 
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель и издатель: ООО «Невская волна». 
Главный редактор: Наталья Геннадьевна Петрова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 22.08.2017 по графику и фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� СМЕННЫЙ МАСТЕР (машиностроение, 

уровень зарплаты 60 т.р.)
� БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(уровень зарплаты 55 т.р)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР - ТЕПЛОТЕХНИК
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(уровень зарплаты договорной)
� АДМИНИСТРАТОР 1С 

(уровень зарплаты 70 тыс.руб)
� ЭЛЕКТРИК
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
� ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА С ЧПУ 

(столярный цех)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)

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:

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру 5/5 этаж, 
56,8, кухня 8,5, прихожая 12 и 
еще:  диван мало б/у, кресло-
качалку, прихожую светлую в 
упаковке, журнальный столик, 
т. 8-912-94-82-821

 � 2-х комн. квартиру г. Отрад-
ное, ул. Советская, д 21. 1/5 
этаж. Общ. площадь 48.2 кв. 
м. Кухня 6,7 кв. м, комнаты ( 
17+12) кв. м.  Большая лод-
жия. Стеклопакеты. т. 8-901-
306-27-90

 � 2-х комн квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, 
посадки, газон. От собствен-
ника. т. 921-346-65-15

 � Митсубиси Лансер Х, 
2008 г., двигатель 1,8, 
МКПП, в отличном состоя-
нии, ц. 470 т.р. без торга, т. 
8-931-206-90-94

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

КУПЛЮ

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

НЕМЕЦКИЙ МОТОЦИКЛ 
«Цундапп КС-750»  в любом 
состоянии. Куплю ЛЮБЫЕ

 ЗАПЧАСТИ к нему. 
Николай 8-953-359-46-76

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павло-
во, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату,  
дом в любом месте Кировско-
го района, т. 8-921-925-31-93

МЕНЯЮ

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

УСЛУГИ

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

Т. 8-964-336-21-40

МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ по очень 

приемлемым ценам 
т. 8-921-656-74-60

ПРИМУ, КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 

Возможен вывоз, демонтаж. 

Т. +7-962-684-71-58

ПРОДАМ МЕД
свежего урожая
Цена от 400 руб за 1 кг. т. 928-99-03

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 45.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее профессиональное образование, опыт работы по специаль-
ности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: обсчет трудоемкости по конструкторской документа-
ции, расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование технологиче-
ских процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.
ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование 
среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении.
ВАЛЬЦОВЩИКА – оклад 45.000-50.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование сред-
нее профессиональное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, 
знание закрепленного оборудования, умение читать машиностроительные чертежи. 
ОБЯЗАННОСТИ: ведение процесса холодной прокатки на многовалковых прокатных 
вальцах заготовок, листов, полос из разных  сталей.
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 5-6 разряда 
– оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, 
опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее чтение машино-
строительных чертежей
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 4-6 разряда 
– оклад 45.000-65.000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда - оклад 45.000-60.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и наличие удостоверения 
подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание сварочного оборудования 
для ручной, аргонодуговой, механической и автоматической сварки и опыт работы 
на нем. Навыки по сварке цветных металлов, титана и высоколегированных сталей
ОПЕРАТОРА ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ – 
оклад 40.000-45.000 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 ком-
наты, 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, Москов-

ской Славянки, г. Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район) 

В отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району 

Ленинградской области требуются 
мужчины возрастом до 35 лет, 

отслуживших в армии РФ,  а также 
аттестованные сотрудники, проходящие службу 

в других подразделениях МВД (по переводу) 
на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

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 Кировскому району Л.О., 

по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.

Контактные телефоны: 23-958 или 28-792
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 � РЕКЛАМА

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ТЕРАПЕВТА-ХИРУРГА, 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ОРТОПЕДА-ХИРУРГА, 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

Тел.: 925-29-74,  8 (81362) 4-37-36

График работы по согласованию.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а

АВТОСЕРВИС №1
РЕМОНТ И ТО • СХОД-РАЗВАЛ
ШИНОМОНТАЖ–БАЛАНСИРОВКА

+7-962-683-37-54
г. Отрадное, ул. Ленина, д. 21

ХОТИТЕ  избавиться от стресса? 
ВОССТАНОВИТЬ  здоровый сон?  
УКРЕПИТЬ организм на зиму?

Приглашаем в Апидомик!

а к ц и я
первый сеанс 
бесплатно

до 1 сентября

Ждем вас в частном секторе г.Отрадное
Все детали можно уточнить 

по т.  8-921-093-60-40, Александр 
или 8-911-716-40-47, Елена

Здесь же можно попробовать  
и приобрести мёд с личной пасеки

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б 
тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7

АРЕНДА 
офисных, торговых  

и складских  
помещений

Ждем вас по адресам: г. Отрадное, ул. Щурова (торговые ряды) с 900 до 2100

Ленинградское шоссе, д. 2 (магазин при производстве) с 1000 до 2000

Телефон для справок  8-911-088-29-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Магазин натуральных продуктов 

Пельмени, 
вареники,  
котлеты, 
зразы, 
фрикадели

ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ

Молочная продукция («Благовита» Приозерский р н д. Ромашки)

Свежее мясо (Гатчина), Колбаса (Гатчина)

Все очень вкусное!

Загрузи на свой смартфон мобильное 
приложение «PRO-Отрадное», чтобы:

- получать новости города, района, области и  ком-
ментировать их в режиме реального времени; 

- узнавать первым и сообщать самому о городских 
происшествиях;

- бесплатно размещать частные объявления;
- задавать вопросы, получать ответы и обсуждать 

городские события в паблике;
- создавать и публиковать свои новости, фотогра-

фии и истории;
А еще рецепты, гороскоп, много конкурсов и дру-

гих интересных материалов.
Загрузи БЕСПЛАТНО приложение на 

свой смартфон с сайта редакции или на 
PlayМаркет и AppStore

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ШКОЛЬНУЮ  
ФОТОГРАФИЮ, СДЕЛАННУЮ 1 СЕНТЯБРЯ!

Скачай приложение, зарегистрируйся, загрузи фото  
в «контент читателя». Итоги будут подведены до 25 сентября.  

Г л а в н ы й  п р и з  -  С М А Р Т - Ч А С Ы !
Телефон для справок: 8-921-356-44-16

ВНИМАНИЕ!


