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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

24 января под пред-
седательством Ми-

хаила Коломыцева («Единая 
Россия») состоялось заседа-
ние рабочей группы по во-
просам газификации. 

В ее работе приняли уча-
стие вице-спикер ЗакСа Ни-
колай Пустотин; депутаты-
единороссы Вадим Малык, 
Никита Коваль, Елена Маха-
нёк, Александр Верниковский 
и Александр Русских; Юрий 
Голиков (ЛДПР) и замести-
тель председателя област-
ного Комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Алексей Белов. 

Тема заседания была выбра-
на неслучайно. На последней 
встрече парламентариев с гу-
бернатором в декабре прошлого 
года депутаты Михаил Коло-
мыцев и Вадим Малык подняли 
вопрос о наличии проблем в ча-
сти подключения населения к 
сетям газоснабжения в населен-
ных пунктах, где эти газопрово-
ды уже построены. Основная 
из них заключается не только 
в том, что стоимость подклю-
чения для граждан достаточно 
высокая, но и в том, что она раз-
нится даже в пределах одного 
населенного пункта в зависи-
мости от расстояния домовла-
дения до газопровода. Кроме 
того, беспокойство депутатов 
вызывают достаточно большие 
сроки для подключения. На га-
зификацию личных домовладе-
ний из областного бюджета вы-
деляются субсидии, но даже с 
учетом этой компенсации люди 
не спешат подсоединять свои 
дома к газораспределительным 
сетям. Глава региона согла-
сился с мнением депутатов о 
необходимости совершенство-
вания уже действующей систе-
мы газоснабжения и внесения 
изменений в законодательные 
акты. Чтобы разобраться в 
этом вопросе и наметить план 
дальнейших действий, в рам-
ках заседания рабочей группы 
ее участники еще раз подробно 
обсудили проблемы подключе-
ния жителей к сетям газоснаб-
жения, обменялись мнениями 
по поводу их решения. 

Перед началом работы груп-
пы Михаил Коломыцев напом-
нил участникам о цели ее соз-
дания, а затем Алексей Белов 
выступил с докладом по заяв-
ленной теме. Он выделил три 
основных момента. 

Первый — исполнение 
плана-графика синхронизации 
выполнения программ газифи-
кации субъектов РФ, который 
ежегодно подписывают, в том 
числе, губернатор Ленобласти 

и глава Газпрома относительно 
Ленобласти. С учетом постро-
енных Газпромом межпоселко-
вых газопроводов регион берет 
на себя обязательства по строи-
тельству внутрипоселковых 
распределительных газовых 
сетей и присоединению к ним 
определенного количества по-
требителей. 

Что касается технического 
присоединения к сетям газос-
набжения, то этот вопрос в на-
стоящее время урегулирован 
на федеральном уровне. Есть 
вилка стоимости точки подклю-
чения на границе земельного 
участка: от распределительного 
газопровода до границ земель-
ного участка и в рамках границ 
земельного участка, включая 
газоиспользующее внутридомо-
вое оборудование. До 1 января 
2018 года стоимость распредели-
тельного газопровода от трубы 
до границы участка составляла 
36 тысяч рублей. В настоящий 
момент областной комитет по 
тарифам и ценовой политике 
принял решение о ее увеличении 
до 50 тысяч рублей. Опять же в 
соответствии с федеральным за-
конодательством внутри участка 
работы по подключению домов-
ладения к сетям газоснабжения 
может выполнять любая под-
рядная газораспределительная 
организация (в большей степени 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», в мень-
шей — ООО «Газпром межреги-
онгаз Санкт-Петербург»). Но у 
заявителя есть право обратиться 
к исполнителю с тем, чтобы он 
эти работы выполнил по стан-
дартизированным ставкам. К со-
жалению, на сегодняшний день 
эти ставки на внутриучастковые 
сети пока не разработаны, но Ко-
митет по тарифам уже занимает-
ся данным вопросом.

В части компенсации затрат 
на строительство газопровода-
ввода действующая схема 
предполагает, что возмещение 

идет через соответствующую 
подрядную организацию. Се-
годня его максимальная сумма 
составляет 175 тысяч рублей. 
Алексей Белов согласился с 
мнением депутатов, что та-
кая компенсационная схема 
— кривая, но в сложившейся 
ситуации бюджет кредитуется 
не за счет населения, а за счет 
этих подрядных организаций. 
Для получения компенсации 
проектно-сметная документа-
ция подрядчиков проходит го-
сэкспертизу, в результате кото-
рой стоимость ПСД снижается 
почти на 40%. В прошлом году 
на возмещение затрат в област-
ном бюджете было предусмо-
трено 90 млн рублей, потрачено 
порядка 80 млн. Точно такая же 
схема используется и при под-
ведении газопровода до границ 
земельного участка. Но здесь 
применяется еще спецнадбавка 
к тарифу на транспортировку, 
и именно за счет нее компенси-
руются затраты при строитель-
стве этих отводов. 

Что касается отставаний 
по срокам исполнения планов-
графиков выполнения работ по 
газификации, то они в большей 
степени были вызваны происхо-
дившими до августа прошлого 
года структурными изменения-
ми в компании «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область», в результате которых 
были сокращены ее филиалы в 
некоторых районах области. Но 
организация стала привлекать 
для выполнения работ субпо-
дрядчиков, и на сегодняшний 
день отставание практически 
нивелировано, заверил предста-
витель Комитета по ТЭК. 

В ходе обсуждения получен-
ной информации депутат Вадим 
Малык подчеркнул, что суще-
ствующая ситуация с газоснаб-
жением ни жителей Ленобла-
сти, ни депутатский корпус, ни 
самого губернатора, мягко гово-
ря, не устраивает. «Мы создали 

эту группу, чтобы разобраться в 
данной проблеме и выработать 
единый механизм по принци-
пу и подобию подключения к 
электрическим сетям. Наша 
задача — сделать так, чтобы че-
ловек пришел, подал заявление 
на подключение к сетям газос-
набжения, заплатил 50 тысяч 
рублей (цифра была озвучена 
на встрече депутатов с губерна-
тором) и за понятные ему сроки 
получил эту услугу до границ 
своего участка», — сказал депу-
тат. Но с ним не в полной мере 
согласился Алексей Белов, ссы-
лаясь на позицию главы регио-
на, которая заключается в том, 
чтобы не только газоподведение 
было осуществлено до участка 
гражданина, но и чтобы в доме 
у этого гражданина стояла пли-
та, а в ней горел газ. Отстаивая 
свою точку зрения, Вадим Ма-
лык подчеркнул, что человек 
сам должен решать, нужна ему 
плита или нет: «Может, один 
гражданин не хочет, чтобы на 
его участке кто-то что-то делал, 
а другой, наоборот, желает, что-
бы у него в доме установили и 
плиту, и отопление. В этих слу-
чаях будет разная цена на газо-
подведение. Но, считаю, что до 
границы участка она должна 
быть одинаковой. На сегодняш-
ний же день люди жалуются на 
неравные условия. Конкрет-
но: если газопровод проложен 
по одной стороне дороги, то те 
граждане, которые живут бли-
же к нему, платят за подведение 
газа меньше, чем те, чьи дома 
расположены по другую ее сто-
рону». Более высокая цена для 
этих жителей, по словам пред-
ставителя Комитета по ТЭК, 
обусловлена тем, что для по-
ведения газа к их домам (по ту 
сторону дороги), необходимо 
совершить дополнительные ра-
боты по бурению под этой до-
рогой, а значит, нужно сделать 
проект, который также пройдет 
госэкспертизу в Комитете по 

тарифам. Отдельный проект 
требуется и в том случае, если 
жители живут более чем за 150 
метров от газопровода. Депута-
ты, в свою очередь, выразили 
возмущение по этому поводу, 
встав на сторону простых жи-
телей, которым не важно, за 
сколько метров они живут от 
газовых сетей и по какую сторо-
ну дороги. В таком случае, ска-
зал Алексей Белов, необходимо 
вносить изменения в федераль-
ное законодательство, которое 
регулирует эти моменты. Чле-
ны рабочей группы выразили 
готовность это сделать. 

В ходе дальнейшего обсуж-
дения депутаты также высказа-
ли свои мнения и предложения 
по ряду проблемных вопросов 
газификации. Так, Николай Пу-
стотин предложил более вни-
мательно рассмотреть возмож-
ность социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. 
Никита Коваль высказался за 
предоставление жителям рас-
срочки на определенный срок 
при газоподведении. Александр 
Русских озвучил свое мнение о 
том, что «повальным» подклю-
чение будет тогда, когда оно 
станет доступным и понятным 
для любого человека. 

Итоги заседания рабочей 
группы прокомментировал 
председатель постоянной про-
фильной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК Михаил Коломыцев: «Се-
годня было первое заседание 
группы, на котором мы обсудили 
все проблемы и наметили план 
действий. Во-первых, мы реши-
ли обратиться к губернатору об-
ласти по поводу возросшего та-
рифа на присоединение к сетям 
газоснабжения. Во-вторых, мы 
договорились подготовить обра-
щение от Законодательного со-
брания в Газпром по вопросу вы-
полнения им инвестиционной 
программы по газификации. Но 
самое главное — все пришли к 
пониманию необходимости соз-
дания единого механизма под-
соединения населения области 
к этим газопроводам, исходя из 
принципа фиксированной рав-
ной цены, понятной каждому 
жителю. Следующее заседание 
рабочей группы предварительно 
намечено на начало февраля и 
будет посвящено конкретно это-
му вопросу. Создание единого 
механизма предполагает внесе-
ние изменений в действующие 
нормативные правовые акты по 
газификации. Мы обсудим все 
предложения — и депутатов, и 
Комитета по ТЭК — и придем к 
единому решению».

 � Пресс-служба 
Законодательного собрания ЛО

 � НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Депутаты Ленобласти — за единый механизм 
подключения населения к газовым сетям

 � В Ленобласти внепланово проверяют автобусные парки. Первым 
подвергся проверке Кировский район. Инспекция казенного госучреждения «Ленобл-
транс» контролирует пассажирские перевозки на региональных маршрутах. Главный 
критерий — безопасность. В Кировском районе госинспекция осмотрела автопарк, 
провела диагностику двигателей, тормозов и документы о техосмотре. Специалисты 
оценивали главным образом работу маршрута №565 «Санкт-Петербург — Кировск». 
Обслуживающему этот маршрут предприятию ХК «Питеравто» рекомендовано увеличить 
количество автобусов. Ведь №565 один из самых востребованных в регионе. На очере-
ди проверка Приозерского района.

 � Более трети населения Ленинградской области в возрасте от 3 до 79 лет ре-

гулярно занимаются физической культурой и спортом. Сегодня активный образ жиз-
ни ведет около 600 тысяч жителей региона, по сравнению с 2016 годом в 2017 году прирост 
составил почти сто тысяч человек. В рамках подпрограммы «Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» в области идет развитие спортивной инфра-
структуры, открываются и обновляются стадионы, спортивные комплексы, бассейны. Более 
12 тысяч учащихся образовательных учреждений приняли участие в выполнении нормативов 
комплекса ГТО.  На предстоящей зимней Олимпиаде в южно-корейском Пхенчхане Ленин-
градскую область представит трехкратный чемпион Европы саночник Семен Павличенко.
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В Кировском районе в 
2018 году продолжит-

ся реализация социальных 
проектов, главная цель ко-
торых — улучшение каче-
ства обслуживания в сфере 
здравоохранения; поддерж-
ка малоимущих, пенсионе-
ров и семей с детьми; соз-
дание комфортных условий 
проживания для всех жите-
лей. 

Здравоохранение
Мы можем смело утверждать, 

что ситуация в сфере здравоохра-
нения Кировского района норма-
лизуется. Во многом — благодаря 
активной позиции депутатского 
корпуса Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
правительства и муниципальных 
властей. Вот конкретные цифры. 
Из бюджета региона в 2018 году 
запланировано потратить 32 млн 
рублей на первый этап ремонта 
здания Отрадненской поликли-
ники. В самое ближайшее время 
в ней заработает флюорогра-
фический кабинет, а после мас-
штабного ремонта появится мам-
мограф. Самое главное — будут 
ликвидированы утренние очере-
ди в регистратуру за талонами 
к врачам. Запись будет вестись 
через call-центр, который пока 
работает в тестовом режиме. Жи-
тели смогут записаться к любому 
врачу, не выходя из дома, просто 
позвонив оператору. Впрочем, 
записаться к специалистам без 
всяких очередей можно уже се-
годня, воспользовавшись сайтом 

Кировской межрайонной боль-
ницы www.gbuz-kmb.ru. В столи-
це района Кировске в 2018 году 
появится отделение неотложной 
помощи. В «неотложку» сможет 
обратиться любой человек, ко-
торый плохо себя почувствовал. 
Врачи проведут необходимые 
диагностические исследования, 
а затем пациента или госпита-
лизируют, или направят на даль-
нейшее амбулаторное лечение 
по месту жительства. Главная 
особенность такого отделения — 
возможность круглосуточного 
обследования и оказания меди-
цинской помощи всем обратив-
шимся пациентам. Кроме того, 
уже введены в эксплуатацию по-
ликлиника на 150 посещений в 
смену во Мге и офис врача общей 
практики в Путилово, завершено 
строительство фельдшерско-
акушерского пункта в Горах. 

Поддержка семей и 
демографический рост

По инициативе Президента 
России В. В. Путина, на заседа-
нии Координационного совета 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей 28 ноября 2017 года было 
принято решение об установ-
лении с 2018 года ежемесячной 
денежной выплаты при рож-
дении (усыновлении) первого 
ребенка. Право на получение 
ежемесячной выплаты будет 
предоставлено гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающим на территории 
страны в случае, если первый 

ребенок рожден (усыновлен) по-
сле 1 января 2018 года. В 2018 
году в Ленинградской области 
размер ежемесячной выплаты 
составит 9259 рублей (величина 
прожиточного минимума на ре-
бенка, установленная во втором 
квартале 2016 года). Заявление 
о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в любое 
время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка. Допол-
нительную информацию можно 
узнать в ГКУ «Единый выплат-
ной центр» по телефону: (812) 
540-02-49.

Благоустройство
Благоустройство обществен-

ных пространств — важнейшее 
условие комфортной жизни на-
ших жителей. В 2018 году на эти 
цели из бюджета будет направ-
лено более 1 млрд рублей. В Ки-
ровском районе еще с прошлого 
года начались реновации в сфере 
благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств. Так, в Кировске в 2017 
году по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» было реали-
зовано шесть городских проек-
тов: Парк культуры и отдыха г. 
Кировска, дворы на Ладожской 
ул., 9; Ладожской ул., 10 и 14; 
Ладожской ул., 4 и 12; Новой 
ул., 13, корп. 1 и 2; Пионерской 
ул., 3. Особо хочется рассказать 
о городском парке. Все дорож-
ки в нем вымостили плиткой, 
сделали дорожку с асфальто-
вым покрытием для прохожде-

ния спецтехники, облагородили 
набережную с видом на реку 
Неву (подготовили места для 
отдыха, установили ограждение 
для безопасности, со временем 
появятся полукруглые скамей-
ки), добавили новые фигуры 
сказочных персонажей и живот-
ных. Дети уже успели оценить 
Мальвину и Пьеро, Буратино, 
Карабаса-Барабаса и большо-
го красивого оленя. Люди рады 
преобразованиям, они замечают, 
что в парке стало очень удобно 
ходить и бегать по новым парко-
вым дорожкам. 

Новый виток программы в 
2018 году будет направлен на 
благоустройство общественных 
пространств или общественных 
территорий. На сегодняшний 
день в Кировске специально 
обозначено девять обществен-
ных территорий: площадь Лени-
на («Центральная»), Парк куль-
туры и отдыха, «Аллея Форума» 
на Северной улице, Северный 
сквер с веревочным парком и 
скейт-площадкой, Театральный 
сквер, Петровский сквер; На-
бережный сквер, расположен-
ный вдоль Невы; Музыкальный 
сквер, а также общественная тер-
ритория для отдыха у воды. На 
голосование по благоустройству 
на 2018 год будут вынесены три 
территории. Какие именно — 
определят жители. Прием кон-
кретных предложений горожан 
по модернизации территории 
проводится вплоть до 9 февраля 
2018 года. Форму заявки можно 
найти в закрепленной записи 

на официальном сайте админи-
страции МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru. Также заявку 
можно подать в администрации 
(Новая ул., 1, каб. 225). Наибо-
лее востребованные обществен-
ные территории будут включены 
в бюллетень для голосования. 
Для этих пространств будут соз-
даны проекты благоустройства, 
а какой из них будет реализован 
— станет известно после единого 
Дня голосования. 

Аналогичная процедура про-
ходит и в Отрадном. Заявление 
в администрацию города можно 
подать также до 9 февраля. За-
явки направляются согласно 
форме, размещенной на сайте 
Отрадненского городского посе-
ления otradnoe-na-neve.ru в раз-
деле «Благоустройство». Выра-
зить свое мнение можно в группе 
администрации МО «Город 
Отрадное» ВКонтакте vk.com/
club160235516. На рассмотре-
ние вынесены две общественные 
территории: пешеходная зона на 
улице Щурова и берег Невы. 

В день выборов, 18 марта, на 
избирательных участках будет 
организовано рейтинговое голо-
сование за одну из обществен-
ных территорий нашего города, 
которая будет благоустроена в 
2018 году по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Голосуйте за общественные тер-
ритории, ведь ваш выбор позво-
лит сделать наш город лучше.

 � Святослав Артюшин

Январь 2018-го ознамено-
вался началом сразу не-

скольких масштабных про-
ектов в социальной сфере. 
Коротко сформулировать 
амбициозную социальную 
повестку дня можно так: 
решительная борьба с бед-
ностью, новые меры по под-
держке демографии, созда-
ние комфортной среды для 
людей. 

Все на борьбу 
с бедностью

Основная задача, которую 
ставит сегодня перед собой 
власть, — таргетировать бед-
ность. Бедность или благо-
получие напрямую связаны с 
экономической ситуацией в 
стране. И ситуация эта сегод-
ня внушает оптимизм: рост 
ВВП — 1,6%, дефицит бюдже-
та — всего 1,5%, инфляция — 
2,5% (беспрецедентно низкая 
за всю историю), — так что для 
фронтального наступления на 
бедность у государства есть 
хороший плацдарм. И оно не 
медлит!

Во-первых, помимо продол-
жающегося выполнения «май-
ских указов» президента, пред-
усматривающих существенное 
повышение заработной платы 
в здравоохранении и образо-
вании, с января 2018 года всем 
остальным бюджетникам также 
проведена индексация зарпла-
ты на 4%. 

Во-вторых, с 1 января 2018 
года страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам и фик-
сированные выплаты к ним 
проиндексированы, причем на 
уровень выше инфляции — на 
3,7%. С 1 апреля 2018 года бу-
дет проведена также индек-
сация социальных пенсий, по 
предварительным оценкам, на 
4,1%. 

С 1 мая 2018 года мини-
мальный размер оплаты тру-
да в России будет законода-
тельно выведен на уровень 
прожиточного минимума. К 
этому важному социальному 
достижению страна двигалась 
с момента принятия нового 
Трудового кодекса в 2000 году. 
1 июля 2000 года МРОТ в стра-
не был установлен в сумме 132 
рубля в месяц. При этом про-
житочный минимум составлял 
тогда 1350 рублей. Разница в 
десять раз! И вот с мая 2018-го 
по всей России МРОТ будет 
равен прожиточному миниму-
му. В Ленобласти, как мы уже 
писали, этот знаковый рубеж 
уже пройден — с января 2018 
года МРОТ здесь выше прожи-
точного минимума (11 400 про-
тив 10 147 руб.). 

Заявленный главой госу-
дарства в конце прошлого года 
комплекс мер по поддержке 
рождаемости также логич-
но вписывается в программу 
борьбы с бедностью, ведь бе-
нефициарами этих мер, вклю-

чающих выплату ежемесячного 
пособия при рождении первого 
ребенка и возможность полу-
чения ежемесячных выплат из 
средств «материнского капи-
тала» при рождении второго 
ребенка, являются семьи, где 
размер среднедушевого дохода 
не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения (в случае Ленин-
градской области это 15 070 
рублей на человека), то есть 
небогатые семьи, действитель-
но нуждающиеся в поддержке. 
Напомним, что закон «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» №418-ФЗ 
президент подписал 28 декабря 
2017 года. Выплату за первого 
ребенка, которая теперь будет 
производиться, решили привя-
зать к величине прожиточного 
минимума на детей во втором 
квартале года, предшествую-
щего году обращения за деньга-
ми. Сегодня в Ленинградской 
области эта сумма составляет 
9259 рублей. По информации 
Минсоцразвития, необходи-
мые для выплат средства уже 
перечислены из федерального 
бюджета в регионы. Всего же 
на поддержку семей и рождае-
мости в федеральном бюджете 
запланировано 530 млрд ру-
блей на три года. Это средства 
на новые пособия, субсидиро-
вание ипотеки и строительство 
яслей. 

Медицина шаговой 
доступности

Значительное увеличение 
финансирования ждет и систе-
му здравоохранения — сово-
купные расходы на медицину 
в целом по стране возрастут в 
2018 году с 3,8% до 4,1% ВВП.

Развитие здравоохранения 
становится одной из главных 
составляющих программы соз-
дания комфортной жизненной 
среды для людей. Очевидные 
успехи в развитии высокотехно-
логичной медпомощи не должны 
заслонять проблему доступности 
медицинского обслуживания. 
Это хорошо понимают власти на 
всех уровнях. Так, Президент РФ 
Владимир Путин на недавней 
встрече с участниками Форума 
малых городов и исторических 
поселений отметил важность 
сохранения и создания новых 
форм медобслуживания в малых 
населенных пунктах с населе-
нием от 100 до 2000 человек. По 
словам главы государства, нуж-
но создавать новые современные 
фельдшерско-акушерские пун-
кты или возрождать утраченные. 
Кроме того, в населенных пун-
ктах, где проживает менее ста 
человек, нужно создавать и ис-
пользовать передвижные пункты 
оказания медицинской помощи. 

Важная новость для мно-
гих райцентров Ленобласти: 
программу «Земский доктор», 
предусматривающую выплату 

«подъемных» в 1 млн рублей 
врачам, переезжающим на ра-
боту в сельскую местность, ре-
шено распространить на малые 
города с населением до 50 ты-
сяч жителей. Причем поддерж-
ку получат не только врачи, но 
и фельдшеры, которые приез-
жают в эти населенные пункты 
для работы. 

Миллиарды — 
территориям

Комфортная среда немыс-
лима без хорошего, качествен-
ного благоустройства, решения 
проблем ЖКХ. Сегодня много 
надежд возлагается на старто-
вавшую в прошлом году про-
грамму развития территорий. 
Уже заявлено, что она будет 
продолжена и в течение 2018-
2020 годов из федерального 
бюджета на эти цели будет еже-
годно выделяться по 25 млрд 
рублей.

Итак, повышение зарплат, 
пенсий, поддержка молодых 
семей, развитие доступной 
медицины, инвестиции в бла-
гоустройство и ЖКХ — по всем 
этим ключевым для жизни 
каждого человека направле-
ниям государством намечены 
новые серьезные шаги и не в 
каком-то отдаленном будущем, 
а сегодня, в самые ближайшие 
месяцы.

 � Игорь Александров

 � СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Сегодняшний ответ на вызовы завтрашнего дня

Кировский район: социальные проекты в действии
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В этот день, как и на-
кануне, никаких 
активных боевых 

действий ни в самой деревне 
Усть-Тосно, ни в ее окрестно-
стях не велось. Однако это со-
всем не означало, что наступле-
ние наших войск «выдохлось» 
и Усть-Тосненская операция 
завершилась. Скорее всего вре-
менное затишье можно было 
объяснить тем, что штаб 55-й 
армии, не решив основную за-
дачу, поставленную перед ар-
мией командованием Ленин-
градского фронта, взял паузу, 
в течение которой интенсивно 
искал пути исправления сло-
жившейся ситуации и разра-
батывал возможные варианты 
успешного продолжения опе-
рации. 

Напомним нашим читате-
лям, что после ожесточенных 
боев обескровленные подразде-
ления 342-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой дивизии 
были отведены в район посел-
ка Усть-Ижора, где приводили 
себя в порядок и получали по-
полнение из маршевых рот, а 
части 268-й стрелковой диви-
зии продолжали закрепляться 
на отвоеванных рубежах и… со-
бирать оставленное на поле боя 
оружие. Начальник штаба 268-
й стрелковой дивизии полков-
ник Кузьмин в своем донесении 
в штаб армии сообщал, что с 20 
по 27 августа было собрано от-
ечественных винтовок — 2531, 

автоматов — 75, противотанко-
вых ружей — 19, ручных пуле-
метов 49, станковых пулеметов 
— 23, минометов — 22, револь-
веров — 2, а также трофейных 
винтовок — 67, автоматов 15, 
ручных пулеметов — 19, стан-
ковых пулеметов — 2, миноме-
тов — 3, пистолетов — 2.

Хроники Краснозна-
менного Балтийско-
го флота сообщали: 

«В ночь на 27 августа четыре 
самолета У-2 поодиночке ле-
тали бомбардировать артилле-
рийские батареи противника 
в район деревни Захожье. Два 
из них, не обнаружив цели, 
сбросили бомбы на вражеские 
огневые точки в районе посел-
ков Петрушино и Ивановское. 
Два других самолета из-за пло-
хих метеорологических усло-
вий возвратились с бомбами 
на свой аэродром. Начиная с 
22:00, семь самолетов У-2, дей-
ствуя поодиночке, вновь нано-
сили бомбардировочные удары 
по артиллерийским и мино-
метным батареям противни-

ка перед фронтом 55-й армии 
в районах поселков Захожье, 
Рождествено и Пелла. В посел-
ке Пелла самолеты пулеметным 
огнем обстреляли две миномет-
ные батареи. В течение дня про-
тивник артиллерийским огнем 

обстреливал батарею №470 
(район Ивановских порогов); 
повреждений материальной ча-
сти не было. Артиллерийским и 
минометным огнем был также 
обстрелян наш наблюдатель-
ный пост на правом берегу реки 
Невы в районе Ивановских по-
рогов. В результате обстрела 

наш наблюдательный пункт 
был разрушен».

В то время как на всем протя-
жении Ленинградского фронта 
наступило некоторое затишье, 
утром 27 августа 1942 года во-
йска Волховского фронта пред-
приняли очередную попытку 
прорыва блокады Ленинграда и 
перешли в наступление. Нача-
лось сражение, которое вошло 
в историю под названием «Си-
нявинская наступательная опе-
рация. Август–сентябрь 1942 
года». В немецких хрониках 
оно именовалось 1-м Ладож-
ским сражением. Общий замы-
сел этой операции сводился к 

тому, чтобы прорвать оборону 
противника на участке Рабочий 
поселок №7 — Вороново, далее 
развить наступление в общем 
направлении Мга — Отрадное, 
а затем совместно с Ленинград-
ским фронтом уничтожить всю 
ладожскую группировку про-
тивника.

Когда были закончены все 
подготовительные мероприя-
тия и командиры соединений 
первых двух войсковых эше-
лонов на совещании, созван-
ном Военным советом Вол-
ховского фронта 26 августа, 
заявили о своей полной готов-
ности к наступлению, решено 
было начать операцию утром 
27 августа.

«В шесть часов утра после 
двухчасовой артподготовки, за-
вершившейся мощным десяти-
минутным налетом реактивных 
минометов по всей линии от 
Ладоги до Вороново, перешли 
в наступление восемь диви-
зий 8-й армии. Наступавшим 
противостояли части двух пе-
хотных (227 тд, 223 тд) и одной 
танковой (12 тд) дивизий вер-
махта. По нашим оценкам, их 
силы на 26 августа составляли 
18 пехотных батальонов, 24 

артиллерийских батареи, 35 
минометных батарей и около 
20 танков… Наступление 8-й 
армии поддерживалось громад-
ным количеством артиллерии: 
28 артиллерийскими и мино-
метными полками, четырьмя 
зенитными полками, тремя 
полками и 20 дивизионами ре-
активной артиллерии…

Для уничтожения дол-
говременных укре-
плений противника 

8-й армии Волховского фронта 
было выделено особое новей-
шее оружие — отдельные ог-
неметные танковые батальоны 
(оотб), оснащенные тяжелыми 
огнеметными танками КВ-8 и 
средними ТО-34. Восемьдесят 
огнеметных танков (из имев-
шихся 87 машин), введенных 
в бой на небольшом участ-
ке фронта, — это нешуточная 
мощь! В результате первых же 
атак советских воинов 27 авгу-
ста германская оборона стала 
разваливаться, противник на-
чал общий отвод войск с обо-
ронительных рубежей. Однако 
большое количество наших 
танков так и не достигло пе-
реднего края обороны немцев. 
Много советских боевых ма-
шин застряло в ручье Чёрный и 
подорвалось на минных полях. 

В первый же день прорвать 
немецкую оборону удалось 
только на участке Гонтовая 
Липка — Тортолово. Здесь ча-
стям 24-й гвардейской дивизии 
(комдив полковник П. К. Коше-
вой) и 265-й дивизии (комдив 
полковник Б. Н. Ушинский) 
удалось преодолеть речку Чёр-
ная, вклиниться в оборону про-
тивника на глубину от 1,5 до 
2,5 километров, овладеть опор-
ным пунктом немецкой оборо-
ны — Тортоловым (находился 
севернее железной дороги Мга 
— Волхов; отсюда начинает-
ся ее спуск в сторону станции 
Назия). Наши войска заняли 
населенные пункты Гонтовая 
Липка, Тортолово, подошли к 
Мишкино».

 � Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Ивановский порог. Хронология 
подвига. 

(30 августа 1941 г. — 22 
января 1944 г.)», автор-

составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
27 августа 1942 года. День девятый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий 
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Ночной 
легкий 
бомбар-
дировщик 
У-2

Огнемет-
ный танк 
КВ-8

Синявинская наступательная операция. Август–сентябрь 1942 года

 � На встречах с представителями комитета по социальной защите населения Ленинград-

ской области жители региона могут получить разъяснения по вступившему в силу Социально-

му кодексу, который увеличивает размеры социальных выплат, установленных областным за-

конодательством. Специалисты комитета расскажут о размерах и порядке получения социальных выплат 
в новом размере, введении критерия нуждаемости, о категориях граждан, которых изменения не затронут, а 
также ответят на вопросы о получении социальной поддержки. Также можно будет получить информацию о 
порядке получения новой федеральной выплаты при рождении первого ребенка после 1 января  2018 года. 
Место и время проведения мероприятия в конкретном районе можно уточнить в администрациях муници-
пальных районов (городского округа), органах социальной защиты населения по месту жительства.

 � Правительство Ленинградской области будет 

выкупать землю под строительство объектов 

дорожной инфраструктуры по кадастровой стои-

мости. «Чем проще решается вопрос с выкупом, тем 
быстрее мы строим объекты. Именно поэтому, если соб-
ственник не готов к безвозмездной передаче, мы говорим 
о кадастровой, а не рыночной стоимости. Прежде всего, 
это касается развязки и обхода в Мурино», — пояснил гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

24 января 2018 года ки-
ровский городской 

прокурор Игорь Борисович 
Крушинский встретился с 
представителями район-
ных СМИ. Он рассказал об 
итогах работы ведомства в 
2017 году.

ЖКХ и капремонт
В сфере ЖКХ было выяв-

лено 118 нарушений законода-
тельства. 60 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

— Самая проблемная ситуа-
ция — с качеством и сроками 
проведения капитального ре-
монта, — прокомментировал 
Крушинский.

В течение прошлого года 
в семи муниципальных обра-
зованиях ремонтировался 21 
многоквартирный дом. Как 
показали проверки и жалобы 
граждан, качество ремонта, 
особенно в Кировске, вызыва-
ет большие нарекания. Поэто-
му 1 ноября 2017 года было 
проведено совещание руко-
водителей Фонда капремонта 
Ленобласти, МО и района и 
ООО «СК АльфаБалтСтрой» 
(именно эта компания осу-
ществляла ремонт в Киров-
ске).

— Информация о ненадле-
жащем капремонте была дове-
дена в декабре прошлого года 
до прокурора Ленинградской 
области. Как следствие, в 2018 
году запланирована проверка 
Фонда капитального ремонта 
Ленинградской области. Хоте-
лось бы, чтобы это привело к 
лучшему, — отметил Крушин-
ский.

По словам городского про-
курора, проблема капремонта 
кроется в самих контрактах с 
подрядчиками — там слиш-
ком обтекаемо прописаны 
сроки, из-за этого компании 
приступают к осуществле-
нию ремонта по принципу 
«когда хочу».

— Некоторые работы (на-
пример, ремонт крыш) про-
водились в сентябре-октябре. 
Это нонсенс! — сказал Кру-
шинский. — Ни районная 
прокуратура, ни районная ад-
министрация, ни управляю-
щие компании, ни жители не 
имеют рычагов воздействия 
на эту ситуацию. Я обратился 
к областному прокурору — 
должна быть третья сторона, 
чтобы воздействовать на под-
рядчика и Фонд капремонта. 
Недавно СМИ писали о том, 
что бывший директор это-
го фонда получил откат. Все 
это говорит о чем? О том, что 
в этой сференадо что-то ме-
нять!

Долевое 
строительство

Сейчас в районе строятся 
восемь объектов. Самое ча-
стое нарушение со стороны за-
стройщика — несвоевременное 
информирование покупателей 
о смещении сроков сдачи дома. 
Также встречаются случаи не-
правильного оформления до-
говоров долевого строитель-
ства — с ущемлением прав 
дольщика.

По словам городского про-
курора, сейчас в районе три 
проблемных объекта.

— Один из них — ЖК 
«Сказка» в Кировске. Застрой-
щик ООО «Айбер-Сказка» 
нарушил срок сдачи объекта в 
эксплуатацию. Дом де-юре не 
сдан. Почему? Первая причина 
— были неправильно подклю-
чены водные коммуникации. 
Вторая — нарушение инженер-
ных электрических систем, из-
за чего дом не прошел проти-
вопожарную проверку. Третья 
— застройщик не выполнил 
обязательства по придомовому 
благоустройству. Но мы пош-
ли на компромиссы в интере-
сах людей. Застройщик начал 
изыскивать дополнительные 
средства для устранения про-
блем. Мы договорились, чтобы 
электричество и отопление в 
дома все равно дали. Почему 
мы пошли на этот шаг? Что-
бы дом в зимних условиях без 
отопления и электричества 
не начал разрушаться. Также 
мы поручили выдавать ключи 
жильцам.

Второй проблемный объ-
ект находится в Шлиссель-
бурге — это дом, который воз-
водило ЗАО «РосРегионы». 
В 2010 году выявились факты 
двойных продаж квартир. Уго-
ловное дело в отношении ген-
директора сейчас находится в 
суде Пушскинского района г. 
Санкт - Петербурга.

В Шлиссельбурге нахо-
дится и третий проблемный 
объект. Его не достроила ком-
пания ООО «Торговый Дом 
«Сигма». С 2015 года в связи 
со смертью учредителя строи-
тельство фактически не ведет-
ся. Возможна передача объекта 
другому застройщику.

— С 2014 года прокура-
тура берет под свой жесткий 
контроль все, что касается 
долевого строительства уже 
на начальном этапе, то есть с 
момента предоставления зе-
мельного участка. К примеру, 
в Шлиссельбурге появился но-
вый застройщик, он получил 
земельный участок, само стро-
ительство еще не началось, но 
мы уже пристально следим за 
происходящим.

Охрана труда
В 2017 году было выявле-

но 182 нарушения закона. В 
суд направлено 120 исков на 
сумму более 6 млн рублей, все 
они удовлетворены. Было воз-
буждено два уголовных дела 
по части 2 статьи 145 УК РФ — 
невыплата заработной платы 
свыше двух месяцев: 5 млн ру-
блей задолжал своим работни-
кам ООО «Кировский строи-
тельный комбинат» (зарплату 
ждут 87 человек) и 2 млн ру-
блей не выплатила компания 
ООО «АС» в Отрадном (здесь 
дожидаются денег восемь че-
ловек, на имущество пред-
приятия — земельный участок 
и оборудование — наложен 
арест, его реализация поможет 
решить проблему). В феврале 
уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО 
«АС» будет передано в суд.

Жилищные 
правоотношения

Нарушения исполнения 
Программы переселения граж-
дан из аварийного жилья были 
выявлены в Кировске, Мге, 

Павлово и Отрадном — жилье 
здесь построили с нарушением 
сроков. Также зафиксированы 
факты предоставления недо-
стоверной информации в ад-
министрацию Ленинградской 
области о якобы полностью 
выполненных программах.

— Контроль будет ужесто-
чен! Вскоре мы получим ин-
формацию от муниципальных 
образований, какие именно 
дома будут расселяться и где 
именно будут строиться новые, 
— отметил Крушинский.

Здравоохранение
Среди проблем в этой сфе-

ре — своевременный выезд 
«скорой» и обеспечение бес-
платными лекарствами. Так, в 
педиатрическом отделении Ки-
ровской межрайонной больни-
цы на учете 3259 детей. В 2016-
2017 годах только два ребенка 
получили рецепты на бесплат-
ные лекарственные средства. 
Городской прокурор напомнил, 
что люди имеют право на бес-
платные лекарства.

Мигранты
Миграционное законода-

тельство в Кировском районе 
было нарушено 19 раз: работо-
датели продолжают незаконно 
привлекать трудовые ресурсы, 
мигранты не спешат получать 
патенты, а россияне все также 
прописывают приезжих в сво-
их квартирах.

Положительным примером 
привлечения мигрантов к тру-
ду является ОАО «Ленинград-
ский судостроительный за-
вод «Пелла» — здесь работаю 
граждане Украины.

Экология
В 2017 году было выявлено 

116 нарушений природоохран-
ного законодательства. Воз-
буждено одно уголовное дело в 
отношении предпринимателя, 
который занимался лесопере-
работкой.

— Хочется предупредить, 
что в 2017 году законодатель-
ство изменилось, и теперь 
любой предприниматель обя-
зан предъявлять документы 
о происхождение леса. Если 
он не сможет объяснить, от-
куда у него взялась древесина, 
то будет привлечен к адми-
нистративной или уголовной 
ответственности, — пояснил 
Крушинский.

Пристальное внимание уде-
ляется двум птицефабрикам 
— Северной и Синявинской. В 
сутки только на Синявинской 
производится около 500 тонн 
помета.

Не все гладко и с мусором. 
На данный момент легальных 

законных мест складирования 
бытовых отходов в Кировском 
районе просто нет!

— Пять лет назад ООО 
«Грюнберг» на пятом киломе-
тре автодороги Кировск — Мга 
арендовало участок именно 
под переработку имеющихся 
там отходов, а не для допол-
нительной утилизации и при-
емки. В ходе проверки стало 
известно, что они осуществля-
ют прием отходов из Кировска 
и Петербурга. Сумма ущерба 
— около 30 млн рублей. След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело. Договор арен-
ды с компанией расторгнут, бу-
дет оцениваться ущерб, нане-
сенный экологии, — рассказал 
Крушинский. 

Вопросы безопасности 
дорожного движения

В течение года в прокурату-
ру поступило 99 обращений с 
требованием привести в поря-
док те или иные дороги. Были 
поданы соответствующие иски, 
суд их удовлетворил, однако 
отсутствие денежных средств 
не позволяет сразу ремонтиро-
вать дорожное полотно. Про-
куратура проконтролировала 
закладку денег на исполнение 
судебных предписаний в бюд-
жетах МО на 2018 год.

— Наша задача — прокон-
тролировать, чтобы к весне 
уже начались ремонтные рабо-
ты, — сказал Крушинский.

Печально известная исто-
рия с отсутствием освещения 
на участке дороги от Кировска 
до Отрадного давно на контро-
ле у прокуратуры.

— С января 2017 года велась 
работа по понуждению Управ-
ления автомобильных дорог 
Ленинградской области поста-
вить опоры освещения себе на 
баланс. Региональная дорога 
обслуживается государствен-
ным казенным учреждением 
«Ленавтодор». Летом 2017-го 
наш иск в отношении «Ленав-
тодора» был удовлетворен су-
дом. В срок до 1 апреля 2018 
года световые опоры не только 
должны быть поставлены на ба-
ланс, но и обеспечены освеще-
нием. Также должны быть орга-
низованы пешеходный переход 
и остановка общественного 
транспорта, — пояснил ситуа-
цию прокурор. — Исполнение 
судебного решения я взял под 
личный контроль. Денежные 
средства на данное мероприя-
тие выделены, теперь моя за-
дача — проконтролировать тен-
дер. Чем быстрее он пройдет, 
тем скорее будет осуществлено 
благоустройство территории.

Окончание на стр. 8.

 � НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Прокуратура: итоги 2017 года

 � 31 января все центры «Мои документы» Ленинградской области на-
чали принимать заявления о включении в список избирателей. Услуга 
нужна тем, кто не сможет 18 марта 2018 года проголосовать в избирательном участке по месту 
постоянной регистрации. Прием заявлений о желании проголосовать по месту фактического на-
хождения в день выборов продлится до 12 марта 2018 года. Подать заявление можно также и в 
электронной форме на портале Госуслуг или в пунктах приема территориальных избирательных 
комиссий. Для получения услуги гражданину РФ потребуется только паспорт.Многофункциональ-
ные центры в Ленинградской области работают во всех районах ежедневно, без выходных, с 9.00 
до 21.00. Их адреса можно найти на официальном сайте организации www.mfc47.ru.

 � За 2017 год в Ленинградской области на 7% 
снизилось количество дорожно-транспортных 
происшествий. При этом число погибших в автомобильных 
авариях уменьшилось на 14%, раненых — на 4%. Для обеспе-
чения безопасности дорожного движения ГКУ «Ленавтодор» 
усилило контроль за работой подрядных организаций по со-
держанию региональных дорог, было также введено ограничение 
скоростного режима в населенных пунктах, расположенных возле 
областных трасс. 
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Избрать предпринима-
тельскую стезю в ка-

честве собственного пути 
— очень смелое решение, 
своего рода вызов судьбе. 
Не всегда можно сразу оце-
нить масштабы задач и труд-
ностей, которые возникнут 
на этом поприще, потому 
что алгоритма успеха не су-
ществует. Очень многое за-
висит от качеств характера 
предпринимателя, его уме-
ния держать удар, выбора 
верной стратегии. Необхо-
димо уметь сразу принять 
тот факт, что учиться нужно 
будет всегда, то есть изна-
чально искоренить мысль 
о собственной «крутости», в 
каком бы успешном состоя-
нии ни находился бизнес и 
сколь бы долгим и терни-
стым ни был путь предпри-
нимателя.

ООО «Мебелетта» — пио-
нер бизнеса. Предприятие 
родилось в результате реорга-
низации и реструктуризации 
Ярославской мебельной фа-
брики. Конец 1990-х — начало 
2000-х — период дестабилиза-
ции экономики. Но именно в 
это время Андрей Александро-
вич Козлов, будучи по образо-
ванию физиком, неожиданно 
для себя встал у руля промыш-
ленного производства, пости-
гая в процессе все азы и от-
крывая шаг за шагом новый 
для себя вид деятельности. 
Стартовали, как компания по 
производству комплектующих 
для мебели. Наладили произ-
водство шпона, какое-то время 
благополучно экспортировали 
его в Италию, Испанию, Ан-
глию. На вырученные деньги 
выкупили производственные 
помещения в промышлен-
ной зоне Невской Дубровки и 
вскоре полностью освоились 
в Кировском районе. Посте-
пенно стали приобретать обо-
рудование и станки, наладили 
производство. 

Кризис 2008-2012 года кос-
нулся практически всех про-
изводителей и поставщиков 
мебели. Повсеместно закрыва-
лись конторы и офисы, склады 
наполнились б/у мебелью. В 
этот период компания при-
няла стратегически верное ре-
шение — выйти на бюджетный 
рынок и прочно занять нишу в 

данной сфере, предложив му-
ниципальным учреждениям 
качественную мебель. Сегод-
ня в ассортименте предприя-
тия школьные парты и столы, 
шкафы и стеллажи, мебель 
для дошкольных учреждений 
(стулья, кровати, шкафчики 
для одежды), мебель для кафе 
и столовых, офисные кресла, 
конференц-кресла премиум и 
бизнес-класса. Среди заказчи-
ков — школьные и дошколь-
ные учреждения не только Ки-
ровского района, продукция 
пользуется спросом и в других 
регионах. Заказчиками явля-
ются различные предприятия 
и учреждения общепита, в том 

числе ПАО «Завод «Ладога», 
для столовой которого компа-
ния поставила столы и стулья. 
В декабре 2017 года ООО «Ме-
белетта» успешно справилось 
с крупным заказом от ЗАО 
«Горки гольф-клуб», поставив 
104 кресла бизнес-класса. 

На производстве функцио-
нируют два цеха. Один пред-
назначен для изготовления 
металлических каркасных 
конструкций и комплектую-
щих, другой отведен под про-
изводство фанеры, изготовле-
ние обивки и сборки готовой 
продукции. Производство 
обеспечило 25 рабочих мест. 
Средняя заработная плата ра-
ботников по итогам 2017 года 
составила 28 500 рублей. По 
словам руководителя, на его 
предприятии трудятся лучший 
токарь, лучший шлифовщик, 
лучшие сварщицы и штампов-
щицы, лучшие сборщики — 
лучшие люди своей профессии 
Кировска и Санкт-Петербурга. 
Планируется расширение пло-
щади производства и увеличе-
ние рабочих мест вдвое.

ООО «Мебелетта» стало 
гордостью, брендом нашего 
региона и имеет существенное 
влияние на экономику райо-
на. Оплата налогов в бюджет 
в 2017 году составила 10 960 
505 рублей. 

Но желание совершен-
ствоваться никогда не поки-

дает хорошего руководите-
ля, именно поэтому Андрей 
Александрович сразу ответил 
согласием на предложение 
Фонда поддержки малого биз-
неса Кировского района прой-
ти обучение по программе 
«Бизнес-акселерация». Подал 
заявку, представил свой проект 
и стал участником обучения, 
организованного на площад-
ке Ленинградской областной 
торгово-промышленной пала-
ты. Девять месяцев обучения 
помогли сформировать новый 
образ мышления и привнесли 
изменения в бизнес-процесс 
предприятия. 

— Я рад, что моя команда 
поддержала меня. У меня по-
явилась возможность посмо-
треть на свой бизнес со сто-
роны и осознать имеющиеся 
проблемы. С помощью бизнес-
тренеров высокого уровня мне 
удалось найти пути решения 
этих проблем, я получил не-
обходимые навыки и знания 
в сфере управления, менед-
жмента и маркетинга, которые 
уже в процессе начали при-
носить ощутимый результат, а 
также профессиональную по-
мощь в постановке новых це-
лей и задач. Выручка в четвер-
том квартале увеличилась на 
30%, на 16% выросла реализа-
ция продукции по сравнению с 
2016 годом. Мы нашли то, что 
делает нас конкурентоспособ-

ными на рынке мебели. Гнуто-
клееные деревянные изделия 
— наша фишка, бренд, подчер-
кивающий уникальность «Ме-
белетты». Как производствен-
ник я недооценивал раньше 
роль маркетинга и рекла-
мы. Вместе с руководителем 
бизнес-школы Марией Шако-
вой мы создали сайт-лэндинг 
для конференц-кресел, поме-
няли стратегию отдела про-
даж, команда прошла специ-
альное обучение. В ближайшее 
время мы готовимся переехать 
в новый, удобный цех. Будем 
планомерно внедрять идеи 
бережливого производства и 
выходить на рынок Москвы и 
Московской области. Нельзя 
не отметить ту незабываемую 
атмосферу, в которой пребы-
вали все участники проекта. 
Я со времен университета не 
видел такого большого ко-
личества творческих людей, 
собранных в одном месте. 
Наше энергетическое обще-
ние с менторами, умножен-
ное на креативную энергию 
участников обучения, создало 
взрывной творческий импульс 
для всех участников «Бизнес-
акселерации». Я обрел здесь 
новых друзей и возможных 
перспективных партнеров, — 
поделился впечатлениями Ан-
дрей Алексеевич Козлов, став-
ший отличником программы 
«Бизнес-акселерация».

У ООО «Мебелетта» 
огромные планы. Руководству 
и команде предстоит решить 
множество задач, с которыми 
они, несомненно, справятся. С 
нетерпением ожидаем откры-
тия нового производственного 
цеха. Желаем компании но-
вых качественных перемен в 
бизнесе, масштабных заказов 
и удовлетворения от созида-
тельного процесса!

 � Елена Михайловна Попова. 
Директор Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского 

района Ленинградской области

 � БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

ООО «Мебелетта». Свой путь



7PRO-Отрадное № 3 (527) от 1 февраля 2018

24 января состоялось 
первое в этом году 

заседание Совета депутатов 
МО «Город Отрадное». Глав-
ным вопросом повестки дня 
был проект решения «О вне-
сении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 06.12.2017 
№54 «О бюджете МО «Город 
Отрадное» на 2018 год». Не-
которые статьи расходов пе-
ресмотрели, денежные сред-
ства перераспределили.

Были урезаны такие статьи 
расходов, как услуги связи, 
поддержание источников про-
тивопожарного водоснабже-
ния, расширение программы 
«Безопасный город», капре-
монт жилищного фонда, ре-
монт ливневой канализации, 
реконструкция и содержание 
уличного освещения; значи-
тельно сокращена смета рас-
ходов Совета депутатов. Ито-
го сэкономлено более 5,6 млн 
рублей. Данные средства было 
предложено перераспределить 
на дорожное и коммуналь-
ное хозяйство (в том числе на 
строительство наружной сети 
канализации водоснабжения 
микрорайона Аэрогеодезия), 
благоустройство и муници-

пальное казенное учрежде-
ние «Управление городского 
хозяйства и обеспечения». 
Депутаты проголосовали еди-
ногласно. Благодаря этим 
перераспределениям, дефицит 
бюджета сократился с 2 млн до 
77 тысяч рублей. 

Депутаты в очередной раз 
отметили, что в пояснитель-
ных записках и докладах о 

принятии тех или иных статей 
расходов хотелось бы видеть 
больше конкретики. Напри-
мер, если это ремонт дорог, то 
каких именно; если благоу-
стройство дворовых террито-
рий, то адреса домов, к кото-
рым они относятся.

Также депутаты отменили 
свое прошлогоднее решение 
«О безвозмездной прием-

ке объектов недвижимости в 
собственность Отрадненского 
городского поселения Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области». 
Теперь вопрос передачи иму-
щества в руки города будет 
решаться с помощью регио-
нального законодательства. 
Соответствующий закон при-
нят в 47-м регионе. 

Традиционно заседание Со-
вета депутатов проходило под 
председательством Михаила 
Владимировича Лагутенкова. 
Присутствовали глава админи-
страции города Отрадное Вера 
Ивановна Летуновская и дру-
гие работники администрации.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

В пятницу, 26 января, поздним вече-
ром было проведено очередное па-

трулирование улиц города Отрадное. 
Сотрудники отрадненского отделения 
полиции совместно с добровольной на-
родной дружиной Кировского района 
«Легион» проверили микрорайоны Ме-
ханический и Пропитка.

В этот раз, как заметил дружинник Вла-
димир Савенков, «патрулирование прошло 
спокойно, без происшествий…»

Из разговора с командиром добровольной 
народной дружины «Легион» Д. Э. Тяхтом

Командир ДНД «Легион» Дмитрий Тяхт 
рассказал, что с начала осени дружина со-
вместно с сотрудниками МВД провела десятки 
рейдов, помогала обеспечивать безопасность 
на массовых мероприятиях города, принимала 
участие в оперативно-розыскных мероприя-

тиях по поимке насильника и в поисках Рус-
лана Королева. При этом сложилась довольно 
странная ситуация с финансированием отряда. 
Администрация города Отрадное полностью 
абстрагировалась, ссылаясь на то, что «Леги-
он» — кировская районная дружина, хотя 99% 
выполняемой ею работы — это мероприятия в 
Отрадном. Кировск тоже занял позицию «де-
нег нет, но вы держитесь». Дружинникам же 
необходимы форма и технические средства 
(фонари, рации и т.д.) плюс есть текущие рас-
ходы на деятельность ДНД. Так что «Легион» 
остро нуждается в спонсорах.

Но, несмотря на трудности, отряд продол-
жает работу по обеспечению правопорядка в 
городе и всегда готов к встрече с жителями. 
Это можно сделать по вторникам и четвергам 
по адресу: Невская ул., 9, с 17 до 19 часов.

 � Алексей Дубинин, фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Ночной патруль

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

На заседании Совета депутатов

20 января во Дворце творчества юных завершилось 
Первенство Санкт-Петербурга по боксу. Более 

двухсот боксеров боролись за место в сборной команде 
и оспаривали путевку на Первенство России. 

Наиболее конкурентной оказалась возрастная группа юно-
шей 13-14 лет — больше ста участников пришлось именно на 
этот возраст. Но, невзирая на высокую конкуренцию, боксеры 
из Отрадного не остались без призовых мест! В весовой катего-
рии до 62 кг Игорь Гомелев занял второе место, в финале усту-
пив боксеру из СКА. А Анна Борцова и вовсе стала победителем 
Первенства Санкт-Петербурга и уже в следующем году имеет 
все шансы выступить на Первенстве России. 

Поздравляем наших победителей и приглашаем всех в сек-
цию бокса! Занятия проходят в г. Отрадное под руководством 
опытных тренеров. Все на бокс!

 � Дмитрий Соколов, МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»

 � СПОРТ

Первенство Санкт-
Петербурга по боксу
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Тихвинские 
карелы. 
Часть первая.

Продолжение. Начало 
в №1 (525) от 18 января 2018 г.

Поклонялись тихвинские 
карелы и старым деревьям. Ча-
сто рядом с деревнями находи-
лись священные, «заповедные» 
сосновые рощи. Их почитали, 
приносили жертвы деньгами, а 
также лентами и кусками тка-
ни, которые завязывали на вет-
ках. Рубить или калечить такие 
деревья было нельзя — говори-
ли, что вскоре умрешь или уве-
чье сам получишь!

С особым уважением отно-
сились карелы к лесу. Он обе-
регал и наказывал, мог завести 
и отпустить охотника или гриб-
ника, мог отнять или сохранить 
скотину в стаде у пастуха. Счи-
талось, что в лесу живут дети, 
проклятые родителями, и стоят 
дома «хозяев» леса. В лесу жен-
щинам можно было плакать о 
своих горестях. Уходя из леса, 
карелы молились на четыре 
стороны, кланялись «лесно-

му царю» и «лесной царице» и 
кричали: «Прощай, мой желан-
ный лесик! Поди знай, буду ли 
еще! Спасибо тебе за ягоды, за 
грибы, за воздух, за всё!» Каре-
лы рассказывали, что «хозяин 
леса» мог показаться человеку 
или в виде огромного великана, 
или в облике гигантского быка. 

Жили тихвинские карелы 
очень замкнуто. Моленные 
дома, где они молились, объе-
диняли сразу несколько дере-
вень. Внутри них осуществля-
лись браки, происходил обмен 
книгами. Эти группы деревень 
имели собственные святыни и 
праздники, часовни и кладби-
ща. В каждой деревне были гра-
мотные наставники — «отче», 
которые на основе старинных 
книг проводили богослуже-
ния, принимали исповеди. В 
карельских деревнях проводи-
лось религиозное образование 
детей, подростков и молодежи, 
их посылали учиться в Мо-
скву, где был центр старовер-
ческих общин, основанный еще 
в 1771 году. Огромным уваже-
нием пользовались женщины-
книжницы — они хранили все 
обычаи староверов, читали 
старинные книги (каноники и 

псалтыри) на церковнославян-
ском языке и распоряжались 
библиотеками, насчитывавши-
ми до 80 старинных рукопис-
ных книг. Тихвинские карелы 
говорили: «Для всех, хотящих 
счастья, первый свет есть Хри-
стос, бог наш; второй — свет 
дневной, а третий — святые 
книги». 

У карел-старообрядцев 
был собственный календарь 
праздников, который строго 
соблюдался. В каждой дерев-
не широко отмечали один или 
несколько своих престоль-
ных праздников. Более всего 
тихвинские карелы почита-
ли праздники в честь святого 
Егория и Воздвиженье. Что-
бы уберечь скот от болезней и 
хищников, владельцы в первый 
раз выгоняли скот на пастбище 

в день Егория — покровите-
ля скота, совершая перед этим 
особый обряд-отпуск. Нака-
нуне Егорьева дня хозяйка с 
колоколом на шее трижды об-
ходила дом, а затем надевала 
колокол на корову. Считали, 
что он спасет скот «от всего 
дурного». Утром животных вы-
водили обязательно в шерстя-
ных рукавицах и стремились, 
чтобы они переступали через 
кочергу. Давали им по кусочку 
пресной лепешки, испеченной 
в великий четверг накануне 
Пасхи, и произносили заговор. 
Затем пастух с горящей лучи-
ной или свечой обходил стадо, 
как бы обводил вокруг него ог-
ненную черту, через которую в 
загон не мог проникнуть злой 
дух. На плечи пастуха была на-
брошена рыболовная сеть. По-

сле отправления ритуала сеть 
клали под большой камень.

По окончании жатвы тих-
винские карелы устраивали 
праздник «Пироги серпа». К 
этому дню хозяйки пекли осо-
бые пироги полукруглой фор-
мы. Осенние полевые работы 
завершались «репным» празд-
ником, который совпадал с ре-
лигиозным праздником — Воз-
движеньем.

Каждая хозяйка ткала гру-
бошерстное полусукно из 
льняных и шерстяных нитей 
для кафтанов и мужских пор-
тов. Изредка его красили в ко-
ричневый или темно-бордовый 
цвет. Из сукна шили одежду 
для рыбной ловли, охоты и ра-
боты в лесу. В конце XIX века 
у коробейников, в лавках или 
на ярмарках можно было ку-
пить разные ткани: ситец, са-
тин, парчу, шелк. Из них шили 
сарафаны и кофточки-казачки. 
Женская одежда тихвинских 
карел состояла из белой полот-
няной рубахи, сарафана, пояса, 
передника и головного убора 
(повойника или сороки). Муж-
ская — из рубахи, портов, пояса 
и жилета. В холодное время по-
верх надевали кафтаны и шубы 
из меха белки, зайца, лисицы. 
Из домашнего льняного полот-
на шили рубахи и будничные 
сарафаны, полотенца, постель-
ное белье, скатерти и матрас-
ники. 

Продолжение следует.

 � Татьяна Пангина

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук 
издана книга «Коренные народы Ленинградской области», 
материалы которой использованы в данной статье.

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Куклы 
тихвинских 

карел

Окончание. 
Начало на стр. 5.

Преступность
— Впервые за три года на-

чала расти раскрываемость — 
каждое второе преступление 
раскрыто, — констатировал 
Крушинский. — Раскрывае-
мость тяжких преступлений 
увеличилась до 36%.

Однако количество зареги-
стрированных преступлений в 
2017 году увеличилось — 1061. 
Из них 370 относится к катего-
рии тяжких и особо тяжких.

— Это вовсе не значит, что 
преступность в районе воз-
росла. В прошедшем году 
прокуратура вела активную 
борьбу с нерегистрацией пре-
ступлений, поэтому их офи-
циальное число возросло, — 
пояснил прокурор. — Кражи 
составляют более 80% всех 
преступлений.

На территории района 
было совершено 14 убийств, 
нераскрыто только два. Было 
зарегистрировано 16 фактов 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, пять изнасилований 
(все раскрыты).

Ошибки 
несовершеннолетних

В 2017 году несовершен-
нолетние совершили 12 на-
рушений. Среди них — кражи, 
грабежи и один случай неза-
конного оборота наркотиков.

— Среда учащихся контро-
лируется. Преступление проще 
предотвратить, поэтому руко-
водители учебных учреждений 
должны ставить в известность 
об отсутствии ученика на уче-
бе более трех суток, чтобы 
возможно было осуществлять 
оперативные проверки причин 
отсутствия ребенка, — отметил 
Крушинский.

Руслан Королев
В отношении несовершен-

нолетних в 2017 году было 
совершено 42 преступления. 
Более половины из них квали-
фицируются по статье 157 УК 
РФ — неуплата алиментов, од-
нако все помнят убийство Рус-
лана Королева.

— Я считаю, что это пре-
ступление можно было предот-
вратить, поэтому в 2018 году 
акцент будет делаться на про-
филактике. Я буду просить 
руководство администраций 

установить больше видеока-
мер. Программа «Безопасный 
город», которая великолепно 
показывает себя в Москве и 
работает в Петербурге, долж-
на быть осуществлена и у нас 
в районе, — считает Крушин-
ский.

Судебная практика
В 2017 году судом было рас-

смотрено 352 уголовных дела. 
Оправдательных приговоров 
не вынесено.

— Мы активизировали ра-
боту по возмещению с преступ-
ников затрат на лечение по-
страдавших через гражданские 
иски. В 2017 году таких исков 
было 11. Виновное лицо долж-
но нести полную ответствен-
ность — не только уголовную, 
но и материальную.

Всего на учете 438 граждан 
(в том числе те, кто уже отбыл 
наказание в местах лишения 
свободы). В 2017 году только 
16 лиц совершили повторное 
преступление.

Другие цифры
Законодательство в сфе-

ре госзакупок в Кировском 
районе было нарушено 48 раз; 

в сфере защиты предпринима-
тельской деятельности — 43 
раза (в основном несогласо-
ванные проверки различных 
ведомств). В районе выявлен 
21 налоговый должник. Еже-
квартально проводится работа 
с гражданами и юридически-
ми лицами чья задолженность 
превышает 100 тысяч рублей.

— Положительный резуль-
тат есть, но задолженность 
остается высокой, — проком-
ментировал ситуацию Кру-
шинский.

Справка
В Кировской городской 

прокуратуре работает тринад-
цать человек. Количество об-
ращений граждан растет из 
года в год. Кировский район 
занимает третье место по коли-
честву жалоб (впереди только 
Всеволожский и Гатчинский). 
В 2017 году в прокуратуру по-
ступило 2449 жалоб. 445 из них 
удовлетворены.

— Мы рады, что нам дове-
ряют. Но, с другой стороны, 
анализ этих жалоб говорит о 
том, что правоохранительные 
и контролирующие органы 
не выполняют свои функции 

в полном объеме, так как по 
меньшей мере половина про-
блем, освещенных в жалобах, 
могла быть разрешена без вме-
шательства прокуратуры, — от-
метил Крушинский.

В 2017 году в сфере надзора 
за исполнением законов о со-
блюдении прав и свобод граж-
данина и человека (так назы-
ваемая не уголовно-правовая 
сфера) было выявлено 1465 на-
рушений. В суд было направ-
лено 343 иска на сумму более 
15 млн рублей. Большая часть 
исков касалась защиты тру-
довых прав граждан. Суд удо-
влетворил 317 исков на сумму 
более 11 млн рублей. К дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 271 должностное 
лицо, к административной — 
18. 

Прокуратура изучила 
на предмет коррупцион-
ных составляющих 1377 
нормативно-правовых актов, 
которые были приняты в 
районе. 93 из них не прошли 
антикоррупционную экспер-
тизу и были возвращены чи-
новникам на доработку.

 � Иоанна Чернова

 � НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Прокуратура: итоги 2017 года
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Избирательная комиссия 
Ленинградской области 

разъясняет избирателям Ле-
нинградской области новый 
порядок включения избира-
телей в список избирателей 
для голосования по месту на-
хождения, а не по месту реги-
страции (вместо голосования 
по открепительным удостове-
рениям). 

Воспользовавшись новым по-
рядком любой избиратель, где бы 
он ни находился, сможет проголо-
совать на удобном для него изби-
рательном участке вне зависимо-
сти от места своей регистрации.

Преимуществами нового 
порядка голосования по месту 
нахождения смогут воспользо-
ваться избиратели, которые за-
регистрированы в одном месте, 
а живут, работают или учатся в 
другом, а также командировоч-
ные, отдыхающие и т.д. 

О новом порядке 
голосования по месту 
нахождения

Напомним что, в июне про-
шлого года вступили в силу из-
менения избирательного зако-
нодательства, направленные на 
создание наиболее благоприят-
ных условий для реализации прав 
всех участников избирательного 
процесса. Ключевое из них – это 
новый порядок включения из-
бирателей в список избирателей 
для голосования по месту нахож-
дения. Новый порядок предусмо-
трен вместо голосования по от-
крепительным удостоверениям. 

В соответствии с указанной 
новеллой законодательства - при 
проведении выборов Президента 
России избиратель, который бу-
дет находиться в день голосова-
ния вне места своего жительства, 
вправе в соответствующие сроки 
подать заявление о включении в 
список избирателей по месту сво-
его нахождения и проголосовать 
по месту нахождения (а не по ме-
сту регистрации). 

В какие сроки можно 
подать заявление?

Заявление о желании голосо-
вать не по месту регистрации, а 
на другом избирательном участке 
(по месту фактического нахожде-
ния) должно быть заранее подано 
избирателем.

Прием заявлений избирате-
лей начинается за 45 дней до дня 
голосования, то есть с 31 января, а 
заканчивается за 5 дней до дня го-
лосования (понедельник 12 марта 
– последний день).

Первый способ подачи 
заявления

Избиратель может подать за-
явление онлайн – с помощью пор-
тала «Госуслуги». Такая возмож-
ность появится на сайте https://
www.gosuslugi.ru с 31 января 2018 
года. Подать заявление с помо-
щью портала «Госуслуги» можно 
по 12 марта включительно. 

Для избирателей, зарегистри-
рованных на портале, автомати-
зированная проверка достовер-
ности представленных сведений 
занимает несколько секунд, после 

чего можно распечатать часть за-
явления, содержащую номер и 
адрес избирательного участка, на 
котором можно проголосовать.

Второй способ подачи 
заявления

В эти же сроки - с 31 января 
по 12 марта - избиратель может 
подать заявление лично в любом 
Многофункциональном центре, 
которые представлены во всех 
районах Ленинградской области. 

Сегодня на территории Ленин-
градской области осуществляют 
работу 33 филиала МФЦ. В боль-
шинстве муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
госуслуги предоставляются граж-
данам посредством удаленных ра-
бочих  мест – малых МФЦ на 1-2 
окна. Таких удаленных рабочих 
мест МФЦ, где граждане также 
могут подать заявление – 175 по 
всей Ленинградской области. 

Выбирайте наиболее удобный 
для Вас Многофункциональный 
центр - рядом с домом, работой и 
местами отдыха, - и подавайте за-
явление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения. 
Выбрать  МФЦ - http://mfc47.ru/
выбрать-мфц. 

Третий способ подачи 
заявления

Избиратель может подать за-
явление в Пункте приема заяв-
лений любой территориальной 
избирательной комиссии (с 31 
января по 12 марта). А с 25 фев-
раля (за 20 дней до дня голосова-
ния) и по 12 марта еще и в Пункте 
приема заявлений любой участ-
ковой избирательной комиссии.

Установлен следующий гра-
фик приема заявлений в Пунктах 
приема заявлений территориаль-
ных и участковых избирательных 
комиссий в Ленинградской обла-
сти: с понедельника по пятницу с 
16 до 20 часов, в субботу, воскре-
сенье и праздничные дни – с 10 до 
14 часов.

Заявление заполняется вруч-
ную, либо в машинописном виде 
и содержит данные паспорта из-
бирателя. Член комиссии про-
веряет сведения и регистрирует 
заявление, основную его часть 
оставляет в избирательной ко-
миссии, а отрывной талон переда-
ет избирателю. Отрывной талон 
содержит информацию о номере 
и адресе избирательного участ-
ка, на котором избиратель может 
проголосовать в день голосова-
ния 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208 
МФЦ, 39-ти Пунктов приема за-
явлений территориальных изби-
рательных комиссий, где изби-
ратели могут подать заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения размещен на 
сайте Леноблизбиркома в рубрике 
«Голосовать легко!» http://www.
leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-
2017/golosovat_legko.php . 

Что делать если не 
подано заявление до 12 
марта? 

Если избиратель не подал за-
явление в срок с 31 января по 
12 марта через портал Госуслуг,  
МФЦ или через Пункты приема 

заявлений территориальных или 
участковых избирательных ко-
миссий, то он может с 13 марта 
(вторник) до 14 часов 17 марта 
(суббота) оформить специальное 
заявление, только лично в участ-
ковой избирательной комиссии 
по месту регистрации

Специальное заявление оста-
ется у избирателя и в день голо-
сования изымается на избира-
тельном участке, оно снабжено 
(в целях защиты от подделки) 
специальным защитным знаком 
(маркой).

Как найти избирательный 
участок? 

Для того, чтобы узнать инфор-
мацию о том, где находится изби-
рательный участок по месту ре-
гистрации избирателя, о том как 
найти избирательный участок, 
в случае если избиратель хочет 
проголосовать не по месту своей 
регистрации, а по месту фактиче-
ского нахождения, а также о том 
как и где можно подать заявление 
для голосования по месту нахож-
дения на выборах Президента 
Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года, можно позвонить 
по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России.

Звонки в Информационно-
справочный центр ЦИК России 
принимаются по многоканально-
му телефонному номеру 8-800-

707-2018 (звонок бесплатный). 
На вопросы избирателя ответит 
оператор или автоматическая го-
лосовая система.

Кроме того, найти избира-
тельный участок для голосова-
ния (по месту регистрации или 
по месту фактического нахожде-
ния избирателя в день выборов) 
можно на сайте ЦИК России или 
Леноблизбиркома с помощью 
сервиса «Найди свой избиратель-
ный участок» http://www.cikrf.
ru/services/lk_address/, или с по-
мощью интерактивной карты (за-
дав поисковый запрос, например: 
«Как проголосовать в Гатчине 18 
марта?», или «Как найти избира-
тельный участок для голосования 
18 марта  в Тосно?»).

Также, на сайте Центризбир-
кома действует сервис «ТИК и 
УИК на карте России». С его по-
мощью можно узнать адрес своей 
участковой или территориальной 
избирательной комиссии https://
map.rostelecom-cc.ru/. 

В Леноблизбиркоме работает 
телефонная «горячая линия» для 
ответов на вопросы избирателей, 
связанные с выборами: по рабо-
чим дням тел. (812) 492-96-51, 
492-30-12, 492-01-63, 492-40-06.

После подачи заявления
После подачи заявления из-

бирателя исключают из списка 
избирателей избирательного 

участка по месту регистрации и 
включают в список избирателей 
избирательного участка по месту 
нахождения.

Заявление можно подать 
только один раз: в срок с 31 янва-
ря по 12 марта, или специальное 
заявление – в срок с 13 марта до 
14 часов 17 марта 2018 года.

В случае, если избиратель по-
дал заявление для голосования 
по месту нахождения, но в связи с 
изменившимися обстоятельства-
ми в день голосования 18 марта 
2018 года хочет проголосовать по 
месту регистрации, то он может 
это сделать после того, как члены 
участковой избирательной ко-
миссии проверят, что избиратель 
не проголосовал в другом месте 
(на избирательном участке по ме-
сту нахождения).

В день голосования 18 мар-
та 2018 года избиратель может 
прийти на указанный в заявлении 
избирательный участок (по ме-
сту фактического нахождения), 
предъявить паспорт (и специаль-
ное заявление – при наличии) и 
проголосовать.

18 марта 2018 года – выборы 
Президента России. Голосовать 
легко!

 � Виктория Полякова, 
пресс-секретарь  Избирательной 

комиссии  Ленинградской 
области

«Мобильный избиратель», 
или Как легко проголосовать 
на удобном для вас избирательном участке
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ОВЕН�� Вас может ожидать доста-
точно удачная неделя при условии, что 
ваш духовный уровень достаточно вы-
сок. В противном случае могут возник-
нуть сложность во взаимоотношениях 
с близкими людьми и с самим собой. 
Занимайтесь духовными практиками, 
тогда вам будет проще через это прой-
ти.  

ТЕЛЕЦ�� На первый план выйдут 
отношения. Могут возникнуть недо-
понимания, недоказанность, ссоры, 
скандалы. Постарайтесь не доводить 
ситуацию до крайности. Поймите, сей-
час это — ваша проработка. Вам нуж-
но научиться выстраивать отношения. 
Иногда лишний раз можно и промол-
чать.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Будьте аккуратны со здоро-
вьем. Беспокойная Луна может при-
вести к психосоматическим заболева-
ниям. Подержите пост на этой неделе. 
Откажитесь от продуктов, приводящих 
к интоксикации организма. Съезди-
те за город. Вам сейчас необходима 
перезагрузка, а природа — лучший из 
лекарей.  

РАК�� Могут возникнуть сложности 
во взаимоотношениях с детьми. Не 
волнуйтесь, это скоро пройдет. Про-
сто постарайтесь понять, чего именно 
они от вас хотят, и помните, что часто 
дети капризничают лишь от невнима-
ния к ним. Проводите с ними больше 
времени. 

ЛЕВ�� Вероятны депрессия, неудо-
влетворение своей жизнью. Не подда-
вайтесь! Берите себя в руки и — впе-
ред, к самим себе. Скорее всего, вы 
недостаточно себя любите, и поэтому 
получили сейчас такой результат. Пой-
мите, вы сможете дать миру гораздо 
больше, если будете любить и ценить 
себя.  

ДЕВА		 Не ленитесь! Сейчас у вас 
есть огромный шанс вывести свою 
жизнь в большой плюс. Что нужно 
делать? Брать все возможности и ис-
пользовать их. Что будет дальше — 
разберетесь потом. Просчитаете тоже 
потом. Сейчас важно не упустить шанс, 
который выпадет на этой неделе.  

ВЕСЫ

 Возможна незапланиро-
ванная прибыль, если вы все делали 
правильно и не ленились, были от-
важны и активно развивали себя и 
свое дело. Если это не про вас, то фи-
нансы могут пройти мимо. Следите за 
языком и за тем, что и во сколько вы 
едите. Соблюдение режима сейчас 
очень важно!  

СКОРПИОН�� Вас может накрыть волна 
эмоций. Берегите свои нервы и нервы 
близких. Не волнуйтесь по пустякам. 
Научитесь относиться к себе и к жиз-
ни проще, и вам будет намного легче 
все это проходить. Лучше займитесь 
саморазвитием, почитайте что-нибудь 
умное.   

СТРЕЛЕЦ�� Вероятны незапланирован-
ные траты. А, может быть, и заплани-
рованные, но вы их не ожидали так 
скоро. Поэтому рассчитывайте бюд-
жет. Обязательно жертвуйте «десяти-
ну» на благотворительность, вклады-
вайте в свое образование и развитие, 
тогда ваши финансы будут всегда на 
высоте.   

КОЗЕРОГ Не самым лучшим обра-
зом могут обстоять дела на рабочем 
фронте: сложности с финансами, ор-
ганизацией бизнеса, общением и 
другими моментами. Учитесь гибкости 
и быстроте мышления. Старайтесь 
реагировать четко и последовательно. 
Не вступайте в конфликты. Вы справи-
тесь!  

ВОДОЛЕЙ�� Удачная неделя в плане 
карьеры. Не бойтесь брать на себя 
новые обязательства. Возможно, 
именно они приведут вас к новому по-
вороту в работе. Очень удачное время 
для реализации задуманного. Будьте 
активными и не бойтесь ничего. У вас 
все получится.  

РЫБЫ�� Достаточно удачная неделя в 
финансовом плане. Возможны про-
движения по карьерной лестнице или 
приятные бонусы в виде премии. Если 
сложности все же возникнут — обра-
тите на них особое внимание. Скорее 
всего это — кармический узел, ко-
торый необходимо развязать. Удачи 
вам! 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 5 по 11 февраля

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

По горизонтали: 1. «У злых людей в лести кроется» (Федр). 7. Со-
гласно филосову В. Соловьеву, его сущность состоит в равновесии 
двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага. 8. 
Обои. 12. Знак китайской собственности. 13. Благородный металл. 
15. Предатель. 16. Крестьянский головной убор. 19. Авторитет, вли-
яние. 20. Быстрая шахматная партия. 23. Морская рыба семейства 
тресковых. 24. Художественная керамика. 26. Полицейский чин на 
Руси. 27. Страховой документ. 28. Олимпийская дисциплина.
По вертикали: 2. Качество, рождающее победителей. 3. Окоп. 4. 
Охотничья или сторожевая собака. 5. Она покоряется лишь тому, 
кто сам подчиняется ей. 6. «Родитель» «Конька-горбунка». 9. Вид 
ювелирной техники. 10. Автор знаменитого «Голубя мира». 11. Воз-
можность, резерв. 14. Офицерское звание. 17. Вид драматического 
произведения. 18. Лженаука. 21. Стая собак. 22. Сосед ферзя. 25. 
Переносный шалаш американских индейцев.

О
тв

ет
ы

 н
а 

кр
ос

св
ор

д 
из

 №
2 

(5
26

).
 П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 1

. Г
ип

пи
ус

. 5
. Т

ал
м

уд
ис

т.
 8

. П
ар

-
ни

к.
 1

1.
 Т

иш
ин

а.
 1

3.
 К

аз
ач

ок
. 1

4.
 П

ро
к.

 1
5.

 Т
ит

р.
 1

6.
 В

ам
пу

ка
. 1

7.
 Р

ас
а.

 1
8.

 У
ла

р.
 1

9.
 

П
ей

дж
ер

. 2
1.

 С
пи

ке
р.

 2
2.

 Н
ун

ци
й.

 2
5.

 П
ъе

де
ст

ал
. 2

6.
 А

нд
ж

ел
о.

 П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 1

. 
Гр

а-
ф

ик
. 2

. 
П

ум
а.

 3
. 

И
уд

а.
 4

. 
С

ус
ли

к.
 6

. 
О

рл
ов

ск
ий

. 7
. 

К
ир

ил
ли

ца
. 8

. 
П

ап
ир

ус
. 9

. 
К

ав
ал

ер
. 

10
. Л

ам
па

да
. 1

1.
 Т

ол
ки

ен
. 1

2.
 А

гр
ар

ий
. 1

9.
 П

ет
ьк

а.
 2

0.
 Р

уб
ат

о.
 2

3.
 У

до
д.

 2
4.

 Э
сс

е.

31 января отметила свой юбилей 31 января отметила свой юбилей 
Светлана Владимировна Светлана Владимировна 

Ларченкова.  Ларченкова.  

От всей души поздравляем и От всей души поздравляем и 
желаем неизменного благополучия, желаем неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изобилия, нескончаемого потока изобилия, 

долгих лет жизни, полной долгих лет жизни, полной 
радостных мгновений!радостных мгновений!

Р.А. Большакова, Г. Романцева, Р.А. Большакова, Г. Романцева, 
М.А. Пикус, Н.К. БольшаковаМ.А. Пикус, Н.К. Большакова

Ларису Анатольевну 
Кудряшову 

поздравляем с юбилеем. 
Желаем стабильности, 

душевного покоя, 
достойных людей рядом.

Наталья Большакова, 
Валентина Киселева

Почти невероятные истории из жизни неаполитанцев, 
описанные великим итальянским комедиографом. 

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель 
искусств России Михаил ЛЕВШИН 
Художник по костюмам – Инна НОВИКОВА 
Композитор – Михаил ВАСИЛЬЕВ 
Аранжировка Владимира Иванова 
Тексты песен – Юрий БОРИСОВ 

Комедию характеров, полную игры, фантазии и 
импрови¬зации разыграет перед зрителем бродячая ита-
льянская труппа. Не пытайтесь отыскать какую-нибудь 
нить, связующую героев спектакля. Все они разные, все 
из разных произведений, а объединяет их только одно: 
истории о превратностях любви! 

Один любитель бесцельно побродить по улицам 
околдован женщиной, любительницей каждое утро по-
нежиться в ванной прямо на балконе своей квартиры. А 
та оказывается вовсе не против провести с ним ночь, но 
что бы вы думали?! За 10000 лир! И... возле трупа своего 
мужа... 

А на соседней улочке скучает фотограф в своем ма-
леньком фотоателье. Удача забредает к нему в обличие 
влюбленной парочки, желающей воспользоваться его 
услугами, но отличающейся весьма странным поведени-
ем… И, не успевает фотограф найти нужное освещение, 
как Амур ранит его прямо в нежное итальянское сердце! 

Но это все ничего по сравнению с тем, что предстоит 
увидеть быв¬шему неаполитанцу Микеле, вернувшемуся 
из Америки в род¬ную страну… Он заходит в дом своего 
старого друга Артуро, который, как выясняется, каждый 
день стреляет в свою сварливую же¬ну из настоящего 
револьвера. Только вот стоит мужу «убить» жену, как она 
тут же воскресает и становится на удивление кроткой и 
нежно любящей… 

С постановки этого спектакля театр «Комедианты» 
начинал свою творческую историю. «Страсти» шли на 
различных площадках города, много гастролировали, 
разыгрывались как площадное представление на уличной 
эстраде и всегда имели огромный успех у публики. 

В спектакле заняты: Ольга Яковлева, Светлана Иваш-
кина, Сергей Николаев, Максим Сергеев 

Спектакль идет 1 час 40 мин без антракта.16+ 
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. 
Т. 8-962-703-74-11

 � 2 комн. кв-ру в г. Отрад-
ное на пропитке. Смежные 
комнаты, ст. пакеты, боль-
шой шкаф-купе. 2150 т.р. 
Срочно. Торг. Т. 8-960-283-
61-23 Наталья

 � 2-ком. кв-ру г. Николь-
ское. 2/3 эт., общ. площадь 
44,6 кв. м. Комнаты: 15,5 и 
11,5 кв. м. Кухня 6,2 кв.м. 
Сан. узел раздельный. Ц. 
2200 000 руб. Т 8-911-167-
55-83

 � ДОМ в г. Отрадное, 12 со-
ток, подойдет под ипотеку. 
Цена: 2650 т.р. Т. 8-921-964-
94-66 Наталия Ивановна

 � 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, по-
садки, газон. От собственни-
ка. Т. 8-921-346-65-15

 � СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГА-
РАЖ  30 кв. м (5*6) в коопе-
ративе «Святка». Ц. 125 тыс. 
руб. Т. 8-900-634-24-39

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из пяти секций. Цвет - орех. 
В очень хорошем состоянии. 

Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальян-
ской технологии (р-р 52, рост 
182 и р-р 50, рост 174-176), 
т. 4-24-96

 � УНТЫ мужские новые р 
40-41, внутри собачий мех; 
ДУБЛЕНКУ б/у р 52 и р 48, де-
шево. Т. 8-921-79-88-505

СДАМ 

 � 2 комн. кв-ру в г. Отрадное, 
ул. Советская, д. 19, семье. Ц. 
15 т.р +КУ. Т. 8-921-574-95-84.

ВАКАНСИИ

 � В строительную компанию 
требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ с опытом работы. Бух-
галтерское или юридическое 
образование приветствуется.  
З/п 30 000 руб. Работа в От-
радном с 9 до 18. Т. 8-962-
721-95-85

ИЩУ ПАРТНЕРА

 � от 35 до 60 лет для занятий 
танцем бачата. Позитивный 
настрой приветствуется:). За-
нятия будут проходить в техни-
куме водного транспорта, по 
воскресеньям, с 15 до 17 ч., 
стоимость 2 000 р. в месяц. 
Т. 8-921-356-44-16

� ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ НА ВП
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
� ДИЗАЙНЕР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (КОМПОЗИТНАЯ МЕБЕЛЬ)
� МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР СТОЛ. ЦЕХА
� МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ТУ
� ОПЕРАТОР ГАС
� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 
� СЕКРЕТАРЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Г.ЗЕЛЕНОДОЛЬСК)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ
� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 

требуются:

� КОМПЛЕТОВЩИЦА
� МАЛЯР

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

Фондовый магазин 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

российских предприятий. 

Требуются менеджеры. 

Тел. (812) 336-42-54

Магазин одежды 

«По 350»
по доступным ценам 

открылся в Отрадном 
в новом месте, в новом формате.

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Отрадное, ул. Лесная, 5

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА � АКТУАЛЬНО

Опасная 
зимняя рыбалка
Изо дня в день сотрудники МЧС России по Ленин-

градской области неустанно напоминают жителям 
и гостям региона о том, что выход на лед смертельно 
опасен, но желание подледного лова зачастую побеж-
дает и граждане, игнорируя правила безопасности, 
отправляются на водные объекты, чтобы посидеть с 
удочкой у лунки. Одна из таких историй могла закон-
читься трагедией, не окажись поблизости сотрудника 
охранного предприятия. Но обо всем по порядку.

Утром 3 января 2018 года ничто не предвещало беды, когда 
Валерий Ш. в надежде на удачный клев решил отправиться на 
озеро Комсомольское Приозерского района. Однако приступить 
к рыбалке он не успел — лед треснул, и рыбак оказался в воде.

— До дна ногами я не доставал. Хорошо, что успел отверткой 
зацепиться за лед, чтобы удержаться. Я попытаться выбраться 
сам. Сначала был уверен в своих силах, но все мои попытки 
выбраться самостоятельно не увенчались успехом. Паники не 
было, только какое-то чувство глубокого сожаления о том, что вот 
так глупо могу попрощаться с жизнью. Но оставалась надежда, 
что все-таки кто-то придет на помощь. Я стал кричать и вдруг 
услышал, что с берега отозвались, — рассказал Валерий. 

Голос, вернувший отчаявшемуся рыбаку надежду, принадле-
жал сотруднику охраны местной базы отдыха Алексею Гришину, 
который отправился на обход территории. 

— Я услышал крик и понял, что человек тонет. Сразу бросился 
за веревкой и «ватрушкой». Подбираясь к тонущему, сначала ак-
куратно шел, а потом начал ползти. На льду была вода, но нужно 
было спасать человека. Когда удалось подобраться насколько 
возможно близко, я стал бросать ему ватрушку. С третьей попыт-
ки он смог за нее схватиться, и я начал тащить. Получилось не 
сразу, потому что лед под рыбаком продолжал ломаться. Навер-
ное, только с пятой попытки я вытащил его на безопасное рас-
стояние. Сразу же привел к себе на рабочее место. Мы помогли 
рыбаку сбросить мокрую одежду и согреться, потому что его на-
чало знобить. Ну, и вызвал скорую помощь, — поведал Алексей.

— Знаете, я теперь буду ответственнее относиться к собствен-
ной безопасности, а на этом озере в качестве рыбака точно не 
появлюсь. Алексей так грамотно и профессионально действовал. 
Я очень благодарен ему! — в завершение разговора сказал Ва-
лерий.

К счастью, эта история закончилась благополучно, но не всег-
да в трудную минуту рядом может оказаться человек, способный 
прийти на помощь. Поэтому хочется верить, что не только про-
верка льда на прочность, не увенчанная успехом, может стать 
причиной формирования у граждан ответственного отношения к 
собственной безопасности. 

 � Кировское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам

А П Т Е К А  
«ИМПУЛЬС» 
ул. Невская, д. 3 

Каждый день 
с 9.00 до 12.00

на весь товар для всех категорий граждан

СКИДКА

5%
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Молодежь и физкультура Молодежь и физкультура 
Кировского районаКировского района

ВСЕ НОВОСТИ ВСЕ НОВОСТИ 

о молодежной о молодежной 

политике и спорте политике и спорте 

Кировского районаКировского района

Прояви Прояви АКТИВНОСТЬАКТИВНОСТЬ  

и твоя жизнь и твоя жизнь СТАНЕТСТАНЕТ  

ЯРЧЕЯРЧЕ и  и ИНТЕРЕСНЕЕИНТЕРЕСНЕЕ!!

vk.com/mifkmrlovk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990т. 8 (81362) 21-990

ММииФФ Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå

Детский и семейный 
фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12

vk.com/anastasiyakatzan
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г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

Условия акции Условия акции 
уточняйте уточняйте 
у продавцау продавца

ОПТИКА

СКИДКАСКИДКА  
НАНА  ОПРАВЫОПРАВЫ  

додо  5050  %%  

 � РЕКЛАМА

Ранее мы писали в нашей 
газете «PRO-Отрадное» 

№28 от 20 июля 2017 года, 
что выделенный под застрой-
ку участок напротив домов 
№28 и №30 по Ленинградско-
му шоссе, принадлежащий 
Кировскому району, по ре-
зультатам аукциона был на 
полтора года сдан в аренду 
компании ООО «Смайл». Но 
хочется вновь вернуться к 
этому вопросу.

Прошло уже более полуго-
да, как вышеназванная ком-
пания начала хозяйственную 
деятельность на выделенном 
участке, перегородив пеше-
ходную дорожку на Леншоссе 
и огородив участок железным 
забором, но дальше воздвиже-

ния препятствий для пешехо-
дов работа не продвинулась. 
На данной территории не ве-
лась никакая строительная 
деятельность; нет ни охран-
ников, ни информационно-
го щита, который в соответ-
ствии с пунктом 6.2.8.1 СП 
48.13330.2011 «СНиП 12-01-
2004. Организация строитель-
ства» должен быть размещен 
над воротами. 

И вот на днях площадка 
«оживилась»: здесь, чтобы не 
мешать жителям близлежа-
щих домов, только с 10.00 до 
17.00 арендатор начал прово-
дить работы. Выяснилась и 
причина задержки строитель-
ства. Оказалось, что здесь про-
ходит газовая труба высокого 
давления, которую в итоге 

газовикам пришлось перекла-
дывать по новому маршруту. 

Как можно формировать 
земельные участки под даль-
нейшую застройку, не пред-
ставляя себе, какие коммуни-
кации проходят под землей? 
Может, стоит все-таки про-
вести паспортизацию всех се-
тей нашего города (водопро-
водных, тепловых и газовых), 
на отсутствие которой посто-
янно жалуется администра-
ция? Ведь без этого мы все 
живем как на вулкане. Толь-
ко представьте, что могло бы 
случиться, если бы про трубу 
не вспомнили и работы нача-
лись...

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � SOS!

Живем 
как на вулкане

ВНИМАНИЕ!WWW.PROTRADNOE.RU
читай больше новостей 
о жизни города и района

найди интересующий материал 
в архиве

поделись новостью с другом 
в один клик

стань автором статьи


