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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

На первом заседании нового 
состава Молодежной изби-

рательной комиссии Ленинград-
ской области, состоявшемся 1 
февраля, были избраны пред-
седатель, заместитель предсе-
дателя и секретарь Молодежной 
комиссии. 

Приветствовал молодых коллег 
глава Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Михаил Ле-
бединский: «Вы прошли через се-
рьезный конкурсный отбор в своих 
муниципальных районах, в Леноблиз-
биркоме. Вы уже во многом преуспе-
ли, но мы желаем, чтобы Ваша работа 
в Молодёжной избирательной комис-
сии дала Вам возможность сделать 
много хорошего для нашей области и 
ее жителей. Своей активной работой 
докажите, что Вы достойны этой по-
четной должности. Пусть Ваша работа 
здесь будет полезна и избирательному 
процессу и лично Вам».

Членов Молодежного избиркома 
поздравил заместитель председате-
ля областного парламента Дмитрий 
Пуляевский, он посоветовал ребя-
там глубоко изучать избирательное 
законодательство, и стать автори-
тетными и знающими экспертами в 
этой сфере, вести информационно-
разъяснительную среди сверстников.

Со словами поздравления, добры-
ми пожеланиями и практическими 
предложениями к членам Молодеж-
ной комиссии обратились началь-
ник отдела Комитета молодежной 
политике Ленинградской области 
Наталья Берденникова,  председа-
тель Молодежного Правительства 
Ленинградской области Дарья Ми-
хайлова, член Леноблизбиркома с 
правом решающего голоса Павел 
Александров.

На первом заседании МИК, в со-
ответствии с Положением, откры-
тым голосованием избираются пред-
седатель, заместитель председателя 
и секретарь МИК. При этом предсе-
датель Молодежной избирательной 
комиссии избирается из числа кан-
дидатур, предложенных председате-
лем Леноблизбиркома. 

Члены МИК единогласно про-
голосовали за предложенную Ми-
хаилом Лебединским кандидатуру 

Михаила Носова, действующего 
председателя Молодежной комис-
сии, который является также членом 
Леноблизбиркома с правом решаю-
щего голоса, руководителем аппа-
рата совета депутатов Тосненского 
района.

Заместителем председателя МИК 
избран Иван Тюльков, помощник 
адвоката адвокатская консультация 
«Межрегиональная», депутат совета 
депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района. Он 
предложен в состав МИК Молодеж-
ным парламентом Ленинградской 
области. 

Секретарем МИК избрана Веро-
ника Голубева, ведущий специалист 
архивного отдела администрации 
муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район, в 
состав МИК она была предложена 
территориальной избирательной ко-
миссией Ломоносовского муници-
пального района.

М.Носов и В.Голубева также де-
легированы в состав недавно создан-
ного Всероссийского общественного 
объединения «Союз Молодежных 
избирательных комиссий России».

На первом заседании МИК был 
также принят план работы на пред-
стоящий год, а также решено прове-
сти конкурс на лучший эскиз эмбле-
мы МИК.

Заместитель председателя Лено-
близбиркома Иван Макаров пред-
ставил членам МИК руководителей 
подразделений аппарата Леноблиз-

биркома, а также работников аппара-
та Леноблизбиркома, курирующих 
муниципальные районы, городской 
округ Ленинградской области. 

И.Макаров поручил членам МИК 
наладить активное взаимодействие с 
территориальными избирательными 
комиссиями, вести мониторинг на-
личия наружных информационных 
материалов о выборах в муници-
пальных образованиях, вести ин-
формирование избирателей о своей 
работе в качестве членов МИК в со-
циальных сетях, а также предложил 
членам МИК принять активное уча-
стие в подготовке номеров, команд 
для участия в Фестивале молодых 
избирателей, который пройдет 28 
февраля в городе Тосно.

Члены МИК включены в боль-
шинство рабочих органов Леноблиз-
биркома: Координационный совет 
по повышению правовой культуры 
избирателей, Совет по информаци-
онным спорам, Рабочая группа по 
рассмотрению жалоб и заявлений 
избирателей, Рабочая группа по 
обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями и др., а также 
в составы конкурсных комиссий по 
подведению итогов конкурсов, объ-
явленных Леноблизбиркомом (сре-
ди СМИ, библиотек, волонтерских 
организаций, среди студентов.

 � Виктория Полякова, 
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

 � ВЫБОРЫ-2018
В избирательный 
бюллетень могут 
войти не более 
восьми кандидатов

31 января 2018 года завершился 
очередной этап избирательной 

кампании по выборам Президента Рос-
сийской Федерации, которые пройдут 
18 марта 2018 года -  Центризбирком 
России завершил прием от кандидатов 
подписных листов с подписями избира-
телей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидатов на должность Прези-
дента России. 

31 января в ЦИК России подали подписные 
листы с подписями избирателей следующие 
кандидаты: Ксения Собчак («Гражданская 
инициатива»), Максим Сурайкин (Коммуни-
стическая партия коммунисты России).

Ранее в ЦИК России подписные листы 
сдали следующие кандидаты: Владимир Пу-
тин (самовыдвижение), Григорий Явлинский 
(«Яблоко»), Борис Титов (Всероссийская по-
литическая партия «Партия роста»), Сергей 
Бабурин («Российский общенародный союз»).

В установленный законом срок не сдали до-
кументы 6 выдвинутых кандидатов, которые 
участвовали в сборе подписей избирателей 
в поддержку своего выдвижения: Михаил 
Козлов (Партия социальной защиты), Станис-
лав Полищук («Партия Социальных Реформ – 
Прибыль от природных ресурсов – Народу»), 
Владимир Михайлов (самовыдвижение), Ири-
на Волынец (Всероссийская политическая 
партия «Народная партия России»), Эльвира 
Агурбаш («Альянс зелёных»), Наталья Лиси-
цына («Российский Объединенный Трудовой 
Фронт»).

Два кандидата от парламентских партий – 
Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Гру-
динин (КПРФ) уже зарегистрированы ЦИК 
России (они в соответствии с законом не 
должны собирать подписи избирателей в под-
держку выдвижения).

В настоящее время ЦИК России осущест-
вляет проверку подписных листов, представ-
ленных шестью кандидатами. При проверке 
производится процедура случайной выборки, 
в ходе которой для первоначальной провер-
ки отбираются 60 тысяч подписей. Выборка 
является одинаковой для всех кандидатов в 
Президенты Российской Федерации – как для 
кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения, так и для кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями.

Проверка проводится в течение десяти 
дней со дня представления подписей канди-
датом. В ходе проверки устанавливается ко-
личество действительных и недействительных 
подписей, а также устанавливается, достаточ-
но ли подписей для кандидата на должность 
Президента Российской Федерации. Суммар-
ное количество недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей не должно превышать 
5 процентов от общего количества проверен-
ных подписей.

По результатам проверки подписей Цен-
тризбирком примет в отношении каждого кан-
дидата решение о регистрации либо об отказе 
в его регистрации кандидатом на должность 
Президента Российской Федерации. Крайний 
срок для принятия решения ЦИК России о ре-
гистрации кандидатов (либо об отказе) – 10 
февраля 2018 года. 

 � Пресс-служба избирательной комиссии 
Ленинградской области

Новый молодежный избирком 
приступил к работе

 � Почти 17 тысяч жителей Ленинградской области внесли предложения по благоустройству более 70 обще-
ственных территорий. Самое большое количество заявок подано в Тосно (3 136), Тихвине (1 602) и Гатчине (1 
160). Сбор предложений продлится до 9 февраля. После этого, на основании поданных предложений, будут 
сформированы итоговые списки территорий, предлагаемых к благоустройству. 18 марта в 22 населенных пун-
ктах региона состоится рейтинговое голосование, на котором будут представлены проекты предполагаемого 
благоустройства общественных пространств. Ленинградцы смогут прийти и отдать свой голос за тот проект, 
который они считают наиболее достойным и знаковым для своего города. Проекты, получившие максималь-
ную поддержку, будут реализованы в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды». 
Те, что наберут наименьшие количество голосов, отправятся на доработку.

Ленинградцы 
выбирают 
благоустройство 
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В этом году, впрочем, как и в 
предыдущие, инвестиционный 
потенциал промышленности 
района представляют предприя-
тия по производству транспорт-
ных средств и оборудования. 
Особо хочется сказать о двух из 
них — судостроительном заво-
де «Пелла» и группе компаний 
«АРИС» и «ГЕСЕР». 

Завод «Пелла» завершил ра-
боты по строительству и ввел в 
эксплуатацию все объекты ново-
го судостроительного комплекса 
на 1000 высокотехнологичных 
рабочих мест. Сегодня здесь на 
новых мощностях осуществля-
ется строительство высокоэф-
фективных морских промысло-
вых судов длиной от 55 до 100 
метров. Начато строительство 
третьего и четвертого траулеров 
проекта 03095 для «Мурман-
сельдь-2». Суда предназначены 
для ловли донных пород рыб и 
обработки улова прямо на борту. 
На корабле можно будет сразу 
рассортировать, обезглавить, 
выпотрошить и филетировать 
рыбу. Для этого установят спе-
циальное оборудование. Произ-

водительность филетировочной 
машины — 20 тонн готовой про-
дукции в сутки. Кроме того, на 
борту траулера будет произво-
диться выпуск кормового фарша 
и рыбной муки. Рыбная мука — 
это богатый белком и витамина-
ми прикорм, который использу-
ется в фермерском хозяйстве для 
откорма птиц, животных и рыб. 
Трюм для рыбной муки будет 

объемом 230 кубических метров. 
Траулеры рассчитаны на экипаж 
численностью 60 человек. А 27 
декабря на «Пелле» заложили 
еще два средних рыболовецких 
траулера. Судна №414 и №415 
проекта 1701 будут построены 
для АО «Эридан» (Петербург) и 
АО «Стрелец» (Мурманск). 

Окончание на стр. 8.

Конец года ознаменовал-
ся серией программных 

заявлений на федеральном 
и областном уровне, ка-
сающихся будущего нашей 
экономики. Попытаемся 
разобраться, на что делает 
ставку власть.

Главная задача сегодня — 
модернизация производства, 
запуск новых объектов на базе 
самых современных техно-
логий. Для этого, по словам 
Президента РФ Владимира 
Путина, необходимо последо-
вательно улучшать деловой 
климат в России, стимулиро-
вать развитие конкуренции и 
формировать более удобные, 
комфортные условия для при-
влечения капитала.

И в стране в целом, и в на-
шей области в частности в 
последние годы уже сделано 
немало для создания благо-
приятной деловой обстановки 
и ликвидации административ-
ных барьеров. Согласно недав-
но опубликованному рейтингу 
Doing Business Всемирного 
банка, оценивающему законо-
дательство, связанное с регули-
рованием бизнеса, наша страна 
поднялась на пять позиций по 
сравнению с результатом 2016 
года и занимает теперь 35-е 
место. Много это или мало? 
Достаточно сказать, что шесть 
лет назад Россия занимала 124-
ю позицию и добилась за этот 
период самого большого про-

гресса среди всех 190 стран-
участниц. Столь позитивный 
результат был достигнут благо-
даря совместным усилиям фе-
дерального центра и регионов, 
активно улучшавших пред-
принимательский климат. И 
Ленинградская область тут на 
самых передовых позициях — у 
нее второе место в националь-
ном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
агентства «Эксперт РА». Об-
ласть отмечена в категории 
«Минимальный инвестицион-
ный риск». 

Разумеется, высокие рей-
тинги не самоцель. Главное, 
чтобы за ними стояли реаль-
ные инвестиции. И здесь у на-
шего субъекта федерации есть 
повод для гордости. Успехи 
региона отметил в одном из 
выступлений, посвященных 
перспективам развития эконо-
мики, Владимир Путин. Гла-
ва государства напомнил, что, 
вопреки общей негативной 
тенденции, в 21-м регионе за-
фиксирован рост инвестиций 
в основной капитал. «Причем в 
десяти лучших субъектах этот 
рост составил почти сорок про-
центов в реальном выражении, 
— сказал президент. — Я назо-
ву эти регионы: это Амурская, 
Архангельская, Вологодская, 
Калининградская, Ленинград-
ская, Мурманская, Тульская 
области, Якутия, Кабардино-
Балкария и Ямало-Ненецкий 
округ».

«Проекты, реализуемые в 
регионе, позволяют испыты-
вать гордость за страну, дают 
нам финансовую независи-
мость и стратегическую уверен-
ность», — подчеркнул, в свою 
очередь, губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. Он отнес к таким 
проектам современные порты — 
Усть-Лугу и Приморск, строи-
тельство двух веток Северного 
потока, заводы автомобильной 
и химической промышленно-
сти, крупнейший Тихвинский 
вагоностроительный завод, ин-
новационные судостроитель-
ные предприятия «Пелла» и 
«Гесер» и многие другие.

Наше будущее: 
конкуренция и 
цифровизация

Итак, база для дальнейшего 
роста есть. Что дальше? Даль-
ше предстоит развивать конку-
ренцию. Недавно был подпи-
сан Указ Президента РФ «Об 
основных направлениях госу-
дарственной политики по раз-
витию конкуренции». Его суть 
— в серьезном снижении доли 
государства в отечественной 
экономике во всех конкурент-
ных сферах. 

Второй важнейшей со-
ставляющей для дальнейшего 
роста и на федеральном, и на 
областном уровне называют 
увеличение экспорта в неэнер-
гетической сфере. Здесь уже 
есть определенные успехи. Так, 

агропромышленный комплекс 
стал крупнейшим несырьевым 
экспортером нашей страны. То 
же и в Ленинградской области. 
На сегодня ежегодный объ-
ем экспорта из нашего региона 
превышает 5 млрд долларов, в 
том числе порядка 2 млрд при-
ходится на несырьевой сегмент.

Совсем недавно губернатор 
Александр Дрозденко утвердил 
стратегию развития экспорт-
ной деятельности в регионе до 
2025 года. Уже на первом этапе, 
в 2018 году, объем несырьевого 
экспорта из Ленобласти должен 
вырасти на 15%, а к 2025-му — 
на 90% к уровню 2016 года. Ко-
личество экспортеров должно 
увеличиться вдвое. 

Следующим важным источ-
ником роста российской эко-
номики признано повышение 
эффективности системы образо-
вания, здравоохранения, соци-
альной сферы и госуправления. 
Задача эта включает в себя циф-
ровизацию, широкое внедрение 
информационных технологий. 
В Ленинградской области вне-
дрение цифровых технологий 
также станет главным вектором 
развития экономики на ближай-
шие пять-семь лет. 

«Мы должны эффективно 
использовать конкурентные 
преимущества региона, направ-
ляя усилия на те отрасли, в ко-
торых имеется серьезный по-
тенциал. Я говорю о цифровых 
технологиях. Настало время, 
когда возникают совершенно 

новые, высокотехнологичные 
отрасли. Мы не можем не от-
ветить на этот вызов — в про-
тивном случае мы проиграем», 
— заявил Александр Дрозденко 
в своем программном выступле-
нии «Ленинградская область. 
Взгляд в будущее». В этом же 
выступлении глава региона 
анонсировал и масштабную 
административную реформу, 
предполагающую не только со-
кращение штатной численно-
сти, но и внедрение электронно-
го документооборота, жесткий 
тайминг при проведении сове-
щаний и целый ряд других мер, 
призванных сделать работу чи-
новников более эффективной.

Дальнейшее развитие эконо-
мики невозможно без современ-
ной инфраструктуры. И здесь 
на федеральном и областном 
уровнях также имеется четкое 
видение того, что и как нужно 
делать в ближайшей перспекти-
ве. В каждом районе области на-
мечены серьезные проекты: до-
роги, развязки, виадуки, новые 
стальные магистрали, новые 
площадки для высокотехноло-
гичных промышленных и сель-
скохозяйственных кластеров. 
И можно не сомневаться — на 
бумаге эти проекты не останут-
ся. Опыт последних семнадцати 
лет подсказывает — очень скоро 
из программных заявлений они 
переместятся в нашу с вами ре-
альную жизнь.

 � Игорь Александров

 � ЭКОНОМИКА

Оптимистичные планы 
и амбициозные задачи

 � ПЕРСПЕКТИВЫ

Главное, не сбавлять темпов!
Экономическое положение в Кировском районе можно 

охарактеризовать как устойчивое. Увеличиваются объ-
емы промышленного производства, сельского хозяйства, 
растет оборот розничной торговли. Ведущая роль в эконо-
мике района по-прежнему принадлежит промышленному 
комплексу, представленному около сорока крупными и 
средними предприятиями. Многие из них известны своей 
продукцией не только в Кировском районе, но и по всей Рос-
сии, и даже за рубежом. 

Александр Дрозденко на предприятии «АРИС» и «ГЕСЕР»

Гендиректор группы компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» Ю.А. Лебедев 
и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
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В эти дни штаб 55-й армии, 
стремясь все-таки выполнить по-
ставленную Военным советом 
Ленинградского фронта задачу, 
активно разрабатывал возмож-
ные варианты продолжения опе-
рации. Анализируя результаты 
пятидневных боев в штабе приш-
ли к выводу, что силами одной 
268-й стрелковой дивизии ее, как 
оказалось, выполнить невозмож-
но даже при том, что в ходе боев 
вводились подкрепления (329-й 
стрелковый полк 70-й стрелковой 
дивизии, 342-й стрелковый полк 
136-й стрелковой дивизии, бата-
льон 223-го армейского запасного 
полка). «Противник ожесточенно 
сопротивлялся, прикрываясь вы-
годным рубежом и крепкой долго-
временной обороной, быстро под-
бросил шесть свежих батальонов 
и мотострелковый полк, попол-
нив оборону значительным ко-
личеством минометных батарей 
и артиллерией». Поэтому было 
решено увеличить число дивизий, 
участвующих в операции, и рас-
ширить фронт наступления до де-
вяти километров. 

Теперь перед войсками ста-
вилась такая задача: «Прочно 
обороняя частями 90-й и 56-й 
стрелковых дивизий полосу 
между Витебской и Октябрьской 
железными дорогами, силами 85-
й, 43-й и 136-й стрелковых диви-
зий прорвать оборону противни-
ка на фронте от берега Невы до 
Октябрьской железной дороги, 
далее форсировать реку Тосну, 
уничтожить противника на ее за-
падном и восточных берегах и, 
прикрываясь 85-й, 43-й и одним 
полком 86-й стрелковых дивизий 
от контрударов противника со 
стороны Никольское — Красный 
Бор, выйти главными силами 
ударной группировки (136-я и 
86-я стрелковые дивизии, 11-я от-
дельная стрелковая бригада и 220-
я отдельная танковая бригада) на 
рубеж Захожье — Отрадное». 

Пока же войска продолжа-
ли готовиться к наступательным 
действиям, доукомплектовыва-
лись прибывающим пополнением 
из 36-й запасной стрелковой бри-
гады. (В течение всей войны бри-
гада занималась подготовкой мар-
шевого пополнения для частей 
действующей армии, направляя 
маршевые роты и команды в сое-
динения Ленинградского фронта. 
36-я запасная стрелковая брига-
да подчинялась непосредственно 

штабу Ленинградского фронта. 
Мобилизованные, попавшие в 
нее, проходили курс обучения 
военному делу и направлялись 
на фронт.) Круглосуточно по по-
зициям противника велся беспо-
коящий ружейно-пулеметный и 
минометный огонь. Путем наблю-
дения выявлялись огневые точки 
противника, которые полковая 
артиллерия стремилась уничто-
жить. 

Но иногда случались и непри-
ятные происшествия, связанные с 
дезертирством и саморанениями 
красноармейцев. Особенно часто 
это имело место в подразделениях 
85-й стрелковой дивизии, о чем 
имеются записи в дивизионном 
журнале боевых действий (Архив 
ЦАМО, Фонд 1240, Опись 1, Дело 
64). Так, например, там сообщает-
ся, что «в ночь на 27 августа 1942 
года перешли на сторону врага де-
вять пулеметчиков и три стрелка 
2-го батальона 59-го полка», не-
однократно были случаи дезер-
тирства и в 3-м батальоне 103-го 
полка. 

Хроники Краснознаменного 
Балтийского флота в эти дни со-
общали: «Самолеты У-2бис в ве-
чернее и ночное время поодиноч-
ке наносили бомбардировочные 
удары по огневым точкам против-
ника перед фронтом 55-й армии 
в районе поселков Ивановское, 
Пелла и Отрадное».

В ночь на 30 августа было 
решено перебросить из поселка 
Корчмино на восточный берег 
реки Тосны три 76-миллиметро-
вых орудия с расчетами и боезапа-
сами и три танка БТ. Переброска 
должна была производиться на 
понтонах и плотах составленных 
из двух понтонов. После того, как 
орудия были погружены на пон-

тоны и отправлены в сопровожде-
нии одного катера ЗИС к месту 
высадки в устье реки Тосны, ока-
залось, что плоты, составленные 
из двух понтонов, имеют грузо-
подъемность только 12 тонн, тог-
да как один танк БТ весит около 
14 тонн. Пришлось делать плоты 
из трех понтонов. При этом выяс-
нилось, что при наличном количе-
стве понтонов в один прием мож-
но перевезти только два танка; 
третий танк мог быть отправлен 
только вторым рейсом.

В то время как на Ленинград-
ском фронте установилось не-
которое затишье, на Волховском 
только что начавшееся сражение 
приобретало все более ожесто-
ченный характер. Соединения 
гвардейского корпуса, отбивая 
непрерывные контратаки, хотя 
и медленно, но настойчиво про-
двигались к Синявино, на под-
ступы к которому вышли 29 
августа. Вектор атаки пролегал 
вдоль просеки высоковольтной 
линии электропередач. Однако, 
несмотря на наши успехи, было 
видно, что темп продвижения 
сразу оказался в два раза медлен-
нее. «Третий день наступления 
был отмечен появлением на поле 
боя германских частей 12-й тан-
ковой дивизии, переброшенной 
с ленинградского участка фрон-
та, и гренадеров 170-й пехотной 
дивизии из состава 11-й армии. 
Сопротивление противника во-
йскам 8-й армии резко возросло. 
Существенно активизировалась 
немецкая авиация. Генерал Ме-
рецков для достижения конечно-
го результата готовился ввести 
в бой новые резервы. Так, с 27 
по 30 августа в район операции 
прибыли и готовились к вводу в 
бой еще три танковые бригады 

— 16-я, 98-я и 122-я, — имевшие 
в общей сложности 104 танка (29 
KB, 27 Т-34, 36 Т-60, 10 Т-70 и 2 
САУ Т-26). До Невы оставалось 
семь-восемь километров» (И. Б. 
Мощанский «Прорыв блокады 
Ленинграда. Эпизоды великой 
осады». — М.: Вече, 2010).

Действительно, как только 
началось наступление советских 
войск на Волховском фронте, 
немецкое командование стало 
снимать танковые и некоторые 
стрелковые части с ленинград-
ского участка фронта и перебра-
сывать их на Волховский. Вот как 
эти события описывает немецкий 
историк Ф. Хуземанн в своей кни-
ге «Die guten Glaubens waren», по-
священной истории боевого пути 
Полицейской дивизии СС: «27 ав-
густа, по приказу командира 50-го 
корпуса, 12-я танковая дивизия и 
противотанковые пушки были пе-
реданы 26-му армейскому корпу-
су. Это произошло в связи с насту-
плением русских при Гайтолово, 
где началась первая Ладожская 
битва. Попрощался с нами и 2-й 
батальон 151-го полка, который 
выдающимся образом поддержал 
товарищей 1-го полка между 16 и 
26 августа и оставил здесь много 
павших».

Заключительное слово о по-
следних боях в беспощадной бит-
ве за устье Тосны следует предо-
ставить командиру 1-го полка 
полицейской дивизии СС, понес-
шего наибольшие потери.

Приказ по полку от 27 августа 
1942 года

«Позади тяжелые дни жесто-
чайших оборонительных боев. В 
почти беспрерывных атаках про-
тивник пытался несколькими ди-
визиями при поддержке танков 

и авиации, канонерских лодок и 
катеров подавить правый фланг 
полка, чтобы, овладев устьем Тос-
ны, занять железную дорогу на 
Мгу. Всем атакам предшествовали 
сильнейшие налеты артиллерии и 
гранатометов, которые по своему 
воздействию могут сравниться с 
масштабами мировой войны.

В блестящем взаимодействии 
всех частей, благодаря отваге 2-го 
батальона 1-го полка, 2-го бата-
льона 151-го пехотного полка, 9-й 
роты 408-го полка, 3-й роты 407-
го полка и героическим действиям 
пополнения, все вражеские атаки 
были отбиты. Солдаты пехот-
ных и пулеметных рот получили 
отличную поддержку противо-
танковых орудий и артиллерии. 
Каждый на своем месте совершал 
выдающиеся действия. 

Особо я хотел бы почтить 
стрелковые роты, которые, снова 
и снова бросаясь в атаку, внесли 
решающий вклад в успех. Основ-
ная масса 268-й и 136-й русских 
дивизий была уничтожена. Было 
взято 99 пленных, уничтожено 30 
танков, 4 самолета, 22 батареи 
противника.

Своим моральным долгом я 
считаю выразить благодарность 
всем офицерам и рядовым. С глу-
бочайшим почтением мы вспо-
минаем погибших товарищей, а 
раненым желаем скорого выздо-
ровления.

Полковник Гизеке, командир 
полка»

(30 сентября 1942 года Отто 
Гизеке, штандартенфюрер СС и 
полковник полиции, командир 
1-го полицейского стрелкового 
полка СС, за бои под Ленингра-
дом был награжден Рыцарским 
железным крестом.)

Далее Ф. Хуземанн сообщает: 
«28 августа было получено сооб-
щение из 50 АК, что русские про-
рвали дорогу Гайтолово — Келко-
лово и движутся в направлении 
Синявина. И снова отводили 
силы, чтобы ввести в центр собы-
тий. Среди них был 3-й батальон 
100-го горно-егерского полка и 
151-й полк 61-й дивизии».

 � 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 
28-29 августа 1942 года. День десятый и одиннадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

 � В Ленобласти спрос на недвижимость 
вырос на 9,5 %. За 2017 год зарегистрировано 491 751 
прав, ограничений, обременений прав, что характеризует 
рост зарегистрированных прав на 9,5 %, за аналогичный 
период 2016 года было зарегистрировано 449 219 прав. За 
2017 год 601 150 заявлений на государственную регистра-
цию прав (из них 34 147 заявлений по единой процедуре), 
что характеризует рост на 3,5% в сравнении с 2016 годом, 
когда было подано 580 810 заявлений.

Германский танк 
с десантом пехоты 
выдвигается к линии 
фронта. Группа
армий «Север», 
лето 1942 года

 � В городе Отрадное подтоплены 9 участков. Вчера, 6 февраля, в 
микрорайон «Строитель» в городе Отрадное направилась комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям. Дворовой обход и опрос жителей показал, что 9 из 19 участков 
подтоплены. В пяти домах наблюдается подтопление подвалов. Повышение уровня 
воды в реке Тосна не повлекло за собой затопление первых этажей частных домов. 
Часть участков подтопилась из-за системы водосливных каналов — вода просто под 
напором реки выходит обратно. Электричество, газ и вода не перекрыты, все жители 
пользуются благами цивилизации в штатном режиме. Жителям домов № 20 и №1А 
по ул.Береговая помогут откачать воду из подвалов. Их выручит 131 пожарная часть.
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1 февраля 2018 года гу-
бернатор Ленинградской 

области Александр Дрозден-
ко посетил группу компаний 
«АРИС» и «ГЕСЕР». Экскурсию 
по предприятию для губерна-
тора провел лично генераль-
ный директор Юрий Лебедев.

Он рассказал о новых 
технологиях производства 
мебели для судов и проде-
монстрировал итальянскую 
производственную линию 
рубочно-гибочного пресса 
Salvagnini, которая была за-
пущена в июле 2017 года. Ли-
ния позволяет производить 
металлические заготовки для 
судовой мебели, дверей и иных 
элементов кают. Лазер для на-
резки металла разработал рос-
сийский производитель. Ранее 
все заготовки производились 
на станках предыдущих по-
колений. Теперь обычный ме-
таллический ящик делается за 
считанные минуты. Александр 
Дрозенко оценил тонкую ра-
боту лазера и предложил воз-
можное сотрудничество по 
изготовлению металлических 
символов Ленинградской об-
ласти.

Юрий Лебедев также пока-
зал примеры различных кают 
«под ключ», которые изготав-
ливает группа компаний. Сре-
ди них модули для новых ры-
боловецких судов, заложенных 
на ОАО «Пелла», и каюты для 
российского круизного лайне-
ра, который сейчас строится в 
Нижнем Новгороде (заказчик 
ООО «Водоходъ»). Увидел 
Александр Юрьевич и технику 
изготовления составляющих 
мебели. Вместо обычных ДСП 
на производстве делают специ-
альные плиты, внутри кото-
рых — алюминиевые соты. Это 
облегчает конструкции в три 
раза.

В этот же день на площад-
ке группы компаний «АРИС» 
и «ГЕСЕР» Александр Дроз-
денко выступил с инвестици-
онным посланием к предпри-
нимателям Ленинградской 
области. Предприятие вы-
брано неслучайно, ведь здесь 
реализуется программа го-
споддержки организаций, осу-
ществляющих инвестицион-
ную деятельность.

— Это пример работы для 
очень многих инвесторов. Мы 
имеем соглашение с пред-
приятием. Мы работали с Фе-

деральным правительством, и 
предприятие получило серьез-
ную поддержку из Фонда раз-
вития промышленности Рос-
сийской Федерации, — сказал 
глава региона.

Александр Дрозденко от-
метил, что сфере судострое-
ния — локомотив экономики 
региона, развитие этого дела 
влечет за собой рост других 
отраслей машиностроения. На 
открытии заседания губерна-
тор заявил, что область пере-
выполнила план экономиче-
ского развития до 2020 года. 
Запланированные показатели 
экономического развития до-
стигнуты раньше назначенно-
го срока:

— Валовый региональный 
продукт области в 2017 году 
вплотную приблизился к от-
метке в 1 трлн рублей. Это 
действительно огромная сум-
ма! По прогнозам социально-
экономического развития, мы 
должны были достичь ее толь-
ко к 2020 году. Иными слова-
ми, область выполнила «пяти-
летку» в три года, — отметил 
глава региона.

Общий объем инвестиций 
в 2017 году достиг отметки в 
285 млрд рублей. Кроме того, 
в 2017 году Ленобласть заня-
ла шестое место по числу ино-
странных инвестиций среди 
субъектов РФ. Зарубежные 
компании вложили в экономи-
ку 2,4 млрд долларов.

— Показатели впечатляю-
щие, особенно в условиях 
санкций, — оценил ситуацию 
Дрозденко.

Иностранным инвесто-
рам не так просто работать 

на территории области. Об 
этом рассказал председатель 
Северо-Западного региональ-
ного комитета Ассоциации ев-
ропейского бизнеса Андреас 
Бритци.

— Очень важно, чтобы про-
цедуры были проще, быстрее и 
понятнее, — акцентировал Ан-
дреас Бритци. — Но в общем не 
все так плохо. Мы оцениваем 
инвестклимат Ленинградской 
области как привлекательный.

Поделились своими про-
блемами и представители 
отечественного бизнеса. Ба-
рьерами для развития явля-
ются закрытие автодорог на 
«просушку», новые нормати-
вы утилизации отходов, осо-
бый режим работы заводов во 
время проведения Чемпио-
ната мира по футболу. Пред-
ставитель ОАО «Ленинград-
ский судостроительный завод 
«Пелла» отметил, что для 
предприятия создает труд-
ности установление границ 
водных объектов. Александр 
Дрозденко поручил профиль-
ным комитетам проработать 
данные вопросы.

В послании к бизнесу гу-
бернатор обозначил глав-
ные направления экономи-
ческого развития области: 
транспортно-логистическая 
сеть (морские порты, желез-
ные и автомобильные доро-
ги), цифровизация бизнес-
процессов и госуправления, 
обучение высококвалифици-
рованных рабочих кадров для 
современных производств.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Александр Дрозденко 
посетил Отрадное и рассказал 
о бизнес-климате в регионе

В.Володин: 
«Новые санкции против 
России приведут к еще 
большей консолидации 
общества» 

Председатель 
Го с у д а р с т в е н -
ной думы РФ 
Вячеслав Во-
лодин проком-
м е н т и р о в а л 
информацию 
о публикации 
в США докла-
да в отношении 
антироссийских 
санкций: «Какие 
только санкции ни 
придумывали против на-
шей страны, начиная с 2014 года. Они не при-
вели ни к изменению политического курса на-
шей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, 
ни к внутреннему разобщению. Новые санкции 
против России приведут к еще большей консо-
лидации общества». 

В. Володин отметил бесперспективность 
попыток ограничить суверенитет России. «Ре-
зультатом санкционной политики США стало 
укрепление нашего потенциала. Сейчас это 
очевидно всем. Видят это и наши партнеры за 
рубежом. За короткое время Россия прошла 
колоссальный путь импортозамещения в обо-
ронной промышленности, в стране начался 
рост экономики. Мы встали на защиту мира 
и дали решительный отпор международному 
терроризму», — сказал председатель Государ-
ственной думы. 

Он также заявил, что «введение санкций 
против России уже давно не связано с офици-
альными причинами, которые указаны в Акте 
о противодействии противникам Америки 
посредством санкций». По словам Володина, 
«политика ограничений — способ руководства 
США навязывать свою волю другим странам, 
чтобы те отказывались от независимого курса, 
поэтому чем сильнее будет становиться Рос-
сия, тем больше будет попыток ослабить нашу 
страну».

Вячеслав Володин уверен, что «введение 
новых санкций — очередная попытка заоке-
анских коллег повлиять на российскую вну-
треннюю политику, однако, когда речь идет о 
санкциях, необходимо принимать во внимание 
их влияние и на граждан США». «Простые 
люди станут заложниками амбиций предста-
вителей американской элиты, — сказал пред-
седатель Государственной думы РФ. — Более 
того, меры, которые хотят предпринять США, 
затронут многие государства».

«Новые ограничения, введенные США, на-
несут существенный ущерб интересам евро-
пейского бизнеса», — заключил Вячеслав Во-
лодин.

 � Ленинградская область вошла в десятку лучших регионов Рос-
сии по эффективности работы органов государственного жилищ-
ного надзора и контроля. По итогам деятельности комитета государственного 
жилищного надзора и контроля область заняла седьмое место в рейтинге Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Главный критерий, по 
которому оценивались жилищные инспекции, — результативность исполнения предпи-
саний, выданных специалистами комитета в отношении управляющих компаний, а так-
же их легитимность (неоспоренные в суде). В 2018 году комитет приступает к реализа-
ции стратегии по предупреждению нарушений со стороны управляющих компаний. 

 � Жители многоквартирных домов Ленинградской области могут принять 

участие в конкурсе на лучшее благоустройство дворовых территорий. Чтобы 
побороться за победу и главный приз в 1 млн рублей на преображение родного двора 
нужно до 18 мая 2018 года зарегистрировать команду dvor.ergo.ru, разместить на 
сайте фото или видео своего реализованного проекта по благоустройству, поделиться 
этим проектом в социальных сетях, используя хэштеги #спортдвор #уютныйдвор 
#безопасныйдвор. Конкурс проводится при поддержке Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства России. Подведение итогов и определение победи-
телей состоится в День соседей 25 мая 2018 года.
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 � ФАКТ
Музей-панорама 
«Прорыв» — лучший

Ленинградский музей-панорама «Прорыв» 
признан лучшим инновационным проектом 

по итогам Всероссийского конкурса региональ-
ных музеев военной истории.

Новый музей открылся для посетителей 27 января 2018 
года. В День 75-летия прорыва блокады Ленинграда его по-
сетил Президент России Владимир Путин, который высоко 
оценил современное техническое оснащение и историче-
скую точность экспозиции. Глава страны отметил, что важно 
использовать каждую памятную дату для того, чтобы напом-
нить подрастающему поколению о трагических событиях, 
которые довелось пережить нашей стране и нашему народу.

«Панорама «Прорыв» сохраняет память о героизме ле-
нинградцев для будущих поколений, рассказывает правду о 
Ленинградской битве, позволяет нам вспоминать имена тех, 
кто ценой своей жизни приблизил победу в Великой Отече-
ственной войне», — отметил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на церемонии открытия музея.

Уникальный музей был создан ленинградской молодежью, 
волонтерами, поисковиками во главе с Дмитрием Пошта-
ренко. Строительство павильона для нового музея началось 
в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда». Все работы проводились за счет средств 
областного бюджета.

Справка
Конкурс проводился Российским военно-историческим 

обществом в честь 75-й годовщины Победы в Сталинград-
ской битве при содействии Министерства культуры РФ с 
целью выявления и поддержки лучших музейных практик. 
Всего в адрес конкурсной комиссии поступили заявки от 51 
музея со всей России.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

1 февраля в одном из са-
мых исторических му-

зеев Кировского района 
открылся новый зал. Экспо-
наты и экскурсоводы рас-
сказывают посетителям 
об истории судостроения 
в Шлиссельбурге. Как ска-
зала нам директор Мария 
Юрьевна Валькова, это не 
просто экспозиция, а откры-
тый фонд.

Примером послужил Эр-
митаж — недалеко от метро 
«Старая Деревня» распола-
гается фондохранилище 
одного из главных музеев 
страны. В реставрационно-
хранительском центре посе-
тители могут увидеть те экс-

понаты, что не выставлены в 
залах Зимнего дворца. Так же 
поступили и в музее истории 
Шлиссельбурга. Если ранее 
в единственном зале экспо-
зиции менялись, то теперь в 
открытом фондохранилище 
можно познакомиться сразу 
с большим пластом информа-
ции о судостроении в городе.

Открытый фонд — совре-
менный вектор развития. Но 
реализация проекта не была 
простой, сотрудники музея 
трудились в течение пяти лет. 
В 2012 году музей выиграл 
грант от Министерства куль-
туры РФ на сохранение и 
использование культурного 
наследия. По словам дирек-
тора музея, реконструкция 
оказалась сложной задачей, 
ведь само здание небольшое 
и развернуть масштабную 
экспозицию в зале площадью 
20 квадратных метров было 
нелегко, однако работники 
справились с организацией 
пространства.

— Прежде всего мы ста-
рались, чтобы в фондохра-
нилище была современная 

атмосфера. У нас есть даже 
место для селфи! На фоне па-
норамы, которая была созда-
на художниками еще в 1970-е 
годы, можно сделать отлич-
ное фото, — отметила Мария 
Юрьевна.

Останавливаться на до-
стигнутом музей не собира-
ется. Завершающим этапом 
станет реализация мультиме-
дийной составляющей про-
екта.

Историческим здесь мож-
но назвать буквально все: во-
долазное снаряжение, модели 
кораблей, карты, штурвал…

— Сами экспонаты — ма-
кеты судов, которые строи-
лись и ремонтировались на 
Невском судостроительно-
судоремонтном заводе, — уже 
представляют историческую 
ценность, так как часть из них 
сделана в 1970-х годах, — по-
яснила директор музея.

Стенды в зале рассказыва-
ют и о Великой Отечествен-
ной войне, на них размещены 
редкие документы, карты, 
фотографии и модели воен-
ных кораблей. В 1941 году 
именно на НССЗ корабли 
переоборудовали под боевые 
единицы для работы на ле-
гендарной Дороге жизни.

Половина экспонатов 
была получена от корабелов 
в 1990-е, с тех пор коллек-
ция музея регулярно попол-
няется. Всего несколько лет 
назад началась чистка шлис-
сельбургских каналов. Тогда 
музей готовился принять но-
вые артефакты, и не зря — со 
дна Невы подняли русскую 
верховую пушку XVII века. 
Реставраторы долго не реша-
лись выставить находку на 
показ — бронза должна была 
принять первозданный об-
лик. Теперь эта пушка — один 
из новых экспонатов откры-
того фондохранилища.

 � Иоанна Чернова,
фото из группы Вконтакте 

vk.com/shlisselburg_museum

 � ИНФОРМАЦИЯ

Музей истории Шлиссельбурга расширяет экспозицию

В последний вторник ме-
сяца, 30 января, в клуб 

«Встреча» был приглашен 
поэт, автор-исполнитель, наш 
земляк Евгений Торопецкий 
(Романов).

В начале небольшого импро-
визированного концерта Евгений 
рассказал о себе, своем жизнен-
ном пути и творчестве. Писать 
стихи он начал с 16 лет. Музыка 
на тексты ложилась легко, она 
будто рождалась сама, превращая 
рифму в песню, но тогда будущий 
бард еще не осознавал, что с ним 
происходит. С годами его творе-
ния становились все гармоничней. 
Сам Евгений считает, что твор-
чеством можно назвать то, что 
он создавал уже после 20 лет. Не 
имея музыкального образования, 
профессионально занимаясь стро-
ительством, Евгений продолжал 
сочинять, писал душой. Красной 
нитью проходит через его стихи 
и песни тема любви — к жизни, к 
родной земле, к людям, к женщи-
не. Результатом явились два сбор-
ника стихов и прозы («Свеча» и 
«Роман с жизнью»), а также му-
зыкальный диск, за помощь в му-
зыкальном оформлении которого 
автор очень благодарен Андрею 
Андрееву, также нашему земляку, 
работающему на заводе «Пелла». 
На «Пелле» когда-то трудился и 
сам Евгений. Сейчас он на пенсии, 
иногда проводит творческие вече-
ра и делится прекрасным с благо-
дарными слушателями.

В Отрадном Евгений прожи-
вает с 1991 года. О нашем городе 
он написал песню, которую ис-
полнял со сцены во время празд-
ничных мероприятий в День рож-
дения Отрадного. Прозвучала 
эта песня и на концерте в клубе 
«Встреча» наряду с лирическими 

и шуточными песнями, коротки-
ми и емкими стихами поэта. 

Участники клуба «Встреча» 
поблагодарили гостя за пода-
ренное настроение и выразили 
желание встретиться еще раз, по-

скольку репертуар нашего барда 
обширный, при этом он продол-
жает творить.

 � Татьяна Пангина,
фото Сергея Худякова

 � СОЦИУМ

И снова встреча
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У вас много денег? Вы не 
знаете, на что их потра-

тить? Готовы купить товар в 
десятки раз дороже его обыч-
ной стоимости? Тогда откры-
вайте двери шире и с улыбкой 
встречайте продавцов филь-
тров воды, чудо-счетчиков, ис-
целяющих медицинских при-
боров. Спускайтесь во двор на 
всеобщее собрание жильцов 
и слушайте лекцию о чудодей-
ственном аппарате, который 
вмиг вернет вам молодость и 
здоровье. Неважно, что его не 
существует, ведь продавцы 
такие милые, вежливые мо-
лодые люди. Почему бы не по-
мочь им материально?

А если серьезно, в районе 
вновь обострилась ситуация 
с различными видами мошен-
ничества в отношении пожи-
лых людей. Об этом сообщил 
Сергей Леонидович Гавронов, 
замглавы администрации Ки-
ровского района Ленинград-
ской области по безопасности.

— По сводкам органов вну-
тренних дел, участились об-
ращения граждан, связанные 
с фактами навязывания услуг 
или товаров подозрительными 
лицами. Они представляют-
ся сотрудниками различных 
компаний, ходят по квартирам 
и наглядно рекламируют то-
вар, — рассказывает Гавронов. 
— Предлагают медицинские 
устройства, бытовую технику; 
услуги, связанные с ремонтом 
или установкой счетчиков раз-
личного типа (вода, газ, свет), 
дополнительных устройств, 
повышающих энергоэффек-
тивность каких-либо систем.

Продавцы чаще всего 
«обрабатывают» 
людей, которые 
не знаю реальной 
рыночной стоимости 
товара или услуги и не 
способны разобраться 
в новомодных 
приборах.

— Некоторые люди согла-
шаются на выполнение работ, 
— продолжает замглавы по 
безопасности. — Работы дей-
ствительно производятся. Но 
принесут ли они желаемый 
результат? Зачастую приборы 
бесполезны, некоторые из них 
лишь имитация.

Услуги и товары, которые 
предлагают продавцы на са-
мом деле стоят 3-7 тысяч ру-
блей, а по сводкам МВД про-
ходят суммы даже в 50 тысяч 
рублей! 

Поняв о совершенной 
ошибке, пенсионеры обивают 
пороги полиции. Но... напрас-
но. Дело в том, что сотруд-
ники правоохранительных 

органов ничем помочь не 
могут, так как договор, кото-
рый предъявляют обманутые 
люди, составлен грамотно — 
не придерешься. 

— Сотрудники полиции не-
однократно задерживали та-
ких лиц. Но как привлечь их 
к ответственности? С точки 
зрения гражданско-правовых 
отношений, они имеют право 
устанавливать любую цену на 
рыночную услугу. Между про-
давцом и покупателем есть 
устный договор, покупатель 
платит заранее известную 
сумму. Оснований для при-
влечения этих лиц к ответ-
ственности ни по уголовному, 
ни по гражданско-правовому 
кодексу нет.

Так что, уважаемые граж-
дане, особенно старшего воз-
раста, не будьте так доверчи-
вы. Чудес не бывает. 

Перед тем как купить 
что-нибудь по высокой 
цене, позвоните 
детям, внукам, 
знакомым. Если 
продавцы вас торопят 
— значит, это точно 
мошенники. 

Тем более что продавцы 
нормальных товаров обычно 
не ходят по квартирам.

И еще: всевозможные ли-
стовки типа извещения о том, 
что в вашем доме по госкон-
тракту идет замена окон или 
элементов жилищных комму-
никаций, да еще и по заманчи-
вой «скидке для пенсионеров» 
— тоже провокационная схема. 

Любые ремонты 
в вашем доме 
выполняются с 
ведения управляющей 
компании. Позвоните 
сначала в свою УК и 
уточните.

Нам, поколениям детей и 
внуков, очень обидно, что вы 
честные, искренние люди, пы-
тавшиеся построить для нас 
светлое будущее, являетесь 
самой простой приманкой для 
мошенников. Если нужна по-
мощь, консультация по любо-
му из видов неоднозначной 
покупки, звоните в нашу ре-
дакцию. Будем рады помочь!

 � Редакция газеты 
«PRO-Отрадное»

 � ВАЖНО!

Прячьте ваши денежки, 
иначе быть беде

 � ФАКТЫ

Семь 
коррупционных 
грехов Кировского 
района

25% участников опроса, организован-
ного Генпрокуратурой России в 

2017 году, признались в том, что давали взят-
ки. С 2012 года в стране идет широкая кампа-
ния по борьбе с коррупцией. Кировский район 
Ленинградской области не исключение — в 
2017 году здесь было передано в суд семь уго-
ловных дел. Об этом газете «PRO-Отрадное» 
рассказал кировский городской прокурор 
Игорь КРУШИНСКИЙ.

Взятка полицейскому
Граждане нередко пытаются решить свои 

проблемы деньгами. В Кировском районе за год 
дважды были зафиксированы случаи дачи взят-
ки должностным лицам. Так, мужчина пытался 
подкупить полицейского за несоставление ад-
министративного штрафа. Он предложил пред-
ставителю правоохранительных органов 5000 
рублей. В итоге в июне 2017 года он был осуж-
ден.

Другой гражданин попал в похожую ситуа-
цию и предложил полицейскому взятку в раз-
мере 11 000 рублей. Вновь неудача — виновный 
осужден в августе 2017 года.

Мертвые души и трубы
Сотрудница Комитета соцзащиты Кировского 

района воспользовалась своим служебным поло-
жением. Она выдумывала людей и составляла па-
кет документов из фиктивных бумаг на получение 
определенных субсидий. Далее средства перечис-
лялись на расчетный счет ее сожителя. Таким об-
разом парочке удалось похитить около 130 тысяч 
рублей. Виновные осуждены по статье «Мошен-
ничество» в сентябре 2017 года.

Другой случай зафиксирован на муниципаль-
ном предприятии. Директор МУП «Центр ЖКХ» 
г. Шлиссельбурга виновен в хищении средств и 
причинении имущественного ущерба при испол-
нении муниципальных контрактов. В 2015 году в 
городе планировалось отремонтировать водопро-
вод. По документам трубы проложили, а по факту 
— нет. Кроме того, часть денег была перечислена 
на счет частной фирмы одного из преступников. 
Действия квалифицировали как мошенничество 
с использованием служебного положения (ст. 159 
УК РФ). Виновный осужден в мае 2017 года.

Не удержалась
Директор муниципального Фонда поддерж-

ки малого бизнеса г. Кировска решила присво-
ить себе ноутбук и телефон (всего на сумму 48 
тыс. руб.), компенсировать свою поездку в сана-
торий (19 тыс. руб.) и выписать себе и сотруд-
никам премию (326 тыс. руб.). Однако все эти 
действия нарушали Положение об оплате труда 
работников НКО и УК РФ. Виновную осудили 
в октябре 2017 года. Ей назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком один год шесть месяцев и 
штрафом в размере 7000 рублей.

Ничего не видел
Факт коммерческого подкупа был обнару-

жен в райцентре. Директор Кировского водока-
нала сделал вид, что подрядчик выполнил рабо-
ты. За закрытые глаза ему предложили 30 000 
рублей. Он согласился и подписал акты приема-
передачи по невыполненным в реальности рабо-
там. Ведется расследование, весной дело пере-
дадут в суд.

 � Иоанна Чернова

Господа, сегодня 
в стране дураков 

распродажа! 
Мы рады предложить вам 

высококачественные
   фильтры для воды - всего 

       за 100 000 рублей!
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Тихвинские 
карелы
Часть первая.

Продолжение. Начало 
в №1 (525) от 18 января 2018 г.,
 №2 (526) от 1 февраля 2018 г.

Зимней одеждой служили 
тулупы и шубы. Шапки, поя-
са, обувь и рукавицы делали 
из кожи. Зимой с кожаной 
обувью молодые мужчины 
носили шерстяные чулки, 
край которых выставляли 
напоказ над голенищем. А 
карельские девушки в нача-
ле ХХ века очень полюбили 
носить сапоги «в гармошку», 
причем, чем больше было 
складок на голенищах сапог, 
тем краше обувка.

У тихвинских карел со-
хранилось много старинных 
преданий, сказок и быличек. 
Вспоминали о предках — 
пяти-шести человеках, при-
шедших с севера, от которых 
«народились» местные ка-
релы. В каждом доме мог-
ли рассказать о загадочной 
Литве, которая нападала на 
карел, принося им много-
численные беды. Ходили 
рассказы о заповедных исче-
зающих кладах, отмеченных 
на поверхности горящими 
свечами, и «старичках» — 
хозяевах этих кладов, кото-
рые во сне являлись челове-
ку, указывая, как надо ночью 
добыть золото. Рассказыва-
ли и о золотом гробе литов-
ского царя, и о затонувших 
церквах и колоколах. Еще 
больше было преданий о 
христианских мучениках, 

богоотступниках, чудесах и 
особенно о конце света. Бы-
товали рассказы о леших, 
которые являлись то в виде 
огромного мужика, то в виде 
большого рогатого быка; о 
красивых русалках, завлека-
ющих рыбаков; о домовых, 
строго следящих за поряд-
ком. На могилах исполня-
лись прощальные причи-
тания. В праздники пелись 
веселые песни и задорные 
частушки.

Сегодня об истории и 
культуре тихвинских каре-
лов можно узнать в крае-
ведческом школьном музее 
в деревне Климово Бокси-
тогорского района, на сайте 
«Коренные малочисленные 
народы Ленинградской об-
ласти» (kmn-lo.ru), в груп-
пах в социальных сетях. 
Каждый год в конце июля в 
деревне Климово проходит 
праздник «Родники земли 
Климовской», собираю-
щий карельские творческие 
коллективы и сотни гостей. 
Проводятся конференции и 
круглые столы по вопросам 
карельской истории и куль-
туры.

 � 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

Традици-
онные 
орнаменты 
вышивки 
тихвинских 
карел

Народная одежда 
тихвинских карел: 
костюмы парня и 
девушек, костюм 
молодой замужней 
женщины

Окончание. 
Начало на стр. 8.

В отличие от рыболовец-
ких траулеров для «Мур-
мансельд-2», которые были 
заложены 20 декабря 2017 
года, траулеры проекта 1701 
имеют меньшую длину — 61 
метр. Экипаж новых судов 
будет составлять 38 человек. 
Траулеры строят для донно-
го и пелагического (глубины 
до 11 км) промысла рыбы.  
На борту судна сразу можно 
будет переработать улов. На 
траулерах будут ловить оку-
ня, треску, пикшу, сайду, зу-
батку, палтус и другие виды 
рыбы. Рыбные фабрики на 
воде будут иметь рыбный 
трюм вместимостью 1200 
кубических метров, а также 
линии для потрошения, обе-
зглавливания, филетирова-
ния и замораживания рыбы. 
Рыбные отходы (головы, 
хребты, икру и печень) также 
будут замораживать. Рыбо-
фабрика сможет автономно 
просуществовать в море не 
менее тридцати суток.

Группа компаний 
«АРИС» и «ГЕСЕР» — один 
из ведущих российских по-
ставщиков комплексных 
решений «под ключ» по до-
стройке и внутренней отдел-
ке военных кораблей и граж-

данских судов. В прошлом 
году в Отрадном состоялась 
церемония открытия второй 
очереди судостроительного 
предприятия АО «ГЕСЕР». 
Здесь запустили производ-
ственную линию рубочно-
гибочного пресса Salvagnini. 
Это позволит на 30-40% уве-
личить мощности предпри-
ятия. Инвестиции в проект 
составили 500 млн рублей, 
часть средств поступила из 
федерального Фонда разви-
тия промышленности. Ввод в 
эксплуатацию дополнитель-
ных мощностей и оборудо-
вания поможет предприятию 
расширить производство на 
20%. Линия позволяет про-
изводить металлические за-
готовки для судовой мебели, 
дверей и иных элементов 
кают. Лазер для нарезки ме-
талла разработал российский 
производитель, однако во-
плотили идею в жизнь ита-
льянцы. Ранее все заготовки 
производились на станках 
предыдущих поколений. 
Компания ведет переговоры 
с производителями лифтов 
и противопожарных дверей, 
поскольку, благодаря но-
вым технологиям, она может 
расширить спектр изготов-
ляемой продукции. По ин-
формации СМИ, поставщик 
корабельной мебели выку-

пил участок площадью в два 
гектара у бывшего Мачто-
пропиточного завода с целью 
расширения производства. 
На новом участке построят 
цех для производства иллю-
минаторов, эксперименталь-
ный цех и новый склад про-
дукции площадью более 2000 
квадратных метров. Словом, 
за предприятия нашего райо-
на можно только порадовать-
ся: впереди большая работа, 
новые производственные 
успехи и позитивный на-
строй трудовых коллективов, 
большинство сотрудников 
которых проживают в нашем 
районе. 

Ряд инфраструктурных 
проектов будет реализован 
и в сфере здравоохранения 
нашего района. Например, 
в бюджете Ленинградской 
области на 2018 год уже за-
планировано 32 млн рублей 
на первый этап ремонта зда-
ния Отрадненской поликли-
ники. В самое ближайшее 
время заработает флюоро-
графический кабинет. После 
масштабного ремонта в по-
ликлинике появится маммо-
граф.

В конце февраля откро-
ется поликлиника в Шлис-
сельбурге. Поликлиника на 
Староладожском канале, 
26 была закрыта на плано-

вый ремонт в конце августа 
2017 года. Уже совсем ско-
ро наших жителей ждет 
ряд приятных обновлений. 
Свою работу поликлиника 
начнет в несколько этапов. 
Сначала откроется детское 
отделение. Вход в него, со-
гласно действующим нор-
мативам, будет отдельным. 
В здании заменили окна, 
двери и все коммуникации: 
электричество, водоснабже-
ние и отопление; установи-
ли современную пожарную 
сигнализацию и систему 
видеонаблюдения, во всех 
кабинетах и внутренних по-
мещениях произвели ка-
питальный ремонт. Здание 
оборудовано пандусами — те-
перь поликлиника станет по-
настоящему доступной для 
маломобильных граждан.

Удачное географическое 
расположение, развитый ры-
нок труда и высокий потре-
бительский спрос позволяют 
считать Кировский район 
одним из самых благоприят-
ных районов Ленинградской 
области с точки зрения ин-
вестиционной привлекатель-
ности. 

К числу наиболее приори-
тетных задач района в 2018 
году относятся дальнейшее 
повышение уровня жиз-
ни населения и социально-

экономическое развитие 
района, главным образом за 
счет привлечения на террито-
рию новых инвесторов и под-
держки уже существующих 
предприятий. Необходимо 
решать проблемы транспорта, 
строительства транспортных 
развязок, окружных дорог. 
В рамках задач по модерни-
зации и повышению энер-
гоэффективности объектов 
коммунального хозяйства 
необходимо продолжать ре-
конструкцию существую-
щих и строительство новых 
систем теплоснабжения и 
водоотведения с привлече-
нием частных инвестиций, 
государственно-частного пар-
тнерства; активно участво-
вать в региональных програм-
мах по капитальному ремонту 
муниципального жилищного 
фонда. В связи с развитием 
жилищного строительства, 
перед администрацией райо-
на стоит задача привлечения 
дополнительных средств за-
стройщиков для развития 
соответствующей инфра-
структуры жизнеобеспечения 
— строительства новых школ 
и детских садов, медицинских 
учреждений. Главное, не сбав-
лять темпов!

 � Святослав Артюшин, 
фото Иоанны Черновой

 � ПЕРСПЕКТИВЫ

Главное, не сбавлять темпов!
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Для всех структур, за-
нимающихся произ-

водством или сбытом то-
варов, имеющих животное 
происхождение, в целях 
создания единой инфор-
мационной среды для ве-
теринарии, повышения 
биологической и пищевой 
безопасности, а также для 
качественного контроля 
сертифицированной про-
дукции Правительство Рос-
сийской федерации пред-
усмотрело ряд изменений 
в 2018 году. В действие 
вводится система обяза-
тельной электронной ве-
теринарной сертификации 
(ЭВС) через федеральную 
государственную автома-
тизированную информаци-
онную систему «Меркурий». 
Что это такое и почему 
тема ЭВС так или иначе ка-
сается каждого из нас?

Одной из основных про-
блем ветеринарного надзо-
ра, рассматриваемых на всех 
уровнях власти, является 
устаревшая система оформле-
ния ветеринарных сопроводи-
тельных документов (ВСД), 
которые необходимы при 
производстве и перемещении 
продукции, а также при пере-
ходе права собственности на 
подконтрольный товар. 

Ветеринарная 
сертификация — это, 
по сути, проверка 
продукции на 
пригодность к 
употреблению и 
безопасность.

Ни для кого не секрет, что, 
несмотря на высокую степень 
защиты бланков ВСД, они 
теряются или воруются, а в 
дальнейшем по ним оформля-
ется нелегальная продукция, 
хотя право на оформление 
ВСД на бланках строгой от-
четности есть только у Гос-
ветслужбы. Теперь изжившая 
себя бумажная сертификация 
товаров будет заменена на 
электронную.

В результате перехода на 
электронный документообо-
рот будет внедрена система 
прослеживаемости продук-
ции животного происхожде-
ния, что является одним из 
основных условий развития 
экспорта. Прослеживаемость 
позволит детально видеть 
историю движения животных 
и продукции по всей товаро-
проводящей цепи в режиме 
реального времени. В случае 
выявления риска становится 
известен источник его воз-
никновения и все участники, 
связанные с ним. Это позво-
ляет своевременно локализо-
вать источник возникновения 
риска и исключить распро-
странения вируса дальше по 
цепочке поставок. Таким об-

разом, система направлена на 
ужесточение правил оформ-
ления ВСД ради уменьшения 
количества фальсификаций 
среди продовольственных то-
варов. 

Система разработана для 
сотрудников предприятий, 
индивидуальных предпри-
нимателей и специалистов 
органов и учреждений Госу-
дарственной ветеринарной 
службы. 

Электронные вете-
ринарные сертифи-
каты оформляются 
посредством фе-
деральной госу-
дарственной авто-
матизированной 
информационной 
системы «Мерку-
рий». В ней должны 
быть зарегистриро-
ваны все участники 
оборота подкон-
трольной продук-
ции. 

Сертификация обязатель-
на для мясокомбинатов, пти-
цефабрик, производителей 
морепродуктов, молочных 
заводов, дистрибьюторов и 
торговых сетей. 

Оформлять электронные 
ветеринарные сопроводи-

тельные документы обязаны 
организации и ИП, которые 
занимаются производством, 
транспортировкой и торговлей 
подконтрольной продукцией. 

Заявка на 
оформление 
электронного 
сертификата 
рассматривается 
в автоматическом 
режиме в течение 
одного часа 
с момента ее 
оформления. Срок 
оформления и 
выдачи электронных 
сертификатов не 
может превышать 
одного рабочего дня. 
Это существенная 
экономия времени!

Оформление ВСД в авто-
матизированной информаци-
онной системе «Меркурий» 
осуществляется бесплатно. 
Однако для оформления боль-
ших объемов ВСД предпри-
ятию необходим специалист 
или программа для автомати-
зированного обмена данными 
между складской программой 
предприятия и ИС «Мерку-
рий». Работать с системой 

можно и напрямую через web-
приложение, но тогда придет-
ся вводить все данные вруч-
ную.

Система электронной ве-
теринарной сертификации 
охватывает весь цикл произ-
водства продуктов животного 
происхождения от сырья до 
готовой пищевой продукции 
на магазинных полках. На 
каждом этапе потребуется по-
лучать соответствующий со-
проводительный ветеринар-
ный документ (сертификат, 
ветеринарное свидетельство, 
ветеринарная справка). 

Так что теперь 
каждый может, от-
сканировав смарт-
фоном созданный 
автоматизирован-
ной информаци-
онной системой 
«Меркурий» QR-код, 
получить информа-
цию о происхожде-
нии животного или 
продукции.

Оформление электронных 
ВСД не требуется: 

• предприятиям общепита 
для питания людей на данном 
предприятии (например, сто-
ловым, кафе, ресторанам) либо 
в случае реализации ими то-
вара конечному потребителю 
для его питания в любом ином 
месте. Если же предприятие 
готовит продукцию и развозит 
ее по другим объектам (шко-
лам, больницам и т.д.), оформ-
ление ВСД потребуется;

• изготовителям кулинар-
ных изделий и готовых блюд, 
предназначенных для реали-
зации конечному потребителю 
на данном предприятии;

• при производстве про-
дукции, используемой для 
нужд самого предприятия.

Также сертификаты можно 
не оформлять:

• при транспортировке до-
машних, служебных, декора-
тивных животных, осущест-
вляемой без смены владельца 
и не связанной с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности. Однако если 
животные перемещаются на 
выставочные мероприятия 
— потребуется электронный 

сертификат;
• при перемещении сель-

скохозяйственных животных 
для их выпаса (включая отгон-
ное скотоводство), осущест-
вляемом владельцем живот-
ного или уполномоченным им 
лицом.

Ознакомиться с 
государственной 
информационной 
системой в обла-
сти ветеринарии 
«Ветис» и автомати-
зированной инфор-
мационной систе-
мой «Меркурий» 
можно на сайте 
www.vetrf.ru/vetrf/
mercury.html.

В связи с тем, что многие 
предприятия не успели за-
регистрироваться в системе 
«Меркурий», Минсельхоз РФ 
обратился в Госдуму с прось-
бой перенести срок введения 
новшества с 1 января на 1 
июля 2018 года. Парламента-
рии одобрили проект в первом, 
втором и третьем чтениях. Так-
же были внесены некоторые 
изменения, в частности, вы-
писывать ВСД на бумаге мож-
но будет и после 1 июля 2018 
года, но только в трех случаях:

• обстоятельства чрезвы-
чайного характера привели к 
невозможности использовать 
федеральную государствен-
ную информационную систе-
му «Меркурий» в области ве-
теринарии. Выписка на бумаге 
будет допускаться до устра-
нения последствий происше-
ствия;

• использование докумен-
тов на бумажном носителе в 
населенных пунктах без до-
ступа к Интернету. Перечень 
таких населенных пунктов, 
согласно законопроекту, будут 
утверждать власти регионов 
по согласованию с Россельхоз-
надзором;

• если в ветеринарных со-
проводительных документах 
есть сведения, составляющие 
государственную или служеб-
ную тайну.

 � Тему изучала
 Татьяна Пангина

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области:

Переход на электронную ветеринарную 
сертификацию даст возможность 
ленинградцам оперативно контролировать 
качество ввозимой в регион и 
производимой в области пищевой 
продукции и гарантировать 
ее безопасность.

 � ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новые стандарты в ветеринарии

Материал подготовлен по заказу Комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области
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ОВЕН�� Вся ваша психическая 
энергия будет направлена на новые 
источники дохода, улучшение ситуации 
с финансами, поиски креативных ре-
шений в той сфере, где вы развивае-
тесь. Возможно, у вас появится какая-
то совершенно новая идея на этот счет. 
Обратите на нее внимание.   

ТЕЛЕЦ�� Вас будут волновать ка-
рьерный рост и финансовые вопросы. 
Сейчас пока не самое лучшее время 
для принятия судьбоносных решений. 
Подумайте, все взвесьте, а оконча-
тельно решайте, когда Луна успокоит-
ся. В остальных сферах все достаточно 
благополучно.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Удачная неделя. Все склады-
вается в вашу сторону: события, люди, 
обстоятельства. Главное — видеть ко-
нечную цель и идти к ней медленными 
и уверенными шагами. Остальное сло-
жится само собой. Уделите внимание 
старшим родственникам. Сейчас они в 
вас очень нуждаются.   

РАК�� Сложный период коридора 
затмений заставил вас задуматься о 
смысле жизни, по-другому посмотреть 
на себя, свою жизнь и окружение. 
Сейчас хорошее время для духовного 
роста. Просите о появлении в вашей 
жизни человека, который поможет 
вам с этим разобраться. В одиночку 
вы не потянете.  

ЛЕВ�� Напряженный период про-
должается, но фокус переместился 
на сферу партнерских отношений. 
Не думайте, что от смены партнера 
ваша жизнь изменится. Загляни-
те внутрь себя. Что заставляет вас 
быть несчастными? Это надо срочно 
менять. А партнеры тут совсем не 
причем!   

ДЕВА		 На этой неделе уделите как 
можно больше времени своему здо-
ровью. Высыпайтесь, питайтесь пра-
вильно и не много, сходите в баню или 
СПА, съездите на природу, переклю-
читесь — это даст вам возможность 
перезагрузиться. В противном случае 
снижение иммунитета обеспечено.   

ВЕСЫ

 Дети. Именно они будут при-
водить вас в восторг или, наоборот, в 
гнев на этой неделе. Не страшно, ведь 
они лишь отражают вас же самих. Так 
что все, что вам не нравится в ваших 
детях, прежде всего нужно изменить 
в себе. А кроме того сходите с ними в 
кино или театр, съездите за город.   

СКОРПИОН�� Все никак не наступит пе-
риод, когда вы почувствуете себя хо-
рошо, спокойно, а главное удовлетво-
ренно. А вы не пробовали благодарить 
жизнь за то, что у вас есть? Найти мно-
го всего классного в уже имеющемся 
арсенале? Вы сыты, обуты, живы? Это 
же уже здорово! Подумайте.   

СТРЕЛЕЦ�� На этой неделе ни в коем слу-
чае нельзя лениться и уходить на дно. 
Только активность и ответственность 
помогут вам выйти на новый уровень! 
Хороши будут короткие поездки и пу-
тешествия, общение с младшими род-
ственниками и много новаторской, 
креативной энергии. Вперед!    

КОЗЕРОГ У Козерогов могут воз-
никнуть финансовые сложности. По-
старайтесь отнестись к этому фило-
софски. Лучше подумайте, где и что 
вы делаете не так. Не пережимаете ли 
вы где-то деньги в исходящем потоке? 
Не жадничаете ли? Даете ли чаевые? 
Начните менять свое поведение, и 
скоро все изменится!  

ВОДОЛЕЙ�� Вы сконцентрированы на 
себе, жаждете получать внимание и 
подарки. Это не плохо, главное — не 
забывайте, что Вселенной важны не 
только вы, но и окружающие вас люди. 
Будьте рады тому, что есть, и получите 
больше. Уделите внимание близким 
родственникам или устройте семей-
ный ужин.   

РЫБЫ�� Не очень благополучная неде-
ля. Возможны финансовые потери или 
ваши ожидания не оправдаются. При 
этом важно помнить, что в жизни все 
ситуации неслучайны. Просто пережи-
вите этот отрезок времени и все. Даль-
ше будет легче. Оставайтесь спокойны-
ми при любом развитии событий! 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 12 по 18 февраля

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

По горизонтали: 1. Отсрочка исполнения. 7. Его сущность состоит в 
равновесии личной свободы и общего блага. 8. Уровень популярности. 
12. Странник. 13. Изобретатель швейной машины. 15. Гряда холмов. 
16. День недели. 19. Продолжает дело теоретика. 20. Гарнир в виде мя-
той картошки. 23. О. Бальзак считал ее игрой, в которой всегда плуту-
ют. 24. Заверяет документы. 26. Поэма Гомера. 27. Он питает огонь, но 
его же и тушит. 28. Щедрый благотворитель.
По вертикали: 2. По мнению Д. Байрона, она порой вырастает из 
страха. 3. Религиозная клятва. 4. «... никогда не подводит того, кто ко 
всему готов». (Э. Севрус) 5. Сорт конфет. 6. Источник знаний. 9. Пье-
са на сцене. 10. Греческий бальный танец. 11. Дочь короля. 14. Ово-
щное масличное растение. 17. Актриса, исполняющая роль подростка. 
18. Повелитель зла. 21. Чувство незаслуженно оскорбленного. 22. Ту-
ман, непрозрачность воздуха. 25. Супруга.
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9 февраля отмечает 9 февраля отмечает 

 90-летний юбилей 90-летний юбилей

Колесникова Колесникова 

Антонина Васильевна. Антонина Васильевна. 

Единственной, родной, неповторимойЕдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна.Живи долго-долго, Ты всем нам нужна.

С наилучшими пожеланиями С наилучшими пожеланиями 
от 3 детей, 6 внуков и 12 правнуковот 3 детей, 6 внуков и 12 правнуков

Администрация Ки-
ровского муниципаль-
ного района доводит 
до сведения граждан, 
имеющих домашних 
животных, что на тер-
ритории всех муници-
пальных образований 

Кировского района с 5 февраля 2018 года 
будут проводиться работы по отлову без-
надзорных домашних животных (собак) 
организацией ООО «Доктор Неболит», при-
знанной победителем по итогам проведенно-
го электронного аукциона. 

Безнадзорное животное — это животное, 
оставшееся без попечения собственника, не 
имеющее собственника или собственник кото-
рого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет 
произведен в целях их кастрации (стерилиза-
ции) после проведения ветеринарными спе-

циалистами осмотра животных, вакцинации 
против бешенства, регистрации и электрон-
ного мечения животных (чипирования). На ле-
вое ухо каждого животного будет установлена 
пластиковая бирка зеленого цвета для визуа-
лизации, после чего оно будет возвращено в 
прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что пра-
вилами содержания домашних животных на 
территориях городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области запрещен выгул домашнего 
животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том 
числе по заявкам на отлов и проведение ука-
занных мероприятий, просьба обращаться в 
Управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Кировского муниципального района по 
телефону: 21-693 (Альбина Александровна 
Афанасьева).

Источник www.otradnoe-na-neve.ru. Внимание, редакция газеты «PRO-Отрадное» не несет ответственности за содержание данных публикаций.Источник www.otradnoe-na-neve.ru. Внимание, редакция газеты «PRO-Отрадное» не несет ответственности за содержание данных публикаций.
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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-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 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.

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 

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

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%

 � ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

До 30 апреля 2018 года 
необходимо отчитаться 
о доходах за 2017 год! 

Представить декларацию о доходах по ф.3-НДФЛ  необхо-
димо, если в 2017 году налогоплательщик продал недви-

жимое имущество (квартиру, комнату, земельный участок),  
имущественные права (доли в уставном капитале, акции),  
автотранспорт, иное имущество, находившееся в собствен-
ности налогоплательщика менее 3-х лет,  получил дорогие 
подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получил доход от зарубеж-
ных источников. 

Декларацию следует подать в налоговую инспекцию по месту постоян-
ной регистрации. Это можно сделать лично или через представителя по до-
веренности, почтовым отправлением с описью вложения или в электрон-
ной форме, в том числе через Личный кабинет налогоплательщика.

 За нарушение срока представления  декларации  или неуплату налога 
предусмотрен штраф:

• за непредставление декларации в срок -5% не уплаченной в срок сум-
мы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не ме-
нее 1000 рублей. 

• за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 

2018 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2018 года не распро-

страняется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в течение года. 

 � Н.В. Жарова, начальник МИ ФНС России №2 по ЛО Советник 
государственной Гражданской службы РФ 1 класса 

Личный кабинет 
налогоплательщика лучше 
личного визита в налоговую 
инспекцию

Преимущества:
� Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая её.
� Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых ин-

спекциях и банках.
� Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины мож-

но по Интернету без посещения банка или почты.
� Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих 

Вам на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных 
средствах.
� Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога, которая по-

зволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы уча-
ствуют в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуществу.
� На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. 

Вся переписка сохраняется.
� Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить 

связаться с Вами по оставленному Вами в Личном Кабинете номеру теле-
фона.

Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы 
вас сейчас же подключили к личному кабинету.

Пожалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первичного 
пароля доступа в личный кабинет и не забывайте им пользоваться
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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

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

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

АРЕНДА 
офисных, торговых 

и складских 
помещений

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå
Детский 

и семейный фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

Мы находимся: «НАТУРАЛЬНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ ЗНАЧИ» 
Г. ОТРАДНОЕ: ул. Щурова, 3; Ленинградское шоссе, 2. 
Г. КИРОВСК: ул. Новая, у д. 5 (павильон «Натуральные пельмени»)

Телефон для справок 8-911-088-29-20, Мария

ПЕЛЬМЕНИ & ПИРОГИ ПЕЛЬМЕНИ & ПИРОГИ 
Р У Ч Н О Й РА Б О Т ЫР У Ч Н О Й РА Б О Т Ы

HTTP://VK.COM/ZNACHI 

ДОМАШНИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 

более 30 наименований!

ПИРОГИ сытные и сладкие 
(1,3 кг/0,7 кг/или на вес).

Можно выбрать в катологе 
к вашему празднику! 

Доставка по Отрадному бесплатно.

МЯСНАЯ КОЛБАСА без ГМО и добавок!
Натуральный ТВОРОГ, СМЕТАНКА, РЯЖЕНКА и мн.др.

ГБПОУ ЛО «Техникум во-
дного транспорта» г. Отрад-
ное объявляет набор на 
2018/2019 учебный год на 
обучение специальностям:

• «СУДОСТРОЕНИЕ» с 
присвоением квалификации 
«техник» (срок обучения – 3 
года 10 месяцев);

• «МАСТЕР ПО РЕМОН-
ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ » (срок обу-
чения – 2 года 10 месяцев);

• «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИК» (срок обучения – 2 года 
10 месяцев).

Техникум готовит специа-
листов по дневной форме обу-

чения в режиме пятидневной 
учебной недели. Зачисление 
на обучение производится на 
основании конкурса аттестата 
и личного собеседования. 

Студентам техникума пре-
доставляются следующие 
льготы:

- Обучение – бесплатное; 
- Иногородним предостав-

ляется благоустроенное обще-
житие. 

- На период обучения предо-
ставляется отсрочка от службы 
в Вооруженных силах РФ;

- Предоставляется бесплат-
ное питание для малообеспе-
ченных учащихся;

- Ежемесячная стипендия;
- Льготный проезд на транс-

порте.

Адрес :  187331, Ленинград-
ская область, г. Отрадное, ул. 
Заводская, д. 1А.

тел./факс 8-(81362)-40-
681, 40-475, 40-133. E-mail: kvt.
otradnoe@yandex.ru

Транспорт: Автобус и марш-
рутное такси № 440 от СПб и 
г. Кировска до ост. «Механи-
ческая»; железнодорожным 
транспортом от Московского 
вокзала до ст. «Ивановская» 
или «Пелла».

17 февраля 2018 года в 11.00 техникум приглашает на День открытых дверей!


