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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Почему бизнесмен идет в 
политику? Совпадают ли 

ожидания, возникающие до 
прихода во власть, с реалия-
ми депутатской деятельно-
сти, и можно ли совмещать 
работу депутата и бизнес, не 
нарушая при этом мораль-
ных и юридических норм? 
Своей точкой зрения на эти 
вопросы поделился Вадим 
Малык, генеральный дирек-
тор ООО «Усть-Лужская се-
тевая компания», который 
в сентябре 2017 года стал 
депутатом Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области от Кировского му-
ниципального района. За-
ручившись поддержкой из-
бирателей, после выборов 
он очень активно включился 
в депутатскую деятельность 
и сегодня, когда все народ-
ные избранники областного 
парламента отчитываются 
об итогах своей работы за 
прошедший год, ему уже 
есть что рассказать о своих 
депутатских делах за три с 
небольшим месяца.

 � Вадим Витальевич, Вы че-
ловек занятой — руковод-
ство крупной компанией 
отнимает много времени 
и сил. Кроме того, в ЗакСе 
Вы зарплату не получаете, 
работаете на обществен-
ных началах. Почему Вы 
решили стать депутатом, 
ведь многие считают, что 
бизнесмены идут в поли-
тику, чтобы лоббировать 
свои интересы? Для чего 
Вам эта дополнительная 
общественная нагрузка?
— Скажу так: в бизнесе, бла-

годаря многолетнему упорному 
труду, все налажено и стабиль-
но; проблем во взаимоотноше-
ниях с региональной и муни-
ципальной властью у меня нет 
— меня и так все знают в силу 
моей деятельности, поэтому 
каких-либо особых преферен-
ций в депутатстве для себя я не 
вижу. Но политикой интересо-
вался всегда, а такая область, 
как электроэнергетика, требует 
не только большого опыта, но и 
умения разбираться в законо-
дательстве. Кроме того, в при-
нятии решений, касающихся 
развития бизнеса в Ленобласти, 
все равно есть политическая 
составляющая. Без лишней 

скромности, специалистов мое-
го уровня, хорошо разбираю-
щихся в энергетике, тарифах и 
соответствующих инвестпро-
граммах крупных промышлен-
ных предприятий, в Законода-
тельном собрании не так много. 
И я уже не раз высказывал свое 
мнению по этим вопросам: на 
встрече с губернатором регио-
на, на заседаниях постоянных 
комиссий, в которые я вхожу 
(по строительству, транспорту, 
связи, дорожному и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
топливно-энергетическому 
комплексу), в рамках заседа-
ний рабочих групп, посвящен-
ных решению проблем обману-
тых дольщиков и газификации. 
В декабре на Муниципальной 
школе при ЗакСе обсуждались 
вопросы повышения надеж-
ности и качества электроснаб-
жения населенных пунктов 
Ленинградской области, а так-
же взаимодействия органов 
местного самоуправления с се-
тевыми организациями. Я, как 
руководитель крупной сетевой 
компании электроснабжения, 
поделился своим видением 
решения этой проблемы и рас-
сказал муниципалам о конкрет-
ном порядке действий в этом 
случае, а именно — когда и куда 
обращаться. А для быстрого и 
эффективного решения вопро-
сов электроснабжения предло-
жил областному Комитету по 
ТЭК как можно чаще (а лучше 
— не реже одного раза в месяц) 
проводить соответствующие 
совещания с участием сетевых 
компаний и представителей 
администраций муниципаль-
ных образований. Хочу под-
черкнуть, что простых людей 
не интересуют инвестиции, 
возможности областного или 

муниципального финансиро-
вания, их, прежде всего, вол-
нует то, без чего они не могут 
обойтись: вода, тепло и свет — и 
сколько они за это будут пла-
тить. Эти вопросы постоянно 
поднимаются, и я рад, что могу 
при этом высказать свое компе-
тентное мнение и конкретные 
предложения по их решению. 
Поэтому цели пойти во власть, 
чтобы лоббировать собствен-
ные интересы, не было. А вот 
реализовать себя в новом каче-
стве, внести свой вклад в раз-
витие законодательства и по-
могать людям — такое желание 
было и остается. Я благодарен 
жителям Кировского райо-
на, которые проголосовали за 
меня на выборах, и постараюсь 
оправдать их доверие.

 � В своем избирательном 
округе Вы уже провели не-
сколько приемов граждан. 
С какими вопросами к Вам 
обращаются чаще всего?
— В первую очередь, с во-

просами, касающимися ЖКХ. 
Как я уже отмечал, людей очень 
волнует повышение тарифов на 
коммунальные услуги. Многие 
не могут разобраться в том, как 
они начисляются, поэтому при-
ходится консультировать. У 
граждан много вопросов и по 
капремонту из-за отсутствия, 
на мой взгляд, информации — 
им толком ничего не объясня-
ют. Отсюда и такое недоверие 
к любым решениям властей. 
Кстати, вопрос о реализации 
капремонта многоквартирных 
домов в Кировском районе мы с 
моим коллегой, депутатом Ми-
хаилом Коломыцевым, неодно-
кратно поднимали и на встрече 
с губернатором, и на парламент-
ских слушаниях, и на заседании 

профильной комиссии. Также в 
ходе приемов граждане задают 
вопросы по поводу улучшения 
жилищных условий для ра-
ботников бюджетной сферы. 
Данной проблемой я обещал 
заниматься, когда избирался, 
и сейчас держу вопрос на кон-
троле, потому что считаю, что 
педагогам и врачам надо в этом 
деле помочь, ведь большинство 
из них не могут позволить себе 
ипотечные кредиты. Еще один 
злободневный вопрос, который 
понимался во время моей изби-
рательной кампании и сейчас 
не дает гражданам покоя, — 
судьба отходов на территории 
Кировского района. В феврале 
состоится встреча депутатов 
с губернатором региона, для 
которой я инициировал рас-
смотрение вопроса о ходе вы-
полнения плана реализации 
Соглашения о взаимодействии 
между Ленинградской обла-
стью и Санкт-Петербургом по 
вопросу обращения с отходами 
производства и потребления, 
подписанного 1 июня 2017 года. 
Конкретно меня интересуют не 
только общие положения это-
го взаимодействия, но и места 
предположительного разме-
щения отходов на территории 
Кировского района. Очень бы 
не хотелось, чтобы это разме-
щение возникло без обществен-
ных слушаний, без согласова-
ния и одобрения жителей, и 
способами и методами, которые 
не соответствуют современным 
экологическим требованиям.

Кроме того, люди приходят 
на прием со своими личными 
проблемами и надеются на их 
быстрое и положительное ре-
шение. К сожалению, депутат 
не волшебник. Например, я не 
буду погашать долг за комму-
нальные услуги, за которые 
гражданка не платила годами, 
имея при этом обеспеченных 
взрослых детей, проживающих 
за границей. Но всегда стара-
юсь подходить к рассмотрению 
просьб о помощи индивиду-
ально. Для решения некоторых 
из них бывает достаточно кон-
сультации или одного звонка, 
чаще приходится отправлять 
запросы в соответствующие 
инстанции, обращаться к муни-
ципальным или региональным 
властям. 

 � У каждого парламентария 
есть депутатский фонд. За 
три месяца депутатства 

Вы уже успели сориентиро-
ваться, куда направить эти 
средства в своем округе? 
— Весь свой депутатский 

фонд в размере 10 млн рублей я 
до конца года в полном объеме 
целевым образом распределил 
на те объекты своего избира-
тельного округа, которые, на 
мой взгляд, нуждались в этом в 
первую очередь. Большая часть 
средств была направлена на за-
мену оконных блоков и дверей 
в школах и детских садах Ки-
ровского района, что позволит 
не только создать комфорт-
ные и безопасные условия для 
обучения и воспитания наших 
детей, но и сэкономить бюд-
жетные средства на отопление 
учреждений. Также матери-
альная помощь была оказана 
библиотекам для приобрете-
ния современных стеллажей и 
специализированной мебели. 
Средства были направлены и 
на ремонт крыши культурно-
спортивного комплекса «Не-
вский» в Шлиссельбурге.

 � Законотворчество в депу-
татской деятельности явля-
ется основополагающим. 
От этого зависит социально-
экономическое развитие 
Ленинградской области и 
благополучие ее жителей. 
За три с небольшим месяца 
работы в статусе депутата 
мало кому удается быстро 
вникнуть в этот сложный 
процесс, а тем более вы-
ступить с собственными за-
конодательными инициати-
вами. Но Вы как-то быстро 
освоились: не только высту-
паете с конкретными пред-
ложениями по решению 
того или иного проблемного 
вопроса, но уже и внесли 
свои поправки в ряд зако-
нов.
— Быстро получилось осво-

иться, во-первых, потому что в 
конце года, когда я был избран, 
рассматривались вопросы, ко-
торые понятны мне как инже-
неру, управленцу и руководи-
телю с большим стажем. Мне 
было интересно участвовать и в 
заседаниях постоянных комис-
сий, и в пленарных заседаниях 
ЗакСа. Во-вторых, я многих 
депутатов знаю лично, поэто-
му для меня не составило труда 
просто попросить у них совета 
по некоторым вопросам. 

Окончание на стр. 9.

 � ИНТЕРВЬЮ

Вадим МАЛЫК: 
«Если ты человек не только слова, но и дела, 
то вполне сможешь достичь реального 
результата и в бизнесе, и в политике»

 � Весной и летом на региональных дорогах Ленинградской области вводятся ограничения движения на 
проезд тяжелых автомобилей. Первый запрет на проезд большегрузов появится в апреле на период весенней просушки дорог – он 
будет распространяться на машины с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 
3 тонн при проезде по гравийным дорогам. Весовой контроль в период просушки будет организовывать государственное казенное учреждение 
«Ленавтодор» совместно с инспекторами ГИБДД и управлением государственного автодорожного надзора (СЗМУГАДН).  Второе ограничение 
на движение фур по региональным трассам вводится с конца июня и будет действовать до начала сентября: движение приостановят накануне 
праздничных и выходных дней с 15.00 пятницы до 00.00 воскресенья. Такая мера обусловлена ростом количества легковых автомобилей во 
время дачного сезона, повышенной интенсивностью движения в выходные и праздничные дни, а также необходимостью обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Ограничения позволяют снизить негативное воздействие тяжелых машин на дорожное полотно. 
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Статистика — упрямая 
вещь. Сколько ни прячь 

в лукавых цифрах пробле-
мы — они все равно будут 
очевидны. Но и успехи, что-
бы там ни говорили недруги, 
недоброжелатели и прочие 
«зарубежные партнеры», 
тоже невозможно спрятать. 

В последние семнадцать лет 
мы объективно стали жить лучше, 
и тщательное исследование много-
численных сводок Росстата показы-
вает: это «лучше» — не призрачное, 
оно измеряется миллионами ав-
томобилей, миллионами же тури-
стических поездок по России и за 
рубеж, сотнями миллионов сотовых 
телефонов, а еще — отказом от вред-
ных привычек… 

Когда у тебя все хорошо, есть 
перспективы, растут дети и радует 
жизнь — пропадает желание то-
пить несуществующее горе в вине и 
успокаивать нервы вредным табач-
ным дымом. Тихо, можно сказать, 
по-английски, не попрощавшись, 
из жизни миллионов россиян ушли 
сигареты. Судите сами: распростра-
ненность курения табака в России с 
2009 года снизилась на 21%, а сре-
ди подростков 13-15 лет — в три 
раза с 2004 года. Если в 2009 году 
табак потребляло 39,3% населения 
России, то в 2016-м — уже только 
30,9%. Некурящих у нас не просто 
большинство, а две трети общества! 

Снизился в России и уровень 
потребления алкоголя: с 2004 года 

— в два раза! Тогда в этиловом эк-
виваленте на душу населения при-
ходилось 20,3 литра в год, в 2016-
м — 10,3. Изменения коснулись 
и смертности от алкогольных от-
равлений: с 2009 по 2016 год она 
снизилась с 15 до 9,6 на 100 тысяч 
человек (на 36%), а заболеваемость 
алкогольными психозами — почти 
в два раза (с 73,96 до 38,7 на 100 
тысяч человек). И это — безо вся-
ких антиалкогольных кампаний, 
выкорчевывания виноградников и 
закрытия магазинов. Нормальные 
меры по упорядочению торговли и 
выводу ее из тени и последователь-
ная экономическая политика, на-
правленная на борьбу с бедностью, 
дали свои плоды. 

Вместо посещения пивного 
ларька или рюмочной люди теперь 
проводят выходные дни с детьми, 
например, в кино. В это трудно по-
верить, но с 2000 года число кино-
театров в стране выросло в 24 раза! 

От советского времени, в ко-
тором, как все мы знаем, было и 
хорошее, и плохое, новой России 
досталось немало казавшихся не-
разрешимыми проблем. Одна из 
них — очереди в присутственных 
местах. В 1990-е и первую полови-
ну 2000-х такие места, как собес, 
сберкасса, почта, прочно ассоции-
ровались с бесконечными очередя-
ми. Наследник советских сберкасс 
«Сбербанк» с очередями справил-
ся первым. Почта России заявляет 
сегодня о масштабной программе 
реформ и инвестиций. Но, самое 

главное, государство сумело прак-
тически ликвидировать очереди в 
своих многочисленных учрежде-
ниях, оказывающих услуги населе-
нию. 

Сеть многофункциональных 
центров (МФЦ) в стране начала 
работать в 2012 году после «май-
ских указов» Президента РФ. В 
последние пять лет в России было 
открыто более 10 тысяч МФЦ. Се-
годня они охватывают практически 
все население страны. Здесь предо-
ставляют государственные и му-
ниципальные услуги по принципу 
«одного окна». Пришел, взял номе-
рок электронной очереди, спокойно 
(и недолго) посидел в комфортном 
зале с бесплатным вай-фаем, подал 
заявку, получил нужную справку 
и счастливый идешь домой. В Ле-
нинградской области первый МФЦ 
был открыт в 2013 году. Сегодня 
таких центров в нашем регионе 33. 
Они есть в каждом районе. Жите-
ли могут получить здесь более 400 
государственных, муниципальных 
и специализированных услуг. И со-
всем свежая новость: многофункци-
ональные центры предоставления 
государственных услуг «Мои доку-
менты» в Ленинградской области 
перешли на двенадцатичасовой ра-
бочий день. Теперь все 33 филиала 
и отдела МФЦ будут предоставлять 
услуги с 9 часов утра до 9 часов ве-
чера без обеда и выходных. 

Как метко заметил Владимир 
Путин, «каменный век закончился 
не потому, что камни кончились, 

а потому, что технологии измени-
лись». «Каменный век» в сфере 
предоставления госуслуг закончил-
ся, потому что государство повер-
нулось лицом к людям и, призвав на 
помощь современные технологии, 
нашло в себе силы и волю, чтобы 
реформировать систему, не меняв-
шуюся не то что годами, а столети-
ями. Все мы учили в школе некра-
совские «Размышления у парадного 
подъезда», но вряд ли еще десять 
лет назад могли себе представить, 
что перестанем быть теми самыми 
просителями, что уходят «солнцем 
палимы».

Вернемся к статистике. Еще два 
важных показателя, характеризую-
щих перемены к лучшему в нашей 
повседневной жизни, — это количе-
ство автомобилей и туристических 
поездок наших сограждан по Рос-
сии и за рубеж.

С конвейеров российских пред-
приятий в 2017 году сошло около 
1,5 млн автомобилей. И если в 2000 
году продукции российского авто-
прома составляла на рынке 47,4%, 
то в 2017-м — уже 85,9%. За семнад-
цать лет построено более 27 новых 
автосборочных предприятий и бо-
лее 85 новых предприятий по про-
изводству автокомпонентов, в том 
числе двигателей. Миллионы ав-
томобилей не просто произведены, 
они раскуплены. Согласно данным 
аналитического агентства «Авто-
стат», по состоянию на 1 июля 2017 
года в России насчитывается почти 
42 млн легковых автомобилей. 

На автомобилях же (и не толь-
ко на них) мы все больше и больше 
путешествуем. Вот несколько при-
мечательных цифр: с 2001 года в 1,5 
раза выросло количество россиян, 
отдыхающих за рубежом, при этом 
с 2013-го по 2017-й внутренний 
турпоток увеличился на 41%. По 
предварительным оценкам, жители 
России, отправляясь на отдых, со-
вершили 55 млн поездок по стране. 
Все это не может не радовать! Мы 
активно знакомимся с миром и еще 
более активно — с родной страной, 
в которой масса прекрасных, инте-
ресных, незабываемых мест. 

Статистика, характеризующая 
качество жизни, говорит о наших 
общих успехах — о качестве рабо-
ты властей и о нашем собственном 
желании работать и зарабатывать. 
А вот еще одна цифра из последних 
сводок Росстата. К качеству жизни 
она прямого отношения не имеет, 
зато многое говорит о душевных 
качествах и порывах граждан на-
шей страны. В России в последние 
пять лет более чем в два раза сокра-
тилось число детей-сирот. Сейчас в 
банке данных на усыновление чис-
лится 51 500 имен. Для сравнения, 
в 2012 году их было 119 тысяч. Ав-
томобили, путешествия, здоровый 
образ жизни, ликвидация очередей 
— это очень неплохо, даже хорошо. 
Но то, что за пять лет стало вдвое 
меньше сирот, — это, согласитесь, 
просто здорово!

 � Игорь Александров

В 1990-е годы экономиче-
ская ситуация в нашем 

Кировском районе, впрочем 
как и во всей стране, была 
очень сложной. Люди не ве-
рили в будущее, боялись за-
втрашнего дня, у них отсут-
ствовали оптимизм и вера 
в себя. В результате наши 
жители перестали создавать 
семьи, а уж вопрос о детях 
вообще предпочитали откла-
дывать на будущее. Демо-
графическая ситуация резко 
ухудшалась. Детские сады 
закрывались, здания пере-
профилировались, малышей 
было все меньше и меньше. 

Только в начале 2000-х ситуация 
начала исправляться: стали расти 
доходы населения, появились новые 
рабочие места. Люди поверили в бу-
дущее, в стабильность, в надежную и 
сильную власть. В демографической 
ситуации также появились улучше-
ния. Так, 1997 году у нас в Отрадном 
количество жителей составляло 21 
тысячу человек, в 2010-м — 23 ты-
сячи, а 2017-м — более 25 тысяч. На 
улицах встречается все больше и 
больше мам с колясками. Районные 
и областные власти стали активно 
работать над возвращением зданий 
детским садам, строить новые ясли. 

Статистка радует! В 2016 году 
дошкольные образовательные 
учреждения Кировского района по-
сещало 4770 детей, в том числе му-
ниципальные — 4695. Продолжали 
работать группа кратковременного 
пребывания детей в МДОУ №44 
«Андрейка» и адаптационная груп-
па для детей до одного года в МДОУ 
№34, две группы предшкольного 
образования. Решается проблема 
доступности дошкольного образо-
вания и ликвидации очереди остро-
нуждающихся детей. Именно в 2016 
году в Кировском районе стало на 
374 места больше для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет. В От-
радном на Новой улице, 9 открыл-
ся детский сад комбинированного 
типа «Семицветик» на 155 мест и 
10 групп. В детском саду №13 по-
явились четыре дополнительные 
дошкольные группы на 80 мест — 
помогло выкупленное властями 
бывшее отделение «Сбербанка», где 
когда-то размещался детский сад. 
В Кировске на бульваре Партизан-
ской Славы, 7 теперь есть садик на 
220 мест и 12 групп, две из которых 
будут компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжелыми нару-
шениями речи. 

Государственная программа, 
реализуемая в Ленинградской об-
ласти, проходит довольно успеш-

но. Появление двух садиков в 
Кировском районе позволило прак-
тически ликвидировать очередь 
из детей от 3 до 7 лет и частично 
решить проблему малышей от 1,5 
до 3 лет. Объекты были построены 
в рамках реализации постановле-
ния областного правительства «О 
мерах по ликвидации очередей на 
зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения Ле-
нинградской области в 2014-2016 
годах». Согласно документу, любой 
инвестор может построить детский 
сад, а региональные власти выкупят 
его по стоимости, установленной 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. Объекты приобретаются 
на средства областного и муници-
пального бюджетов. Стоимость 
детского сада в Отрадном состави-
ла 207,4 млн рублей (из областно-
го бюджета поступило 145,2 млн 
рублей, из муниципального — 62,2 
млн). Смета дошкольного учрежде-
ния в Кировске составила 248,9 млн 
рублей (из областного бюджета по-
ступило 174,2 млн рублей, из муни-
ципального — 74,7 млн).

Еще два положительных при-
мера. С 1 сентября 2016 года, по со-
глашению с ОАО «Российские же-
лезные дороги», 25 детей посещают 
негосударственное ДОУ, содержа-

ние которых оплачивается за счет 
средств муниципального бюджета. 
А в середине 2017 года завершилась 
реконструкция здания детского 
сада в Шлиссельбурге. В новом «Те-
ремке» работают три группы для 
детей от 2 до 4 лет. В здании есть 
все необходимое для воспитания 
и развития малышей: три простор-
ные группы и спальные комнаты, 
музыкально-физкультурный зал, 
медицинский кабинет, большие 
прачечные и пищеблок. Детский 
сад оснащен пожарной и тревожной 
сигнализацией, лестницей для экс-
тренной эвакуации и системой ви-
деонаблюдения. Детям, наверняка, 
все понравилось! 

Внедряются в нашем районе и 
альтернативные формы дошкольно-
го образования. Среди них — Шко-
ла будущих родителей и Школа 
раннего развития на базе МБДОУ 
№34, семейный клуб «Буратино» 
в Кировске; студии раннего раз-
вития «Капитошка» и «Маруся» 
на 60 мест в Отрадном; студия 
раннего развития «Солнышко» в 
Шлиссельбурге. Для обеспечения 
права родителей на осуществление 
дошкольного образования в семье 
в трех дошкольных учреждениях 
были созданы и успешно действуют 
центры консультационной и мето-
дической поддержки семей, воспи-

тывающих детей дошкольного воз-
раста на дому.

Подобные меры позволяют по-
зитивно решать вопрос обеспече-
ния населения дошкольным обра-
зованием и удерживать стабильные 
показатели в этой сфере. Охват 
дошкольным образованием в 2017 
году составил — 81%.

Но нашим властям некогда оста-
навливаться на достигнутом, ведь, 
по инициативе Президента РФ В. В. 
Путина, на заседании Координаци-
онного совета по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в инте-
ресах детей было принято решение 
об установлении с 2018 года ежеме-
сячной денежной выплаты при рож-
дении (усыновлении) первого ребен-
ка. Право на получение ежемесячной 
выплаты предоставлено гражданам 
России, постоянно проживающим 
на территории страны, если первый 
ребенок рожден (усыновлен) после 
1 января 2018 года. В 2018 году в 
Ленинградской области размер еже-
месячной выплаты составит 9259 
рублей. Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать в 
любое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка. Это значит, 
что появление новых яслей и детских 
садов снова в приоритете. 

 � Святослав Артюшин

 � ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Не пьём, не курим, путешествуем, 
ходим в кино и покупаем автомобили

 � ОБРАЗОВАНИЕ

Кировский район: проблема доступности 
детских садов уходит в прошлое
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Из хроник Крас-
н о з н а м е н н о г о 
Б а л т и й с к о г о 

флота: «Ночью 30 августа 
были срочно изготовлены 
два плота из оставшихся 
понтонов, на которые по-
грузили два танка БТ, и 
сразу же один из них под 
охраной нескольких кате-
ров ЗИС был отправлен 
к месту высадки в район 
поселка Ивановское. Про-
тивник, обнаружив дви-
жение по Неве, подверг 
караван артиллерийскому 
обстрелу. И тем не менее 
уже в половине четверто-
го ночи две первые пушки 
и первый танк были вы-
гружены в районе Иванов-
ского. Сразу после этого 
по приказанию начальни-
ка штаба 268-й стрелковой 
дивизии из Корчмино был 
отправлен к устью реки 
Тосны плот со вторым тан-
ком, также под охраной 
нескольких катеров ЗИС. 
Противник, обнаружив ме-
сто высадки, подверг его 
интенсивному артилле-

рийскому обстрелу. В этот 
момент подходивший к бе-
регу плот из трех понтонов 
получил прямое попадание 
и, не дойдя десяти метров 
до берега, затонул вместе с 
находившимся на нем вто-
рым танком. Таким обра-
зом, за ночь на восточный 
берег реки Тосны было до-
ставлено три 76-миллиме-
тровых орудия, один танк 
и 78 ящиков с боезапасом. 
Переброска третьего танка 
была отставлена в связи 
с наступлением светлого 
времени суток и противо-
действием противника. 
Следующей ночью шесть 
катеров ЗИС в сопрово-
ждении одного бронекате-
ра доставили на плацдарм 
в районе устья реки Тосна 
четыре с половиной тонны 
боеприпасов.

В ночное время восемь 
самолетов У-2бис, действуя 
поодиночке, наносили бом-
бардировочные удары по 
неприятельским огневым 
точкам перед фронтом 55-й 
армии, а в районах посел-

ка Петрушино и железно-
дорожной станции Пелла 
пулеметным огнем обстре-
ляли семь минометных ба-
тарей и пять зенитных ав-
томатов противника. Днем 
железнодорожные батареи 
вели обстрел штаба про-
тивника в районе поселка 
Никольское и неприятель-
ских автоколонн в районе 
населенных пунктов Захо-
жье, Воскресенское и Пес-
чанка».

На левом берегу 
Тосны дивизии, 
занимая прежнее 

положение, продолжали го-
товить материальную часть 
и личный состав к насту-
пательной операции, глав-
ная роль в которой теперь 
отводилась 136-й стрелко-
вой дивизии. Она должна 
была освободить от не-
приятеля левый берег Тос-
ны в полосе наступления 
от берега Невы до полотна 
Мурманской железной до-
роги, форсировать Тосну и 
далее совместно с частями 
11-й отдельной стрелковой 

бригады и 220-й отдельной 
танковой бригады разви-
вать наступление в направ-
лении Отрадного. В районе 
завода «Ленспиртстрой» 
оборудовался командный 
пункт дивизии.

На правом берегу 
Невы на возвы-
шенности, ко-

торая теперь называется 
Курганом Славы, был обо-
рудован дивизионный на-
блюдательный пункт. Свя-
зисты проложили по дну 
Невы телефонный провод 
к командному пункту ко-
мандира дивизии. 

Вспоминает А. И. 
Бровкин (в 1942 
году — старший 

сержант, командир взвода 
разведки 194-й разведро-
ты 136-й стрелковой диви-
зии): «С наблюдательного 
пункта открывался очень 
хороший просмотр вплоть 
до деревни Захожье и Ни-
кольского. Мы отмечали, 
откуда ведется огонь, куда 
перемещаются резервы. 
Там еще был поселок Бада-
ева, деревни Феклистово, 
Степановка, Чернышево, 
Мишкино. У меня на на-
блюдательном пункте был 
траншейный перископ, но 
он себя не оправдал, поэто-
му пользовались в основ-
ном биноклем и стереотру-
бой. Потом мы их сменили 
на подводный дальномер 
— Симоняку подводники, 
когда уходили с Ханко, по-
дарили. Тяжеленный!.. Но 
я с ним расстался только 
после Вороньей горы в на-
чале 1944 года. Обо всем 
замеченном на левом бере-
гу Невы я сообщал на ко-
мандный пункт дивизии. 
Обстановка в воздухе была 
далеко не в нашу пользу. 
Юнкерсы-88 зверствовали 
над нами. Они пикирова-
ли и запускали сирены, что 
действовало очень силь-
но — все нервочки натяги-
вались и дрожали. И-и-и! 
Бах! Очень эффектно это 
у них получалось. Все сто-
явшие неподалеку дома 
белого кирпича преврати-
лись в развалины. Район 
плацдарма ни наша авиа-

ция, ни немецкая бомбить 
не могли, потому что там 
наши и немцы стояли, как 
говорится, нос к носу. Но в 
воздухе шли непрерывные 
бои. Самолеты отгоняли 
друг друга, но немецкая 
авиация имела огромное 
превосходство. Они наших 
так лупили и сбивали... 
В лесах в районе Малого 
и Большого Манушкина, 
Ексолова наших летчи-
ков много лежит. Когда 
наши летчики спускались 
на парашютах, ребята из 
соседнего взвода ходили 
им помогать… Позади это-
го кургана был песчаный 
карьер, принадлежавший 
силикатно-кирпичному за-
воду. Недалеко от него сто-
яли полуразрушенные си-
ликатные домики. В подвал 
одного из них мы перенес-
ли свой наблюдательный 
пункт, оттуда было хорошо 
видно Отрадное: все дворы, 
дома, траншеи…»

Командный состав 269-
го и 270-го стрелковых 
полков, до командира роты 
включительно, проводил 
рекогносцировку и отра-
батывал взаимодействие с 
артиллерией. В полосе на-
ступления дивизии было 
сосредоточено 55 76-мил-
лиметровых орудий, 4 — 
107-миллиметровых, 16 
— 122-миллиметровых, 72 
— 82-миллиметровых, 35 
— 120-миллиметровых, а 
также 45-миллиметровые 
противотанковые орудия и 
ротные минометы. Продол-
жалось комплектование 
342-го стрелкового полка, 
куда поступало пополнение 
из маршевых рот. К этому 
моменту общий численный 
состав полка уже был дове-
ден до 2258 человек. 269-й 
стрелковый полк готовил-
ся заменить подразделения 
268-й стрелковой дивизии, 
которые занимали оборо-
ну в районе деревни Усть-
Тосно. 

 � 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 
30-31 августа 1942 года. День двенадцатый и тринадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Немецкий 
аэрофотосни-
мок 16 сен-
тября 1942 
года. В устье 
реки Тосны от-
четливо виден 
наплавной 
мост

 � МЧС России по Ленинградской области сообщает, что 
с 01 января по 31 января 2018 года на территории Ки-
ровского района Ленинградской области произошло 20 
пожаров и 24 случаев загорания. В результате происшедших 
пожаров погибло 2 человека, а также травмировано 3 человека. Основны-
ми причинами пожаров являются: аварийный режим работы электрообору-
дования, неисправность отопительных печей и дымоходов, неисправность 
узлов и механизмов автотранспорта, неосторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом.

 � Ленинградцы предложили места для благоустрой-
ства. Более 24 тыс жителей Ленобласти внесли предложения по 
общественным пространствам, которые необходимо включить в фе-
деральную программу «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 год. Голосование началось 9 января и продолжалось до 9 
февраля. В 2018 году районам Ленинградской области в рамках феде-
ральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 
благоустройство дворов и общественных пространств будет выделено 
около 1 млрд рублей.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

7 февраля состоялось 
очередное заседание 

Совета депутатов МО «Город 
Отрадное». Народные из-
бранники обсудили вопросы 
приватизации имущества 
и порядок голосования за 
благоустройство города, а 
также ознакомились с но-
вым порядком деклариро-
вания доходов.

Депутаты единогласно под-
держали корректировку про-
граммы приватизации имуще-
ства Отрадненского городского 
поселения Кировского района 
Ленобласти на 2017-2018 год. 
Теперь копилка муниципаль-
ного имущества пополнится 
на земельный участок (площа-

дью 1800 кв. м) и нежилой дом 
(площадью более 90 кв. м). Речь 
идет о маленьком заброшенном 
домике №13 на Лесной улице. 
Ожидаемый доход от продажи 
данной недвижимости на аук-
ционе — 6,5 млн рублей. Эти 
деньги пойдут в казну города.

Другим важным вопросом 
стала организация участия на-
селения в местном самоуправ-
лении на территории города 
Отрадное. 1 февраля 2018 года 
утратил силу областной закон 
№42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного 
самоуправления на части тер-
риторий населенных пунктов 
Ленинградской области, явля-
ющихся административными 
центрами поселений». Взамен 

этого был принят закон №43-оз 
«О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях административ-
ных центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области». Поэтому депутаты 
проголосовали за принятие му-
ниципальных правовых актов 
для исполнения данного зако-
на (порядок избрания членов 
инициативных комиссий, пол-
номочия, регулирование дея-
тельности комиссии, порядок 
взаимодействия с муниципала-
ми). Ранее на общих собраниях 

граждан были избраны обще-
ственные советы. Теперь они бу-
дут называться инициативными 
комиссиями. Порядок их избра-
ния изменен, но в основном их 
полномочия сохранены. Коли-
чество членов комиссии оста-
лось прежним — пять человек. 
Срок полномочий — на период 
действия Совета депутатов. По 
сути, общественный совет про-
сто переименовывается в ини-
циативную комиссию. Глобаль-
ных изменений в данной сфере 
пока не наблюдается.

Также на заседании Совета 
депутатов народным избранни-

кам напомнили об обязатель-
ном размещении сведений о 
доходах и имуществе. Депута-
ты должны будут предоставить 
информацию не только о себе, 
но и о членах своей семьи.

Заседание проходило под 
председательством главы МО 
«Город Отрадное» Михаила 
Лагутенкова. На мероприятии 
присутствовали глава адми-
нистрации Вера Летуновская 
и представитель прокуратуры 
Кировского района.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

Единый портала государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг демонстрирует 
сегодня впечатляющие 
результаты. Министерство 
связи и массовых коммуни-
каций РФ подвело итоги ра-
боты в 2017 году. Согласно 
данным, существенно вы-
рос объем заказанных услуг 
и платежей, совершенных 
в онлайн режиме посред-
ством портала. Всего в 2017 
году через портал было ока-
зано 1,3 млрд госуслуг, что в 
три раза больше, чем в про-
шлом году.

С 2012 года количество 
пользователей увеличилось 
почти в 20 раз и составило 65 
млн. По мнению специалистов  
тенденция увеличения коли-
чества пользователей портала 
сохраняется. В 2017 году ко-
личество посещений Единого 
портала достигло 435 млн, в 
среднем ежедневно на портал 
заходили 1,2 млн пользова-
телей, которые проводили на 
нем более 5 минут. С 13,3 млн 
устройств заходили в мобиль-
ное приложение портала «Го-
суслуги» в 2017 году. Добави-
лось 207  новых федеральных 
услуг, а общее число электрон-

ных услуг достигло 968. Спи-
сок оказываемых электронных 
услуг постоянно расширяется, 
вводятся новые сервисы для 
проведения электронных пла-
тежей. Объем платежей, совер-
шенных пользователями порта-
ла госуслуги,  в 2017 году вырос 
почти в четыре раза и составил 
30,3 млрд руб. В 2017 году поль-
зователи ЕПГУ оплатили на-
логовые задолженности на 15 
млрд, государственные пошли-
ны — на 7,9 млрд, штрафы — на 
5 млрд, судебные задолженно-
сти — на 1,4 млрд руб.

Оказалось, что взаимодей-
ствовать с государством в элек-

тронном виде гораздо удобнее, 
а в некоторых случаях  выгод-
но. Например, возможность 
оплатить с 1 января 2017 года 
госпошлину через портал с по-
нижающим коэффициентом 0,7 
сделала данную услугу очень 
востребованной. Популярно-
стью в 2017 году пользовались 
услуги по регистрации транс-
портных средств, оформлению 
водительских удостоверений, 
загранпаспортов и регистраций 
по месту жительства и пребы-
вания.

На региональном уровне ак-
туальными госуслугами были 
запросы на оказание адресной 

материальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, содействие 
в поиске работы, постановка на 
учет и зачисление детей в дет-
ские сады. Востребованными 
оказались  запросы о налоговой 
и судебных задолженностях, 
о состоянии лицевого счета в 
Пенсионном фонде России.

Автоматизироваться в си-
стеме может каждый гражда-
нин. Пользовательская инфор-
мация надежно защищена. Чем 
больше информации содержит-
ся в персональном (личном) 
кабинете, тем быстрее и легче 
происходит процесс подачи 
заявления о предоставлении 
услуги и ее исполнение. В Лич-
ном кабинете можно просмо-
треть информацию по начис-
ленным штрафам, совершить 
по ним оплату, а также отсле-
живать статус ранее поданной  
заявки. зарегистрироваться на 
портале не сложно, пройдя по 
ссылке https://www.gosuslugi.
ru/ . Помощь в регистрации 
оказывают Многофункцио-
нальные центры. Любой граж-
данин, имея на руках паспорт 
и СНИЛС может обратиться в 
ближайший МФЦ за помощью. 
Специалисты центра поддерж-
ки помогут зарегистрировать-

ся на сайте Госуслуги и начать 
пользоваться порталом.

18 марта 2018 года —
выборы Президента 
Российской 
Федерации. Если в день 
голосования вы будете 
находиться не по месту 
регистрации, указанному 
в паспорте, или у вас нет 
регистрации, голосуйте 
на любом избирательном 
участке по месту 
нахождения.
Для этого выберите участок, 
где собираетесь голосовать, 
и подайте заявление, 
чтобы вас включили в 
список избирателей на 
этом участке. Подать 
заявление можно — онлайн 
на портале Госуслуг, либо 
лично, обратившись 
в многофункциональный 
центр или избирательную 
комиссию.

 � ИНФОРМАЦИЯ

По итогам работы портала Госуслуг

 � ОБЩЕСТВО

На заседании Совета депутатов

 � «Гесер» получил знак «Сделано в Ленинградской области». Производитель оборудования и ме-
бели для судов АО «Гесер» (Кировский район Ленинградской области, город Отрадное) получил право использовать 
товарный знак «Сделано в Ленинградской области». Сертификат «Сделано в Ленинградской области» с 2016 года по-
лучают только лучшие товаропроизводители в регионе. Критерии отбора: качество продукта, экологическая безопас-
ность, соответствие российским стандартам качества, отсутствие у предприятия налоговых долгов. Производитель 
получает сертификат на 3 года. По истечении срока он вновь должен пройти проверку на качество. Сейчас в Лено-
бласти 27 предприятий могут брендировать продукцию, используя сертификат «Сделано в Ленинградской области». 
Напомним: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко недавно посетил группу компаний «Арис» и «Гесер», отметив 
высокое качество мебели и ее комплектующих.

 � Татьяна Пангина
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В феврале губернатор Ле-
нинградской области от-

метил нехватку рабочих ка-
дров, способных развивать 
регион.

— На сегодняшний день 
в промышленности Ленин-
градской области наблюда-
ется нехватка высококва-
лифицированных кадров, 
без которых невозможно 
освоение новых технологий 
и открытие современных 
предприятий, — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

И пока в Гатчине только 
проектируется Центр про-
фессиональной подготовки 
молодых специалистов по но-
вым стандартам WorldSkills, 
в Кировском районе Лено-
бласти уже готовят кадры 
для новой экономики.

Заводы захватывают 
роботы. Специальность 
«автоматизация техноло-
гических процессов и про-
изводств» — одна из самых 

актуальных в условиях 
быстротечного развития 
промышленности. Газета 
«PRO-Отрадное» поинте-
ресовалась у нынешних сту-
дентов, почему они выбрали 
профессию будущего, какие 
перед ними перспективы и в 
чем преимущества среднего 
специального образования 
перед «вышкой».

На инвестиционном сове-
те, который прошел в городе 
Отрадное 1 февраля, губер-
натор Ленобласти отметил, 
что подход к обучению мо-
лодых специалистов должен 
измениться.

— Ребята должны учить-
ся на самом современном 
оборудовании, по самым ин-
новационным программам, — 
подчеркнул глава региона. — 
Сейчас выпускник приходит 
на завод, а дедушка его учит 
работать на старом станке. 
Должно быть наоборот — 
молодой специалист должен 

учить всех на предприятии 
работать на современном 
оборудовании.

Кировский политехниче-
ский техникум подготавли-
вает именно таких специали-
стов. Студенты говорят, они 
буквально руками чувствуют 
историю машиностроения. 
Их образовательный про-
цесс включает в себя знаком-
ство со станками как старого, 
так и нового поколения.

Во время обучения мож-
но дополнительно освоить 
профессии токаря, операто-
ра станков с программным 
управлением, наладчика 
станков и манипуляторов с 
программным управлением. 
По итогам студент получает 
разряд.

Другой приятный бонус от 
Кировского политехническо-
го техникума — возможность 
продолжить обучение в веду-
щих вузах Санкт-Петербурга 
по сокращенной программе. 
Перед выпускниками коллед-
жа неплохой выбор: ИТМО, 
ГУАП и Политех. По словам 
студентов, подход к выбору 
вуза становится более созна-
тельным, ведь во время обу-
чения в техникуме становит-
ся ясен дальнейший вектор 
развития. Есть и еще один 
плюс — во время обучения в 
вузе ребята смогут самостоя-
тельно обеспечивать себя, 
ведь у них уже будет востре-
бованная рабочая профессия.

 � Иоанна Чернова

9 февраля в КЦ «Форту-
на» состоялся районный 

слет учащихся детских школ 
искусств и участников кол-
лективов самодеятельного 
художественного творче-
ства Кировского района «Ка-
русель талантов». 

Мероприятие проходило 
в формате концерта — с за-
мечательными выступления-

ми и вручением наград самым 
выдающимся коллективам и 
преподавателям. В программе 
были песни, танцы, инструмен-
тальные выступления. Зал был 
полон! Несмотря на то, что слет 
длился около двух часов, зрите-
ли явно не скучали и остались 
довольны юными артистами.

После этого грандиозного 
праздника культуры и искус-
ства некоторые зрители поде-

лились своими впечатления-
ми. 

— Если честно, мы с другом 
пришли сюда, чтобы не скучать 
дома. Но нас так затянули вы-
ступления! Всё было на уров-
не: музыка, свет, сами испол-
нители. Девушки пели очень 
красиво, но больше всего по-
нравилось выступление цирко-
вого коллектива «Каскад». Они 

просто «зажгли»! — Алексей, 16 
лет.

— Мне все очень понрави-
лось! Тут выступали многие из 
моих знакомых, все здорово себя 
показали. Понравилась также 
сцена — красиво смотрелось, 
когда на ней появлялся дым и 
светомузыка, — Арина, 15 лет.

— Классное мероприятие! 
Всё было так весело, в духе 

праздника! Видно было, что ре-
бята от души исполняли свои 
номера, что дети и их препо-
даватели искренне радовались 
наградам. Больше всего мне 
запомнилось как раз выступле-
ние педагогов. Это было здоро-
во! — Татьяна, 18 лет.

 � Николай Петров,
фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Кировский политехнический 
техникум готовит профи

 � КультУРА!

Карусель талантов

Григорий БАРАНОВ, 
студент 3-го курса
Интересы: научно-популярная лите-
ратура, новые технологии, бывший 
участник соревнований по мехатро-
нике

— Кировский политехнический техни-
кум — один из ведущих техникумов в Ле-
нинградской области по технологиям, 
которые только начинают активно разви-
ваться (как, пример, мехатроника). Вы-
года, по сравнению с университетами, в 
быстрой скорости обучения, здесь мень-
ше теории и больше практики. Зачастую 
работодатели сами ищут молодых работ-
ников в техникумах, что дает некие преи-
мущества. Один важных плюсов профес-
сии — ее актуальность во многих отраслях 
производства. 

Иван КРЕТОВ, 
студент 1-го курса

— Я выбрал Кировский политехнический 
техникум, потому что он близко к моему 
дому (я живу в поселке Мга) и здесь много 
возможностей для личного роста (напри-
мер, обмен студентами). Плюсы специ-
альности «автоматизация технологических 
процессов и производств» — актуальность 
в наше время, высокая заработная плата, 
возможность работать за границей. Преи-
мущество в том, что быстрее получу про-
фессию.

Олег БУШИН, студент 3-го курса
Интересы: член студсовета Киров-
ского политехнического техникума, 
участник WorldSkills в компетенции 
«Мехатроника»

— Я родился в городе Костомукша. По 
окончании девятого класса искал дальней-
шее направление развития. Мои близкие 
жили в Кировске и предложили поступить 
в местный техникум. Специальность «ав-
томатизация промышленных процессов и 
производств» показалась мне очень пер-
спективной. В моем родном городе нет 
обучения по этому направлению, поэтому 
я решил переехать в Кировск. Из плюсов 
профессии — востребованность. Автомати-
зация применяется везде. Она упрощает 
жизнь, ускоряет процессы, делает произ-
водство дешевле и безопаснее. 

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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Есть в наших краях народ-
ная примета: если в де-

кабре не было морозов –15-
20°С, то жди подтопления. А 
начало нынешней зимы как 
раз выдалось малоснежным 
и без морозов, что повлекло 
за собой позднее образова-
ние льдов и, как следствие, 
образование заторов в рай-
оне пос. Усть-Ижора.

В районе Нижнего Строи-
теля уровень воды в преддве-
рии новогодних праздников 
то незначительно поднимался 
(примерно на 1 см в день), то 
останавливался. Более силь-
ный подъем реки Тосны жите-
ли садоводства, как их иденти-
фицировали в администрации, 
заметили уже в январе, когда 
наблюдалась стабильная дина-
мика подъема воды.

В начале января 2018 года, 
подозревая, что дело идет к на-
воднению, жители стали бить 
тревогу, отправляя письма в 
МЧС, но так и не получили вра-
зумительного ответа. 31 января, 
когда терпение было на исходе, 
они отправили письмо губерна-
тору Ленобласти А. Ю. Дроз-
денко с надеждой на помощь. 
И только тогда отношение к си-
туации поменялось.

Пресс-служба Кировского 
района Ленинградской обла-
сти сообщает, что «админи-

страцией района еще 1 февра-
ля 2018 года была направлена 
информация в органы МЧС о 
необходимости активизации 
работы ледокола на реке Неве 
для понижения уровня воды. 
С 1 февраля ледокол работает 
ежедневно. 6 февраля ледокол 
«Невская застава» работал на 
Неве в районе Усть-Ижоры. К 
вечеру 6 февраля зафиксиро-
вано снижение уровня воды на 
20 см…»

Судя по датам, пока жалоба 
не дошла до губернатора, ника-
ких мер никто не предприни-
мал, и время было упущено — 
выход реки из берегов принял 
катастрофический характер. 

Уже к началу февраля уровень 
Тосны поднялся более чем на 
два метра от летнего уровня, 
подтопив частные дома, нахо-
дящиеся в прибрежной полосе. 
«Из девятнадцати участков де-
вять подтоплены, в пяти домах 
подтоплены подвалы…», — со-
общает пресс-служба Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области. 

От наводнения больше всего 
пострадали жители «треуголь-
ника» на Береговой улице меж-
ду домами 33 и 25, где участки 
залило полностью, а хранящие-
ся запасы продуктов (консер-
вация и картофель) оказались 
уничтожены. Александр Пай-

ков с горечью рассказал, что 
лишился мотоцикла, который 
намеревался отремонтировать. 
Сосед Геннадий потерял весь 
урожай картофеля, а пенсио-
нерка Вера Алексеевна осталась 
без цветов. Статистика говорит, 
что девять участков подтопле-
но, но за ней — людские беды! 
Пенсионерка, проживающая 
напротив Веры Алексеевны, в 
тот злополучный день, 6 фев-
раля, оказалась в своем доме 
как на острове. Из него нельзя 
было не выбраться — вода под-
ступала и превращалась в лед. 
Соседи помогли пожилой даме 
и отправили ее к сыну в Ни-
кольское.

Как рассказал один из по-
страдавших, 6 февраля, зайдя 
утром в туалет, который нахо-
дится на участке, он очень ско-
ро оказался окруженным сти-
хией — туалет затопило за пару 
минут.

Хотелось бы, чтобы мест-
ные органы власти и МЧС 
своевременно проявляли вни-
мание к ситуации. Сотруд-
ники МЧС оказали помощь 
(спасибо им!) и откачали воду 
из подвалов и погребов, ког-
да свершилось то, чего можно 
было избежать.

 � Жителей подтопленного района 
навещал Алексей Дубинин

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-

ской работы Кировского 
района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области со-
общает, что в городе Отрад-
ное 29 января 2018 года 
уровень воды в реке Неве 
поднялся и началось подто-
пление Береговой улицы.

Рабочей группой местного пожарно-
спасательного гарнизона совместно с 
представителями администрации горо-
да Отрадное был проведен подворовый 
обход жилых домов, которые находятся 
в зоне возможного подтопления. Си-
туация находится на контроле Главного 
управления МЧС России по Ленинград-
ской области, ведется постоянный мо-
ниторинг уровня воды.

Рекомендации 
населению при 
подтоплении 
территории:

• очистите кюветы, водоотводные 
трубы под переходами, примите меры, 
чтобы отвести воду от дома и построек;

• организуйте дежурство жителей на 
своей улице, в населенном пункте;

• заключите договор страхования на 
имущество, строения, животных. Страхо-
вание является надежным источником 
возмещения ущерба при стихийных 
бедствиях;

• заранее позаботьтесь о сохран-
ности домашних вещей, мебели, до-
кументов, электроприборов, продуктов 
питания и запасов овощей в погребах и 
подвалах;

• подготовьте личные документы, цен-
ности, деньги, заверните их в непромо-
каемые пакеты и сложите в одно место;

• подготовьте аптечку первой меди-
цинской помощи, лекарства, которыми 
обычно пользуетесь;

• перенесите на верхние этажи (чер-
даки) ценные предметы и вещи, поста-
райтесь провести крепежные работы 
на подворье (оббейте окна и двери до-
сками, закрепите дрова, строительные 
материалы и т.д.);

• запаситесь автономным источни-
ком света (электрический фонарь, керо-
синовая лампа);

• при наличии домашних животных 
определите возможность их расположе-
ния на возвышенных участках или ор-
ганизуйте группы для организованного 
выгона скота в безопасное место, с не-
обходимым запасом кормов;

• подготовьте имеющиеся плавсред-
ства, при их отсутствии соорудите про-
стейшее плавсредство из имеющихся во 
дворе материалов (бревен, досок);

• по возможности разместите преста-
релых, имеющих заболевания членов 
семьи и детей у родственников, прожи-
вающих в безопасных районах;

• изучите информацию о порядке и 
способах эвакуации при внезапном на-
воднении;

• разработайте для себя и членов се-
мьи возможные варианты действий.

При внезапном 
затоплении территории

С получением информации о начале 
затопления не теряйте самообладания, 
не поддавайтесь панике. Будьте внима-
тельны к передаваемым сообщениям. 
Вам необходимо:

• отключить электричество, потушить 
горящие печи отопления;

• перейти на верхние этажи (черда-
ки) зданий, перенести туда ценные пред-
меты и вещи;

• убрать в безопасные места сельско-
хозяйственный инвентарь;

• оббить (при необходимости) окна 
и двери первых этажей домов досками 
или фанерой.

• обозначить свое присутствие в 
доме путем вывешивания полотнища 
белой ткани.

С началом эвакуации
При получении информации о начале 

эвакуации необходимо быстро собрать-
ся и взять с собой:

• паспорт и другие необходимые доку-
менты, помещенные в непромокаемый 
пакет;

• деньги и ценности;
• медицинскую аптечку;
• комплект верхней одежды и обуви 

по сезону;
• постельное белье, туалетные при-

надлежности, чашку, ложку и кружку на 
каждого члена семьи;

• трехдневный запас продуктов пита-
ния;

• оповестить соседей, оказать по-
мощь престарелым, больным, детям;

• выйти на пункты сбора (посадки на 
транспорт);

• зарегистрироваться в администра-
ции пункта сбора.

При отсутствии организованной эва-
куации до прибытия помощи или спада 
воды находитесь на верхних этажах и 
крышах зданий, на деревьях или других 
возвышающихся предметах. При этом 
постоянно подавайте сигнал бедствия: 

днем вывешивайте или размахивайте 
хорошо видимым полотнищем, закре-
пленным на древке; в темное время 
суток подавайте световой или голосовой 
сигнал. При подходе спасателей спокой-
но, без паники и суеты, с соблюдением 
мер предосторожности переходите в 
плавательное средство, при этом неукос-
нительно соблюдайте требования спаса-
телей.

Самостоятельно выбираться из зато-
пленного района рекомендуется только 
при наличии таких серьезных причин, 
как необходимость оказания медицин-
ской помощи пострадавшим, при угрозе 
затопления верхних этажей (чердака). 
При этом необходимо иметь надежное 
плавательное средство и знать направле-
ние движения. В ходе самостоятельного 
выдвижения не прекращайте подавать 
сигнал бедствия. Оказывайте помощь 
людям, плывущим в воде и утопающим.

Если вы оказались в воде: 
• сбросьте с себя тяжелую одежду и 

обувь;
• плывите к ближайшему незатоплен-

ному участку;
• старайтесь плыть под углом к тече-

нию и остерегайтесь свободно плаваю-
щих предметов; 

• держитесь за плавающие предметы.

После спада воды
При возвращении в дом после пре-

кращения угрозы затопления следует 
совершить следующие действия:

• перед входом в дом или здание 
убедитесь, что их конструкции не пре-
терпели явных разрушений и нет опас-
ности обрушения или падения какого-
либо предмета;

• распахните окна и двери, не зажи-

гайте огонь до полного проветривания 
помещения;

• не включайте освещение и элек-
троприборы до проверки исправности 
электросети;

• остерегайтесь порванных и про-
висших электропроводов;

• очистите подворье от мусора, на-
несенного водой;

• не используйте воду без соответ-
ствующей санитарной проверки;

• не употребляйте пищевые продук-
ты, которые имели контакт с водой;

• примите участие в общественных 
работах по санитарной очистке терри-
тории, восстановлении дорог.

НАПОМИНАЕМ!
При возникновении 
любой чрезвычайной 
ситуации необходимо 
срочно звонить в службу 
спасения по телефону 
01 или 101. Владельцам 
мобильных телефонов 
следует набирать 112 
или 101. В Главном 
управлении МЧС России 
по Ленинградской области 
круглосуточно действует 
телефон доверия: 
(812) 579-99-99.

 � ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, а также 
ОГПС Кировского района

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Испытание водой
Свидетельства пострадавших

 � ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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 � Татьяна Пангина
 

Материал подготовлен по заказу Комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

На протяжении многих 
лет на территории наше-

го города имеет официаль-
ную прописку Отрадненская 
межрайонная организация 
Всероссийское общество 
слепых. Осуществляя свою 
деятельность на подкон-
трольных ей территориях 
Кировского и Тосненского 
района, организация объ-
единяет людей, полностью 
или частично утративших 
зрение, имеющих инвалид-
ность по зрению. Согласно 
статистике, большая часть 
таковых — это люди пенси-
онного возраста. Человеку, 
обладающему хорошим зре-
нием, сложно представить 
себе, какие трудности имеет 
в быту и в социуме человек, 
утративший возможность 
полноценно видеть. Ока-
завшись наедине со своим 
недугом, слабовидящие и 
слепые могут испытывать и 
серьезные психологические 
проблемы от состояния соб-
ственной беспомощности. 

Всероссийское 
общество слепых 
уже 90 лет является 
для таких людей 
единственной 
организацией, 
защищающей 
их интересы и 
оказывающей им 
всестороннюю 
помощь. 

В первую очередь, это ин-
формационная и правовая под-
держка, помощь в обучении 
чтению по Брайлю (шрифт 
Брайля — это рельефно-
точечный тактильный шрифт, 
предназначенный для письма 
и чтения незрячими и плохо 
видящими людьми), работа по 
реабилитации инвалидов по 
зрению и адаптации их к при-
вычной жизни. Организация 
оказывает помощь в приобре-
тении специальных устройств 
(технических средств), предна-
значенных для слепых и слабо-
видящих. Выделяет средства на 
санитарно-курортное лечение, 
оказывает помощь в органи-
зации поездок и экскурсий. В 
атмосфере тепла и дружеского 
внимания подопечные име-
ют возможность сделать свою 

жизнь ярче, интересней, рас-
крыть свои таланты, путеше-
ствовать и развиваться. 

Наша Отрадненская органи-
зация ВОС существует далеко 
не формально. Руководителю 
сообщества Людмиле Петров-
не Войновой удалось создать 
единую дружную семью, ак-
тивность которой поистине 
удивляет. В ее ведомстве свой 
порядок, где каждый вносит по-
сильную лепту, делая жизнь со-
общества наполненной.

Все состоящие на учете по-
делены на 14 групп, за каждой 
из которых закреплен групорг. 
Групорги находятся в непосред-
ственном контакте с инвалида-
ми своих групп: посещают их на 
дому, в больнице, общаются по 
телефону, поздравляют с дня-
ми рождений и юбилейными 
датами, по мере возможности 
вручают скромные подарки, 
информируют о положении дел 
в организации, составляют спи-
ски желающих посетить экс-
курсии, приглашают на прово-
димые в обществе мероприятия. 
На заседаниях бюро, которые 
проходят еженедельно, групор-
ги информируют о нуждах и 
проблемах подопечных своих 
групп. Помогают тотально не-
зрячим посещать мероприятия 
местного сообщества, сами при-
нимают в них активное участие, 
посещают семинары, проводи-
мые в СПб РО ВОС. 

Хочется с гордостью на-
звать имена людей, которые 
взяли на себя ответственность 
и занимаются благим делом не 

по долгу, а по зову души. Это 
Валентина Фёдоровна Тасенко, 
Надежда Васильевна Петухова, 
Татьяна Михайловна Григорье-
ва, Нина Владимировна Мар-
ченкова, Людмила Павловна 
Дроботова, Нина Михайловна 
Скорина, Людмила Ивановна 
Шереметьева, Галина Никола-
евна Овчинникова, Людмила 
Николаевна Иванова, Елена 
Габильевна Кенгерли, Николай 
Алексеевич Варлашин, Екате-
рина Александровна Ивина, 
Николай Анатольевич Веселов, 
Анна Олеговна Беласик. 

В конкурсе «Лучший гру-
порг-2017» Анна Олеговна ста-
ла победителем в номинации 
«Лучшая авторская работа». С 
июля 2014 года она возглавля-
ет группу «Отрадное-1», в ко-
торой числится 29 инвалидов 
по зрению. «За это время они 
мне стали как родные, делятся 
со мной своими радостями и 
бедами. Сейчас я уже не пред-
ставляю своей жизни без их об-
щества», — рассказывает Анна 
Олеговна Беласик в снятом ею 
видеофильме.

За 2017 год Отрадненской 
МО ВОС было организовано 
более двадцати различных ме-
роприятий: лекций, концертов, 
экскурсий, вечеров отдыха к 
праздничным датам, походов 
на природу, посещений теа-
тров. Проведены два шахматно-
шашечных турнира. ВОСовцы 

не просто активно участвуют в 
конкурсах и турнирах, они по-
беждают! Совместная работа 
«Голосующая Баба-Яга» заняла 
третье место и была награждена 
дипломом на конкурсе, прово-
димом администрацией города 
Кировска среди избирателей с 
ограниченными возможностя-
ми на тему «Все мы граждане 
одной страны. Равные права — 
равные возможности!». На по-
стоянной основе ведут свою 
работу кружки «Хозяюшка», 
«Садовод», «Письмо и чтение 
по Брайлю». 

Оказалось, что в сообществе 
много талантливых людей. Их 
не пугает сцена, они с радостью 
участвуют в творческом процес-
се и демонстрируют удивитель-
ные способности. Председатель 
комиссии по реабилитации, за-
меститель председателя МО На-
талья Владимировна Гусарова 
пишет сценарии для конкурсов 
и сама в них участвует. Предсе-
датель комиссии по социокуль-
турной реабилитации Людмила 
Николаевна Иванова является 
хорошим организатором, сочи-
няет стихи и песни, сама их ис-
полняет. Она активный участ-
ник всех реабилитационных 
конкурсов и неоднократный 
призер шахматно-шашечных 
турниров. Председатель со-
циально бытовой комиссии 
Татьяна Михайловна Григо-
рьева — активный организатор 

вечеров и досуговых мероприя-
тий. Член реабилитационной 
комиссии Николай Матвеевич 
Фиш редактирует документы и 
письма, участвует во всех кру-
глых столах и проводимых кон-
курсах. Благодаря секретарю 
общества Галине Александров-
не Атапиной вся документация 
оформляется своевременно и 
качественно, а руководимая ею 
библиотека раз в квартал меня-
ет свои фонды. Групорг Людми-
ла Ивановна Шереметьева ока-
залась отличным дипломатом и 
умело поддерживает контакты 
с администрацией Тосненского 
района и депутатами Законо-
дательного собрания. Эльвина 
Витальевна Мурашева к каждо-
му реабилитационному конкур-
су, посвященному Дню белой 
трости, изготавливает поделки 
и шьет костюмы для участников 
художественной самодеятель-
ности.

Активистами и участника-
ми всех устраиваемых в МО 
мероприятий и проводимых в 
СПб РО ВОС реабилитацион-
ных конкурсов являются Нина 
Владимировна Марченкова, 
Надежда Александровна Жа-
рикова, семейная пара Леонид 
Викторович и Ольга Бакиевна 
Семененко, Пётр Сергеевич 
Балдин. Валерий Николаевич 
Фёдоров, Николай Алексеевич 
Варлашин и Людмила Влади-
мировна Оленева принимают 
активное участие в работе бюро 
и всегда готовы выполнить лю-
бое поручение.

За активное участие в обще-
ственной жизни города Отрад-
ное в 2017 году организация 
награждена благодарственным 
письмом от главы администра-
ции.

В ноябре 2017 года Отрад-
ненская МО ВОС обзавелась 
своей страничкой ВКонтакте, 
где организаторы информиру-
ют интернет-пользователей о 
деятельности сообщества, де-
лятся фотографиями и видео-
роликами.

Сообщество 
единомышленников 
подарило инвалидам по 
зрению возможность 
вести полноценную и 
насыщенную жизнь, 
подарило ощущение 
собственной важности 
и нужности в этом 
мире, привело к 
пониманию того, что 
можно радоваться 
жизни, творить добро и 
просто жить сердцем, 
которое не ошибается, 
особенно если согрето 
теплом родственных 
душ. 

 � СОЦИУМ

Жизнь особенных людей
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Окончание. 
Начало на стр. 2.

А вообще если я за что-то 
берусь, то стараюсь подходить 
к этому ответственно. Для меня 
депутатство — это не нажимание 
кнопок при голосовании, а вни-
кание в суть вопроса и отстаива-
ние своей позиции. Что касается 
конкретно моих инициатив, то 
я пока ограничился внесением 
поправок при рассмотрении за-
конопроектов во втором чтении. 
Мои поправки вошли в закон 
«О порядке предоставления от-
дельными лицами сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты ука-
занных сведений». Я сам прошел 
всю эту череду проверок и по-
нял, что однократность проверки 
— это все же лучше. Прошлыми 
законодательными актами под-
разумевалось, что проверку до-
стоверности этих сведений на 
уровне муниципального обра-
зования должен проводить сам 
муниципалитет. В соответствии 
с моим предложением это будет 
делать отраслевой комитет пра-
вительства области.

В конце прошлого года в 
первом чтении был принят за-
конопроект «О регулировании 
отдельных вопросов, связан-
ных с осуществлением деятель-
ности аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области, 
аварийно-спасательных форми-
рований Ленинградской области 
и спасателей Ленинградской об-
ласти», который инициировал 

председатель постоянной комис-
сии по законности и правопоряд-
ку, лидер фракции «Единая Рос-
сия» Олег Петров. Я совместно с 
депутатами Михаилом Коломы-
цевым и Юрием Голиковым под-
готовил поправки, которые изме-
нили название самого закона, но, 
главное, предусмотрели, за чей 
счет при возникновении трагиче-
ских случаев будет производить-
ся транспортировка и погребение 
тел погибших при исполнении 
спасателей. Эти обязанности мы 
возложили на областной бюджет. 

 � Почему возникла такая ини-
циатива?
— Профессия спасателя отно-

сится к числу не только героиче-
ских, но и опасных. Ради спасения 
людей они часто, не задумываясь, 
рискуют своей жизнью и, к со-
жалению, нередко погибают или 
умирают от полученных увечий, 
поэтому отдавать им почести мы 
должны не только при жизни. 
Наша человеческая обязанность 
в данной ситуации еще и решить 
вопрос об их погребении и уста-
новке надгробных памятников, 
чтобы их семьи, лишившись лю-
бимых мужей, отцов, кормильцев, 
не отдавали свои последние сред-
ства на эти скорбные мероприя-
тия. И если на уровне Федерации 
этот вопрос решен, то и на нашем, 
областном, уровне он тоже дол-
жен быть законодательно урегу-
лирован.

 � А теперь спросим Ваше мне-
ние как профессионала в 
области электроэнергетики. 
Буквально год или два назад 

одним из злободневных в 
Ленобласти и Законодатель-
ном собрании был вопрос 
реализации федерального 
закона об энергоэффектив-
ности и энергосбережении. 
Сейчас страсти поутихли. 
Как считаете, этот вопрос 
уже решен?
— Не решен даже на десять 

процентов! Мешает достаточно 
низкий уровень информирова-
ния муниципальных образований 
и бюджетных организаций о тех 
возможностях, которых можно 
достичь за счет введения новых 
технологий в энергосбережении. 
Многие реально не понимают 
выгоды от использования новых 
методов освещения как улично-
го, так и внутридомового. Между 
тем экономия может достигать 
70-80%. Также очень мало внима-
ния уделяется индивидуальным 
тепловым узлам, которые позво-
ляют сократить затраты на опла-
ту тепловой энергии на 30-40%. 
В целом можно сказать, что до 
тех пор, пока не возникнет персо-
нальная ответственность каждого 
руководителя организации за ис-
полнение закона об энергосбере-
жении, все будет продолжаться 
на уровне разговоров и неприня-
тия конкретных решений.

 � Каковы Ваши депутатские 
планы на 2018 год?
— Во-первых, поскольку я не 

так давно был избран депутатом, 
планирую чаще бывать во всех 
муниципальных образованиях 
моего избирательного округа, 
встречаться с жителями, чтобы 
получить от них наказы и выяс-

нить проблемы, которые требуют 
решения при моем участии. Во-
вторых, буду стараться решить 
вопрос об улучшении жилищных 
условий для бюджетников. Еще 
считаю, надо на федеральном 
уровне внести изменения к под-
ходу к формированию тарифов 
на электроэнергию для бюджет-
ных организаций. Законодатель-
ного регулирования требуют 
вопросы патриотического воспи-
тания, волонтерского движения, 
молодежной политики. Хочу се-
рьезно подойти к их решению. 

На днях в первом чтении был 
принят инициированный мною 
и депутатом Юрием Голиковым 
законопроект об установлении 
штрафов за нарушение поряд-
ка создания и использования, 
в том числе на платной основе, 
парковок, расположенных на 
автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального, 
межмуниципального и местного 
значения. Возможно, мы идем с 
опережением, но таким образом 
мы стимулируем органы местно-
го самоуправления в части опре-
деления мест для платных пар-
ковок. Это позволит не только 
навести порядок в этом вопросе, 
но и станет еще одним доходным 
источником местного бюджета. 
Действительно, в Ленинград-
ской области на муниципальном 
уровне системы платных парко-
вок нет, а сроки их появления за-
висят от исполнительной власти, 
и мы как раз способствуем реше-
нию этой проблемы. При при-
нятии законопроекта в первом 
чтении представитель Комитета 
по дорожному хозяйству заве-

рил депутатов, что специалисты 
ведомства уже занимаются этим 
вопросом. Пока есть только чер-
новой вариант Положения о по-
рядке создания парковок, с кото-
рым депутаты и общественность 
скоро смогут ознакомиться. 21 
февраля законопроект будет об-
суждаться с муниципалами на 
заседании Совета представитель-
ных органов муниципальных об-
разований. Так что мы открыты 
для замечаний и предложений и 
не только по этому законопроек-
ту, но и по любым вопросам.

 � Какие знания и навыки, 
приобретенные в бизнесе, 
могут пригодиться человеку, 
который решил стать депута-
том?
— Бизнес и политика — раз-

ные сферы. Все политические 
проблемы растянуты во времени, 
идут долгие процессы согласо-
ваний, обсуждений, есть опреде-
ленная бумажная волокита. В 
предпринимательстве же время 
стоит денег. Вопросы необхо-
димо решать сразу, ведь произ-
водство не должно простаивать. 
Отсюда — более четкое планиро-
вание, контроль за соблюдением 
сроков. Что объединяет эти сфе-
ры? Они позволяют держаться в 
тонусе, видеть сложные вопросы 
нашей жизни с разных сторон. И 
тут помогает умение ставить за-
дачи, добиваться поставленных 
целей. Если ты человек не только 
слова, но и дела, то вполне смо-
жешь достичь реального резуль-
тата и в бизнесе, и в политике.

 � Беседовала Ольга Курганская

 � ИНТЕРВЬЮ

Вадим МАЛЫК: 
«Если ты человек не только слова, но и дела, то вполне сможешь 
достичь реального результата и в бизнесе, и в политике»

4 февраля, в воскресе-
нье, как обычно вышли 

на поле знакомые нам фут-
больные команды Киров-
ского района, но было в игре 
некоторых кое-что необыч-
ное.

«Синявино» 
и ДЮСШ

На поле вышли неравные 
противники: сильные и «би-
тые» в футбольных баталиях 
синявинцы и относительно мо-
лодые ребята из ДЮСШ.

Практически вся игра про-
ходила в спонтанных атаках без 
лишних эмоций, где синявинцы 
не стремились к сложным ком-
бинациям, постоянно разыгры-
вали мяч в четверках и пятер-
ках, тем самым систематически 
прорывая оборону молодой ко-
манды. И если в первом тайме 
еще была надежда на слабый 
проигрыш, то во втором ста-
ло ясно, что полного разгрома 
ДЮСШ не миновать.

Итог встречи 7:0 в пользу си-
нявинцев. От «Синявино» голы 
забили Александр Фандеев (1), 
Павел Ларионов (3), Александр 

Григорьев (1), Евгений Ильич 
(1), Виктор Капралов (1).

«Отрадное-на-Неве»
и «СНСЗ»

В игре обеих команд на про-
тяжении обоих таймов не было 
ничего захватывающего и при-
влекательного, за исключением 
нескольких ярких моментов, на 
которых стоит остановиться.

На 14-й минуте первого 
тайма у ворот «СНСЗ» между 
игроками команд совершенно 
спонтанно возникла словесная 
перепалка, косвенно задевшая 
судью. Обычно в таких случаях 
футболисты показывают эле-
менты русского рукопашного 
боя, и судья удаляет кого-либо 
из игроков с поля, однако этого 
не произошло. Пока все были 
увлечены выяснением отно-
шений, игрок «Отрадного-на-
Неве» как бы случайно загнал 
мяч в ворота, вмиг отрезвив 
горячие головы. Так отраднен-
цы перехватили инициативу и 
с 14-й по 16-ю минуту вогнали 
в ворота соперникам еще два 
мяча. Такого поворота никто не 
ожидал!

Во втором тайме самым 
ярким был момент на 24-й 
минуте, когда свое мастер-
ство показал Даниил Больша-
ков. Стоит отметить, что три 
предыдущих тура Большаков 
пропустил по причине травмы 
ноги, но этот, десятый тур стал 
поистине звездным для игрока, 
ибо, благодаря накопленной и 
нереализованной энергии, на 
последних одиннадцати секун-
дах Даниил прорвал оборону 
соперников и забил красивый 
гол, чем нарушил ничейное 
равновесие.

Итог встречи 4:3 в поль-
зу «Отрадного-на-Неве». От 
«Отрадного-на-Неве» голы 
забили Иван Михайлов (1), 
Алексей Наумов (1), Дани-
ил Большаков (1), Евгений 
Удачин (1); от «СНСЗ» — 
Сергей Тимофеев (1), Артем 
Силин (1), Владимир Богда-
нов (1).

 «Павлово» 
и «Монтак»

По сравнению с предыду-
щими командами, павлов-
цы и мгинцы внесли в игру 

оживление посредством эмо-
ционального выяснения от-
ношений и большим количе-
ством атак.

В первом тайме павловцы 
забили красивый гол рикоше-
том через штангу, обманув вра-
таря, а на 7-й минуте второго 
тайма вратарь мгинцев отразил 
пенальти, не позволив сопер-
никам пополнить копилку еще 
одним очком.

Итог встречи 5:3 в пользу 
«Павлово».

От «Монтака» голы забили 
Влад Тункин (2) и Антон Лы-
хин (1); от «Павлово» — Игорь 
Тростянский (1), Виталий 
Хапцов (3), Леонид Ларионов 
(1).

«Нева» 
и «Ураган»

Находясь под впечатлением 
от всех предыдущих игр, бо-
лельщики ожидали от хозяев 
поля яркой игры с красивыми 
голами и серьезной победы, 
но что-то произошло с «Урага-
ном».

Первый тайм завершился 
для хозяев поля проигрышем, 

причем без единого забитого 
гола. Во втором тайме «Ура-
ган» попробовал вернуть бы-
лое величие, разыграв одну 
из своих комбинаций, но 
больше одного мяча забить не 
удалось. Как сказал капитан 
команды «Нева» П. С. Коно-
валов: «Мы перестроились, 
поняв их игру. Но они не ста-
ли меняться…»

Результат встречи 4:1 в 
пользу «Павлово». От «Урага-
на» гол забил Алексей Калин-
кин (1), от «Павлово» — Руслан 
Белов (1), Иван Федоров (1), 
Руслан Богданов (1) и Антон 
Ануфриев (1).

По результатам первых 
десяти туров Чемпионата 
Кировского района по мини-
футболу, призовые места на 
пьедестале почета распредели-
лись следующим образом: на 
1-м месте — «Нева», на 2-м — 
«Отрадное-на-Неве», на 3-м — 
«Синявино».

 � Алексей Дубиниа, 
фото в фотоальбоме группы 

Вконтакте vk.com/protradnoe

 � СПОРТ

Дебют, обеспечивший выигрыш
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ОВЕН�� Возможен финансовый 
подъем. Не бойтесь идти вперед и на-
чинать новые направления в деятель-
ности. Все получится! Не отвлекай-
тесь ни на что. Вложите всю энергию 
в свою деятельность. Уделите время 
благотворительности — это позволит 
увеличить финансы в будущем.  

ТЕЛЕЦ�� Направляйте все свои силы 
на работу. Неделя прекрасно раскроет 
ваш личный потенциал. Займитесь той 
деятельностью, которой еще никогда 
не занимались, — это позволит вам 
расширить свои таланты и способно-
сти. Не бойтесь экспериментировать. 
У вас все получится! 

БЛИЗНЕЦЫ�� С одной стороны, неделя 
достаточно удачная, с другой — воз-
можны незапланированные расходы. 
Неделя хороша для путешествий, в 
том числе длительных. Если вам пред-
ложат командировку в другой город — 
не отказывайтесь, это может принести 
вам неожиданную прибыль.   

РАК�� Вам необходимо поработать 
со своими страхами. Выходите из зоны 
комфорта и своей скорлупы, если 
вдруг вы там подвисли. Постарайтесь 
сделать что-то, что вытащит вас отту-
да. Лучшим направлением для вашей 
энергии станет социальная деятель-
ность и помощь другим людям.  

ЛЕВ�� Наконец-то наступает спо-
койный период и на работе, и в личных 
отношениях. Можно расслабиться и 
тихонько подгребать в сторону моря. 
Пусть все идет своим чередом. Не на-
прягайтесь и не старайтесь ничего ре-
шать. Вы уже достаточно натерпелись. 
Отдыхайте! 

ДЕВА		 Удачная неделя. Продолжай-
те заниматься здоровьем и принимать 
меры по укреплению иммунитета. 
Больше бывайте на свежем воздухе, 
общайтесь с позитивными, высоко-
вибрационными людьми. Помогайте 
близким, служите социуму, расширяй-
те сознание — и все сложится отлично!  

ВЕСЫ

 У женщин могут возникнуть 
сложности с иммунитетом. У мужчин 
неделя пройдет достаточно хорошо. 
Контролируйте свои желания и старай-
тесь во всем искать положительную 
сторону. Не зацикливайтесь на своих 
страхах и комплексах. В остальном все 
достаточно спокойно.  

СКОРПИОН�� Возможно охлаждение в 
отношениях. Подумайте, для чего вам 
дан этот перерыв. Что-то переосмыс-
лить или, наоборот, с новыми силами 
взяться за выстраивание отношений 
и работу над собой? В любом случае 
старайтесь меньше думать и больше 
чувствовать. Пусть вам подсказывает 
сердце.   

СТРЕЛЕЦ�� Будьте аккуратны со своим 
здоровьем. Не переедайте, береги-
тесь холода, следите за тем, что гово-
рите. Больше отдыхайте. Не берите в 
долг и не ссорьтесь. Важно эту неделю 
прожить для других людей, а не для 
себя. Возможно нарабатывание очень 
хорошей кармы.   

КОЗЕРОГ Хорошая неделя для инве-
стирования, общения с детьми и ро-
мантическими партнерами. В целом 
все тихо и спокойно. Соблюдайте 
баланс между духовным и материаль-
ным, и все сложится еще лучше. Не за-
бывайте вкладывать силы и средства 
в детей и близких людей.  

ВОДОЛЕЙ�� Вы можете быть немно-
го расстроены или ваше внутреннее 
счастье будет подвержено каким-то 
волнениям. Не переживайте — все 
пройдет! Старайтесь сохранять спо-
койствие, несмотря ни на что. Уделите 
время себе и своему развитию. Что вы 
давно для себя не делали?   

РЫБЫ�� Вам захочется немного по-
лениться. Не стоит! Сейчас время, ко-
торое можно использовать во благо, 
на развитие своей жизни. Потенциал 
очень большой, поэтому берем себя 
в руки и вперед. Действуйте и ничего 
не бойтесь. Хорошо пройдут короткие 
путешествия. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 19 по 25 февраля

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

По горизонтали: 3. Цицерон считал, что дом, в котором ее нет, подобен телу, лишен-
ному души. 8. Очень древнее государство, часть которого находилась на территории 
современной Армении. 9. Польза, преимущество. 10. Областной центр на Украине. 
11. Млекопитающее, покрытое иглами. 12. Персональная «квартира « для лошади. 
13. К. Вебер назвал ее «карантином у входа в рай». 16. Спортивная лодка. 19. Прием 
воздушного боя. 22. Свиток для письма в Древнем Египте. 23. Вид ткани. 24. Пряное 
растение. 25. Акционерная компания, приобретшая контрольные пакеты акций дру-
гих компаний с целью контроля над ними. 26. Предшественница трамвая. 29. Дикий 
горный баран. 32. Первая форма кириллицы. 35. Друг Атоса и Арамиса. 36. Географи-
ческий статус Мадагаскара. 37. Цыганское поселение. 38. Звезды эстрады. 39. В древ-
неегипетской мифологии - бог умирающей и воскресающей природы. 40. Небольшой 
сторожевой отряд.
По вертикали: 1. Денежная единица Греции, равная 100 лептам. 2. Белорусский город 
на Немане. 3. Смелость, задор, граничащие с развязностью. 4. Доходный промысел 
автовладельца. 5. «Юнона и ...» 6. Запугивание. 7. Акт купли-продажи. 14. Толчок, 
побуждение, стремление. 15. Морская нимфа. 16. Стая птиц, летящих углом. 17. Рус-
ский патриарх, который провел реформы, вызвавшие раскол церкви. 18. Крупный 
исторический период. 19. Хвойное дерево. 20. Российский живописец. театральный 
художник, археолог, путешественник, писатель. 21. Натиск. 27. Слова. одинаково 
звучащие, но разные по написанию. 28. Род акулы. 30. Воин в старину. 31. Горицвет. 
32. Часть горы, образующая ступень. 33. Тара для зубной пасты. 34. Грузоподъемное 
устройство.
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Первый пакет докумен-
тов на предоставле-

ние выплат в связи с рож-
дением первенца принят 
сотрудниками филиала 
МФЦ «Ломоносовский». 
Одну из самых ожидае-
мых услуг 2018 года мож-
но получить в центрах 
«Мои Документы» Ленин-
градской области. 

По новому законодательству еже-
месячная поддержка при рождении 
или усыновлении с 1 января 2018 
года первого ребенка предоставля-

ется гражданам России. Право на 
выплату имеют семьи, в которых  
средний ежемесячный доход на 
члена семьи за последние 12 ме-
сяцев не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
(то есть менее 15 070 рублей). На 
троих сумма равна 45 210  рублям.

Подать документы можно до ис-
полнения ребенку 1,5 лет, однако 
после 6 месяцев со дня его рожде-
ния пособие назначается с даты об-
ращения и не покрывает предыду-
щие периоды. 

Для получения выплаты необхо-
димо представить следующие до-

кументы:  паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, сведения о до-
ходах членов семьи за предыдущие 
12 месяцев, реквизиты счета. Сви-
детельство о расторжении брака в 
случае развода.

Размер выплаты составляет ве-
личину прожиточного минимума на 
ребенка по состоянию на второй 
квартал предыдущего года - 9259 
руб.

Услуга предоставляется во всех 
33 отделах МФЦ, расположенных 
во всех районах Ленинградской об-
ласти.

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

МФЦ  - «за» рождаемость!

Кировской городской прокуратурой в 2017 году была 
проведена проверка по обращению гражданина. Уста-
новлено, что с его банковского счета в ПАО «Сбербанк 
России» в рамках исполнительного производства о 
взыскании задолженности по оплате услуг за тепловую 
энергию (отопление) в пользу ООО «Производственная 
Тепло Энерго Сбытовая Компания» были необоснован-
но списаны денежные средства на сумму более 14 
тысяч рублей. Также установлено, что заявитель задол-
женности не имел, а должником по исполнительному 
производству является его полный тезка.

Поскольку денежные средства перечислены взыска-
телю ошибочно, судебным приставом-исполнителем 
дважды направлялись в ООО «Производственная Тепло 
Энерго Сбытовая Компания» письма о возврате денеж-
ных средств на счет гражданина, но исполнены они не 
были. Заявитель в силу пенсионного возраста не может 
защищать свои права самостоятельно, поэтому Киров-
ский городской прокурор обратился в суд с иском в его 
защиту.

Решением Кировского городского суда требования 
прокурора были удовлетворены, действия Северо-
Западного банка ПАО «Сбербанк России» по пере-
числению денежных средств со счета истца на депо-
зитный счет Кировского районного отдела судебных 
приставов Управления ФССП России по Ленинград-
ской области признаны незаконными, с ООО «Про-
изводственная Тепло Энерго Сбытовая Компания» в 
пользу пенсионера взысканы ранее списанные де-
нежные средства.

Ответчики обжаловали данное решение в апелля-
ционном порядке. Судебная коллегия по гражданским 
делам Ленинградского областного суда 18 января 2018 
года оставила решение суда без изменения, апелляци-
онные жалобы — без удовлетворения.

Исполнение решения суда находится на контроле го-
родской прокуратуры.

 � С. В. Бердинских, заместитель городского 
прокурора, юрист 1-го класса

По иску Кировского городского прокурора 
пенсионеру вернут денежные средства, незаконно 
списанные в пользу теплоснабжающей организации
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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; ДУ-
БЛЕНКУ б/у р 52 и р 48, де-
шево. Т. 8-921-79-88-505

 � ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТ-
СКОЙ ОВЧАРКИ. 2 мальчика, 
2 девочки. Идеальные сторо-
жа и охранники. Уши, хвосты 
купированы. Едят сами. Роди-
лись 29.12.2017. Кировский 
район. Т.+7-921-740-09-61 
Галина.

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

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОН-
ТАЖ с опытом работы в г. 
Кировск, Петрушино. График 
работы 2/2. Зарплата по до-
говоренности. т. 8-904-552-
91-69

� 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%

Братья и сестры!

Приглашаем вас на Архиерейское подворье 
Александро-Невского храма в пос. Апраксин!

Храм открыт в 2015 году. Бо-
гослужения проводятся каждую 
среду, субботу и воскресенье, в 
двунадесятые и великие празд-
ники.

По предварительной записи 
совершаются Таинства Креще-
ния и Венчания. Во время Вели-
кого поста Таинство Соборова-
ния.

Наш адрес: Лен. обл., Ки-
ровский р-н, пос. Апраксин, ул. 
Школьная, 16Б.

В расписании возможны из-
менения. 

Телефон для справок:
 +7(921)630-77-35. 

https://vk.com/hram_apraksin

Профилактичексая операция 
«Зимняя рыбалка-2017-2018» 
продолжается

Государственная инспекция по маломерным судам Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской области 

продолжает надзорно-профилактическую операцию «Зим-
няя рыбалка-2017-2018». Основными задачами данной 
операции являются снижение гибели людей на водных объ-
ектах, повышение уровня знаний населения по правилам 
нахождения на льду, порядку спасения и оказания первой 
помощи человеку, провалившемуся под лед.

В рамках данной операции инспекторы ГИМС выявляют неза-
регистрированные ледовые переправы, проводят совместные про-
филактические рейды с представителями муниципальных образо-
ваний, спасательных служб, ВОСВОД и другими общественными 
организациями, совместные дежурства с поисково-спасательными 
формированиями в местах выхода людей на лед во время ледостава 
и другие.

Так, только с начала этого сезона 18 рейдами было охвачено 297 
водоемов, инспекторы провели 449 бесед и распространили 1582 
памятки, а также установили 162 предупреждающих аншлага.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области отмечает, что 
провалы под лед ежегодно становятся причиной гибели многих 
людей. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила 
безопасности.

 � Кировское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам
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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

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.

Насыщенная соревнова-
ниями жизнь наших юных 

гимнасток радует своими 
триумфальными результата-
ми в 2018 году.

3-4 февраля успешно завер-
шились межмуниципальные со-
ревнования по художественной 
гимнастике «Хрустальная Ника-
2018», проходившие во Всево-
ложске. В них приняли участие 
спортсменки 2002 и 2005-2008 
годов рождения, а также самые 
юные гимнасточки, которые 
родились в 2011-2012 годах и 
только начинают делать трудные 
шаги в этом невероятно краси-
вом и женственном виде спорта.

3-е место заняли Алёна Еки-
мова (2008 г.р.), Даша Огорева 
(2006), Дарина Жигало (2005), 
Диана Ильяшенко (2002).

На 2-м месте — Анна Алексе-
ева (2007), Александра Михай-
лова (2006), Кристина Мальцева 
(2005; номинация «Надежда тре-
нера»), Полина Коткова (2002; 
номинация «Мисс Обаяние»).

На 1-м месте — Мария Соловье-
ва (2006) и Александра Конакова 
(2005; номинация «Мисс Турни-
ра»).

Также девочки завоевали 1-е 
место в групповых упражнениях: 
команда «МС» (Анастасия Си-
лютина, Полина Коткова, Диана 
Ильяшенко, Дарья Овчинникова, 
Диана Фирсина); команда «Сти-
ляги» 2005-2006 г.р. (Александра 
Конакова, Дарина Жигало, Кри-
стина Мальцева, Даша Огорева, 
Александра Михайлова, Мария 
Соловьева) и команда «Африка» 
2007-2008 г.р. (Анастасия Кадоч-

никова, Анна Алексеева, Мария 
Плакса, Алина Ситникова, Ульяна 
Гурьева, Милана Хаславская).

8-11 февраля завершилось 
Первенство Ленинградской об-
ласти в городе Отрадное в ко-
мандном зачете с результатами:

1-е место — г. Кировск, общая 
сумма баллов 278,100;

2-е место — г. Кингисепп, 
245,800 баллов;

3-е место — г. Сосновый Бор, 
238,750 баллов;

4-е место — г. Отрадное, 
206,050 баллов;

5-е место — г. Луга, 181,450 
баллов;

6-е место — г.Всеволожск, 
134,750 баллов;

7-е место — г. Ивангород, 
128,650 баллов;

8-е место — г. Выборг, 94,350 
баллов.

10-11 февраля успешно за-
вершился Международный 
турнир по художественной гим-

настике «Золотая Смешелька», 
проходивший в Санкт- Петер-
бурге.

1-е место в турнире завоева-
ли Светлана Николаева (2007 
г.р.), Алина Убайдулаева (2008), 
Алиса Басалаева (2009). На 
2-м месте — Карина Кириллова 
(2008) и Виолетта Образцова 
(2010). 4-е место у Полины Мед-
ведевой (2010). На 5-м — Варва-
ра Зюзина (2008).

Поздравляем с велико-
лепными результатами наших 
любимых и уважаемых тре-
неров Татьяну Николаевну 
Попкову и Марию Алексан-
дровну Попкову, хореографа 
Ольгу Сабировну Евтухову и 
хореографа-постановщика Анну 
Вальтеровну Орлову.

Желаем юным спортсменкам 
и их педагогам дальнейших по-
бед! 

 � Анна Прусова

 � СПОРТ

Февральские турниры 
по художественной гимнастике


