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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Ленинградская область, 9 февраля 2018 года, 
– Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области (Росреестр) напоминает, 
что 1 марта 2018 года заканчивается срок «дачной 
амнистии» (упрощенной процедуры регистрации 
прав) на индивидуальные жилые дома. В част-
ности, утратит силу правило, что для регистрации 
права собственности на такие дома не требуется 
разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с 
этим Росреестр рекомендует правообладателям 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства или расположенных в насе-
ленных пунктах для ведения личного подсобного 
хозяйства, на которых построены жилые дома, до 
1 марта 2018 года обратиться в ведомство с заяв-
лением о регистрации на них права собственности.

Для проведения этой процедуры необходима 
оплата государственной пошлины, наличие разре-
шения на строительство, правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок и подготовленного 

кадастровым инженером технического плана жилого 
дома. В случае если ранее права на земельный уча-
сток были зарегистрированы, то предоставлять пра-
воустанавливающие документы на него не требуется.

Заявления и документы на регистрацию прав 
можно подать через многофункциональные центры 
«Мои документы», а также в электронном виде с по-
мощью специальных сервисов на сайте Росреестра 
(в том числе в «Личном кабинете правообладателя») 
или нотариально удостоверенные документы напра-
вить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 
марта 2018 года, будут рассматриваться по прави-
лам, действовавшим до указанной даты. После 1 
марта 2018 года для регистрации права собственно-
сти на жилой дом потребуется ввод жилого дома в 
эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления по месту нахожде-
ния такого объекта.

 
 � Пресс-служба Управления Росреестра по 

Ленинградской области

На всех избирательных 
участках Ленинградской 

области в ходе выборов Пре-
зидента России будет приме-
няться технология машино-
читаемого кода (QR-кода) на 
протоколах об итогах голосо-
вания. Напомним, что впер-
вые в Ленинградской области 
эта технология была приме-
нена на выборах в сентябре 
2017 года на трети избира-
тельных участков.

В настоящее время Леноблиз-
бирком совместно с администра-
циями муниципальных районов, 
городского округа проводится 
работа по обеспечению участко-
вых избирательных комиссий 
компьютерами и принтерами для 
применения технологии QR-кода 
на выборах.

На 105 избирательных участ-
ках, где будут использоваться 
Комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней для голосо-
вания избирателей, протокол с 
QR-кодом автоматически распе-
чатывается КОИБом.

В настоящее время в ходе 
общесистемных тренировок 
Государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы» 
системные администраторы в тер-
риториальных избирательных ко-
миссиях проверяют правильность 
работы специального программ-

ного обеспечения, отрабатывают 
практическое применение этой 
технологии, а также ввод данных 
протоколов в ГАС «Выборы» (не 
ручной ввод, а сканирование QR-
кода).

Также Леноблизбирком про-
водит обучение операторов 
специального программного 
обеспечения в участковых изби-
рательных комиссиях по приме-
нению этой технологии. В ходе 
обучения операторы из числа чле-
нов УИК научатся формировать 
протоколы об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом и пере-
давать его в территориальную из-
бирательную комиссию.  До дня 
голосования обучение должны 
пройти почти 1800 операторов из 
числа членов участковых избира-
тельных комиссий.

Применение QR-кода в ходе 
выборов это:

- протокол об итогах голосова-
ния заполняется в участковых из-
бирательных комиссиях не вруч-
ную, а на компьютере;

- производится автоматиче-
ская проверка логических и  кон-
трольных соотношений в прото-
коле об итогах голосования при 
вводе протокола;

- при передаче протокола из 
участковой избирательной ко-
миссии в территориальную – дан-
ные протокола вводятся в ГАС 
«Выборы» не вручную, а путем 

сканирования QR-кода.
Преимущества использования 

QR-кода на протоколах об итогах 
голосования:

- упрощается работа участко-
вых комиссий по формированию 
протокола об итогах голосования;

- исключаются технические 
ошибки, связанные с человече-
ским фактором, в том числе по-
вторный ввод протоколов; 

- значительно увеличивается 
скорость ввода данных об итогах 
голосования в ГАС «Выборы, со-
ответственно результаты выборов 
определяются быстрее;

- повышается прозрачность 
избирательного процесса и дове-
рие участников избирательного 
процесса к выборам.

QR-код на протоколах об 
итогах голосования позволяет 
полностью исключить внесение 
каких-либо изменений в итого-
вый протокол после его подпи-
сания членами избирательной 
комиссии. Это гарантирует невоз-
можность искажения результатов 
голосования.

Помимо этого QR-код позво-
ляет мгновенно и безошибочно 
передать данные об итогах голо-
сования в Государственную авто-
матизированную систему «Выбо-
ры».

 � Пресс-служба избирательной 
комиссии Ленинградской области

 � НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ    
 ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые 
налогоплательщики! 

В периоды празднования Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня установлены нерабочие вы-
ходные дни 

с 23 по 25 февраля 2018 года 
и с 8 по 11 марта 2018 года.

«Личный кабинет 
налогоплательщика» 
лучше личного визита 
в налоговую инспекцию

Подключайтесь к «Личному кабинету»!
Преимущества:
• можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не 

посещая ее;
• не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в на-

логовых инспекциях и банках;
• оплатить все имущественные налоги, задолженности и 

пошлины можно через Интернет без посещения банка или 
почты;

• можно видеть актуальную информацию обо всех, при-
надлежащих вам на праве собственности объектах недвижи-
мости и транспортных средствах;

• одно из главных новшеств ЛК — формула расчета нало-
га, которая позволяет не только видеть, как рассчитывается 
налог и какие элементы участвуют в расчете, но также уви-
деть расчет налога по своему имуществу;

• на любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш «Лич-
ный кабинет». Вся переписка сохраняется;

• если вы останетесь недовольны обслуживанием, то мо-
жете попросить связаться с вами по оставленному вами в 
«Личном кабинете» номеру телефона. 

Обратитесь к любому сотруднику налоговой ин-
спекции, чтобы вас сейчас же подключили к «Лично-
му кабинету». Пожалуйста, не уходите из налоговой 
инспекции без первичного пароля доступа в «Личный 
кабинет» и не забывайте им пользоваться.

 � ВЫБОРЫ-2018

«Ваш голос защищен!» — 
протоколы об итогах голосования 
на выборах президента россии 
будут снабжены QR-кодом

 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

1 марта 2018 года 
заканчивается «дачная амнистия» 
для индивидуальных жилых домов

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Вниманию неработающих 
граждан, уходящих на 
пенсию в 2018-2019 годах

Управление Пенсионного фонда РФ в Волхов-
ском районе (межрайонное) для сокращения 

сроков назначения пенсий гражданам по «элек-
тронным» трудовым книжкам и данным персони-
фицированного учета проводит предваритель-
ную подготовку документов.

Приглашаем на консультацию будущих пенсионеров, у 
которых право на назначение трудовой пенсии по любому 
основанию наступит в 2018-2019 годах.

При себе необходимо иметь:
• паспорт;
• СНИЛС;
• трудовую книжку;
• военный билет;
• имеющиеся в наличии справки, уточняющие льготный 

характер работы, общий стаж, периоды получения пособия 
по безработице;

• свидетельства о рождении детей;
• свидетельство о заключении брака (для женщин). 
Наши адреса: 
• г. Волхов, Новгородская ул., д. 5, кабинет №25; телефон 

для справок: (81363) 28-725;
• г. Кировск, Новая ул., д. 8; телефон для справок: (81362) 

29-629.

 � О. В. Скворцова, начальник отдела оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц

 � По информации регионального управления по обращению с отходами, 
Ленинградская область полностью готова к переходу на новую отрасле-
вую систему. В течение минувшего года проведена работа по обеспечению региона до-
полнительными мощностями по приему отходов, создана информационная система для сбора и 
анализа данных о потоках отходов на территории Ленинградской области, заключено соглашение 
о взаимодействии между областью и Санкт-Петербургом по вопросу обращения с отходами. 
Основной задачей на 2018 год является проведение конкурсного отбора и заключение соглаше-
ния с региональным оператором по обращению с отходами, развитие сети современных мусоро-
сортировочных комплексов, дальнейшая модернизация объектов размещения отходов.

 � Готовность Ленинградской области к проведению 18 
марта выборов Президента России оценена в более чем 
90% на заседании рабочей группы по содействию избира-
тельным комиссиям, которую возглавляет вице-губернатор 
по внутренней политике Сергей Перминов. Рассмотрено осна-
щение избирательных комиссий связью, энергоснабжением, электронной тех-
никой, видеонаблюдением, а также вопросы пожарной безопасности и право-
порядка, работы социального такси и транспортного обеспечения комиссий, 
изучены результаты осмотров 982 из 985 избирательных участков. 
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Тяжелый период для сель-
ского хозяйства Киров-

ского района начался в 
1980–1990-е годы, когда 
страну потрясла череда кри-
зисов. В результате к 1998 
году практически 90% агро-
предприятий у нас были убы-
точными. И только в начале 
2000-х пошел новый виток 
развития АПК. 

Сегодня агропромышлен-
ный комплекс Кировского рай-
она представлен целым рядом 
сельскохозяйственных пред-
приятий, в их числе Северная 
и Синявинская птицефабри-
ки, Всеволожская селекцион-
ная станция, «Агрофирма», 
СПК «Дальняя Поляна», ЗАО 
«Мгинское», 202 крестьянских 
(фермерских) хозяйства; 11 ры-
бодобывающих предприятий, 
пять предприятий пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, в том числе «Пит-
Продукт», кондитерская фабри-
ка «Фин Тур», «Путиловский 
хлеб», «Вега», кондитерское 
объединение «Любимый Край» 
(к слову, оно является крупней-
шим на Северо-Западе России 
предприятием, специализирую-
щемся на производстве печенья 
и пряников, а в 2016 году во-
шло в ТОП-20 Рейтинга луч-
ших промышленных компаний 
Петербурга и Ленинградской 
области). Кроме того, в нашем 
районе работает более четырех 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств, занятых производством 
продукции растениеводства и 

разведением крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, кроли-
ков, птицы и пчел. 

В последние годы Киров-
ский район стал еще и главным 
на российском рынке постав-
щиком свежего мяса цыплят. И 
тут важно вспомнить о ситуа-
ции, которая была вокруг одной 
из наших лучших птицефабрик 
— «Северной» — в начале 2000-
х. Тогда предприятие находи-
лось в стадии банкротства и 
мяса фактически не произво-
дило. Однако удалось сберечь 
все площадки и оборудование, 
сохранился и коллектив. Хотя 
большинство сотрудников 
было уволено или отправлено 
в отпуск без содержания — все 
они были готовы вернуться и 
вновь приступить к работе. К 
тому же «Северная» еще не на-
чала разрушаться, так как ее по-
строили в 1986 году, одной из 
последних в СССР. С приходом 
профессионального инвестора 
ситуация изменилась — были 
погашены задолженности перед 
бюджетом, сотрудниками и по-
ставщиком — «Волховским 
комбикормовым заводом», 
уже требовавшим банкротства 
фабрики. Сегодня Ленинград-
ская область на первом месте 
в России по производству яиц. 
Роль предприятий Кировского 
района в этом огромна! Област-
ные предприятия выпускают 
около 3 млрд штук яиц в год. 
Это в шесть раз превышает объ-
ем внутреннего потребления! 
Наш регион занимает второе 
место по поголовью птицы (а 

это почти 29 млн голов) и тре-
тье — по объемам производства 
мяса птицы (что составляет 
60% от производства в Северо-
Западном федеральном округе). 
С 2018 года Ленинградская об-
ласть начала экспортировать 
продукцию птицеводства в Ев-
ропу и страны СНГ. 

Еще один важный пример 
— сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Дальняя Поляна», который 
располагается в селе Путилово. 
В течение пятнадцати лет СПК 
руководит Владимир Балюк. В 
далеком 2002 году, когда на со-
брании акционеров «Дальней 
Поляны» Владимира Констан-
тиновича избрали председа-
телем, хозяйство кооператива 
находилось в полном упадке: 
задержки и без того низкой за-
работной платы, отсутствие 
кормов и условий содержания 
для поголовья, старая техника, 
миллионные долги… Но посте-

пенно, благодаря умелой поли-
тике властей в сфере экономики 
и ориентации российского пра-
вительства на отечественных 
производителей, все показатели 
начали расти. В 2008 году СПК 
«Дальняя Поляна» стал племен-
ным репродуктором по разве-
дению крупного рогатого скота 
айрширской породы, в 2012-м — 
племенным заводом, племенным 
хозяйством высшей категории, 
оказывающим существенное 
влияние на совершенствование 
породы. В 2002 году надой от 
одной коровы в среднем состав-
лял около 1500 литров молока, а 
в 2016-м — уже 7905 литров, то 
есть был увеличен более чем в 
пять раз. Не секрет, что на вну-
треннем рынке существует де-
фицит молока и спрос на него 
стабильно растет. Этот фактор 
позволяет руководству СПК не 
только удерживать свои пози-
ции в сегменте, но и улучшать 
показатели надоев. Так, в 2016-м 

среднесуточный надой с одной 
коровы, по сравнению с 2015 го-
дом, был увеличен на два литра 
с коровы в сутки. В настоящее 
время показатель удоя в расче-
те на одну корову в сутки у бу-
ренок «Дальней Поляны» один 
из лучших в Ленинградской 
области, а корова-«передовик» 
дает до 62-х литров молока еже-
дневно!

Сельское хозяйство в Лено-
бласти успешно развивается в 
том числе благодаря поддерж-
ке из бюджетов всех уровней 
(федерального, регионального, 
муниципального). На протя-
жении последних трех-четырех 
лет в «Дальней Поляне» отме-
чают существенную поддержку 
руководства Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области. Только на произ-
водство молока из районного 
бюджета поступают субсидии на 
сумму свыше 1 млн рублей еже-
годно. В 2016 году с помощью 
районных властей разрешилась 
непростая ситуация, сложив-
шаяся в СПК из-за нарушения 
компанией, проводящей про-
кладку коммуникационных ли-
ний, плодородного слоя земель. 

Закончить рассказ о нашем 
районном агропромышленном 
комплексе хочется девизом, ко-
торый украшает стену кабинета 
председателя СПК «Дальняя 
Поляна»: «Цель — вижу! Пре-
пятствий — не вижу! В себя — 
верю!». Такой настрой аграриев 
— самое главное! 

 � Святослав Артюшин 

Итоги года принесли сре-
ди прочего одну феноме-

нальную цифру — экспорт 
продукции агропромыш-
ленного комплекса России 
с 2000 по 2017 год вырос в 
пятнадцать раз!

В 2000 году он составлял все-
го 1,3 млрд долларов, в 2017-м до-
стиг 20 млрд долларов. В 2017 году 
с начала сезона к 13 декабря было 
экспортировано 24,5 млн тонн 
зерновых, что на 34% выше, чем в 
2016-м. Естественно, все это про-
исходило не в ущерб внутреннему 
рынку. Просто мы собрали рекорд-
ный урожай — был побит рекорд 
сорокалетней давности (127,4 млн 
тонн в 1978 году). Случайность, 
скажете вы? Отнюдь. Тенденция 
налицо: объем урожая зерновых за 
семнадцать лет вырос в два раза — с 
65,4 млн тонн в 2000-м году до 140 
млн тонн в 2017-м. 

Успехи отечественного АПК — 
результат огромных усилий и госу-
дарства, постоянно увеличивавше-
го господдержку, и самих аграриев, 
не опускавших рук даже в самые 
тяжелые времена, работавших и 
искавших новые ниши на рынке, 
внедрявших современные техно-
логии. Как только не называли от-
ечественный агропромышленный 

комплекс в конце 1990-х — и «чер-
ной дырой», и «бездонной бочкой», 
но все обидные характеристики, 
к счастью, остались в прошлом. 
Конечно, сельское хозяйство, по-
лучило уникальный шанс после 
введения санкций и антисанкций, 
однако шансом этим еще надо было 
грамотно воспользоваться. И то, 
что это удалось, — результат боль-
шого труда. Никакие преференции 
на рынке не помогли бы неработа-
ющим или плохо работающим хо-
зяйствам стать лидерами. Но наши 
аграрии доказали, что умеют рабо-
тать очень хорошо. Вот лишь один 
пример: введение контрсанкций и 
общее развитие сельского хозяй-
ства обеспечили рост производства 
фруктов и винограда, традиционно 
импортируемых из других стран. 
Общий рост производства фруктов 
составил 20% (с 2,7 млн тонн в 2000 
году до 3,2 млн тонн в 2017-м). 
Производство винограда выросло в 
2,5 раза (с 234 тыс. тонн в 2000-м до 
580 тыс. тонн в 2017-м). 

В силу климата Ленинградская 
область славится другими продук-
тами АПК, нежели фрукты и вино-
град. И по своим традиционным 
позициям (производство мяса, в 
том числе птицы; производство 
яиц) наш регион тоже продемон-
стрировал фантастический рост. В 

2017 году в Ленобласти произве-
ли 3171,8 млн штук яиц (в 2000-м 
— 1973 млн.; рост более чем в 1,5 
раза) и 380,5 тыс. тонн мяса, в том 
числе птицы (в 2000-м — всего 67 
тыс. тонн; рост более чем в 5 раз). 

Можно долго перечислять 
цифры статистики, но проще зайти 
в любой ближайший магазин, уви-
деть заполненные качественной 
отечественной продукцией полки 
и еще раз убедиться, что прогнозы 
разнообразных «аналитиков» на-
счет чуть ли не голода и дефицита, 
которые нам грозили из-за анти-
санкций, не сбылись.

Начиная с 2000 года, государ-
ство последовательно, системно 
вкладывает бюджетные средства в 
развитие агропромышленного ком-
плекса. В Ленинградской области 
только в последние десять лет уро-
вень господдержки сельского хо-
зяйства вырос с 1,3 млрд рублей в 
2007 году до 7 млрд в 2017-м. И вот 
результат: валовое производство 
сельхозпродукции увеличилось с 
31 млрд рублей до 94 млрд рублей 
— более чем втрое! 

Но мало было помочь хозяй-
ствам купить современную техни-
ку, обновить поголовье, построить 
собственную переработку. Нужно 
было всеми силами удержать лю-
дей на селе, привлечь туда специа-

листов, закрепить молодые кадры. 
И здесь тоже очень эффективной 
оказалась государственная под-
держка. В Ленинградской области 
в 2007 году на программу развития 
сельских территорий, предусма-
тривающую и строительство со-
циальных объектов, и субсидии на 
жилье молодым специалистам, и 
благоустройство, выделялось всего 
126 млн рублей. Построили тогда 
на эти деньги около 20 объектов. В 
2017 году объем программы достиг 
2,4 млрд рублей и в ней 152 объек-
та: дома культуры, фельдшерско-
акушерские пункты, спортивные 
площадки, стадионы. Программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской обла-
сти на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» действительно рабо-
тает. Как показала последняя пере-
пись населения, оттока жителей из 
сельских поселений в нашем регио-
не нет. Больше того, даже в самых 
отдаленных населенных пунктах 
уже не найти десятков брошенных 
квартир, как это было прежде. 

Сегодня ставятся еще более 
масштабные задачи. Условия жиз-
ни в сельской местности, ее ком-
форт, доступность государствен-
ных и муниципальных услуг не 
должны ни в чем отличаться от 
больших городов. 

В прошлом году в Ленинград-
ской области появилась еще одна 
форма поддержки социальной ин-
фраструктуры на селе — так назы-
ваемые «гранты местной инициа-
тивы», когда средства на создание 
спортивных площадок и объектов 
благоустройства выделяются по 
инициативе и при участии жителей. 
О важности такой работы не так дав-
но говорил и глава государства Вла-
димир Путин: «Всегда очень важно 
вовлекать людей в этот процесс так, 
чтобы человек чувствовал себя соу-
частником, соработником. И когда 
возникает «химия» между властью и 
непосредственно гражданами, ради 
которых мы с вами и работаем, тог-
да получается наибольший эффект, 
потому что люди чувствуют, что они 
тоже участники этого процесса, и 
конечный результат воспринимают 
как свой собственный результат».

Думается, эти слова можно от-
нести и ко всему, что делалось и 
делается в последние годы на селе. 
Почувствовав себя участниками 
общего большого дела и получив 
реальную поддержку своей работы, 
наши аграрии совершили то, что со 
временем историки, наверняка, на-
зовут «российским сельскохозяй-
ственным чудом». 

 � Игорь Александров

 � ЭКОНОМИКА

Господдержка и упорный труд сотворили 
«российское сельскохозяйственное чудо»

Агропром Кировского района: 
положительная динамика очевидна
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Продолжение. Начало 
в № 6(530) от 22.02.2018 г.

В связи с невоз-
можностью ис-
пользования в 

ходе предстоящего насту-
пления заблокированного 
автодорожного моста через 
Тосну планировалось орга-
низовать через устье этой 
реки переправу в виде дере-
вянного штурмового мости-
ка, бревенчатые секции для 
которого в устье реки Ижо-
ры начали заготавливать 
саперы 42-го отдельного са-
перного батальона. Вот как 
об этом впоследствии вспо-
минали участники событий. 

А. А. Романов (старший 
лейтенант в отставке, быв-
ший командир отделения 
1-й роты 42-го отдельного 
стрелкового батальона 136-
й стрелковой дивизии): «К 
концу августа устойчивой 
переправы через Тосну уже 
не было, и восточная груп-
па оказалась отрезанной от 
основных сил. У защитни-
ков плацдарма кончились 
боеприпасы, раненые не эва-
куировались. Железнодо-
рожный мост по-прежнему 
оставался у немцев, Горба-
тый мост был разбит и про-
стреливался насквозь. Тре-
бовалось в срочном порядке 
навести новую переправу че-
рез Тосну. Наши тылы нахо-
дились в Усть-Ижоре. Здесь 
готовились звенья моста. 
Шестиметровые бревна свя-
зывались проволокой по три 
и доставлялись в Корчмино, 
откуда буксирный пароход 

тащил их вверх по Неве, не 
доходя пятисот метров до 
устья Тосны. Далее мы вруч-
ную, как бурлаки, тянули 
их на канате вдоль берега. 
Часть бревен вколачивали 
намертво одним концом в 
левый берег, другие пускали 
по течению Тосны, и их при-
бивало к правому берегу. К 1 
сентября переправа была на-
ведена».

Н. Т. Андреев (подпол-
ковник в отставке, бывший 
командир роты 42-го от-
дельного стрелкового бата-
льона 136-й стрелковой ди-
визии): «Мне было поручено 
навести штурмовой мост в 
устье реки Тосны. На сове-
щании офицерского состава 
саперного батальона дивизи-
онный инженер особо обра-
тил наше внимание на орга-
низацию переправы. Изучив 
опыт наводки переправы са-
перами 268-й дивизии, в дан-
ных условиях боя я решил 
отказаться от использования 
табельного переправочного 
имущества и предложил за-
менить его обыкновенными 
бревнами, которых на Неве 
было в достаточном коли-
честве. По моему глубокому 
убеждению, тогда наплавной 
деревянный мост будет не-
потопляем, а значит, обеспе-
чит устойчивую переправу 
для войск, боеприпасов, пи-
тания и эвакуации раненых. 
Командование дивизии со-
гласилось с моим предложе-
нием. Было разведано место 
переправы, определена ши-
рина реки, натянуты канаты. 
Ширина Тосны в устье ино-
гда бывала в это время года 

более 150 метров. Теперь же 
требовался мост длиной 120 
метров. Мы стали его гото-
вить. 30 августа саперами 
взвода старшего лейтенанта 
Павленко этот мост был по-
строен в районе Усть-Ижоры 
и подтянут в район Новой 
деревни. Командир саперно-
го батальона приказал этот 
мост навести лично мне. 

Для выполнения боевой 
задачи по наводке штурмо-
вого моста через Тосну я 
подобрал группу саперов из 
числа коммунистов и ком-
сомольцев. В нее вошли ко-
мандир отделения А. А. Ми-
коэлян, красноармейцы Р. А. 
Ворона, Б. М. Голуб, М. Ф. 
Еремченко, И. В. Карпенко, 
Ф. Г. Романенко, П. X. Сам-
чевский, А. И. Синельник, Р. 
X. Султанов, К. К. Шевчен-
ко. Когда стемнело и стали 
еле различимы силуэты лю-
дей, каждый из нас остался 
наедине со своими мысля-
ми. Впереди справа по всему 
переднему краю вспыхивали 
осветительные ракеты, гро-
мыхали орудия, раздавался 
треск пулеметов. Я был уве-
рен в стойкости подчинен-

ных и в трудную минуту мог 
положиться на каждого на 
них.

Все ближе и ближе бе-
рег противника. Заслышав 
шум мотора, немцы усилили 
артиллерийский, миномет-
ный и ружейно-пулеметный 
огонь. Стреляли трассирую-
щими. Впечатление было 
такое, что тысячи пуль летят 
прямо в тебя, но, не долетая, 
падают в воду. Светящаяся 
завеса огня все ближе и бли-
же. Нервы напрягаются до 
предела. Матросы под пред-
логом сохранения катеров, 
не достигнув цели, нас от-
цепляют и поворачивают 
обратно. Я перебираюсь на 
мост и даю команду, что-
бы его прижимали ближе к 
берегу, туда, где мелко. Так 
нам удобнее тащить наплав-
ной мост против течения. 
Светлеет. Я прыгаю в воду, 
солдаты за мной. По горло 
в холодной воде толкаем 
штурмовой мост вперед, ста-
раемся поскорее затянуть 
его в «мертвое» простран-
ство, подальше от шкваль-
ного огня противника. Вот и 
устье Тосны. Головная часть 

моста была еще на середи-
не реки, когда сраженные 
вражескими пулями упали 
красноармейцы Марк Ерем-
ченко и Роман Ворона. Это 
бьет вражеский снайпер от 
железнодорожного моста. 
Подаю команду: «Работать 
лежа. От моста бьет снай-
пер!» Раненым немедленно 
оказывается помощь.

Убедившись в том, что 
мост закреплен надежно, 
даю команду возвращаться 
на левый берег. Возвраща-
лись обратно вплавь, при-
крываясь бревнами моста 
от прицельного огня не-
мецкого снайпера. Мокрые, 
возбужденные, мы не чув-
ствовали холода. Были 
счастливы тем, что боевое 
задание выполнено, мост 
наведен, что смерть и на 
этот раз обошла нас».

 � 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

Курган Славы 
на правом 
берегу Невы. 
Фото наших 
дней

 � Жители региона отмечают — с каждым 
днем все холоднее. Самый пик морозов придет-
ся в ночь на 23-е и в ночь на 24-е февраля, в эти 
дни столбики термометров в Северной столице 
могут упасть до -13..-18 градусов. В Ленинград-
ской Области будет еще холоднее, особенно на 
востоке региона. В ночные часы температура мо-
жет понизится до -18..-25 (на востоке до -27..-29). 
 Метеоролог Вячеслав Першуков

 � «Лыжня России» прошла в Марьино. 17 февраля у Центра 
тестированя ГТО В Кировском районе выдался насыщенный на события 
день. Прошла лыжная гонка в рамках XXXVI открытой Всероссийской мас-
совой «Лыжни России». Мужчины бежали 5000 м, женщины 2000 м. так 
же в соревнованиях принимали участие мальчики и девочки. У них забег 
составлял 1000 м. У юношей это расстояние составило 2000 м. В этот же 
день прошли соревнования «бег на лыжах». В нем захотели принять уча-
стие 57 человек. Участники приехали из Кировска, Отрадного, Синявино и 
Мги. По результатам забега лучшие результаты показали кировчане.



5PRO-Отрадное № 6 (530) от 22 февраля 2018

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

14 февраля 2018 
года состоялось 

очередное заседание Со-
вета депутатов города 
Отрадное. Ключевым во-
просом повестки дня стал 
отчет главы администра-
ции МО «Город Отрадное» о 
социально-экономическом 
развитии поселения в 2017 
году. Народные избранни-
ки заранее ознакомились 
с объемным документом и 
подготовили вопросы.

Про здравоохранение
Давно волнующая отрад-

ненцев проблема состояния 
объектов здравоохранения 
была вынесена на обсужде-
ние первой. Стоит отметить, 
что ремонт любых медучреж-
дений находится в ведомстве 
областного правительства, 
местные власти не имеют 
полномочий выделять на 
это деньги из бюджета МО. 
Глава администрации Вера 

Летуновская рассказала, что 
областной бюджет планиру-
ет выделить городу 32 млн 
рублей на ремонт объектов 
здравоохранения, однако 
сейчас только ожидается 
смета расходов от бывшего 
главврача поликлиники. По-
сле подготовки всех необ-
ходимых документов глава 
администрации встретится с 
председателем Комитета по 
здравоохранению ЛО Серге-
ем Вылегжаниным.

Про бассейн
Депутаты задались вопро-

сом: «Как обстоят дела с бас-
сейном? Почему его до сих 
пор нет?». Вера Летуновская 
разъяснила ситуацию:

— Земля в размере одного 
гектара передана во владение 
Ленинградской области. К со-
жалению, по решению ЮНЕ-
СКО, наш берег Невы попал в 
охраняемую зону. Областной 
комитет по культуре подго-
товил новый проект границ и 
отправил его на согласование 
в Министерство культуры 
РФ более полугода назад. 27 
декабря 2017 года состоялось 
заседание Минкульта, были 

внесены замечания. Ведется 
переписка с Дмитрием Яло-
вым, заместителем председа-
теля Правительства ЛО, он 
курирует вопрос концесси-
онного соглашения на строи-
тельство бассейна. Кроме 
того, большую роль играет ре-
шение комитета по спорту.

Концессионное со-
глашение — это форма 
государственно-частного пар-
тнерства, вовлечение част-
ного сектора в эффективное 
управление государственной 
собственностью или в ока-
зание услуг (обычно предо-
ставляемых государством) на 
взаимовыгодных условиях.

— Хорошо, если бы бассейн 
был построен по концессион-
ному соглашению, — отмети-
ла Вера Летуновская. — Тогда 
затраты на эксплуатацию зда-
ния лягут на плечи застрой-
щика. Социальные аспекты 
работы бассейна мы пропи-
сали: бесплатные уроки физ-
культуры для школ и дет-
садов, льготное посещение 
бассейна определенными ка-
тегориями граждан.

Депутаты напомнили, что 
в городе уже действует одно 
концессионное соглашение — 
баня передана в частные руки. 
Само здание на балансе го-
рода, а его деятельность — в 
руках бизнеса. Для города 
это хорошая экономия: в 2017 
году на баню было заложено 
около 2,5 млн, а в этом — 0 
рублей. Помывки осущест-
вляются, но концессионеры 
выполняют не все условия со-
глашения — реконструкция.

Про освещение
Другой наболевший во-

прос — освещение Петроза-
водского шоссе, автотрассы 

регионального значения. Гла-
ва администрации рассказала, 
как обстоят дела:

— Прокуратура была ини-
циатором подачи иска в суд 
по данному вопросу. Суд обя-
зал Ленавтодор до 1 апреля 
организовать временное осве-
щение. Мной также было на-
правлено письмо губернатору 
Александру Юрьевичу Дроз-
денко с просьбой выделить 
из аварийного, резервного 
фонда средства на временное 
освещение, пока Ленавтодор 
не проведет большие работы 
по освещению региональной 
трассы. Пока возле остановок 
и пешеходных переходов бу-
дет монтироваться автоном-
ное освещение. Госэкспертиза 
и строительно-монтажные 

работы займут много вре-
мени, хотя в правительстве 
обещали, что к сентябрю все 
будет сделано. Мое личное 
мнение, дорога должна быть 
освещена не за счет средств 
нашего города, потому что это 
значительная финансовая на-
грузка.

По словам Веры Летунов-
ской, цена вопроса установки 
временного освещения — око-
ло 1,9 млн рублей.

Также глава администра-
ции отметила, что сейчас 
ведется районная проверка 

энергосервисного контракта 
по городу Отрадное. В ско-
ром времени она завершит-
ся, и, если контракт будет 
заключен, в течение трех 
месяцев город перейдет на 
светодиодное освещение, что 
сократит затраты на электро-
энергию.

Про пешеходные 
дорожки

Депутаты обратили вни-
мание В. Летуновской, что 
на региональной дороге нет 
тротуара, хотя ее ежедневно 
переходят школьники. Гла-
ва администрации пояснила, 
что Ленавтодор обязан сде-
лать тротуар вдоль трассы на 
территории населенного пун-
кта.

— Нужно учитывать, что в 
рамках региональной дороги 
сложно сделать тротуар из-
за системы отведения воды, 
то есть канав. В рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
мы хотели бы организовать 
тротуар вдоль берега реки 
Невы. Если люди проголосу-
ют за проект благоустройства 
берега, то по другой стороне 
от трассы будет сделана, в 
том числе, и пешеходная до-
рожка до третьего Отрадного. 
Данная целевая программа 
продлится до 2022 года.

Существующий тротуар 
проходит по муниципальной 
земле. Его ремонт, по словам 
Веры Летуновской, обойдет-
ся казне города слишком до-
рого.

Еще одна болевая точка 
города — пешеходная до-
рожка от Механического до 
Ивановской. Несколько ты-
сяч людей каждый день поль-
зуются ею в промышленной 

зоне. Депутаты отметили 
отсутствие освещения и ре-
гулярной уборки. Наличие 
тротуаров, конечно, упро-
стило путь от Механического 
до Пропитки, но отсутствие 
ливневых систем делает до-
рогу одной из самых грязных 
в Отрадном. Вера Летунов-
ская рассказала, что в январе 
состоялось совещание с ру-
ководителями промзоны. Ад-
министрация города попро-
сила их заняться ремонтом, 
но в ответ получила лишь 
обещание по возможности 
«подсыпать» дорогу.

По мнению В. Летунов-
ской, вопрос передвижения 
из одной части города в дру-
гую решается легко — есть 
тротуар вдоль трассы у Невы 
и маршрутка №2.

— Муниципальный авто-
бус очень успешно работает. 
Маршрут продуман так, что-
бы люди могли доезжать до 
лицея, больницы и всех про-
чих учреждений. Люди бла-
годарят, автобус всегда пере-
полнен.

Про парк и экологию
Народные избранники по-

интересовались, как обстоят 
дела с лесопарковой зоной. 
50 гектаров леса будут пере-
даны городу в безвозмездное 
пользование, однако терри-
тория останется на балансе 
Лесного фонда. Это значит, 
что деревья вырубаться не 
будут. Пока все упирается 
в «бюрократическую маши-
ну» — долгая переписка с 
различными ведомствами не 
дает права активно действо-
вать.

Недавно нашумевшая 
история про очистные соору-
жения тоже вызвала вопросы 
депутатов. Проблема в том, 
что сейчас все водоканалы 
должны перейти в руки Ле-
ноблводоканала. Предпола-
гается, что очистные соору-
жения будут построены в 
течение четырех-пяти лет.

Про землю
Все многодетные семьи го-

рода ждут бесплатные участ-
ки под ИЖС. В 2017 году их 
получили только три семьи. 
В этом году планируется раз-
дача еще трех. На Петрушин-
ском поле для многодетных 
семей выделено 27 участков, 
однако не все они еще освое-
ны. Строительство инженер-
ной и транспортной инфра-
структуры будет произведено 
в 2018-2019 годах.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

На заседании Совета депутатов

Областной 
бюджет планирует 
выделить городу 
32 млн рублей на 
ремонт объектов 
здравоохранения

Возле остановок 
и пешеходных 
переходов будет 
монтироваться 
автономное 
освещение

 � На Невском ССЗ строят танкер «Академик Пашин». Невский судостроительный-судоремонтный 
завод строит средний танкер-снабженец "Академик Пашин". В феврале 2018 года проходят швартовые испытания 
судна. Об этом сообщает пресс-служба завода. Судно предназначено для перевозки нефтепродуктов и ликвидации 
аварийных разливов нефти. Заказчик — Минобороны России. В чем же его особенность? На танкере «Академик Па-
шин» установлена  уникальная система передачи грузов на ходу. Здесь есть три пути передачи грузов: траверзная 
и кильватерная системы, внешняя подвеска вертолета.Танкер предусматривает одновременную перевозку пяти 
сортов груза. Это могут быть: жидкие грузы (дизельное топливо, флотский мазут, авиационный керосин, моторное 
масло, воду); сухие грузы (продовольствие, техническое имущество судна); кроме того, судно должно прослужить 
40 лет — срок эксплуатации повышается за счет толщины корпуса и судовых трубопроводов.
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В ФОК ДЮСШ г. Отрадное 
17 февраля прошли тре-

тьи по счету ежегодные рай-
онные соревнования «Папа, 
мама, я — пожарная семья». 
В них приняли участие шесть 
команд-семей: Ивановы, Ка-
зарцевы, Куликер, Овсянни-
ковы, Полтавские и Ступины.

Организаторами и членами 
жюри были начальник отряда 
государственной противопо-
жарной службы Кировского 
района Ленинградской области 
ГКУ «Леноблпожспас» И. Г. Ра-
ков, председатель совета Киров-
ского местного отделения ЛОО 
ООО «ВДПО» А. В. Никулин, 
начальник отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского 
района Ленинградской области 
В. А. Сабуров, председатель 
Комитета образования адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области Е. А. Краснова; 
начальник Отдела по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Комитета образо-
вания администрации Киров-
ского муниципального района 
Л. С. Царькова.

Партнером соревнований 
выступила сеть ресторанов 
«Баффо» в лице директора 
М. Е. Смолина.

Перед началом игровых за-
даний со своей «визитной кар-
точкой» выступила известная 
отрадненская команда «Зано-
зы» студии танца «Престиж», 
показав зажигательный танец 
и тем самым «разогрев» участ-
ников соревнований. Затем с 
показательным выступлением, 
маршируя строем и с песней, в 

центр спортзала вышел отряд 
средней школы №2 — дружи-
на юных пожарных «Гефест» 
города Отрадное. Пример дис-
циплины, слаженности и ор-
ганизованности, эти ребята в 
дальнейшем помогали орга-
низаторам в проведении меро-
приятия. 

Соревнования состояли из 
восьми этапов: визитная кар-
точка, сбор команды на выезд; 
огонь — друг и враг; спасение 
ребенка, первая медицинская 
помощь, диэлектрическая гон-
ка, комбинированная эстафета и 
кроссворд. Первый и последний 
этапы были интеллектуальны-
ми. Во всех остальных участни-
ки должны были продемонстри-
ровать свои навыки в пожарном 
искусстве. Жюри оценивало 
действия команд на каждом 
этапе по таким критериям, как 
скорость, качество, слаженность 
и правильность выполнения за-
даний. Важна была каждая се-
кунда и каждая мелочь!

В результате полуторачасо-
вых состязаний, многие этапы 
которых были новы для ко-
манд по сравнению с соревно-
ваниями в 2017 году, 1-е место 
завоевала семья Казарцевых, 
на 2-м — семья Ивановых и на 
3-м — семья Полтавских.

Все участники соревнова-
ний получили грамоты и цен-
ные призы, а призеры — ме-
дали, подарки и сертификаты 
на посещение сети ресторанов 
«Баффо».

 � Алексей Дубинин, 
фото автора.

 Больше фотографий 
в группе ВКонтакте

 https://vk.com/protradnoe

 � СПОРТ

Папа, мама, я — пожарная семья
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WorldSkills — это меж-
дународный конкурс 

профессионального ма-
стерства. В России такой 
чемпионат впервые состо-
ялся в 2013 году. В этом году 
с 16 по 21 февраля молодые 
профессионалы Ленобласти 
соревновались в 22-х ком-
петенциях.

Главной площадкой чемпио-
ната стал Кировск. Техническое 
оснащение Кировского поли-
технического техникума позво-
ляет проводить соревнования 
международного уровня.

— Мы стали пилотной точ-
кой системы реновации про-
фессионального образования 
в регионе. В 2016-м мы осуще-
ствили реконструкцию здания, 
в ноябре того же года технику-
му было выделено 63 млн ру-
блей на приобретение обору-
дования, а в декабре компания 
DMG Mori предоставила нам 
новые станки с числовым про-
граммным управлением. В 2017 
году на площадке Кировского 
политехнического техникума 
впервые состоялись соревно-
вания WorldSkills, — рассказал 
Виталий Иванович Манзук, 
заместитель директора по учеб-
ной работе.

Наставничество 
как основа 
экономического 
развития

Региональные соревнования 
начались с Северо-Западного 
окружного форума «Настав-
ник». Организатором выступи-
ло Агентство стратегических 
инициатив. 

Человеческий капитал — 
главная составляющая ин-
новационной экономики. Но 
рабочие кадры просто так не 
появляются. В воспитании но-
вого поколения мастеров свое-
го дела большую роль играет 
наставничество. В этом участ-
ников заверили и гости фору-
ма — официальные лица Пра-
вительства РФ и Ленобласти. 
Так, заместитель председателя 
Правительства ЛО по социаль-

ным вопросам Николай Еме-
льянов подчеркнул, что успеш-
ность экономического развития 
зависит от передачи знаний мо-
лодому поколению.

В рамках секций форума 
участники обсудили наставни-
чество на производстве, в пред-
принимательстве, социальной 
сфере. Наставничество также 
традиционно для сфер спор-
та, искусства и образования. 
Схема, когда старший обучает 
младшего, известна давно. Но 
о том, что наставником может 
выступать и молодое поколе-
ние, задумываются не мно-
гие. На форуме отметили, что 
младшее поколение быстрее 
и проще разбирается в новых 
технологиях, а это значит, что 

именно оно может обучать 
опытных специалистов новым 
методам работы.

Технари в деле
В Кировском политехниче-

ском техникуме молодые про-
фессионалы соревновались в 
восьми, пожалуй, самых слож-
ных компетенциях — высоко-
точных и технических.

Здесь под одной крышей со-
брались молодые специалисты 
в сфере токарных и фрезер-
ных работ на станках с ЧПУ, 
специалисты по мехатронике, 
сетевому и системному адми-
нистрированию, инженерному 
дизайну, сварочным технологи-
ям, информационным кабель-
ным сетям, а также инженерные 

дизайнеры и машинисты под-
вижного состава.

Оборудование для послед-
ней компетенции предоставил 
Волховский политехнический 
техникум, остальным специаль-
ностям обучают в стенах Киров-
ского ссуза. Кстати, соревнова-
ния еще по 16 специальностям 
проводятся в Мичуринском, 
Тихвине и Кингисеппе.

В день открытия замести-
тель председателя Прави-
тельства Ленобласти по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов, председатель Ко-
митета образования ЛО Сергей 
Тарасов и заместитель дирек-
тора Агентства стратегических 
инициатив Андрей Силинг по-
сетили площадку чемпионата 
WorldSkills в Кировском по-
литехническом техникуме. 20 

февраля здесь побывал и губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Все они 
оценили высокий уровень осна-
щенности учреждения и отлич-
ную подготовку экспертов по 
каждой компетенции.

Подробнее о соревновани-
ях в Кировске мы расскажем в 
следующих номерах газеты. Вас 
ждет знакомство с целым рядом 
современных и востребованных 
профессий. Также вы узнаете 
подробности заданий, которые 
выполняли конкурсанты.

 � Иоанна Чернова,
 фото автора

 � ПРИЗВАНИЕ

Чемпионат WorldSkills прошел 
в Кировском районе Ленобласти

WorldSkills — всемирное движение, призванное 
повысить стандарты подготовки рабочих 
кадров. WorldSkills Russia проводит конкурсы 
профессионального мастерства между студентами 
колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. 
Каждые два года проводятся всемирные 
соревнования WorldSkills. В 2017 году национальная 
сборная России заняла пятое место в медальном 
зачете на чемпионате в ОАЭ, завоевав 11 медалей 
и 21 медальон.

В 2018 году 
соревнования молодых 
профессионалов 
WorldSkills в 
Ленобласти прошли по 
22 компетенциям:
• токарные работы на 
станках с ЧПУ;
• фрезерные работы 
на станках с ЧПУ;
• мехатроника;
• сетевое и системное 
администрирование;
• инженерный дизайн 
CAD (САПР);
• сварочные 
технологии;
• информационные 
кабельные сети;
• управление 
железнодорожным 
транспортом;
• электромонтаж;
• дошкольное 
воспитание;
• преподавание в 
младших классах;
• ветеринария;
• облицовка плиткой;
• обработка листового 
металла;
• технологии моды;
• плотницкое дело;
• столярное дело;
• эксплуатация с/х 
машин;
• ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей;
• флористика;
• сухое строительство,  
штукатурные работы;
• геодезия.
Победители чемпионата 
сформируют сборную 
Ленинградской области, 
которая в августе 
2018 года отправится 
в Южно-Сахалинск 
на всероссийские 
соревнования 
WorldSkills.

Монтаж 
кабельной 
сети

Образцы 
работ 

токарей и 
фрезеров-

щиков

Директор 
Кировского 
политехниче-
ского технику-
ма А. Толпыго 
и В. Манзук 
рассказыва-
ют о новостях 
технического 
оснащения 
С. Тарасову 
и Н. Емелья-
нову
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 � ОБЩЕСТВО

Идем в ногу со временем
20 февраля губернатор 

Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
в рамках рабочей поездки 
посетил Кировский район. 
Он побывал на площадке II 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Киров-
ском политехническом тех-
никуме и высоко оценил ее 
подготовку:

— То, что мы сегодня увиде-
ли, соответствует требованиям 
профессионального образо-
вания XXI века. Понятно, что 
это — первая ласточка, таких 
училищ в регионе должно быть 
больше.

По словам Алексан-
дра Дрозденко, движение 
WorldSkills способствовало 
развитию профобразования в 
регионе.

— Решение участвовать в 
российских и европейских чем-
пионатах дало большой толчок 
для развития среднего про-
фессионального образования. 
Ведь что такое WorldSkills? 
Это соревнования в мастер-
стве, проходящие с использо-
ванием самого современно-
го оборудования. Трудясь на 

старом токарном станке, не-
возможно выйти на уровень 
WorldSkills, — сказал губерна-
тор в беседе о модернизации 
ссузов Ленобласти. — Участие 
в чемпионате стимулирует нас 
улучшать качество профессио-
нального образования. Если 
бы не WorldSkills, мы бы, на-
верное, до сих пор оставались 

в XX веке. Но, видите, какой 
качественный рывок сделан в 
последние два года! И сделан 
он за счет бюджетного финан-
сирования. 

Современное оснащение 
техникумов повышает уровень 
профессионализма выпускни-
ков. Губернатор отметил, что 
молодые ленинградские свар-

щики уже превосходят по ма-
стерству коллег, которые рабо-
тают в этой сфере по 10-15 лет.

— Важно, что в России мы 
уже лидируем по нескольким 
компетенциям. Например, по 
токарному делу, технологиче-
скому дизайну, робототехнике. 
Кстати, сегодня было принято 
решение выделить еще 40 млн 

рублей на покупку самого со-
временного оборудования по 
робототехнике, тогда наши ре-
бята станут безусловными ли-
дерами не только в России, но 
и в Европе, ведь мы идем в ногу 
со временем.

Конечно, пока далеко не 
каждый ссуз Ленобласти мо-
жет похвастаться современ-
ным оборудованием, но работа 
в этом направлении будет ве-
стись и дальше.

— Мы должны специали-
зироваться на тех профессиях, 
которые востребованы в Ле-
нинградской области, — ска-
зал губернатор и добавил, что 
современным реалиям долж-
ны отвечать как материально-
техническая база техникумов и 
колледжей, так и бытовые усло-
вия жизни студентов, то есть 
общежития, столовые, спортив-
ные и актовые залы и т.д.

Также Александр Дрозден-
ко встретился со старейшина-
ми региона и населением Ки-
ровского района.

Подробнее о встрече губер-
натора с жителями мы расска-
жем в следующем номере.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

7 февраля состоялось за-
седание Молодежного 

совета при главе админи-
страции Кировского райо-
на Ленинградской области. 
О юных активистах газете 
«PRO-Отрадное» рассказала 
Людмила Сергеевна Царь-
кова, начальник отдела по 
делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Коми-
тета образования админи-
страции Кировского района.

 � Какие значимые достиже-
ния молодежи за прошед-
ший 2017 год Вы можете 
назвать? 
— Самое главное — это три 

победы на конкурсе «Доброво-
лец Ленинградской области». 
Победителем в номинации «Во-
лонтеры Победы» стала Вар-
вара Банкузова, руководитель 
Кировского муниципального 
штаба «Волонтеры Победы»; 
победителями в номинации 
«Волонтеры ЧС» — волонтеры 
из Кировского отделения Все-
российского добровольного по-
жарного общества; победителем 
в номинации «Волонтеры на вы-
борах» — Кировский штаб «Во-
лонтеров Победы».

 � А каковы главные итоги ра-
боты отдела?
— Появляются новые мо-

лодежные советы. В 2017 году 
мы прорабатывали Синявино, в 
текущем году там организовал-

ся молодежный совет. Ребятам 
выдали форму, они уже провели 
первое мероприятие — изгото-
вили с воспитанниками детского 
сада кукол к Масленице. Радует 
активность города Отрадное — 
там сейчас формируется мо-
лодежный совет. Появилась 
активная молодежь в поселке 
Приладожском. С сентября 
2017 года здесь функционирует 
новый экологический волонтер-
ский клуб «Зеленое будущее». 
Это случилось после направле-
ния от местного ДК и районного 
отдела по делам молодежи двух 
девушек на летнюю смену в ла-
герь «Молодежный». Оттуда 
они приехали вдохновленными, 
с новыми идеями.

 � Какие планы у отдела на 
ближайшее будущее?
— С марта по апрель мы по-

сетим все поселения района, 
встретимся с местными моло-
дежными советами и представи-
телями администрации. В про-
шлом году такой объезд показал, 
что у молодежи есть вопросы 
и проблемы, но они не знают, к 
кому с ними обращаться. Мест-
ная администрация в силу заня-
тости не всегда готова принять и 

выслушать ребят, а иногда и во-
все не знает об активистах.

 � Какие волонтерские движе-
ния существуют в Киров-
ском районе?
— На территории района 

активно работает пять волон-
терских организаций, которые 
охватывают разные направле-
ния деятельности. Самая круп-
ная — «Волонтеры Победы». 
Они представляют социально-
патриотическое направление. 
Районный клуб «Живи смелее» 
пропагандирует здоровый об-
раз жизни, а также проводит 
профилактику асоциального 

поведения. Как я уже говорила, 
в Приладожском существует во-
лонтерский экологический клуб 
«Зеленое будущее». В Отрад-
ном волонтеры клуба «Восход» 
помогают проводить культур-
ные мероприятия. Также у нас 
в районе действует отделение 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

 � В чем отличие молодежно-
го совета от волонтерского 
клуба?
— Молодежный совет при-

зван выявлять проблемы, это 
совещательно-консультативный 
орган. Совет ищет пути решения 
проблем и выходит с инициа-
тивой к главе муниципального 
образования. А волонтерский 
клуб помогает администрации 
поселения, общеобразователь-
ным и культурно-досуговым 
учреждениям проводить меро-

приятия, акции. Представители 
волонтерских клубов обычно 
являются членами молодежных 
советов.

 � Кто еще входит в молодеж-
ные советы?
— В районном молодежном 

совете есть представители ра-
ботающей молодежи, молодых 
депутатов, молодых семей. Но 
в основном 70-80% составляют 
старшеклассники. Как прави-
ло, молодежный актив — это не 
один человек, а как минимум 
костяк из пяти активистов. Это 
действительно команда, которая 
может генерировать и реализо-
вывать идеи. Остальные ребята 
загораются идеей и поддержи-
вают ее.

 � Как попасть в молодежный 
совет?
— В каждом поселении свой 

устав, где прописаны усло-
вия. А вообще это открытый 
консультативно-совещательный 
орган. По закону туда может 
прийти любой желающий: быть 
слушателем, задавать вопросы, 
вносить замечания и уточне-
ния. Единственное — у него нет 
права голоса. Приходишь, слу-
шаешь, обращаешься к руково-
дителю, вступаешь. У нас двери 
всегда открыты!

 � Иоанна Чернова, 
фото из группы «Молодежь и 

физкультура Кировского района»

 � ПОЗИЦИЯ

Молодежь Кировского района: 
#молодая_команда_2018

Людмила Серге-
евна Царькова 
работает в долж-
ности начальника 
отдела по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 
спорту Комитета 
образования ад-
министрации Ки-
ровского района с 
лета 2015 года.

Сейчас молодежные активы есть в восьми 
из одиннадцати поселений Кировского района: 
в Кировске, Отрадном, Павлово, Мге, Синявино, 
Шлиссельбурге, Путилово и Приладожском.
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Обстановка на территории 
России в сфере противо-

действия террористическим 
проявлениям периодиче-
ски осложняется. При этом 
правоохранительные орга-
ны полностью контролируют 
ситуацию, а в случае ее обо-
стрения — принимают все 
необходимые меры. Особая 
роль в этом процессе при-
надлежит Национальному 
антитеррористическому ко-
митету РФ. 

Попытки лидеров междуна-
родных террористических орга-
низаций создать очаги своей ак-
тивности в различных регионах 
страны сохраняются. Подтверж-
дением этой тенденции служит 
совершение террористических 
актов в Санкт-Петербурге и 
Ханты-Мансийском автономном 
округе, предотвращение на ста-
дии подготовки 61 преступления 
террористической направлен-
ности, в том числе 18 терактов, 
которые планировались в местах 
массового пребывания людей и 
на критически важных объектах, 
а также пресечение деятельности 
56 законспирированных террори-
стических ячеек. И работа в этом 
направлении продолжается. Как 
отметил на коллегии ФСБ, кото-
рая состоялась в конце прошлого 
года, Президент РФ В. В. Путин, 
«террористы пытаются приспосо-
биться к меняющейся ситуации. 
Международный терроризм се-
годня — это и фанатики-одиночки, 
и сетевые, хорошо законспириро-
ванные структуры, и подпольные, 
так называемые спящие ячейки. 
Поэтому нужно продолжать си-
стемную и последовательную 
работу. Необходимо укреплять 
как внешний, так и внутренний 
контуры антитеррористической 
безопасности России, вести рабо-
ту по уничтожению финансовых и 
вербовочных сетей преступников, 
противодействовать попыткам 
экстремистов и радикалов вли-
ять на молодежь, распространять 
идеологию ненависти, религиоз-
ной нетерпимости и агрессивного 
национализма». 

Только с 9 по 11 декабря 2017 
года были ликвидированы две за-
конспирированные террористиче-
ские группы, руководство которы-
ми осуществлялось из-за рубежа. 

А недавно в московском регионе 
в результате спецоперации ФСБ 
России пресечена деятельность 
группы выходцев из Централь-
ной Азии, планировавших совер-
шение террористических актов, в 
том числе с участием смертников, 
во время новогодних праздников 
и в период кампании по выборам 
Президента РФ. У террористов 
были изъяты самодельные взрыв-
ные устройства, огнестрельное 
оружие и боеприпасы, ликвиди-
рована лаборатория по изготовле-
нию средств террора.

Проведенные органами 
безопасности фильтрационно-
проверочные мероприятия позво-
лили не допустить проникнове-
ние на территорию страны более 
17,5 тысяч иностранцев, подозре-
ваемых в причастности к террори-
стической деятельности. Предот-
вращен выезд за рубеж свыше 80 
лиц, подпавших под влияние вер-
бовщиков и планировавших при-
нять участие в боевых действиях 
на стороне террористов.

Первостепенное внимание в 
рамках профилактической рабо-
ты уделяется недопущению рас-
пространения идеологии терро-
ризма, особенно среди молодых 
людей. В области защиты инфор-
мационного пространства было 
пресечено функционирование 
свыше двух тысяч террористиче-
ских и экстремистских ресурсов, 
ограничен доступ к 1,5 тысячам 
интернет-сайтов. Это создало 
террористам существенные труд-
ности при вербовке сторонников 
и координации их деятельности с 
использованием современных ин-
формационных технологий. 

Благодаря скоординирован-
ной работе всех субъектов проти-
водействия терроризму не было 
никаких происшествий в ходе 
проведения Кубка конфедераций 
по футболу. Наработанный ор-
ганами государственной власти 
практический опыт в области обе-
спечения антитеррористической 
защищенности объектов, задей-
ствованных в спортивных сорев-
нованиях, будет использован при 
подготовке и проведении Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года.

По инициативе и с участи-
ем ряда субъектов общегосу-
дарственной системы противо-
действия терроризму были 
разработаны и утверждены Пра-

вительством РФ требования к 
антитеррористической защищен-
ности объектов культуры, здра-
воохранения и образования, что 
позволило установить единые 
подходы к обеспечению их безо-
пасности. 

В нашем регионе регулярно 
проводятся совещания антитер-
рористической комиссии и опе-
ративного штаба Ленинградской 
области под председательством 
губернатора Александра Дроз-
денко. На заседаниях подробно 
обсуждаются вопросы о прини-
маемых мерах по антитеррори-
стической защищенности объек-
тов транспорта, промышленности, 
транспортной инфраструктуры, 
больниц, школ и детских садов. 
Особое внимание уделяется ор-
ганизации взаимодействия тер-
риториальных органов безопас-
ности и органов внутренних дел с 
органами исполнительной власти 
области и органами местного са-
моуправления в сфере противо-
действия идеологии терроризма, в 
том числе при проведении адрес-
ной профилактической работы в 
отношении отдельных категорий 
граждан. 

Общие рекомендации 
гражданам по действиям 
при угрозе совершения 
террористического акта

НАК РФ выпустил рекомен-
дации, цель которых — помочь 
гражданам правильно ориенти-
роваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуа-
циях, а также обеспечить создание 
условий, способствующих рассле-
дованию преступлений. 

Обнаружение 
подозрительного 
предмета, который может 
оказаться взрывным 
устройством

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. 
Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, на-
ходиться в этом месте, не остав-
ляйте этот факт без внимания. 
Не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный пред-
мет. Зафиксируйте время его об-
наружения. Постарайтесь сделать 

все возможное, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от находки. 
И обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы, ведь вы являетесь очень 
важным очевидцем.

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п. Не 
подбирайте бесхозные вещи, как 
бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть спрятаны 
взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле.

Родители! Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 

Если вдруг началась акти-
визация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите 
в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за против-
ника.

Поведение в толпе
Избегайте больших скопле-

ний людей. Если вы оказались в 
толпе, позвольте ей нести вас, но 
попытайтесь выбраться из нее. 
Глубоко вдохните и разведите со-
гнутые в локтях руки чуть в сто-
роны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена. Любыми способа-
ми старайтесь удержаться на но-
гах. Если давка приняла угрожа-
ющий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа.

Попав в переполненное людь-
ми помещение, заранее опреде-
лите, какие места при возникно-
вении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в кон-
цертных залах и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварий-
ные выходы, мысленно проделай-
те путь к ним.

Не присоединяйтесь к митин-
гующим «ради интереса». Снача-
ла узнайте, санкционирован ли 
митинг и чему он посвящен. 

Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие в 

мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказа-
ние. 

Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не оказаться ни 
в толпе участников, ни в толпе 
зрителей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподразделе-
ний. 

Захват в заложники
Любой человек по стечению 

обстоятельств может оказать-
ся заложником у преступников. 
Если вы оказались в заложниках, 
рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения. 

Неожиданное движение или 
шум могут повлечь жестокий 
отпор со стороны террористов. 
Не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать их на 
применение оружия и привести 
к человеческим жертвам. Не пы-
тайтесь оказывать сопротивле-
ние. Не проявляйте ненужного 
героизма, пытаясь разоружить 
бандита или прорваться к вы-
ходу или окну. Если с вами на-
ходятся дети, найдите для них 
безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, 
по возможности находитесь ря-
дом с ними. В случае, когда не-
обходима медицинская помощь, 
говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не полу-
чите разрешения.

Помните: ваша цель — 
остаться в живых

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры пове-
дения, тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив со-
общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для 
вашего освобождения.

Любой человек должен точно 
представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуа-
циях, быть психологически гото-
вым к самозащите. Самое глав-
ное — старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло.

 � Святослав Артюшин

 � БЕЗОПАСНОСТЬ

Скажи террору — нет!

14 февраля 2018 года состо-
ялся очередной совмест-

ный рейд добровольной народ-
ной дружины Кировского района 
«Легион» с сотрудниками отрад-
ненского отделения полиции по 
делам несовершеннолетних. 

В рейде приняли участие май-
ор полиции А. А. Шварц, майор 
полиции М. В. Стратьева, дру-
жинники В. Савенков, В. Кор-
шунов и И. Алексеев. В ходе 
рейда по городу Отрадное была 
проведена проверка мест кон-
центрации молодежи и адресов 
проживания поднадзорных ин-
спекторам несовершеннолетних. 

С подростками были проведены 
беседы о недопустимости нахож-
дения в ночное время суток за 
пределами адресов проживания, 
а на одного из несовершеннолет-
них был составлен администра-
тивный протокол.

16 февраля при очередном 
совместном вечернем патрули-
ровании территории Отрадного 
сотрудниками отрадненского 
отделения полиции, старшим 
лейтенантом Петруниным и дру-
жинниками «Легиона» в микро-
районах Механический и Част-
ный сектор были пресечены 
попытки открытого распития 
спиртных напитков в обще-

ственных местах. Составлены 
административные протоколы, 
проведены соответствующие 
профилактические беседы.

18 февраля отряд ДНД «Ле-
гион» принимал участие в обе-
спечении порядка и безопасности 
при проведении массовых на-
родных гуляний на мероприятии 
«Широкая масленица» в Отрад-
ном. Помимо дежурства, дружин-
ник Антон Лыхин на состязании 
в поднятии 16-килограммовой 
гири завоевал второе место.

Приятно отметить, что в штаб 
добровольной народной дружи-
ны Кировского района «Легион», 
находящийся на Невской улице, 

9, граждане приходят не только 
узнать о работе ДНД, но и обра-
титься за помощью по поводу за-
меченных правонарушений. По 
всем заявкам горожан проводят-
ся рейды (например, в места сбо-
ра молодежи у подъездов домов 

№18 по улице Ленина и №11 по 
Заводской), принимаются соот-
ветствующие законам меры. 

 � Дмитрий Тяхт,
 командир ДНД «Легион»

Фото автора 

 � НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Дежурство ДНД
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ОВЕН�� Возможны сложности во 
взаимоотношениях с мамой. От это-
го теряется ощущение гармонии и 
удовлетворенности жизнью. Ваша 
практика на эту неделю — быть благо-
дарными жизни за все и за всех. По-
старайтесь быть в состоянии счастья 
каждую минуту, независимо от обстоя-
тельств.  

ТЕЛЕЦ�� Постарайтесь распределить 
свое время так, чтобы успеть сделать 
все, что запланировано. Не ленитесь 
и не беспокойтесь ни о чем. Важно не 
упустить ни одной возможности улуч-
шить свою жизнь, но при этом сохра-
нить чувство гармонии и баланса. Воз-
можно снижение энергии. 

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе возможны 
финансовые поступления. Инвести-
руйте их в свою семью или родителей. 
Это придаст вам энергии и увеличит 
запас благочестия, который в буду-
щем позволит еще больше увеличить 
ваши финансы. Следите за питани-
ем и речью, возможны расстройства 
желудочно-кишечного тракта.  

РАК�� Достаточно удачная неде-
ля. Возможны новые перспективные 
знакомства, командировки и какие-
то ситуации, которые усиливают вашу 
личность. Постарайтесь создать такую 
базу, при которой вы сможете еще 
какое-то время расширять свои воз-
можности.   

ЛЕВ�� Время духовного просветле-
ния. Вам захочется понять, что и как 
устроено в этом мире помимо мате-
рии. Не свойственные вам молитвы и 
духовные практики сейчас просто не-
обходимы. Они позволят вам выйти на 
новый финансовый уровень. Не гони-
тесь за деньгами, познавайте законы 
мироздания.  

ДЕВА		 На этой неделе вам необхо-
димо научиться выстраивать взаимос-
вязи с партнерами. Это и партнеры по 
браку, и коллеги по работе, и дети. Все, 
кто бы ни встретился вам в эти дни, бу-
дут прорабатывать вас на дипломатич-
ность и корректность. Постарайтесь 
пройти этот этап достойно.   

ВЕСЫ

 Могут возникнуть сложности 
со здоровьем, которые нарушат ба-
ланс работы и отдыха. Сейчас хорошее 
время для активного движения впе-
ред, но все же постарайтесь уделить 
время и здоровью. Не берите в долг 
и следите за тем, что говорите. Очень 
легко нажить на этой неделе врагов.  

СКОРПИОН�� Достаточно удачная неделя. 
Возможны разногласия с детьми и 
партнерами по браку, но в целом вы 
должны суметь обойти острые углы. 
Уделите время духовным знаниям, 
учителям или наставникам. Постарай-
тесь изучить что-нибудь новое в этом 
направлении.  

СТРЕЛЕЦ�� Вас может что-то беспоко-
ить. Какое-то внутреннее чутье под-
сказывает вам: что-то не так. Ваша 
задача успокоиться и не накручивать 
себя. Все достаточно хорошо. Просто 
интуиция подсказывает вам, что есть 
какая-то штука, которую делать нель-
зя. Услышьте ее.   

КОЗЕРОГ На первый план выйдут се-
мейные отношения. Если вы думаете, 
что партнер вас не понимает, то это не 
совсем так. Возможно, ему не хватает 
вашего внимания. Постарайтесь не 
нагнетать обстановку и сгладить то, 
что нагнетается. Устройте совместный 
поход в кино и кафе. Проявите себя и 
свои чувства.

ВОДОЛЕЙ�� Будьте внимательны к свое-
му здоровью. Снижение иммунитета, 
апатия и отсутствие энергии могут 
быть сигналом, что в своей жизни вы 
делаете что-то не так: мало любите 
себя, мало времени уделяете отдыху. 
Постарайтесь выбраться на природу и 
переключить фокус внимания на себя.    

РЫБЫ�� Удачная неделя для инвестиро-
вания и общения с детьми. Не бойтесь 
экспериментировать. Постарайтесь 
выделить время для похода с детьми в 
какой-нибудь развивающий центр или 
на выставку. Либо придумайте что-то 
более интересное. Дети сейчас очень 
нуждаются в вашем внимании. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 26 февраля по 4 марта

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

По горизонтали: 1. Атрибут театральной сцены. 5. Враг про-
свещения, мракобес. 8. Деталь, венчающая корабельную мачту. 
11. Пряность. 13. Основатель знаменитой фирмы «Адидас». 
14. Болгарская закуска. 15. Знаковая песня Юрия Лозы. 
16. Разорившийся должник. 17. Теннисная площадка. 18. По-
крой брюк моряка. 19. Победитель конкурса. 21. Придворный 
чин на Руси. 22. Соцветие у вишни. 25. Человеконенавистник. 
26. Инструмент Теркина.
По вертикали: 1. Гибрид крупного рогатого скота с зеброй. 2. Эпи-
тет богини Афины. 3. Убежденность. 4. Испанский мистер. 6. Жена 
А. С. Пушкина. 7. В литре их тысяча. 8. Газета Герцена и Огарева. 
9. Большой круглый хлеб. 10. Вид тополя. 11. Род бесшумного 
примуса. 12. Овощ. 19. Долгосрочная аренда объектов. 20. «Пу-
ховое дерево». 23. Балаганный шут. 24. Начало дня.
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18 января 2018 года в Санкт-
Петербургском Доме компози-

торов в рамках Международного фе-
стиваля «Волшебная феерия» проходил 
Международный конкурс «Зимние узо-
ры» для учащихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств. Юные 
музыканты из России и ближнего за-
рубежья продемонстрировали свое ма-
стерство игры на различных музыкаль-
ных инструментах. 

Отрадненскую детскую школу искусств 
на конкурсе представили Асмик Маргарян 
(8 лет), Арина Рукомойникова (9 лет) и Ва-
лерия Цветкова (12 лет).

Асмик Маргарян и Арина Рукомойни-
кова обучаются по классу фортепиано у 
Татьяны Викторовны Быковой. Несмотря 
на юный возраст, девочки исполнили свои 
программы на конкурсе ярко, выразительно 
и эмоционально. Асмик получила диплом 
лауреата 1-й степени, Арина — диплом лау-
реата 3-й степени.

Валерия Цветкова обучается по классу 
домры у Светланы Васильевны Дараган, 
концертмейстер класса — Ангелина Юрьев-
на Гагарина. Валерия достойно выдержала 
серьезную конкуренцию на конкурсе «Зим-
ние узоры». За артистичное исполнение тех-
нически сложной программы она была удо-
стоена диплома лауреата 1-й степени.

Решением жюри конкурса высокопро-
фессиональная работа преподавателя Свет-
ланы Васильевны Дараган была отмечена 
дипломом «Лучший преподаватель».

Надо отметить еще одно успешное вы-
ступление стипендиата Комитета по культу-
ре Ленинградской области 2015, 2016 и 2017 
годов Валерии Цветковой в конце декабря 

2017 года на Международном конкурсе «Са-
лют талантов», который проходил в Санкт-
Петербургском Доме офицеров. На этом 
конкурсе Валерия также была награждена 
дипломом лауреата 1-й степени.

Поздравляем конкурсантов и их препода-
вателей с заслуженными наградами! Благода-
рим родителей за воспитание, а руководство 
Отрадненской детской школы искусств — за 
веру в успех и поддержку юных талантов. Же-
лаем всем новых творческих успехов!

 � Лариса Малахова, 
руководитель оркестрового отдела МБУДО 

«Отрадненская ДШИ»

 � КультУРА!

Салют талантам!

Асмик Маргарян, Т.В. Быкова, Асмик Маргарян, Т.В. Быкова, 
Арина РукомойниковаАрина Рукомойникова

Валерия Цветкова и  А.И. ГагаринаВалерия Цветкова и  А.И. Гагарина
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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

 � 1 комн. кв-ру  общ. пл. 34 
м2, балкон остекленный, сан-
техника поменяна, потолки 
280 см, комната, 19, 5 м2. 
Ремонт, дом кирпичный, 3/4 
этаж; ул. Заводская. Стои-
мость 1770000 рублей. Торг. 
Т. 8-964-373-92-85

 � 2-ком. кв-ру г. Никольское. 
2/3 эт., общ. площадь 44,6 кв. 
м. Комнаты: 15,5 и 11,5 кв. м. 
Кухня 6,2 кв.м. Сан. узел раз-
дельный. 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., 173 м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственника. 
Т. 8-921-346-65-15

 � СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ  
30 кв. м (5*6) в кооперати-
ве «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, деше-
во. Т. 8-921-79-88-505

 � ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 
ОВЧАРКИ. 2 мальчика, 2 де-
вочки. Идеальные сторожа и 
охранники. Уши, хвосты купи-
рованы. Едят сами. Родились 
29.12.2017. Кировский район. 
Т. 8-921-740-09-61 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.

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И 
КОМПЬЮТЕРОВ. Вызов масте-
ра на дом. Т. 8-931-342-37-58

ВАКАНСИИ

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ 
с опытом работы в г. Кировск, 
Петрушино. График работы 
2/2. Зарплата по договорен-
ности. 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 

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 

пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

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

Приём на работу
В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому 

району Ленинградской области требуются 
мужчины возрастом до 35 лет, 

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

подразделениях МВД (по переводу) 
на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

Сотрудникам предоставляются:
• Форменное обмундирование
• Обязательное государственное страхование жизни и здо-

ровья
• Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 суток)
• Оплачиваемый учебный отпуск 
• Возможность получения бесплатного высшего образова-

ния в  учебных  заведениях МВД РФ

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

Контактные телефоны: 90-669  или  90-641.
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 � РЕКЛАМА
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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.

В Отрадном Масленица 
прошла сразу на трех 

площадках: праздник от ЦВР 
на ул. Вокзальной (для школь-
ников и воспитанников ЦВР), 
праздник в «Петрушинском 
хуторе» (платное мероприя-
тие) и городской праздник на 
площади у КЦ «Фортуна», ко-
торый, кстати, помогли про-
вести волонтеры.

 � Фото Русланы Черновой.
Больше фотографий 

в группе ВКонтакте
 https://vk.com/protradnoe

 � ФОТОРЕПОРТАЖ

В Отрадном проводили зиму


