
№ 10 (534) 
22 марта 2018 года 

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

Я не знаю где еще 
    на этом свете 
      есть такая же 

            ВЕСНА :)

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeПавлово–Кировск–Шлиссельбург



2 PRO-Отрадное № 10 (534) от 22 марта 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В Ленинградской области 
уже несколько лет рабо-

тает социальное такси. Это до-
полнительная мера региональ-
ной социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
предоставляемая в форме спе-
циального транспортного обслу-
живания. Услуга предполагает 
совершение поездки от места 
жительства к социально значи-
мым объектам с использовани-
ем автомобильного транспорта 
и автомобилей, оборудованных 
аппарелями или подъемниками 
для обеспечения проезда инва-
лидов, имеющих ограниченные 
способности к передвижению.

Транспортные услуги предо-
ставляются гражданам для про-
езда к социально значимым объ-
ектам, находящимся в пределах 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Социальное такси 
доставляет к органам исполни-
тельной власти Ленинградской 
области; уполномоченному по 
правам человека в Ленинград-
ской области; уполномоченному 
по правам ребенка в Ленинград-
ской области; органам законода-
тельной власти Ленинградской 
области; органам местного самоу-
правления муниципального райо-
на (городского округа); органам 
судебной власти и прокуратуры; 
организациям, оказывающим бес-
платную юридическую помощь 
в соответствии с федеральным 
законодательством и законода-
тельством Ленинградской об-
ласти; нотариальным конторам; 
паспортно-визовым службам; 
Пенсионному фонду и Фонду со-
циального страхования Россий-
ской Федерации; организациям, 
предоставляющим государствен-
ные услуги населению на безвоз-
мездной основе; организациям 
социального обслуживания насе-
ления (поставщикам социальных 
услуг); медицинским организа-
циям, участвующим в реализации 
Территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи; органи-
зациям, обеспечивающим инва-
лидов техническими средствами 
реабилитации за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджета 
Ленинградской области; учреж-
дениям медико-социальной экс-
пертизы; аптечным организаци-
ям, участвующим в программе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
законодательством Ленинград-

ской области; образовательным 
организациям, предоставляющим 
образовательные услуги детям-
инвалидам и инвалидам трудо-
способного возраста; спортивно-
оздоровительным учреждениям, 
предоставляющим услуги по 
адаптивной физической культуре 
для инвалидов; общественным ор-
ганизациям инвалидов; вокзалам; 
отделениям почты и банков; орга-
низациям, оказывающим ритуаль-
ные услуги, кладбищам. При этом 
социальное такси не обеспечивает 
доставку получателей в медицин-
ские организации для оказания 
скорой медицинской помощи.

Одной поездкой считается до-
ставка получателя к социально 
значимому объекту. Получателю 
услуги может быть оформлено 
не более шести заявок в месяц. 
Транспортное средство при пода-
че ожидает получателя услуги в 
пункте назначения бесплатно не 
более пятнадцати минут. С 16-й 
минуты ожидание оплачивается 
по тарифам перевозчика. Поезд-
ки, не использованные в текущем 
месяце, не переносятся на следу-
ющий месяц и не суммируются. 
В случае необходимости предо-
ставления транспортной услуги 
одному получателю услуги более 
шести раз в месяц все последую-
щие поездки, начиная с седь-
мой, оплачиваются получателем 
по полному тарифу стоимости 
транспортных услуг. При нали-

чии медицинского заключения о 
необходимости проведения про-
цедур гемодиализа получателю 
услуги может быть оформлено 
не более восьми заявок в месяц. 
Получатель услуги имеет право 
брать с собой в поездку не более 
двух сопровождающих.

Транспортные услуги оказыва-
ются бесплатно или на условиях 
льготной оплаты. Цены (тари-
фы) на услуги социального так-
си устанавливаются в размере 29 
руб./км для индивидуальных по-
ездок на легковом транспорте; 60 
руб./км — для групповых поездок 
(групповая поездка — это поездка 
на одном транспортном средстве 
трех и более получателей услуг 
без учета сопровождающих лиц в 
пункт назначения, находящийся 
в одном населенном пункте, или 
по одному и тому же маршруту) 
и 80 руб./км — для перевозки лиц 
с ограниченной возможностью 
передвижения на специализиро-
ванном транспортном средстве 
(данный вид транспорта предо-
ставляется только в случае от-
сутствия возможности перевозки 
инвалида в легковом автомобиле).

Граждане оплачивают автотран-
спортной организации, непосред-
ственно оказывающей услугу по 
перевозке, 25% от полной стоимо-
сти поездки за исключением слу-
чаев бесплатного оказания услуг. 
Бесплатно услуги предоставля-
ются детям-инвалидам в возрасте 
до семи лет; детям-инвалидам по 
зрению в возрасте до 18 лет; детям-
инвалидам, имеющим ограниче-
ние способности к передвижению 
и нуждающимся в обеспечении 
техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор; инвали-
дам, имеющим 1-ю группу инва-
лидности; участникам Великой 
Отечественной войны; инвалидам 
Великой Отечественной войны; 
гражданам, имеющим медицин-
ское заключение о необходимости 
проведения процедур гемодиализа.

Для контроля качества предо-
ставления услуги организована 
служба контроля качества. Теле-
фон службы +7 (965) 032-18-04. 
Звонок не является бесплатным 
и оплачивается в соответствии с 
тарифами вашего сотового опера-
тора. По этому телефону можно 
получить консультацию о предо-
ставлении услуги социального 
такси и высказать предложения и 
замечания о работе службы. 

 � По материалам Комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области

 � СОБЫТИЕ

Ленинградская 
область зажигает 
звезды

В Ленинградской области завершается 
школьный этап регионального конкурса ху-

дожественного творчества «Звезды будущего 
России». В воскресенье, 18 марта, в нем приняли 
участие ребята из 213 областных школ, показав-
шие свои таланты в театральном, хореографиче-
ском и вокальном творчестве. 

В Ленинградской области конкурс «Звезды буду-
щего России» проводится впервые и имеет хорошие 
и понятные цели: выявление и поддержка одаренных 
юных исполнителей; объединение всех участников в 
творческое содружество; развитие и популяризация 
художественного творчества среди детей и юноше-
ства; совершенствование мастерства и исполнитель-
ской культуры участников конкурса и — что очень 
важно — создание условий для вовлечения в творче-
скую занятость школьников во внеурочное время.

В конкурсе «Звезды будущего России» принима-
ют участие творческие коллективы учеников первых-
одиннадцатых классов школ Ленинградской области. 
Ребятам предоставляется возможность продемон-
стрировать таланты в трех номинациях: «Театральное 
творчество»; «Хореографическое творчество» и «Во-
кальное творчество».

Школьный этап продлится до 20 марта. В апреле 
школьники сразятся за победу на муниципальном 
уровне. Участники регионального этапа, который со-
стоится 18 мая, получат приглашения на Бал выпуск-
ников Ленинградской области.

Жюри конкурса художественного творчества 
«Звезды будущего России» возглавляет народный ар-
тист РФ Юрий Ицков. Вместе с ним творческие спо-
собности ленинградских школьников оценивают рос-
сийский актер театра и кино Александр Тютрюмов, 
руководитель отдела корпоративных коммуникаций 
Северо-Западного отделения информагентства ТАСС 
Станислав Вязьменский; оперная певица, лауреат 
международных конкурсов, руководитель вокальной 
студии «Вокалиссимо» Наталья Рочева; директор Ле-
нинградского областного колледжа культуры и искус-
ства, заслуженный работник культуры РФ Наталья 
Вартанян и другие. Их задача — увидеть и услышать 
каждого ребенка, дать совет, поддержать профессио-
нальной рекомендацией, но в итоге все-таки опреде-
лить в каждой номинации одного победителя и двух 
лауреатов, а возможно, и предложить кандидатуры 
для дополнительного поощрения.

Награждение победителей конкурса и их высту-
пление состоится в рамках празднования Дня Ленин-
градской области в Выборге.

 � Святослав Артюшин 

 � ВАЖНО

Социальное такси. 
Как воспользоваться 
услугой?

Заказ социального 
такси производится 
через единую 
диспетчерскую службу 
по многоканальному 
телефону 
8-800-777-04-26. 
Звонок бесплатный. 
Заявки принимаются 
в круглосуточном 
режиме не позднее 
чем за два дня до 
предоставления 
транспортной услуги. 
График работы службы 
социального такси 
совпадает с графиком 
работы социально 
значимых объектов.

 � С 21 марта по 11 апреля пройдет досрочный — первый этап единого государственного экзамена. Ленинградская об-
ласть готова к началу экзаменационной кампании-2018. На досрочный этап зарегистрирован 121 выпускник прошлых лет и 
три выпускника 2018 года. Три пункта, которые будут задействованы на досрочных экзаменах, обеспечены стационарными 
металлоискателями, во всех экзаменационных аудиториях и штабе пунктов организовано онлайн видеонаблюдение. Во вре-
мя проведения ЕГЭ в них также будут работы блокираторы мобильной связи. Во всех пунктах будет использована технология 
печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ. Федеральные тренировки 
2 февраля и 14 марта по использованию технологий в Ленинградской области прошли успешно. Подготовлены и утверждены 
составы региональных предметных комиссий, конфликтной комиссии. Руководители, технические специалисты и организа-
торы пунктов прошли соответствующее обучение. В 2018 году внедрение технологий  будет обеспечено во всех (41) регио-
нальных пунктах. Для проведения экзаменов 2018 года пункты оснащены высокоскоростными сканерами и принтерами.

21 марта 
стартует 
первый этап 
ЕГЭ-2018
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18 марта состоялись выборы 
Президента Российской Фе-

дерации. По информации Избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области, явка составила порядка 
67%. Наибольшее количество го-
лосов — за Владимира Путина. По 
предварительным данным, за него 
отдали голоса 80% жителей нашего 
региона. На втором месте — Павел 
Грудинин (8,2%), на третьем — Влади-
мир Жириновский (около 5,3%). Мы 
публикуем мнения ленинградцев об 
итогах выборов главы государства. 

Сергей Николаевич Берснев, 
генеральный директор ЗАО 
«Пелла-Фиорд»:

— Владимир Вла-
димирович Путин 

с момента своего 
первого избра-
ния президен-
том сумел вер-
нуть доверие 

людей к власти, 
и на протяже-

нии всех этих лет, 
когда он был главой 

государства, председателем прави-
тельства, это доверие было очень вы-
соко, что позволило сделать крайне 
важные вещи: остановить вымира-
ние страны, увеличить рождаемость 
и продолжительность жизни, а самое 
главное — увеличить реальные дохо-
ды населения, особенно пенсионеров 

и бюджетников, обеспечить устой-
чивый экономический рост, несмо-
тря на мировые кризисы и санкции 
против России, и при этом укрепить 
обороноспособность страны и прово-
дить независимую, самостоятельную 
внешнюю политику. Ну, как наши жи-
тели не проголосовали бы за такого 
президента? Это была очевидная под-
держка! Люди проголосовали за ста-
бильность, развитие и уверенность в 
будущем. 

Татьяна Николаевна 
Курникова, отличник 
народного образования, 
ветеран труда:

— Владимир 
Путин — самый 
п о п у л я р н ы й 
политик в на-
шей стране, 
потому что он 
опирается на 
все общество. С 
Путиным у нас 
есть будущее. За 
последние пятнадцать 
лет Россия стала мощнее, сильнее, 
влиятельнее — это очевидный факт. 
Без мнения России и без ее эффек-
тивного участия проблемы не реша-
ются, и это многим не нравится. Одно 
дело — решать все самостоятельно и 
никого не спрашивать, а другое — с 
кем-то считаться. Это раздражает и 
часто вызывает поиск таких инстру-

ментов, которые позволили бы нажать 
на Россию, задавить ее, сделать сла-
бой. Но наш президент показал себя 
сильным и решительным политиком, 
подлинным национальным лидером, 
все помыслы которого направлены 
на обеспечение стабильного развития 
страны и благополучия российского 
народа. Именно поэтому наши граж-
дане вновь доверили Владимиру Пу-
тину пост главы государства еще на 
один срок. 

Александр Сергеевич 
Петухов-Ромашин, директор 
МКУК «ДК п. Павлово», 
председатель Молодежного 
совета при главе 
администрации Кировского 
муниципального 
района ЛО:

— Президент 
РФ Владимир 
В л а д и м и -
рович Пу-
тин объявил 
2018-й Годом 
добровольца и 
волонтера, а 5 
декабря — офи-
циальным праздни-
ком российского добровольческого 
движения. Это стало признанием 
заслуг наших волонтеров (в боль-
шинстве своем — молодых ребят), 
оценкой их огромного вклада в раз-
витие нашей страны. Президент не-
давно сказал: «Нам нужна сильная, 
устремленная в будущее Россия, и 
все зависит только от нас!» Энергия 
молодости обладает удивительной 
силой. Молодежь всегда приносит в 
мир абсолютно новые, уникальные 
идеи. Сегодня каждый из нас имеет 
возможность заявить о себе, поде-
литься своими идеями и задумками, 
продемонстрировать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал, 
поэтому совершенно естественно, что 
молодежь очень активно поддержала 
именно Владимира Путина. 18 марта 
было днем выборов не только Прези-
дента РФ, но и стратегии националь-
ной безопасности. У каждого рос-
сиянина в этот день была реальная 
возможность принять участие в ее 
формировании. Сегодня только с В. 
В. Путиным можно связывать защи-
ту национальных и государственных 
интересов Российской Федерации, 
понятное, прогнозируемое будущее. 

Оксана Ивановна 
Ладнова, врач, специалист 
стоматологического 
отделения ГБУЗ ЛО 
«Отрадненская городская 
больница»:

— В сложных 
условиях гло-

бальной кон-
куренции и 
к р и з и с н ы х 
явлений, рож-
денных вне 

России, но 
влияющих на 

нас, руководить 
страной должен на-

стоящий патриот нашей страны, до-
казавший свое умение справляться 
с самыми сложными проблемами, — 
Владимир Путин. В минувшее вос-
кресенье жители России выбрали не 
просто главу государства, они выбра-
ли курс на стабильное, устойчивое 
развитие — без потрясений, без эко-
номических, социальных и политиче-
ских революций. Они выбрали силь-
ную, независимую Россию. 

Елена Николаевна 
Чесовская, руководитель 
творческой мастерской 
«Лавка мастеров», активный 
общественный деятель:

— Победа Влади-
мира Путина на 
выборах Пре-
зидента РФ 
— мощный 
стимул для 
дальнейшего 
развития на-
шей страны. Это 
ожидаемый итог, 
поскольку В. Пу-
тин — самый популярный политик 
в России, который все эти годы всей 
своей деятельностью показывал при-
мер успешной и эффективной рабо-
ты. Никто не будет спорить, что Пу-
тин — единственный из кандидатов, 
кто предложил понятную програм-
му действий. Выборы состоялись, 
они были честными, легитимными, 
и теперь в России есть эффективная 
власть на годы вперед. Это очень 
важное событие и для страны, и для 
каждого из нас. 

 � Беседовал Святослав Артюшин

Ленинградцы выбирали Президента РФ: 
80% — за Владимира Путина

 � ВЫБОРЫ-2018

Сделан 
правильный 
выбор

 � Ленинградцы определились с бла-
гоустройством. Более 400 тысяч ленинградцев 
проголосовали за обновленные парки, сады, скверы, 
современные набережные и безопасные детские 
городки. 401 450 жителей 22 муниципальных обра-
зований региона 18 марта определили приоритетные 
проекты для благоустройства на 2018 год. До конца 
марта с учетом проектов-победителей будут утверж-
дены муниципальные программы благоустройства на 
2018 год, после чего начнется их реализация.

 � Оперативная работа областных дорожных служб в период снегопада обе-
спечила безопасность движения на региональных трассах Ленинградской 
области. За минувшие сутки в муниципальных районах вычищено 4 000 км трасс. Для ликвидации 
наледи использовано около 300 тонн соли и 5 000 кубометров песко-соляной смеси. Опасные участки 
региональных дорог обработаны противогололедными реагентами. На линии продолжают работать по-
рядка 400 единиц спецтехники. Дорожный комитет дал указание подрядным организациям — дорожным 
ремонтно-строительным и эксплуатационным управлениям — проводить постоянный контроль состоя-
ния дорожного полотна.  Обращения жителей Ленинградской области по вопросам качества содержа-
ния и уборки дорог ждут в диспетчерской службе ГКУ «Ленавтодор» по телефону 8(812)251-42-84 
и через электронную почту info@ленавтодор.рф

Александр Дрозденко Александр Дрозденко 
голосует на своем голосует на своем 

избирательном участкеизбирательном участке



4 PRO-Отрадное № 10 (534) от 22 марта 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

С высоты третьего эта-
жа недостроенного 
корпуса завода «Лен-

спиртстрой», прильнув глазами к 
окулярам стереотрубы, за ходом 
разворачивающегося сражения 
молча наблюдал командир 136-
й стрелковой дивизии генерал-
майор Николай Павлович 
Симоняк. Поле боя хорошо про-
сматривалось. «Люди казались 
совсем крошечными, танки похо-
дили на игрушечные коробочки, 
орудийные стволы выглядели, 
как попыхивающие дымком па-
пиросы. Начало боя 269-го полка 
обещало успех. Едва закончилась 
артиллерийская подготовка, под-
нялись и решительно пошли в 
атаку стрелковые роты.

— Как идут! Как идут! — 
услышал Симоняк восторжен-
ный возглас представителя 
фронта подполковника Щеглова. 

Прошли минуты, и снова, 
как неделю назад, противник 
встретил гангутовцев сильней-
шим огнем. Недаром бойцы, ра-
нее занимавшие здесь оборону, 
окрестили эту болотистую низи-
ну котловиной смерти. На пути 
полка лежал широкий овраг. По 
донесениям разведчиков, первая 
траншея противника проходила 
по его дальней оконечности. На 
нее наша артиллерия и обруши-
ла огонь. Но данные разведчиков 
оказались неточными: враже-
ский передний край находился 
ближе, и его огневые средства 
остались неподавленными. С 
каждой минутой наступление 
полка замедлялось, атака выды-
халась. А когда вражеские само-
леты начали штурмовать поле 
боя, Симоняка охватила такая 
ярость, что он готов был вдребез-
ги разнести ни в чем не повин-
ную стереотрубу.

Удар с Ивановского пятач-
ка не достиг цели. Упорные бои 
тут шли буквально за каждый 
метр земли. К вечеру восьмой 
роте удалось потеснить врага и 
занять восточную часть поселка. 
Седьмая и девятая роты также 
несколько продвинулись и по-
дошли вплотную к железной до-
роге. Сдержанно разговаривал 
Симоняк с командармом Сви-
ридовым, который по телефону 
интересовался ходом боя. Он не 
скрывал, что бои развивается со-
всем не так, как хотелось.

Под вечер командир дивизии 
отправился в штаб 270-го полка. 

Во врытом в невский берег блин-
даже, куда протиснулся коман-
дир дивизии, у фонаря «летучая 
мышь» сидел начальник штаба 
полка майор Поляков и диктовал 
писарю: «К восемнадцати ноль-
ноль третий батальон…» Перед 
Поляковым лежала карта, и Си-
моняк, скользнув по ней глаза-
ми, безошибочно определил: за 
последние часы существенных 
перемен не произошло.

Симоняк старался не пока-
зывать угнетенного состояния, в 
котором он пребывал из-за боль-
ших потерь в батальонах 270-го 
полка и срыва атаки 269-го. Он 
расспрашивал Полякова о ходе 
боя, уверенно распоряжался, ин-
структировал командиров перво-
го батальона и роты автоматчи-
ков, которым ночью предстояло 
переправиться к Путилову.

— Связь с Шерстневым есть? 
— спросил комдив у Полякова.

— Так точно, товарищ гене-
рал.

— Соедините меня, соедините 
меня, — подполковник Шерстнев 
нервничал. Александр Иванович 
проводил первый бой в качестве 
командира полка, и вот ничего не 
получалось...

— Возьми себя в руки, — как 
можно спокойнее сказал комдив. 
— На левом фланге, говоришь, 
не пробиться? Перекантуйся на 
правый, вылезай из болота...

Командир первой роты Ко-
ломиец изнывал от жажды. Губы 
потрескались, в горле пересо-
хло. Он не узнавал собственно-
го голоса, сиплого и скрипучего. 
До конца жизни врежется ему в 
память этот день — 2 сентября 
1942 года. С десяти часов утра и 

до самого вечера идет тяжелый 
бой. Перепахана снарядами, ми-
нами, бомбами земля. Завалена 
трупами — и нашими, и немецки-
ми — извилистая траншея. Мало 
людей осталось у Коломийца.

Опять огневой налет!.. Рот-
ный прижался к земле. Новая 
контратака! Кому ее отражать? 
Коломиец поднялся… В сторону 
немцев полетели гранаты, затре-
щали винтовочные выстрелы. 
Сзади ударила полковая пуш-
ка. Молодец, сержант Шиш-
кин! Сегодня его расчет подбил 
противотанковую пушку, разнес 
вдребезги миномет, подавил пу-
леметную точку. Бей гадов!

И правее первой роты наши 
бойцы успешно отражали натиск 
атакующих немцев. Командовал 
там политрук Федор Приходчен-
ко. Он утром заменил погибшего 
командира взвода, повел в атаку 
бойцов. Ханковцы перебили де-
сятка три фашистов, захватили 
четыре вражеских миномета. К 
исходу дня у Приходченко оста-
лось в строю всего шесть чело-
век» (Стрешинский М.П., Фран-
тишев И.М. «Генерал Симоняк». 
— Лениздат, 1964).

Вспоминает старший 
сержант, бывший ко-
мандир орудия 136-й 

стрелковой дивизии Н. К. Шиш-
кин: «2 сентября 1942 года диви-
зия прорывала блокаду в районе 
поселка Ивановское под Усть-
Тосно, в так называемой долине 
смерти. Мы заняли исходные 
позиции. Пехота выкопала тран-
шеи метрах в ста от проволочных 
заграждений. До окопов про-
тивника оставалось 100-150 ме-

тров. Мы подкатили свою пушку 
вплотную к пехоте. Саперы сня-
ли минные поля. Наступление 
планировалось на восемь утра, 
пока туман еще не поднялся, 
после артподготовки, которая 
должна была длиться около двух 
часов. Не знаю, по какой при-
чине, но артподготовка началась 
с опозданием на час-полтора. К 
этому времени туман рассеялся, 
и немцы, заметив сосредоточен-
ную для атаки пехоту, открыли 
шквальный огонь. В траншеях 
кровь, мясо... Ужас! Мы два часа 
сидим, нас бьют. Когда прошла 
скомканная артподготовка, пе-
хота пошла вперед, но потери в 
ее рядах уже были огромными. В 
итоге прорыва не получилось, и 
мы увязли в позиционных боях, 
продвигаясь в день на 200-300 
метров. Местность наполовину 
болотистая, наполовину пес-
чаная. Все передвигались по-
пластунски. Винтовки не стре-
ляли — были забиты песком и 
грязью.

В долине стояло разбитое 
огромное серое бетонное здание 
«Ленспиртстроя», от которого 
тянулась железнодорожная на-
сыпь. Пехота гранатами немцев 
закидает — они с этой насыпи 
скатываются, мы ее занимаем. У 
нас гранаты кончаются — они нас 
сбрасывают. Эта насыпь перехо-
дила из рук в руки неоднократно. 

Потери были огромными, 
но полк наступал. На каком-то 
участке прорвались на километр-
полтора. Пушку толкали прямо 
за боевыми порядками пехоты. 
Тут налетели Ю-87. Бомба разо-
рвалась у левого колеса орудия 
— в живых остался я и еще трое 

раненых, из которых передви-
гаться мог только один. Осталь-
ные, в том числе Саша Кривцов, 
погибли.

В это время с правой стороны 
поднялась группа немцев, чтобы 
ударить во фланг роте, которую я 
поддерживал. Рота! Это мы сей-
час большими категориями рас-
суждаем: армия, дивизия, полк, 
батальон. А у нас в батальоне 
оставалось 100 человек вместо 
500, а в роте — 20. У немцев тоже, 
наверное, рота поднялась, но в 
ней было не более 30-50 солдат. 
Моя пушка стояла сзади. У нее 
была разбита панорама и ко-
лесо, но стрелять она еще мог-
ла. Откуда-то взялись силы, я 
пушку за хобот развернул, и мы 
немецкую пехоту уложили, вы-
пустив по ней остаток снарядов. 
Побили не всех, конечно, но, 
главное, они от атаки отказались. 
Симоняк потом сказал: «Вот 
ведь Шишкин! Опять у него все 
получилось. Отбил атаку». А я 
потом сутки отлеживался, при-
ходил в себя — меня знобило. 
Потом я принял вторую пушку, с 
ней мы продвигались вперед, но 
и ее тоже покалечило при бом-
бежке.

За те бои я в первый раз был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но все они были 
неудачными. После тех боев 
командующий фронтом собрал 
отличившихся сержантов и ска-
зал: «Я могу вам своей властью 
присвоить звания младших лей-
тенантов или отправить вас на 
три-четыре месяца на учебу на 
Большую землю в училище». 
Кто-то остался, а я и еще не-
сколько ребят отправились на 
Большую землю. Наверное, я 
смалодушничал, но прошедший 
год я воевал честно и просто 
устал, хотелось отдохнуть от 
войны, голода, холода» (Шиш-
кин Н.К. Записки артиллериста. 
// Иванова И.А. Заслон на реке 
Тосне: Сборник воспоминаний 
ветеранов 55-й армии и жителей 
прифронтовой полосы (1941-
1944 гг.). — СПб.: ИПК «Вести», 
2012).

 � 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 
2 сентября 1942 года. День пятнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

 � 18 марта 2018 года  в Парке культуры и отдыха г.Кировска со-
стоялся праздничный митинг-концерт, посвященный годовщине вос-
соединения Крыма с Россией «Навеки с Россией!». В мероприятии приняли 
участие глава Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович 
Ибрагимов, глава администрации Кировского района ЛО Андрей Петрович Витько, замести-
тели главы районной администрации и многие жители нашего района. Яркими номерами 
артисты разогревали зрителей, над концертной площадкой гремели лозунги: «Крым и Рос-
сия — вместе сила!», «Крым,Россия — вместе навсегда!». В конце собравшихся приветство-
вал Юнус Султанович Ибрагимов: «Крым четыре года назад сделал свой выбор, вернулся в 
родную семью, в родную Отчизну».
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Соответствующий законо-
проект 20 марта рассмо-

трела и решила поддержать 
в первом чтении постоянная 
комиссия по ЖКХ и ТЭК парла-
мента Ленобласти.

Законопроект подготовлен 
областным комитетом по управ-
лению госимуществом в соответ-
ствии с федеральным, областным 
законодательством и во испол-
нение  Протокола совещания по 
вопросу передачи Благотвори-
тельным Фондом «Ключ» иму-
щественного комплекса городка 
приемных семей, расположенно-
го в деревне Войсковицы Гатчин-
ского района, на баланс Ленобла-
сти.

Проект закона определяет 
виды жилых помещений специа-
лизированного жилищного фон-
да Ленобласти, устанавливает 
категории граждан, которым они 
предоставляются, а также поря-
док их предоставления.

Необходимость разработки 
данного законопроекта вызвана 
тем, что на данный момент управ-
ление отдельными видами жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда законодательно 
в Ленобласти не урегулировано.

Так, предлагается:
- установить категории граж-

дан, не обеспеченных жилыми 
помещениями, имеющих право 
проживать в жилых помещениях 
специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма, а 
также категории граждан для со-
циальной защиты которых жилье 
предоставляется по договорам 
безвозмездного пользования;

- определить перечень докумен-
тов, предоставляемых гражданами, 
которые претендуют на получение 
специализированных жилых по-
мещений, и порядок принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в 
таких помещениях.

Полномочиями по предостав-
лению помещений будут наде-

лены отраслевые и иные органы 
исполнительной власти Ленобла-
сти, а также предприятия (учреж-
дения) региона.

При обсуждении законопро-
екта у депутатов возникло много 
вопросов и замечаний, в частно-
сти, касающихся отдельных кате-
горий граждан, которым плани-
руется предоставлять спецжилье,  
минимальных норм предоставле-
ния служебных жилых помеще-
ний в части квадратных метров 
жилой площади, порядка приема 
документов и отказа в этом и др.

С учетом всех высказанных 
замечаний и предложений посто-
янная профильная комиссия под 
руководством Михаила Коломы-
цева («Единая Россия») реши-
ла поддержать законопроект на 
ближайшем пленарном заседании 
ЗакСа в первом чтении. Срок вне-
сения поправок - 1,5 месяца.

 � Ольга Матвеева, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

 � НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Граждане смогут получить 
жилье из специализированного 
жилищного фонда

 � НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ
До 30 апреля 2018 года 
необходимо отчитаться 
о доходах за 2017 год

Представить декларацию о доходах по ф.3-
НДФЛ необходимо, если в 2017 году нало-

гоплательщик продал недвижимое имущество 
(квартиру, комнату, земельный участок), иму-
щественные права (доли в уставном капитале, 
акции), автотранспорт; иное имущество, нахо-
дившееся в собственности налогоплательщика 
менее трех лет; получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получил доход 
из зарубежных источников. 

Декларацию следует подать в налоговую инспек-
цию по месту постоянной регистрации. Это можно 
сделать лично или через представителя по доверенно-
сти, почтовым отправлением с описью вложения или 
в электронной форме, в том числе через «Личный ка-
бинет налогоплательщика».

За нарушение срока представления декларации 
или неуплату налога предусмотрен штраф:

• за непредставление декларации в срок — 5% от 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 ру-
блей;

• за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплачен-
ного налога.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 16 июля 2018 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 
2018 года не распространяется на получение налого-
вых вычетов. В этом случае направить декларацию 
можно в любое время в течение года. 

 � Н. В. Жарова, 
начальник МИ ФНС России №2 по ЛО, советник 

государственной гражданской службы РФ 1-го класса

Внимание!

Федеральная налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей по налогу на доходы 

физических лиц для информирования граждан 
о налоговом законодательстве и порядке запол-
нения налоговых деклараций по налогу на дохо-
ды физических лиц

23 марта — с 09.00 до 20.00;
24 марта — с 10.00 до 15.00;

23 апреля — с 09.00 до 20.00;
24 апреля — с 09.00 до 20.00.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на 
всей территории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых ор-
ганов разъяснят следующие вопросы:

• о возможностях подключения к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

• о наличии (отсутствии) обязанности деклари-
рования полученного ими дохода и необходимости 
уплаты с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по 

НДФЛ;
• о том, как воспользоваться компьютерной про-

граммой по заполнению налоговой декларации с по-
мощью ПО «Декларация» в электронном виде;

• о получении налоговых вычетов и т.д.

Телефон: (81362) 29-013, 21-830. 
Сайт: www.r47.nalog.ru.

 � В 2018 году малые предприятия Ленинградской области получат на развитие свыше 110 млн рублей в виде 
прямых денежных субсидий. В апреле 2018 года при комитете по развитию малого и среднего бизнеса начнут 
работать комиссии по распределению субсидий на развитие ключевых сфер в предпринимательстве Ленинград-
ской области. Наибольший объем финансовых средств направлен на возмещение затрат малого бизнеса на уплату 
процентов по кредитным договорам, а также на приобретение оборудования и модернизацию производства. 
Совокупно по этим расходным статьям запланировано выделение более 65 млн рублей. 5 млн рублей будет рас-
пределено между предприятиями, развивающими социальные направления бизнеса, 3 млн получат бизнесмены, 
занимающиеся созданием ремесленных изделий, 5 млн предназначены для предпринимателей, которые в 2018 
году займутся сертификацией своей продукции.  Общий объем финансовой поддержки предпринимателей в 2018 
году превысит 400 млн рублей. 

Малому 
бизнесу — 
большие 
деньги

21 марта состоялся очередной совет депута-
тов МО «Город Отрадное». Для отрадненцев 

две новости.

Стадиону быть!
Начнем с хорошей — в течение ближайших лет в 

Отрадном построят стадион. Город попал под регио-
нальную программу строительства спортивных объ-
ектов. Проект объекта был готов еще в 2015 году, но 
тогда в региональном бюджете не нашлось средств.

Стоимость стадиона с искусственным покрыти-
ем — около 60 млн рублей. Это неподъемные деньги 
для города. Поэтому строительство будет вестись 
на условиях софинансирования — 10% из местного 
бюджета и 90% из регионального. Срок реализации 
проекта — 2018-2020 годы. В 2018 году средства на 
строительство поступят в городскую казну. Однако 
это процесс долгий, старт строительства зависит от 
многих факторов, в том числе и от Заксобрания Ле-
нобласти.

Эта благая весть потянула за собой необходи-
мость внести поправки в бюджет города. Теперь в 
планах руководства поселения получить 1 млн ру-
блей от реализации имущества, и 1,5 млн от продажи 
земельных участков.

В Отрадном сменилась власть
Теперь другая новость. Главным вопросом на 

повестке дня стало досрочное прекращение полно-
мочий главы Отрадненского городского поселения 
Кировского района — М. В. Лагутенкова. Он напи-
сал заявление об уходе с поста по собственному же-
ланию.

На место главы города было предложено три кан-
дидатуры: Юлия Егорова, Михаил Иванов и Ирина 
Валышкова.

Михаил Иванов объявил самоотвод своей канди-
датуры. На пост главы большинством голосов была 
избрана Ирина Валышкова — директор МБОУ «От-

радненская средняя общеобразовательная школа 
№3», председатель постоянной комиссии по соци-
альным вопросам (образованию, здравоохранению, 
культуре и этике). Она заявила, что не покинет пост 
директора школы до конца учебного года, однако 
приступит к новым полномочиям.

Подводя итог, 14 народных избранников дали 
оценку деятельности главы муниципального образо-
вания М. В. Лагутенкова в 2017 году. Большинством 
голосов она признана неудовлетворительной.

 � Соб. инф.

P.S. 21 февраля на публичном отчете глав 
города жители признали деятельность вла-
сти удовлетворительной. Напомним, всего через 
17 месяцев — выборы в совет депутатов МО «Го-
род Отрадное»...

 � ИНФОРМАЦИЯ

На совете депутатов
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Администрация Кировско-
го района подвела итоги 

работы в 2017 году, проде-
монстрировав динамичный 
рост основных показателей 
социально-экономического 
развития. По всем видам 
экономической деятельности 
оборот предприятий и орга-
низаций составил 83,8 млрд 
рублей, превысив показате-
ли прошлого года почти на 
5%. В регионе было произве-
дено товаров, а также выпол-
нено работ и оказано услуг на 
67,3 млрд рублей, что на 2,3% 
выше, чем в прошлом году. 

Промышленность
Промышленность региона 

представлена 34 крупными и 
мелкими предприятиями. Это 
ведущая отрасль экономики, 
темпы роста которой состави-
ли 111% от результата прошло-
го года. В сфере промышлен-
ного сектора было выполнено 
работ и оказано услуг на сумму 
42,9 млрд рублей.

В общем объеме значи-
тельное место занимают пи-
щевые продукты ЗАО «КО 
«Любимый край», ООО 
«Петропродукт-Отрадное», 
ООО «Пит-Продукт». За от-
четный год пищевиками про-
изведено 24 366 тонн конди-
терских изделий, 667 тонн 
хлебобулочных и 18 404 тонны 
колбасных изделий.

Общий объем товаров соб-
ственного производства со-
ставил 13,5 млрд рублей — на 
14% выше уровня показате-
лей прошлого года. При этом 
предприятиям удается заме-
щать импортную продукцию, 
укрепив позиции в рыночных 
нишах, некогда принадлежав-
ших иностранным компаниям. 
Потенциал дальнейшего роста 
очевиден.

Существенное место в 
экономике района занимает 
производство транспортных 
средств и оборудования. Этот 
сектор представлен пред-
приятиями ОАО «ЛСЗ «Пел-
ла», ЗАО «Пелла-Фиорд», 
ЗАО «Интро-Пелла», АО 
«Гесер» (г. Отрадное), ООО 
«Невский судостроительно-
судоремонтный завод», ООО 
«Озерная верфь» (г. Шлис-
сельбург). В 2017 году было 
произведено оборудования и 
построено судов на сумму 9,2 
млрд рублей — на 39,2% выше 
показателей 2016 года. Судо-
строительные предприятия 
района, несомненно, имеют 
огромный потенциал развития 

— корабелы обеспечены зака-
зами на несколько лет вперед.

В рамках Государственной 
программы развития судостро-
ения в 2013-2030 годах прохо-
дит реализация крупнейших 
проектов, одним из которых 
является выпуск специализи-
рованных судов рыбного про-
мысла. ОАО «ЛСЗ «Пелла» 
осуществило первый проект 
постройки краболовного суд-
на, став пионером в новом на-
правлении гражданского мор-
ского судостроения. Подобные 
суда еще нигде и никогда не 
проектировались.

ООО «Невский судострои-
тельно -судоремонтный завод» 
производит высококачествен-
ную и востребованную про-
дукцию для отечественных и 
иностранных заказчиков. Это 
современное, динамично раз-
вивающееся предприятие с 
высоким потенциалом роста, 
которое имеет на сегодня ста-
бильную загрузку судострои-
тельными заказами.

АО «Гесер» — ведущий рос-
сийский поставщик комплекс-
ных решений «под ключ». Спе-
циализируясь на достройке и 
внутренней отделке военных 
кораблей и гражданских судов, 
а также на выпуске деталей для 
оборудования корпуса судна, 
предприятие владеет 25% рын-
ка в данном сегменте. В июле 
2017 года АО «Гесер» запусти-
ло производственную линию с 
оборудованием нового поколе-
ния. 

ООО «Озерная верфь» в 
сфере судостроения, судоре-
монта и производства мебели 
является признанным произ-
водственником. Девять кате-
ров различных модификаций 
было построено компанией в 
2017 году. 

Предприятиям строитель-
ной индустрии принадлежит 

10,9% от общего объема обра-
батывающего производства. 
ПАО «Павловский завод», 
ОАО «ЛСР. Стеновые материа-
лы — Северо-Запад» и ООО 
«Эм-Си Баухеми» выпусти-
ли продукции на сумму 3,5 
млрд рублей. За год их объем 
производства увеличился на 
3,9%. На 23-й Международ-
ной выставке строительных 
и отделочных материалов 
InterStroyExpo товары компа-
нии ООО «Эм-Си Баухеми» 
стали победителями конкурса 
«Инновации в строительстве». 
ОАО «ЛСР. Стеновые материа-
лы — Северо-Запад» — неодно-
кратный победитель и лауреат 
конкурсов «Строитель года», 
«Лидер строительного каче-
ства», Всероссийского конкур-
са на лучшую строительную 
организацию.

В сфере производства бума-
ги и бумажных изделий также 
отмечен рост. Компания ООО 
«Рэмос-Альфа» уверенно вхо-
дит в тройку лидеров среди 
поставщиков гофроупаковки 
в Северо-Западном федераль-
ном округе. 

В июне 2017 года исполни-
лось пятьдесят лет заводу «Ла-
дога», серийно выпускающему 
радиоэлектронную и электро-
техническую продукцию. 

Кировский филиал АО 
«Концерн «Океанприбор», яв-
ляющийся одним из лидеров 
в России по созданию гидроа-
кустической техники, и НПК-
11 ЦНИИ КМ «Прометей», 
отпраздновавший в 2017 году 
свое 40-летие, осуществляют 
на территории района научную 
деятельность.

Объем отгруженной про-
дукции собственного произ-
водства, выполненных работ 
и оказанных услуг в сфере 
обеспечения электрической 
энергией, газом и паром со-

ставил 10,4 млрд рублей — на 
0,4% больше, по сравнению с 
2016 годом. В сфере водоснаб-
жения, водоотведения, сбора 
и утилизации отходов работ и 
услуг было произведено и вы-
полнено на 109,4 млн рублей, 
что на 12% больше показате-
ля предыдущего года. Что же 
касается добычи полезных 
ископаемых, то здесь объемы 
производства составили всего 
143 млн рублей — в этой сфере 
наблюдался спад в 39,9%.

Сельское хозяйство
На территории Кировского 

муниципального района осу-
ществляют свою деятельность 
семь сельскохозяйственных 
предприятий, девять рыбодо-
бывающих и 50 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Кро-
ме того в районе более четы-
рех тысяч личных подсобных 
хозяйств, которые заняты про-
изводством продукции рас-
тениеводства и разведением 
крупного рогатого скота, сви-
ней, овец, коз, кроликов, пти-
цы и пчел.

В животноводческой от-
расли в 2017 году было произ-
ведено мяса всех видов 255,6 
тыс. тонн (100% к уровню 2016 
года); молока — 4280 тонн 
(108,3% к уровню 2016 года); 
куриных яиц — 1314,5 млн 
штук (100% к уровню 2016 
года). Вылов рыбы составил 
340,9 тонн (155,6% к уровню 
2016 года).

Ведущими отечественными 
производителями высококаче-
ственной продукции являются 
АО «Птицефабрика Синявин-
ская» и АО «Птицефабрика 
Северная» Предприятия де-
монстрируют стабильный рост 
и развитие, постоянно внедряя 
современное оборудование.

В сфере растениеводства в 
2017 году было произведено 

5312 тонн картофеля, что со-
ставило 145,6% к уровню 2016 
года, и 4793 тонны овощей 
— 100% к уровню 2016 года. 
Всеволожская селекционная 
станция, ООО «Агрофирма» 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, специализирую-
щиеся на производстве про-
довольственного картофеля 
и овощей открытого грунта, 
являются в этой сфере основ-
ными производителями. На 
территории Кировского му-
ниципального района также 
находятся 23 массива садовод-
ческих некоммерческих това-
риществ, 247 садоводческих и 
дачных некоммерческих объе-
динений.

В 2017 году Комитет по 
агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплек-
су Ленинградской области 
заключил соглашения о 
предоставлении субсидий на 
государственную поддержку 
АПК Ленинградской обла-
сти с пятью сельскохозяй-
ственными предприятиями, 
тринадцатью крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
и двумя рыбодобывающими 
предприятиями района. В 
прошлом году этому сектору 
была оказана государствен-
ная поддержка на сумму 
494,2 млн рублей, из которых 
491 миллион был выделен из 
федерального и областного 
бюджета, а 3,2 миллиона — из 
местного.

В целом по всем показате-
лям произошел значительный 
подъем экономики и наблю-
дается огромный потенциал 
для дальнейшего развития ре-
гиона. Это позволяет нашим 
землякам увереннее смотреть 
в завтрашний день 47

 � Татьяна Пангина

 � ЭКОНОМИКА

Кировский район — 
регион развития

 � За единым проездным - на почту! Администрация Кировского муни-
ципального района Ленинградской области уведомляет граждан о том, что реализа-
ция единых социальных проездных билетов (ЕСПБ), начиная с 22 марта 2018 года,  
будет осуществляться в отделениях ФГУП «Почта России» по следующим адресам:

1. г. Кировск, ул.Новая, д.5 4. г. Шлиссельбург, ул.1 Мая, д.4
2. п. Синявино, ул.Лесная, д.18, блок В 5. п. Мга, ул.Железнодорожная, д.69
3. п. Приладожский, д.29 6. г. Отрадное, ул.Гагарина, д.4.

Реализация ЕСПБ в апреле 2018 года будет производиться с 20 апреля по 5 мая 
2018 года включительно согласно графику работы отделений ФГУП «Почта России».

 � До конца 2018 года единый билет оплаты на транспорте 
«Подорожник» начнет работать на двух межрегиональных марш-
рутах агломерации. Управление по транспорту Ленинградской области согла-
совало с транспортным блоком администрации Санкт-Петербурга расширение зоны 
действия единого проездного. В ходе заседания наблюдательного Совета новостроек 
Ленинградской области названы два первых пилотных межрегиональных маршрута 
с возможностью оплаты  «Подорожником» — №596А от метро «Улица Дыбенко» до 
Кудрово и маршрут №403 от метро «Купчино» до поселка Большая Ижора. При поло-
жительных результатах пилотного проекта, который будет реализован до конца года, 
зона действия «Подорожника» будет расширена вглубь Ленинградской области.
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1 марта 2018 года на ре-
дакционную почту при-

шло сообщение: «Здрав-
ствуйте! В г. Отрадное на ул. 
Строителей, 10 замерзают 
жильцы. В квартирах +4 
градуса…» Обитатели мно-
гострадального дома, за 
которым уже закрепилось 
название «Ледяной дом», 
и о котором  третий год в 
нашей газете публикуется 
кричащий материал, снова 
бьют тревогу.

Сухие цифры из отчета 
главы администрации МО 
«Город Отрадное» от 21 фев-
раля 2018 года сообщают, что 
«в настоящее время на терри-
тории Отрадненского город-
ского поселения остаются не-
расселенными два аварийных 
жилых дома. Общая площадь 
аварийного фонда составляет 
1654,8 кв.м. Указанные МКД 
признаны аварийными после 
01.01.2012, поэтому в теку-
щую программу переселения 
не вошли, но документы на 
включение их в переселение 
поданы…» Однако после про-
чтения этих строк появляют-
ся вопросы о том, в программу 
какого именно года войдут эти 
дома и когда предположитель-
но будут вынесены решения.

Также в отчете указано, что 
«в прошедшем году было про-
ведено пятнадцать заседаний, 
на которых рассматривались 
вопросы о предоставлении 
жилых помещений, о заклю-
чении договоров социально-
го найма с гражданами, ранее 
получившими жилые поме-
щения по ордеру, и иные во-
просы жилищной сферы…» 
Хочется спросить, почему 
жильцов одного из этих до-
мов, расположенного на улице 
Строителей, 10, не приглаша-
ли на такие комиссии в 2016 и 
2017 годах?

Давайте посмотрим, как 
изменились за 2017 год усло-
вия жизни «заключенных» 
злополучного дома.

При очередном посещении 
этого дома у меня сложилось 
впечатление, что я вновь ока-
зался в ледниковом периоде, 
когда люди жили в пещерах. 
Почему? Потому что условия 
жизни тут более чем суровы! 
На первом этаже продолжает 
разрушаться потолок, по но-
чам он кусками падает на пол. 
Вода зимой бежит из крана 
непрерывно, ведь, если кран 
закрыть, вода в трубах пере-
мерзнет и ее не станет вовсе. 
Начала разрушаться стена 
вдоль лестницы на второй 
этаж. Бомжи, которые облю-
бовали этот дом, содержат 
часть жилой площади в анти-
санитарных условиях. Зимой 
температура в помещениях 
намного ниже нормы. Так, в 
этом году, когда температура 
воздуха за окном опустилась 
до –15°С, столбик термометра 
в комнатах при включенных 

электрообогревателях не под-
нимался выше +4°С . 

28 февраля 2018 года из-
за сильных холодов жильцы 
как обычно стали пользовать-
ся электрообогревателями, 
включив их на полную мощ-
ность, ведь отопление не спа-
сает. Однако около десяти 
часов вечера силовой кабель 
не выдержал нагрузки, и дом, 
где проживает шестнадцать 
человек, среди которых семья 
с маленькими детьми и поч-
ти глухая баба Сима, которой 
за девяносто, погрузился во 
мрак и холод до полудня 1 
марта, когда аварийная брига-
да произвела ремонт. Только 
представьте себе: маленькие 
дети и 90-летняя женщина 
вмиг оказались в условиях со-
вершенно не пригодных к нор-
мальной жизни.

А что же ответственные за 
ЖКХ и власти? Никто в тече-
ние 2017 и 2018 годов не пы-
тался решить проблемы Ледя-
ного дома! 

В 2016 году жители дома 
обратилась в администрацию 
города с просьбой о помощи. 
В. И. Летуновская предложи-
ла им переехать в общежитие, 
соседствовать с асоциальными 
личностями (об этом мы писа-
ли в январском номере газеты 
в 2017 году). Неприемлемые 
условия жизни в общежитии 
напугали людей, и они на-
писали отказ от переселения. 
Теперь при любом обращении 
с аналогичной просьбой Вера 
Ивановна подходит к пробле-
ме формально и напоминает 
им о подписанной бумажке.

Пока власти демонстри-
руют несостоятельность в 
решении этого вопроса, по-
являются все новые и новые 
проблемы. Понемногу стала 
гнить и разрушаться един-
ственная деревянная лест-
ница, связывающая второй 
этаж с выходом. Две сту-
пеньки уже вышли из строя. 
В одной из комнат, где ранее 
был установлен новый радиа-
тор, из-за проблем с системой 
отопления сантехники управ-
ляющей компании выреза-
ли не только трубу, но и сам 
радиатор, который ими был 
вывезен. Правильно, кому 
нужен новый радиатор в ава-
рийном доме! 

Дом постепенно развали-
вается изнутри, загаживается 
бомжами. Видимо, пока не 
произойдет несчастный слу-
чай, этот многострадальный 
Ледяной дом не расселят, ведь 
он находится слишком далеко 
от благополучного центра го-
рода, чтобы услышать жалобы 
его жителей.

Перефразируя известную 
поговорку, живущий в ком-
мунальном благополучии не-
счастного без тепла и удобств 
не услышит!

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � SOS

Ледяной дом. 
Версия 2018

Прогнившие ступеньки Прогнившие ступеньки 
единственной лестницы единственной лестницы 
на 2 этажна 2 этаж

Замерзшая вода Замерзшая вода 
на 1 этаже (после сильных на 1 этаже (после сильных 
дождей осенью 2017)дождей осенью 2017)

Часть обрушившегося Часть обрушившегося 
потолка на 1 этажепотолка на 1 этаже

Разрушающаяся Разрушающаяся 
стена вдоль стена вдоль 

лестницылестницы

Раковина Раковина 
в ванной комнатев ванной комнате

1 этаж, здесь живут 1 этаж, здесь живут 
бомжибомжи

В той же комнате место под окном, В той же комнате место под окном, 
откуда сантехники срезали и откуда сантехники срезали и 

увезли новый радиаторувезли новый радиатор

Аккуратно оставленная Аккуратно оставленная 
бомжами на полочке обувьбомжами на полочке обувь
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21 февраля главы Совета де-
путатов и администрации 

МО «Город Отрадное» отчитались 
в своей деятельности. Формат ме-
роприятия включал только пись-
менные вопросы от населения, 
для ответов на которые было от-
ведено всего пятнадцать минут, 
чего было явно недостаточно, 
однако администрация проигно-
рировала мнение граждан и пред-
ложила проголосовать за свой ва-
риант регламента по проведению 
отчета. Общение в письменном 
виде в Отрадном применяется 
уже второй год подряд, в то время 
как в других городских и сельских 
поселениях Кировского района 
устанавливают микрофоны, что-
бы жители могли задавать вопро-
сы устно и оперативно получать 
на них ответы. На мероприятии 
отсутствовала печатная форма 
доклада. Объявления о времени 
и месте проведения отчетов гла-
вы администрации не было ни на 
официальном сайте МО «Город От-
радное» otradnoe-na-neve.ru, ни на 
интернет-портале муниципальной 
газеты «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru.

Вечный бассейн
Глава администрации Вера Ива-

новна Летуновская, сославшись на 
встречу с губернатором Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко в го-
роде Кировске 20 февраля, заявила, 
что строительство стадиона и бассей-
на начнется в 2018 году. Изначально 
же строительство бассейна и стадио-
на планировали начать в 2016-м.

Цитата из отчетного доклада гла-
вы администрации МО «Город От-
радное» в 2015 году: «За период 2014-
2015 годов администрацией МО 
«Город Отрадное» проведена боль-
шая работа по выполнению наказа 
жителей города о строительстве ста-
диона по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Ленина, участок 19а. Проектно-
сметная документация разработана 
на 100%. Получено положительное 
заключение. Проводится проверка 
достоверности сметной стоимости 
государственной экспертизы... В 
2015 году в результате встречи гу-
бернатора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко с жителями города 
дано обещание, что строительство 
стадиона начнется в 2016 году».

Стоит ли серьезно относиться к 
новым обещаниям, когда админи-
страцией не выполнены ранее взятые 
на себя обязательства?

«Бородатая» канализация
Был задан вопрос о ремонте ка-

нализации на улице Щурова, 4а. 
В. И. Летуновская признала, что про-
блема с «бородой» и не решается бо-
лее восьми лет и что в этом году бу-
дут приложены силы к исправлению 
ситуации. На вопрос, кто же мешал 
администрации сделать это на про-
тяжении целых восьми лет, ответа не 
последовало. 

Другой животрепещущий во-
прос — вывоз мусора. Глава адми-
нистрации сообщила, что новая 
компания, занимающаяся этим, ис-
пытывает финансовые трудности. 
По словам В. И. Летуновской, вы-
воз мусора по текущему тарифу не 
рентабелен и, возможно, будет по-
вышение тарифов на услуги по со-
держанию и ремонту МКД. То есть 

решение проблемы с мусором адми-
нистрация видит не в поиске нового 
подрядчика, а в повышении тарифов 
для населения. 

Город золотой
Согласно отчету главы админи-

страции, среднемесячная зарплата 
по городу Отрадное составила в 2017 
году 55 250 рублей в месяц, тогда как 
среднемесячная зарплата по Санкт-
Петербургу — всего 47 960 рублей. 
В отчете указано, что 50% жителей 
города Отрадное работают в Петер-
бурге, поэтому местный бюджет не-
дополучает порядка 50 миллионов 
рублей дохода. В этом утверждении 
есть противоречие, если зарплата в 
Отрадном больше, чем в Петербурге, 
то трудовые ресурсы должны стре-
миться работать в Отрадном, а не 
уезжать на заработок в Петербург. 
Похоже, что расчет средней заработ-
ной платы не отражает действитель-
ного положения дел и говорит о зна-
чительной разнице между доходами 
населения. 

Якорь как символ города
Некоторые инициативы админи-

страции города вызывают вопросы 
и непонимание, например, мемори-
ал с якорями, возведенный на месте 
старого фонтана. В Отрадном раз-
вито судостроение, это отражено в 
композиции в виде корабля перед 
новой площадкой завода «Пелла». 
Мемориал с якорями больше напо-
минает мемориал павшим героям, а 
не памятник судостроителям. Кроме 
того, якоря там морские, а не речные!

Общественные советы 
госпожи Летуновской

Не находит подтверждения тот 
факт, что развитие города происхо-
дит при активном и непосредствен-
ном участии общественных органи-
заций, в том числе общественных 
советов, которые были созданы в 
2016 году под руководством главы 
администрации В. И. Летуновской — 
именно она руководила собраниями, 
выдвижением и утверждением кан-
дидатур. В общественные советы по-
пали люди, которые не принимали 
участия в их работе. На сегодняшний 
день общественные советы прекрати-
ли свою деятельность, прием населе-
ния не ведется. С момента своего по-
явления ни один совет не представил 
отчетов о проделанной работе. Труд-
но винить в этом граждан, которые 
поначалу проявляли активность, но, 
не получив поддержки администра-
ции, просто перестали что-либо де-
лать. Складывается впечатление, что 
администрация создает видимость 
активной общественной работы с 
населением: на сайте — изобилие 
фотографий главы администрации в 
окружении ветеранов. Приятно, что 
главы МО не забывают о ветеранах, 
это достойно уважения, но для ре-
ального взаимодействия с населени-
ем нужно работать с жителями раз-
ных слоев и возрастных групп. 

Небезопасный город
Недостаточно внимания уделяет-

ся программе «Безопасный город». 
Безопасность и спокойствие граждан 
определяются уверенностью в том, 
что женщины и дети могут спокойно 
находиться на улицах нашего города. 
Практика доказывает, что количество 
правонарушений напрямую зависит 
от количества камер видеонаблюде-

ния. Немного времени прошло после 
совершения в Отрадном жестоко-
го преступления, жертвой которого 
стал несовершеннолетний ребенок. 
Расследованию помогли записи с ка-
мер наружного наблюдения, установ-
ленные также и в частных магазинах. 
Необходимо увеличивать количество 
камер на ключевых улицах и пере-
крестках города и предусмотреть воз-
можность доступа к просмотру всем 
жителям города. 

Общественные слушания
Складывается впечатление, что 

администрация выбрала определен-
ную группу жителей и постоянно с 
ней взаимодействует, а широкие мас-
сы не привлекает. Об этом говорит 
отсутствие информирования населе-
ния о предстоящих значимых обще-
ственных мероприятиях. Например, 
общественные слушания. Если зай-
ти на сайте администрации в раздел 
«Общественные слушания», то по 
фотографиям можно увидеть, что в 
слушаниях постоянно принимают 
участие одни и те же люди, а имен-
но — сотрудники администрации. 
Примечательно, что в рабочее время 
они находятся на общественных слу-
шаниях, а не на своем рабочем месте. 

Сами общественные слушания 
также проводились с нарушением за-
конодательства. Например, вопрос 
увеличения высотного регламента 
обсуждался в то время, когда здания 
были уже построены, а не на этапе про-
ектирования, как того требует закон.

Странная баня
Непонятная ситуация складыва-

ется с баней. Согласно отчету главы 
администрации, ООО «Даллас», ко-
торому по концессионному согла-
шению была передана баня, имеет 
задолженность по аренде земельного 
участка в размере 693,1 тыс. рублей. 
Данный факт вызывает беспокой-
ство у населения, так как услугами 
бани пользуется большое количество 
жителей Отрадного и близлежащих 
районов. Перебои в работе бани мо-
гут повлиять на социальное спокой-
ствие населения.

Противоречия
В противоречие решению Совета 

депутатов МО «Отрадненское город-
ское поселение» №42 от 11.10.2017, 
не все постановления главы адми-
нистрации публикуются на сайте 
официального СМИ Отрадного 
otradnoevsz.ru. Это не повышает до-
верие к работе администрации со 
стороны населения. 

Не могут не порадовать граждан 
заверения администрации о том, что 
в 2018 году будет произведен ремонт 
поликлиники и что на это выделяют-
ся средства, ведь это скорее заслуга 
жителей, а не администрации. Людям 
надоело получать ненадлежащее ме-
дицинское обслуживание, и они были 
вынуждены заявить о своих претензи-
ях на публичных мероприятиях и в со-
циальных сетях, и только после этого 
их жалобы были услышаны.

Эпилог
Хочется пожелать главам Сове-

та депутатов и администрации МО 
«Город Отрадное» больше прислу-
шиваться к мнениям граждан и быть 
более открытыми в их деятельности 
на благо всего населения Отрадного.

 � Е. Иванов  

 � ПИСЬМО ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Отчет без микрофонов
 � ИНФОРМАЦИЯ

МФЦ — 
за рождаемость!

Первый пакет документов на пре-
доставление выплат в связи с 

рождением первенца принят сотруд-
никами филиала МФЦ «Ломоносов-
ский». Одну из самых ожидаемых 
услуг 2018 года можно получить в 
центрах «Мои документы» Ленин-
градской области. 

По новому закону с 1 января 2018 года 
гражданам России предоставляется еже-
месячная поддержка при рождении или 
усыновлении первого ребенка. Право на 
выплату имеют семьи, в которых средний 
ежемесячный доход на члена семьи за по-
следние двенадцать месяцев не превышает 
полуторакратную величину прожиточного 
минимума (то есть составляет менее 15 070 
рублей). На троих сумма равна 45 210 ру-
блям.

Подать документы можно до исполнения 
ребенку полутора лет, однако после шести 
месяцев со дня его рождения пособие назна-
чается с момента обращения и не покрывает 
предыдущие периоды. 

Для получения выплаты необходимо 
предоставить паспорт, свидетельство о рож-
дении ребенка, сведения о доходах членов 
семьи за предыдущие двенадцать месяцев, 
реквизиты счета. В случае развода — свиде-
тельство о расторжении брака.

Размер выплаты составляет величину 
прожиточного минимума на ребенка по со-
стоянию на второй квартал предыдущего 
года — 9259 рублей.

Услуга предоставляется во всех 33-х от-
делах МФЦ, расположенных в районах Ле-
нинградской области.

 � Юлия Иванова, 
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 НАПОМИНАЕТ
Вниманию 
неработающих граждан, 
уходящих на пенсию в 
2018-2019 годах

Управление Пенсионного фонда РФ в 
Волховском районе (межрайонное) 

для сокращения сроков назначения 
пенсий гражданам по «электронным» 
трудовым книжкам и данным персони-
фицированного учета проводит предва-
рительную подготовку документов.

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

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

няющие льготный характер работы, общий 
стаж, периоды получения пособия по безра-
ботице;

• свидетельства о рождении детей;
• свидетельство о заключении брака (для 

женщин). 
Наши адреса: 
• г. Волхов, Новгородская ул., д. 5, каби-

нет №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
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Оригинально отметили 
десятилетие собствен-

ной коммунальной револю-
ции жители дома №18 по 
улице Гагарина. В подъезде 
№6 они установили мони-
тор, который показывает 
летопись преобразований, 
выполненных ими самими 
за последние десять лет 
как внутри подъезда, так и 
во дворе.

Об идейном вдохновителе 
и организаторе благоустрой-
ства Александре Балахни-
не уже не раз рассказывали 
районные и местные газеты, 
радиоканал «Новое радио», 
журнал «Председатель ТСЖ» 
и даже центральные телекана-
лы страны. Не заметили вклад 
Александра и его команды 
лишь в местной администра-
ции: ни простого спасибо, ни 

грамоты за действительно ре-
альный вклад в благоустрой-
ство города Отрадное актив-
ные граждане нашего города 
так и не получили. Впрочем, 
для них гораздо важнее жить 
в чистом, ухоженном подъезде 
и отдыхать в красивом дворе, 
где все сделано с любовью и 
заботой о ближних.

 � Наталья Романова  

Горка ГундароваГорка Гундарова ПалисадникПалисадник

Монитор в подъездеМонитор в подъезде

С 2017 года количество пре-
ступлений в школах России 

резко возросло. Более десяти 
нападений совершили под-
ростки в отношении учеников 
и педагогов. Почему дети ве-
дут себя агрессивно? Как по-
мочь тинэйджеру в трудный 
период? На что родителям сто-
ит обратить внимание? Редак-
ция газеты «PRO-Отрадное» и 
психолог-консультант разби-
рались в ситуации.

В январе 2018 года в России 
произошло сразу три инцидента: 
в Перми, Челябинской области 
и Бурятии. Во всех трех случаях 
подростки нанесли тяжкий вред 
здоровью окружающих. Общее 
количество пострадавших — 
семнадцать человек.

По версии следственно-
го комитета РФ, последние 
случаи нападения связаны с 
«колумбайн-сообществами» 
— группами в социальных се-
тях, посвященными массовому 
убийству в американской шко-
ле «Колумбайн» в 1999 году.

— В связи с этими собы-
тиями необходимо принять 
дополнительные меры по пре-
дотвращению подобных пре-
ступлений. И меры эти должны 
носить комплексный характер, 
— заявил глава Следственного 
комитета РФ Александр Ба-
стрыкин на расширенном за-
седании коллегии ведомства 6 
февраля 2018 года. 

В Совете Федерации за-
беспокоились об интернет-
безопасности детей.

— Нужно, чтобы каждый 
педагог-предметник мог се-
годня распознать склонность 
и зависимость ребенка от 
социальных сетей, мог про-
вести грамотное, толковое 
собрание с родительским со-
обществом, научить детей 
безопасности в Интернете, 
— сказала зампред Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Ли-
лия Гумерова 47

 � Подготовила 
Иоанна Чернова

 � АКТУАЛЬНО

Опасная виртуальность 
Как предотвратить реальные трагедии?

 � СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Пока власти, правоохранительные органы и педагоги ломают голову над тем, 

как предотвратить трагедии, родители уже сейчас могут помочь своему ребенку 
разобраться в себе и своих чувствах. 

Почему школьники совершают такие преступления? От чего зависит по-
ведение ребенка? На вопросы ответила Александра Сенкова, психолог-
консультант ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».

— Мне кажется, имеет смысл рассматривать комплексное влияние сразу не-
скольких факторов. Нельзя игнорировать то, что подростковый возраст в целом 
связан с пограничным состоянием психики человека. Во-первых, особенность физио-
логии подросткового возраста заключается в том, что половые гормоны блокируют работу лобных до-
лей мозга, отвечающих за предвидение и анализ ситуации. То есть подросток может не задумываться о 
последствиях своих действий, внутренний контроль поступков отсутствует, а эмоции сразу перетекают в 
действия. Во-вторых, это и институт семьи, где все меньше и меньше времени уделяется общению. Об-
суждают ли родители со своими детьми их чувства, замечают ли и отрабатывают стрессовые ситуации? 
Объясняют ли родители, как совладать с эмоциями? Какие есть способы выплеснуть агрессию? Ведь одно 
дело — позаботиться о том, чтобы ребенок был сыт и одет, а другое — о его эмоциональном развитии. 

А если это дети с серьезными сложностями, в том числе и в развитии, готовы ли родители быть критичны и 
осознанны, готовы ли признаться себе, что ребенку необходима квалифицированная помощь специалиста? 
Наше общество в целом пока еще боится психологов и тем более психиатров, ведь чаще всего они ассоции-
руются со словами «псих» и «больной» — чем-то страшным и табуированным.

По каким признакам можно судить о том, что ребенку необходима помощь?
Если подросток:
• подвергался насилию в детстве (психологическому, физическому, сексуальному);
• совершал поджоги и мучил животных;
• имеет низкую самооценку;
• обычно находится вне группы сверстников, с трудом устанавливает межличностные контакты;
• часто высказывает идеи о том, что окружающие его не любят, обижают и желают ему зла;
• имеет пристрастие к видеоиграм и фильмам с обилием насилия;
• сильно интересуется оружием;
• пишет истории (посты в соцсетях) и рисует картинки, отражающие насилие и смерть.
Если вы заметили у ребенка какой-либо из этих признаков, обязательно обсудите ситуацию, помогите 

ребенку понять, какие чувства он сейчас испытывает. Будь то злость или радость, можно спросить: «Сейчас 
ты злишься. Ты чем-то возмущён?» или «Ты рад и доволен? Мне так приятно видеть тебя таким». Не стоит 
обесценивать ту или иную эмоцию такими фразами, как «Мужчины не плачут» или «Хорошие девочки не 
злятся».

Чем лучше родители понимают чувства своего ребенка, тем проще становиться взаимодействие в се-
мье. Чтобы научиться понимать и чувствовать переживания своих детей, родителям следует прислуши-
ваться к себе и осознавать собственные эмоции, спрашивать себя, какие чувства они сами испытывают 
здесь и сейчас.

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Революция в отдельно 
взятом подъезде
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ОВЕН�� Основными сферами бес-
покойства будут долги и здоровье. 
Если первых нет, то в иммунитет нужно 
вложиться. По большей части ваше не-
домогание имеет психосоматический 
характер, поэтому ищите ту программу, 
которая вас приводит к сложностям, и 
устраните ее. Это же касается и долгов. 

ТЕЛЕЦ�� Будьте внимательны к сво-
им детям. Возможно, им понадобятся 
ваши помощь и поддержка. Постарай-
тесь быть максимально собранными. 
Не распыляйтесь по мелочам. Ста-
райтесь любое дело довести до конца. 
Возможны непредвиденные расходы. 
Контролируйте все свои траты.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Возможна отличная бизнес-
неделя. Новые идеи, проекты, мысли 
— записывайте все, что приходит в 
голову. В скором времени это может 
пригодиться. Если у вас есть чувство 
недовольства, неудовлетворенности, 
постарайтесь найти то, за что можно 
поблагодарить жизнь. 

РАК�� Вы на высоте своих ресурсов, 
и, хотя к концу недели может появить-
ся некая леность, все же собственных 
усилий будет достаточно, чтобы вопло-
тить в жизнь новые идеи. Возможны 
финансовые поступления. Хорошо за-
няться творчеством. Идеально, если 
вы что-то сделаете своими руками. 

ЛЕВ�� Удачная неделя. Могут быть 
финансовые поступления. Поощрения 
от начальства и в целом от людей. 
Если же у вас вдруг пессимистический 
настрой — постарайтесь себя побало-
вать чем-нибудь вкусненьким. На этой 
неделе можно и даже нужно себя ба-
ловать.  

ДЕВА		 Наступает отличное время 
для самопрезентации и развития. 
Любые события, которые направлены 
на трансформацию вашей личности, 
пойдут во благо. Например, если вы 
давно хотели посетить какие-нибудь 
курсы, то запишитесь на них. Не упу-
стите шанс изменить к лучшему себя и 
свою жизнь.   

ВЕСЫ

 Будьте аккуратны по отноше-
нию к своим близким. Не причиняйте 
им боль ни словом, ни делом. Наобо-
рот, постарайтесь сделать что-то при-
ятное. Сейчас они очень в вас нужда-
ются, даже если вам кажется, что они 
ведут себя неправильно. Возможно, 
они просто они не могут выразить свои 
чувства.  

СКОРПИОН�� ГВероятны сложности на ра-
боте или с финансами. Постарайтесь 
не погружаться в них слишком силь-
но, это временные явления. Скоро 
начнется подъем энергии, и все будет 
отлично! Лучше уделите время своему 
здоровью и физической активности 
— гуляйте, занимайтесь спортом, ме-
дитируйте.  

СТРЕЛЕЦ�� Хорошая неделя для финан-
сового инвестирования. Если у вас 
есть идеи, которые ждут своего часа, 
то можете быть уверены — этот час на-
стал. Доставайте свой бизнес-план — 
и вперед. Также хорошо уделить время 
детям и романтическим партнерам. 
Возможно, они заскучали без вашего 
внимания. 

КОЗЕРОГ Вам будет немного не хва-
тать оптимизма, во всем остальном 
неделя вполне удачная. Постарайтесь 
не уходить в дебри душевных пережи-
ваний. Наоборот, ищите во всем плю-
сы и положительную динамику. Пусть 
на этой неделе заложится кирпичик 
счастья в ваш жизненный фундамент. 
Радуйте себя! 

ВОДОЛЕЙ�� Всю неделю вас будет одо-
левать лень. Однако поддаваться не 
стоит. Наоборот, постарайтесь сделать 
на этой неделе максимально много 
всего. Она прекрасна для воплощения 
любой новой идеи. Преодолевайте 
себя, идите по направлению к цели — 
и все получится! 

РЫБЫ��  У вас все хорошо и в отноше-
ниях, и в финансах, и с детками, и со 
здоровьем. Нет? Тогда срочно пере-
станьте думать негативно. У вас все 
прекрасно! Ваши мысли — это ваши 
друзья или враги. Работайте с ними 
правильно. Сейчас (и не только) это 
крайне важно! 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 26 марта по 1 апреля

По горизонтали: 1. Прозвище Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный ро-
ман». 4. Есть мнение ,что она-бессмертна. 7. Анжелика, жена Леонида. 8. Не-
поседа. 10. Актер, последний Джеймс Бонд. 11. Жанр японской поэзии. 13. 
Премьерное ознакомление труппы с текстом пьесы. 15. Довольно, достаточно, 
кончено-одним словом. 18. Популярное восточное блюдо. 19. Казначейский 
билет любого номинала. 20. Ластоногое животное. 21. В этой настольной игре 
ничья называется «рыбой». 22. Рыба семейства сигов. 24. Графический эскиз 
газетной полосы. 27. Длинная телега без кузова. 30. М. Сервантес считал, 
что его «матерью» является усердие. 32. Немецкий город, знаменитый своей 
картинной галереей. 33. Шотландское чудо-юдо. 34. Монета, впервые отче-
каненная в 1518 году в Богемии из серебра. 35. Она же-Алоиза Степановна 
Пашкевич. 36. Надпись на конверте.
По вертикали: 1. Жеребец без плоти. 2. Змея семейства аспидов. 3. Леген-
дарный крейсер. 4. Родовитый, богатый феодал. 5. Приталенная куртка во-
енного образца. 6. Рубин, сапфир в старину. 7. Сценическое имя популярного 
эстрадного певца Виталия Грачева. 9. Ящерица. 12. Безналичный расчет. 14. 
Одиночный скачок электрического тока. 15. Двучлен. 16. Небольшой пушной 
зверек. 17. Декоративное растение, «медвежья лапа». 21. Персонаж из «Золо-
того петушка». 23. Дикий горный баран. 25. Пользование чужим имуществом. 
26. Сосуд ладьевидной формы для разлива напитков на Руси. 28. Способ пе-
чати. 29. Роман Ф. Достоевского. 30. ... Пришибеев. 31. Страховой документ.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

На нашем подшефном дет-
ском онкологическом от-

деление уже год лечится пре-
красная жизнерадостная 
Даша, с очень не простой исто-
рией, жизни...и страшным диа-
гнозом #остеосаркома /рак 
костной ткани/

Дашина бабушка умерла, когда 
ей было 3; мама ушла из семьи, 
когда Даше исполнилось 8; папы 
не стало когда ей было 14... в 17 
мир сжался до детского онкологи-
ческого отделения и превратился в 
борьбу за жизнь... 31 января Даше 
исполнилось 18 - и появился шанс 
на новое ЧУДО - чудо уникальной 
операции.

Почти год назад с Дашей уже 
случилось первое чудо- во время 
запланированной операции по ам-
путации ноги- врачам удалось со-
хранить девочке ногу и поставить 
эндопротез коленного сустава. 
Даша осталась на ногах!.. но к со-
жалению, через несколько меся-
цев в околопротезных тканях раз-
вилась инфекция, лечение которой 
на фоне онкологического заболе-
вания практически невозможно– 
почти все варианты лечения для 
данной инфекции, не совместимы 
с лечением основного заболева-
ния. В России для Даши существует 
один путь - ампутация ноги до верх-
ней трети бедра..

В феврале Даша побывала на 
консультации в Швейцарии. В уни-
верситетском госпитале Балгрист 
в Цюрихе врачи готовы провести 

для Даши уникальную операцию - 
ротационную пластику – удаление 
средней части ноги, соединение 
верхней части бедра и нижней ча-
сти голени с разворотом последней 
на 180 градусов, что дает возмож-
ность использовать голеностопный 
сустав вместо коленного и делает 
реальным использование протеза 
ноги. В результате через 3 месяца 
послеоперационного реабилитаци-
онного лечения Даша сможет само-
стоятельно ходить и вести активный 
образ жизни, используя протез вме-
сто нижней части ноги.

Стоимость операции 79 000 
швейцарских франков или 4 700 
000 рублей...

Сбор средств уже начал фонд 
«Свет» - но сроки слишком коротки, 
сумма огромна, а сбор идет крайне 
медленно. На сегодняшний день со-
брано 1 055 150 руб.

#БФШагНавстречу присоединяет-

ся к сбору, такие суммы можно со-
брать только #всемМиром

Вы можете принять участие в по-
мощи сбора средств для Даши: 

с 7 марта ВСЕ СМС ПОЖЕРТВОВА-
НИЯ ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД - пой-
дут на сбор для ДАШИ

ОТПРАВЬТЕ СМС  на номер 3443 
со словом ЧУДО пробел сумма по-
жертвования 

Например: ЧУДО 500 

#ЧУДОпоСМС #ЧУДОдляДАШИ

Также возможно сделать перевод 
на СЧЕТ фонда по реквизитам, ука-
зав в назначение платежа: пожертво-
вание на лечение Назаровой Дарьи

Благотворительный фонд «По-
мощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации «Шаг 
навстречу»

Юридический адрес: 199397, 
Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.27, 
корп.2, лит.А, пом. 18-Н

Фактический адрес: 191024, 
Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д.2 
(Невский пр., 142), пом. 63-Н

тел.: (812) 717-21-18, факс: (812) 
717-20-15

e-mail: bf.shag@gmail.com
ИНН 7801269750
КПП 780101001
р/с 40703810155000000354,
Северо-Западный Банк ПАО Сбер-

банк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653,
ОГРН 1107800002970

Нужна помощь!24 марта 2018 года в 11.00 
техникум приглашает 

на День открытых дверей!
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» г. Отрадное 

объявляет набор на 2018/2019 учебный год на обучение 
специальностям:

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

- «МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ » 
(срок обучения – 2 года 10 месяцев);

- «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК» (срок обучения – 2 года 10 месяцев).

Техникум готовит специалистов по дневной форме обучения в 
режиме пятидневной учебной недели. Зачисление на обучение 
производится на основании конкурса аттестата и личного собе-
седования. 

Студентам техникума предоставляются следующие 
льготы:

- Обучение – бесплатное; 
- Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
- На период обучения предоставляется отсрочка от службы в 

Вооруженных силах РФ;
- Предоставляется бесплатное питание для малообеспеченных 

учащихся;
- Ежемесячная стипендия;
- Льготный проезд на транспорте.

Также администрация  техникума приглашает на работу препо-
давателей спец. дисциплин по профессиям «Электромонтажник», 
«Автомеханик», «Сварщик».

В техникуме проходят курсы «Электрогазосварщика»  продол-
жительностью 3 месяца.

Адрес: 187331, Ленинградская область, г. Отрадное, ул. 
Заводская, д. 1А. Тел./факс 8-(81362)-40-681, 40-475, 40-
133. E-mail: kvt.otradnoe@yandex.ru. VK: tvt_neva

Транспорт: автобус и маршрутное такси № 440 от СПб и г. Ки-
ровска до ост. «Механическая»; железнодорожным транспортом 
от Московского вокзала до ст. «Ивановская» или «Пелла».
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 � 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 комн. кв-ру в горо-

де Отрадное, Кировский 

район. Общая площадь 

– 38,7. Этаж 2/2. Цена 

– 1850000. Торг. Тел.: 8 

(961) 611-56-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. 

Танкистов. 2-й ряд по берегу 

р. Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 

соток, 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

АРЕНДА

 � Сдаются торговые помеще-

ния 12м2 и 20м2 на 2 этаже ТЦ 

Центральный. Цена 14 т.  и 18 

т. за месяц, Коммуналка вхо-

дит в стоимость. Есть возмож-

ность подключить интернет. 

Т. 8-906-251-17-75 Эдуард, 

8-960-280-45-08

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир. Качество 

+Гарантия. т. 8-911-830-92-80

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

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без вред-

ных привычек, материальных  и 

жилищных проблем, познакомить-

ся с добропорядочной  женщиной 

55-58 лет приятной внешности для 

серьезных отношений. т. 8-921-

752-86-48. Владимир.

� 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.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, 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 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл по результатам собеседования
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� 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%

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ!
ООО «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

ПРОВОДИТ АКЦИЮ  ПО ЗАМЕНЕ
СТАРОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА НОВЫЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ !

1-ТАРИФНЫЙ 
ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК – 1300 рублей

2-х ТАРИФНЫЙ 
ОДНОФАЗНЫЙ СЧЁТЧИК – 2600 рублей

Для заказа услуги Вы можете обратиться 
в отделение ООО «Энергоконтроль» 

по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11

Или позвонить по телефону:  8(813 62) 28-693
                                                         8(813 62) 41-508
                                                         8(813 62) 40-732
В стоимость услуги по замене электросчетчика входит:
1. Электросчетчик выбранной модели;
2. Работы по демонтажу старого, установке нового прибо-

ра учета, а также организация опломбировки у гарантирую-
щего поставщика электроэнергии.

ТОЛЬКО НА ПЕРИОД АКЦИИ НА РАБОТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – ДО 3 ЛЕТ!

«КЦ «Фортуна» 
(большой спортивный зал) 

пройдет открытый 
городской турнир 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. 
Участие может принять любой желающий в возрасте от 10 лет.

24 

марта марта 
в 10.00 в 10.00 
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 � РЕКЛАМА

С 6 по 12 марта в Сочи 
проходили чемпионат 

и первенство Федерации 
тхэквондо (ИТФ) России. На 
площадках Олимпийского 
центра единоборств силь-
нейшие тхэквондисты Рос-
сии выявляли лучших во 
всех соревновательных дис-
циплинах этого вида спорта. 

В составе сборной коман-
ды Ленинградской области 
Отрадненская ДЮСШ и Ки-
ровский район были пред-

ставлены тремя спортсмена-
ми, воспитанниками тренера 
Романа Колотовского: Пав-
лом Пузряковым (2003 г.р.), 
Дарьей Лукиновой (2005 
г.р.) и Анной Поповой (2005 
г.р.).

В текущем сезоне это 
главные старты по тхэквондо 
ИТФ в России, поэтому на 
соревнованиях были пред-
ставлены сборные всех ре-
гионов нашей страны. Коли-
чество спортсменов в каждой 
категории превышало 70 че-

 � СПОРТ

Отрадненские 
тхэквондистки едут 
на Чемпионат Европы!

ловек! Отрадненские спор-
тсмены сражались достойно 
и показали высокий уровень 
подготовки. Наилучший ре-
зультат продемонстрировала 
Анна Попова, выигравшая 
серебряную медаль в спар-
ринге. Ее коллега Дарья Лу-
кинова заняла в спарринге 
третье место.

По итогам соревнований 
определилась сборная Рос-
сии, которая примет участие 
в Чемпионате Европы в Тал-
лине (Эстония). Членами 
сборной РФ стали и наши 
отрадненские воспитанницы 
— Дарья Лукинова и Анна 
Попова.

Отдел по делам молоде-
жи, ФКиС от души поздрав-
ляет наших спортсменов и 
их тренера Романа Колотов-
ского с успешным выступле-
нием! Желаем им дальней-
ших спортивных успехов!

 �  Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области


