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Ленинградцы скорбят 
с кемеровчанами 
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко выразил глубокие соболезнования в связи с ги-
белью людей в результате пожара в торговом центре г. 
Кемерово. 

«Трагедия в Кемерово, гибель детей в результате пожара 
- не оставила равнодушных в Ленинградской области, жи-
тели которой искренне сопереживают кемеровчанам. От 
лица всех ленинградцев хочу передать слова сочувствия и 
поддержки родным и близким погибших и пожелания ско-
рейшего выздоровления пострадавшим. Регион готов ока-
зать Кемеровской области любую необходимую помощь в 
преодолении последствий пожара, лечении и реабилитации 
тех, кто пострадал», - говорится в телеграмме Александра 
Дрозденко на имя губернатора Кемеровской области Ама-
на Тулеева.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Вчера в Отрадном прошла акция памяти 
погибших 25 марта в страшном пожаре 

в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Материал и фото на сайте protradnoe.ru
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Комитет социальной за-
щиты населения админи-

страции Кировского муни-
ципального района в целях 
организации оздоровления 
и отдыха детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, ведет прием до-
кументов для предоставле-
ния бесплатных путевок в 
загородные стационарные 
оздоровительные лагеря 
в каникулярное время для 
детей в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), нужда-
ющихся в отдыхе и оздоров-
лении.

Право на получение бес-
платных путевок за счет суб-
сидий имеют несовершен-
нолетние, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
а именно:

• дети, оставшиеся без по-
печения родителей, за исклю-
чением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в го-
сударственных и муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях;

• дети-инвалиды;
• дети с ограниченными 

возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психиче-
ском развитии;

• дети - жертвы воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

• дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;

• дети, оказавшиеся в экс-
тремальных условиях;

• дети - жертвы насилия;
• дети, проживающие в ма-

лоимущих семьях;
• дети с отклонениями в 

поведении;
• дети, жизнедеятельность 

которых объективно наруше-
на в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи.

Для получения путевки 
в загородный стационарный 
оздоровительный лагерь ро-
дитель (законный представи-
тель) несовершеннолетнего, 
находящегося в трудной жиз-
ненной ситуации, представля-
ет в Комитет социальной защи-
ты населения администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти пакет документов: 

а) заявление родителя (за-
конного представителя) о 
предоставлении путевки (с 
указанием желаемого меся-
ца пребывания детей в орга-
низациях отдыха детей и их 
оздоровления) с отметкой о 
согласии на обработку персо-
нальных данных заявителя с 

приложением следующих до-
кументов:

б) копию паспорта или 
иного заменяющего его доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного 
представителя) детей;

в) копию свидетельства о 
рождении (копию паспорта – 
для детей, достигших возраста 
14 лет);

г) справку с места житель-
ства детей;

д) документ, подтверждаю-
щий принадлежность ребенка 
к категории детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации:

• для детей, оставшихся без 
попечения родителей, предо-
ставляется документ органа 
опеки и попечительства, под-
тверждающий, что дети отно-
сятся к указанной категории;

• для детей-инвалидов пре-
доставляется справка, выдан-
ная бюро медико-социальной 
экспертизы и справка учреж-
дения здравоохранения о нуж-
даемости детей-инвалидов в 
оздоровлении;

• для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья предоставляется 
справка психолого-медико-
педагогической комиссии 
подтверждающая, что обучаю-
щийся имеет недостатки в фи-
зическом и (или) психологи-
ческом развитии;

• для детей - жертв воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий - справка ор-
гана местного самоуправления 
соответствующего муници-
пального образования Ленин-
градской области или иной 
документ (документы), под-
тверждающий (подтверждаю-
щие), что ребенок относится к 
указанной категории;

• для детей из семьи бе-
женцев и вынужденных пере-
селенцев предоставляется 
удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с 
указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 
18 лет, признанных беженца-
ми или вынужденными пере-
селенцами;

• для детей, проживающих 
в малоимущей семье, предо-
ставляются справки о доходах 
каждого члена семьи, получен-
ных в денежной форме за три 
последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу 
подачи заявления на выделе-
ние путевки ( среднедушевой 
доход семьи при решении во-
проса о признании ее малои-
мущей рассчитывается путем 
деления одной трети суммы 
доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число 
членов семьи в соответствии 
с федеральным законом от 5 

апреля 2003 года № 44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и рас-
чета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для 
признания их малоимущими и 
оказания им государственной 
социальной помощи» и срав-
нивается с величиной прожи-
точного минимума, установ-
ленного на душу населения 
в Ленинградской области, на 
момент подачи заявления);

• для детей, оказавшихся 
в экстремальных условиях, 
детей - жертв насилия, де-
тей, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена 
в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи, детей 
с отклонениями в поведении 
предоставляется документ ор-
гана системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
соответствующего муници-
пального образования (муни-
ципальный район, городской 
округ) Ленинградской об-
ласти, подтверждающий, что 
дети относятся к одной из ука-
занных категорий.

Прием документов осу-
ществляется по адресу: г. 
Кировск, ул. Кирова, д.16/1 
кабинет № 10, телефон: 8-813-
62-21-707, в рабочие часы: с 
9.00 до 13.00 час., приемный 
день – вторник.

Комитетом образования 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области ор-
ганизовано предоставление 
бесплатных путевок для де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, нуж-
дающихся в оздоровлении в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, на базе 
общеобразовательных органи-
заций.

Для получения путевки 
в оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием ро-
дитель (законный предста-
витель) несовершеннолетне-
го, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, пред-
ставляет вышеуказанный 
пакет документов в Комитет 
образования администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти.

Получить дополнительную 
информацию о праве получе-
ния и порядке предоставле-
ния путевок можно при обра-
щении в Комитет социальной 
защиты населения админи-
страции Кировского муници-
пального района либо по теле-
фону 8-81362-21707.

 � Администрация Кировского 
района Ленинградской области

 � ГОСУСЛУГИ

МФЦ бережет время

Многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области первыми из МФЦ России 
начали внедрять в работу бережливые техноло-
гии.

Сокращение времени обслуживания заявителей и 
срока ожидания в очереди — главные улучшения, ко-
торые ждут посетителей центров «Мои Документы» 
региона. Оптимизация всех процессов деятельности 
будет осуществляться за счет сокращения лишних дей-
ствий работников, правильной организации рабочего 
места, грамотного размещения техники и зонирования 
пространства.

«Самый ценный ресурс сегодняшнего дня – это, 
безусловно, время. Обращаясь  в МФЦ, наши гражда-
не и представители бизнеса рассчитывают на то, что 
госуслуга им будет оказана в максимально короткий 
срок. И наша задача – полностью оправдать эти ожи-
дания», — прокомментировал заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области Дмитрий 
Ялов.

Инновационный способ сокращения временных из-
держек в работе персонала должен уменьшить времен-
ные затраты на стандартные операции на 30%.

Напомним, что для улучшения качества обслужива-
ния заявителей в МФЦ Ленинградской области в 2017 
году было привлечено свыше 400 новых сотрудников. В 
регионе работает  33 центра оказания услуг по принци-
пу «одного окна».

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ
Уважаемые налогоплательщики!

Федеральным законом от 28.12.2017 №436-
ФЗ внесены изменения в главу 31 Налогово-

го кодекса Российской Федерации «Земельный 
налог».

Теперь, начиная с 2017 года, для физлиц установ-
лен налоговый вы чет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров по одному земельному участку. Вычет при-
меняется для владельцев участков из числа льготных 
категорий (пен сионеры, Герои Советского Союза и 
Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства, вете раны Великой Отечественной войны 
и боевых действий и т.д.). 

Для использования вычета за 2017 год льготнику 
нужно обратить ся в налоговый орган с уведомлени ем 
о выбранном участке, по которо му применяется вы-
чет. Уведомление можно оформить по рекомендуемой 
форме в ближайшее время и на править через «Личный 
кабинет», почтой или принести лично в любую нало-
говую инспекцию. Если уведом ление не поступит, то 
вычет будет применяться автоматически в отно шении 
одного земельного участка с максимальной суммой на-
лога. 

Если налогоплательщик ранее уже пользовался на-
логовыми льго тами (например, как ветеран боевых дей-
ствий был освобожден от налога на имущество или как 
пенсионер ис пользовал льготу по транспортному нало-
гу и т.п.), то дополнительно направлять уведомление и 
под тверждающие льготу документы не нужно. 

Тем, кто в 2018 году впервые по лучит право на вы-
чет (например, при достижении пенсионного возраста 
в течение 2017-2018 года), необходи мо подать в налого-
вый орган заяв ление о предоставлении такой льго ты и 
подтверждающие документы. 

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

 � КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 � Десять районов Ленинградской области по-
лучат 175 млн рублей в рамках первого этапа 
субсидирования мероприятий по подготовке 
объектов теплоснабжения к отопительному сезо-
ну 2018-2019 годов. Соответствующее постановление о 
выделении средств из областного бюджета подписал губернатор 
Александр Дрозденко. Субсидии будут направлены на замену 
участков тепловых сетей, ремонт и модернизацию котельного 
оборудования — всего на 39 объектов. Работы начнутся сразу по 
окончании отопительного сезона 2017-2018 годов.

 � Соглашения между властями Ленинградской области и застройщиками 
проблемных домов о завершении долгостроев будут подписаны в апреле. 
Об этом на заседании комиссии по защите прав обманутых дольщиков сообщил заместитель пред-
седателя правительства региона по строительству Михаил Москвин.  До конца марта нескольким 
застройщикам, которые срывают сроки ввода домов, будут направлены тексты соглашений о взаимо-
действии по завершению их объектов. Соглашения предполагается заключать между правительством 
Ленинградской области, муниципалитетами двух уровней и застройщиком. В них будут также про-
писаны обязанности сторон по вводу объектов, сроки их ввода, сведения о финансировании работ. В 
частности, соглашения планируется заключить с застройщиками и дочерними структурами компаний 
«Норманн», «Навис», «О2 Development» «Главстойкомплекс», «Лидер групп», «Ленспецстрой». 
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Владимир Путин выступил с обраще-
нием к россиянам после оглашения 

официальных результатов выборов 
Президента РФ.

В минувшую пятницу ЦИК РФ под-
вел теперь уже официальные итоги вы-
боров. Действующий глава государства 
одержал победу, набрав 76,69% голосов. 
За Владимира Путина отдали свои голоса 
56 430 712 избирателей — это историче-
ский максимум на выборах президента. 

Владимир Путин поблагодарил 
россиян за беспрецедентную 
поддержку. 

По его словам, столь мощная граж-
данская активность и консолидация 
чрезвычайно важны. «Я понимаю свою 
колоссальную ответственность перед 
гражданами России, перед страной. Все, 
о чем говорил в ходе избирательной кам-
пании, должно быть сделано», — заявил 
глава государства. В. Путин вновь, как 
и в своем послании к Федеральному со-
бранию, сказал, что России сегодня необ-
ходим «настоящий прорыв» и в поддерж-
ке граждан он видит готовность к этому. 
Само послание Владимир Владимирович 
назвал четким, конкретным, подробным 
«планом наших общих действий» и вы-
разил уверенность, что план этот «реали-
стичный, правильный и обоснованный». 

«Нам нужны 
последовательные глубокие 
перемены, продуманные 
шаги, которые будут давать 
устойчивый результат и 
сегодня, и в перспективе», — 
подчеркнул президент. 

Глава государства пообещал, что лю-
бое итоговое решение будет приниматься 
«исключительно в интересах россиян». 
«Наша повестка развития носит консоли-
дирующий, общенациональный характер 
и должна объединить всех», — заявил он.

В. Путин также обратился к россиянам, 
которые голосовали за других кандидатов, 
отметив, что с уважением относится к их 
выбору. При этом он подчеркнул, что по-
литические предпочтения не должны раз-
делять жителей страны.

Итак, выборы завершены. 
Впереди, как и обещал 
президент, огромная 
работа по выводу России в 
настоящий инновационный, 
технологический, 
модернизационный прорыв.

Ленинградская область к этому рыв-
ку готова. У нас есть полностью корре-
лирующая с президентской программа 
действий властей в экономике и соци-
альной сфере, а также средства и ме-
тоды для ее воплощения в жизнь. Есть 
и хороший задел в виде современных 
социальных объектов, каковых в обла-
сти в последние годы было построено 
беспрецедентно много; новых промыш-
ленных инновационных кластеров, 
которые созданы и успешно работают; 
программы «цифровизации» и адми-
нистративной реформы, озвученных 
губернатором Александром Дрозденко 
в его выступлении на расширенном де-
кабрьском совещании руководителей 
и актива региона. А самое главное — 
есть желание людей работать и менять 
жизнь вокруг.

О том, каких именно перемен ждут 
жители района, читайте в нашей публи-
кации. 

 � ВЫБОРЫ-2018

«Понимаю свою колоссальную 
ответственность перед гражданами России»

Екатерина 
Кальщикова, 
экономист:

— Как водителю, мне очень важно ка-
чество дорог. Во-первых, нам надо решить 
вопрос с освещением автомобильных 
трасс. Эта проблема является значимой не 
только для людей за рулем, но и для пеше-
ходов. Сами знаете, как много месяцев у нас мало солнца, да и погода 
пасмурная. Во-вторых, вопрос дорожного покрытия. Это тоже зада-
ча безопасности — колейность и ямы приводят к тяжелым авариям. 
В-третьих, надеюсь, наши власти, наконец, договорятся с соседним 
субъектом — Петербургом — о расширении Советского проспекта. 
Иначе из-за микрорайона новостроек жителям Отрадного попасть в 
Рыбацкое будет очень и очень сложно. 

Светлана Вещева, 
риэлтор:

— Для меня очень важный вопрос — 
качество предоставления жилищно-
коммунальных услуг и регулирование та-
рифов.

Надежда Грек, 
учитель истории и 
обществознания:

—  Для людей доступность и качество 
здравоохранения — одни из самых важных 
вопросов, ведь медицина как отрасль всегда 
отражает главные проблемы общества: эко-
номические, социальные, нравственные. По-
ложительная динамика развития здравоох-
ранения Кировского района особенно четко проявляется в последнее 
время: в отремонтированных зданиях порой трудно узнать бывшие 
поликлиники и больницы. И я очень надеюсь, что эта динамика со-
хранится. Нам, жителям, очень важно, чтобы продолжала расти до-
ступность медицинской помощи, чтобы улучшались демографические 
показатели в части борьбы со смертностью, укреплялась материально-
техническая база. Все эти аспекты взаимосвязаны. А для этого нужны 
соответствующие условия, оборудование и грамотный медицинский 
персонал. Хочется верить, что за следующие шесть лет президентства 
Владимира Путина эти вопросы будут полностью решены и на нашем 
местном уровне. 

Николай Петров, 
студент:

— Я очень люблю наше Отрадное. И 
мне бы очень хотелось, чтобы в ближайшие 
годы в городе появился бассейн для заня-
тий спортом и кинотеатр для культурного 
времяпрепровождения. Тогда молодежь 
будет всегда занята и не станет стремиться 
уехать в Петербург. 

Анна Попова, 
менеджер:

— У нас очень зеленый район, наш город 
окружен прекрасными лесами, поэтому во-
просы экологии, сохранения зеленых насаж-
дений должны стать приоритетом местных 
властей. Случаев, когда ради бизнес-проекта 
уничтожают деревья и скверы, больше быть 
не должно. Жители Отрадного хотят жить в 
экологически чистом, приятном во всех отношениях городе. 

 � В Ленинградской области дополнительно проверят противопожарную 
безопасность объектов массового пребывания людей. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Александр Дрозденко. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, 
которая определит адреса первоочередных проверок. Районным администрациям глава региона также 
рекомендовал незамедлительно повысить внимание к пожарной безопасности общественных зданий, 
проверить их техническую оснащенность средствами и системами пожаротушения, организовать учения 
по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Ранее Александр Дрозденко направил пра-
вительственную телеграмму в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с гибелью 
людей при пожаре в торговом центре Кемерово, а также выразил готовность оказать кемеровчанам лю-
бую необходимую помощь в преодолении последствий пожара, лечении и реабилитации пострадавших.

 � На время траура в Кузбассе губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко рекомендовал воздер-
жаться от проведения увеселительных мероприятий. «Мы 
все шокированы трагедией в Кемерово, и боль кемеровчан, потерявших сво-
их родных, близких и особенно детей, воспринимаем как свою собственную, 
— отметил глава региона.  — И, мне кажется, было бы правильно в память о 
погибших и пострадавших в столице Кузбасса воздержаться от проведения 
на территории Ленинградской области увеселительных и праздничных меро-
приятий. Уверен, мое предложение поддержат как простые ленинградцы, так 
и руководители досуговых учреждений и предприятий сферы услуг».
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Подводя итоги первого 
дня наступления 136-й 

стрелковой дивизии снова об-
ратимся к документам. Записи 
в Журнале боевых действий 
дивизии в этот день сообща-
ли, что к 15.00 в Ивановском 
третий батальон 270-го полка 
«своим правым флангом овла-
дел железнодорожным полот-
ном у моста, но, неся большие 
потери, закрепиться не смог и 
был выбит». Второй батальон 
этого полка к 16.00 «с потеря-
ми занял боевые порядки на 
западном берегу реки Тосны у 
переправы в готовности фор-
сировать реку». Несмотря на 
интенсивный огонь противни-
ка, подразделения 269-го пол-
ка вышли к железнодорожно-
му полотну. 

В 13.00 авиация противни-
ка нанесла первый бомбовый 
удар, в 16.00 — второй, вслед-
ствие чего из-за большой ску-
ченности боевых порядков 
наступавшие части дивизии 
понесли большие потери в жи-
вой силе и вооружении. По до-
кладу командира 269-го полка, 
«6-я рота, не успев закрепить-
ся, была почти полностью уни-
чтожена», в первом батальоне 
осталось 220 человек, во вто-
ром — 80, в третьем — 160. При 
этом было отмечено, что «пи-
кирующие бомбардировщики 
противника, появлявшиеся 
неожиданно один за другим 
из облаков, установленными 
на них сиренами оказали зна-
чительное моральное воздей-
ствие на нашу пехоту». Далее 
было подчеркнуто, что «ветви-
стый овраг с широко развитой 
системой траншей вокруг него 
и сильно насыщенный огне-
выми средствами, представлял 
прочный узел сопротивления 
противника, способный успеш-
но сдерживать полуокружив-
шую его пехоту 269-го полка». 

В 17.00 командир полка при 
поддержке пяти танков вновь 
решил атаковать противника 
и овладеть ветвистым овра-
гом. Однако атака оказалась 
неудачной. «Три танка до пе-
реднего края не дошли и были 
подбиты в районе деревни 
Новой, двум другим удалось 
достичь железнодорожного 
полотна, где они также были 
подбиты артиллерийским ог-
нем противника». Правый со-

сед (43-я стрелковая дивизия), 
неся большие потери, также 
успеха не имел. «Трудность 
наступления усугублялась 
массовым отказом автомати-
ческого и ружейного оружия 
из-за сплошного облака пыли 
и песка, который поднимался 
в результате плотного артил-
лерийского огня противника. 
Такое же явление отмечалось и 
на стороне противника, вслед-
ствие чего бои ограничивались 
гранатами вне траншей. К ис-
ходу дня подразделения нача-
ли окапываться на занимаемых 
рубежах, готовясь к действиям 
по выполнению ближайших 
задач».

Хроники Краснозна-
менного Балтийского 

флота за 2 сентября сообща-
ют: «Шесть самолетов Ил-2 
днем бомбардировали узел 
сопротивления противника 
в районе населенного пункта 
Покровское, сбросив 16 ФАБ-
100, 48 АО-25 и 21 РС-82. На-
блюдались попадания в цель. 
Пушечно-пулеметным огнем 
самолеты обстреляли трехо-
рудийную батарею зенитной 
артиллерии. Шесть самоле-
тов И-16 сопровождали само-
леты Ил-2 на бомбардировку 
в район населенных пунктов 
Покровское и Красный Бор. В 
13.30 в районе деревни Ива-
новские Пороги два И-16 стол-
кнулись в воздухе и упали в 

воду; летчики выпрыгнули на 
парашютах и приземлились в 
районе поселка Дубровка».

Немецкий историк Фри-
дрих Хуземанн, рассказывая 
о боевых действиях полицей-
ской дивизии СС в конце лета 
1942 года, отмечал: «2 сентября 
после артподготовки русские 
начали атаку на противотан-
ковый ров. Она была отбита с 
большими для них потерями. 

В 8.00 — атака противника 
в устье Тосны на участке 1-го 
полка. Она была предпринята 
в ста метрах от наших позиций. 
На этот раз русские осущест-
вляли свои атаки волнами по 
пять-семь раз подряд. Послед-
ние волны появлялись на поле 
боя без оружия и подбирали 
оружие убитых первой волны.

В 8.10 артиллерия против-
ника нанесла огневой удар с 
применением «сталинских ор-
ганов», за которым последова-
ла атака большими силами по 
обеим сторонам Октябрьской 
железной дороги на участке 
3-го полка (сталинскими ор-
ганами немцы называли со-
ветские реактивные установки, 
известные у нас как «катю-
ши». — Прим. ред.).

В 9.20 русские атаковали 
при поддержке танков и авиа-
ции с запада вдоль Кировской 
железной дороги и шестью ро-
тами с севера на Усть-Тосно. И 
эта атака захлебнулась из-за 

нашего огня. Наши самоле-
ты несколько раз бомбили и 
обстреливали позиции про-
тивника. Несмотря на корот-
кий удар по собственным по-
зициям, вызвавший потери, 
эти бомбардировки принесли 
облегчение нашей осажден-
ной пехоте, хотя при близких 
разрывах у нее перехватывало 
дыхание.

В 10.00 русские нанесли 
огневой удар из всех стволов 
в сочетании с залпом из «ста-
линского органа». Плотность 
огня была так велика, что уча-
сток 3-го полка окутало обла-
ком дыма и пыли. Затем после-
довала атака на позиции 10-й и 
11-й рот при поддержке истре-
бителей. Из-за того, что пуле-
меты были засыпаны песком, 
пришлось взяться за холодное 
оружие и ручные гранаты.

Русские придумали нечто 
новенькое, напоминающее 
«охотничью латынь», — во 
время очередной атаки в пол-
день они пустили с самоле-
тов огнеметы, но результатов 
не получили. В 17.00 после-
довала атака на участок 3-го 
полка, в 17.30 — на позиции 
1-го полка. Обе оказались 
безуспешными из-за отсеч-
ного огня нашего артполка. 
Тогдашняя тупость русского 
командования применительно 
к пехотному сражению была 
совершенно очевидна. Однако 

вскоре это изменилось, и мы 
на собственной шкуре почув-
ствовали, сколь много против-
ник позаимствовал из нашей 
тактики».

Авиационный 
огнемет

Осенью 1942 года про-
водились испытания 

в боевых условиях самоле-
тов Ил-2 и Р-5Ш, оснащен-
ных авиационным огнеметом 
(АОГ) конструкции ГСКБ-47. 
АОГ предназначался «для ог-
неметания с самолета по на-
земным объектам с целью соз-
дания пожаров, уничтожения 
матчасти вооружения и пора-
жения живой силы». 

В ходе наземных испыта-
ний конструкция АОГ обеспе-
чила вполне приличную даль-
ность огнеметания — до 150 
метров. Однако результаты 
испытаний АОГ в воздухе по-
казали его низкую эффектив-
ность. Дело в том, что при ско-
рости полета «Ила» у земли 
порядка 320-340 км/ ч плот-
ность распыленной огнесмеси 
(смесь бензина с нафтенатом 
алюминия) у земли была низ-
кой, так как большая часть 
смеси сгорала еще в воздухе 
из-за избытка окислителя, а 
часть смеси не воспламеня-
лась вовсе. Огнеметание было 
возможным только до высоты 
полета самолета в 10 метров, 
хотя и в этом случае до земли 
долетало не более одной трети 
распыляемой огнесмеси. При 
этом полоса разлета огнесме-
си от каждого АОГ в ширину 
не превышала 5-10 метров, а 
концентрация огнесмеси вну-
три полосы не обеспечивала 
гарантированного поражения 
целей.

Таким образом, на идее 
установки АОГ на Ил-2 был 
поставлен крест, а испытания 
подобных устройств на штур-
мовике Р-5Ш в силу его мень-
шей скорости полета были 
признаны удачными.

 � 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

Легкий штурмовик Р-5Ш — особый класс самолетов-
штурмовиков, предназначенных для атак наземных целей 
с предельно малых высот. На этих самолетах проходило 
испытание авиационных огнеметов (АОГ) 
конструкции ГСКБ-47

 � Увеличение социальных пенсий с 
01.04.2018 года. Управление Пенсионного 
фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) 
сообщает, что в соответствии с постановлением 
Российской Федерации «Об утверждении коэф-
фициента индексации с 01.04.2018 года размера 
социальных пенсий» с 1 апреля 2018 размер 
индексации социальных пенсий составляет 1,029, 
т. е. социальные пенсии увеличиваются на 2,9 %. 
Справки по телефону: (81363) 77799

 � В Ленинградской области открыта телефонная линия по 
приему жалоб автомобилистов на вновь выявленные дефекты 
дорожного покрытия. Замечания принимаются круглосуточно по телефону дис-
петчерской службы ГКУ «Ленавтодор» 8(812)251-42-84 или по электронной почте 
info@ленавтодор.рф. Устранение повреждений асфальта на региональных дорогах по 
поступившим сигналам будет вестись во всех районах Ленинградской области. Такое 
указание областной дорожный комитет дал подрядным организациям, отвечающим 
за их содержание. Мера обусловлена постоянными перепадами температуры воздуха, 
что негативно отражается на дорожном покрытии. Полноценный сезон ремонтных ра-
бот начнётся с наступлением устойчивого «плюса».
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На «Пелле» привыкли к 
победам в соревновании кол-
лектива столярного участка 
мастера И.Ф. Силина. Шесть 
раз он признавался лучшим 
в цехе №4, и сейчас не соби-
рается сдавать завоеванные 
позиции. Высокие эффектив-
ность и качество работ пока-
зывают станочники мастера 

Л.И. Климова и электроуча-
сток, возглавляемый старшим 
мастером В.Ф. Таничевым. 
Все эти коллективы успеш-
но выполняют повышенные 
обязательства, показывают 
пример в труде. Отличные ма-
стера своего дела работают и 
в бригадах Н.А. Ларионова и 
Т.В. Козловой, Г.Т. Макарова. 

Воспитать у каждого твор-
ческий подход к делу, стрем-
ление изучить опыт лучших 
— эти цели преследует сорев-
нование на звание «Лучший 
по профессии».

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись 
рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — Летопись рабочего времени. В 

ней вы познакомитесь с архивными материалами — заметками о наших земляках, опубли-
кованными несколько десятилетий назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь из забвения 
исторические моменты трудовых будней и снимки тружеников-профессионалов, которые честно 
и добросовестно работали на благо Родины, создавая славу Ленинградской земли. Возможно, 
на них вы узнаете ваших близких или знакомых вам людей. Будем рады, если вы поделитесь 
фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах тогда вырезали из газет, бе-
режно хранили в семейных архивах и, периодически возвращаясь к ним, снова и снова переживали 
минуты радости от признания обществом. Если в вашей семье сохранились такие вырезки — 
принесите их в редакцию! Мы отсканируем материал и сразу вернем вам реликвию. Давайте 
еще раз отдадим дань уважения тем, кто своим трудом создавал ценности, на которых базиру-
ется наше настоящее. Позвольте вашим близким еще раз пережить минуты славы и испытать 
гордость за их трудовое прошлое.

Семнадцатилетней девуш-
кой в 1954 году пришла на су-
достроительный завод «Пелла» 
Раиса Васильевна Суденкова. 

Здесь она постигала азы токар-
ного мастерства, здесь стала вы-
сококвалифицированным тока-
рем, завоевала звание «Ударник 

коммунистического труда», 
взяла на свои плечи нелегкую 
обязанность наставника моло-
дежи.

В семнадцать лет, но уже в 
1974 году началась трудовая 
биография комсомолки Юлии 
Головачевой. С первых дней 
работы девушка ощутила забо-
ту и внимание коллектива цеха 
№2, а наставником ее стала Р.В. 
Суденкова. Разница в 20 лет не 
помешала им подружиться, а 
дружба помогла Юлии быстрее 
овладеть профессией токаря.

Сейчас комсомолка Юлия 
Головачева имеет второй раз-
ряд и работает самостоятельно. 
Недавно ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». Но не забывает молодая 
работница свою старшую под-
ругу, наставника, и по прежне-
му делится с ней своими радо-
стями и печалями.

 � «Ленинское знамя» от 3 декабря 1976 г.

Побеждают лучшие
Мастер И.Ф. Силин

 � «Ленинское знамя» от 26 июня 1976 г.

Р.В. Суденкова и Ю. ГоловачеваР.В. Суденкова и Ю. Головачева

 �  23 марта в МБУДО «РЦДО» состоялся районный этап всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2018».  Задачей конкурса  является выявление луч-
ших добровольческих (волонтерских) практик и проектов на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области. Основная цель конкурса - развитие и формирование культуры 
добровольчества в регионе. Участниками муниципального этапа конкурса стали добровольцы 
и лидеры добровольческих объединений Кировского района ЛО.  В итоге абсолютным победи-
телем стала Дарья Гаврилова, член Всероссийского общественного движения «Волонтеры По-
беды» и председатель Молодёжного совета при главе администрации МО Мгинское городское 
поселение. В номинации «Волонтеры в ЧС» победила дружина юных пожарных «Ладога», а в 
«Событийном волонтерстве» - волонтерский клуб «Зеленое будущее».

 � ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Герои нашего времени!

27 февраля в 10 часов 10 минут на пульт 
пожарно-спасательной части 131 отряда 

государственной противопожарной службы Ки-
ровского района поступило сообщение о пожаре 
по адресу: Кировский район, г. Отрадное, 14-я ли-
ния, д. 38.

К месту пожара выехали 
две автоцистерны 131 ПЧ.

В 10 часов 13 минут под-
разделение 131 ПЧ прибыло 
к месту выезда. Сообщение о 
пожаре подтвердилось. На мо-
мент прибытия горел откры-
тым огнём по всей площади 
одноэтажный, рубленый, крытый шифером жилой дом, размером 
6х8 м.

Как было установлено позже, до прибытия подразделений по-
жарной охраны, из горящего дома был спасен сын хозяйки дома, 
Э.П. Коваль. Со слов соседей, присутствующих при проведении дей-
ствий по спасению человека, двое молодых людей, проезжавших 
мимо места пожара на автомобиле, узнав о нахождении в горящем 
доме человека, немедленно приступили к спасению, проникнув в 
дом через входную дверь. Спасенный был передан сотрудникам 
скорой помощи, после чего молодые люди покинули место пожара.

Позже стали известны личности спасителей — ими оказались 
жители г. Отрадного Карен Левонович Арутюнян и его брат Арсен 
Левонович Арутюнян.

Со слов Карена Левоновича Арутюняна стало известно: «В мо-
мент движения по Международному проспекту в месте пересече-
ния с 14 линией увидел сильное задымление из дома с частного 
участка. Откуда конкретно шёл дым определить было невозможно, 
дом был полностью охвачен дымом. Спросил у соседки, есть ли в 
доме люди, на что она ответила, что должны быть. Сколько не сказа-
ла. Побежали вместе с братом с правой стороны дома ко входу. Раз-
били окна, дверь была приоткрыта. Открыл дверь, из дома повалил 
густой дым. По нижней части помещения возможно было пробрать-
ся внутрь дома. Удалось проползти до следующего помещения, об-
наружили мужчину лежавшего на полу. Начали его вытаскивать, он 
сообщил, что в комнате осталась его мать. Так как дальше в дом 
попасть было невозможно, вытащил мужчину на улицу. К моменту 
приезда пожарных, мы уехали».

 � ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

 �  ИНФОРМАЦИЯ
Рынок труда Ленинградской 
области и привлечение 
иностранной рабочей силы

30 марта с 14.00 до 17.00 состоится круглый 
стол «Рынок труда Ленинградской области 

и привлечение иностранной рабочей силы. Необ-
ходимые изменения законодательства» (Санкт-
Петербург, Кирпичный переулок дом 4, Ленинград-
ская областная Торгово-промышленная палата). 

Проведение круглого стола является инициативой комитета по тру-
ду и занятости населения Ленинградской области и Ленинградской 
областной Торгово-Промышленной палаты. Формат встречи неслу-
чайно выбран в виде круглого стола, а не семинара, так как в первую 
очередь, хотелось бы узнать о предложениях и возможных решениях 
проблемных вопросов по обозначенной теме круглого стола. 

В рамках круглого стола пройдет открытое заседание Межведом-
ственной комиссии Ленинградской области по вопросам привле-
чения и использования иностранных работников, на котором будут 
рассмотрены рабочие вопросы комиссии, заявки работодателей на 
квотирование иностранной рабочей силы, мнения работодателей и 
членов межведомственной комиссии по заявленной тематике. 

К участию приглашаются активные представители бизнеса Ле-
нинградской области, готовые на постоянной основе участвовать в 
анализе сложившейся ситуации в сфере труда, в частности, с ино-
странной рабочей силы, разработке законодательных инициатив в 
области регулирования привлечения иностранной рабочей силы и 
развития различных институтов, направленных на развитие рынка 
труда Ленинградской области.

 � 26 марта в Кировске состоя-
лись траурные мероприятия в 
память жертв пожара в торго-
вом центре «Зимняя вишня» в 
Кемерово. Неравнодушные горожане, в 
числе которых были ветераны, и школьни-
ки днем собрались у памятника «Матери-
детям», чтобы выразить свою скорбь, 
которую они разделают со всеми жителями 
Кемеровской области.
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Весьма неприятной 
новостью для боль-

шинства отрадненцев по-
делились с нами жители 
дома №6 по Новой улице. 
На прошедшем недавно 
общедомовом собрании 
работники управляющей 
компании «Сервис-центр» 
объявили им о том, что 11 
апреля 2018 года на за-
седании Совета депута-
тов МО «Город Отрадное» 
будет принято решение 
о повышении тарифа на 
вывоз мусора до 9 рублей 
с одного квадратного ме-
тра жилой площади. Но! 
Выход есть — «порадо-
вали» коммунальщики: 
жители имеют право на 
общедомовом собрании 
утвердить свой тариф, на-
пример, 8 рублей с 1 кв.м, 
и, таким образом, целый 
год будут платить мень-
ше, чем оставшаяся пас-
сивная часть населения. 
На возгласы: «Не легче ли 
поменять компанию по 
вывозу твердых бытовых 
отходов?» — последовал 
ответ: «Никто не хочет 
заниматься мусорным 
бизнесом в Отрадном за 
столь мизерную плату».

Логично предполо-
жить, что информа-

цию сотрудники управляю-
щей компании получили от 
администрации города. Кро-
ме того, те, кто присутство-
вал на отчете глав 21 февраля 
этого года, наверняка помнят, 
что глава администрации, от-

вечая на вопрос об отврати-
тельной работе ООО «Чи-
стый мир», подчеркнула, что 
тариф на вывоз ТБО в горо-
де маленький, возить мусор 
на ближайшую свалку стало 
далеко, а значит, и наклад-
но, и добавила, что в Киров-
ске тариф вообще 9 рублей 
с квадратного метра. Кстати, 
В. И. Летуновская прекрасно 
осведомлена о том, КАКИЕ 
в Кировске помойки. В свое 
время теперь уже бывший 
глава МО М. В. Лагутенков 
предлагал перенять опыт со-
седей, но Вера Ивановна от-
ветила категорическим отка-
зом.

Меня, как обычного жи-
теля, помнящего предвы-
борную муниципальную 
кампанию 2014 года и обе-
щания кандидатов работать 
исключительно на благо 
жителей, удивляет уверен-
ность коммунальщиков (да 
и по всей вероятности ад-
министрации города) в том, 

что депутаты непременно 
примут вышеозвученный 
тариф. Неужели большин-
ством голосов? Или даже 
(страшно представить!) еди-
ногласно? Ведь не все же они 
связаны со сферой ЖКХ? 
Разве нельзя допустить хотя 
бы гипотетическую вероят-
ность того, что народные 
избранники поступят по со-
вести и не допустят утверж-
дения грабительского тари-
фа для людей?

Факты

С 1 сентября 2017 года 
все три управляющие 

компании Отрадного (УКХ, 
«Гарант» и «Сервис-центр») 
заключили договоры на вы-
воз твердых бытовых отходов 
с компанией ООО «Чистый 
мир». Ранее, до этой даты, на-
чиная с середины 2015 года, в 
нашем городе данную услугу 
оказывало ООО «Эко-Транс», 
но ввиду задержек по плате-
жам за выполненные работы 
со стороны отрадненских УК 
отказалось работать. Кстати, 
компания, работавшая до 2015 
года, рассталась с мусорным 
бизнесом в Отрадном с боль-
шой неохотой. 

1 января 2018 года всту-
пил в силу закон о раздель-
ном сборе мусора. Разработан 
проект постановления Пра-
вительства РФ, который вно-
сит изменения в нормативные 
акты, регулирующие обра-
щение с ТБО, включая ввод 
дифференцированных тари-
фов. По мнению законодате-

ля, раздельный сбор и вывоз 
отходов должны обеспечить 
единые операторы по обра-
щению с ТБО, выбранные в 
регионах. В Ленинградской 
области новая система обра-
щения с отходами заработает 
с 1 января 2019 года, а вместе 
с ней начнут действовать сле-
дующие правила:

• услуга по сбору, вывозу и 
утилизации мусора станет от-
дельной строкой в платежке;

• тариф будет рассчиты-
ваться по нормативу отходов 
на одного человека, а также 
по нормативу, установленно-
му региональным операто-
ром;

• региональный оператор 
будет заключать договор сро-
ком на 10 лет со всеми соб-
ственниками квартир и ор-
ганизациями, заведующими 
жилыми фондами;

• оплата за вывоз мусора 
будет идти напрямую регио-
нальному оператору. 

Сегодня тариф на 
вывоз мусора в 
Отрадном составляет 
5 руб. 04 коп., в 
Санкт-Петербурге 
(п. Металлострой) в 
2017 году — 3 руб. 
56 коп., в 2018 году 
— 4 руб. 81 коп.

 � Анна Гаврилова

 � ЖИТИЕ МОЕ

Золотой мусор

=
?

На прошедшем недавно общедомовом 
собрании работники управляющей 
компании «Сервис-центр» объявили 
им о том, что 11 апреля 2018 года на 
заседании Совета депутатов МО «Город 
Отрадное» будет принято решение о 
повышении тарифа на вывоз мусора до 
9 рублей с одного квадратного метра 
жилой площади. 

1 января 2018 года вступил в силу 
закон о раздельном сборе мусора. 
Разработан проект постановления 
Правительства РФ, который вносит 
изменения в нормативные акты, 
регулирующие обращение с ТБО, 
включая ввод дифференцированных 
тарифов. 

Кировск Отрадное
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Прожив бОльшую часть своей 
жизни в Ленинградской об-

ласти, с удивлением осознаю, 
что, побывав в Европе, Тайлан-
де, Египте, Вьетнаме и т.д., очень 
мало знаю о своей собственной 
родине. И вот сейчас, решив 
нагнать упущенное, благодаря 
развитию экскурсионных авто-
бусных туров по 47 региону, с 
удовольствием посещаю досто-
примечательности нашего края. 
Так, в «длинные» мартовские вы-
ходные мы с подругами решили 
обогатиться знаниями о Прио-
зерском крае. Впечатлениями 
от этой экскурсии и хочу с вами 
поделиться.

Первая остановка — храм Всех 
Русских Святых в Сосново. Не-
смотря на то, что построен он со-
всем недавно, его внутреннее и 
внешнее убранство производит на 
туристов колоссальное впечатле-
ние. Прообразом храма явилась 
древняя церковь Святой Троицы 
Ионо-Климецкого монастыря в 
Заонежье, построенная в 1712 
году.

Развалины крепости Тиверск, 
безусловно, лучше посещать в 
летнее время года. Представить 
себе в заснеженном лесу древнее 
городище могут разве что люди 
с очень развитым воображени-

ем. Зато мы вдоволь надышались 
чистым воздухом и пофотогра-
фировали заячьи следы, отчетли-
во видневшиеся то там, то тут на 
кристально-белом снегу. 

Храм на воде Андрея Перво-
званного тоже лучше посещать 
в любое время года, кроме зимы, 
которая не оставляет нас в этом 
году даже в конце марта. Впрочем, 
положительный момент все-таки 
был: мы смогли дойти по льду до 

самой церкви, по воде пройти у 
нас, простых смертных, конечно 
же, не получилось бы. Храм был 
построен в 2000 году. Интересна 
история его создания. На Вуоксе, 
которая здесь, в поселке Василье-
во, магнитом притягивает к себе 
людей, занимающихся лодоч-
ными походами, на одном из ка-
менных выступов планировалось 
сделать место для отдыха байда-
рочников, что-то вроде кафе. Но 
неожиданно профессор универси-
тета им. А. И. Герцена предложил 
построить здесь церковь. Идею 
поддержал его знакомый дачник 
Андрей Лямкин, живущий непо-
далеку, который и стал спонсором 
строительства церкви. Проект 
подготовил архитектор Андрей 
Николаевич Ротионов. Так что 
церковь неслучайно носит имя 
Андрея Первозванного, святого 
своих создателей. Немало в мире 
построено церквей на воде, но 
этот храм занесен в книгу рекор-
дов Гиннеса как единственный в 
мире, построенный на крошечном 
острове, фундаментом которому 
служит монолитная скала, высту-
пающая из воды.

После небольшой фотосессии 
в поселке Мельниково у Ряйсяль-
ской кирхи (бывшей лютеранской 
церкви, а ныне Дома культуры) 

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Жемчужины Приозерья

мы отправились в город Приозерск, точнее 
в крепость Корелу. Описать впечатления от 
этого места достаточно сложно. Красиво, 
мощно, удивительно и… страшно! В поро-
ховом погребе замечательный экскурсовод 
Андрей Иванович поведал нам загадочную 
историю об узнике по фамилии Безымян-
ный, который отсидел в этом самом погре-
бе тридцать (!) лет и только после смерти 
Павла I был освобожден Александром I. 
Слушая рассказ о семье Пугачева, которая 
всю свою жизнь абсолютно незаконно про-
вела в застенках Корелы, с ужасом пред-
ставляешь себе страдания этих бедных лю-
дей.

Зато море позитива и хорошего настро-
ения мы получили в музее живой исто-
рии «Стрелецкий острог», расположен-
ном напротив туристического комплекса 
«Драйв парк Ладога». Это проект — «один 
в один» — русской крепости XVI-XVII 
веков. Настоящие стрельцы познакомили 
нас с бытом стрелецких войск того време-
ни, холодным и огнестрельным оружием и, 
разумеется, не преминули угостить разны-
ми сортами медовухи, чему под конец дня 
уставшие путешественники были неска-
занно рады 47

 � Фелицата Рыбакова

«Стрелецкий Острог»

Храм Всех Русских Святых

Ряйсяльская кирха

Храм на воде Андрея 
Первозванного

Крепость Корела
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Отдел МФЦ «Отрадное» 
был открыт в ноябре 

2015 года, благодаря чему 
у горожан появилась воз-
можность оформлять до-
кументы, не выезжая в 
районный центр — город 
Кировск. Обратиться в 
МФЦ «Мои документы» мож-
но в любой жизненной си-
туации. Начальник отдела 
МФЦ «Отрадное» Ирина Иго-
ревна ОРЛОВА рассказала 
о работе центра, ответила 
на вопросы и поделилась 
новостями с читателями на-
шей газеты.

 � Сколько услуг было оказа-
но вашими специалистами 
в прошедшем году?
— Свыше 56 тысяч услуг 

и консультаций. Ежемесячно 
в отдел обращаются порядка 
четырех-пяти тысяч граждан.

 � Какие из услуг оказались 
наиболее востребованны-
ми?
— Самыми популярными 

являются услуги по оформ-
лению недвижимости, полу-
чению выписок из ЕГРН и 
кадастра, оформлению обще-
гражданских и заграничных 
паспортов, получению со-
циальных пособий по мате-
ринству и родам, начислению 
и перерасчету пенсий, под-
тверждению учетной запи-
си на портале «Госуслуги» и 
многие-многие другие.

Хотелось бы отметить ра-
боту направления «МФЦ для 
бизнеса». В МФЦ Ленинград-
ской области предпринимате-
лям предоставляется свыше 
200 государственных, муни-
ципальных и сопутствующих 
(дополнительных) услуг. Это 
открытие ИП и расчетного 
счета, лизинг оборудования, 
получение электронной циф-
ровой подписи, регистрация 
на портале бизнес-навигатора 
МСП, после создания учет-
ной записи на котором биз-

несмены и стартаперы могут 
найти множество полезной 
информации как для откры-
тия, так и для развития соб-
ственного дела.

 � Как долго в среднем вы-
полняется услуга?
— Предоставление каж-

дой услуги имеет свою спец-
ифику и регламентируется 
нормативными актами и 
соглашениями о взаимодей-
ствии, поэтому невозможно 
назвать средний показатель. 
Результат услуг по консуль-
тированию или предоставле-
нию информации заявитель 
получает сразу в окне МФЦ. 
Сроки предоставления дру-
гих услуг могут составлять 
от двух недель (например, 
в сфере соцзащиты) до че-
тырех месяцев (в случае 
оформления заграничного 
паспорта не по месту реги-
страции).

 � За время функционирова-
ния центров какие из услуг 
добавились?

— На момент открытия 
отдела МФЦ в Отрадном 
перечень услуг состоял чуть 
более чем из ста наименова-
ний. Сегодня их 370. Жители 
района могут обратиться в 
МФЦ по самым разным во-
просам и в любой жизненной 
ситуации. К примеру, что-
бы получить часть средств 
материнского капитала или 
оформить пособия по бере-
менности и родам; получить 
справки об отсутствии су-
димости; подать налоговые 
декларации; получить суб-
сидии и компенсации пен-
сионерам и многодетным 
семьям; найти работу и по-
лучить разрешение на строи-
тельство... 

В прошлом году появи-
лись новые услуги: выдача 
паспортов граждан РФ и 
водительских удостовере-
ний, подача заявки на даль-
невосточный гектар. Был 
расширены перечни услуг 
соцзащиты (сегодня предо-
ставляется более 100 услуг 
ведомства) и услуг для биз-
неса (появились услуги по 
открытию расчетного счета 
в различных банках, полу-
чению электронной цифро-
вой подписи, карт водителей 
для цифрового Тахографа и 
услуг Федеральной корпо-
рации МСП, более 70 услуг 
Ленинградской областной 
торгово-промышленной па-
латы).

В 2018 году при МФЦ на-
чал работу Общественный 
совет, деятельность которо-
го направлена на улучшение 
качества работы центра пу-
тем повышения открытости 
и внесения предложений 
от населения; добавились 
услуги по приему заявле-
ний на получение выплат в 
связи с рождением первого 
и последующих детей. Мно-
жество нововведений еще 
впереди.

 � Случаются ли в вашей ра-
боте курьезные случаи, не-
стандартные ситуации?
— Деятельность МФЦ 

полностью регламентирована. 

Таким образом, практически 
в любой ситуации специалист 
может открыть инструкцию, 
регламент или нормативный 
акт и уточнить порядок дей-
ствий. Конечно, работа свя-
зана с коммуникацией, по-
стоянным взаимодействием 
с людьми. Это откладывает 
определенный отпечаток и 
одновременно обязывает. Все 
заявители разные, и задача 
специалиста — найти правиль-
ный подход к каждому: выслу-
шать, посоветовать, успокоить. 
Таким образом, специалист 
МФЦ универсален и готов к 
любой ситуации.

 � Как вы анонсируете собы-
тия, информируете о нов-
шествах?
— Каждое мероприятие мы 

стараемся освещать в СМИ, 
актуальную информацию о 
работе центров и новых услу-
гах жители области также мо-
гут получить на сайте www.
mfc47.ru, по телефону единой 
справочной службы 8 (800) 
500-00-47 и в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Фейсбук» 
и «Одноклассники», поэтому 
приглашаем присоединяться и 
быть в курсе событий.

 � Какие интересные собы-
тия происходят внутри кол-
лектива?
— Разнообразие в трудо-

вые будни работников вносят 
различные мероприятия. В 
Ленинградской области про-
водится ежегодный конкурс 
«Лучший МФЦ», победители 
которого получают возмож-
ность представлять регион 
на всероссийском уровне. 
Конкурс нацелен не только 
на выявление лучших отде-
лов МФЦ и самых профес-
сиональных специалистов, 
работающих в многофунк-
циональном центре, но и спо-
собствует обмену опытом, 
стремлению к развитию соб-
ственных навыков и повыше-
нию уровня профессионализ-
ма в целом. 

В 2017 году финалистом 
конкурса в номинации «Луч-
ший универсальный специ-
алист МФЦ» стала ведущий 
специалиста отдела «Отрад-
ное» Александра Констан-
тиновна Шлома. Александра 
работает в МФЦ уже два 
года и зарекомендовала себя 
в качестве отличного про-
фессионала, не только по-
могая заявителям решать их 
проблемы в любых жизнен-
ных ситуациях, но и обучая 
новых специалистов, переда-
вая свой опыт.

 � В вашем отделении есть 
шкаф с книгами для обме-
на между горожанами. Чья 
это инициатива?
— Да, у нас появилась пол-

ка буккроссинга, на которой 
каждый желающий может 
оставить уже прочитанную 
им книгу и взять ту, что его 
заинтересовала. МФЦ не 
только выполняет свои обя-
занности в сфере предостав-
ления гражданам различных 
услуг, но и стремится стать 
тем местом, куда хочется воз-
вращаться, где всегда под-
скажут и помогут. Поэтому 
МФЦ старается организовы-
вать, например, дни откры-
тых дверей профильных орга-
нов, мероприятия для людей, 
попавших в определенную 
жизненную ситуацию; пред-
принимателей, семей с деть-
ми, пенсионеров. Ко Дню 
Ленинградской области были 
проведены выставка фото-
графий региона и конкурс 
на лучшее признание в люб-
ви. Мы получили множество 
стихов, песен и видеороликов 
от заявителей. 

Чтобы граждане могли по-
лучать услуги в комфортных 
условиях, в отделе была орга-
низована бесплатная точка до-
ступа к Интернету. Множество 
нововведений еще впереди. И 
что бы ни случилось, МФЦ — 
на все случаи жизни! 47

 � Вопросы задавала 
Татьяна Пангина

 � ИНТЕРВЬЮ

МФЦ — на все случаи жизни

Финалистка 
конкурса в 
номинации 
«Лучший уни-
версальный 
специалист 
МФЦ» стала 
ведущий спе-
циалист отдела 
«Отрадное» 
Александра 
Константинов-
на Шлома

Полка 
буккроссинга

Начальник 
отдела 
«Отрадное» 
ГБУ ЛО «МФЦ» 
филиала 
«Кировский»  
Ирина 
Игоревна 
Орлова 
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 � НАМ ПИШУТ

В Отрадном 
«дворцовый 
переворот»?

Уважаемая редакция! Через вас хочу обратиться 
ко всем жителям нашего города. В конце прошлой 
недели прочитал, что глава муниципального об-
разования Отрадное, наш депутат Михаил Лагу-
тенков сложил с себя полномочия главы. Сделано 
это было, как я понимаю, келейно, фактически в 
результате «дворцового переворота». Как говорили 
древние, ищи, кому это выгодно. И тут сомнений не 
возникает — это выгодно нашей несменяемой главе 
администрации госпоже Летуновской. Свалить все 
недочеты в своей работе на главу муниципально-
го образования, главу Совета депутатов — это надо 
уметь! Тут должны быть аплодисменты, переходя-
щие в овацию. Такого примера в политической исто-
рии еще поискать!

Представьте, вот председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев говорит, что правитель-
ство плохо работает, но уйти в отставку должно не 
оно, а Президент РФ В. Путин, ведь он же за все от-
вечает. Или глава аппарата областного правитель-
ства за свои недочеты отправляет в отставку нашего 
губернатора Александра Дрозденко. Абсурд? Да. Но 
в Отрадном произошло именно так. Здесь в послед-
нее время вообще вся власть оказалась перевернута, 
что называется, с ног на голову. 

Давайте почитаем документы. Что такое местная 
администрация? По положению №62, утвержденно-
му решением Совета депутатов второго созыва От-
радного 28 ноября 2011 года, администрация — это 
«исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования». По сути дела, администра-
ция — проводник воли муниципального совета, то 
есть ее функция — исполнять решения депутатов. Но 
у нас в последнее время все было наоборот. Именно 
глава администрации всегда впереди всех на меро-
приятиях, митингах, праздниках. Нет ее только в 
сложных ситуациях. 

На сайте нашей местной администрации в раз-
деле «новости» написано, что в конце исторического 
заседания депутаты дали оценку деятельности гла-
вы муниципального образования М. В. Лагутенко-
ва в 2017 году. Большинством голосов работа была 
признана неудовлетворительной. Признана неудо-
влетворительной! Это означает, что, в первую оче-
редь, таковой оказалась деятельность местной адми-
нистрации, и госпожа Летуновская должна написать 
заявление об уходе по собственному желанию. Но 
наши депутаты, как всегда, признали, что ничего не 
решают, подтвердили, что и дальше будут прини-
мать решения, которые не выгодны жителям. 

Приготовьтесь! Результатом таких решений Со-
вета депутатов Отрадного будет еще большее ухуд-
шение качества жизни наших жителей, ведь теперь 
администрацию вообще никто не контролирует. По-
следует дальнейший рост тарифов на ЖКХ (они уже 
и так выше всех петербургских) и бездумное предо-
ставление земельных участков под строительство 
(вспомните уничтожение аллеи на Ленинградском 
шоссе для возведения очередного торгового центра), 
а характеристиками местной власти (по мнению жи-
телей — загляните в социальные сети) станут без-
грамотность и жадность. Зачем нам такие депутаты, 
которые ни за что не отвечают и равнодушны к нуж-
дам людей и их проблемам? Может, лучше вообще 
упразднить такую власть? Пусть городом управля-
ют напрямую с Суворовского, 67! И бюджет тогда 
сэкономим!

Если в историю не вмешается областное пра-
вительство во главе с губернатором Александром 
Дрозденко, то в перспективе результаты такой ра-
боты местной власти могут оказаться плачевными. 
Терпение у наших людей есть, но и у него имеется 
предел: вспомните новости прошлой недели, ког-
да глава подмосковного Волоколамска получил от 
избирателей «в тыкву», а губернатор Воробьев под 
крики «Позор!» сбежал с митинга… 

Выборы в Совет депутатов Отрадного состоят-
ся в сентябре 2019 года, следовательно, у нас есть 
больше года на то, чтобы подготовить новую коман-
ду представителей жителей города, которые будут 
любить Отрадное и заботиться о нем, а не исполь-
зовать в собственных корыстных интересах. Выбор 
за нами! 

 � Александр Т.

Дорогие читатели! Мы начи-
наем серию публикаций о 

самых востребованных рабо-
чих профессиях в Ленинград-
ской области. Все они были 
представлены во время Чем-
пионата молодых профессио-
налов World Skills в феврале 
2018 года на базе Кировского 
политехнического техникума.

С чего начинается любое пу-
тешествие? Правильно, с транс-
порта. Что ж, просим в кабину 
машиниста подвижного соста-
ва — именно отсюда начнется 
наше знакомство с молодыми 
профессионалами.

Современный 
машинист

Казалось бы, чем тут уди-
вишь? Кто такой машинист — 
знают все. Однако немногим 
известно, что оборудование 
подвижного состава активно 
компьютеризируется и авто-
матизируется, а это требует 
развития у машинистов соот-
ветствующих навыков. Кроме 
того, каждый состав имеет свою 
специфику. Мало знать техни-
ку безопасности и то, как вести 
поезд с помощью автоматики. 
Компьютер облегчил работу 
лишь отчасти. Машинисту сле-
дует знать устройство и прин-
цип действия локомотива и 
автотормозов, разбираться в их 
чертежах и схемах и даже уметь 
оказывать первую помощь. Но 
самое главное — он должен 
обеспечить безопасность дви-
жения, а для этого необходимо 
в том числе быстро и грамот-
но действовать в случае отказа 
оборудования. Для машини-
ста важно умение работать и 
в команде, и самостоятельно; 
способность оценивать риски, 
принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, анализиро-
вать информацию.

В кабине 
машиниста

На площадке World Skills 
присутствовал симулятор, пред-
ставляющий собой реальную 
кабину электровоза с системой 
управления.

— Сейчас ведем состав к 
пункту назначения, набираем 
тягу, — рассказывает участник 
региональных соревнований 
World Skills. — Есть кран маши-
ниста и кран вспомогательного 
тормоза. Тормоза пневматиче-

ские. Первый останавливает 
весь поезд, второй затормажи-
вает только локомотив. Также 
есть электрическое торможе-
ние, когда двигатель из режима 
тяги переключается в режим 
генератора и вырабатывает 
электроэнергию, возвращая ее в 
контактную сеть. Это называет-
ся рекуперация, тем самым мы 
экономим.

— За чем должен следить ма-
шинист поезда?

— Скорость, звуковые и све-
товые сигналы, токи (машина 
может буксовать, возможна 
перегрузка). Подъемы и спу-
ски также вызывают затрудне-
ния при проведении поезда по 
участку. Грузовые поезда могут 
быть длиной в километр, и бы-
вают ситуации, например, когда 
голова состава уже на спуске, а 
хвост еще на подъеме. Если ма-

шинист управляет поездом не-
правильно, то возможен даже 
разрыв состава.

— У вас огромное количество 
датчиков, рычагов, да еще и пе-
дали!..

— При помощи педали ма-
шинист может подавать на рель-
сы песок, чтобы увеличить сце-
пление. Это особенно актуально 
в моросящую погоду.

В чем сложность?
Задания чемпионата World 

Skills призваны погрузить 
участников в реалии совре-
менных профессий. Сергей 
Александрович Киреев, препо-
даватель Волховского политех-
нического техникума, главный 
эксперт площадки «Управление 
железнодорожным транспор-
том», рассказал, в чем слож-
ность управления локомотивом:

— Конкурс разбит на три 
модуля. Первый — это трех-
часовая поездка на тренажере 
от станции Санкт-Петербург–
Балтийский до станции Луга. 
Расстояние — 137 километров. 
В пути у участника соревно-
ваний случается внештатная 
ситуация (например, экстрен-
ное торможение), из которой 
он должен выйти победителем. 
Второй модуль — привести в 
порядок приборы управления 
автотормозами. Машинист 
должен провести проверку 
оборудования, чтобы в пути 
не отказали тормоза. Третий — 
теоретическое тестирование. 
Участник должен знать прави-
ла технической эксплуатации, 
инструкции по движению, свя-
зи и сигнализации. На тест из 
90 вопросов отводится всего 
один час. Ответы участник дол-
жен знать назубок, по правилам 
РЖД можно допустить не более 
восьми ошибок.

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

 � ПРИЗВАНИЕ 

В добрый путь!

Примечательно, 
что тренажеры 
для ребят 
разработаны 
в России, в 
Екатеринбурге. 
Стоимость одного 
тренажера ни 
много ни мало — 
4,5 млн рублей. 
А стоимость 
тренажера 
тормозных 
систем — 2 млн.

Волховский 
политехнический 
техникум — 
единственное 
учреждение в 
Ленинградской 
области, 
где готовят 
машинистов 
подвижного 
состава

Результат 
работы 

каждого 
участника 

чемпионата 
проверяли 

два эксперта 
и компьютер

По данным сервиса 
«Яндекс.Работа», 
средняя зарплата 
машиниста — 50 000 
рублей. Она зависит 
от опыта соискателя и 
графика работы.
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ОВЕН�� Возможна сильная ду-
ховная проработка. Могут возникать 
страхи и ситуации, связанные с карми-
ческими задачами или какими-то вну-
тренними блоками. Важно сохранять 
спокойствие, жить в потоке и, что бы 
ни происходило, принимать это в соот-
ветствии с законом кармы.  

ТЕЛЕЦ�� Жизнь будет проверять вас 
на умение выстраивать отношения в 
семье, на работе, на улице, в любом 
месте. Важно прожить эту неделю, 
оставаясь в мире со всеми, особенно 
с близкими людьми. Постарайтесь их 
чем-нибудь порадовать: купите подар-
ки, устройте сюрприз.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Обратите внимание на свое 
здоровье. Гоните непозитивные мыс-
ли, берегитесь холода, больше отды-
хайте, ешьте правильную пищу, держи-
те язык за зубами, контролируйте свои 
эмоции — и все будет отлично. Если 
же иммунитет все-таки подведет — 
самым лучшим лечением будут сон и 
травяные чаи. 

РАК�� Вам необходимо сделать не-
большой перерыв в работе и уделить 
время детям. Может, взять дополни-
тельный выходной и сходить с ними 
куда-нибудь? В парк, на природу? 
Станьте сами немножко ребенком и 
просто подурачьтесь. Это пойдет на 
пользу и вам, и подрастающему поко-
лению.  

ЛЕВ�� На этой неделе возможны 
какие-то внутренние переживания и 
метания. Учитесь смотреть на проис-
ходящее с любовью и чувством, что в 
мире все справедливо. Благодарите 
Вселенную за все, что она для вас де-
лает, каждый день. Это избавит вас от 
негативных мыслей. 

ДЕВА		 Продолжайте в том же духе, 
не ленитесь, постарайтесь сделать на 
этой неделе максимально много. Не 
бойтесь креативных идей и творческо-
го подхода ко всему, сейчас он важен 
как никогда! Это может положительно 
сказаться на вашем материальном со-
стоянии. 

ВЕСЫ

 На этой неделе важно сле-
дить за речью и питанием. Очень хо-
рошее время для начала обучения 
или самообразования. Материальное 
положение достаточно стабильное. 
Могут быть сложности во взаимоот-
ношениях с родителями. Постарайтесь 
подойти к этому спокойно — просто 
любите их.   

СКОРПИОН�� Главное на этой неделе — 
ваша личность. Работайте над своей 
внешностью, внутренним наполне-
нием. Прорабатывайте свои страхи и 
блоки, особенно связанные с финан-
сами. Все у нас в голове, и, если что-то 
у вас не так с этой темой, разберитесь, 
какими именно мыслями вы притяги-
ваете это к себе.   

СТРЕЛЕЦ�� Будьте внимательны к своим 
финансам. Очень важно не создавать 
денежного дефицита. Урежьте расходы 
и постарайтесь все спланировать — 
это поможет избежать лишних растрат. 
Работайте со своими установками и 
убеждениями. Важно хорошо выгля-
деть и хорошо обо всем говорить. 

КОЗЕРОГ Отличная неделя для ка-
рьеры, если вы при этом сможете 
правильно организовать баланс дохо-
дов и расходов. Не осуществляйте не-
запланированных покупок, пусть все 
ваши деньги знают счет. Легко заклю-
чайте договора. Новые проекты могут 
принести новые перспективы. 

ВОДОЛЕЙ�� Отличная неделя в плане 
карьерного роста. Возможны денеж-
ные поступления и новые проекты. 
Подключите все свои каналы для соз-
дания чего-то нового и увлекатель-
ного. Сейчас подходящее время для 
закладывания перспектив, даже если 
они будут просто на бумаге.  

РЫБЫ��  Тихая и спокойная неделя. 
Можно немного отдохнуть. Если силы 
есть, то можно строить грандиозные 
проекты в плане карьеры. Сейчас от-
личное время для закладывания фун-
дамента и выхода на новый уровень. 
Финансовая стабильность, возможны 
неожиданные поступления. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
со 2 по 8 апреля

По горизонтали: 1. Шутливость, легкомысленность. 8. Свободный пересказ. 
11. Греческий бог вероломной войны. 12. Порча. 14. Государство на западе 
Южной Америки. 17. Шелковая ткань. 18. Саблерогая антилопа. 19. Комнат-
ная собачка, разновидность спаниеля. 20. Служащий во флоте. 21. Мифологи-
ческий певец. 22. Каталог блюд. 23. Ямка на поле гольфа. 26. Стих Пушкина, 
посвященный Арине Родионовне. 29. Ущемление в правах. 30. Возвращение 
звуковой волны.
По вертикали: 2. “Война испытывает храбреца,...-мудреца, а нужда-друга” 
(восточная мудрость). 3. Внезапное чувство страха. 4. Последняя буква грече-
ского алфавита. 5. Устройство для вылавливания мин. 6. Усиление или осла-
бление волн при их сложении. 7. Следствие обвала финансовой системы. 9. 
Сценическое искусство, в котором слово заменяют пластика, мимика, жест. 
10. Плетущийся в хвосте. 13. Жрец, предостерегающий троянцев от введения 
в город деревянного коня. 15. Пьеса А. Чехова. 16. Мегаполис. 24. Свидетель-
ство вины. 25. Шаблонная фраза. 27. Небольшой монастырь. 28. Спор.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

21 февраля 2018 года глава 
администрации МО «Го-

род Отрадное» В. И. Летуновская 
в очередной раз отчиталась о 
результатах своей деятельности. 
Из-за неудобного времени нача-
ла мероприятия мне не удалось 
в нем поучаствовать, но 20 фев-
раля я задал несколько вопросов 
губернатору ЛО А.И. Дрозденко 
посредством Интернета и получил 
ответы В.И. Летуновской.

 � Почему выбрано столь неудоб-
ное для работающих отраднен-
цев время начала отчетного 
мероприятия? В связи с этим 
постоянно присутствуют только 
пенсионеры, которых на отчет-
ном мероприятии в 2017 году 
было около двадцати человек 
(в начале мероприятия я пере-
считал).
ОТВЕТ: Место, время и день про-

ведения отчета главы администрации 
города были назначены, исходя из 
традиций и пожеланий большинства 
жителей города.

Необходимо отметить, что 21 
февраля 2018 года на отчете главы ад-
министрации МО «Город Отрадное» 
присутствовало 250 жителей, о чем 
свидетельствуют листы регистрации. 
К сведению, в 2017-м аналогичное 
мероприятии посетило 280 человек, 
среди которых были не только пен-
сионеры и ветераны Великой Отече-
ственной войны.

 � Почему деятельность главы ад-
министрации МО «Город Отрад-
ное» признана удовлетворитель-
ной, ведь большинство проблем 

администрация даже не стре-
мится предвидеть и решает по 
мере появления (например, по 
несколько раз в квартал проис-
ходит неожиданное отключение 
электроэнергии; ежеквартально 
возникают прорывы водопро-
водных сетей, как это было 18 
января 2018 года)?
ОТВЕТ: Сети водоснабжения и 

водоотведения находятся в собствен-
ности администрации Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области. Изначально в 2006 
году при передаче имущества в соот-
ветствии с областным законодатель-
ством данные сети не были переданы 
в собственность МО «Город Отрад-
ное». Но, несмотря на это, 18 января 
2018 года указанная вами авария на 
сетях водоотведения на Советской 
улице была устранена силами МУП 
«Водоканал Кировского района».

По вопросу отключения электро-
энергии и работы АО «ЛОТЭК» со-
общаем, что проведенные работы свя-
заны с реконструкцией сетей. Все это 
делалось для дальнейшей безаварий-
ной работы и улучшения работоспо-
собности сетей. Такая же ситуация и 
с заменой сетей холодного водоснаб-
жения в частном секторе. 

 � Почему жители дома №10 по 
улице Строителей до сих пор 
продолжают существовать в 
аварийных условиях, а админи-
страция не решает проблему их 
расселения?
ОТВЕТ: Многоквартирный дом 

№10 по улице Строителей был при-
знан аварийным в 2013 году. Данный 
дом не вошел в программу расселе-

ния аварийных домов на территории 
Ленинградской области в 2015-2017 
годах, так как по программе рассе-
лению подлежали дома, признанные 
аварийными до 2012 года. В 2017 
году на территории МО «Город От-
радное» было расселено семь аварий-
ных многоквартирных домов. Заявка 
на финансирование мероприятий по 
расселению дома №10 по улице Стро-
ителей направлена в Правительство 
Ленинградской области. Жильцам 
этого дома был предложен для пере-
селения маневренный фонд, согласие 
дали две семьи.

 � Почему администрация не за-
нималась профилактикой и 
предварительной работой по не-
допущению или уменьшению за-
топления домов в микрорайоне 
Нижний Строитель до тех пор, 
пока жители не начали обращать-
ся напрямую к губернатору Ле-
нинградской области, ведь еще 
в декабре было ясно, что зимой 
2018-го будет наводнение?
ОТВЕТ: Наводнение в микро-

районе Строитель произошло из-за 
зажоров на реке Неве на террито-
рии Санкт-Петербурга. Все вопросы 
решались на уровне МЧС России. 
В Петербурге работал ледокол для 
устранения зажоров в районе Воло-
дарского моста. Администрация МО 
«Город Отрадное» совместно с МЧС 
России в рамках своих полномочий 
осуществляла контроль за прово-
димыми работами. Были проведены 
заседания КЧС, неоднократные по-
домовые обходы.

 � Алексей Дубинин

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Неповторимый Севастополь – 
на выставке в Президентской 
библиотеке

С 16 марта по 16 апреля 2018 года в Президент-
ской библиотеке открыта выставка Владимира 

Ольхова «Город-герой Севастополь – сегодня».

В экспозиции представлены работы, выполненные в слож-
ной и редкой смешанной технике (гуашь, акрил, темпера), на 
которых запечатлены виды родного города художника в раз-
ное время года. Исторические и архитектурные памятники, 
панорамы Севастополя и его окрестностей, созданные вир-
туозным мастером, не только фактически точны, но и напол-
нены особым настроением, гармонией, чистотой и светом.

Владимир Ольхов – член Всероссийского творческого об-
щественного Союза художников России, член Национального 
союза художников Украины, представитель «неоклассическо-
го» направления в современном искусстве. Это художник ши-
рокого творческого диапазона: живописец, график, рестав-
ратор, владеющий техникой монументально-декоративной 
живописи, иконописи.

В творческой биографии Владимира Ольхова – почти 20 
персональных выставок. Его пейзажи, натюрморты, портре-
ты, жанровые картины представлены на аукционах, в галере-
ях, частных коллекциях России, Австрии, Бельгии, Германии, 
Голландии, Польши, США, Турции, Украины, Японии.

Для посещения экспозиции необходимо предварительно 
записаться по телефону (812) 334-25-14 либо отправить элек-
тронное письмо на адрес: excursion@prlib.ru.

 � Пресс-служба Президентской библиотеки
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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

 � В компанию требуется 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опы-
том работы в коммерческой 
организации. Офис в г. Отрад-
ное, с 9.00 до 18.00. З/п 30 
тыс. руб. Тел. 642-77-87, эл. 
почта: 6427787@mail.ru

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 

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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!

Уменьшение количества 
потребляемой энергии 

и энергосбережение в про-
мышленности, домах и квар-
тирах — очень важный во-
прос для всех нас.

Специалисты считают, что до 40% 
потребляемой энергии можно сэ-
кономить простыми и недорогими 
способами.

Мы хотим, чтобы вы еще больше 
узнали о правиль ном обращении 
с энергией и не только сократили 
при этом расходы, но и сохранили 
окружающую среду от разрушения, 
ведь чем рациональнее мы рас-
ходуем тепло и электричество, тем 

меньше используем дра гоценных 
запасов сырья.

Теплосбережение
1. Не выбрасывайте деньги в 

окно
Окно, часами остающееся при-

открытым, вряд ли обеспечит вам 
приток свежего воздуха, но боль-
шой счет за отопление — наверня-
ка. Лучше проветривать чаще, но 
при этом открывать окно широко 
и всего на несколько минут. И на 
это время отключать термо статный 
вентиль на радиаторе отопления.

2. Не преграждайте путь те-
плу

Необлицованные батареи ото-
пления не всегда кра сивы на вид, 
зато это гарантия того, что тепло 
будет беспрепятственно распро-
страняться в помещении. Длин-
ные шторы, радиаторные экраны, 
неудачно рас ставленная мебель, 
стойки для сушки белья перед ба-
тареями могут поглотить до 20% 
тепла.

3. Не перегревайте квартиру
Некоторые люди любят жарко 

натопленные квар тиры, а потом по-
ражаются большим счетам за ото-
пление. Всегда помните: каждый 
дополнительный градус темпера-
туры в помещении обойдется при-

мерно в 6% дополнительных затрат 
на энергию.

4. Не выпускайте тепло
На ночь опускайте жалюзи, за-

крывайте шторы, что бы уменьшить 
потери тепла через окна.

5. Отапливайте свою кварти-
ру, а не улицу

Между радиаторной батареей и 
стеной установи те защитный экран 
из алюминиевой фольги. Фольга 
отражает тепло, излучаемое радиа-
тором, и направляет его обратно в 
комнату. Благодаря этому можно 
сэконо мить до 4% затрат на ото-
пление.

 � ВАЖНО!

Потреблять, а не распылять энергию
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 � 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.

6 апреля в 19.00 на сцене Культурного 
центра «Фортуна»  состоится спектакль 
Драматического театра «Комедианты»  
«ДАЧНИЦЫ». Это комедийный спектакль в 
жанре фарс-детектив о женских судьбах. 

В одной из главных ролей 
популярная актриса кино и телесериалов 

Наталья Терехова. 

Современная семья — Бабушка, Мама, 
Дочка и Домработница — однажды ре-
шились и сняли за городом дачу для того, 
чтобы отдохнуть от сумасшедшей город-
ской жизни. И захотели они хотя бы на ко-
роткий срок отпуска пожить совершенно 
по-новому: «без мужиков и без телевизо-
ров» и «стать, наконец, женщинами!» Дей-
ствующие лица спектакля не имеют имён! 
Даже Хозяйка, у которой героини сняли 
дачу, зовется просто — Хозяйка. Но все они 
объединены одним общим именем Жен-
щины. Современные женщины, которые 
сами зарабатывают деньги, сами покупают 
себе цветы и духи, сами воспитывают де-
тей, в тайне все равно мечтают о Мужчине, 
единственном и желанном. И был бы этот 
отпуск спокоен и скучен, если бы на той са-
мой даче, которую сняли героини подальше 
от «мужиков», ими не было бы обнаружено 
Мужское Тело. Мёртвое! 

Традиционно в следующие 
после окончания Чем-

пионата Кировского райо-
на Ленинградской области 
по мини-футболу выходные 
проводится Кубок Кировско-
го района по мини-футболу. 
Соревнования состоялись 
25 марта 2018 года в ФОК 
ДЮСШ.

В четвертьфинале коман-
ды сыграли со следующими 
результатами: «Нева» (Павло-
во») — «Павлово» (Павлово) 

7:3; «Синявино» (Синявино) — 
«Монтак» (Мга) 2:0; «Ураган» 
(Отрадное) — «СНСЗ» (Пон-
тонный) 2:1; «Отрадное-на-
Неве» (Отрадное) — ДЮСШ 
(Отрадное) 6:3.

В полуфинале встретились 
«Нева» (Павлово) — «Синяви-
но» (Синявино) 3:2 и «Ураган» 
(Отрадное) — «Отрадное-на-
Неве» (Отрадное) 0:1.

В финал вышли «Нева» 
(Павлово) и «Отрадное-на-
Неве» (Отрадное). Итог встре-
чи — 5:1 в пользу павловцев.

 � СПОРТ

По результатам игр финалистом 
стала команда «Отрадное-на-Неве» 
(Отрадное), а победителем Кубка Ки-
ровского района по мини-футболу се-
зона 2018 года — «Нева» (Павлово). 
Лучшим игроком признан Игорь Афа-
насьев («Нева», Павлово).

Таким образом, сильнейшей ко-
мандой как Чемпионата Кировско-
го района по мини-футболу сезона 
2017/18, так и Кубка, стала «Нева».

 � Алексей Дубинин, фото автора.
Больше фотографий в группе ВКонтакте 

https://vk.com/protradnoe


