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Представить декларацию о 
доходах по ф.3-НДФЛ не-

обходимо, если в 2017 году на-
логоплательщик продал недви-
жимое имущество (квартиру, 
комнату, земельный участок), 

имущественные права (доли в уставном капита-
ле, акции), автотранспорт; иное имущество, на-
ходившееся в собственности налогоплательщи-
ка 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 инспекцию по 
месту постоянной регистрации. Это можно сделать лично 
или через представителя по доверенности, почтовым от-
правлением с описью вложения или в электронной фор-
ме, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка».

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 рублей;

• за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплаченного на-
лога.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходи-
мо до 16 июля 2018 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2018 
года не распространяется на получение налоговых выче-
тов. 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

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

 � ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая 
служба проводит дни 
открытых дверей по налогу 
на доходы физических лиц

по информированию граждан о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. 

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

 Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей тер-
ритории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 
разъяснят следующие вопросы:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования по-
лученного 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;
- как воспользоваться компьютерной программой по за-

полнению налоговой декларации с помощью ПО «Деклара-
ция» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, воз-
никающим у налогоплательщиков.

Телефон для справок +7 (813-62) 29-013, 21-830
www.r47.nalog.ru

 � ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИЛА РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ. 
За счет средств регионального дорожного фонда в 2018 году будут дополнительно отремонтированы дороги в 21 
сельском и городском поселениях Ленинградской области. Постановление, подписанное губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко, предусматривает выделение 247 млн рублей на ремонт муниципаль-
ных дорог в 12 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе. В программу были включены те 
трассы, которыми чаще всего пользуются жители и автомобилисты. Дорожный комитет Ленинградской области 
рекомендовал главам районных администраций взять под личный контроль использование бюджетных средств, 
чтобы гарантировать своевременное и качественное исполнение работ. Субсидии муниципальным образованиям 
на ремонт местных дорог выделяются в Ленинградской области с 2012 года по инициативе главы региона. За 
пять лет было отремонтировано порядка 500 км местных дорог.  

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Это хорошо понимают и в 
федеральном центре, и в 

регионах, и потому продол-
жают вкладывать очень весо-
мые средства и в повышение 
зарплат учителей и препода-
вателей, и в модернизацию 
школ и вузов.

На днях Росстат опубликовал 
информацию о средней зарплате 
российских учителей общеобра-
зовательных школ за 2017 год – в 
разрезе регионов. 

Так вот, в Ленинградской об-
ласти только за последний год 
она выросла почти на 6%, достиг-
нув 39 451 рубля. А с 2013 года – 
ставшего первым годом исполне-
ния «майских указов» Владимира 
Путина – зарплата школьных 
педагогов в Ленобласти выросла 
почти на 34% (или, без малого, 10 
тыс. рублей.). 

Сегодня Ленинградская об-
ласть остается одним из лидеров 
по выполнению «майских ука-
зов» Президента, предусматри-
вавших радикальное повышение 
зарплат педагогам, врачам и дру-
гим бюджетникам. 

Хорошую работу региона по 
выполнению «майских указов» 
похвалил недавно в ходе поезд-
ки в Ленобласть и новый полно-
мочный представитель главы 
государства в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Беглов:  «Хочу отметить, что в 
Ленинградской области в срок 
выполняются все поручения и 
указы президента. <...> каких-
то проволочек в этой части – их 
нет».

Кстати сказать, средняя зар-
плата учителей выросла не толь-
ко по сравнению с началом 2000-х 
годов, когда она составляла, даже 
стыдно вспомнить, 1240 рублей, 
но и по сравнению с «брежнев-
скими» временами. 

Пересчитать «брежневский» 
рубль в современный доволь-
но сложно. Специалисты, как 
правило, используют в качестве 
ориентира какой-нибудь обы-
денный продукт питания, на-
пример, картофель. Так вот, на 
свою среднюю зарплату в 139,5 
рублей в 1980 году школьный 
учитель мог приобрести 999 кг. 
картошки по 14 коп. за кг. Се-
годня на зарплату в 39 451 рубль 
он может (если захочет), купить 
больше полутора тонн картофе-
ля по 26 рублей за кг. Надо ли 
говорить, что выбор в магазинах 
в 1980-м и 2018-м радикально 
отличается.

Но, дело не только в абсолют-
ных и в относительных цифрах. 
Дело в самом подходе – и к про-
фессии педагога, и к образова-
нию, который поменялся на про-
тяжении последних 17 лет. 

Учитель должен получать до-
стойную зарплату, он должен 
учить, а школьники должны 
учиться в самых современных 
условиях, – таков не деклари-
руемый, а реально действующий 
принцип сегодняшнего образова-
ния. 

Только за последние 6 лет в 
Ленинградской области построе-
но 12 новых школ, множество 
объектов реконструировано. 

Сейчас на старте поддержан-
ная Президентом новая програм-
ма масштабной модернизации. 

В 2018 году в Ленинградской 
области начнется проектирова-
ние  33 школ.  В рамках адресной 
инвестиционной программы ко-
митета по строительству, в одном 
только Всеволожском районе 
спроектируют четыре школы 
(две — во Всеволожске, по одной 
– в поселке Бугры и деревне Но-
вое Девяткино) общей вместимо-
стью почти на 3 000 мест. 

«Таких темпов строительства 
образовательных учреждений в 
Ленинградской области не было 
никогда», — подчеркивает губер-
натор Александр Дрозденко.  

Мало поднять 
престиж профессии 
педагога и 
построить 
современные 
школьные здания. 
Само образование 
должно отвечать 
вызовам времени. 
Только тогда – все 
вложения в него со 
стороны государства 
будут эффективны.

Это тоже хорошо понимают 
сегодня на различных властных 
уровнях. И шаг за шагом ведут 
школы в XXI век. 

«В основе всей нашей системы 
образования должен лежать фун-
даментальный принцип: каждый 
ребёнок, подросток одарён, спосо-
бен преуспеть и в науке, и в твор-
честве, и в спорте, в профессии и 
в жизни. Раскрытие его талантов 
– это наша с вами задача, в этом 
– успех России», — подчеркивал 
В.В. Путин в своем послании Фе-
деральному Собранию.

За последние 17 лет доля 
школ, применяющих новейшие 
стандарты обучения, выросла на 
77%. В 2000 году подобных школ 
в стране было лишь 12%. В про-
шлом году — уже 89%.

Да что там говорить, к интер-
нету подключено уже 99% рос-
сийских школ. И практически 
полное приобщение школ России 
ко всемирной сети — лишь часть 
усилий государства, призванных 
повысить качество отечественной 
системы общего образования. На 
создание современных условий 
обучения из федерального бюд-
жета привлечено 250 млрд. ру-
блей. Всего же только в 2017 году 
расходы на образование состави-
ли 595 млрд. рублей. 

В Ленинградской области в 
ближайшие годы приоритет бу-
дет отдаваться качественному и 
конкурентоспособному  профес-
сиональному образованию. 

«Мы должны провести аудит 
профессий, по которым сейчас 
готовим «синих воротничков», 
сравнить их с тем перечнем, ко-
торый востребован в настоящее 
время и в дальнейшем. И, ко-
нечно, повысить оснащенность 
системы профобразования ин-
новационным учебным обору-
дованием, улучшить качество 
подготовки специалистов», 
– рассказал Александр Дрозден-
ко в ходе своего выступления 
«Ленинградская область: взгляд 
в будущее».

«Чтобы сделать качественный 
скачок в решении этой ключевой, 
на мой взгляд, проблемы, стать 
регионом-новатором в области 
профессионального образования, 
недостаточно просто вкладывать 
деньги в существующую систему 
профессионального образования. 
Нам необходимо создать новую 
образовательную платформу, ко-
торая сможет предложить моло-
дым людям получение навыков 
для работы на прогрессивных 
предприятиях», – добавил губер-
натор.

Итак, у завтрашних школьни-
ков и учащихся профессиональ-
ных лицеев, колледжей, технику-
мов – просматривается неплохая 
перспектива. От них требуется 
только одно – желание учиться. А 
уж раскрыть их таланты должны  
и могут хорошие педагоги, рабо-
тающие по современным про-
граммам. 

Ну а талантов и самородков 
нашей  земле не занимать. В 2017 
году российские школьники уста-
новили рекорд по успешной сдаче 
Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ). Максимальные 300 
баллов получил 21 выпускник. 
Чтобы добиться такого результа-
та, следует набрать по 100 баллов 
на каждом из трех экзаменацион-
ных испытаний. И, кстати, в про-
шлом году вдвое уменьшилось 
число тех, кто не смог преодолеть 
минимальный порог ЕГЭ.

 � Игорь Александров

 � АКТУАЛЬНО

На образование денег 
жалеть нельзя
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

22 февраля в ГУЗ «Грязинская меж-
районная больница»  г. Грязи, 

Липецкой области оформили полумил-
лионный электронный больничный лист.

На данный момент общее количество выдан-
ных электронных больничных листов уже пре-
высило 500 000. Из них на первом месте по 
количеству выданных электронных больничных 
находится Белгородская область (66 250 листов), 
на втором месте – Липецкая область (40 253 ли-
стов), а на третьем месте – Республика Мордовия 
(29 588 листов).

В соотношении с бумажными больничными 
по количеству выданных электронных листов 
лидирует Республика Мордовия (48,81 %), затем 
идут Белгородская область – 35,81 %, Липецкая 
область – 33,86 %  и Чеченская Республика – 
24,63 %.

На сегодняшний день электронные больнич-
ные листы выдают 39% (4 615 учреждений) ме-
дицинских организаций по всей России. 100-про-
центный переход медицинских организаций на 
электронные больничные показал Ненецкий ав-
тономный округ, 94,6 % - Республика Мордовия, 
93,8 – Республика Северная Осетия-Алания и 
92,6 – Республика Калмыкия.

«С момента запуска проекта «Электронный ли-
сток нетрудоспособности» прошло чуть больше 
полугода, а уже за этот период мы перешагнули 
показатель в 500 тысяч выданных электронных 
больничных листов. Такой переход показывает 
явные плюсы проекта как для застрахованных ра-
ботников, так для  работодателей и медицинских 
организаций. Электронный листок нетрудоспособ-
ности нельзя потерять. Врач тратит меньше вре-
мени на его выписку, к тому же ошибки при его 
заполнении сведены практически к нулю. Объем 
сведений, которые работодатели должны предо-
ставить в Фонд для выплаты пособий по листкам 
нетрудоспособности, заметно сократится. Подде-
лать больничный при новой системе невозмож-
но», — отметила руководитель Департамента орга-
низации обеспечения страховых выплат ФСС РФ 
Татьяна Лотоцкая.

Напомним, С 1 июля 2017 года на всей терри-
тории России введён электронный больничный. В 
соответствии с Федеральным законом  №86-ФЗ 
по желанию застрахованного лица (работника) 
при обращении в медицинскую организацию ему 
может быть оформлен листок нетрудоспособности 
(больничный) в электронном формате.

Электронные больничные формируют в автома-
тизированной системе Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, врачи ставят 
электронную подпись и пересылают в Фонд. Со-
труднику организации уже не приходится относить 
листок в отдел кадров, а врач при такой схеме мо-
жет больше времени уделять пациенту.

 � Пресс-служба ФСС РФ

В 1990-е годы система образо-
вания Кировского района пе-

реживала трудные времена. Сла-
бое материально-техническое 
оснащение классов, отсутствие 
возможности провести даже кос-
метический ремонт, разрушение 
системы внеурочной работы, за-
крытие кружков и секций, много-
месячные задержки и без того 
маленьких зарплат учителям — 
вот характеристики того време-
ни. Но школа выжила, сохранил-
ся и основной педагогический 
состав. С тех пор немалые сред-
ства были вложены в оснащение 
школ, в том числе компьютерной 
техникой. Раньше о таком можно 
было лишь мечтать! Благодаря 
этому сегодня наша система об-
разования показывает очень хо-
рошие результаты. 

Система образования Кировского 
района представлена 44 муниципаль-
ными образовательными учреждени-
ями, среди которых 19 дошкольных 
учреждений, одна начальная и четы-
ре основных школы, 12 средних, семь 
учреждений дополнительного обра-
зования и один Центр диагностики и 
консультирования. Все они работают 
в режиме развития в соответствии 
с направлениями, определенными 
приоритетным национальным про-
ектом «Образование», националь-
ной образовательной инициативой 
«Наша новая школа» и другими про-
ектами и программами федерально-
го, регионального и муниципального 
уровней. В рамках реализации пере-
численных проектов осуществляет-
ся комплексная поддержка системы 
общего образования, что является 
прочным фундаментом для институ-
циональных изменений в сфере об-
разования.

В 2016 году в общеобразователь-
ных учреждениях района обучалось 
8008 человек. Из них 7528 (94%) — 
по программам базового уровня, 
480 (6%) — по программам повы-
шенного уровня. Программы повы-
шенного уровня реализовывались в 
лицее г. Отрадное, Кировской гим-
назии и Шлиссельбургской средней 
общеобразовательной школой №1 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов. Профильное обучение 
осуществляется в семи образователь-
ных учреждениях для 344 человек — 
72% от всех обучающихся третьей 
ступени по следующим профилям: 
физико-математический, социально-
гуманитарный, социально-
экономический, филологический, со-
циальный, химико-биологический, 
информационно-технологический, 
естественнонаучный. 

С сентября 2016 года учащиеся 
всех 1–6-х классов в штатном режиме 
приступили к реализации стандартов 
нового поколения; а учащиеся 7–9-х 
классов — к реализации стандартов 
нового поколения школ — иннова-

ционных площадок: МБОУ «Киров-
ская гимназия», МБОУ «Кировская 
СОШ №1», МБОУ «Кировская 
СОШ №2», МБОУ «Лицей г. Отрад-
ное», МБОУ «Отрадненская СОШ 
№2», МБОУ «Шлиссельбургская 
СОШ №1». При этом Кировская 
гимназия как региональная иннова-
ционная площадка реализует ФГОС 
на всей третьей ступени. Ее опыт по 
реализации проектной деятельности 
учащихся («Педагогический театр») 
был представлен на региональной 
интерактивной выставке «Успешные 
инновационные практики» на об-
ластном педагогическом совете.

Сегодня одной из основных задач 
развития системы образования райо-
на является поддержка талантливых 
и одаренных детей, создание условий 
для их обучения, развития творче-
ских способностей, успешности, воз-
можности ранней профессиональной 
ориентации. Именно поэтому осо-
бое значение в работе с одаренными 
детьми имеет взаимодействие допол-
нительного и общего образования. В 
районе продолжают работать семь 
учреждений дополнительного об-
разования детей, среди которых три 
детско-юношеские спортивные шко-
лы. При МБОУ «ДЮСШ по футбо-
лу» работает секция футбольного 
клуба «Зенит». 

В 2016 году дополнительным об-
разованием было охвачено 8699 че-
ловек, что составляет 73% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет. У нас сложилась определен-
ная система работы с детьми, имею-
щими повышенную мотивацию к об-
учению. В первую очередь, для такой 
категории одаренных детей ежегодно 
проводятся два тура Всероссийской 
олимпиады школьников — школь-
ный и муниципальный. В 2016-2017 
учебном году олимпиада прошла по 
19 предметам. В ее муниципальном 
этапе приняли участие 1018 учени-
ков из 15 образовательных учреж-
дений. Победителями и призерами 
муниципального этапа стал 361 обу-
чающийся. На региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ники Кировского района заняли 21 
призовое место.

Одним из важных условий по-
лучения качественных знаний яв-
ляется эффективность процесса 
обеспечения школ педагогически-
ми кадрами. Сегодня в системе 
образования Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области трудятся 875 педагогиче-
ских работников. Укомплектован-
ность кадрами составляет 100%. 
Доля педагогов в возрасте до 30 
лет — 18%, доля учителей со ста-
жем работы до 10 лет — 36,8%. О 
проблемах невыплат заработной 
платы уже никто не вспоминает — 
это в далеком прошлом. Зарплата 
педагогических работников в шко-
лах района в 2016 году составила 
40 523,1 рублей. 

Активно нашим образовательным 
учреждениям помогают и депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области. В частности, бла-
годаря их поддержке, был выполнен 
капитальный ремонт спортивного 
зала в МКОУ «Путиловская обще-
образовательная школа» и приобре-
тены школьные автобусы для трех 
образовательных учреждений.

Особое внимание уделяется и 
развитию профессионального обра-
зования. Так, Кировский политехни-
ческий техникум стал одной из пло-
щадок II Регионального чемпионата 
WorldSkills Russia. Этот чемпионат 
в Ленинградской области проходит 
по 22 компетенциям. В нем прини-
мают участие более 200 молодых 
профессионалов, 250 экспертов, 100 
студентов-волонтеров. В рамках ра-
боты по профориентации конкурс-
ные площадки в разных районах 
посетит около 2000 школьников и 
учителей. Чемпионат проходит на 
базе Кировского политехнического 
техникума, Кингисеппского коллед-
жа технологии и сервиса, Тихвинско-
го промышленно-технологического 
техникума имени Е. И. Лебедева, 
Мичуринского многопрофильного 
техникума. В Кировском политехни-
ческом техникуме проходят соревно-
вания по следующим компетенциям: 
токарные и фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением, мехатроника, сетевое 
и системное администрирование, ин-
женерный дизайн, сварочные техно-
логии, информационные кабельные 
сети и управление железнодорожным 
транспортом. Оснащение Кировско-
го политехнического техникума по-
зволяет нашим учащимся достигать 
больших высот в выбранной профес-
сии. Недавно Кировский техникум 
посетил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Он 
подчеркнул, что наш техникум — это 
пример профессионального образо-
вательного учреждения XXI века. 
«Такими же должны стать все про-
фессиональные образовательные 
учреждения Ленинградской обла-
сти», — сказал глава региона.

В ближайшее время в нашем ре-
гионе планируется сформировать 
топ-50 наиболее востребованных и 
перспективных рабочих профессий, 
обучать которым областные техни-
кумы и колледжи будут, используя 
самое технологичное оборудование 
и современные методики. Для это-
го в регионе реализуется программа 
реновации и переоснащения про-
фессиональных учебных заведений. 
Очевидно, что перспективы у нашей 
системы образования района крайне 
хорошие. За подрастающее поколе-
ние можно быть спокойным — и об-
разование получат, и профессиона-
лами станут. Для этого сегодня есть 
все возможности. 

 � Святослав Артюшин

 � ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Образование в Кировском районе: 
только позитивные факты

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Выдан 
полумиллионный 
электронный 
больничный лист

 � ОБЛАСТЬ ОБУЧАЕТ ЭКСКУРСОВОДОВ. 
Мобильный комплекс биржи труда Ленинградской области от-
крывает курсы для молодых экскурсоводов. Учебный комплекс 
«на колесах» позволит проводить обучение специалистов по за-
просам работодателей в разных районах региона. По окончании 
прохождения курсов обучающиеся будут получать свидетельства 
установленного образца с присвоением профессиональной ква-
лификации. «Компетенция  экскурсовода становится все более 
востребованной на рынке труда области, а также является от-
дельной номинацией чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills. Новый мобильный комплекс биржи труда оснащен 
всем необходимым оборудованием, которое позволяет опера-
тивно развернуть класс для обучения, а также организовать дис-
танционные курсы», — отметил председатель комитета по труду 
и занятости Ленинградской области Алексей Брицун. Напомним, 
2018 год в Ленинградской области объявлен Годом туризма. В 
этом году особое внимание уделяется развитию новых туристских 
маршрутов, модернизации гостиничной и транспортной инфра-
структуры, а также профессиональной подготовке специалистов 
для сферы туризма.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Наконец 1-го сентября 
был получен приказ штаба 
55-й армии на наступление.  
Усть-Тосненская наступатель-
ная  операция вступала в свою 
очередную фазу. Перед 136-й 
стрелковой дивизией была по-
ставлена задача уничтожить 
противника на западном бере-
гу реки Тосна и одновременно 
расширить плацдарм на ее вос-
точном берегу  вплоть до речки 
Святка и  построек южнее же-
лезнодорожных мостов. 

Решением командира диви-
зии 270 сп вечером этого дня 
занял исходные позиции в рай-
оне деревни Новая. Батальонам 
была поставлена задача. Один 
батальон должен был десан-
тироваться  катерами на вос-
точный берег реки Тосна. Два 
других батальона после зачист-
ки западного берега реки Тосна 
до Кировской железной дороги  
должны были по наведенному 
наплавному мосту перепра-
виться на восточный берег реки 
Тосна.

269-й стрелковый полк в 
течении дня сменил подраз-
деления 268-й сд, занимавших 
позиции в районе деревни 
Усть-Тосна, а  342-й сп вновь 
укомплектованный личным со-
ставом, сосредоточился в райо-
не Ленспиртстроя в готовности 
развить успех на восточном бе-
регу реки Тосна.

Из Хроник 
Краснознаменного 
Балтийского флота:

Военно-воздушные силы 
флота продолжали наносить 
бомбовые удары по позициям 
противника, содействуя насту-
пательной опера ции 55-й ар-
мии.

Шесть самолетов Пе-2 и 
шесть Ил-2  утром нанесли 
удар по укрепленному узлу 
противника в районе поселка 
Ивановское, сбросив 36 фугас-
ных авиабомб типа ФАБ-100. 

Днем пять самолетов Пе-2 
и шесть Ил-2  дважды нанесли 
удары по укрепленному узлу 
сопротивления противника в 
районе деревни Покровское, 
сбросив 30 ФАБ-100. 

Восемь самолетов Як-1 и 
три ЛАГ-3 в течение дня про-
извели 24 самолето-вылета, 
сопровождая самолеты Пе-2 

направлявшихся в район по-
селков Ивановское и Песчанка. 
В 10 ч. 30 м. само леты вели бой 
с одиннадцатью вражескими 
самолетами  Ме-109. В резуль-
тате боя один Як-1, получив 
повреждения и долетев до де-
ревни Малое Манушкино, упал 
и сгорел; летчик погиб; второй 
Як-1 был сбит, летчик выпрыг-
нул с пара шютом. 

Семь наших самолетов   
«Харрикейн» в районе насе-
ленного пункта Красный Бор 
в 10 ч. 45 м. вели бой с груп-
пой неприятельских само летов 
Ме-109 и Хе-113   (до 22 само-
летов);   были сбиты   три само-
лета Ме-109. 

Восемь наших самолетов 
«Харрикейн» в том же районе с 
11 ч. 40 м. до 11 ч. 50 м. вели бой 
с восемью вражескими   Ю-87 и 
семью Ме-109. Были сбиты три 
Ме-109 и один Ю-87. Два само-
лета «Харрикейн» не вернулись 
на свой аэродром и три были 
повреждены». 

В этот день «Журнал боевых 
действий 136-й  дивизии» сооб-

щал, что  вечером 3-й батальон 
270-го сп сосредоточился на 
берегу Невы в районе Корчми-
но и в половине десятого нача-
лась посадка на катера первой 
партии бойцов, которая  на 20 
катерах типа ЗИС и КМ под 
прикрытием трех бронекатеров 
была доставлена на плацдарм в 
селе Ивановское. Рокот мото-
ров, разносившийся далеко в 
ночи, обнаружил движение по 
реке и вызвал артиллерийский 
огонь немцев. В результате 
появились первые потери:  «в 
момент высадки на берег  по-
топлен один катер, затонуло 
71 человек с вооружением и 6 
противотанковых ружей». К 
четырем часам утра переброска 
батальона на плацдарм была 
закончена. Вместе с последней 
группой прибыл  начальник 
штаба батальона старший лей-
тенант Коротков.

В 22-00 штаб дивизии пере-
дислоцировался в район завода 
Ленспиртстрой, где на третьем 
этаже здания был оборудован 
наблюдательный пункт коман-
дира дивизии».

Вспоминают 
участники этих 
событий.

Андреев Н.Т. (подполков-
ник в отставке, бывший ко-
мандир роты  42-го ОСБ 136-
й сд)

«8-я стрел ковая рота с 
приданными средствами уси-
ления погру зилась на катера, 
а орудия — на плоты и пошла 
вверх по Неве к устью реки 
Тосны. С первым эшелоном де-
санта отправился комиссар 
баталь она И. П. Кузнецов. В 
резуль тате прямого попада-
ния, сна ряда в катер Кузнецов 
погиб, погибла часть десанта. 
Мно гие вплавь выбрались на 
бе рег. Катера, высадив десант 
пехоты, отцепляли плоты с 
орудиями в 10—15 метрах от 
берега. Орудийные расчеты 
прыгали в воду, старались под-
тянуть плоты с орудиями как 
можно ближе к берегу. Оку-
наясь в холодную воду, бойцы 
растаскивали прово лочные за-
граждения и проби вались впе-
ред.

Ракеты противника поми-
нутно взмывали вверх, зали вая 
берег и «пятачок» — плацдарм 
ярким светом. Ос колки мин и 
снарядов резали воздух и лю-
дей. Воины жались под высо-
ким обрывом у берега реки и 
ждали команды. К четырем 
часам утра батальон полно-
стью высадился на берег. Пе-
ред войсками стояла задача: 
до рассвета взобраться из-под 
обрыва наверх, занять огневые 
пози ции, подготовиться к бою

Романов А.А. (ст. лейте-
нант в отставке, бывший ко-
мандира отделения 1-й роты 
42-го ОСБ 136 сд ):

« В ночь с 1 на 2 сентября 
на катерах отправился десант 
3-го батальона 270-го полка. В 
каждый катер набилось до 50 
чел. Освещая местность раке-
тами, немцы заметили и об-
стреляли десант. В результа-
те прямого попадания снаряда 
один из катеров был разбит, 
погибло много людей. 

Наш саперный взвод тоже 
был в составе десанта. Мы 
благопо лучно высадились на 
правом берегу Тосны, зацепи-
лись за берег. Задача саперов 
перед наступлением — сде-
лать проходы в минных полях. 
Работали до утра.

На Волховском 
фронте.

Чтобы прорвать 2-ю ли-
нию немецкой обороны, в бой 
был введен 4-й гвардейский 
стрелковый корпус под ко-
мандованием генерал-майора 
H. A. Гагена. Он должен был  
к вечеру 1 сентября выйти к 
реке Неве у поселка Аннен-
ское. Однако частям 4-го кор-
пуса удалось продвинуться на 
запад только на 2–3 киломе-
тра - до поворота реки Мойки 
у Келколово. До Невы нужно  
было пройти еще около 6 км, 
и блокада была бы прорвана. 
Однако силы наступавших 
иссякли.

 � 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 
1 сентября 1942 года. День четырнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Схема решения командира 
136 сд на наступление 2-го 

сентября 1942 года.

 � В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЮТСЯ ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ МЕДИКОВ. В марте 2018 года 
в Ленинградской области начнет работу выездная служба медицинской помощи маломобильным категориям граж-
дан, пожилым людям и жителям отдалённых населённых пунктов. Соответствующее поручение губернатор Александр 
Дрозденко дал региональному комитету по здравоохранению в ходе встречи с представителями Общероссийского 
народного фронта. Выездная медицинская помощь будет специализированной: если бригада, обслуживающая по-
жилых людей, может быть укомплектована средним медперсоналом, то в отдалённых деревнях и посёлках будут 
востребованы узкопрофильные специалисты. Первые 12 бригад приступят к работе в Тихвинском, Всеволожском, 
Лужском и Волховском районах. В течение года их количество увеличится до 24. В одну смену бригада сможет об-
служить до 15 человек. Александр Дрозденко также отметил важность комплектации службы выездной медпомощи 
квалифицированными кадрами и поручил комитету по здравоохранению взять под особый контроль эту задачу.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-

ния, ежедневно от внешних 
причин погибает около двух 
тысяч детей. Лидируют в 
этом списке несчастные слу-
чаи. Большинство ситуаций, 
при которых дети получают 
травмы, можно предотвра-
тить. Более того, сегодня су-
ществуют правила, благода-
ря которым можно сохранить 
жизнь и здоровье детей. 

«Особо осторожным нуж-
но быть детям, проживающим 
в больших городах. Так, в про-
шлом году в Санкт-Петербурге 
было зарегистрировано 130 ты-
сяч случаев травм, отравлений 
и других последствий внешнего 
воздействия у детей в возрасте до 
семнадцати лет, — рассказывает 
академик РАН, директор ФГБУ 
«Научно-исследовательский дет-
ский ортопедический институт 
имени Г. И. Турнера» Минздрава 
РФ Алексей Баиндурашвили. — 
Чаще всего в стационар посту-
пают дети с бытовыми травма-
ми (38%), уличными (37%), 
реже — со школьными (11%) и 
полученными во время занятий 
организованным спортом (7%). 
Транспортные травмы при этом 
составляют всего 1,2% от общего 
числа травм, однако чаще всего 
приводят к смертности и инва-
лидности у детей и подростков в 
силу тяжести повреждений». 

По словам Алексея Баинду-
рашвили, самым важным пун-
ктом в предупреждении дет-
ского травматизма является 
поведение родителей. Взрослые 
должны ухаживать за детьми, со-
провождать их в ночное время, 
объяснять им правила поведения 
и безопасности в общественных 
местах и дома, покупать одежду 
со светоотражающими материа-
лами. Кроме того, необходимо 
создать безопасную для ребенка 
среду в собственной квартире: 
установить заглушки на розетки, 
поставить защитные уголки на 
мебель, спрятать спички, острые 
и режущие предметы, бутылки 
с уксусной эссенцией, бытовой 
химией, этиловым спиртом, все 
лекарственные средства. «Дети 
беззащитны из-за любопытства 
и стремления к самостоятельно-
сти. Взрослым нужно оберегать 
их», — уверен специалист.

Основные причины 
детских травм и советы, 
как их предотвратить

1. ОЖОГИ:
• старайтесь готовить на даль-

них конфорках плиты или уби-
райте сковородки/ковши руч-
ками к центру плиты, не ставьте 
горячую пищу на стол с длинной 
скатертью;

• убирайте в недоступные для 
детей места легковоспламеняющи-
еся жидкости, спички, свечи, зажи-
галки, бенгальские огни, петарды;

• держите детей подальше от 
костров, пламени свечи, взрывов 
петард;

• перед тем, как купать ребен-
ка, обязательно проверьте темпе-
ратуру воды; 

• оберегайте ребенка от сол-
нечных ожогов, солнечного и те-
плового «удара».

2. ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ 
(в 20% случаев страдают дети до 
пяти лет):

• открытые окна и балконы 
должны быть абсолютно недо-
ступными для маленьких детей: 
устанавливайте надежные ограж-
дения, решетки (противомоскит-
ная сетка создает ложное чувство 
безопасности), не ставьте побли-
зости стулья и табуретки, также 
необходима защита возле лестниц;

• не разрешайте детям нахо-
диться в таких опасных местах, 
как лестничные пролеты, крыши, 
гаражи, стройки и пр.

3. УТОПЛЕНИЕ (в 50% слу-
чаев страдают дети 10-13 лет из-
за неумения плавать):

• дети могут утонуть менее 
чем за две минуты даже в неболь-
шом количестве воды, поэтому 
надежно закрывайте колодцы, 
ванны, бочки, ведра с водой и т.д.;

• учите детей плавать с ранне-
го возраста;

• обязательно используйте 
детские спасательные жилеты 
при всех вариантах водного от-
дыха;

• ни на минуту не оставляйте 
детей без присмотра вблизи во-
доемов.

4. УДУШЬЕ (в 25% случаев 
жертвами становятся дети в воз-
расте до одного года из-за бес-
печности взрослых. Трагедией 
может завершиться вдыхание 
остатков пищи, прижатие груд-
ного ребенка к телу взрослого во 
время сна в одной постели, за-
крытие дыхательных отверстий 
мягкими игрушками и др.):

• не давайте маленьким детям 
еду с косточками или семечками;

• не отвлекайте ребенка во 
время еды (не смешите его, не 
играйте); 

• следите за малышом во вре-
мя еды, кашель, шумное частое 
дыхание или невозможность из-
давать звуки — признаки про-
блем с дыханием.

5. ОТРАВЛЕНИЯ (60% всех 
случаев детских отравлений свя-
заны с употреблением лекарств 
из домашней аптечки):

• храните медикаменты в аб-
солютно недоступных для детей 
местах;

• давайте ребенку лекарства 
только по назначению врача и 
строго следуйте инструкции;

• ядовитые и горючие веще-
ства, отбеливатели, кислоты и 
прочие опасные химикалии обя-
зательно держите в плотно за-
крытых маркированных контей-
нерах в абсолютно недоступном 
для детей месте;

• следите за ребенком при 
прогулках на природе.

6. ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

• закрывайте электрические 
розетки специальными защитны-
ми накладками;

• изолируйте электрические 
провода от доступа детей.

7. Травмы на дорогах и же-
лезнодорожном транспорте (вы-
зывают более 25% всех смертель-
ных случаев):

• с первых шагов обучайте 
малыша правильному поведению 
на дороге, в машине и обществен-
ном транспорте, в том числе же-
лезнодорожном; 

• детей дошкольного возраста 
в пути обязательно должны со-
провождать взрослые;

• детям нельзя играть возле 
дороги, особенно с мячом;

• в автомобиле необходимо 
использовать специальные дет-
ские кресла и ремни безопас-
ности, нельзя сажать ребенка на 
переднее сиденье машины; 

• учите ребенка безопасному 
поведению при езде на велосипе-
де/самокате/роликах, следите за 
обязательной защитной экипи-
ровкой ребенка;

• используйте светоотражаю-
щие нашивки для верхней одежды.

Меньше соли — больше 
здоровья

Смертность от заболеваний 
сердечнососудистой системы, на 
которую еще два года назад при-
ходилось более 50%, постепенно 
снижается. Сегодня этот показа-
тель составляет уже 48%, что пока 
все равно в два-три раза выше, чем 
в странах Европейского союза. По 
данным статистики, российские 
мужчины умирают от этих причин 

в семь раз чаще, чем женщины. И 
причина этого не только в злоупо-
треблении алкоголем и курении, 
но и в чрезмерном употреблении 
соли. Соль наравне с табаком и 
алкоголем приводит к развитию 
артериальной гипертензии, ко-
торая в свою очередь является 
основной причиной инфарктов и 
инсультов, а значит, инвалидиза-
ции и смертности в стране.

Согласно данным отечествен-
ных эпидемиологических ис-
следований, в России от повы-
шенного артериального давления 
страдает порядка 40% населения, 
из них постоянное лечение по-
лучают лишь около 20%. Если 
прибавить к ним пациентов, у 
которых артериальное давление 

составляет 130/80, количество 
больных артериальной гипер-
тензией вырастет еще на треть и 
достигнет примерно 60% от всех 
взрослых россиян. До последнего 
времени пациенты с давлением 
130/80 не получали лечения и 
относились к категории людей с 
предгипертензией, хотя, как по-
казывают результаты недавних 
исследований, рискуют немногим 
меньше тех, у кого 140/90. К сло-
ву сказать, врачебное сообщество 
не в первый раз понижает рубеж 
для гипертонии. В шестидесятые 
годы прошлого века диагноз «ар-
териальная гипертензия» ставил-
ся при давлении 160/100, потом 
140/90, а теперь — 130/80.

Наряду с лекарственной те-
рапией для лечения гипертонии 
широко применяются немеди-
каментозные методы: отказ от 
курения и алкоголя, повышение 
физической активности, сниже-
ние массы тела, ограничение по-
требления соли. По рекомендаци-
ям ВОЗ, норма потребления соли 
составляет пять-семь граммов в 
сутки. По данным же Федераль-
ной службы статистики, 60% рос-
сиян превышает эту норму почти 
в два раза. Население не только 
солит блюда во время приготов-
ления, но и досаливает по вкусу, 

а кроме того потребляет много со-
леных продуктов промышленного 
производства. Соль используется 
повсеместно, так как является од-
ним из самых доступных по цене 
усилителей вкуса и эффективных 
консервантов. 

В сентябре специалисты Фе-
дерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии 
и безопасности пищи выступи-
ли с инициативой ограничения 
ряда небезопасных для здоровья 
продуктов, включая консервы, 
колбасу, сыр, хлеб и др., из-за по-
вышенного содержания в них 
соли. За снижение соли в про-
дуктах борются и в Минздраве 
РФ в рамках проекта «Стратегия 
по формированию здорового об-
раза жизни населения до 2025 
года». «Перед нами стоит задача 
добиться постепенного уменьше-
ния содержания соли в хлебе. Уже 
сейчас можно ввести небольшую 
часть хлебобулочной продукции 
со сниженным до нужного значе-
ния количеством соли», — уверен 
главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по профилакти-
ческой медицине Сергей Бойцов. 
Он ссылается на опыт Великобри-
тании и Финляндии, где в течение 
двадцати лет власти постепенно 
снижали потребление соли, что 
позволило значительно снизить 
распространенность артериаль-
ной гипертензией в этих странах. 

Известный диетолог Елена 
Дороднева уверена, что в день 
без ущерба для здоровья можно 
потреблять не более семи грам-
мов соли, то есть одну столовую 
ложку. В случае наличия или 
предрасположенности к хрониче-
ским заболеваниям, например, к 
ожирению, гипертонии, наруше-
ниям углеводного обмена, коли-
чество соли следует сократить до 
четырех-пяти граммов, а при за-
болеваниях почек и сахарном диа-
бете — еще больше. 

В качестве альтернативы 
врачи предлагают использовать 
больше специй. Известно, что 
артериальная гипертензия мало 
распространена в Латинской Аме-
рике и Юго-Восточной Азии, где 
употреблению соли предпочита-
ют перец. Золотым стандартом 
для профилактики заболеваний 
сердечнососудистой системы счи-
тается средиземноморская диета, 
где почти в каждое блюдо кладут 
лимон и пряные травы и минимум 
соли. При соблюдении низкосо-
левой или бессолевой диеты ар-
териальное давление достоверно 
снижается.

 � Материал подготовлен 
на основе рекомендаций 

ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт 

организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава РФ 

 � РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как уберечь детей от травм?

 � ОБЛАСТЬ СКОРРЕКТИРУЕТ БЮДЖЕТ. 
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко на заседании правительства региона сообщил о 
планируемом изменении областного бюджета на 2018 
год. Предложения по корректировке главного финансо-
вого документа будут внесены в Законодательное со-
брание Ленинградской области в марте.  В частности, 
рассматривается возможность увеличения расходной 
части бюджета на сумму около 7 млрд рублей. В дей-
ствующей редакции главного финансового документа 

региона наибольшее финансирование традиционно 
предусмотрено на современное образование, развитие 
здравоохранения и социальную поддержку. При этом 
бюджет позволит не только покрывать текущие рас-
ходы, но  создавать резерв на будущее: Ленинградская 
область продолжает финансировать дальнейшее раз-
витие территорий. Доходы областного бюджета на 2018 
год утверждены в объеме 103,3 млрд рублей, расходы 
— 109,1 млрд рублей. Дефицит — на безопасном для 
региона уровне  — 6% от собственных доходов (со-

гласно Бюджетному кодексу РФ, не должен превышать 
15% от собственных доходов). Главным бюджетным 
приоритетом остается выполнение «майских указов» 
Президента России. Кроме того, особое внимание 
будет уделяться обеспечению сбалансированности 
бюджета Ленинградской области, недопущению роста 
государственного и муниципального долга, повышению 
эффективности управления расходами, а также усиле-
нию финансовой дисциплины главных распорядителей 
бюджетных средств и муниципальных образований.

Закрывайте 
электрические розетки 
специальными 
защитными 
накладками
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20 февраля губернатор 
Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко 
посетил Кировский район 
и пообщался с жителями. 
Как всегда, людей больше 
всего волновали вопросы 
ЖКХ, здравоохранения и 
транспорта. Вместе с губер-
натором на них отвечали 
представители профильных 
комитетов.

Здравоохранение
С 2016 года в Кировском 

районе проводится капиталь-
ный ремонт объектов здравоох-
ранения. Наш район уникален, 
поскольку в каждом крупном 
населенном пункте есть по-
ликлиника или стационарное 
отделение. В прошлом году на 
ремонт поликлиники в Павло-
во было затрачено 7,3 млн ру-
блей. На терапевтический кор-
пус Кировской больницы также 
было выделено 7,1 млн рублей. 
Ремонт поликлиники в Шлис-
сельбурге обошелся бюджету 
в 24 млн, а стоматологии в От-
радном — в 1,2 млн.

— Было принято решение о 
строительстве в Кировске по-
ликлиники на 380 посещений 
в смену. Проект типовой — та-
кие же поликлиники существу-
ют в Девяткино, Всеволожске, 
Гатчине. Уже есть участок для 
строительства, — сообщил жи-
телям района губернатор.

Проблему отсутствия спе-
циалистов в один миг не ре-
шить. Александр Дрозденко 
рассказал о мерах поддержки 
молодых врачей в регионе, од-
нако, несмотря на них, кадровая 
укомплектованность медицин-
ских учреждений в Кировском 
районе составляет пока всего 
60%.

Также жители жаловались 
на сбои в электронной записи 
к врачам. Например, жители 
Синявино приезжают в Киров-
скую районную поликлинику и 
не всегда попадают на прием к 
специалистам из-за отсутствия 
талонов. Губернатор заверил, 
что весной проблема будет ре-
шена.

Образование
— Продолжается строитель-

ство средней школы на шесть-
сот мест в Шлиссельбурге. С 
марта там развернутся работы. 
В этом году на данный объект 
запланировано выделить 200 
млн рублей, в следующем — 
еще 180 млн. К сентябрю 2019 
года школу должны сдать.

Кроме того, прошла ренова-
ция школы в поселке Молодцо-
во. Планируется строительство 
здания по типу школа — дет-
ский сад в поселке Сухое. На 
2019 год намечено строитель-
ство пристройки на 265 мест к 
лицею города Отрадное.

Экология
Вопросы очистных соору-

жений волнуют жителей всех 
поселений Кировского райо-
на, расположенных на берегу 

Невы. Губернатор заверил, что 
проблемы в данной сфере про-
рабатываются:

— В 2017 году мы получи-
ли от Леноблэкспертизы по-
ложительное заключение на 
проектно-сметную документа-
цию для строительства очист-
ных сооружений в городе От-
радное с увеличением объема 
очистки до 15 тысяч кубов в 
сутки. Стоимость проекта — 
1,2 млрд рублей. В настоящее 
время определяется схема фи-
нансирования: либо концессия, 
либо прямое бюджетное фи-
нансирование. В течение трех 
лет будут выделяться средства 
на реконструкцию очистных 
сооружений в Кировске: в 2018 
году — 30 млн, в 2019-м — 100 
млн, в 2020-м — 130 млн рублей.

Дорожное 
строительство

В Интернете давно ходят 
шутки на тему «Живи в Рыбац-
ком, умри в Отрадном», о них 
знает даже Александр Дрозден-
ко. Дорога, которая связывает 
город Отрадное и Петербург, и 
до строительства нового жило-
го комплекса на подъезде к ме-
гаполису была перегружена.

— Я по этой дороге не раз 
ездил и езжу, она узкая и не со-
ответствует современным стан-
дартам, там постоянно образу-
ются пробки. Сейчас ведутся 
переговоры с Правительством 
Санкт-Петербурга о необходи-
мости расширения этой дороги, 
прежде всего в границах Петер-
бурга, потому что там основной 
поток автомобилей. Со своей 
стороны мы готовы синхрони-
зировать работы на территории 
Ленинградской области, что-
бы сделать реверсивное дви-
жение. Подобный проект есть 
в Кудрово.

На восстановление других 
дорог в районе в 2018 году вы-
делены средства: 16,5 млн ру-
блей для Мги, 2,3 млн — для 
поселка Шум и 2,1 млн — для 
поселка Путилово.

Транспорт
Много вопросов у жителей 

района вызывает работа авто-
бусов. Как оказалось, пробле-
ма общеобластная: с ноября 
2017 года возросло количество 
жалоб на одного из крупных 
перевозчиков региона — «Пи-
теравто». Люди жалуются на 
качество услуг на маршрутах 
№565, 572 и 579. Пробки на 

пересадочном узле у станции 
метро «Улица Дыбенко» не по-
зволяют автобусам работать 
четко по расписанию. Как рас-
сказал представитель Комитета 
по транспорту, в апреле 2017 
года компании предписано за-
купить 400 автобусов для всего 
региона, а это значит, что часть 
автопарка по указанным выше 
маршрутам будет заменена. 
Кроме того, компания приобре-
ла оборудование для пошивки 
чехлов, поскольку пассажиры 
жаловались на санитарное со-
стояние салонов.

Болевая точка Кировска — 
аварийное состояние автовок-
зала. Губернатор поручил от-
ветить на вопрос главе района 
Андрею Петровичу Витько, 
который сообщил, что на сегод-
няшний день проводится кон-
курс на строительство нового 
здания автостанции. 

ЖКХ
Жители задались вопросом, 

почему плата за вывоз мусора 
рассчитывается по площади 
квартиры, а не исходя из нор-
мативов на одного человека. 
Губернатор разъяснил, что это 
вопрос общероссийский. На 
данный момент не все готовы 
перейти к обслуживанию реги-
ональным оператором, поэтому 
до 1 января 2019 года плата за 
вывоз мусора будет рассчиты-
ваться по метражу квартиры.

Повышение тарифов ЖКХ 
также вызывает у граждан бес-
покойство.

— Для населения тарифы 
в последние годы растут под 

жесточайшим контролем и не 
выше, чем на 4%. Например, 
на 1 января 2018 года они оста-
лись прежними. Если где-то и 
произошло повышение, то это 
либо тарифы, которые не регу-
лируются нашим Комитетом по 
контролю над тарифами, либо 
злоупотребления на местах, и 
мы по таким случаям работа-
ем. Коммунальные тарифы в 
нашем регионе с 1 июля выра-
стут примерно на 4%, — сказал 
Александр Дрозденко.

Очень много жалоб на ра-
боту управляющих компаний. 
Губернатор предложил адми-
нистрациям поселений ввести 
консультантов по вопросам 
работы УК. В регионе также 
давно существует практика вы-
ездных рабочих групп Комите-
та по ЖКХ, которые с 9 утра до 
9 вечера ведут нон-стоп прием 
жалоб от населения на домоу-
правленцев. Далее все обраще-
ния обрабатываются, принима-
ются меры. После праздников 
Александр Дрозденко пред-
ложил провести такой выезд в 
Кировск, а также, если возмож-
но, в Отрадное и Шлиссель-
бург.

Вопросы губернатору 
от читателей газеты 
«PRO-Отрадное»

Наш корреспондент пере-
дал вопросы, которые жители 
города Отрадное задали в на-
шей группе ВКонтакте vk.com/
protradnoe.

 � Когда будет бассейн в От-
радном?
— Мы рассчитываем начать 

строительство во втором квар-
тале этого года. Подрядчик и 
источники финансирования 
есть. Экспертиза по уменьше-
нию охранных зон ЮНЕСКО 
на берегу реки Невы с 200 до 
50 метров получена. Ожидаем, 
чтобы министр подписал до-
кументы об изменении охран-
ных границ. Однако, если их 
рассмотрение затянется, старт 
строительным работам все 
равно будет дан, — заверил 
губернатор Ленинградской об-
ласти.

 � Когда в Отрадном отремон-
тируют поликлинику?
— На поликлинику выделе-

ны средства в размере 32 млн 
рублей, — сказал Александр 
Дрозденко и передал слово 
председателю Комитета по 
здравоохранению Сергею Вы-
легжанину.

— Сейчас мы заканчива-
ем экспертизу по проектно-
сметной документации и точно 
узнаем стоимость ремонта, — 
рассказал Сергей Валентино-
вич. — Скорее всего 32 млн 
рублей будут первым этапом. 
Если финансирования не хва-
тит, то выделим еще средства в 
2019 году. Работы начнут про-
изводиться в середине текуще-
го года.

 � Почему не реконструируют 
стадион в Отрадном?
Губернатор сразу адресо-

вал вопрос главе администра-
ции города Вере Летуновской. 
Она сообщила, что проектно-
сметная документация по ре-
конструкции стадиона была 
подготовлена еще в 2015 году, 
однако проект не попал под ре-
гиональное финансирование. 
На данный момент админи-
страция города получила пись-
мо от Комитета по спорту о том, 
что принимаются поправки в 
бюджет и будет рассмотрен во-
прос строительства стадиона.

 � Почему в Отрадном до сих 
пор нет освещения? По-
чему не устанавливаются 
фонари в криминальных 
районах?
Этот вопрос Александр 

Дрозденко также адресовал 
местным властям. 

— Сейчас заключается му-
ниципальный энергосервисный 
контракт по оборудованию От-
радного светодиодными лампа-
ми. Это должно исправить си-
туацию. Я очень надеюсь, что в 
ближайшие три месяца в нашем 
городе появится современное 
энергоэффективное освеще-
ние, — сказала Вера Летуновская.

 � Иоанна Чернова,
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Губернатор ответил на вопросы 
жителей Кировского района
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21 февраля главы администра-
ции МО «Город Отрадное» 

отчитались в своей деятельности. 
О главных болевых точках города 
рассказала Вера Ивановна Летунов-
ская.

Про очистные сооружения
— Канализационно-очистные соору-

жения с 2006 года находятся на рекон-
струкции. Мощность старых сооружений 
составляла 5 тысяч кубов в сутки. Мощ-
ность, которая необходима нам сегодня, 
— как минимум 10 тысяч кубов в сутки. 
В настоящий момент Правительством 
Ленинградской области разработана 
проектно-сметная документация, которая 
получила положительное заключение экс-
пертизы. Стоимость реконструкции — 1,2 
млрд рублей. Это неподъемная сумма ни 
для города, ни для района, и значительная 
сумма для области. Тем не менее губерна-
тор пообещал, что в течение четырех-пяти 
лет канализационно-очистные сооруже-
ния на территории Отрадного будут ре-
конструированы.

Про медицину
В 2017 году администрация города 

инициировала встречу депутатов ЗакСа, 
районного руководства и представите-
лей правительства Ленобласти, чтобы 
наглядно показать состояние больницы 
и поликлиники в Отрадном. Тогда было 
принято решение о выделении в 2018 
году 32 млн рублей на ремонт объекта 
здравоохранения.

— Мы понимаем, что этих денег будет 
недостаточно. Это не просто ремонт, это 
практически реновация, ведь нашу поли-
клинику надо оснастить современным обо-
рудованием. Сейчас готовится проектно-
сметная документация. Очень надеюсь, что 
поликлиника обретет новый вид, — сказала 
Вера Ивановна Летуновская.

Отметила глава администрации и 
острую нехватку кадров, которая связана 
с оттоком специалистов в мегаполис. Го-
род готов поддерживать врачей жильем. 
Также Вера Ивановна видит еще один 
способ решения проблемы:

— Я считаю, что создание рабочих 
мест, оснащенных современным обору-
дованием, привлечет к нам молодых спе-
циалистов.

Про бассейн
— Александр Юрьевич конкретно ска-

зал, что бассейн в городе Отрадное будет, 
потому что все вопросы с ЮНЕСКО прак-
тически решены. С этого года начнутся 
работы по заключению концессионного 
соглашения. Для нас это — выход, так как 
затраты на эксплуатацию бассейна не ля-
гут на местный бюджет. Все социальные 
аспекты мы обговорили: бесплатные уро-
ки физкультуры, льготные цены для опре-
деленных категорий граждан.

Про стадион
Стоимость стадиона с искусственным 

покрытием будет составлять порядка 60 
млн рублей. Спортивный объект заявлен 
на включение в адресную инвестицион-
ную программу капитальных вложений 
за счет средств областного бюджета. Ина-
че говоря, если при внесении поправок в 
бюджет вопрос строительства стадиона 
будет рассмотрен, то отрадненские фут-
болисты смогут опробовать новое игровое 
поле уже в 2018-2019 годах.

Про освещение
— Это наша беда, — констатировала 

Вера Ивановна.
Действительно, положение дел 

оставляет желать лучшего. Как извест-
но, прокуратура обязала «Ленавтодор» 

установить освещение вдоль трассы в 
течение 2018 года.

Ответы на вопросы 
читателей газеты 
«PRO-Отрадное»

 � Каковы сроки окончания строи-
тельства объекта рядом с останов-
кой на Механическом? Что там пла-
нируется открыть?
— Строительство затянулось из-за 

смены собственника, поскольку этому 
долгострою больше восьми лет. В настоя-
щий момент там планируется открытие 
сетевого магазина «Лента», — сказала В. 
И. Летуновская.

 � Кто в Отрадном отвечает за вывоз 
мусора? Почему наблюдается си-
стематический сбой в уборке и вы-
возе мусорных баков? Мы знаем 
о закрытии полигона в Кировском 
районе, но это не повод не вывоз-
ить мусор.
— Этот вопрос мы направили в Пра-

вительство Ленинградской области, — 
констатировала глава города. Она также 
рассказала, что мусор сейчас вывозится 
компанией ООО «Чистый мир» на поли-
гон твердых бытовых отходов в другом 
районе, а это дополнительные затраты 
средств и времени, однако с 1 января 2019 
года в области появится единый регио-
нальный оператор по вывозу мусора.

 � Я одинокая мама, работаю в Пе-
тербурге. Почему бы не построить 
детский садик в микрорайоне Про-
питка?
— На текущий момент, учитывая ввод 

в эксплуатацию садика «Семицветик» и 
расширение садика «Родничок», строи-
тельство новых детских садов не плани-
руется. Надо отдать должное работникам 
детских дошкольных учреждений — дет-
ские сады у нас работают с раннего утра и 
до семи часов вечера.

 � Сколько многодетных семей стоит 
в очереди на получение земельных 
участков? Когда решится проблема?
— На сегодняшний день земельных 

участков ожидает более 70 семей. 27 зе-
мельных участков уже выделено. Допол-
нительно готовится еще шесть. Также 
Правительством Ленинградской области 
выделено финансирование в размере 108 
млн рублей на обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой микрорайона 
Петрушинское поле. Пока мы эту програм-
му не реализуем, свободные земельные 
участки с готовой инженерной и транс-
портной инфраструктурой на территории 
города не появятся. Кроме того, Александр 
Юрьевич Дрозденко известил, что готовят-
ся изменения в законодательстве Ленин-
градской области (№105-оз): многодетным 
семьям будут предлагаться земельные 
участки не только на территории того на-
селенного пункта, где проживает семья, но 
и всего района, поскольку таким городам, 
как Кировск, Отрадное и Шлиссельбург, 
трудно найти свободные земельные участ-
ки для многодетных семей.

 � Что такое «отрадненское телеви-
дение»? Работают ли там профес-
сиональные журналисты? Как оно 
финансируется? Почему бОльшая 
часть эфира отведена лично Вам, 
Вера Ивановна?
— Оно финансируется из бюджета 

города и работает на базе КЦ «Форту-
на». Уже сделано 24 выпуска программы 
«Крупный план» о проблемах города. Если 
есть желающие выступить на телевидении, 
то милости просим!

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Отчет глав МО «Город Отрадное»
Итоги социально-экономического развития

г. Отрадное за 2017 год
Цифры и факты

1. Среднемесячная зарплата
Население города составляет
25210 человек

На крупных и средних 
предприятиях занято
4352 человек

Расчетным путем установлено, 
что около 50% работоспособного 
населения города работает 
в Санкт-Петербурге и Кировске
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Ведущие предприятия:
- ОАО «Пелла»
- ООО «Арис и Гесер»
- ЗАО «Любимый край»
- ООО «Хайнц»

2. Малый и средний бизнес
На территории города
621 субъект малого 
и среднего бизнеса

В 2017 году в городе открылись
гипермаркет «Светофор», 
магазин автозапчастей, 
2 мебельных магазина, 
салон оптики, салон красоты

371 — ИП
250 — малые и средние 
предприятия 

ИП малый и 
средний 
бизнес

3. Доходы города
Основной источник дохода — налоги 
на физические и юридические лица.
Второй источник — неналоговый. 
Это плата за аренду и покупку земли.
Третий — безвозмездные поступления. 
Это различные субсидии. В 2017 году 
город Отрадное получил от регионального 
бюджета 16,4 млн на создание 
инфраструктуры в мкр «Петрушинское поле» 
и 19,6 млн на строительство канализации 
в мкр «Аэрогеодезия»

Общий доход города за 2017 год 
составил 208 млн рублей

Налоговые доходы
50,6 % 

Безвозмездные 
поступления
37,9 % 

Неналоговые доходы 
11,4 % 

50,6% 11,4%

37,9%

4. Расходы города

Обращаем ваше внимание, 
что здравоохранение, 
образование и ряд других 
сфер финансируется из 
бюджета Ленинградской 
области.

Доходы

Основные статьи расходов:
ЖКХ — 45,2% 
Транспорт, дорожное хозяйство — 19,8% 
Общегосударственные вопросы —16,1% 
(функционирование местных властей)
Культура — 12,1% 

Прочее:
Социальная политика — 3,5%
Муниципальные СМИ — 1,7%
(газета «Отрадное Вчера. Сегодня. Завтра»)

Национальная оборона — 0,5% 
Национальная безопасность — 0,4% 
Образование — 0,3% 
Физкультура и спорт — 0,2%

45,2% 19,8%

16,1% 

Расходы

12,1%

Расходы города за 2017 год 
составили 2 млн рублей

 � Будет ли город закупать новую до-
рожную технику? На дорогах — 
сплошной гололед!
— Новая техника закуплена. В 2017 

году была приобретена в лизинг ком-
бинированная машина КДМ ЭД-244К, 
предназначенная для уборки город-

ских дорог в летний и зимний период. 
Конечно, было бы желательно приоб-
рести еще, но бюджет пока этого не по-
зволяет.

 � Текст и инфографика 
Иоанны Черновой
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В Кировском районе осу-
ществляются различ-

ные меры социальной под-
держки семьи, материнства 
и детства. 

Продолжается внедрение 
новой формы социального об-
служивания «Социальное со-
провождение семей с детьми, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании». 
Этим успешно занимаются спе-
циалисты муниципального ка-
зенного социального учреждения 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Теплый дом».

В нашем районе работают 
такие клубы для проживающих 
в сельской местности несовер-
шеннолетних детей, как «Вме-
сте», «Поколение», «Правовой 
эрудит». Они очень значимы для 
ребят, поскольку не только орга-
низовывают их досуг, но и фор-
мируют здоровый образ жизни, 
в играх и викторинах пропаган-
дируют семейные ценности. 

В мае прошлого года семь 
детей-инвалидов из Кировско-
го района приняли участие в 

областном фестивале равных 
возможностей «Завтра лето!», 
организованного благотвори-
тельным фондом «Место под 
солнцем» совместно с Пра-
вительством Ленинградской 
области в деревне Новополье 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области.

Каждое лето для детей и 
подростков на базе школ орга-
низуются оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием. 
Детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и детям-инвалидам предостав-
ляются путевки в оздорови-
тельные лагеря или санатории. 
За летний период 2017 года при 
содействии органов социаль-
ной защиты населения Киров-

ского района на отдыхе побыва-
ли 720 ребят.

В районе практически лик-
видированы очереди в детские 
дошкольные учреждения. Так, 
в 2017 году в Отрадном появи-
лось 80, а в Шлиссельбурге — 
55 дополнительных мест. 

Как только в Шлиссельбур-
ге завершится строительство 
школы на 600 мест (ориенти-
ровочно в 2019 году) и введут 
в эксплуатацию пристройку к 
зданию МБОУ «Лицей г. От-
радное» на 265 мест, будет лик-
видирована вторая смена. По 
планам администрации Киров-
ского района, это должно прои-
зойти к 2020 году  47

 � Иван Бурунов

Федеральным законом от 28.12.2017 №418-фз «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года установлена 
ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Право 
на ее получение предоставляется следующим гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории РФ:

1) женщине, родившей первого ребенка, начиная с 1 января 2018 
года, либо усыновившей первого ребенка, рожденного, начиная с 1 
января 2018 года, который является гражданином РФ;

2) отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщи-
ны, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в 
случае отмены усыновления. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка преду-
смотрена в размере величины прожиточного минимума для ребенка, 
установленной в субъекте РФ, за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за ее назначением. В Ленинградской области в 
2018 году размер ежемесячной выплаты составляет 9259,0 рублей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка предо-
ставляется семьям при рождении первого ребенка, среднедушевой 
доход которых не превысит 1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты. В Ленинградской области в 2018 году ежеме-
сячная денежная выплата предоставляется семьям, в которых размер 
среднедушевого дохода за 12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, не превы-
шает 15 070,0 руб.

 � Информация с сайта Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области

Ознакомиться с другими мерами по поддержке семьи в 47-м регио-
не можно на сайте social.lenobl.ru/help/soc_viplata/meru.

 � СОЦИУМ

Забота о детстве
Занятия  с подрост-
ками, по формиро-
ванию и развитию 

правовых знаний и 
правовой культуры 

несовершенно-
летних программа 
«Правовой эрудит»

Бросить курить легко.
Я сам бросал раз сто.
 Марк Твен

Многие курильщики могут 
подписаться под изрече-

нием великого американца, 
однако все больше и больше 
мужчин и женщин, страдаю-
щих от пагубной привычки, 
расстаются с ней навсегда. 

Безусловно, этому способ-
ствует государственная полити-
ка, направленная на здоровый 
образ жизни россиян. Это и за-
преты курения в общественных 
местах: в транспорте, у входа-
выхода из метро (помните, ка-
кая раньше там стояла дымовая 
завеса?), на остановках обще-
ственного транспорта, в кафе и 
ресторанах… Для кого-то нема-
лую роль сыграло и повышение 
цен на табачную продукцию. По-
считайте сами: пачка сигарет сей-
час стоит в среднем 100 рублей, 
курильщику обычно в день не-
обходима примерно одна пачка, 
таким образом, получается 3000 
рублей в месяц, что, согласитесь, 
немало. Гораздо лучше потратить 
эти деньги на себя, то есть на свое 
здоровье: купить, например, або-
немент в тренажерный зал и по-
лучать положительные эмоции 
взамен никотиновой зависимо-
сти, о которой сказано и написа-
но настолько много, что не будем 
даже повторяться, рассказывая 
о вредном воздействии курения 
на организм человека. Не хотите 
в спортзал? Можно заниматься 
прямо на улице, благо в нашем 
городе установлено несколько 
тренажерных площадок — удоб-
ных и рассчитанных на трени-

ровку практически групп мышц. 
Можно прогуляться по лесопо-
лосе, вдоль Невы и т.д.

Деньги для вас не проблема 
и у вас нет мотивации, чтобы 
стать здоровым и счастливым? 
Вы считаете, что за годы курения 
организм уже все равно не вос-
становишь? Тогда почитайте, что 
говорят по этому поводу профес-
сионалы: «Через 20 минут после 
того, как вы выкурили сигарету, 
организм включает систему са-
моочищения. Через 8 часов от-
равляющий газ полностью вы-
водится из легких, возвращая в 
норму не только артериальное 
давление и частоту сердечных 
сокращений, но и уровень кисло-
рода в крови. Через 12 часов без 
сигареты уровень окиси углерода 
в крови придет в норму, и сердце 
скажет вам спасибо, так как ему 
больше не надо прилагать чрез-
мерных усилий, чтобы разнести 
кислород по всем тканям орга-
низма. Через 24 часа значитель-
но снижается риск сердечного 
приступа .Через 48 часов обо-
стряются вкусовые рецепторы, а 
запахи становятся более яркими. 
В это же время организм занят 
«глобальной чисткой»: выгоняет 
слизь из легких, а вместе с ней — 
другие токсичные продукты, об-

разовавшиеся в результате куре-
ния. Кстати, в вашем теле больше 
нет никотина! Через три дня ста-
нет легче дышать и вы замети-
те прилив энергии. В это время 
ваши легкие восстанавливаются 
особенно активно, так что в це-
лом вы будете чувствовать себя 
значительно лучше. Через две 
недели у вас уже вдвое меньше 
шансов заболеть раком полости 
рта, горла, пищевода и мочевого 
пузыря». Впечатляет? Так что, 
если вы еще курите, срочно бро-
сайте это дело! 

Главное в период расставания 
с сигаретой — не думать о ней. 
Совсем! Не чувствоваться себя 
героем и не гордиться своим ве-
ликим поступком. Потому что, 
если постоянно думать о том, что 
не куришь, в итоге очень просто 
закурить снова. Просто выбросьте 
свои сигареты и живите так, как 
будто бы никогда и не курили!

И в заключение еще одна ци-
тата все того же Марка Твена: 
«Начинаешь курить, чтобы дока-
зать, что ты мужчина. Потом пы-
таешься бросить, чтобы доказать, 
что ты мужчина» 47

 � Михаил Воробьев,
 бывший курильщик, а ныне 

свободный и счастливый человек

 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Для тех, кто курит
 � ПРИЗВАНИЕ

Студенты Кировского 
техникума показали 
отличные результаты 
на WorldSkills

21 февраля в Кировске подвели итоги II Ре-
гионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской 
области. В соревнованиях приняли участие бо-
лее 200 молодых профессионалов, 250 экспер-
тов, 100 студентов-волонтеров.

Студенты Кировского политехнического техникума заняли 
призовые места в следующих компетенциях: «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ» — Сергей Андреянов (1-е место) и 
Егор Семенюк (2-е); «Информационные кабельные сети» — 
Владимир Сысенко (1-е место); «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ» — Михаил Колосов (1-е место) и Виктор Петров 
(2-е); «Сетевое и системное администрирование» — Евгений 
Гагаренков (1-е место); «Мехатроника» — Олег Бушин и Ро-
ман Чернов (1-место); «Инженерный дизайн CAD (САПР)» — 
Руслан Болотов (2-е место).

Лучшие из победителей попадут в сборную Ленинград-
ской области, которая в августе 2018 года отправится 
в Южно-Сахалинск на всероссийские соревнования 
WorldSkills.

Также среди участников много победителей-юниоров, 
которые заняли призовые места в компетенциях «Сетевое 
и системное администрирование», «Мехатроника» и «Инже-
нерный дизайн».

 � Диана Баранова, студентка Кировского 
политехнического колледжа и волонтер WorldSkills

Фото Юлии Яковлевой
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Мошенники не дремлют и при-
думывают все новые ва-

рианты для законного отъема 
денег, а как правильно заметил 
главный герой Ильфа и Петрова 
в «Золотом теленке» Остап Бен-
дер: «Отъем или увод денег ва-
рьируется в зависимости от об-
стоятельств. У меня лично есть 
четыреста сравнительно честных 
способов отъема…» Расскажу 
вам об одном, чтобы вы не попа-
дались на удочку и не обогатили 
мошенников.

На прошлой неделе мне на теле-
фон пришло сообщение от родной 
сестры с текстом: «Леша, разве так 
можно? Фото-bit.ly…» Обычно раз-
ного рода ссылки сестра присылает 
мне на почту или ВКонтакте, так как 
знает, что у меня кнопочный телефон 
без доступа к Интернету, поэтому я 
забеспокоился.

Чуть позже выяснилось, что се-
стра получила такое же сообщение 
и случайно открыла его на своем 
смартфоне, что повлекло не только 
блокировку аппарата, но и спам-
рассылку аналогичных смс по номе-
рам из телефонной книжки. Вирус 
«достал» оттуда даже те номера, ко-
торые были удалены несколько лет 
назад!

Что это за вирус и откуда он взял-
ся? Из открытых источников мне 
стало известно, что «Bit.ly —  это 
популярный онлайн-сервис по со-
кращению размера ссылок... Этот 

сервис сокращает ссылку, превращая 
ее в семь символов, плюс в начале 
приставка-реклама самого сервиса. В 
итоге мы получаем что-то типа тако-
го: bit.ly/2ByeRZX…»

В чем секрет этого вируса и что 
он «творит» в вашем смартфоне? 
При переходе по указанной ссылке 
на ваш телефон загружается неболь-
шой по объему файлик, который вы 
принимаете за картинку или фото-
графию, но на самом деле при попыт-
ке его открыть, запускаете установку 
вируса (трояна, червя, угонщика). 
Закаченный вирус действует в ва-
шем телефоне по предопределенно-
му хакерами алгоритму: считывать 
данные телефонной книги, истории 
серфинга, оформляет платные под-
писки, отправляет «дорогие» смс, но 
самое главное, на что он нацелен, —  
это взлом мобильного банкинга. Ви-
рус сканирует систему вашего смарт-
фона на наличие любых банковских 
приложений, кошельков и тому по-
добного. Найдя интересующий его 
файл или приложение, он показыва-

ет на экране фейковую форму ввода 
логина и п ароля мобильного банка. 
И если вы этой формой воспользуе-
тесь, то можете потом не удивляться, 
что вирус списал деньги со всех ва-
ших счетов…

Как советует один из сайтов, 
«если вам пришло sms с фейковой 
фотографией на bit.ly, а вы, по не-
знанию, открыли ее, загрузив неиз-
вестный файл, тогда нужно срочно 
выполнить следующее:

• обязательно почистите папку 
загрузок;

• проверьте телефон актуаль-
ным антивирусом (ESET, Kaspersky, 
Dr.Web, AVG и др.);

• удалите вручную подозритель-
ные новые приложения на телефоне;

• смените пароли на важных акка-
унтах (общий Google, банковский);

• найдите в настройках пункт 
«Администрирование» и отключи-
те лишних админов на телефоне, а 
в «Личном кабинете» вашего опе-
ратора мобильной связи проверьте 
раздел «Подписки» и отключите все 
платные…»

Чем закончилось история с моей 
сестрой? Ее муж, разбираясь в техно-
логиях, «почистил» смартфон от ви-
руса, и она вновь без проблем может 
пользоваться голосовой связью и за-
ниматься интернет-серфингом.

Внимательно смотрите, что загру-
жаете на свой телефон. Думайте о по-
следствиях!

 � Алексей Дубинин

Мне недавно предложили 
магнит, который оста-

навливает работу счетчи-
ков. 

— Зачем он мне? — спроси-
ла я.

— Экономить на оплате 
коммунальных услуг! — про-
светили меня.

— Но я ведь использую 
воду, газ, электроэнергию… Это 
мои расходы и моя ответствен-
ность!

— Глупая! Все равно все 
обманывают: коммунальщики 
нас, а мы — их.

О, где-то я это уже слыша-
ла: «Не мы такие, жизнь та-
кая». К сожалению, да, обман, 
мелкое жульничество и махи-
нации встречаются довольно 
часто, и нам кажется, что этого 
не избежать. И это так, пока 
мы все так думаем. Созданная 
нами же реальность, как паути-
на, соткана из каждодневного 
обмана. 

С трудом вписываются в 
сегодняшнюю действитель-
ность наши пенсионеры. Они, 
прожившие большую часть 
жизни в другой исторической 
формации, когда слова «честь» 
и «совесть» еще были в цене, 
не осознают, что их доверчи-
вость — способ наживы других. 
Вот свежая история. У пенсио-
неров закапризничал Скайп, 
почему-то не запустился. Ком-
пьютер — техника непостижи-
мая, на восьмом-то десятке лет. 

А им, сами знаете, надо здесь и 
сейчас поговорить с родней. Не 
стали детей-внуков дожидать-
ся. Да еще на двери подъезда 
услужливо так маячит объяв-
ление — мол, живу рядом, 
приду быстро, вылечу лю-
бую хворь вашей железки. 
Позвонили. Пришел 
«мастер», посту-
чал по клавишам 
и вынес старикам 
вердикт — 14 тысяч! 
Понятно, что ста-
рики за сердце. И 
денег у них всего 
десять тысяч, а 
до пенсии жить 
и жить! О чем 
они и объявили 
спасителю, который 
сделал благородный жест и 
согласился взять у них эти по-
следние десять тысяч. Каков 
благодетель! Компьютеру не 
было и года, включали его из-
редка, чтобы быть на связи с 
родней. Какая конкретно рабо-
та была произведена на такую 
сумму? Почему нельзя было 
объявить «диагноз» и обсудить 
финансовые возможности кли-
ентов до того, как приступать 
к починке? Где квитанция или 
чек об оплате и, наконец, где 
совесть, отрадненский «пред-
приниматель»? 

Страшное дело, но мы се-
годня должны учить наших 
пенсионеров не доверять лю-
дям. Хотя мы их любим и це-
ним именно за открытость, до-

верчивость, за умение во всех 
видеть хорошее и никогда не 
падать духом.

Еще одна недавняя исто-
рия. Пенсионер решил купить 
продукты в одном из самых по-
пулярных в нашем городе ма-
газине сети. На кассе взвесили 
овощи и фрукты, произвели 
расчет, выдали чек. Но, взгля-
нув на него, покупатель уди-
вился: надо же, такой неболь-
шой баклажан, а весит почти 
полкило... Решил проверить на 
контрольных весах. Оказалось, 
что вес всех продуктов в чеке — 
а их пять позиций! — больше 
(на 90 граммов каждая пози-
ция!) в пользу известного ма-
газина. Затевать скандал было 
не в характере человека, да и 

здоровье дороже. Тем более что 
деньги вернули и пообещали 
неисправность весов на кассе 
устранить. 

Спустя неделю, я посетила 
этот магазин, совершила по-
купку, рассчиталась и с верой 

в лучшее подошла к кон-
трольным весам. Увы! 
Виноград оказался на 
60 граммов меньше ука-

занного в чеке веса. 
Теперь представьте 

себе ежедневный 
поток по-
к у п а т е л е й : 
днем пенсио-

неры и мамочки 
с детками, вече-
ром уставшие с 

работы кормиль-
цы. С каждого от 10 до 
100 рублей. Скажите, 

это мошенничество или «вкра-
лась непоправимая ошибка» в 
кассовые весы? 

Работники магазинов, вы же 
тоже отрадненцы! К вам за по-
купками приходят ваши соседи, 
друзья, учителя ваших детей. 
Да и не важно, в каком из мага-
зинов вы работаете. Везде есть 
свои «тайны мадридского дво-
ра», которые давно уже не тай-
ны. Кто заставляет вас каждый 
день идти на сделку с совестью? 

Впрочем, это касается каж-
дого, кто так или иначе на сво-
ем рабочем месте становится 
либо инициатором, либо соу-
частником, либо свидетелем 
жульничества. Пекарь в курсе, 

что мука не того сорта, зубной 
врач — что пломбировочный 
материал просрочен, повар — 
что в фарше почти нет мяса, 
дорожник — что нарушает 
технологию укладки асфаль-
та. И так по кругу. Массовое 
молчаливое согласие. И при 
этом все указывают пальцем 
на жульничество других. Вы-
глядит это примерно так: «Без-
образие! Я целый день пахал, 
вставлял б/у запчасти вместо 
новых, а тут пришел в магазин 
и мне не довесили!» Ежеднев-
но запуская бумеранг обмана, 
глупо ожидать порядочности 
от других, поэтому все безро-
потно встраиваются в эту це-
почку, слабым звеном которой 
становятся малоимущие. «Не 
мы такие, жизнь такая...» То 
есть жизнь или руководство 
заставляют жульничать и об-
манывать на рабочем месте, 
а мы винтики, беспомощные, 
безвольные, безголосые. Мы не 
вершители своей жизни.

Согласитесь, никто не хочет 
быть обманутым. Всем хочется 
доверять профессионалам, по-
тому что доверять легче. На-
чинать можно и нужно с себя. 
И не правда, что один в поле 
не воин. Порочный круг будет 
бесконечным, если мы сами его 
не остановим, хотя бы внутри 
себя.

 � С верой в доброе человеческое 
начало, не открыла Америки 

Татьяна Пангина

 � ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

В паутине обмана

Привет! Посмотри фото…  � СПОРТ
«Тосно» из Ленинградской области со счетом 2:1 одер-

жал домашнюю победу над владивостокским клубом «Луч-
Энергия» в четвертьфинале Кубка России по футболу. 

 В составе победителей голы забили Андрей Буйволов (22-я ми-
нута) и Павел Погребняк (27), который провел первый официаль-
ный матч за «Тосно». У проигравших отличился Андрей Мязин (52). 
Погребняк отличился впервые с 25 октября 2015 года, когда он 
в составе московского «Динамо» забил мяч в ворота столичного 
«Спартака» (2:3) в домашнем матче чемпионата России. 

 «Тосно» после 20 туров занимает 14-е место в Российской фут-
больной премьер-лиге. «Луч-Энергия» после 25 туров располагает-
ся на 15-й строчке в Футбольной национальной лиге. Клуб «Тосно», 
основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в полуфинал 
Кубка России. Ранее команда дважды выходила в четвертьфинал 
турнира и оба раза проигрывала, в розыгрыше Кубка России сезо-
на — 2013/14 клуб уступил «Краснодару» (0:3), в сезоне — 2016/17 
— московскому «Локомотиву» (0:1). 

 Примерно за час до начала кубковой встречи специальная 
комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса 
и официальных лиц матча приняла решение о проведении матча, 
который мог быть перенесен из-за мороза. Комиссия определила 
температуру у поля (13 градусов ниже нуля) и вынесла вердикт о 
возможности проведения встречи. 

Ранее в среду другой четвертьфинальный матч Кубка России 
между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спарта-
ком» был перенесен из-за низкой температуры воздуха у поля (15 
градусов ниже нуля). Встреча должна была пройти в Самаре на 
стадионе «Металлург» и начаться в 19:30 мск, о новой дате будет 
объявлено позднее. 

«Тосно» в полуфинале Кубка России сыграет с победителем 
пары между «Крыльями Советов» и «Спартаком». В другом полуфи-
нале встретятся два клуба ФНЛ - курский «Авангард» и ярославский 
«Шинник». Таким образом, в финале национального Кубка нынеш-
него сезона точно будет один представитель второго по силе ди-
визиона чемпионата страны. Полуфинальные матчи Кубка России 
пройдут 18 апреля, финал состоится 9 мая на стадионе «Волгоград-
Арена», который примет четыре матча группового этапа чемпио-
ната мира 2018 года. 

 � ИТАР-ТАСС
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ОВЕН�� Несмотря на богатые пла-
нетарные изменения, неделя для вас 
будет достаточно удачной. Вы будете 
с легкостью лавировать между собы-
тиями, быстро находить решения и чув-
ствовать себя уверенно и спокойно. 
Добавьте к этому контроль за своими 
тратами, и все пройдет отлично!  

ТЕЛЕЦ�� Вас закрутит энергия пар-
тнерских отношений. И это не только 
любимый всем сердцем партнер, но и 
коллеги по работе. Постарайтесь вы-
страивать отношения так, чтобы все 
остались довольны. Избегайте острых 
углов и излишнего упрямства. Пусть 
все идет так, как идет. 

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе вам захочет-
ся любви и счастья. Если отношения с 
партнерами по браку сложные, то это 
может отразиться на здоровье. Бере-
гите нервную систему! Постарайтесь 
сами дарить любовь своим близким, 
тогда и счастья будет больше, и отно-
шения улучшатся.  

РАК�� Обратите внимание на сфе-
ру здоровья. И не только своего, но и 
ваших близких. Будьте чувствительны 
в отношениях с ними — это позво-
лит снизить процент заболеваний. В 
остальном же все достаточно хорошо. 
Устройте семейный ужин или вылазку 
на природу — это поможет укрепить 
иммунитет.   

ЛЕВ�� На этой неделе будут вызы-
вать беспокойство дети и отношения 
с ними. Может, вы слишком многого 
от них требуете? Порадуйте их чем-
нибудь. Устройте совместные игры или 
досуг. Все, что вы вложите в детей на 
этой неделе, позволит вам улучшить 
вашу карму. 

ДЕВА		 Вам необходимо обратить 
внимание на здоровье — может аук-
нуться ментальное напряжение. Хо-
рошо, если это будет лишь легкое рас-
стройство, но возможны и серьезные 
заболевания. Постарайтесь уделить 
время поднятию иммунитета, пейте 
витамины, очищайте организм.  

ВЕСЫ

 Вас могут отправить в коман-
дировку. Также возможны сложности с 
младшими братьями или сестрами, а 
если таковых нет — с любыми людьми 
младшего возраста. Постарайтесь по-
нять, что они хотят до вас донести, и 
не отмахивайтесь от их предложений. 
Не бойтесь брать на себя ответствен-
ность.  

СКОРПИОН�� Вас может тряхнуть во всех 
сферах жизни: и в финансах, и с роди-
телями, и с детьми. Ваша задача — от-
следить, в какой сфере сложнее всего 
удается контролировать эмоции. Ско-
рее всего, там — ваша «точка роста», 
направляйте туда всю энергию и по-
старайтесь проработать недоработан-
ное. 

СТРЕЛЕЦ�� Вам следует обратить вни-
мание на собственные потребности. 
Возможно, где-то вы не соблюдаете 
баланс «брать — давать» и от этого 
чувствуете себя некомфортно. Поду-
майте, что идет не так, и постарайтесь 
восстановить этот баланс. Ваша жизнь 
станет намного проще и легче.   

КОЗЕРОГ Вероятны сложности с фи-
нансами, разногласия на работе или 
с партнерами по бизнесу. Будьте акку-
ратнее при заключении сделок. Воз-
можны непредвиденные расходы. Чем 
аккуратнее вы подойдете к «бумаж-
ным» вопросам, тем больше вероят-
ность, что все пройдет гладко. 

ВОДОЛЕЙ�� Работа, работа и еще раз 
работа — можно очень хорошо за-
скочить на эту волну и продержаться 
на ней аж до конца марта, поэтому 
внимательнее относитесь ко всей по-
ступающей к вам информации. Воз-
можно, новое активное развитие в 
карьерном направлении.     

РЫБЫ�� Вас ждет активная рабочая 
неделя. Все складывается легко и 
просто. Душевный подъем, работоспо-
собность и активность приведут вас 
к хорошим прибылям и результатам. 
Не ленитесь и живите осознанно — 
это позволит избежать ошибок и еще 
больше увеличит вашу удачу.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 5 по 11 марта

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

По горизонтали: 1. Российский литературный критик, «отец» 
русской демократии. 7. Орган местного самоуправления. 
10. Яйцевидное очертание. 12. Всем орехам орех. 14. Японская 
национальная борьба. 15. И плод, и птица. 16. Бог войны в гре-
ческой мифологии, которому соответствует римский Марс. 
17. Качество осторожного, сомневающегося человека. 18. Обед 
солдата. 19. Монах. 21. Большая рыболовная сеть. 22. Долгопо-
лый кафтан из толстого сукна. 23. Сумочка для носовых плат-
ков. 26. Орган управления. 27. Американский бальный танец.
По вертикали: 2. Проявление твердой воли в достижении по-
ставленной цели. 3. Животное из семейства речных дельфинов. 
4. Не такой, как все. 5. Головоломка в картинках. 6. Пятая сту-
пень гаммы или - главенствующая идея. 8. Объект вторжения 
хакера. 9. Попуститель. 11. Верх повозки. 12. Герметизирующее 
уплотнение. 13. Июльская страда. 14. Бамбуковый медведь. 
18. Щелочной металл. 20. Щелочной металл. 24. Знание - ... 
25. Нарядная пышная отделка на груди.
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О проведении Всероссийского 
ежегодного литературного конкурса 
«Герои Великой Победы - 2018»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Вели-
кой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовав-
ших в локальных войнах и военных конфликтах; для воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно-исторического наследия России,

Организаторы конкурса проводят в четвертый раз Всероссийский ежегод-
ный литературный конкурс "Герои Великой Победы - 2018" на лучший литера-
турный рассказ, очерк, стихотворение, песню, фотографию и рисунок эпиче-
ского, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о 
конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф .

Организаторы конкурса: Российское военно-историческое общество, 
Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской 
Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом 
"Не секретно".

Всемирный парамузыкальный фестиваль
Открыт прием заявок на участие во Всемирном «Парамузыкальном фести-

вале».
К участию в фестивале приглашаются дети и молодые люди с инвалидно-

стью в возрасте от 5 до 30 лет. Заявки на участие принимают как от физиче-
ских, так и юридических лиц. Заявку и материалы с выступлениями (видео-
файлы любого формата) необходимо отправить до 31 марта 2018 года.

Первый тур фестиваля состоится в мае-июне. Ежегодно в проекте участву-
ют талантливые артисты с инвалидностью из разных регионов.

Фестиваль проводится по 16 номинациям. В состав жюри входят заслужен-
ные деятели искусств и народные артисты России.

С подробной информацией о фестивале, правилах оформления зая-
вок и критериях участия можно ознакомиться на официальном сайте 
парамузыкальный.рф/.

Всемирный «Парамузыкальный фестиваль» проводится в России при под-
держке Минкульта РФ в течение десяти лет. Его цель – не только раскрытие 
талантов и демонстрация творческих способностей детей и молодых людей 
с инвалидностью, но и их социальная интеграция. Проект демонстрирует 
равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья 
и уровня благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и 
умение добиваться цели».

Поздравить рады с Днем рожденья,Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья, пожелать,Здоровья, счастья, пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньемС улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный деньПусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратитсяВ прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней.И много радости на ней.

   Друзья и близкие   Друзья и близкие

3 марта в 12.00 состо-
ится первый  в Ленин-

градской области Единый 
день профориентации.

Единый день профориентации 
направлен на работу с молоде-
жью с целью их профессиональ-
ного самоопределения. 

Мероприятие пройдет на 19 
площадках образовательных ор-
ганизаций Ленинградской обла-
сти. Главной площадкой станет 
одно из крупнейших предпри-

ятий региона - Ленинградская 
атомная электростанция, где со-
берутся топовые эксперты в об-
ласти профориентации и рынка 
труда. 

Эксперты проведут мастер-
классы по направлениям клю-
чевых кластеров региона, 
профконсультанты составят 
индивидуальные маршруты по-
строения карьеры. Также работо-
датели предложат варианты тру-
доустройства и стажировок для 
выпускников. 

В каждом районе области бу-
дут представлены местные об-
разовательные организации и 
основные производственные от-
расли.

Мероприятие пройдет с ис-
пользованием проактивных и ин-
терактивных профориентацион-
ных форм работы с молодежью.

Ждем вас в ГБПОУ ЛО «Ки-
ровский политехнический 
техникум» по адресу:  г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.40

Молодежь Ленинградской области 
выбирает профессию

6 марта 
отмечает свой юбилей 
Светлана Викторовна 

Чистякова
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. 
Т. 8-962-703-74-11

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

 � 2-ком. кв-ру г. Никольское. 
2/3 эт., общ. площадь 44,6 кв. 
м. Комнаты: 15,5 и 11,5 кв. м. 
Кухня 6,2 кв.м. Сан. узел раз-
дельный. Ц. 2200 000 руб. 
Т. 8-911-167-55-83

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственника. 
Т. 8-921-346-65-15

 � СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ  
30 кв. м (5*6) в кооперати-
ве «Святка». Ц. 125 тыс. руб. 
Т. 8-900-634-24-39

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из пяти секций. Цвет - орех. 
В очень хорошем состоянии. 

Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальян-
ской технологии (р-р 52, рост 
182 и р-р 50, рост 174-176), 
т. 4-24-96

 � УНТЫ мужские новые р 40-
41, внутри собачий мех; ДУ-
БЛЕНКУ б/у р 52 и р 48, деше-
во. Т. 8-921-79-88-505

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

СДАМ 

 � 2 комн. кв-ру в г. Отрадное, 
ул. Советская, д. 19, семье. Ц. 
15 т.р +КУ. Т. 8-921-574-95-84.

УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ 
с опытом работы в г. Кировск, 
Петрушино. График работы 
2/2. Зарплата по договорен-
ности. Т. 8-904-552-91-69

� ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ НА ВП
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
� ДИЗАЙНЕР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (КОМПОЗИТНАЯ МЕБЕЛЬ)
� МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР СТОЛ. ЦЕХА
� МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ТУ
� ОПЕРАТОР ГАС
� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 
� СЕКРЕТАРЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Г.ЗЕЛЕНОДОЛЬСК)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ
� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 

требуются:

� КОМПЛЕТОВЩИЦА
� МАЛЯР

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

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

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

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

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

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

Магазин одежды 

«По 350»
по доступным ценам 

открылся в Отрадном 
в новом месте, в новом формате.

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Отрадное, ул. Лесная, 5

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

А П Т Е К А  
«ИМПУЛЬС» 
ул. Невская, д. 3 

Каждый день 
с 9.00 до 12.00

на весь товар для всех категорий граждан

СКИДКА

5%

Братья и сестры!

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

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

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

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

В расписании возможны из-
менения. 

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

https://vk.com/hram_apraksin

 � ПРИЁМ НА РАБОТУ

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области требуются 

мужчины возрастом до 35 лет, 
отслуживших в армии РФ,  а также аттестованные 

сотрудники, проходящие службу в других 
подразделениях МВД (по переводу) 

на вакантные должности 

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

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

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

ния в  учебных  заведениях МВД РФ

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

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

 � РЕКЛАМА

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

АРЕНДА 
офисных, торговых 

и складских 
помещений

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå
Детский 

и семейный фотограф

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

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

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

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

HTTP://VK.COM/ZNACHI 

ДОМАШНИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 

более 30 наименований!

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

Можно выбрать в катологе 
к вашему празднику! 

Доставка по Отрадному бесплатно.

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

24-25 февраля в поселке имени 
Морозова завершилось Пер-

венство МО «Всеволожский муниципальный 
район» по художественной гимнастике «От 
улыбки».

Невероятное количество медалей внесла в 
копилку нашего города сборная по художествен-
ной гимнастике!

На 1-м месте — Полина Медведева (2010 г.р., 
кат. В), Александра Конакова (2005 г.р., кат. С) 
и Полина Коткова (2002 г.р., кат. С). На 2-м — 
Майя Безрукова (2010 г.р., кат. С), Виолетта 
Образцова (2010 г.р., кат. В), Алиса Басалаева 
(2009 г.р., кат. В), Алена Екимова (2008 г.р., кат. 
В), Светлана Николаева (2007 г.р., кат. В) и Анна 
Алексеева (2007 г.р., кат. С). На 3-м — Ульяна Гу-
рьева (2008 г.р., кат. С), Карина Кириллова (2008 
г.р., кат. В; плюс «Надежда тренера») и Алексан-
дра Михайлова (2006 г.р., кат. С; плюс «Надежда 
тренера»).

Не менее достойно выступили Алина Убайду-
лаева (2008 г.р., кат. С) и Варвара Зюзина (2008 
г.р., кат. В) — обе девушки на 4-м месте, а так-

же Полина Бабич (2009 г.р., кат. В), занявшая
6 место.

Поздравляем с медальным зачетом всех на-
ших гимнасток, их тренеров Татьяну Никола-
евну Попкову и Марию Александровну Поп-
кову, хореографа Ольгу Сабировну Евтухову и 
хореографа-постановщика Анну Вальтеровну 
Орлову!

19-25 февраля в городе Отрад-
ное проходил Чемпионат 

Северо-Западного федерального округа по 
художественной гимнастике. Программу 
мастеров спорта (2002 г.р. и старше) в груп-
повых упражнениях выполняли сборные по 
художественной гимнастике Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, Мурманской и Ка-
лининградской областей, Республик Коми и 
Карелии. 

Сборная Ленинградской области завоевала 
на чемпионате второе место! Поздравляем!

 � Анна Образцова

 � СПОРТ

Новости художественной гимнастики


