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

В одной из главных ролей популярная актриса кино и 
телесериалов Наталья Терехова. 

Современная семья — Бабушка, Мама, Дочка и 
Домработница — однажды решились и сняли за го-
родом дачу для того, чтобы отдохнуть от сумасшед-
шей городской жизни. И захотели они хотя бы на ко-
роткий срок отпуска пожить совершенно по-новому: 
«без мужиков и без телевизоров» и «стать, наконец, 
женщинами!» Действующие лица спектакля не име-
ют имён! Даже Хозяйка, у которой героини сняли 
дачу, зовется просто — Хозяйка. Но все они объеди-
нены одним общим именем Женщины. Современ-
ные женщины, которые сами зарабатывают деньги, 
сами покупают себе цветы и духи, сами воспиты-
вают детей, в тайне все равно мечтают о Мужчине, 
единственном и желанном. И был бы этот отпуск 
спокоен и скучен, если бы на той самой даче, кото-
рую сняли героини подальше от «мужиков», ими не 
было бы обнаружено Мужское Тело. Мёртвое! 
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 � ИНФОРМАЦИЯ
Ленобласть открыта 
для переселения

С начала 2018 года в комитет по труду и заня-
тости населения Ленинградской области от 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти поступило свыше 300 заявлений соотече-
ственников.

Соотечественники активно пользуются онлайн порталом 
территориятруда.рф. За два месяца 2018 года зарегистриро-
вано свыше двух тысяч посещений.

В 2017 году доля трудоустроенных участников подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Ленин-
градскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» на предприятиях Ленинградской области составила 43%.

Однако не все участники подпрограммы добросовестно 
выполняют свои обязательства. 

«Некоторые соотечественники используют участие в под-
программе для упрощенного порядка получения граждан-
ства Российской Федерации, что ведет к оттоку квалифи-
цированных кадров за пределы Ленинградской области», 
- отмечает председатель комитета по труду и занятости Ле-
нинградской области Алексей Брицун.

В рамках заседания Правительства региона председатель об-
ластного комитета по труду и занятости населения инициировал 
предложение о разработке механизма по осуществлению кон-
троля на законодательном уровне за исполнением участника-
ми подпрограммы и членами их семей обязательств, которые 
включают: проживание, обучение или осуществление трудовой 
деятельности в Ленинградской области в течение трех лет. Пред-
ложение в ближайшее время будет рассмотрено.

 � Пресс-служба комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области

В Ленобласти оформлено 
более 180 тыс. прав по 
«дачной амнистии»

В Ленинградской области за 11 лет «дачной 
амнистии» оформлено 188 700 прав на 184 

908 объектов недвижимости. Пиком были 2009 
и 2010 годы, когда было зарегистрировано 32 
075 и 25 734 прав соответственно. В 2011 году 
уже было меньше оформлено прав (17 925), и 
количество зарегистрированных прав с каждым 
годом уменьшается. 

Уменьшение регистрации объектов по «дачной амнистии» 
схоже со спадом приватизации, и уменьшается из года в год, 
так как основная часть землепользователей регистрировала 
свое право в первые годы реализации закона.Таким обра-
зом, за эти годы большинство граждан уже оформили свою 
недвижимость, и сейчас те, кто ещё не оформили право, ре-
гистрируют недвижимость «по дачной амнистии».

Управление напоминает, что под «дачной амнистией» под-
разумевается упрощённый порядок оформления прав на не-
которые объекты недвижимости в соответствии с Федераль-
ным законом №93-ФЗ от 30.06.2006 г. На земельные участки 
дачная амнистия распространяется в том случае, если они 
были предоставлены до введения в действие Земельного ко-
декса РФ (до 30 октября 2001 года). Если в правоустанавли-
вающем документе не указано, на каком праве предоставлен 
земельный участок или если он предоставлен на праве пожиз-
ненно наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования, то его можно оформить в собственность.

Напомним, что в начале марта 2018 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал федеральный закон о прод-
лении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 
года. Таким образом, возможность осуществить государ-
ственный кадастровый учет и государственную регистрацию 
прав на объекты индивидуального жилищного строительства 
по упрощенной – без разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию – схеме продлена еще на 2 года.

 � Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

4 апреля прошло заседание 
совета депутатов МО «Го-

род Отрадное». 

Один из вопросов на повестке 
дня звучал так: «Об установлении 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей 
жилых помещений, по договорам 
социального найма, договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда, для собствен-
ников помещений, не принявших 
решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на террито-
рии Отрадненского городского 
поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области».

В итоге обсуждали тариф на 
вывоз мусора в городе. Ранее 
управляющие компании горо-
да анонсировали жителям по-
вышение тарифа до 9 рублей с 
1 кв. м. жилой площади квар-

тиры (газета PRO-Отрадное 
№11 (535) от 29 марта 2018 
года). После бурных дебатов 
депутаты приняли решение о 
повышении тарифа до 7 рублей 
52 копеек. 

Подробнее о заседании 
народных избранников 
в ближайшее время читайте 
на нашем сайте protradnoe.ru.

 � Соб. инф.

 � ВАЖНО

На совете депутатов

28 марта в 14:15 от опера-
тивного дежурного АСС 

ЛО в ПСО г. Шлиссельбурга по-
ступила заявка о трех рыбаках, 
дрейфующих на льдине в реке 
Неве около поселка Дубров-
ка Всеволожского района. На 
помощь терпящим бедствие 
выдвинулась дежурная смена 
ПСО г. Шлиссельбурга на судне 
на воздушной подушке.

В процессе поисково-
спасательных работ выяснилось, 
что местный житель, увидев 
дрейфующих на льдине рыба-
ков, спустил на воду свою греб-
ную лодку, не подлежащую реги-
страции в ГИМС МЧС России, 
и с ее помощью снял рыбаков со 

льдины. При движении на лодке 
в сторону берега обнаружилось, 
что в припае льда образовалась 
трещина и добраться до берега 
не удастся. В это время подошли 
спасатели и эвакуировали всех 
участников происшествия на бе-
рег в районе поселка Пески. Ме-
дицинская помощь никому не 
потребовалась. 

Сотрудники ГИМС МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти совместно со спасате-
лями Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области 
еженедельно проводят профи-
лактические мероприятия по 
теме безопасного поведения на 
водных объектах в зимний пе-
риод, неустанно напоминают 

гражданам и гостям региона о 
том, что выход на лед смертель-
но опасен, но граждане, игно-
рируя правила безопасности и 
запреты выхода на лед, отправ-
ляются на водные объекты, что-
бы посидеть с удочкой у лунки. 

 � Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

 � АКТУАЛЬНО

Происшествие на реке Неве

Уважаемые любители 
зимней рыбалки! Уже 
наступила календарная 
весна. Ледовое покрытие 
водоемов нестабильно 
и разрушается под 
действием весеннего 
солнца и плюсовых 
температур. Берегите 
себя! Не выходите на лед!

 � В поселке Мга Ленинградской области завершился юбилейный Х Международный 
фестиваль «Мгинские мосты». Масштабный литературный проект, посвященный объявленному в Ленин-
градской области Году туризма, прошел при поддержке губернатора Ленинградской области и Союза писателей 
России. В конкурсах «Мгинских мостов»-2018 приняли участие 139 авторов — поэты, прозаики и барды из России, 
США, Австрии, Беларуси, Германии, ДНР, Канады, Молдовы, Туркменистана, Украины, Финляндии и Эстонии. Спе-
циальным почетным гостем стал писатель Николай Фёдорович Иванов,  который в феврале этого года был избран 
председателем Союза писателей России — главного профессионального писательского сообщества нашей страны. 
В программу фестиваля вошли литературные чтения в формате «Открытого микрофона», выставки изобразитель-
ного искусства и книжные выставки Ленинградской научной универсальной библиотеки и Мгинской объединенной 
библиотеки, гала-концерт и церемония награждения победителей и призеров фестивальных конкурсов 2018 года.  

 � Ленинградская область — лидер 
России по суточному удою молока. По 
данным Министерства сельского хозяйства РФ, 
каждая областная корова даёт в сутки 23,6 кг молока, 
что на треть больше, чем в среднем по стране (15,45 
кг молока от одной коровы). При этом в 2017 году 
Ленинградская область перевыполнила показатели 
государственной программы по валовому производ-
ству молока. В хозяйствах всех форм собственности 
надоено 632 тысяч тонн молока (106,9 % к плану). 
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Что такое культура вожде-
ния? Во-первых, это со-

блюдение Правил дорожного 
движения. Во-вторых, внима-
тельность всех участников дви-
жения — и автомобилистов, и 
пешеходов. Самая частая при-
чина ДТП — невнимательность. 
Поэтому стоит отложить поезд-
ку на автомобиле, если вам не-
здоровится и тем более если 
вы в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В 2017 году сотрудники 
ГИБДД выявили 37 нетрезвых 
водителей. Один из них был уго-
ловно наказан. 

За январь и февраль 
2018 года в Кировском 
районе выявлено 14 
случаев управления 
автомобилем в 
нетрезвом состоянии. 

40 водителей за этот период от-
казались от медицинского осви-
детельствования. Когда человек 
употребил алкоголь и сел за руль, 
его действия непредсказуемы. 
Нетрезвый водитель становится 
большой опасностью для окру-
жающих, ведь, по статистике, 10% 
ДТП происходит по вине пьяных 
автомобилистов. Не менее опа-
сен водитель с «похмелья» — его 
реакция снижена на 20%. Так 

что если вы решили отдохнуть с 
друзьями в пятницу вечером, то 
утром в субботу не следует хва-
таться за «баранку». 

С 2018 года управление авто-
мобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения наказывается и по 
уголовному, и по административ-
ному кодексу. 

Если пьяный водитель 
впервые был пойман 
на правонарушении, 
то он будет наказан по 
статье 12.8 Кодекса 
об административных 
правонарушениях. 
Штраф в этом случае 
составит 30 тыс. рублей. 
Кроме того, водителя 
лишат прав на срок от 
1,5 до 2 лет. 

Иное наказание ждет тех, кто 
вовсе не имел никогда прав (или 
уже лишился их) и сел за руль в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Согласно кодексу, правона-
рушитель будет арестован на 10-
15 суток. 

Предположим, вы отказались 
от законного требования сотруд-
ника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния. Что ждет вас в этом случае? 

Госавтоинспекция разъясняет: 
наказание регламентируется ста-
тьей 12.26 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Гражданин будет оштрафован на 
30 тыс. рублей и лишен прав на 
1,5-2 года. Автомобиль поместят 
на спецстоянку. Если же у води-
теля нет прав, то ему грозит арест 
на 10-15 суток и штраф в 30 тыс. 
рублей. Машина также попадет 
на спецстоянку. 

На штрафы за езду 
в пьяном виде не 
распространяется 
50-процентная скидка 
за быструю оплату — 
удар по самым опасным 
нарушителям смягчать 
нельзя. 

Если нетрезвый водитель по-
пал в ДТП, то, согласно части 2 
статьи 264 УК РФ, ему грозит 
уголовная ответственность. Если 
из-за несоблюдения ПДД был на-
несен тяжкий вред здоровью че-
ловека, то нарушитель наказыва-
ется лишением свободы на срок 
до четырех лет. Если подобные 
действия привели к смерти чело-
века, то правонарушитель может 
провести за решеткой до девяти 
лет 47

 � Иоанна Чернова

 � ГИБДД

Человек и закон: 
пьяный водитель

 � В Ленинградской области снизилось количество муниципальных образований, не соблюдающих  нормативы 
формирования  расходов  на содержание органов местного самоуправления, утвержденные для них региональным 
правительством. Работа проводится в рамках исполнения поручения губернатора Александра Дрозденко о повышении эффективности бюджетных 
расходов. Согласно результатам мониторинга за 2017 год, выполненного комитетом финансов Ленинградской области, количество муниципальных об-
разований, которые не соблюдают нормативы на собственное содержание, уменьшилось с 28 в 2016 году до 5.  Результаты ежегодного мониторинга 
используются при оценке качества управления муниципальными финансами. При этом с 2018 года начала действовать новая норма — муниципали-
тетам, которые не соблюли утвержденные нормативы по расходам на собственное содержание, не будут предоставляться субсидии из областного 
бюджета. Новация призвана стать стимулом для большей заинтересованности муниципалов в высоком качестве использования бюджетных средств. 
Норма распространяется на муниципальные образования, у которых доля дотаций из бюджетов других уровней составляет более 5% в общем объеме 
собственных доходов.

О проведении весенней 
кампании, стартовав-

шей 1 апреля, в Кировском 
муниципальном районе Ле-
нинградской области рас-
сказал военный комиссар 
города Кировск и Кировско-
го района Алексей Анатолье-
вич Смирнов. 

«Если прошлой весной по 
всей России призывалось 142 
тысячи граждан, то в этом пла-
нируется призвать 128 тысяч, 
– отмечает военком. – Это свя-
зано с тем, что все больше лю-
дей призывается на военную 
службу по контракту. Кроме 
того, ужесточается отбор по фи-
зическому и психологическому 
состоянию». 

Алексей Анатольевич сооб-
щил о расширении состава при-
зывной комиссии – в ее состав 
добавлен заместитель предсе-

дателя призывной комиссии 
Сергей Леонидович Гавронов.

Других изменений в этой 
весенней призывной кампа-
нии, по словам военкома, нет. 
Так же осталась возможность 
гражданам, имеющим среднее 
профессиональное образова-
ние и высшее образование, 

с первого дня проходить во-
енную службу по контракту, 
который заключается на два 
года. Контрактники получают 
соответствующее денежное до-
вольствие – от 24 тыс рублей в 
месяц, в то время как военные 
срочной службы – 2 тысячи 
рублей.  

Кроме того, сейчас продол-
жается набор для поступле-
ния в высшие военно-учебные 
заведения, и все желающие 
могут в период работы при-
зывной комиссии оформить 
документы, пройти необхо-
димые медицинские обсле-
дования и профессионально-
психологический отбор. «В 
прошлом году было 11 канди-
датов на поступление, но про-
шел только один, – подчер-
кнул Алексей Анатольевич, 
– конкурс очень большой». 
Также есть возможность для 
поступления в высшие военно-
учебные заведения девушкам.

Напомним, что призывники 
имеют право через три месяца 
после начала службы написать 
рапорт и при условии соответ-
ствия определенным требова-
ниям заключить контракт на 
два года.

«На первоначальной поста-
новке на учет мы спрашиваем, 
где, в каких войсках хочет слу-
жить молодой человек, – рас-
сказал военный комиссар. – 
Пока лидируют ВДВ, спецназ, 
флот».

3 апреля в кировском во-
енкомате состоялось первое в 
этом году заседание призыв-
ной комиссии под председа-
тельством главы Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Юнуса 
Султановича Ибрагимова. В 
отношение первых призывни-
ков приняты решения призыв-
ной комиссии. Всего в Киров-
ском районе ЛО этой весной 
планируется отправить на сроч-
ную службу около 75 человек.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО

В Кировском районе началась весенняя призывная кампания

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
К лету готовься 
весной

В Ленинград-
ской обла-

сти начался за-
к л ю ч и т е л ь н ы й 
этап подготовки 
к летней оздоро-
вительной кам-
пании.

На оздоровительную кампанию 2018 года из 
областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований выделено 747,8 млн рублей (в 2017 
году – 658,3 млн рублей). По прогнозам областно-
го комитета по образованию, летом организован-
но отдохнут более 92 тыс. ленинградских детей в 
возрасте от 6,5 до 17 лет. Для этого планируется 
открыть свыше тысячи организаций детского от-
дыха и оздоровления во всех районах области, из 
них — 716 лагерей с дневным пребыванием, 41 
загородный и круглосуточный лагерь (25 сезон-
ного действия, 6 круглогодичных с филиалами), 
21 санаторно-оздоровительное учреждение, 272 
лагеря труда и отдыха (трудовые бригады),  а так-
же 34 детских лагеря различной тематической на-
правленности.

Для детей-инвалидов, сопровождающих их лиц 
и детей, не имеющих особенностей здоровья, 
будет организован совместный отдых в детских 
оздоровительных лагерях «Россонь», «Островки», 
«Огонек», «Лесная сказка», «Маяк» и ряде других. 
Участниками таких смен станут более 2 000 де-
тей.

Летом 2018 года традиционно особое внима-
ние будет уделено подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации: на организацию их 
отдыха из областного бюджета муниципальным 
районам и городскому округу выделены субсидии 
в размере 189,6 млн рублей (в 2017 году – 111,1 
млн рублей).

Полная информация о летнем отдыхе в Ленин-
градской области представлена на портале «Орга-
низации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи».

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В два часа ночи 3 сентября 
в штабе 136-й дивизии 

было получено распоряжение 
№0037 из штаба 55-й армии. В 
соответствии с ним перед ди-
визией была поставлена задача 
«создать отряды силою стрел-
ковой роты с автоматчиками», 
которые должны были в тече-
ние ночи «уничтожить наибо-
лее вредящие огневые точки 
противника и его живую силу, 
овладеть ветвистыми оврагами 
южнее Усть-Тосно, перехватить 
железную дорогу на западном и 
восточном берегах реки Тосна, 
не допуская выдвижения про-
тивника с юга и общения его 
Западной и Восточной груп-
пировок по железнодорожным 
мостам»; после чего закрепить-
ся на достигнутых рубежах и 
тем самым обеспечить насту-
пление частей дивизии днем 3 
сентября, которое было назна-
чено на девять часов утра.

Доклад командира дивизии 
и материалы штаба 55-й армии 
свидетельствуют о том, что, 
несмотря на потери, условия 
для успешного наступления 
днем не были созданы. Среди 
причин, не позволивших вы-
полнить поставленную задачу, 
было названо и то, что войска 
не были обучены ведению 
ночных боев. Так, 269-й полк 
блокировал отдельные огне-
вые точки в районе оврагов, 
но под воздействием сильного 
пулеметного и артминометно-
го огня противника вынужден 
был отступить. 270-й полк но-
чью переправил в Ивановское 

два батальона вместо одного 
(первый на катерах, а второй 
— по штурмовому мостику) 
и штаб полка, но «командир 
полка и начальник штаба 
вместе с батальонами из-за 
личной неорганизованности 
не переправились ночью и 
смогли попасть на восточный 
берег только к 18 часам. Полк 
вел бой весь день под руковод-
ством командира 952-го полка 
Клюканова».

С наступлением дня ди-
визия приступила к 

выполнению поставленной за-
дачи с большим опозданием — 
только около часа дня, так как 
не была готова начать насту-
пление раньше. Наступлению 
предшествовала двадцатими-
нутная артобработка, которая, 
по собственному признанию 

артиллеристов, «не была при-
цельной и согласованной с 
движением пехоты, поэтому не 
сыграла почти никакой роли 
в обеспечении продвижения 
пехоты вперед, которая из-за 
организованного огня против-
ника не могла поднять головы».

В документах штаба 55-й 
армии было отмечено, что 
«второй день боя еще раз под-
твердил наше неумение насту-
пать, отсутствие управления 
боем в роте, батальоне, отсут-
ствие должного взаимодей-
ствия пехоты с артиллерией, 
неумение вести ближний бой, 
слабую дисциплину насту-
пления, плохую маскировку 
и плохое окапывание. Мино-
метные батареи противни-
ка, от которых наступающие 
главным образом несли урон 
(75% раненых пострадали от 
артиллерийско-минометного 
огня), не были вскрыты и по-
давлены». 

Знакомая ситуация, не 
правда ли? Ситуация, которая, 
судя по теперь уже рассекре-
ченным армейским докумен-
там, стабильно сохранялась в 
течение года, пока части 55-й 
армии вели наступательные 
бои на Тосненском рубеже. В 
этих же документах обраща-
ется внимание на то, что этот 
день был характерен расте-
рянностью командиров диви-
зий, которые не знали своих 
сил и средств. «Поскольку не 
было известно точное число 
потерь, не были своевременно 
приняты меры к пополнению 
частей. Например, 269-й полк, 

действуя на направлении 
главного удара и в первый же 
день наступления потеряв до 
1200 человек, получил попол-
нение только вечером 3 сентя-
бря. В результате полк, «буду-
чи обессиленным», вынужден 
был «топтаться на месте перед 
оврагом и железной дорогой».

Журнал боевых дей-
ствий 136-й дивизии 

за этот день сообщает, что 269-й 
полк, как только днем перешел 
в наступление, сразу же был 
остановлен автоматным и ми-
нометным огнем противника и 
продвинуться вперед не смог. 
Группе бойцов 9-й роты, чис-
лом в 15-20 человек, удалось во-
рваться в немецкие траншеи, но 
в ходе завязавшегося рукопаш-
ного боя они были уничтожены 
минометным огнем вместе с 
солдатами противника. В Ива-
новском 270-й полк медленно 
продвигался под интенсивным 
огнем противника и, неся боль-
шие потери, к концу дня вышел 
на ближайшие подступы к же-
лезной дороге. 

«Чернее грозовой тучи хо-
дил по наблюдательному пун-
кту Симоняк… Командующий 
55-й армией генерал-майор 
Свиридов, от которого Симо-
няк только что вернулся, не 
скрывал своего недовольства. 
Полки, сказал Свиридов, к на-
ступательным действиям 
оказались недостаточно под-
готовленными. Штаб дивизии 
не организовал тщательного 
изучения обороны противника. 
Не всегда умело использовал-
ся артиллерийский огонь для 

поддержки своей пехоты. Ко-
мандующий армией сердито 
выговаривал, а Симоняк молча 
глотал горькие пилюли. Оправ-
дываться не хотелось. Дей-
ствительно, промахи были — и 
у него, и у молодого начальника 
штаба Трусова, и у командиров 
полков. Но неужели командарм 
не видит, что причины гораз-
до глубже? Вместо таранного 
удара по долговременной вра-
жеской обороне получилось 
что-то вроде укола шилом. 
Полки наступали на узком 
участке по голой, как лысина, 
местности, а в это время весь 
фронт молчал. Разве нарушишь 
систему вражеского огня, ког-
да на артиллерийскую подго-
товку отпустили считанные 
снаряды? А немецкая авиация? 
Она почти беспрепятственно 
бомбила и штурмовала пози-
ции ханковцев» (Стрешинский 
М.П., Франтишев И.М. «Ге-
нерал Симоняк». — Лениздат, 
1964).

К исходу дня стало 
очевидно, что диви-

зии топчутся на месте и несут 
большие потери, не выполняя 
поставленных перед ними за-
дач. В такой обстановке Воен-
ный совет 55-й армии принял 
новое решение: «Произвести 
перегруппировку войск в це-
лях уплотнения боевых поряд-
ков, сократить фронт насту-
пления до пяти километров». 
Так, фронт прорыва для 85-й 
и 43-й дивизий был сокращен 
более чем в два раза и составил 
немногим более километра на 
дивизию. Перед 136-й диви-
зией была поставлена задача 
овладеть ветвистым оврагом, 
форсировать реку Тосну и рас-
ширить захваченный в Иванов-
ском плацдарм до реки Святки.

В то же самое время про-
тивник, понимая всю важ-
ность для наступающих же-
лезнодорожных мостов через 
реку Тосну и осознавая угрозу 
потери над ними контроля, в 
ночь на 4 сентября произвел 
их подрыв. 

 � 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 
3 сентября 1942 года. День шестнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Восста-
новление 

немецкими 
военноплен-
ными желез-
нодорожных 

мостов через 
реку Тосну на 
линии Ленин-

град — Мга. 
1945 год

Положение подразделений 269-го и 270-го стрелковых полков в ночь с 3 
на 4 сентября 1942 года 

 � Диорама «На той войне незнаменитой» открывается в Выборге. Первая в России 3D-диорама, посвященная советско-финляндской войне 
1939-1940 годов «На той войне незнаменитой», начинает принимать посетителей. 6 апреля на территории Центральных казарм (Военный городок №205) в Выборге 
открывает двери первая и единственная трехмерная диорама, посвященная советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Диорама создана при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Диорама изображает несколько эпизодов 
штурма Линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года. Она увековечивает подвиги четырех Героев Советского Союза, получивших высшую награду за 
бои: танкиста Федора Павловича Павлова, артиллериста Ивана Егоровича Егорова, связиста Владимира Федоровича Демуры, сапера Никиты Ивановича Румянцева. 
Среди экспонатов — фрагменты брони, внутреннего оборудования долговременных огневых точек, броневых щитов, предметов снаряжения, вооружения и быта. На 
диораме построены советская землянка, финский ДЗОТ, позиция советской 45-мм пушки, советский огнеметный танк ОТ-130, финский окоп и уничтоженная финская 
окопная пушка системы Розенберга. Также представлена небольшая экспозиция о поэтах и писателях той военной зимы. Общая площадь диорамы — около 150 кв. ме-
тров. Площадь зала — 400 кв. метров, что позволяет принимать до 50 гостей за сеанс. 
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30 марта в Отраднен-
ской межрайонной 

организации Всероссийско-
го общества слепых состоя-
лась отчетная конференция 
по итогам работы с 7 апреля 
2017-го по 30 марта 2018 
года. В качестве гостей были 
приглашены председатель 
совета председателей от 
правления СПб РО ВОС На-
талья Матвеевна Жарова; 
председатель Комитета со-
циальной защиты Кировско-
го района Ольга Алексеевна 
Белокурова; тифлопедагог 
детского сада «Родничок» 
Ольга Александровна Кли-
мант; начальник отдела госу-
дарственных пособий и льгот 
Тосненского района Алек-
сандр Валерьевич Корнеев; 
помощник депутата Законо-
дательного собрания Лено-
бласти И. Ф. Хабарова Римма 
Михайловна Морева и заме-
ститель главы администра-
ции города Отрадное Ирина 
Николаевна Лубинецкая.

Гостей и членов организа-
ции угощали по-домашнему — 
чаем, ведь многие добирались 
в Отрадное из разных поселе-
ний Кировского и Тосненского 
района. Настроение у восовцев 
было отличным! Они прожи-
ли очередной год интересно, 
полезно, насыщенно, и в этот 
день — день подведения ито-
гов — вместе должны были дать 
оценку деятельности своей ор-
ганизации. 

Председатель Отраднен-
ской МО ВОС Людмила Пе-
тровна Войнова зачитала свой 
доклад, озвучила цифры о со-
ставе и структуре своего под-
разделения; подробно перечис-
лила все события, в которых 
принимали участие члены об-
щества; напомнила о совмест-
ных победах и достижениях, 
поименно отметив всех акти-
вистов и помощников, и выра-
зила огромную благодарность 
всем, кто оказывал обществу 
поддержку, способствуя его 
развитию и активной деятель-
ности.

Мне удалось заранее ознако-
миться с проектом доклада, на 
основании которого в нашей га-
зете были опубликованы две ста-
тьи о работе Отрадненского отде-
ления ВОС — «Жизнь особенных 
людей» (№5 от 15.02.2018) и 

«Республика ВОС в г. Отрадное» 
(№9 от 15.03.2018).

Доклад о работе контроль-
ной ревизионной комиссии за-
читала В. Ф. Тасенко. 

Выступавшие гости отме-
тили активность организации, 
сплоченность, растущий про-
фессионализм и замечательные 
организаторские и человече-
ские качества ее председателя 
Л. П. Войновой. За активное 
участие в жизни Отрадного от 
администрации города ей была 
вручена благодарность. Мно-
го добрых слов было сказано в 
адрес Отрадненского отделе-
ния ВОС, прозвучали поже-
лания дальнейших успехов в 
таком важном деле, как реаби-
литация и адаптация инвали-
дов по зрению в обществе.

На просьбу председателя со-
брания Натальи Владимиров-
ны Гусаровой оценить работу 
организации участники вместо 
утвержденной регламентом 
фразы «признать работу удо-
влетворительной» попытались 
дать более высокую оценку, ис-
пользуя, на их взгляд, наиболее 
соответствующие эпитеты не 
по регламенту. По всему вид-
но, что с задачей объединить 
и сплотить в единую дружную 
семью людей, частично утра-
тивших зрение или имеющих 
инвалидность по зрению, От-
радненское отделение ВОС от-
лично справилось и в этом году. 

Каждый, пришедший в 
общество получает не только 
информационную и правовую 
помощь, новые знания и навы-

ки, но и возможность вести ак-
тивный образ жизни, чувство-
вать себя полноценным членом 
общества.

После завершения мероприятия я обратилась к членам 
Отрадненской ячейки ВОС с вопросом: «Чем для вас 

является ваша организация?»

Надежда Александрова 
Жарикова (г. Тосно).

— Прежде всего это возмож-
ность общения. Поговорить по 
душам, ощутить тепло другого 
человека всегда в радость. Очень 
сплачивают мероприятия, со-
вместные выступления и подго-
товка к ним. Безмерно благодар-
на нашему председателю Людмиле 
Петровне. Она у нас просто молодец! 

Николай Матвеевич Фиш
 (г. Отрадное):

— Здесь моя вторая жизнь. 
Если бы не было ВОС, мне при-
шлось бы сидеть дома в четы-
рех стенах. Сейчас я чувствую 
себя нужным, полезным. А са-
мое главное — именно здесь я 

обрел свою вторую половинку! 
Я сделал предложение Людмиле 

Петровне Войновой и мы офици-
ально женаты.

Людмила Ивановна 
Шереметьева(г. Тосно):

— С приходом сюда моя 
жизнь поменялась. Когда си-
дишь дома, даже если у тебя 
есть дети и внуки, хочется 
смены обстановки, общения с 
людьми, ведь быт заедает. Для 
меня это возможность жить 
интересной, активной жизнью. 
Поездки, события, участие в раз-
личных мероприятиях дарят мас-
су позитивных эмоций! 

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � СОЦИУМ

С высокой оценкой

Отрадненская межрайонная организация 
Всероссийского общества слепых находится 
по адресу: г. Отрадное, Вокзальная ул., 9. Дни 
и часы приема: понедельник, среда и пятница 
с 9.00 до 15.00. Телефон: (81362) 49-630.

И. Н. Лубинец-
кая вручает 

благодарность

Напоминаем, что 
Отрадненская МО 
ВОС всегда рада 
протянуть руку 
помощи тем, кого так 
или иначе коснулась 
проблема частичной 
или полной утраты 
зрения. Подскажите 
человеку, 
попавшему в 
сложную жизненную 
ситуацию, что есть 
замечательное 
сообщество, 
в котором по-
домашнему уютно, 
где отогреваются 
сердца, наполняются 
желанием жить, 
творить и, меняя 
свою реальность, 
меняться самим. 

Многие из нынешних членов 
ВОС попали в эту организацию 
благодаря добрым людям, кото-
рые подсказали, посоветовали, 
а некоторых буквально приве-
ли за руку. Станьте таким про-
водником в новую жизнь для 
людей, которые по воле судьбы 
чувствуют себя одинокими или 
беспомощными. Не оставляйте 
их без шанса на помощь! 47

 � Татьяна Пангина

 � Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко одобрил законопроект об 
увеличении квоты на предоставление рабочих мест людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья на предприятиях и в организациях региона. Новые рабочие места будут ор-
ганизованы на малых предприятиях, где среднесписочная численность персонала составляет от 35 человек и более. 
В средних и крупных организациях, где работает более 100 человек, численность сотрудников с инвалидностью, 
согласно законопроекту, будет не ниже 3%.  Сейчас в Ленинградской области действует около 20 тысяч пред-
приятий, на которых число нанятых сотрудников больше 35 человек, но не превышает 100. Таким образом, участие 
малых компаний в программе трудоустройства людей с ограниченными возможностями  здоровья позволит создать 
более 1 000 специализированных рабочих мест. Расходы на организацию рабочих мест для привлечения к трудовой 
деятельности инвалидов компенсируются предприятиям из средств областного бюджета. 

 � Распоряжением правительства 
РФ бюджету Ленинградской обла-
сти предоставляется дополнитель-
но 200 млн рублей для развития 
сети региональных дорог. Как следует 
из опубликованного документа, средства, в 
частности, выделяются на региональные до-
рожные программы, приведение магистралей 
в нормативное состояние, а также увеличение 
пропускной способности трасс.
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Примерно шесть лет назад 
в секцию рукопашного боя 

к тренеру Денису Владиславо-
вичу Марьяндышеву пришел 
мальчик Ваня, который внеш-
не мало отличался от своих 
сверстников. Однако кто-то 
из них после нескольких лет 
тренировок отсеялся, кто-то 
занимается для себя, а Иван 
целеустремленно шел к сво-
ей цели и сегодня, в свои три-
надцать лет, уже стал победи-
телем Первенства России по 
рукопашному бою в весовой 
категории до 42 килограммов 
(возраст 12-13 лет).

«Не бойся», «Соберись!» и 
другие слова поддержки и на-
ставления, а также советы, как 
вести бой на татами, постоянно 
слышал Иван от своего тренера 
Дениса Владиславовича, друзей 
и ребят из сборной Ленинград-
ской области на Первенстве Рос-
сии по рукопашному бою, кото-
рое проходило с 25 по 29 марта 
2018 года в Ростове-на-Дону. За 
эти несколько дней Ване пред-
стояло провести пять боев, и не 
просто выглядеть достойно, но 
выйти победителем, ибо толь-
ко победа, только первое место 
было истинным желанием, це-
лью юного отрадненца. А ведь 
на соревнования приехали спор-
тсмены из 52 регионов страны — 
более 700 человек!

Дома за Ивана болела не 
только семья, но также друзья, 
одноклассники и классный ру-
ководитель 7-в класса Отраднен-
ской средней образовательной 
школы №2 Оксана Константи-
новна Кармильчик. А перед по-
ездкой на соревнования дирек-
тор школы Ирина Владимировна 
Носова лично пожелала ему по-
беды, в очередной раз назвав его 
путешественником.

До поездки на Первенство 
России, чтобы быть в форме, 
Иван прошел совсем не детскую 
подготовку, которая была разби-
та на несколько этапов. Самым 
сложным подводящим этапом 
стали спортивные сборы в го-
роде Тосно, где в течение семи 
дней предстояло не только жить 
вдали от дома, но и следовать 
режиму: ранний подъем, 30-ми-
нутная зарядка, завтрак, трени-
ровка до обеда, обед, немного 
свободного времени, опять тре-
нировка до ужина, ужин и сво-
бодное время до сна. Трениров-
ки включали в себя не только 
элементы борьбы, ударной тех-
ники, но и силовую подготовку 
на выносливость, в том числе 
бег. Не каждый сверстник Ива-
на выдержит такое!

Во время соревнований Иван 
ни на минуту не забывал слова 
своего младшего брата, трехлет-
него Микаиля, сказавшего перед 
отъездом: «Привези мне кубок». 
Просьба брата — закон!

Иван успешно провел все 
пять боев. Один из них оказался 
особенно легким: соперник вы-
был из строя уже через двадцать 
секунд на татами. Перед послед-
ним, финальным боем у Ивана 
был небольшой страх, боязнь не 
взойти на пьедестал победителя, 
ибо один проигрыш мог легко от-
далить его от заветной мечты.

 � Ваня, что ты чувствовал, ког-
да стоял на пьедестале поче-
та, держа в руках медаль за 
первое место и флаг Ленин-
градской области?
— Волнение, скорее всего, 

волнение и радость!

По результатам Первенства 
России по рукопашному бою 
Иван Мурадов был признан 
лучшим бойцом, а его учитель 
Д. В. Марьяндышев — лучшим 
тренером. Помимо медали по-
бедителю, каждому была вру-
чена грамота и специальный 
приз.

Своим мнением о первенстве 
и оценкой ситуации с нами по-
делился тренер Ивана Мурадова 
Денис Владиславович Марьян-
дышев.

 � Как вы оцениваете высту-
пление Ивана на Первен-
стве России?
— Иван победил, а победите-

лей не судят. За прошедший год 
была проведена очень большая 
работа, результатом которой и 
стало столь высокое достижение.  
Все пять боев были проведены с 
большой уверенностью и с хоро-
шим запасом.

 � Существуют ли способы мо-
тивации спортсменов?
— Конечно. Например, есть со-

ответствующие спортивные раз-
ряды, которые присваиваются за 
определенные победы на соревно-
ваниях. Многие в первую очередь 
хотят стать мастерами спорта. 
Спортивные разряды — это боль-
шой плюс при поступлении в про-
фильные вузы страны. Ну и, раз-
умеется, любой парень хочет быть 
уверенным в себе, сильным физи-
чески и духовно. Ваня уже около 
семи лет отдал тренировкам.

 � Бывает ли, что смотришь на 
бойца и понимаешь, этот па-
рень далеко пойдет?
— Да, это становится видно 

на третьем-четвертом году обуче-
ния. Родители часто просят: «По-
смотрите и скажите нам через не-
дельку или через месяц, будет он 
чемпионом или нет». И я всегда 
отвечаю, что так скоро этого по-
нять не удастся. Три-четыре года 
— тот рубеж, когда можно о чем-
то говорить. Хочется сказать, что 
Первенство страны — это очень 
серьезный турнир, для победы на 
котором должно сойтись много 
звезд. Бывает, что отлично под-

готовленные люди, на которых 
делаются большие ставки, выле-
тают в первых боях. Что, в прин-
ципе, на этом Первенстве России 
подтвердилось, ведь предыдущие 
победители оказались побеж-
денными очень быстро. На пер-
венство страны попадают ребя-
та, входящие в тройку лидеров 
в своем федеральном округе и 
завоевавшие первые-вторые ме-
ста на всероссийских турнирах, 
которые входят в Единый все-
российский календарь сорев-
нований. То есть на первенстве 
встречаются только сильнейшие 
бойцы своих регионов. Соответ-
ственно, каждый бой получается 
как финальный. 

 � Каковы перспективы Ивана?
— Иван попал в сборную Рос-

сии по рукопашному бою, так что 
через полтора месяца его ждет 
следующий уровень — Первен-
ство Азии. На мой взгляд, эти со-
ревнования можно приравнять к 
Первенству мира, так как в них 
участвуют страны с сильнейшими 
бойцами-рукопашниками (Рос-
сия, Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан и др.). Если выигра-
ешь Первенство Азии, то, считай, 
Первенство мира почти в кармане. 
Однако у нас на Первенство мира 
можно выйти только с 14 лет, поэ-
тому сейчас для Ивана верх — это 
Первенство Азии.

Общаясь с молодым победи-
телем Первенства России по ру-
копашному бою, я заметил, что у 
Ивана есть свои планы на жизнь, 
но и Первенство Азии, как и 
Первенство мира, — это лишь 
промежуток, звено в достижении 
чего-то большего. Свои планы 
наш отрадненский чемпион пока 
что не раскрывает. 47

 � Алексей Дубинин, фото автора

 � СПОРТ

Иван Мурадов — победитель 
Первенства России по рукопашному бою

Весна – время обновле-
ния, время надежд, вре-

мя новых свершений. Для 
Отрадненской детской шко-
лы искусств весна - это еще 
и время многочисленных 
конкурсов, фестивалей, кон-
цертов, новых впечатлений 
и радости творчества!

4 марта на Открытом 
фестивале-конкурсе музыкаль-
ного творчества «Весенний ка-
лейдоскоп» в Красном Селе, в 
котором принимали участие ан-
самбли юных музыкантов Санкт-
Петербурга, хорошо выступи-
ли два творческих коллектива 
Отрадненской детской школы 
искусств. Лауреатом 2-й степе-
ни стал Образцовый самодея-
тельный коллектив - Ансамбль 
скрипачей (руководитель Н.М. 
Литвякова, концертмейстер Л.В. 
Малахова), лауреатом 3-й степе-
ни - вокальный ансамбль «Звон-
кая капель» (руководитель И.Ю. 
Ишутина, концертмейстер М.А. 
Черкасова).

10 марта в Концертном зале 
отеля «Санкт-Петербург» про-
ходил Международный конкурс 
«Петербургская весна-2018», на 
котором блестяще выступила 
учащаяся класса домры Валерия 
Цветков а (преподаватель С.В. 
Дараган, концертмейстер А.Ю. 
Гагарина). За яркое, артистич-
ное исполнение конкурсной про-
граммы Валерия была удостоена 
диплома Гран-При! Учащаяся 
класса флейты Анна Резанович 
(преподаватель Л.В. Малахова, 
концертмейстер Н.В. Старикова) 
также выступила успешно и ста-
ла лауреатом 3-й степени.

25 марта в Санкт-
Петербургском Концертном зале 
«У Финляндского» проходил 
Международный конкурс «Ве-
сеннее настроение». На этом кон-
курсе отрадненские музыканты 
выступили очень удачно и за-
воевали 4 диплома лауреатов 1-й 
степени! Это флейтистка Анна 
Резанович (преподаватель Л.В. 
Малахова, концертмейстер Н.В. 
Старикова), домристы Верони-

ка Бронзова и Валерия Цветко-
ва (преподаватель С.В. Дараган, 
концертмейстер А.Ю. Гагарина), 
а также ансамбль домристов 
«Скоморохи» (преподаватель 
С.В. Дараган, концертмейстер 
Л.В. Малахова). В состав ансам-

бля «Скоморохи» входят лучшие 
учащиеся класса домры: Валерия 
Цветкова, Вероника Бронзова, 
Екатерина Тимошенко и Иван 
Михайлов. 

1 апреля ансамбль до-
мристов «Скоморохи» при-

нял участие в Международном 
конкурсе инструментального и 
вокального творчества «Акаде-
мия», который проходил в Санкт-
Петербургском музыкальном 
училище им. М.П. Мусоргского, 
и вновь был отмечен дипломом 
лауреата 1-й степени. 

Дважды стала лауреатом 1-й 
степени учащаяся класса фор-
тепиано Мирослава Скрыпник 
(преподаватель И.В. Кремне-
ва). 24 марта она победила 
во Всероссийском конкурсе 
исполнительских искусств 
«Юный артист», 31 марта 
– в Международном конкурсе-
фестивале «Невские звезды». 
Оба конкурса проходили в 
Санкт-Петербурге.

Новых удач и новых по-
бед нашим юным отрадненским 
«звездочкам»! Сил и здоровья 
их замечательным преподавате-
лям и концертмейстерам!

 � Ольга Маринич,  директор 
МБУДО «Отрадненская ДШИ»

Иван 
Мурадов 

был 
признан 
лучшим 
бойцом, 

а его 
учитель 

Д. В. Ма-
рьяндышев 

— лучшим 
тренером

 � КультУРА!

«Весна идет, весне — дорогу»

Ансамбль 
домристов 

«Скоморохи»
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Несколько раз в год по долгу 
службы я приезжаю в Волхов 

и каждый раз испытываю прият-
ное удивление от качества и тем-
пов его преображения. Послед-
ние масштабные изменения я 
воочию увидел буквально в про-
шлом месяце: благоустроенная 
набережная и большой детский 
городок в парке.

В прошлом году завершились 
масштабные работы по укрепле-
нию берега реки Волхов, чтобы 
жители могли спускаться непо-
средственно к реке, а маломерные 
суда — причаливать прямо к пар-
ку. Власти города провели боль-
шую работу и добились получе-
ния средств из резервного фонда 
губернатора Ленобласти — около 
28 млн рублей. Еще 9 млн рублей 
было взято из местного бюджета. 
В итоге весь проект обошелся в 
37 млн рублей. «Благоустроенная 
набережная — это только верхняя 
часть айсберга, — сообщил заме-
ститель главы районной админи-

страции по ЖКХ и строительству 
Михаил Павлов порталу online47.
ru. — Специалисты провели се-
рьезные инженерные работы по 
выемке грунта, бетонированию 
опорной стенки; строители обу-
строили верхнюю и нижнюю пло-
щадки для прогулок — на двух бе-
регоукрепляющих сооружениях…»

Теперь набережная в парке 
Волхова стала не только визит-
ной карточкой города, но и местом 
отдыха его жителей, которые уж 
окрестили набережную городским 
променадом.

Кроме этого, в ходе реализации 
муниципальной программы МО 
«Город Волхов» «Формирование 
комфортной городской среды на 
2017-2020» 3 декабря 2017 года в 
торжественной обстановке состо-
ялось открытие детской игровой 
площадки в Парке имени 40-летия 
ВЛКСМ. В соответствии с про-
граммой и выделенными средства-
ми, в рамках реализации проекта в 
парке были выполнены работы по 
устройству пешеходных дорожек 

из мелкоразмерной тротуарной 
плитки и установлено уличное 
освещение.

 � КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Волховский променад

 � КСТАТИ
На выборах Президента РФ отрадненцы предсказуемо выбра-

ли для благоустройства береговую зону Невы. Очень хочется ве-
рить, что она со временем станет нашим любимым местом для 
променада. Если, конечно же, наша администрация и службы по 
благоустройству подойдут к формированию общественной зоны 
действительно ответственно (а не просто построят очередные 
холмики, гордо именуемые цветочными «горками»), поставят 
хорошие детские площадки (а не абы что) и обязательно назна-
чат ответственного за уборку территории (чтобы в клумбах росли 
цветы, а не деревья, как это происходит сейчас) 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора и из открытых источников сети Интернет
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По большому счету работа лю-
бого представительного ор-

гана в любом муниципальном 
образовании проходит за опре-
деленной завесой, которую ис-
кусственно создают местные ад-
министрации. 

Вспомните, как проходят вы-
боры: много шума, помпы, траты 
денег… А что потом? Потом все 
стихает, народ и его избранники 
идут параллельными курсами, не 
пересекаясь, и мы не можем по-
нять, как получилось, что депутаты 
принимают решения, явно идущие 
вразрез с интересами избирателей. 
Конечно, нередко виноваты в своих 
бедах сами жители, которые в силу 
собственной пассивности не интере-
суются проблемами, но есть люди, 
которых интересует все, да в при-
дачу они еще не умеют молчать, а 
стараются все рассказать своим пас-
сивным собратьям. Эта категория 
людей портит властям кровь. Фор-
мально вроде все соблюдается: раз в 
год проходят отчеты, где кроме мни-
мых достижений не поднимается 
ни один острый вопрос и куда при-
глашаются только «нужные» обще-
ственники, которые ничего лишнего 
не скажут, зато вовремя похвалят 
докладчиков и похлопают в ладоши. 
Докладчики умело втирают всем 

очки и, попив водички, расходятся, а 
мы удивляемся, почему тарифы вы-
сокие и непонятные; почему услуги 
нет, а платежка есть; почему многие 
федеральные законы на территории 
муниципалитетов не исполняются и 
т.д., и т.п. Но ведь корень зла как раз 
и кроется в неподконтрольности из-
бранников избирателями! 

Несмотря на то, что депутаты 
должны исполнять три главные 
функции: представительскую, за-
конодательную и контрольную, 
про последнюю все частенько за-
бывают. Конечно, разбираться в 
специфических вопросах дано не 
всем (например, врачи и учителя — 
представительский ресурс местных 
администраций, — коих во всех со-
ветах всегда много, никак не могут 
разобраться в тонкостях ЖКХ и 
юриспруденции), поэтому и при-

нимают депутаты подчас необъ-
яснимые решения, которые потом 
прокуратура начинает опротесто-
вывать — если вовремя спохватит-
ся. А если нет — то народ несет не 
только моральные, но и материаль-
ные потери.

Иногда на заседаниях советов 
происходит обсуждение каких-либо 
преференций для самих депутатов, 
тогда вообще нежелательно, чтобы 
присутствовал кто-то посторонний. 
Однако, поскольку государствен-
ных тайн на таких советах не обсуж-
дают, прийти на такое мероприятие 
может любой человек. И не только 
прийти, но и снять происходящее на 
камеру, что всегда вызывает бурю 
возмущений со стороны депутатов. 
Некоторые даже пытаются принять 
противозаконные решения и изме-
нить регламент только для того, что-
бы избиратели ни в коем случае не 
узнали, чем занимаются их избран-
ники. Однажды я предложил уста-
новить камеры в помещении Совета 
депутатов и транслировать заседа-
ния в Интернете, но эту идею сразу 
зарубили на корню. Даже пример 
прямых эфиров с заседаний Госу-
дарственной думы и Совета Федера-
ции никого не склонил к раскрытию 
тайн мадридского двора.

 � Александр Балахнин

 � ОБЩЕСТВО

Почему народ отделен 
от своих избранников, 
или Как разрушить Зазеркалье?

Ежегодно на территории 
нашей необъятной стра-

ны проходят образователь-
ные форумы, направленные 
на поддержку и развитие 
потенциала молодежи. Фо-
румов много, и каждый из 
них имеет свою специфику. 
Чтобы понять, куда стоит на-
править свои умения и где 
можно приобрести новые 
навыки и обогатиться зна-
ниями, мы решили провести 
краткий анализ всероссий-
ских форумов и площадок, 
которые в них входят.

С 27 июня по 20 августа во 
Владимировской области будет 
проходить один из самых мас-
штабных и длинных форумов — 
«Территория смыслов на Клязь-
ме». В 2018 году запланировано 
семь смен с абсолютно разными 
направлениями и программами 
для молодежи. Первая смена 
— с 27 июня по 3 июля — будет 
организована для студенческой 
молодежи, точнее для студен-
ческих клубов и объединений; 
вторая — с 5 по 11 июля — для 
молодых педагогов; третья — с 
13 по 19 июля — для молодых 
логистов. Во время четвертой 
смены — с 21 по 27 июля — у 
молодых специалистов связи и 

массовых коммуникаций будет 
возможность взглянуть на свою 
профессию с другой стороны. 
Пятая смена пройдет с 29 июля 
по 4 августа с участием молодых 
политиков и управленцев. Ше-
стая будет посвящена молодым 
добровольцам и гражданским 
активистам и продлится с 6 по 
12 августа. Последняя смена 
будет организована с 14 по 20 
августа для молодых медиков. 
Каждая смена, для кого бы она 
ни проводилась, будет вклю-
чать в себя актуальные тренин-
ги, мощную образовательную 
программу и выступления все-
российских экспертов и завер-
шится защитой участниками 
собственных проектов, для реа-
лизации которых они смогут 
получить грантовую поддержку. 
И, конечно же, у участников бу-
дет активный досуг: спортивные 
соревнования, развлекательная 
программа в виде концертов, 
конкурсов и кинопросмотров.

С 16 июля по 31 августа в Ре-
спублике Крым пройдет Всерос-
сийский молодежный образова-
тельный форум «Таврида». Он 
собирает творческую молодежь 
России и проходит в шесть смен. 
Первая смена — с 16 по 22 июля 
— будет организована для пред-
ставителей народного искус-

ства: вокалистов, музыкантов, 
хореографов и мастеров народ-
ного художественного промыс-
ла. На вторую — с 24 по 30 июля 
— приглашаются молодые ур-
банисты, уличные художники, 
скульпторы, дизайнеры и фото-
художники. Третья продлится с 
1 по 7 августа и объединит мо-
лодых актеров кино, режиссе-
ров, продюсеров, специалистов 
кино и анимации, художников-
мультипликаторов, анимато-
ров и клипмейкеров. Четвертая 
смена пройдет с 9 по 15 авгу-
ста для молодых актеров и ре-
жиссеров театра, драматургов, 
прозаиков, поэтов, критиков и 
бардов. Пятая смена ждет моло-
дых вокалистов и музыкантов, 
sound-продюсеров и ди-джеев с 
17 по 23 августа. Заключитель-
ная смена будет устроена с 25 по 
31 августа для творческой ко-
манды страны — добровольцев 
в сфере культуры. Форум «Тав-
рида» имеет очень мощную базу 
для творческой молодежи, где 
каждый сможет проявить себя 
и выйти на новый уровень само-
реализации. Каждую смену бу-
дут посещать эксперты, которые 
поделятся с участниками своим 
опытом. На форум «Таврида» 
стоит ехать не только за образо-
вательной программой, но и за 

надежными связями для даль-
нейшей карьеры, а кроме того 
он дает возможность получить 
новый глоток вдохновения, что 
так важно для молодежи, кото-
рая создает и созерцает душой и 
эмоциями.

С 9 по 16 августа в Кали-
нинградской области состоится 
Международный молодежный 
форум «Балтийский Артек», 
который объединит активную 
и инициативную молодежь — 
предпринимателей, политиков 
и учителей. 

С 17 по 23 сентября в Орен-
бургской области для молодых 
ученых и специалистов, маги-
странтов и аспирантов из бо-
лее чем 90 стран Евразийского 
континента, чья сфера деятель-
ности связана с развитием меж-
дународного молодежного со-
трудничества, взаимодействием 
с соотечественниками, изучени-
ем русского языка, культуры и 
истории России, будет органи-
зован Международный моло-
дежный форум «Евразия».

С 13 по 27 июня молодежь, 
которая смотрит в будущее на-
шей страны и имеет свои пред-
ложения по развитию Дальнего 
Востока, ждут на Всероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «Амур».

Одна из целей всех форумов, 
проходящих на территории 
России, — это реализация про-
ектов молодежи посредством 
грантов. Для этого необходимо 
иметь хотя бы идею проекта и 
привезти ее на форум, где она, 
пройдя через конвейер про-
ектов, получит завершенный 
вид и сможет претендовать на 
денежную поддержку. Принять 
участие в форумах может лю-
бой желающий в возрасте от 18 
до 30 лет. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на сайте 
АИС Молодежь России (ais.
fadm.gov.ru) и подать заявку на 
участие в любом из форумов. 
Как только от системы АИС 
придет подтверждение, можно 
собирать вещи и отправлять-
ся в путь. Также дополнитель-
ную информацию по участию 
в форумах можно получить 
в отделе по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по теле-
фону (81362) 21-990.

 � Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ПОЗИЦИЯ

Молодежные форумы

 � ИНФОРМАЦИЯ
Меры соцподдержки — 
по критериям нуждаемости

31 марта заканчивается переходный 
период, установленный действую-

щим с начала 2018 года законом «Социаль-
ный кодекс Ленинградской области».

В течение переходного периода меры соцподдержки, 
установленные с учетом критериев нуждаемости, предо-
ставлялись получателям без учета их доходов. До 1 июля 
2018 года ряд категорий граждан, в том числе ветераны 
труда Ленинградской области, «дети войны» и многодетные 
семьи должны документально подтвердить свои доходы, 
доказав право на дальнейшее получение ежемесячной де-
нежной выплаты. Ленинградцы, попадающие в эти катего-
рии, с апреля по июнь получат уведомления о необходимо-
сти представить документы в орган соцзащиты населения 
по месту жительства.

Многодетные семьи, также получающие ежемесячное 
пособие на ребенка либо ежемесячную денежную компен-
сацию на полноценное питание, могут обратиться за под-
тверждением права на доплату одновременно с обращени-
ем за назначением детских пособий.

Тем, кто подтвердит право на поддержку до 1 июля 2018 
года, выплаты и пособия будут возобновлены с момента 
приостановления, то есть с 1 апреля 2018 года. Если полу-
чатель до 1 июля 2018 года не представит необходимые до-
кументы и не подтвердит свое право на получение выплаты 
согласно критериям нуждаемости, она будет прекращена.

СПРАВКА
Социальный кодекс Ленинградской области вступил в 

силу с 1 января. Документ объединил и структурировал все 
региональное социальное законодательство: он заменил 
собой более 60 различных областных законов и подзакон-
ных актов и определил единый подход к критерию нуждае-
мости, базовой величиной для которого стал среднедуше-
вой денежный доход в Ленинградской области.

С более подробной информацией о мерах социальной 
поддержки, размерах выплат и порядке обращения за 
ними можно ознакомиться на официальном сайте коми-
тета по социальной защите населения Ленинградской об-
ласти.  

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области



9PRO-Отрадное № 12 (536) от 5 апреля 2018

Мы, неравнодушные жители го-
рода Отрадное, среди которых есть 
ветераны и участники Великой От-
ечественной войны, из года в год 9 
Мая участвуем в праздничном ше-
ствии, посвященном победе нашей 
Родины над фашистской Германией. 
Мы с радостью и нетерпением ждем 
этого дня, чтобы присоединиться к 
шествующим и с гордостью пронести 
фотографии наших предков по ули-
цам города. Однако в последние годы 
мы наблюдаем удручающее действо, 
которое предлагают нам организато-
ры праздника, то ли следуя за «мо-
дой», то ли по недомыслию, то ли по 
каким-то другим причинам. Вместо 
машины, транслирующей патриоти-
ческие военные песни, перед колон-
ной людей, шествующих с флагами, 
плакатами и фотографиями павших 
за Родину воинов, выступают девуш-
ки в коротких юбках и карнавальных 
костюмах, всю дорогу бьющие в ба-
рабаны!

Уважаемые организаторы! Бес-
смертный полк — это не петровский 
карнавальный маскарад, а массовое 
патриотическое шествие людей. А 
вы, вместо того чтобы вызывать в 
подрастающем поколении интерес к 
российской истории и культуре, пре-
вращаете в фарс самый достойный 
из всех праздников нашего много-
страдального народа. А что чувству-
ют при этом еще оставшиеся в живых 
ветераны и участники Великой Оте-
чественной войны?

Мы, жители города Отрадное, 
очень надеемся, что в этом году си-
туация будет исправлена и что на 
наши же, бюджетные деньги будет 
организовано праздничное шествие, 
действительно достойное НАРОДА-
ПОБЕДИТЕЛЯ!

 � Е. Н. Макарова, 
один дед которой всю войну возил 

боеприпасы на фронт, другой пропал 
без вести в боях за Белоруссию, а 

дядя сгорел в танке при освобождении 
Прибалтики

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ 
осталось 33 дня

В этом году Межрегиональный 
историко-патриотическое 

движение «Бессмертный полк» 
запускает новый проект:  «Любо-
вью победив войну...»

Цель проекта: вспомнить своих ма-
терей, бабушек, прабабушек и всех 
родственниц, переживших Великую 
Отечественную войну. Женщин, что в 
нечеловеческих условиях трудились в 
тылу, растили и выкармливали детей, 
ждали своих мужчин, страдали, полу-
чив похоронки, заботились об изра-
ненных мужьях. Вспомнить и, на рав-
ных с солдатами, записать истории 
о простых героинях в летопись «Бес-
смертного полка». 

Записать свою историю женщи-
ны, на долю которой выпала тяже-
лая участь военных лет, на страни-
цы летописи «Бессмертного полка» 
(возможно, в виде видеоролика) 
может каждый, для которого память 
о матери, бабушке, прабабушке не 
пустой звук. 

Подробно о проекте, в материале: 
h t t p : / / m o y p o l k . r u / l y u b o v y u -
pobediv-voynu 

Медиа-поддержка проекта будет до-
полняться по ссылке: https://cloud.
mail.ru/public/9rRL/rif7XDS38  

 � МНЕНИЕ

Фарс по недомыслию?
Открытое письмо-обращение к администрации г. Отрадное 
Кировского района Ленинградской области

От редакции: в городе Отрадное из года в год, 
вопреки логике и здравому смыслу, колонну 
«Бессмертного полка» возглавляют чиновники и 
депутаты. Они не несут портреты предков, они 
ведут нас за собой! И ничто не может их заставить 
сойти с «передовой»: ни наши призывы о том, 
что в этот день все равны с народом, даже их 
избранники и сити-менеджеры; ни увещевания 
о том, что и президент страны, и наш губернатор, 
и сенатор, и власти нашего и других районов 
Ленинградской области всегда идут вместе с 
людьми, никоем образом не возглавляя эту 
святую колонну. Просим мы не давать подросткам 
прямо перед построением колонны деревянные 
штендеры, изготовленные ради галочки в 2014 
году, чтобы отчитаться перед губернатором, что и 
у нас, в Отрадном, есть свой «Бессмертный полк». 
То, что их (штендеры) после праздника собирают 
по всей территории «Невского порога», это даже 
не самое главное, главное, что мы таким образом 
убиваем то чувство патриотизма, которое должна 
вызывать эта акция. Но, пока все повторяется… 
Видимо, у нашей администрации свои моральные 
законы и принципы…

г. Отрадное

Александр Дрозденко в строю «Бессмертного полка»Александр Дрозденко в строю «Бессмертного полка»

Владимир Путин  в строю «Бессмертного полка»Владимир Путин  в строю «Бессмертного полка»

Колонну «Бессмертного полка» в Отрадном Колонну «Бессмертного полка» в Отрадном 
возглавляют чиновники и депутатывозглавляют чиновники и депутаты
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ОВЕН�� На этой неделе вы будете 
заняты собой и своими желаниями. 
Это не плохо, но важно не забывать, 
что рядом с вами есть другие люди, и 
не перейти грань эгоизма. Лучше на-
правьте эту энергию на развитие и 
начните изучать что-то новое. Старай-
тесь хорошо выглядеть и производить 
отличное впечатление.   

ТЕЛЕЦ�� Будут особо важны отноше-
ния с родителями. Старайтесь воспри-
нимать происходящее с точки зрения 
закона кармы — все справедливо. 
Учитесь этому. Следите за речью и 
питанием. Одно не к месту сказанное 
слово может не только испортить вам 
настроение, но и снизить иммунитет. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Наступает период активного 
движения вперед. Важно не лениться 
и не бояться. Только активные дей-
ствия будут способствовать вашему 
прогрессу — как духовному, так и фи-
нансовому. Новые идеи нужно поста-
раться если не воплотить, то хотя бы 
записать. Увидите, скоро это понадо-
бится! 

РАК�� На этой неделе вам захо-
чется спрятаться в свою раковинку 
и поковыряться там в своих обидах и 
сложностях. Подумайте, действитель-
но ли вам это надо? Ваше счастье не 
зависит от внешних обстоятельств! Из-
лучайте свет и радость, и мир вокруг 
станет красивым и счастливым.  

ЛЕВ�� Главная ваша задача на этой 
неделе — выстраивание отношений с 
детьми. Что бы ни происходило — это 
лишь проработка вашего восприятия 
мира. Дети будут проверять вас на 
прочность. Постарайтесь сдать этот эк-
замен на отлично и сохранить внутрен-
нее спокойствие и баланс. 

ДЕВА		 Обратите внимание на сферу 
здоровья. Возможно, надо что-то от-
корректировать, провести профилак-
тические меры или просто отдохнуть. 
На этой неделе возможно снижение 
иммунитета. Постарайтесь употре-
блять легкую и простую пищу, ешьте 
больше фруктов и овощей. 

ВЕСЫ

 Вам придется искать баланс 
между работой и отношениями. И ба-
ланс этот будет, видимо, не в пользу 
работы. Любимый человек требует 
внимания и времени. Надо удовлет-
ворить его потребности, в противном 
случае даже маленькие разногласия 
могут вылиться в большой скандал.   

СКОРПИОН�� Вселенная вновь требует от 
вас проработки личности, но теперь 
уже со стороны страхов и комплексов. 
Постарайтесь понять, чего именно вы 
боитесь и почему так происходит, и 
проработайте это. Также может быть 
много энергии для работы над духов-
ностью и отношениями.  

СТРЕЛЕЦ�� Удачная неделя. Возможно 
знакомство с влиятельными людьми 
или разговоры с папой. Общение с бо-
лее мудрыми людьми настроит вас на 
новый лад, позволит улучшить состоя-
ние внутреннего счастья и в целом си-
туацию в жизни. Хорошо посетить храм 
или места силы.  

КОЗЕРОГ Отличная неделя для карье-
ры и запуска новых проектов. Энер-
гии, сил и знаний достаточно. Идите 
вперед! Возможны финансовые посту-
пления или вас отметит начальство. В 
любом случае возникнут ситуации, из 
которых вы поймете, что все хорошо и 
вы идете в правильном направлении. 

ВОДОЛЕЙ�� Продолжается хороший пе-
риод в плане закладывания карьер-
ного фундамента. Пользуйтесь всеми 
возможностями, изучайте новое, за-
ключайте контракты, устраивайтесь на 
лучшую должность — все должно прой-
ти хорошо. Возможны перспективные 
знакомства.   

РЫБЫ��  Следите за тратами — и фи-
нансовыми, и энергетическими. Не 
перетруждайтесь. Больше отдыхайте и 
занимайтесь духовными практиками. 
Это позволит пережить напряженный 
период более спокойно. Самое глав-
ное — контролируйте свои эмоции и 
знайте, что все хорошо и справедливо.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 9 по 15 апреля

По горизонтали: 1. Как в древней Греции называли торжественный 
свадебный обед? 7. Короткие брюки. 8. Жанр гоголевского «Реви-
зора». 12. Изобретатель водонепроницаемого плаща, названного его 
именем. 13. Удовольствие, радость. 15. Церковное масло из оливок. 
16. Творческое соревнование. 19. Американский автомобильный 
конструктор, увековеченный в названии сконструированной им мар-
ки машины. 20. Старье. 23. Птица, пение которойнапоминает звуки 
флейты. 24. Тархун. 26. Сумка для карт. 27. Занавеска. 28. Картина с 
крупным планом фруктов, цветов.
По вертикали: 2. Ф. Шиллер утверждал, что она ничуть не страдает 
от того, если кто-либо ее не признает. 3. Невыносимая жара. 4. Орке-
стровое вступление к опере. 5. Автор «Властелина колец». 6. Страна-
организатор очередных летних олимпийских игр. 9. Повелительное 
наклонение. 10. Город грешников. 11. Высшее государственное зако-
нодательное собрание. 14. Офтальмолог. 17. Грузинский националь-
ный танец. 18. Член правящей верхушки. 21. Сиденье кучера. 22. «Ве-
нец» вулкана. 25. Вид эстрадного представления.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

29 марта 29 марта 
отметила отметила 
свой юбилей свой юбилей 
Надежда Надежда 
Николаевна Николаевна 
Грек!Грек!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь придти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам , и честь и хвала!

Коллеги
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 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

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

 � 2 комн. кв-ру в горо-
де Отрадное, Кировский 
район. Общая площадь 
– 38,7. Этаж 2/2. Цена 
– 1850000. Торг. Тел.: 8 
(961) 611-56-11

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

АРЕНДА

 � Сдаются торговые помеще-
ния 12м2 и 20м2 на 2 этаже ТЦ 
Центральный. Цена 14 т.  и 18 
т. за месяц, Коммуналка вхо-
дит в стоимость. Есть возмож-
ность подключить интернет. 
Т. 8-906-251-17-75 Эдуард, 
8-960-280-45-08

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир. Качество 
+Гарантия. т. 8-911-830-92-80

ВАКАНСИИ

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

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

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без вред-
ных привычек, материальных  и 
жилищных проблем, познакомить-
ся с добропорядочной  женщиной 
55-58 лет приятной внешности для 
серьезных отношений. т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

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

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

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

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

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

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 

требуются:

� КОМПЛЕТОВЩИЦА
� МАЛЯР

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

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл по результатам собеседования
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Уменьшение количества 
потребляемой энергии и 

энергосбережение в промыш-
ленности, домах и квар тирах — 
очень важный вопрос для всех 
нас. Специалисты считают, что 
до 40% потребляемой энергии 
можно сэкономить простыми и 
недорогими способами. Мы хо-
тим, чтобы вы еще больше узна-
ли о правиль ном обращении с 
энергией и не только сократили 
при этом расходы, но и сохрани-
ли окружающую среду от разру-
шения, ведь чем рациональнее 
мы расходуем тепло и электри-
чество, тем меньше используем 
дра гоценных запасов сырья.

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Используйте энергосберега-

ющие лампы
Энергосберегающие лампы по-

требляют энергии примерно на 80% 
меньше, чем традиционные лампы 
накаливания, а служат в 8-10 раз 
дольше.

2. Используйте наиболее эко-
номичные бытовые приборы

Современные бытовые приборы 
часто обходятся меньшей энергией, 
чем их предшественники.

3. Разумно расставляйте ме-
бель на кухне

Плита и холодильник или морозиль-
ник — плохие соседи! Из-за теплоотда-
чи плиты холодильный агре гат потре-
бляет больше энергии.

4. Следуйте советам по использо-
ванию энергосберегающих ламп:

• использование лампы всегда 
должно соответство вать фактической 
потребности в освещении;

• используйте лучше одну мощную 
лампу, чем не сколько слабомощных;

• избегайте отраженного освеще-
ния;

• оборудуйте рабочие места, всег-
да ориентируясь на дневной свет и 
используя его;

• выбирайте место расположения 
светильника в со ответствии с его 
функцией (лампа для чтения там, где 
действительно читают, и т.д.).

5. Следуйте советам по экономии 
энергии при приготовлении пищи:

• следите за тем, чтобы кастрюля 
и конфорка были одинакового диа-
метра, чтобы тепло использова лось 
оптимально;

• предотвращайте излишний рас-
ход тепла с помо щью ровных и тол-
стых днищ кастрюль и плотно приле-
гающих крышек;

• используйте остаточное тепло 
конфорки и духов ки в электроплитах. 
Выключайте их, по меньшей мере, за 
10 мин. до готовности блюда;

• готовьте в небольшом количестве 
жидкости и в за крытой кастрюле; это 
экономит энергию, воду, вре мя, это 
полезнее и вкуснее;

• при приготовлении блюд, требую-
щих много време ни, пользуйтесь ско-
роваркой;

• своевременно переключайте 
с наибольшей степе ни нагрева при 
доведении до кипения на умерен-
ную степень, необходимую лишь для 
поддержания температуры кипения. 
Если у вас газовая плита — уменьшай-
те интенсивность пламени;

• откажитесь от предварительного 
прогрева духовки — для большинства 
блюд этого не требуется;

• пользуйтесь режимом принуди-
тельной циркуляции воздуха в духов-
ке, т.к. это позволяет одновременно 
варить и печь на разных уровнях, при 
этом теплота распределяется лучше. 
Благодаря этому можно рабо тать и 
при более низких температурах и даже 
приго товить полное меню в духовке. 
При одновременном приготовлении 
в духовке овощей, гарниров и мяса 
энергия расходуется оптимально;

• открывайте дверцу духовки толь-
ко в тех случаях, когда это действи-
тельно необходимо;

• запекайте в духовке только боль-
шие куски мяса — весом более 1 кг. 
При меньших количествах готовить на 
конфорке экономнее;

• варите кофе по возможности в 
кофейной машине (с кофейником-
термосом) — это экономнее, чем на-
гревать воду в кастрюле. Другие спе-
циальные при боры, как, например, 
яйцеварка или тостер, также сберега-
ют энергию.

6. Следуйте советам по эконо-
мии энергии при охлаждении и 
замораживании:

• лучше купить морозильный ларь, 
а не морозильный шкаф, потому что 
ларь экономнее. Но не берите слиш-
ком большое устройство, т.к. полупу-
стой ларь потре бляет почти столько 
же энергии, что и полный;

• предотвращайте образование 
энергопожирающего инея: открывай-
те дверцы лишь ненадолго, ставьте 
или кладите только охлажденные и 
упакованные про дукты и регулярно 
размораживайте холодильник;

• установите температуру в холо-
дильнике на +7°С, а в морозильнике 
— на -18 °С — этого вполне достаточно.

 � ВАЖНО!

Потреблять, а не распылять энергию
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Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
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 � РЕКЛАМА

30 марта в торговом 
центре "Набереж-

ный" по адресу: г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 17 со-
трудниками ОНДиПР Ки-
ровского района проведе-
на внеплановая выездная 
проверка по соблюдению 
требований пожарной 
безопасности совместно с 
Кировской городской про-
куратурой Ленинградской 
области.

Данная проверка органи-
зована в рамках проведения 
проверок исполнения законо-
дательства о пожарной безо-
пасности в торговых комплек-
сах, имеющих развлекательные 
центры, досуговых детских ор-
ганизациях, на объектах куль-
туры и спорта, а также в иных 
местах с массовым пребывани-
ем людей.

При проверках основное 
внимание уделяется состоя-
нию систем противопожарной 
защиты: автоматического по-
жаротушения, пожарной сиг-
нализации и оповещению лю-
дей о пожаре, противодымной 
защите и противопожарному 
водоснабжению, а также со-
стоянию путей эвакуации и 
знанию персонала своих обя-
занностей при возникновении 
пожара.

Во время проверки была 
проверена документация, свя-
занная с обеспечением пожар-
ной безопасности, учредитель-
ные документы, инструкции о 
мерах пожарной безопасности, 
порядок и документация, свя-
занная с обучением персонала 
мерам пожарной безопасности, 
содержания первичных средств 
пожаротушения, а также доку-
ментация по содержанию авто-
матических систем противопо-
жарной защиты.

Кроме того, инспекторы 
ОНДиПР Кировского райо-

на провели профилактиче-
ские мероприятия: инструк-
тажи и беседы с работниками 
данного торгового центра о 
первичных средствах пожа-
ротушениях, правилах эва-
куации из здания во время 
пожара, правильность вызо-
ва пожарной охраны. Затем 
была  проведена учебная тре-
нировка по эвакуации людей 
из здания.

 � ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, а также 
ОГПС Кировского района

 � АКТУАЛЬНО

«Набережный» проверили


