
№ 14 (538) 
19 апреля 2018 года 

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

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

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

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

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

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeПавлово–Кировск–Шлиссельбург



2 PRO-Отрадное № 14 (538) от 19 апреля 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
МФЦ собирает 
«Бессмертный полк»

Центры «Мои Документы» Ленинградской об-
ласти помогут заявителям записать героев 

Великой Отечественной войны в электронную 
книгу памяти «Бессмертного полка». 

Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru 
сможет каждый гражданин, обратившись в любой офис 
МФЦ Ленинградской области. С собой можно принести 
фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих 
родных и близких, прошедших войну. Все материалы 
будут отсканированы и размещены вместе с историей 
героя на портале. 

Услуга также доступна в удаленных рабочих местах 
МФЦ, расположенных практически во всех населенных 
пунктах 47-го региона.

Напомним, многофункциональные центры страны 
подключились к поддержке патриотического движения в 
2016 году. За 2 года электронная книга памяти увели-
чилась практически в 3 раза и насчитывает свыше 400 
тысяч историй. 

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

 � ОБЩЕСТВО
Управление домами — 
по новым стандартам

Оперативное устранение аварий, клиентоори-
ентированный подход, запись звонков и об-

ращений — управляющие организации Ленин-
градской области перейдут на новые стандарты 
работы.

Соответствующие изменения внесены в законодатель-
ство России.

Новые требования призваны существенно повысить 
качество обслуживания многоквартирных домов. Так, 
установлены новые требования к работе аварийно-
диспетчерских служб, которые обязаны не только фикси-
ровать заявки граждан, но и сократить сроки устранения 
аварий. Определены правила реагирования на обраще-
ния жильцов, регламентирован порядок раскрытия инфор-
мации.

«Мы стремимся достичь принципиально иного уровня 
взаимодействия управляющих организаций и жителей. С 
одной стороны, речь идет об обоюдной ответственности: 
одних — по качественному и оперативному выполнению 
взятых на себя обязательств, других — по участию в жиз-
ни дома и необходимых для принятия решений собрани-
ях, своевременному обращению с проблемами именно 
к уполномоченным на решение этих вопросов компани-
ям», — отметил председатель комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области — 
главный государственный жилищный инспектор региона 
Александр Тимков.

При этом новые стандарты сервиса не должны приве-
сти к росту цен на услуги управляющих организаций. Для 
недопущения необоснованного роста платежей компании 
обязали предоставлять собственникам расшифровку всех 
затрат на управление домом. В том случае, если плата за 
жилищно-коммунальные услуги будет выше  ранее уста-
новленной, собственники могут затребовать обоснования 
такого превышения у управляющей организации.

Справка
Основная часть изменений в законодательство вступила 

в силу 11 апреля 2018 года, нововведения в части работы 
аварийно-диспетчерских служб — с 1 марта 2019 года.

 � Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

 � Подведены итоги второго областного конкурса школьных работ на антикоррупционную тематику. В прошлом 
году дети писали сочинения, в этом, по условиям конкурса, школьники снимали видеоролики под девизом «Мы 
за честную Россию без коррупции». Победителем конкурса признан видеофильм «Коррупция победима» команды 
школьников Алеховщинской средней школы Лодейнопольского района. Лауреатами стали 11 работ старшеклассни-
ков из Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского, 
Тосненского районов. Они снимали документальные фильмы, проводили социологические исследования, создавали 
мультфильмы и сказки. Специального приза удостоена работа воспитанников и педагогов детского сада «Катюша» 
из Лодейного Поля. Они сняли свою версию истории «Что такое хорошо и что такое плохо». Торжественное награж-
дение победителей конкурса школьных работ на антикоррупционную тематику пройдет в рамках заседания област-
ной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО И ЧТО 
ТАКОЕ ПЛОХО

12 апреля 2018 года Кировский городской 
прокурор Игорь Борисович Крушинский 

провел для учащихся МБОУ «Кировская сред-
няя общеобразовательная школа №1» лекцию 
о вреде употребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Городской прокурор рассказал ребятам об 
опасностях наркомании, разъяснил администра-

тивную и уголовную ответственность за право-
нарушения и преступления, связанные с приоб-
ретением, хранением и сбытом наркотических 
средств, привел примеры их пагубного воздей-
ствия. По окончании мероприятия Игорь Бори-
сович ответил на вопросы школьников.

 � По материалам 
Кировской городской прокуратуры

 � ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Кировский городской прокурор 
провёл лекцию для школьников

12 апреля в Кировском 
районе ЛО на базе Си-

нявинской средней общеоб-
разовательной школы прошел 
очередной День правовых 
знаний для подрастающего 
поколения. Организатором 
мероприятия выступила ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Кировского 
района.

Открытые уроки прошли для уча-
щихся младших, средних и старших 
классов. На них школьникам расска-
зали о правилах поведения на объек-
тах железнодорожного транспорта, о 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий. Также, в связи с поте-
плением, в беседе коснулись правил 
использования мопедов и мотоци-
клов, напомнили о мерах ответствен-
ности за несоблюдение ПДД. Еще 
одна проблема, возникающая весной 
– пал травы. Об этом со школьниками 
средней школы говорила инспектор 

отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Киров-
ского района ЛО. Кроме этого, в ходе 
урока школьникам напомнили прави-
ла противопожарной безопасности в 
быту. 

Профилактическая беседа для 
старших классов была посвящена от-
ветственности за правонарушения, 
связанные с употреблением, распро-
странением и хранением запрещен-
ных веществ. Ребятам рассказали о 

том, как скажутся на их дальнейшей 
судьбе правонарушения такого рода. 

«Правила безопасности ребёнка на 
улице и в быту» – об этом говорили с 
младшими школьниками. Им дали по-
лезные советы, как правильно вести 
себя в разных жизненных ситуациях. 
В свою очередь малыши поделились 
знаниями, которые они получили от 
родителей и учителей, и которые они 
применяют в жизни. 

Члены комиссии не забыли кос-
нуться темы административной и 
уголовной ответственности несовер-
шеннолетних за совершение ими про-
тивоправных деяний, для наглядности 
привели примеры таких нарушений, 
произошедших в районе за послед-
нее время. Призвали беречь себя, 
рассказали подросткам о телефоне 
доверия, куда можно обратиться в 
сложной ситуации, и где специалисты 
помогут найти им выход из, казалось 
бы, сложной ситуации. 

 
 � Администрация Кировского 

района Ленинградской области

 � УРОКИ ЖИЗНИ

День правовых знаний 
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Безопасность пешехода — 
дело самого пешехода. 

Да, не на всех дорогах есть 
освещение. Да, не всегда 
водители соблюдают Пра-
вила дорожного движения. 
Но ответственность за соб-
ственную жизнь пешеход 
все равно в большей степе-
ни несет сам, а помочь ему 
в этом могут светоотражаю-
щие элементы на одежде.

О важном атрибуте для лю-
бого человека мы поговорили 
с начальником Кировского от-
дела ГИБДД Виталием Андро-
совым.

 � Насколько эффективно 
использовать светоотра-
жающие элементы? Если, 
предположим, наклейка на 
рюкзаке, это спасет от не-
счастного случая?

— Однозначно спасет. Есть 
заключения различных экспер-
тов и институтов: светоотра-
жающие наклейки и элементы 
спасают пешехода в случае пло-
хой видимости.

 � В основном светоотража-
ющие элементы надевают 
на детей. Почему взрослые 
пренебрегают такой ме-
рой?
— У нас общество пока не 

готово само за себя нести от-
ветственность. В Белоруссии за 
отсутствие светоотражающей 
повязки или иного светоотра-
жающего элемента предусмо-
трен внушительный штраф — 
более 100 долларов. И человек 
десять раз подумает, прежде 
чем нарушить ПДД, он дорожит 
своими деньгами. Но не только 
материальная ответственность 
должна играть роль. Если гово-

рить о детях, то сейчас для дет-
ской верхней одежды принят 
стандарт — на ней должны быть 
светоотражающие элементы.

 � Есть такая практика среди 
водителей: если сбили пе-
шехода, то сразу доставля-
ют в больницу.

— Правилами дорожно-
го движения это запреще-
но. Конечно, лучше не пе-
ремещать пострадавшего. 
Однако ситуации бывают 
разные, необходимо смо-
треть на состояние потер-
певшего.

 � Как быть пешеходу, если 
машина скрылась с места 
ДТП?
— Вызывать наряд, пы-

таться установить номер ма-
шины и владельца. Скорее 
всего есть свидетели. Также 
большие населенные пункты 
оборудованы системой виде-
онаблюдения «Безопасный 
город», она может зафикси-
ровать нарушителя.

Продолжение 
на стр. 9.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Каким может быть 
светоотражатель?

Чтобы обезопасить себя, пешеход может использовать: свето-
возвращающие жилеты, светоотражающую ленту, аксессуары со 
светоотражающие поверхностью (браслеты, наклейки, чехлы на 
рюкзак и т.д.).

Наличие светоотражающего элемента снижает риск попадания пе-
шехода под машину на 85%.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеход обязан иметь светоотражающие нашивки. Замеченный 
без отражателей на одежде пешеход получит предупреждение либо 
штраф в размере 500 рублей. А в случае попадания в дорожно-
транспортное происшествие часть вины такому пешеходу придется 
взять на себя.

ВНИМАНИЕ!НАША СПРАВКА

 � Птицефабрика «Синявинская» расширяет производство. Совсем не-
давно у «Синявинской» птицефабрики сменился владелец. Бывший хозяин Никита Мельни-
ков продал ее холдингу «Русгрейн». Предприятие состоит из птицефабрики «Синявинская», 
племрепродуктора «Назия» и Волховского комбикормового завода. И вот появилась новость 
о планируемом расширении производства птицефабрики. Всего компания намеревается 
потратить около 2 млн евро. Компания хочет распределить бюджет между покупкой сорти-
ровальной машины, которая позволит производить более 4 млн яиц в сутки и увеличением 
количества кур-несушек на 350 тысяч. Как заявляет сама компания, она занимает 45% рынка 
яйца на Северо-Западе страны и 3% в России, а выручка птицефабрики «Синявинская» по 
итогам 2015 года составила 5,1 млрд рублей, чистая прибыль 207,4 млн рублей.

 � Государственное учреждение Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Волховском районе 
Ленинградской области (межрайонное) сообщает, что 17 
апреля 2018 года с 10.00 до 12.00 будет работать «горячая 
линия» на тему «ВСЕ О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЕ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙ-

НОГО) КАПИТАЛА». 

Телефон горячей линии: 
8(81363) 25-701

В Кировском районе все-
го один дежурный эки-

паж ГИБДД — уследить за 
обстановкой на всей терри-
тории просто невозможно. 
Чтобы сократить количество 
ДТП на дорогах, людям сле-
дует иметь более активную 
гражданскую позицию.

Обгон
Более 40% всех смертель-

ных ДТП связано с превыше-
нием скорости и нарушени-
ем правил обгона. Выезд на 
«встречку» — опасный маневр, 
его следует выполнять по всем 
правилам. Многие автолюбите-
ли игнорируют запрещающие 
знаки и дорожную разметку. 
Как же повлиять на злостных 
нарушителей ПДД? Оказыва-
ется, это может сделать любой 
человек. Об этом нам рассказал 
Виталий Андросов, начальник 
ГИБДД по Кировскому району 
Ленобласти:

— Выезд на встречную поло-
су — основной фактор соверше-
ния ДТП в Кировском районе. 
К сожалению, у нас пока нет 
камер, фиксирующих данные 
нарушения, и регулирование 
выезда на встречную полосу 
осуществляется только инспек-
тором. Один дежурный эки-
паж не может уследить за всем 
районом сразу, а вот другие 

участники движения могут за-
фиксировать такие нарушения 
с помощью видеорегистратора 
и обратиться в ГИБДД. В 2017 
году 40 материалов было со-
ставлено именно по обращени-
ям граждан, которые произве-

ли фото- или видеофиксацию. 
Грубое нарушение — выезд на 
полосу встречного движения — 
рассматривает суд. Он прини-
мает решение о лишении прав 
управления автотранспортным 
средством.

Согласно статье 12.15 Ко-
декса об административных 
нарушениях, для таких нару-
шителей предусмотрен штраф в 
размере 5000 рублей или лише-
ние прав на срок от 4 до 6 меся-
цев. При повторном нарушении 
можно остаться без прав на год.

Пешеходы
Уровень ДТП с участием пе-

шеходов остается высоким. Пе-
шеходы постоянно перебегают 
дорогу в неположенном месте 
и игнорируют необходимость 
светоотражателей на одежде.

В январе и феврале сотруд-
ники ГИБДД поймали 85 пеше-
ходов, которые решили перейти 
трассу в неположенном месте. 

Все они рисковали своей жиз-
нью. Но ради чего? Полиция 
наказывает таких пешеходов 
штрафом в 500 рублей, а жизнь 
может наказать проблемами со 
здоровьем или вовсе оборвать-
ся.

Нарушения пешеходами 
Правил дорожного движения 
также можно фиксировать на 
фото- и видеокамеры, а далее 
направлять в ГИБДД.

Парковка
В теплые деньки так хочет-

ся после работы прогуляться по 
улице… И так не хочется искать 
парковочные места. Поэтому 
железного коня автолюбители 
часто паркуют на газонах. Дан-
ное нарушение регулируется не 
ГИБДД, а Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. 
Какова же ответственность за 
спешку и лень? 500 рублей из 
личного кошелька водителя.

А кто может поймать на-
рушителя с поличным? Сами 
горожане! Если вы увидели, 
что автотранспортное средство 
припарковано на газоне, про-
изведите фотофиксацию нару-
шения и обратитесь в местную 
администрацию. Соответству-
ющая комиссия рассмотрит 
данный вопрос 47

 � Иоанна Чернова

 � ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Повлиять на обстановку на дорогах 
может каждый

Смерть в ночи, или Почему важно 
использовать светоотражатели?

В первом квартале 2018 
года административная 
комиссия Кировского 
района рассмотрела 55 
дел об административных 
правонарушениях. Из 
них 17 — о парковке 
автомобилей на 
газонах. Назначены 
административные 
штрафы на общую 
сумму 21 500 рублей.

ВИТАЛИЙ АНДРОСОВ, начальник 
ГИБДД по Кировскому району

Инспектор дорожно-патрульной службы 
не может быть везде. Поэтому, если вы 
видите нарушения, в обязательном порядке 
сигнализируйте нам о них. Обратиться 
в инстанцию по поводу нарушения — 
это нормальная гражданская позиция. 
Всеобщее нетерпение позволит снизить 
количество хамов на дорогах».
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В конце 1941 года на воо-
ружение Вермахта ста-

ли поступать шестиствольные 
280/320-миллиметровые реак-
тивные системы залпового огня 
(РСЗО) 28/32 cm Nebelwerfer 41. 
На колесном лафете с нераздвиж-
ной рамной станиной крепилась 
двухъярусная ствольная ферма. 
Направляющие вмещали в себя 
как 280-миллиметровые фугас-
ные, так и 320-миллиметровые 
зажигательные ракеты. Масса не-
снаряженной установки состав-
ляла всего 500 килограммов, что 
позволяло свободно перекатывать 
ее по полю боя силами расчета. 
Залп из шести ракет занимал де-
сять секунд, перезарядка произ-
водилась в течение двух с поло-
виной минут. Дальность стрельбы 
составляла 1950-2200 метров, что 
позволяло вести стрельбу только 
по целям на линии боевого сопри-
косновения и в ближайшем тылу 
противника.

280-миллиметровая фугасная 
ракета снаряжалась 45,4 кг взрыв-
чатки, эффективная зона пора-
жения осколками, которой со-
ставляла 800 метров. При прямом 
попадании боеприпаса в кирпич-
ное здание оно полностью разру-
шалось. Боевая часть 320-милли-
метровой зажигательной ракеты 
наполнялась 50 кг зажигательной 
смеси (сырая нефть). При веде-
нии огня по сухому лугу или лесу 
разрыв мины вызывал пожар пло-
щадью до 200 квадратных метров. 
Разрыв заряда мины (массой 1 кг) 
создавал дополнительное оско-
лочное действие. Эти реактивные 
снаряды могли применяться и без 
пусковых установок, необходимо 
было лишь выкопать стартовую 
позицию. Мины в ящиках по 1-4 
штуки располагались на выров-
ненных наклонных участках по-
чвы поверх деревянного настила.

Весной 1942 года в ходе 
наступления на Волхов-

ском фронте 54-й армии было 
захвачено несколько образцов 
этих реактивных снарядов. Груп-
пе офицеров Артиллерийского 
научно-исследовательского опыт-
ного полигона (АНИОП) под ру-
ководством инженер-полковника 
С. Серебрякова было поручено 
изучить трофеи и ввиду их высо-
кой эффективности срочно разра-
ботать аналог, все элементы кото-
рого, боевой заряд и топливо для 
него должны были производиться 
в Ленинграде.

Вскоре были разработаны два 
варианта первых советских твер-
дотопливных турбореактивных 
снарядов — фугасный (М-28) и 
зажигательный (М-32), в доку-
ментах часто именуемых как мина 
МТВ (мина тяжелая вращающая-
ся), а также известных как «Иван-
долбай». Для стрельбы снаряда-
ми М-28 были созданы простой 
деревянный (на две мины) и ме-
таллический (на четыре мины) 
станки, которым придавался угол 
возвышения до 42°, что опреде-
ляло дальность стрельбы до 1900 
метров.

Первые испытания опытной 
партии мин образца МТВ-

280 были проведены 30 апреля 
1942 года залпом по штабу враже-
ского батальона, расположенного 
в полутора километрах от нашего 
переднего края. Присутствовав-
шие при этом А. Жданов, Л. Го-
воров, И. Оглобин и Г. Одинцов 
были вполне удовлетворены уви-
денным и приняли решение уско-
рить производство мин МТВ-280 
и пусковых установок к ним.

Уже 23 мая 1942 своим поста-
новлением Ленинградский гор-
ком партии обязал:

«1. Организовать на ленин-
градских заводах производство 
реактивных мин трофейного об-
разца МТВ-280 и МТВ-320 и 
установок к ним с выпуском в 
мае и июне месяце следующего 
количества: МТВ-280 — 1000 шт., 
МТВ-320 — 350 шт., установки 
(рамы) — 125 шт.

2. Возложить изготовление 
корпусов реактивных мин МТВ-
280, МТВ-320 и установок к ним 
на завод им. Ленина, завод №371 
им. Сталина и завод «Больше-
вик», со сдачей их на снаряжа-
тельные заводы в мае и июне 
месяце, согласно прилагаемому 
графику…

5. Директору Охтинского хим-
комбината т. Николаеву произ-
вести в мае и июне месяце 1350 
штук реактивных пороховых за-
рядов для МТВ-280 и МТВ-320 
и поставить их на снаряжение за-
воду №522 до 4 июня — 250 штук, 
остальные равномерными парти-
ями в июне месяце…

7. Директору 3-й мебельной 
фабрики т. Коновалову изгото-
вить в течение мая и июня месяца 
1350 деревянных ящиков-тары к 
минам МТВ по чертежам АНИ-
ОПа и сдать заводу им. Ленина, 
заводу №371 им. Сталина и заво-
ду «Большевик» по их заявкам; 
изготовить к 4 июня сего года 50 
шт. деревянных установок (рам) 
по чертежам завода им. Сталина и 
сдать Артиллерийскому управле-
нию Ленинградского фронта…

12. Для обеспечения быстрей-
шего выполнения задания по вы-
пуску мин МТВ-280 и МТВ-320 
просить Военный совет Ленинград-
ского фронта возвратить мастеров, 
бригадиров и высококвалифициро-
ванных рабочих 6, 7 и 8 разрядов, 
призванных в последнюю мобили-
зацию в Красную Армию».

Первый опыт боевого при-
менения новых реактивных сна-
рядов был получен в июле 1942 
года в ходе боев за Старо-Паново 
и Урицк, где по врагу были вы-
пущены снаряды первой серии. 
Опыт оказался удачным, и снаря-
ды МТВ-280 в дальнейшем актив-
но использовались практически 
во всех наступательных операци-
ях 1942 года и во время прорыва 
блокады Ленинграда. Образцы 
этих снарядов в наше время мож-
но увидеть в экспозиции Военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи 
в Санкт-Петербурге.

Всего в блокированном Ле-
нинграде за период с мая по но-

ябрь 1942 года было произведено 
9380 реактивных снарядов нового 
образца, из них снарядить успели 
5078 штук.

За образцовое выполнение за-
дания воины-ракетчики и члены 
конструкторской группы были 
удостоены высоких правитель-
ственных наград, а инженер-
полковник С. Серебряков и 
инженер-капитан М. Алешков в 
1943 году стали лауреатами Госу-
дарственной премии первой сте-
пени, присужденной им за разра-
ботку новых образцов оружия.

О том, как проводились 
испытания мин МТВ-

320 с жидкостным зажигатель-
ным составом во время боев за 
Ивановский пятачок, вспоми-
нает бывший командир взвода 
разведки 194-й разведроты 136-
й стрелковой дивизии старший 
сержант А. И. Бровкин: «В пер-
вых числах сентября в карьере 
(на правом берегу Невы) стали 
устанавливать под углом дере-
вянные рамы. Мы их называ-
ли «боронами». К этим рамам 
ребята прикрепляли тяжелые 
мины, которые мы называли 
«головастиками», а потом их 
прозвали «Иван-долбай». Они 
были разного веса. Одни около 
сорока килограмм, другие — по 
восемьдесят пять. Я помню, как 
ребята тяжело их носили. По-
том подвели провода, откуда-
то подали ток, и они взлета-
ли с визгом: «Выу-у! Выу-у! 
Выу-у!..»

Снаряды падали в Отрадном, 
между церковью и железнодо-
рожными путями, на которых сто-
ял разбитый паровоз, служивший 
нам ориентиром. Я видел эту ра-
боту и передавал, что наши тяже-
лые минометы из карьера пуска-
ют снаряды, и что там все кипит. 
Красное, черное, огненное, корич-
невое — все клокочет и кипит. Об 
увиденном я написал в донесе-

нии. Через какое-то время меня 
пригласили в штаб. Там сидели 
двое в военной форме без знаков 
различия и двое в гражданских 
костюмах. Интересовались, что я 
видел. Потом спросили: «Ты мо-
жешь точно указать это место?» Я 
говорю: «Ну, конечно». Дали мне 
задание сходить туда ночью.

Я с тремя ребятами по на-
плавному мостику, наведенному 
в устье Тосны ниже шоссейного 
моста, переправился через реку 
и притащил два немецких трупа. 
Расстояние от наших траншей до 
немцев было чуть ли не на бро-
сок гранаты. У меня была очень 
маленькая надежда на успех, но 
нам повезло, что немцы лежали на 
нейтральной полосе. После этого 
удара наши там наступали, поэто-
му лежали и наши, и немцы. Но 
отличить одних от других труда 
не составляло. Немецкие трупы 
были все обуглившиеся.

Специальная комиссия рас-
сматривала эти трупы, изучала, 
как они погибли, от чего. На них 
не было ни одной царапины, но 
они были все черные. После вой-
ны в газете «Ленинградская прав-
да» я прочитал статью журналиста 
Игоря Лисочкина, где он говорит, 
что наши ученые-пиротехники 
изобрели особую взрывчатку, и 
описывает почти слово в слово то, 
что я видел своими глазами. Пом-
ню еще, что ребята-разведчики 
рассказывали, как немцы крича-
ли: «Рус, если вы еще будете при-
менять эту адскую машину, то мы 
пустим газы!» И якобы по этой 
причине больше такую начинку 
не применяли».

Испытания показали, что три 
выпущенные мины МТВ-320, 
снаряженные жидкостным зажи-
гательным составом (смесь нитро-
клетчатки с бензином, соляровым 
маслом и бертолетовой солью), 
дают хороший результат воспла-
менения с большим поражением 
площади горящей смесью. Огнем 
была охвачена площадь, насчиты-
вавшая до 50 и больше очагов воз-
горания. Все три мины сработали 
хорошо и показали удовлетвори-
тельные результаты.

 � 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 
4 сентября 1942 года. День семнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

 � Промышленность взяла уверенный старт. Индекс 
промышленного производства в Ленинградской области за первый 
квартал 2018 года составил 104,6%. Такие данные приводит Петростат. 
Наибольший прирост по темпам производства продемонстрировали 
предприятия по выпуску автотранспортных средств и комплектующих 
– 125%, нефтехимиии – 116%, электронных и оптических изделий 
– 115,8%, минеральной продукции – 106,7%, изделий из резины и 
пластика – 105,2%. На рост производства позитивное влияние оказало 
повышение спроса на товары отечественного производства, как на 
внутрироссийском, так и на экспортном рынках.

Немецкая реактивная установка Немецкая реактивная установка 
залпового огня 28/32 cm Nebelwerfer 41залпового огня 28/32 cm Nebelwerfer 41

Боевое применение реактивных 
мин трофейного образца МТВ-280 
и МТВ-320

 � Ленинградцев приглашают принять участие в отборочном 
туре Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 
Победы». Оргкомитет конкурса до 8 мая 2018 года принимает творческие работы 
в номинациях: лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песня, фото-
графия и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 
для сохранения и увековечивания памяти о проявленном в годы Великой Отече-
ственной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины. С подробной информацией об условиях участия в конкуре 
можно ознакомиться на официальном сайте героивеликойпобеды.рф.
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По инициативе президента 
РФ В. Путина, еще в кон-

це 2017 года был разработан 
и утвержден законопроект 
о введении «пособия на пер-
венца», призванного стиму-
лировать рождаемость и на-
правленного на обеспечение 
поддержки малообеспечен-
ных семей, доход которых не 
превышает 1,5 региональных 
прожиточных минимума, то 
есть составляет менее 15 070 
рублей на человека. 

Закон вступил в действие с 
1 января 2018 года. Ежемесяч-
ное пособие на первого ребенка 
будет выплачиваться на детей, 
рожденных или усыновленных в 
2018 году. Пособие будет выпла-
чиваться в течение одного года. 
Размер выплат зависит от субъ-
екта РФ и равен региональному 
прожиточному минимуму. Для 
нашего региона ежемесячное 
пособие составит 9259 рублей в 
месяц. Обратиться за выплатой 
можно в орган исполнительной 
власти по месту жительства, 
осуществляющий социальную 
защиту населения, либо в много-
функциональный центр сразу же 
после появления на свет ново-
рожденного, но, чтобы получить 
ее в полном объеме, необходимо 
это сделать не позже достижения 
малышом шестимесячного воз-
раста. Если в сроки уложиться не 
удалось, выплата будет считать-

ся назначенной со дня подачи за-
явления на нее, но не более чем 
на один год, после чего ее можно 
продлить еще на полгода (ребен-
ку при этом исполнится 1,5 года), 
предоставив заново необходи-
мый комплект документов.

Кроме этого, в Ленинград-
ской области губернатором ре-
гиона А. Дрозденко было вве-
дено дополнительное пособие в 
размере 5000 рублей в месяц при 
сохранении прочих дотаций и 
оплат декретных отпусков. «Ле-
нинградская область — успеш-
ный регион, у которого нет дол-
гов. И я считаю, что мы обязаны 
оказывать дополнительную под-
держку детям. С этой целью я 
поручаю социальному блоку 
правительства подготовить пред-
ложения по выплате первенцам, 
родившимся и проживающим в 
областных городах и поселках, 
5000 рублей ежемесячно».

Таким образом, в общей слож-
ности на новорожденного пер-
венца родители получат 14 259 
рублей в качестве дополнитель-
ной помощи.

Помимо «пособия на первен-
ца», с 1 января заработало еще 
несколько нововведений. Всту-
пил в силу Социальный кодекс 
Ленинградской области, кото-
рый заменил собой более 60 раз-
личных областных законов и 
актов и определил единый под-
ход к критерию нуждаемости. 
Теперь базовой величиной стал 

среднедушевой денежный до-
ход. Граждане, попавшие в раз-
ряд малообеспеченных, включая 
многодетные семьи, должны бу-
дут подтвердить свое право на 
получение социальных выплат 
согласно критерию нуждаемо-
сти. Им необходимо представить 
документы в орган соцзащиты 
по месту жительства до 1 июля 
2018 года. Цель законопроекта 
— адресная помощь тем, кто дей-
ствительно нуждается в социаль-
ной поддержке.

Одной из позитивных но-
востей является законопроект 
о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
под строительство индивидуаль-
ных жилых домов. Так, в 2019 
году 837 семей из десяти муни-
ципальных образований: Рома-
новское, Первомайское, Скре-
бловское и Петровское сельские 
поселения; Каменногорское, От-
радненское, Лодейнопольское, 
Приозерское и Тихвинское го-
родские поселения; город Сер-
толово — станут собственниками 
участков. Из областного бюдже-
та будут выделены средства на 
проектирование и строительство 
систем водо-, электро- и газос-
набжения, канализации, авто-
мобильных дорог и проездов к 
предоставляемым земельным 
участкам 47

 � Нововведения изучала
 Татьяна Пангина

 � ОБЩЕСТВО

Законы в пользу семьи
 � БЕЗОПАСНОСТЬ

Как подготовиться 
к чрезвычайной 
ситуации

Чрезвычайная ситуация — это не только вой-
на, взрыв, эпидемия, погодные катаклизмы, 

но и пожары. За первый квартал 2018 года в Ки-
ровском районе произошло более 60 пожаров 
и более 70 случаев возгораний. Это значит, что 
каждый из нас может столкнуться с опасностью. 
Как же к ней подготовиться?

В Год культуры безопасности МЧС составило ряд 
рекомендаций, которые следует знать назубок. Они 
пригодятся вам, если ЧС вынудит вас покинуть свой 
дом.

1. Подготавливаем мобильный телефон
Занесите в телефонную книгу номера экстренных 

служб. Нет, это не только всем известный номер 112, 
но и номер Единой дежурно-диспетчерской службы 
вашего района. (Кстати, как показывает практика, 
даже простые номера 01, 02, 03, 04 и 112 люди просто 
забывают в состоянии паники.)

2. Подготавливаем документы
Важные документы и ценные для вас вещи следует 

хранить в одном месте. Это упростит сборы в экстрен-
ной ситуации. Покидая жилье, люди в панике начина-
ют хватать все подряд. Проще, если все необходимое и 
важное лежит на одной полочке.

3. Подготавливаем аптечку
Если вы страдаете хроническими заболеваниями и 

постоянно пользуетесь лекарствами, то также опреде-
лите особое место для медикаментов. Если вы будете 
выбегать из дома, то быстро прихватите необходимое.

4. Подготавливаем детей
Взрослый человек может поддаться панике и не 

сразу вспомнить о спасении детей, поэтому важно за-
ранее подготовить ребенка к экстренной ситуации. 
Регулярно рассказываете ему, как действовать. Мож-
но проводить домашние учебные тревоги.

5. Подготавливаем дом
Эксперты советуют в случае чрезвычайной ситуа-

ции отключать газ и электричество. Это может обе-
зопасить дом от взрыва и других катастроф. Поэтому 
следует четко знать, как в вашем жилище перекрыва-
ется газ и где щиток 47

Телефоны дежурных служб 
экстренного реагирования
• Противопожарная служба Кировского района 

ГКУ «Леноблпожспас»   . .  . .  . .  . .  . .  . .  .01, 43-001
• Дежурная часть ОМВД России по Кировскому 

району Ленинградской области 02, 21-202, 23-478
• Скорая медицинская помощь 

ГБУЗ ЛО «Кировская МРБ»  .  . .  . .  . .  . .  .03, 22-826
• Диспетчер аварийной газовой службы филиала 

«Тосномежрайгаз» Кировский район 
газоснабжения.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .04, 43-860

• Оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы МО Кировский район 
Ленинградской области. . . . . . . . . . 21-663, 20-984, 

  +7 (921) 590-65-19
• ГКУ Ленинградской области «Управление 

по обеспечению функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112 на территории Ленинградской области» 
ДДС Правительства ЛО. .  . .  . .  . .  (812) 456-11-84

• Центр управления в кризисных ситуациях 
главного управления МЧС России по Ленинградской 
области (812) 640-21-60, 640-21-69, 579-99-99

• Вызов экстренных оперативных служб 
со стационарных и мобильных телефонов 
на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется 
по номерам   . .  . .  . .  . .  . 112 и (812) 456-11-84.

ВНИМАНИЕ!НАША СПРАВКА

 � Иоанна Чернова

Специалисты клиентских 
служб Пенсионного фон-

да по Ленинградской области 
и МФЦ осуществляют прием 
заявлений от семей, имею-
щих сертификат на материн-
ский (семейный) капитал на 
получение ежемесячной вы-
платы.

Выплаты могут получать 
нуждающиеся в дополнитель-
ной поддержке семьи, где вто-
рой ребенок родился или был 
усыновлен после 1 января 2018 
года. 

В Ленинградской области 
размер прожиточного минимума 
на человека равен сумме 15 070 
рублей 50 копеек. Чтобы понять, 
имеет ли семья право на выпла-
ту, необходимо общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, разделить на 
12, а потом на количество членов 
семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка. Если полученная 
величина меньше полуторакрат-
ного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи, 
можно обращаться в Управление 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или в МФЦ и подавать 
заявление на ежемесячную вы-
плату.

При подсчете общего дохода 
семьи следует учитывать зарпла-
ты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсион-
ный фонд или в МФЦ суммы 
этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими 
документами за исключением 

выплат, полученных от Пенси-
онного фонда. При подсчете не 
учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи 
из федерального бюджета в свя-
зи с чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду иму-
щества.

Сумма выплаты будет со-
ставлять 9259 рублей в Ленин-
градской области. Деньги будут 
выплачиваться ежемесячно из 
материнского (семейного) ка-
питала, уменьшая его размер, до 
достижения ребенком полутора 
лет.

Справки по телефону 
23-412.

 � О. А. Ледохович, заместитель 
начальника управления ПФР

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

Ежемесячная выплата 
из материнского капитала на второго 
ребенка, родившегося в 2018 году

 � Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко поздравил игроков и тренеров футболь-
ной команды «Тосно» с выходом в финал Кубка Рос-
сии. «Ленинградцы гордятся своей футбольной командой, взявшей 
ещё одну очень важную спортивную высоту. Воля к победе, мастер-
ство, постоянное стремление совершенствовать игру - все эти заме-
чательные качества позволили «Тосно» добиться нового высокого ре-
зультата. Поздравляю команду и ее тренерский штаб и от всей души 
желаю успеха в финале Кубка России. Вся Ленинградская область 
будет болеть за вас!», - говорится в телеграмме главы региона. 

 � Жители Ленинградской области могут проголосовать 
за лучшую, по их мнению, муниципальную администрацию 
в режиме онлайн. Голосование открыто на сайте конкурса «Петербург-
ский чиновник», который в этом году кардинально изменил формат. Если 
все предыдущие годы награды получали отдельные государственные и му-
ниципальные служащие, внесшие большой вклад в развитие своего города, 
поселка, и, наконец, области, то в этом году себя представляют коллективы 
администраций муниципалитетов (как районных, так городских и сельских). 
Отдать свой голос можно будет до середины июня. А награждение победите-
лей конкурса пройдет 23 июня — в День государственной службы.
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Стоянка перед автомой-
кой неожиданно опусте-

ла, а ведь всего лишь не-
сколько минут назад и места 
свободного не было. В это 
время Александр и Елена 
поглядывали на часы в ожи-
дании старта. Эти двадцать 
минут для охотников каза-
лись вечностью. Время ис-
текло. Началась игра!

В субботу, 14 апреля, позд-
ним вечером был дан старт 
пятой игре на автомобилях 
«АвтоПрятки». Идея ее прове-
дения принадлежит «Автомой-
ке №1» (г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, 120 А), которая 
является также организатором 
мероприятия. Вкусным спон-
сором выступило кафе «Бур-
гер Хаус», что расположено на 
углу Лесной и Железнодорож-
ной улиц.

В этот раз на игру прибыло 
24 участника. По результатам 
жеребьевки их разделили на 
охотников (2 участника — 10% 
от общего числа) и жертвы 
(оставшиеся 22 участника). 

Каждый игрок обязан стро-
го соблюдать ПДД, к которым 
для охотников добавляется 
еще и передвижение только 
с включенными аварийными 
световыми сигналами. Жерт-

вы, спрятавшись, должны от-
править на телефон организа-
тора координаты геолокации, 
никуда с выбранного места не 
уезжать и не покидать автомо-
биль. Территория игры строго 
ограничена и обозначена на 
карте.

Охота выдалась славная! До 
начала игры, словно предвидя, 
что станет охотником, хотя на-
деялся выступить в роли жерт-
вы, Александр Мелехов обошел 
всю стоянку возле автомойки и 
запомнил практически все но-
мера участников, стараясь так-
же зафиксировать в памяти и 

марки автомобилей. Это помог-
ло на протяжении двух с поло-
виной часов сэкономить время 
и силы.

Пока я наблюдал за охотни-
ками — семьей Мелеховых, — 
находясь на заднем сидении их 
иномарки, мне казалась, что я 
не в автомобиле, а внутри рыси, 
которая мягко, но рывками 
передвигается по сумрачным 
улицам засыпающих каменных 
джунглей, оглядываясь и втя-
гивая ноздрями воздух в по-
пытках уловить запахи жертвы. 

Мы метр за метром иссле-
довали каждую улицу. Роли 

между супругами-охотниками 
сразу разделились: Александр 
вспоминал госномера и, если 
сомневался, обращался за по-
мощью к штурману Елене. За 
первые пару часов Мелеховы 
быстро нашли многих жертв, 
даже спрятавшихся в таких 
совершенно неожиданных ме-
стах, как задний двор бани или 
грузовой подъезд к закрытому 
кафе на улице Зарубина. В это 
время чат пестрил фразами 
«Ранен, вы проехали», «Мы 
здесь стоим, а мимо нас не-
сколько раз проехали», «Они 
проехали несколько раз и так и 

не нашли». Найденные жертвы 
пополняли армию охотников и 
теперь практически на каждой 
улице города мелькали авто-
мобили игроков с мигающими 
аварийками.

Результат поисков семьи 
Мелеховых за первые пару ча-
сов составил шесть жертв. Это 
не удовлетворяло охотников, 
ибо казалось, что можно найти 
и больше, но чуть позже стало 
понятно, что это отменный ре-
зультат.

Игра закончилась за пол-
ночь на площадке возле «Авто-
мойки №1».

По итогам призовые места 
распределились следующим 
образом. Среди охотников на 
1-м месте семья Мелеховых, 
на 2-м — Иван Семченко, на 
3-м — Анастасия Овсяннико-
ва. Среди жертв, которых не 
смогли найти, на 1-м месте 
Сергей Тюрин, на 2-м — Елена 
Никанурова, на 3-м — Михаил 
Одольченко.

Все победители — и охот-
ники, и жертвы — получили от 
«Автомойки №1» сертификаты 
на бесплатную помывку машин, 
а от «Бургер Хауса» — сертифи-
каты на посещение кафе. 

 � Алексей Дубинин, 
фото автора 

Полумрак в помещении, 
где темной тканью за-

шторены окна, чтобы свет 
не проникал и не мешал 
волшебству, собрались 
наши маленькие зрители 
и их родители в ожидании 
чуда. Зал заполнен полно-
стью и мест свободных 
нет. Вокруг летают вол-
шебные цветные огоньки, 
на импровизированной 
сцене черная ширма, слов-
но «Черный квадрат» Мале-
вича.

 Раздается голос за ширмой: 
«…до начала представления 
осталось шесть, пять, четыре, 

три, две, одна… секунды. Наше 
шоу начинается!»

Очень молодой, а если точ-
нее, то совершенно юный, но 
профессиональный не по годам, 
коллектив эстрадно-цирковой 
студии-мастерской «Улыбка» 
под руководством Петра Пе-
тровича Радищева 14 апреля 
2018 года в Центре Внешколь-
ной работы города Отрадное 
показал поистине волшебное 
иллюзионное шоу, состоящее 
из сценических фокусов, иллю-
зионных номеров с элементами 
волшебства и веселые клоуна-
ды.

На импровизированной сце-
не выступали артисты: 

Гарник Унанян (Лицей горо-
да Отрадное), Арина Петруни-
чева (Лицей города Отрадное), 
Дарья Юрасова (СОШ №2 го-
рода Отрадное), Игорь Лука-
шов (СОШ №2 города Отрад-
ное), Снежана Назарова (СОШ 
№2 города Отрадное), Карина 
Дмитриева (СОШ №2 города 
Отрадное), Ульяна Филиппова 
(СОШ №520 поселка Понтон-
ный) и самая юная участни-
ца- Настя Воробьева (детский 
сад «Андрейка»), а также их 
волшебник-руководитель Петр 
Петрович Радищев.

В ходе представления ма-
ленькие зрители не скрывали 
своего волнения, заворожено 
наблюдая за волшебством на 
сцене и при любом предложе-
нии Петра Петровича поуча-
ствовать в шоу, выпрыгивали со 
своих мест, крича и с подняты-
ми ручками, окружали главного 
волшебника.

По окончании праздника с 
заключительным словом и бла-
годарность перед всеми зрите-
лями выступила директор ЦВР 
Голенькова Татьяна Николаев-
на, которая тоже не скрывала 
своего восхищения представле-
нием. Кстати, в 2018 году кол-
лективу исполняется 5 лет.

 � Дубинин Алексей
Фото автора 

 � ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Автопрятки: кто не спрятался — я не виноват!

 � КультУРА

Добрый волшебник 
и его «Улыбка»!

 � Больше фотографий в группе ВКонтакте https://vk.com/protradnoe
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В 2002 году я переехала из 
Санкт-Петербурга в Отрад-

ное. Дом мой находится на берегу 
живописной речки Тосны. Удивле-
нию моему не было предела — при 
близком соседстве с городом при-
рода была щедра на живность! 

За домом по утрам пели соловьи, на 
участок иногда захаживал енот, а при 
проходе к дому в небольшой запруде 
возле ливневой канавы каждый год 
селилась пара уток. Они выводили по-
томство и, переводя утят через дорогу 
к речке, учили их плавать. Мы с сыном 
ходили и подкармливали эту чудную 
семейку. Но человек — худшее из зол! 
Сначала строители газопровода засы-
пали ливневую канаву, затем админи-
страция после аварии ливневых труб, 
решила, что вода должна стекать куда 
придется. А потом и безответствен-
ные водители ассенизаторских машин 
нашли открытые люки (относящиеся 
к ливневым трубам) и теперь регуляр-
но приезжают и сливают выкачанное 
из выгребных ям! Другие водители 
грузовиков решили, что тоже могут 
свалить на данной территории мусор! 
Ведь это так «далеко» от центра От-
радного. Можно не довозить мусор до 
свалки, а снег до снегоплавильни! И 
ведь всем все равно...

Люди равнодушно проходят мимо: 
«У меня за забором на участке пол-
ный порядок, красота и цветут цве-
точки, а этот мусор меня не касается 
— не на моей же территории!» Адми-

нистрация здесь не ездит и ей тоже 
все равно. И вот наша милая запру-
да превратилась…в клоаку! Проходя 
мимо, я не вижу уток. Я сама зажимаю 
нос от ужасного смрада и понимаю, о 
какой живой природе теперь можно 
говорить?! Енот ушел в леса. Соло-
вьи найдут новое место. И пара уток 
здесь уже не поселится! Мы ругаем 
всех и вся. Конечно, надо начинать с 
себя! Для начала перестанем мусо-
рить! Научим ребенка доносить мусор 
до помойки! И тогда во взрослом воз-
расте наши дети вспомнят, как корми-
ли уток, вспомнят те детские чистые 
эмоции и, будучи у «руля власти» сде-
лают мир чище, сделают все с душой, 
чтобы уже наши внуки кормили уток, 
видели в живой природе енота и слу-
шали песни соловья!

 � Надежда Н., 
жительница микрорайона Строитель

Месячник по благоустрой-
ству в Отрадном начал-

ся с вырубки деревьев. В 
среду, 18 апреля 2018 года, 
в городе Отрадное около 
дома номер 2 по улице Вок-
зальная началась вырубка 
деревьев.

Очевидцы происходящего 
услышали звук электропилы и 
сразу прибыли на место. Здесь они 
застали несколько рабочих, кото-
рые начали валку деревьев.

На вопрос «на каком основа-
нии» — рабочие предоставили 
очевидцам документы, из кото-
рых следует, что деревья будут 
проданы, а на земле возведут 
очередной продовольственный 
магазин. Застройщиком вы-
ступит ООО «Альянс». Всего 
вырубке подлежат 15 деревьев. 
Администрация города плани-
рует выручить за продажу этой 
древесины более 50 тысяч ру-
блей. Данные средства будут на-
правлены на посадку молодых 
саженцев туи и кустарников 
весной текущего года. Хвойных 
деревьев посадят 30 штук, ку-
старников  также 30.

По плану  строительства ма-
газина. Здесь будет даже пар-
ковка на 11 автомобилей.

О том, насколько «нужны» 
нашему городу магазины, кто и 
как выводит земли из зеленых 
зон в торгово-бытовую застрой-
ку читайте в следующем номере.

 � Иоанна Чернова, фото автора

 � SOS

В Отрадном вновь вырубают деревья

 � ЖИТИЕ МОЕ

Письмо в номер, или Крик души

Почти река из воды и помоевПочти река из воды и помоев Здесь плавали уткиЗдесь плавали утки

Сваленный мусорСваленный мусор Свезенный с городских улиц снегСвезенный с городских улиц снег
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4 апреля состоялось оче-
редное заседание Со-

вета депутатов города От-
радное, на котором главным 
вопросом было повышение 
тарифа на вывоз мусора в 
связи с изменившимися об-
стоятельствами. Перед рас-
смотрением этого вопроса 
администрация ознакомила 
с проблемой представите-
лей общественности в лице 
председателей обществен-
ных советов, выдав на руки 
статистику сборов и рас-
ходов управляющих компа-
ний. Изучив материалы, об-
щественники должны были 
выразить свое отношение к 
этой проблеме. Несмотря на 
разногласия, этот тариф все 
же был принят практически 
всем составом Совета депу-
татов. Но речь сегодня пой-
дет не о мусоре.

В этих документах все уви-
дели любопытные цифры, а 
именно объем собираемых де-
нег на обслуживание общедо-
мовых приборов учета. Этот 
вопрос давно интересует на-
ших жителей. Откуда взялся 
пресловутый тариф в 1,5 рубля 
с квадратного метра и почему 
им обложены все дома неза-
висимо от наличия приборов 
учета. Но начнем по порядку.

Итак, тариф был принят в 
декабре 2013 года решением 

Совета депутатов №70. Толч-
ком к такому шагу послужи-
ло решение правительства 
в соответствии с ФЗ-261 от 
23.11.2009 (Закон «Об энер-
госбережении») устанавли-
вать общедомовые узлы учета 
тепла в многоквартирных до-
мах. Вещь эта сложная, до-
рогая и требует специального 
обслуживания. А специальное 
обслуживание требует «специ-
альных» денег. 

До того, как появилась эта 
проблема, никаких разговоров 
о деньгах на обслуживание 
других общедомовых прибо-
ров, таких как электро- и во-
досчетчики, не было. Да и о 
каком обслуживании может 
идти речь, если в паспортах 
на эти приборы нет никакого 
перечня регламентных работ? 
Электросчетчики имеют меж-
поверочный интервал от 6 до 
16 лет в зависимости от моде-
ли, а счетчики воды — от 4 до 
6 лет. Причем последние про-
сто меняют на новые, потому 
что, как показывает практика, 
более 50% не проходят повер-
ку. Да и сама поверка по цене 
соизмерима со стоимостью но-
вого счетчика. В том, что ника-
кие работы по обслуживанию 
этих приборов не произво-
дятся, вы можете убедиться 
на примере своих индивиду-
альных счетчиков, однако по-
пытки навязать жителям не-
нужное обслуживание не раз 
были зафиксированы в разных 
регионах. Этого искушения 
по получению «халявных де-
нег» не избежала даже мэрия 
Москвы, но была остановлена 
активными общественниками 
через суд.

Итак, внятных объяснений 
и расчетов по поводу ново-
го тарифа получить нигде не 
удалось, несмотря на много-

численные обращения в адми-
нистрацию и Совет депутатов. 
Почему депутаты так безро-
потно его приняли — тоже не 
понятно. Следует отметить, 
что введение строки за обслу-
живание общедомовых при-
боров учета явление довольно 
редкое, тем более что в трак-
товке местных УК это ВСЕ 
приборы. В Петербурге в кви-
танциях тоже есть строка за 
обслуживание общедомового 
узла учета тепла (на тот мо-
мент 48 копеек, а сейчас 53) и 
ни слова о других счетчиках. В 
большинстве мест этой строки 
вообще нет, так как Жилищ-
ный кодекс не предусматрива-
ет такую детализацию, но при 
расчете сметы на определение 
стоимости содержания общего 
имущества она быть должна. 
Именно наличие этой строки 
в квитанциях и невнятность 
тарифа, видимо, порождали 
много вопросов, поэтому в 
дальнейшем эта строка спря-
талась в «содержание», увели-
чив указанную в ней сумму на 
1,5 рубля. 

Первая попытка охладить 
пыл руководителей управляю-
щих компаний, обложивших 
без разбора все дома незави-
симо от наличия тех или иных 
приборов, была предпринята 
прокуратурой еще в сентя-
бре 2015 года по отношению 
к компании «Гарант», о чем 
свидетельствует протокол рас-
смотрения представления. В 
нем руководитель компании 
В. Г. Кочетков собственноруч-
но подписал обещание сделать 
перерасчет до 30 сентября того 
же года, которого мы так и не 
дождались. Кроме того, повсе-
местные поборы продолжают-
ся до сих пор. Здесь следует 
сделать кивок в сторону про-
куратуры, которая не прокон-

тролировала до конца.
И вот, наконец, появились, 

кое для кого зловещие цифры. 
По данным администрации, 
сумма обслуживаемых площа-
дей всех домов составляет 409 
200 квадратных метров. Берем 
калькулятор и умножаем эти 
метры на 1,5 рубля и еще на 
12 месяцев. Получается, что 
годовой сбор равен 7 365 600 
руб. Теперь привяжемся к ми-
нимальному межповерочно-
му интервалу для ОПУ тепла, 
который равен четырем годам. 
Умножаем на 4 и получаем 29 
462 400 руб. А теперь посчи-
таем, сколько тратится денег 
на их обслуживание за этот 
же период. Компания «Ме-
гахит», которая в настоящий 
момент обслуживает прибо-
ры УК «УКХ» берет за один 
счетчик 1700 рублей в месяц. 
Умножаем на 42 прибора, по 
которым в настоящий момент 
идет расчет, по данным ЕИРЦ. 
Получается 71 400 руб. Умно-
жаем на 12 и получаем 856 000 
руб. в год. Потом умножаем 
на 4 и получаем 3 424 000 руб. 
Правда, в договоре есть одна 
странная строка в виде 17 000 
руб. — оплата по договору в 
межотопительный период 
(хотя многие организации за 
несуществующие услуги не 
платят) и 17 000 — за отопи-
тельный. Итого еще 34 000 (за 
год) умножаем на 42, потом на 
4 и получаем 5 712 000 руб. Так 
как в договоре ничего не сказа-
но по поводу поверок, возьмем 
среднюю стоимость поверки в 
20 000 и умножим на 42 при-
бора. Получаем еще 840 000. 
Суммируем все затраты: 3 424 
000+5 712 000+840 000=9 976 
000. Теперь сравним со сбора-
ми: 29 462 400–9 976 000=19 
486 400. Неужели эти 19,5 млн 
пошли на содержание электро- 

и водосчетчиков? 
Этот математический пара-

докс должны были объяснить 
руководители управляющих 
компаний, которые были при-
глашены на совместное заседа-
ние рабочей комиссии област-
ной Общественной инспекции 
по ЖКХ и муниципальных 
депутатов. К сожалению, из 
первых руководителей УК 
прибыл только В. Г. Кочетков, 
которому и пришлось отду-
ваться за коллег. Ответов на 
вопросы про тариф и почему 
платят все мы так и не получи-
ли. Зато узнали много нового 
из предъявленного все тем же 
Кочетковым «Перечня работ 
по обслуживанию общедомо-
вых приборов учета». Оказы-
вается, в этот список входит 
«техническое обслуживание 
теплообменных аппаратов ги-
дропневматическим или ги-
дрохимическим способом», 
«снятие и обработка показа-
ний индивидуальных элек-
трических счетчиков» (а я-то 
думал, что эти показания сни-
мает РКС «Энерго»!), «прием 
показаний индивидуальных 
приборов холодной и горячей 
воды» и даже работа систем-
ного администратора. Но это 
— из самого яркого.

Вот такие мы имеем ре-
зультаты! А все потому, что не 
любим ходить на собрания, где 
тариф можно принять самим. 

P.S. Расчет был произведен 
грубо и в пользу УК, так как 
в 2014 году было всего десять 
узлов учета тепла, число кото-
рых только в 2018 году прибли-
зилось к 42. Так что, в среднем, 
надо было умножать не на 42, 
а где-то на 25. А «нестыкую-
щуюся» цифру в 19,5 млн мож-
но считать весьма условной и 
сильно заниженной. 

В 2020 году мы будем отме-

чать всенародный праздник 

— 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Доро-

гие граждане нашей страны! 

Проявим солидарность, кото-

рую мы показали при выборе 

нашего президента, — окажем 

посильную материальную по-

мощь в сооружении памят-

ного знака Русскому воину. 

Пожалуйста, не надо толков и 

пересудов… Посильный вклад 

рублем от семьи, подъезда, 

дома, компании или фирмы 

будет уместен. Собранные 

деньги на расчетный счёт, ука-

занный в газете, может внести 

один из представителей ва-

шей неравнодушной группы. 

Вскладчину мы справимся с 

любым делом! Ведь памят-

ник «Матери — детям» на 

Советской улице в Кировске 

тоже был поставлен на день-

ги жертвователей. Теперь же 

мы предлагаем обратить взор 

в сторону Невского пятачка. 

Вместе мы увековечим память 

Русского воина! И наши дети, 

внуки, правнуки и потомки 

будут знать, что эту землю за-

щищала русская нация. У нас 

получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов

Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка 30101810500000000653

БИК банка 044030653

Счет получателя 42306810655320002830

Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

 � С уважением, С.Г. Камышева

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 

Да я уж травой придорожной пророс!

— Вставай, поднимайся! 

Я встал и поднялся. 

И скульптор размеры на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком, 

Расправил, разгладил резцом ножевым. 

Я умер простым, а поднялся великим. 

И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам об-
ращаются неравнодушные жители города Киров-

ска с великой просьбой. На нашей с вами земле про-
исходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от 
фашистов. Невский пятачок находится на территории 
города Кировск. Здесь есть Интернациональная ал-
лея, где незаслуженно забыто увековечение памяти 
Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из сти-

хотворения «Памятник» поэта-фронтовика Бориса 

Слуцкого. 

 � ЖКХ

Как получить прибыль из ничего
 � Александр 

БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ
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Окончание. 
Начало на стр. 3.

Цвет одежды и 
безопасность

Предположим, вы возвра-
щаетесь с работы довольно 

поздно. Вас ежедневно ждет 
долгий путь по темным ули-
цам города. Одежда какого цве-
та убережет вас от опасности 
быть сбитым? Для этого стоит 

вспомнить уроки физики.

Черный цвет 
Черный цвет, как извест-

но, поглощает свет. Водители 
больше всего боятся пешехо-
дов именно в такой одежде, по-
скольку заметить темный объ-
ект проблематично.

Водитель увидит пешехо-
да в черной одежде только за 
15 метров до столкновения с 
ним. Это расстояние при раз-
решенной скорости на трассе в 
90 км/ч автомобиль продела-
ет за секунду, так что водитель 
просто не успеет среагировать. 
Столкновение неизбежно. 

Темно-синий, темно-
зеленый и тому подобные тем-
ные цвета также не спасут пе-
шехода.

Красный цвет
Водители заметит пешехода 

в красной одежде за 24 метра. 
У опытного автолюбителя есть 
минимальный шанс избежать 

столкновения с пешеходом, у 
новичка — практически нет. 
Даже если пешеход выживет, то 
срок его реабилитации затянет-
ся на долгие месяцы.

Желтый, оранжевый 
и подобные светлые 
цвета

Пешеход в такой куртке 
будет замечен за 37 метров. 
Столкновения автомобиля и 
человека можно избежать, если 
водитель двигается со скоро-
стью до 90 км/ч. Чем выше 
скорость — тем меньше шансов 
среагировать.

Белый цвет
Пожалуй, самый непрактич-

ный для верхней одежды, но 
самый безопасный цвет. Води-
тель заметит человека в белом 
за 55 метров. Если автолюби-
тель предпримет меры, то стол-
кновения можно избежать 47

 � Иоанна Чернова

МЧС России каждый год 
твердит о запрете раз-

ведения костров и пале тра-
вы. Но из года в год гражда-
не нарушают эти запреты. 
Причем не только случай 
(выкинули окурок, не поту-
шили костер), но и намерен-
но.

PRO людей
Пал травы — непредсказуе-

мое явление. В какую сторо-
ну пойдет пламя определить 
нельзя. Сильный ветер может 
принести огонь и в населенные 
пункты.

Как же подготовить свой за-
городный дом к засушливому 
периоду?

Инструкция от МЧС:
1. Установите емкости с во-

дой у каждого строения на сво-
ем земельном участке. Следите 

за их наполняемостью.
2. Скосите прошлогоднюю 

траву.
3. Сжигайте скошенную 

траву, сухую листву и мусор 
подальше от дома, забора и 
леса. В идеале — закиньте все 
в печь.

4. Если на улице нет ветра 
или он наоборот слишком раз-
бушевался, то отложите пожа-
роопасные работы до лучших 
времен (сюда относится и же-
лание пожарить шашлык).

5. Тушите спички и окурки в 
емкостях с водой. 

PRO зверей
Сухая трава в момент вос-

пламеняется. Это чревато не 
только пожарами в населенных 
пунктах, но и экологической 
катастрофой.

В апреле этого года в област-
ной центр реабилитации живот-
ных «Велес» уже поступил пер-
вый пострадавший. Дикий ежик, 
спасаясь от огня, опалил иголки. 
К сожалению, бронь хищника 
уже не подлежит восстановле-

нию. Еж поступил в центр в тя-
желом состоянии. Ветеринары 
оказали маленькому пострадав-
шему первую помощь, сейчас 
зверек идет на поправку, однако 
он вряд ли сможет теперь жить 
в дикой среде. В траве ежик ис-

кал пропитание (основа питания 
ежей — различные насекомые).

В прошлогодней траве кро-
ме ежей ищут пищу другие 
хищники, а птицы делают пер-
вые кладки. Поджигая траву, 
люди лишают зверей кормовой 
базы, а птиц лишают потомства.

Если вы увидели природ-
ный пожар, то немедленно со-
общите об этом по телефону 101 
или 01. Также начальник отдела 
ГО и ЧС администрации города 
Кировск призывает всех людей 
проявлять свою гражданскую 
позицию: если пожар не угро-
жает Вашей жизни, постарай-
тесь потушить его подручными 
средствами. Об этом он заявил 
в интервью кировскому радио 
«Новый канал» 47

 � Иоанна Чернова, 
фото автора

 � 01

Пал травы: люди VS звери

 � ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Смерть в ночи, 
или Почему важно использовать светоотражатели?

Выжигание травы на 
сегодняшний день вне закона

С 2015 года действуют изменения в законодательстве.
Постановление Правительств РФ от 10.11.2015 № 1213
П. 218. Запрещается выжигание сухой травянистой расти-

тельности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях.

П. 283. Запрещается в полосах отвода автомобильных до-
рог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники.

Нарушения данных норм влекут наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей.
- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.
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ОВЕН�� Много сил и энергии отни-
мут дети. Возможно, из-за недостатка 
вашей любви или организованности. 
Постарайтесь увидеть мир их глазами 
и понять что им нужно. Еще одна сфе-
ра влияния — близкие отношения. Не 
усугубляйте конфликты и не учите свою 
вторую половинку жить.    

ТЕЛЕЦ�� У вас все хорошо, тихо и 
спокойно. Может немного пошаливать 
здоровье, но если вы счастливы, то все 
будет благополучно. Постарайтесь есть 
легкую пищу, больше гуляйте и отды-
хайте, и вся неделя сложится отлично. 
Могут произойти сдвиги в сфере недви-
жимости и транспортных средств. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Возможно, вам будет лень 
что-то делать и куда-то двигаться, захо-
чется вести себя как ребенок и не за-
думываться ни о чем. Но постарайтесь 
все же взять себя в руки и сделать над 
собой усилие. Эта неделя может при-
нести вам много новых идей и возмож-
ностей, если вы не будете лениться. 

РАК�� На этой неделе очень важно 
правильно питаться, могут быть рас-
стройства ЖКТ. Следите за словами, луч-
ше лишний раз промолчите. В остальном 
все достаточно спокойно. При хорошем 
запасе благочестия могут быть финан-
совые поступления. Уделите время ро-
дителям или старшим родственникам.    

ЛЕВ�� Наступает активное время. 
Новый ветер, новое течение, жизнь 
бурлит и кипит. Хочется делать, тво-
рить и двигаться. Это здорово! Много 
сил, много энергии. Воспользуйтесь 
этой ситуацией. Заключайте договора, 
начинайте новые проекты, ничего не 
бойтесь. Все во благо.   

ДЕВА		 Будьте внимательнее с фи-
нансами. Возможны непредвиденные 
расходы. Хорошо заниматься духов-
ными практиками и учиться жить осо-
знанно. Старайтесь правильно питать-
ся, больше отдыхать и не цепляться за 
ситуации и людей. Это позволит вам 
легче пройти эту неделю. 

ВЕСЫ

  Эта неделя вполне может 
быть удачной. Если ваша голова ра-
ботает четко и ясно, то и результаты 
не заставят себя ждать. Возможны 
финансовые поступления и новые 
возможности. Постарайтесь сделать 
все от вас зависящее, чтобы улучшить 
свои позиции в карьере.  

СКОРПИОН�� Не самым лучшим образом 
складывается ситуация на работе. 
Вероятны разногласия и сложности. 
Не вступайте в открытые конфликты 
и споры. Старайтесь держать нейтра-
литет. В противном случае вы можете 
оказаться в центре событий, а это вам 
сейчас совершенно не нужно.   

СТРЕЛЕЦ�� В целом все хорошо, но могут 
быть сложности из-за вашего умения 
навязывать свою точку зрения другим. 
Если вы удержитесь от этого, то вполне 
может прекрасная неделя получиться. 
Достаточно много удачи и радости. 
Возможен подъем на работе и финан-
совые поступления.   

КОЗЕРОГ Какие-то страхи могут вы-
вести вас из себя. Хотя внешне это 
может даже и не будет заметно, но 
червяк сомнений будет грызть вашу 
самооценку и веру в себя. Не подда-
вайтесь на провокации. Учитесь быть 
выше всего этого. Идите в свои страхи 
и ничего не бойтесь.   

ВОДОЛЕЙ��  Спокойная неделя. Много 
удачи и счастья, но мало энергии. Хо-
чется спать и ничего не делать. Поста-
райтесь отладить режим дня, меньше 
ешьте, больше молчите и чаще отды-
хайте. Примените эту формулу и уже 
через неделю все изменится.    

РЫБЫ��  Не самые лучшие энергии 
будут владеть вами на этой неделе. 
Не хватает сил и энергии, иммуни-
тет тоже подкачал. Что не так? Воз-
можно, вы много работаете и мало 
отдыхаете. Нарушен баланс брать-
давать. Исправьте эту ситуацию, и 
вам сразу станет лучше. Побалуйте 
себя выходными. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 23 по 29 апреля

По горизонтали: 3. Весельчак на манеже. 8. Растение с твердым стволом. 9. 
Серебряный рубль на Руси. 10. Тайный агент. 11. Африканский аист, питаю-
щийся падалью. 12. Блестящий успех, выдающаяся победа. 13. Часть рыбо-
ловной снасти. 14. Шахматный поединок. 17. «На западном фронте без пере-
мен», автор. 21. Почтово-телеграфные отправления. 22. Крупная территория, 
обладающая общностью определенных условий. 26. По мнению Д. Писарева, 
она «сохраняет только то, что вы сами даете ей на сохранение» . 29. Тематиче-
ская часть. 30. Великан. 31. Чрезмерная самоуверенность. 32. Находящийся 
под стражей. 33. Царь, король, император. 34. Басурман. 35. ... национальной 
безопасности.
По вертикали: 1. Десятидневка. 2. Вызывающе аккуратный человек. 3. Дикая 
коза. 4. Совокупность наук об обществе. 5. Напиток олимпийских богов. 6. 
Ладан. 7. Сущий ужас. 14. Карточная игра. 15. Славянский дух огня. 16. Ита-
льянское авто. 18. Дочь Зевса. 19. Ценная бумага. 20. Дворянский титул. 23. 
Врач-космонавт. 24. Атом химического элемента. 25. Хищник семейства ено-
товых. 26. Агитационный рисунок. 27. Сладкая ягода. 28. «Прихожая» вагона.

О
тв

ет
ы

 н
а 

к
р

о
сс

во
р

д
 и

з 
№

13
 (

53
7)

. 
П

о
 г

о
р

и
зо

н
та

л
и

: 
1.

 Л
ы

ж
и

ч
к

о
. 5

. 
И

н
-

те
н

д
ан

т.
 8

. 
Т

о
р

м
о

з.
  1

1.
 С

ве
то

ч
. 1

3.
 Н

ад
о

ел
о

. 1
4.

 К
о

за
. 1

5.
 О

п
ал

. 1
6.

 К
о

л
о

м
-

б
о

.  
17

. 
М

ед
ь.

 1
8.

 Г
н

ев
. 1

9.
 Р

о
то

н
д

а.
 2

1.
 К

о
н

д
о

р
. 2

2.
 А

м
м

и
ак

. 2
5.

 П
ас

то
р

ал
ь.

 
26

. 
С

хо
л

ас
т.

 П
о

 в
ер

ти
к

ал
и

: 
1.

 Л
о

н
д

о
н

. 2
. 

Ж
р

ец
. 3

. 
Ч

у
д

о
. 4

. 
О

гн
и

во
. 6

. 
П

р
е-

зи
д

ен
т.

 7
. С

ти
п

ен
д

и
я

.  
8.

 Т
о

к
о

м
ак

. 9
. З

аг
о

во
р

. 1
0.

 К
о

л
о

н
о

к
. 1

1.
 С

л
о

б
о

д
а.

 1
2.

 
Ч

ел
о

ве
к

. 1
9.

 Р
о

м
ан

с.
 2

0.
 А

м
у

л
ет

. 2
3.

 У
тр

о
. 2

4.
 У

р
н

а.

 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

      апреля в 14 часов21 МБУК «КЦ «ФОРТУНА»

ОТЧЁТНЫЙ  КОНЦЕРТ
учащихся 

музыкального отделения,

ВЫСТАВКА  РАБОТ  
учащихся 

художественного отделения

МБУДО «Отрадненская 
детская школа искусств»

26 апреля 2018 года в го-
роде Кировске будет 

проводиться IV Областной мо-
лодежный этнофорум-диалог 
«Наш дом», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 
Девиз форума — «Мы выстоя-
ли, потому что были вместе».

Форум проводится с це-
лью укрепления гражданского 
единства, межнационального и 
межконфессионального согла-
сия; духовно-нравственного и 
военно-патриотического вос-
питания молодежи Ленинград-
ской области — представителей 
различных национальностей и 
вероисповеданий. 

Организаторы молодежно-
го этнофорума — Дом друж-
бы Ленинградской области 
и МБОУ «Кировская гимна-
зия имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагам-
бетова». Форум проводится 
при поддержке Комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Старт форуму будет дан 26 
апреля в 10 часов утра в Ма-

рьино, где участники возложат 
цветы к Памятнику танкистам 
Ленинградского фронта, фор-
сировавшим Неву и участво-
вавшим в боях по прорыву 
блокады Ленинграда в январе 
1943 года, и посетят музей-
панораму «Прорыв блокады 
Ленинграда. Затем с 11:30 до 
16:00 в Кировской гимназии 
имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова (ул. 
Горького, 16) в рамках этнофо-
рума состоятся открытие вы-
ставки «Никто не забыт, ничто 
не забыто», где зрители смогут 
увидеть картины художников 
— участников проекта «Эт-

новзгляд»; презентация книги 
Петра Якубенкова «Хранят се-
ленья имена героев. Иллюстри-
рованный справочник имен 
защитников Отечества в топо-
нимии Ленинградской обла-
сти»; встреча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и 
заседание дискуссионной пло-
щадки, на котором молодежь 
вместе с представителями во-
лонтерских движений обсудит 
вопросы сохранения памятных 
мест и памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны на территории Ленин-
градской области. 

К участию в этнофо-
руме приглашаются пе-
дагоги и учащиеся обще-
образовательных школ, 
сотрудники музеев и библио-
тек, ученые, краеведы, члены 
клубов военно-исторической 
реконструкции, предста-
вители молодежных обще-
ственных организаций, во-
лонтерских объединений и 
движений, студенты и моло-
дежь национально-культурных 
объединений Ленинградской 
области.

 � Екатерина Гончаренко

 � АНОНС

«Мы выстояли, 
потому что были вместе»

R
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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

 � 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

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир, домов, 
строительство заборов. Ка-
чество + гарантия. . Качество 
+Гарантия. т. 8-911-830-92-80

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.

РАЗНОЕ

 � Утерян аттестат о полном 
среднем образовании на имя 
Зинченко Елены Николаевны. 
Аттестат серия АБ № 351609 
выдан 25 июня 1983 года 
Отрадненской средней шко-
лой № 1 Кировского района 
ленинградской области . т. 
8-911-744-87-65

� 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

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 г. 
на газету 

«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 

Цена 282 руб 43 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

ПРОИЗВОДСТВУ 
 ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой допуска, 

з/п договорная.

ЛО, Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18

тел. 8-911-798-41-09
Евгений Игоревич

 В муниципальное предприятие «Управление коммунального хозяйства» 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области требуются:

• САНТЕХНИК 
• МАЛЯР-ШТУКАТУР 
Условия труда и оплата обсуждаются на собеседовании. 

Обращаться по тел:  8(81362) 4-08-68, или по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 13. 
Часы работы предприятия: ПН-ПТ с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, СБ-ВС выходной

  

Оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии, 
график работы сменный (дневные и ночные смены 2/2), 

бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 8-800-770-03-79
(812) 385-48-52, 8-931-979-54-23

Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� CЛЕСАРЬ энергетического 

и сантехнического оборудования
обслуживание энергетического и сантехнического обору-
дования, з/п 32 500 р., начальное или среднее специаль-
ное техническое образование, опыт работы от 3-х лет

� ЭЛЕКТРИК-НАЛАДЧИК упаковочного 
оборудования и автоматики – ремонт и 
обслуживание электрооборудования, электроустановок 
и упаковочного оборудования, III-IV группа по ЭБ до 
1000В и выше, опыт работы по специальности от 3-х 
лет, з/п 40 000 р.

� УКЛАДЧИК - работа на конвейере
з/п 24 000 т.р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1
Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, 
Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

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
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Группа г. Отрадное в социальной сетиГруппа г. Отрадное в социальной сети

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

 � РЕКЛАМА

Загрузи в свой смартфон мобильное 
приложение «PRO-Отрадное», чтобы:

• получать новости города, района, области и комментировать 
их в режиме реального времени; 

• узнавать первым и сообщать самому о городских происше-
ствиях;

• бесплатно размещать частные объявления;
• задавать вопросы, получать ответы и обсуждать городские со-

бытия в паблике;
• создавать и публиковать свои новости, фотографии и истории;

А еще рецепты, гороскоп, много конкурсов и других интересных 
материалов.

Загрузи БЕСПЛАТНО приложение в свой 
смартфон на PlayМаркет и AppStore

Телефон для справок: 8-931-255-15-95

СКИДКА СКИДКА 

25% 25% 
на линзына линзы--

хамелеоны 
хамелеоны 

НoyaНoya

Подробности акции уточняйте в оптике
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г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

УдивительнаяУдивительная
           весна весна
 с Hoya! с Hoya!

12 и 15 апреля учащие-
ся Отрадненской 

детской школы искусств 
успешно приняли участие 
в двух международных 
конкурсах-фестивалях в 
Санкт-Петербурге.

Прослушивания междуна-
родного конкурса «Звуки му-
зыки» в рамках международ-
ного фестиваля «Волшебная 
феерия» проводились в Доме 
композиторов на Большой 
Морской ул., 45. 

Лауреатами I степени стали 
образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль скрипачей 
(руководитель Наталия Ми-
хайловна Литвякова, концер-
тмейстер Лариса Владимиров-
на Малахова), Анна Резанович 
(флейта; преподаватель Л. В. 
Малахова, концертмейстер 
Лилия Рамисовна Мазуров-
ская), Вероника Бронзова (до-
мра; преподаватель Светлана 
Васильевна Дараган, концер-
тмейстер Ангелина Юрьевна 
Гагарина) и Асмик Маргарян 
(фортепиано; преподаватель 
Татьяна Викторовна Быкова).

Дипломами лауреатов II 
степени были награждены Се-
рафима Березина (скрипка; 
преподаватель Ольга Влади-
мировна Маринич, концер-
тмейстер Л. Р. Мазуровская) 
и Арина Рукомойникова 
(фортепиано; преподаватель 
Т. В. Быкова).

Работа концертмейстера 
Лилии Рамисовны Мазуров-
ской была отмечена дипломом 
«Лучшему концертмейстеру».

Международный конкурс 
«Творцы и хранители» прохо-
дил в Российском институте 
истории искусств РАН на Иса-
акиевской площади и в велико-
лепных интерьерах Дома архи-
тектора (Особняка Половцева) 
на Большой Морской ул., 52. 

Жюри конкурса особо отме-
тило выступление флейтистки 
Анны Резанович (преподава-
тель Л. В. Малахова, концер-
тмейстер Л. Р. Мазуровская), 
удостоив ее самой высокой на-
грады — диплома Гран-при!

Дипломами лауреатов I сте-
пени были награждены Егор 
Никитин (блок-флейта; препо-
даватель Л. В. Малахова, кон-
цертмейстер О. А. Никитина), 
Вероника Бронзова (домра; 
преподаватель С. В. Дараган, 
концертмейстер А. Ю. Гага-
рина), Серафима Березина 
(скрипка; преподаватель О. В. 
Маринич, концертмейстер Л. 
Р. Мазуровская) и образцовый 
самодеятельный коллектив 
ансамбль скрипачей (руково-
дитель Н. М. Литвякова, кон-
цертмейстер Л. В. Малахова). 

Дипломы лауреатов III сте-
пени были вручены пианист-
кам Асмик Маргарян и Арине 
Рукомойниковой (преподава-
тель Т. В. Быкова).

Поздравляем наших конкур-
сантов, их преподавателей и кон-
цертмейстеров и желаем даль-
нейших творческих успехов!

 � Наталия Старикова, 
заместитель директора по УВР 

МБУДО «Отрадненская ДШИ» 

 � КультУРА!

Звуки музыки

Т.В. Быкова и Асмик Маргарян

Егор Никитин и О.А. Никитина

Л.Р. Мазуровская, Анна Резанович 
и  Л.В. Малахова

О. В. Маринич 
и Серафима Березина


