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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ИНФОРМАЦИЯ
В МФЦ — майские каникулы

Многофункциональный центр Ленинградской 
области объявил график работы в празднич-

ные и предпраздничные дни мая. 

Филиалы и отделы МФЦ «Мои Документы» будут отдыхать 
только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая  - предпраздничный 
рабочий день, территориальные отделения будут работать до 
20.00 часов.

Предприниматели же смогут воспользоваться услугами 
«МФЦ для бизнеса» 28 апреля и 8 мая до 17.00 часов. 
Бизнес-офисы приостановят работу 29 и 30 апреля, 1, 2  и 
9 мая.

МФЦ открывает счет 
для предпринимателей

Услуга по открытию расчетного счета в 9 ком-
мерческих банках доступна в «МФЦ для биз-

неса» Ленинградской области.

Открыть расчетный счет в банке, который не представлен 
в районе - не проблема, ведь можно обратиться в МФЦ! Се-
годня юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли могут легко и быстро осуществлять безналичный расчет, 
переводы между организациями и необходимые отчисле-
ния, открыв расчетный счет через МФЦ в любом из банков: 
Банк «Возрождение»,  «Сбербанк», «Альфабанк», Банк «От-
крытие», Точка банк, «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк»,  
«Сургутнефтегазбанк», «Заубер Банк».

«Открывая расчетный счет через МФЦ, предприниматель 
получает возможность сразу ознакомиться с условиями всех 
банков и выбрать, по-настоящему, выгодные для себя усло-
вия, вне зависимости присутствует ли отделение банка в 
данном населенном пункте», - отмечает преимущества услу-
ги директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

При обращении в МФЦ бизнесмену достаточно иметь при 
себе паспорт и выписку ЕГРЮЛ. Телефонный звонок из бан-
ка последует уже в течение 24 часов.

Напомним, на территории Ленинградской области откры-
ты 5 бизнес-офисов МФЦ в Гатчинском, Всеволожском, Вы-
боргском, Киришском и Тихвинском районах, в которых пре-
доставляется свыше 200 услуг. Также услуги можно получить 
в центрах «Мои Документы» в каждом районе 47-региона.

 � Уважаемые жители и гости Кировского 
района! 5 мая с 9:00 на территории спортив-
ного комплекса им. Ю.А. Морозова г.  Кировска 
будет проходить традиционная весенняя 
сельскохозяйственная ярмарка «Са-
довод-2018». На ярмарке будут представлены 
непродовольственные товары, в т.ч. посадочный 
материал плодово-ягодных и декоративных куль-
тур, товары для садоводов, продовольственные 
товары, в т.ч. сельскохозяйственная продукция. 

В целях информирования орга-
нов государственной власти, 

органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц и граждан 
о состоянии и использовании зе-
мель, обеспечения рациональ-
ного использования земель и 
их охраны, а также информа-
ции по описанию местополо-
жения и (или) установлению 
на местности границ объектов 
землеустройства создается го-
сударственный фонд данных, 
полученных в результате прове-
дения землеустройства.

Государственный фонд данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства (далее – ГФДЗ) 
– это фонд, который, формируется 
на основе сбора, обработки, учета, 
хранения и распространения доку-
ментированной информации о про-
ведении землеустройства.

Предоставление материалов 
ГФДЗ осуществляется строго в со-

ответствии с административным 
регламентом по предоставлению 
государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения 
землеустройства», утвержденным 
приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации от 14.11.2006 № 376 (далее 
– административный регламент).

Информация, содержащаяся в 
ГФДЗ, является открытой и общедо-
ступной, за исключением информа-
ции, отнесенной законодательством 
Российской Федерации к категории 
ограниченного доступа.

При личном обращении предо-
ставляется заявление установлен-
ной формы (приложение №3, адми-
нистративного регламента № 376), 
а также документ, удостоверяющий 
личность заинтересованного лица 
или его уполномоченного пред-
ставителя, в случае если заявитель 
действуют по доверенности от име-
ни заинтересованного лица – дове-

ренность.
При обращении по почте заин-

тересованные лица представляют 
только заявление. В заявлении дол-
жен быть указан адрес получателя 
копий материалов ГФДЗ, если ма-
териалы землеустройства носят от-
крытый, общедоступный характер.

Для получения информации огра-
ниченного доступа заинтересован-
ные лица представляют заявление и 
оригинал документа (или его копию, 
удостоверенную нотариально), даю-
щего право на получение докумен-
тов из ГФДЗ ограниченного доступа. 
Документы ограниченного доступа 
по почте не предоставляются.

Оригиналы материалов ГФДЗ пре-
доставляются заинтересованным 
лицам без права их выноса из по-
мещений ГФДЗ отдела.

Заинтересованное лицо не может 
запросить за один раз более десяти 
единиц хранения - документов, име-
ющих инвентарный номер (план-
шет, карта, землеустроительное 

дело и т.д.). В течение рабочего дня 
время работы с оригиналами мате-
риалов ГФДЗ не ограничивается.

Выписки и выкопировки из ма-
териалов ГФДЗ производятся поль-
зователями самостоятельно, при 
необходимости обеспечивается до-
ступ к копировальной технике.

Сроки предоставления материа-
лов ГФДЗ в пользование заинте-
ресованным лицам (при личном 
обращении), или мотивированный 
отказ в их предоставлении, также 
уведомление об отсутствии в ГФДЗ 
подготавливаются в срок не превы-
шающий 3 рабочих дня со дня по-
ступления заявления.

К наиболее востребованным до-
кументам ГФДЗ относятся:

1. Землеустроительные дела, изго-
товленные до 2008 г., в отношении 
земельных участков физических и 
юридических лиц, садоводческих и 
дачных товариществ;

2. Материалы по установлению 
границ населенных пунктов, карты 

(планы) границ населенных пун-
ктов;

3. Картографические материалы.
Материалы ГФДЗ предоставляют-

ся всем заинтересованным лицам 
бесплатно.

Для получения информации о 
наличии и порядке предостав-
ления материалов ГФДЗ можно 
обратиться в отдел землеустрой-
ства и мониторинга земель, ка-
дастровой оценки, геодезии и 
картографии по телефону 8 (812) 
499-00-18, а также в другие тер-
риториальные отделы Управления 
Росреестра по Ленинградской об-
ласти.

Сведения о местонахождении, 
графике работы территориальных 
отделов, справочные телефоны раз-
мещены на сайте Росреестра в раз-
деле «Офисы и приемные».

 � Пресс-служба
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

 � Область введет дополнительную помощь семьям с детьми. Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства региона 
разработать дополнительные меры поддержки семьям со среднедушевым доходом менее 7 тыс. 
рублей на человека. Ожидается, что по итогам реализуемой в области программы по борьбе с бед-
ностью через 5 лет минимальный среднедушевой доход на человека будет равен размеру потреби-
тельской корзины. При этом особое внимание планируется уделить социальной поддержке детей. 
Как отметил Александр Дрозденко, помощь семьям с детьми (получающим минимальный доход) 
будет оказываться без исключений и в натуральном выражении – в виде вещей, путевок в лагеря, 
лекарств и продуктов. Губернатор напомнил, что в конце 2017 года был принят Социальный кодекс, 
который гарантировал социальные меры поддержки с учетом критериев нуждаемости. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-

денко выступил на заседании 
Законодательного собрания 
региона с отчетом о деятель-
ности областного правитель-
ства в 2017 году.

Глава региона отметил, что 
минувший год для экономики 
Ленинградской области был по-
зитивным: по его итогам валовый 
региональный продукт составил 
1 трлн рублей. Положительная 
динамика в промышленности, 
строительстве, сельском хозяй-
стве позволила добиться роста 
реальной заработной платы ле-
нинградцев на 3,4%, а ее средний 
уровень составил без малого 39 
тысяч рублей. 

Александр Дрозденко подчер-
кнул, что в 2017 году в бюджет 
Ленинградской области поступи-
ло доходов на сумму 105,2 млрд 
рублей, а расходная часть была 
исполнена на 113,2 млрд рублей. 
При этом образовавшийся дефи-
цит был полностью профинанси-
рован за счет остатков денежных 
средств.

«Бюджет области не обреме-
нен долговой нагрузкой, объем 
государственного долга Ленин-
градской области в 2017 году 

снизился до 3,9 млрд рублей или 
4% от доходов бюджета. Хочу за-
метить, коммерческих кредитов 
в нашем портфеле нет», — сказал 
губернатор.

По его словам, регион выпол-
нил все целевые показатели «май-
ских» указов Президента РФ по 
зарплатам бюджетников, а также 
принял Социальный кодекс — 
свод законов, предусматриваю-
щий переход на оказание мер соц-
поддержки исходя из критериев 
нуждаемости.

«В 2017 году мы впервые до-

стигли баланса роста экономики 
и улучшения уровня жизни на-
ших жителей. И это — наша об-
щая с ленинградцами заслуга», — 
сказал Александр Дрозденко.

Выслушав отчет губернатора 
Ленинградской области о дея-
тельности областного правитель-
ства, депутаты одобрили работу 
исполнительной власти в 2017 
году.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � ГЛАВНОЕ

Депутаты 
одобрили работу 
исполнительной власти

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Государственный фонд данных областного Росреестра
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Все новое — это хорошо 
забытое старое. История 

создания первых народных 
дружин в Советской России 
восходит к началу XX века, 
когда завершилась крово-
пролитная гражданская 
война. Еще в 1918-1922 го-
дах, по инициативе жителей 
крупных промышленных го-
родов, для оказания помо-
щи милиции в охране обще-
ственного порядка на улицах 
начали создаваться неболь-
шие по численности группы, 
носившие в те времена раз-
личные названия — от дру-
жины содействия милиции в 
Сибири и до комиссии обще-
ственной помощи милиции 
в Петрограде. Эти комиссии 
и дружины проверяли и кон-
тролировали работу мест-
ных органов милиции, а так-
же оказывали содействие в 
охране порядка.

В январе 1930 года Совет 
народных комиссаров РСФСР 
принял постановление «Об 
обществах содействия органам 
милиции и уголовного розы-
ска», где впервые вводился ряд 
правовых норм, относящих-
ся к вопросам организации и 
деятельности добровольных 
обществ содействия органам 
правопорядка. В частности в 
нем четко было определено, 
кто мог быть членом ОСОД-
МИЛа (Общества содействия 
милиции), порядок вступления 
в общество, задачи, выполняе-
мые бойцами ОСОДМИЛа, и 
многое другое.

После хаоса, безвластия, ро-
ста преступности и бандитизма 
1990-х годов назрела необхо-
димость создания структур, по-
добных советским доброволь-
ным народным дружинам, и в 
Кировском районе Ленинград-
ской области появилась ДНД 
«Легион», с командиром кото-
рой Дмитрием Эдуардовичем 
Тяхтом мы встретились в штабе 
дружины в доме №9 по Невской 
улице города Отрадное.

 � После продолжительного 
перерыва в 2017 году дру-
жина была создана вновь. 
Чья это инициатива? Ка-
кие цели при этом пресле-
довались?
— Изначально дружина была 

создана в 2012 году. Она очень 
плодотворно работала в 2013 и 
2014 годах. 2015-й и 2016-й были 
годами застоя. Дружина не рас-
палась и не была расформирова-
на, но, казалось, что ее деятель-
ность никому не нужна. Никто 

ею не занимался: ни администра-
ция города Отрадное, ни МВД, и 
в конце 2016 года дружина пере-
шла под юрисдикцию Кировско-
го района, стала кировской ДНД 
«Легион». Для чего это было 
сделано? Планы были масштаб-
ными — чтобы дружина работа-
ла по всему Кировскому району. 
В каждом населенном пункте 
должны были быть свои ячейки, 
подотряды со штабом в городе 
Отрадное. Для этих целей в 2017 
году, благодаря помощи заме-
стителя главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Сергея Леонидовича Гавронова, 
было выделено помещение для 
штаба в доме №9 по Невской 
улице, где проходят все меро-
приятия, собрания, встречи и от-
куда наряды выходят на патру-
лирование совместно с МВД. (С 
мебелью для штаба помог депу-
тат Совета депутатов, на тот 
момент глава МО «Город Отрад-
ное», Михаил Владимирович Ла-
гутенков. — Прим. ред.)

 � Какие населенные пункты 
патрулируются дружиной?
— На постоянной основе 

пока только Отрадное, потому 
что у дружины нет необходимой 
материально-технической базы, 
но в планах — Кировск, Шлис-
сельбург, Мга и Павлово. Сейчас 
выезжаем в другие населенные 
пункты только по обращениям, 
на такие массовые мероприятия, 
как, например, реконструкция 
военных событий, День Киров-
ского района и т.д.

 � Каких результатов достиг-
ла дружина за прошедшие 
годы?
— Довольно больших. Это 

постоянное участие в патру-
лировании с нарядами ОМВД 
Кировского района, участие в 
оперативно-розыскных меро-
приятиях по возможности. Ко-
нечно, не прямой контакт, но 
содействие МВД. Помощь дру-
гим общественным организаци-
ям. Люди не только приходят к 
нам в штаб, чтобы узнать о том, 
что собой представляет дружи-
на, но и обращаются с конкрет-
ными проблемами, сообщают, 
где, по их мнению, соверша-
ются правонарушения. При 
очередном патрулировании со-
вместно с сотрудниками ДНД 
адреса проверяются сотрудни-
ками МВД. Люди приходят. 
Это приятно, значит — верят.

 � Как изменилась ситуация 
в Отрадном с момента на-
чала дежурств ДНД?
— Кардинально вряд ли что-

то изменилось, но по пятницам 
и субботам, когда многие люди 
отдыхают и выходят в город, 
хулиганить на улицах стали 
меньше, потому что знают, что 
есть такой отряд — ДНД. От-
ношение разное. Кто-то под-
держивает, кто-то нет, но боль-
шинство жителей считает, что 
это правильно. Все новое — это 
хорошо забытое старое!

 � Существует ли система от-
бора кандидатов в ДНД?
— Да, конечно. В дружину 

по достижении 18 лет могут 
вступить как мужчины, так и 
женщины, главный критерий 
— отсутствие судимости. Это 
не мы придумали, а это закон 
о ДНД. Я не совсем это под-
держиваю, ведь человек может 
«оступиться» по мелочевке, а 
ему ставят клеймо...

 � А были ли такие прецеден-
ты?
— Чтобы отказать? Да, был 

прецедент, когда человека не 
пропустили. 

 � Какие планы по развитию 
дружины на ближайшие 
годы?
— Планы, конечно, есть. Но 

их осуществление зависит не 
столько от меня, сколько от 
администрации Кировского 
района. В планах, еще раз хочу 
подчеркнуть, — создание яче-
ек в крупных населенных пун-
ктах нашего района с единым 
подчинением в Отрадном, где 
находится штаб. То есть, что-
бы не Отрадненская дружина 
везде ездила, а эти подразделе-
ния работали на своей терри-
тории. А для охраны порядка 

во время больших районных 
мероприятий все подразделе-
ния могли бы объединять уси-
лия.

Из отчета ДНД Кировско-
го района «Легион» за период 
с сентября 2017-го по февраль 
2018 года:

• проведено совместных 
патрулирований с нарядами 
ППСП — 21;

• рейды с инспекторами по 
делам несовершеннолетних — 2;

• оперативно-розыскные 
мероприятия с МВД по резо-
нансным преступлениям — 2;

• обеспечение безопасности 
массовых мероприятий — 5.

Помимо этого дружинни-
ки участвовали в обеспечении 
общественного порядка на при-
легающих к избирательным 
участкам территориях в день 
выборов Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 
года, а также обеспечивали об-
щественный порядок на фаейр-
шоу, проходившем 4 марта 
2018 года на площади возле КЦ 
«Фортуна» города Отрадное. 

13 апреля 2018 года в ходе 
очередного патрулирования го-
рода Отрадное совместно с ко-
мандиром отделения старшим 
лейтенантом С. В. Петруниче-
вым дружинники И. Л. Голубев и 
В. С. Савенков задержали группу 
лиц, состоявшую из двух муж-
чин в возрасте от 40 до 50 лет и 
женщины от 30 лет, за распитие 
спиртных напитков у дома №10 
по улице Щурова. Был составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

ДНД Кировского района 
«Легион» помогает ОМВД 
Кировского района в патру-
лировании и поддержании 
общественного порядка на мас-
совых мероприятиях, но для 
плодотворной работы дружи-
ны необходимо минимальное 
материально-техническое обе-
спечение со стороны админи-
страции Кировского района 47

 � Алексей Дубинин 
Фото предоставлено ДНД 

Кировского района «Легион»

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Уважаемые читатели! В прошлом выпуске газеты PRO-Отрадное № 14 

(538) от 19 апреля 2018 на странице номер 3 мы опубликовали интервью 
с Виталием Андросовым, начальником ГИБДД по Кировскому району Лено-
бласти. Из-за технических неполадок в нем допущена фактическая ошибка.

Публикуем правильный вариант ответа на наш вопрос.

— Есть такая практика среди водителей — если сбили пешехода, то сразу 
доставляют в больницу...

— Правилами дорожного движения это разрешено.  В экстренных случа-
ях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить 
на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, 
сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского 
удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и 
возвратиться к месту происшествия; Однако,  ситуации бывают разные, не-
обходимо смотреть на состояние потерпевшего.

 � ОБЩЕСТВО

Д. Э. Тяхт: «Люди приходят. 
Это приятно, значит — верят»

 � Область готовит призы за субботник. По итогам весеннего благоустройства 
самые активные города и поселения Ленинградской области получат призы. Оцениваться будет 
качество уборки дворов, парков, лесов, набережных, скверов, территорий образовательных и 
медицинских учреждений, памятных и мемориальных мест, а также количество участников и 
их креативность. В качестве призов лучшим районам, поселениям и командам будут вручаться 
рассады цветов и луковичных растений, посадочный материал декоративных кустарников и 
деревьев, футболки и другие награды. Среди запланированных работ с участием жителей посе-
лений: сбор и вывоз мусора; уборка территорий; перекопка клумб; высадка саженцев зеленых 
насаждений; посев газонов; ремонт и окраска ограждений и элементов благоустройства, бор-
дюрного камня, малых архитектурных форм; сбор листвы; подготовка цветников и так далее.

 � Асфальт — из Ленинградской области. В Ленинградской 
области запущены пять государственных заводов по производству асфальто-
бетонной смеси. Производительность каждого составляет почти двести тонн 
горячего асфальта в сутки. Заводы находятся на базах предприятий, отве-
чающих за содержание областных дорог и подведомственных комитету по до-
рожному хозяйству. Так, для обслуживания и ремонта трасс восточной части 
Ленинградской области, работает завод в Подпорожском районе, а для запад-
ной – в Лужском и Сланцевском районах. Для быстрого ремонта деформаций 
покрытия на наиболее загруженных магистралях между районными центрами 
региона и Санкт-Петербургом работают заводы в Рощино и Приозерске. 
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К великому сожалению, бое-
вые действия частей 55-й 
армии в течение 4 сентября, 

как, впрочем, и в предыдущие дни, не-
смотря на огромные потери в личном 
составе и вооружении, не изменили 
коренным образом ситуацию на Усть-
Тосненском участке Ленинградско-
го фронта. Записи в журнале боевых 
действий 136-й стрелковой дивизии за 
4 сентября сообщают, что потери ди-
визии к 18.00 текущего дня составили 
2926 человек. В том числе 269-й полк, 
атаковавший противника на запад-
ном берегу реки Тосны, потерял 1350 
человек, а 270-й полк на Ивановском 
пятачке — 1477. Все пять танков КВ, 
поддерживавших наступление 269-го 
полка, были подбиты, при этом два из 
них сгорели.

В то же самое время стало «выды-
хаться» и наступление на Волховском 
фронте, войска которого в очередной 
раз пытались прорвать блокаду Ле-
нинграда. По собственному призна-
нию командующего фронтом генерала 
К. А. Мерецкова, «к 4 сентября наи-
большая глубина прорыва войск Вол-
ховского фронта через лесной массив 
между Мгой и Синявино (где у немцев 
опорных пунктов не было) составила 
девять километров. До Невы осталось 
только шесть километров, но дальше 
не удалось продвинуться ни на один 
метр. Противник стянул в район про-
рыва прибывшие крымские дивизии, 
подразделения 121-й и 96-й пехотных 
дивизий с других участков фронта. В 
районе Тортолово появились танки-
сты 12-й танковой дивизии из группы 
Байера, высвободившиеся после боев 
за Ивановское» (Мерецков К.А. «На 
службе народу». — М., 1986).

Поэтому, сознавая всю важность 
для осажденного Ленинграда прово-

димого Волховским фронтом насту-
пления на синявинском направлении 
и наблюдая его медленное развитие, 
командование Ленинградского фрон-
та обратилось к Народному комис-
сару обороны СССР товарищу И. В. 
Сталину с предложением организо-
вать силами Ленинградского фронта 
встречный удар на Синявино с форси-
рованием Невы в районе Московской 
Дубровки. Единственным условием 
организации такого удара ставилось 
временное прекращение действий на 
Усть-Тосненском направлении.

СООБРАЖЕНИЯ 
командующего войсками 

Ленинградского фронта Народному 
комиссару обороны СССР

4 сентября 1942 года
Согласно утвержденному Генштабом 

плану взаимодействия Ленфронта с Вол-
ховским фронтом, войска Ленфронта обя-
зывались нанести встречный удар на на-
правлении Усть-Тосно, приурочив начало 
действий к завершению первого этапа 
операции Волховского фронта и выходу его 
ударной группы на рубеж Синявино — река 
Мойка.

Ввиду медленного развития операции 
Волховского фронта и усиления сопротив-
ления противника на синявинском направ-
лении мы по договоренности с Волховским 
фронтом 2 сентября начали наступление на 
направлении Усть-Тосно, не ожидая завер-
шения первого этапа операции Волховско-
го фронта, чем сковали силы противника и 
оттянули на себя часть его сил с Волховско-
го фронта. Кроме того, для содействия Вол-
ховскому фронту с начала операции была 
создана и действует артгруппировка в со-
ставе 130 орудий и оказывается помощь 
авиацией. Поскольку все же ближайшая 
задача Волховского фронта остается еще 

не выполненной, действия наших сил на 
усть-тосненском направлении (три диви-
зии) остаются изолированными и не могут 
поэтому оказать непосредственного влия-
ния на скорейшее решение задачи Вол-
ховского фронта, нам представляется при 
сложившейся обстановке более выгодным 
организовать встречный удар на Синявино 
с форсированием реки Невы на направле-
нии Московской Дубровки.

Организация этого удара при ограничен-
ности сил Ленфронта может быть проведе-
на при условии перерыва действий на на-
правлении Усть-Тосно.

Для форсирования Невы на направле-
нии Московской Дубровки могут быть вы-
делены две стрелковые дивизии и одна 
стрелковая бригада. Необходимый срок 
для подготовки операции по форсирова-
нию реки Невы определяется в четыре дня.

Товарищ Мерецков считает наши встреч-
ные действия на синявинском направле-
нии необходимыми для успешного реше-
ния операции.

Настоящие соображения представляем 
на ваше решение.

Говоров
Жданов

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 52. Л. 43-44. Подлинник

Ситуация последних дней, скла-
дывавшаяся для немецких войск под 
Ленинградом, вызвала серьезное бес-
покойство в Берлине, ведь в случае 
успеха наступления войск Волхов-
ского фронта могла быть прорвана 
блокада Ленинграда и, что еще ужас-
нее, часть немецких войск при этом 
могла оказаться в окружении. Не-

обходимо было срочно предпринять 
решительные меры. Вот что по этому 
поводу сообщил в своих мемуарах не-
мецкий генерал-фельдмаршал Эрих 
фон Манштейн: «4 сентября вечером 
мне позвонил Гитлер. Он заявил, что 
необходимо мое немедленное вмеша-
тельство в обстановку на Волховском 
фронте, чтобы избежать катастрофы. 
Я должен был немедленно взять на 
себя командование этим участком 
фронта и энергичными мерами вос-
становить положение. Действительно, 
в этот день противник в районе южнее 
Ладожского озера совершил широкий 
и глубокий прорыв фронта, занятого 
незначительными силами 18-й ар-
мии. И вот вместо запланированного 
наступления на Ленинград развер-
нулось сражение южнее Ладожского 
озера. Севернее дороги, идущей из 
Ленинграда через Мгу на восток, про-
тивнику удалось захватить участок 
фронта 18-й армии шириной восемь 
километров и продвинуться примерно 
на двенадцать километров в западном 
направлении, до района севернее Мги. 
Прежде всего нужно было остановить 
продвижение противника имеющи-
мися под руками силами нашей 11-й 
армии» (Эрих фон Манштейн «Уте-
рянные победы». — Ростов-на-Дону, 
1999).

 � 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

Положение подразделений 269-го и 270-го стрелковых полков к 17.00 4 сентября 1942 года

Боевые действия войск Волховского и Ленинградского фронтов в сентябре 1942 года

 � Более пяти тысяч волонтеров и добровольческих объединений Ле-
нинградской области принимают участие во  всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка». «Волонтеры Победы» рассказывают, как правильно 
носить символ Победы в Великой Отечественной войне, а также о том, 
что не допускается повязывать его на ремни сумок или шнурки, на антен-
ны автомобилей. Ленточки раздаются с 24 апреля по 9 мая в каждом му-
ниципальном районе и городском округе области – в торговых центрах, 
волонтерских клубах, на улицах и в школах. Ожидается, что во время 
проведения акции в Ленинградской области будет роздано не менее 160 
тыс.  георгиевских лент.

В Ленинградской 
области 
проходит акция 
«Георгиевская 
ленточка»
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Муниципальное автоном-
ное учреждение «Ком-

плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Кировского муниципально-
го района», существующее 
при Комитете социальной 
защиты населения, созда-
но с целью обеспечения 
достойного уровня жизни 
пожилым людям, инвали-
дам, малообеспеченным 
гражданам и направлено 
на поддержание их физиче-
ских сил и здоровья, обеспе-
чение необходимого ухода и 
внимания. 

Работа центра представ-
ляет собой деятельность со-
циальных служб по предо-
ставлению социальных услуг, 
оказанию социально -бытовых, 
социально -медицинских, со-
циально -педагогических, со-
циально -психологических, 
социально-правовых, социально-
трудовых, срочных социальных 
услуг гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном 
обслуживании в случае, если 
существуют обстоятельства, 
которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизне-
деятельности. 

В прошлом году в центре 
получил поддержку 871 че-
ловек, было оказано 339 260 
гарантированных государ-
ством социально -бытовых, 
социально -медицинских, со-
циально -психологических, 
социально-педагогических, 
социально -трудовых, социаль-
но -правовых и других услуг. 
Помимо предоставления гаран-
тированных социальных услуг 
жителям района за счет средств 
областного бюджета оказыва-
лись услуги социального такси, 
«Тревожная кнопка», «Школа 
здоровья», «Заботливый со-
сед», «Здоровое долголетие» и 
службы сиделок.

Для обеспечения деятель-
ности социального такси из 
областного бюджета было вы-
делено 1196,03 тыс. руб. В 2017 
году услугой воспользовались 
107 человек, ими было совер-
шено 334 поездки. Как правило, 
социальным такси пользуются 
инвалиды и граждане старше 
80 лет, ограниченные способ-
ностью к самостоятельному 
передвижению. Целью поездок 
было получение медицинских, 
оздоровительных и консуль-
тационных услуг в Кировском 
районе и за его пределами. 

Услуга «Тревожная кнопка» 
создана для оказания экстрен-
ной помощи на дому пожилым 

гражданам и инвалидам. С этой 
целью Комитет социальной за-
щиты населения заключил до-
говоры на общую сумму 1057,7 
тыс. руб. с ООО «Система «За-
бота» и ООО «Титан Сервис». 
В 2017 году данную услугу еже-
месячно получали 150 человек, 
в том числе 26 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Из 
года в год наиболее распростра-
ненными остаются вопросы, 
связанные с работой лечебно-
профилактических учрежде-
ний, аптек и коммунальных 
служб; здоровьем и социаль-
ными проблемами. Экстренные 
вызовы служб полиции, МЧС 
и скорой медицинской помощи 
составляют порядка 2% от всех 
обращений, а вызовы участко-
вого врача и запись на прием к 
врачу — более 9%. 

Целью «Школы здоровья» 
является обеспечение опти-
мально возможного уровня 
жизни и социальной адаптации 
инвалида или пожилого чело-
века, создание благоприятной 
обстановки и психологической 
атмосферы в привычной для 
него домашней обстановке в 
окружении семьи. В 2017 году 
обучение прошли пять род-
ственников граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Они по-
лучили навыки ухода за людь-
ми с ограниченными способно-
стями к самообслуживанию и 
передвижению. 

По программе «Заботливый 
сосед» в прошлом году были 
предоставлены услуги шести 
одиноким и одиноко прожива-
ющим гражданам пенсионного 
возраста, четверо из которых 
инвалиды. Им был необходим 
постоянный или временный 
уход в связи с частичной или 
полной утратой возможности 
удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности. 
Получателями были востре-
бованы социально -бытовые, 
социально -медицинские, соци-
ально -педагогические услуги в 
полном объеме на общую сум-
му 380,10 тыс. руб. 

Технология социально-
го обслуживания «Здоровое 
долголетие» позволяет в до-
машних условиях комплексно 
проводить социально -меди-
цинские, социально -оздорови-
тельные, реабилитационные и 
профилактические мероприя-
тия. В 2017 году данная услуга 
была оказана пяти пожилым 
гражданам, один из которых 
инвалид второй группы. Об-
щая стоимость услуг составила 
24,74 тыс. руб., в том числе из 
средств областного бюджета 
было оплачено 23,11; из лич-
ных средств граждан — 1,63 
тыс. руб. 

«Служба сиделок» предна-
значена для одиноких граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов; одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, имеющих род-
ственников, которые не могут 
обеспечить им помощь и уход; 
детей -инвалидов, которым 
необходима посторонняя по-
мощь в связи с полной или 
частичной утратой способ-
ности к самообслуживанию 
вследствие выраженных рас-
стройств функций организма, 
со II или III степенью огра-
ничения жизнедеятельности. 
В 2017 году услуги получили 
пять граждан пенсионного воз-
раста, из них четыре инвалида. 
Всего было оказано услуг на 
общую сумму 582,48 тыс. руб., 
в том числе из средств област-
ного бюджета было оплаче-
но 518,64; из личных средств 
граждан — 63,84 тыс. руб. 

Также в 2017 году на базе 
различных учреждений были 
созданы клубы разной направ-
ленности для пожилых граж-
дан и инвалидов — «Василиса», 
«Ивушка», «Оптимист»; для 
несовершеннолетних детей и 
их родителей — «Здоровье», 
«Вместе», «Правовой эрудит». 
В рамках их деятельности про-
ведено 45 заседаний, в том чис-
ле выездных с посещением му-
зеев и театров, мастер -классов 
и встреч с чаепитием. 

В 2017 году на базе му-
ниципального автономного 
учреждения «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» продол-
жал действовать Университет 
третьего возраста, деятель-
ность которого направлена 
на организацию культур-
но -просветительской и со-
циально -досуговой работы с 
пожилыми людьми, удовлет-
ворение широкого спектра об-
разовательных, культурных и 
познавательных потребностей 
граждан старшего поколения. 

За счет средств бюджета 
Кировского муниципального 
района в 2017 году совмест-
но с ООО «Система «Забота» 
была продолжена работа по 
реализации проекта для лиц 
с ограничениями по слуху. В 
ходе проекта выполнена основ-
ная задача — создана надежная 
система круглосуточного ин-
формационного сопровожде-
ния, социальной поддержки и 
оказания экстренной помощи 
посредством приема и обработ-
ки видеовызовов оператором-
сурдопереводчиком, а также 
посредством смс-сообщений. 
Услуги получали тринадцать 
человек из числа лиц с ограни-
чениями по слуху, состоящие 
на учете в Кировском отделе-
нии Всероссийского общества 
глухих. Апробированная в на-
шем районе технология с 2018 
года в рамках государственной 
программы будет реализована 
на территории всей Ленинград-
ской области. 

Продолжает работу пункт 
проката реабилитационных 
средств для граждан с ограни-
ченными возможностями. 

В рамках государственных 
программ и развития социаль-
ных инициатив Комитетом по 
социальной защите населения 
администрации Кировского му-
ниципального района осущест-
вляется множество задач, одна 
из которых — сделать так, чтобы 
у пожилого человека или инва-
лида не возникало чувство от-
чужденности или ненужности.

Муниципальное авто-
номное учреждение «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Кировского муниципального 
района» находится по адресу: 
187342, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Ки-
ровск, Краснофлотская ул., 22. 
Телефон: (81362) 28496. E-mail: 
kcson_kirovsk47@mail.ru 47

 � Информацию изучала 
Татьяна Пангина

 � СОЦИУМ

Технологии социальной 
помощи в действии

 � Воинские захоронения на территории Ленинградской области будут «легализованы». Для этого все сведения о захоронениях от муниципа-
литетов, поисковых объединений и из военных архивов предстоит собрать в единую электронную базу, отсортировать по состоянию и статусу. 
На основании нового электронного реестра будут проводиться работы по их паспортизации и благоустройству, постановке на кадастровый 
учет при необходимости. Также в регионе появится программа для финансирования этих работ. Соответствующие поручения оформлены по 
итогам встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с представителями поискового движения. «Уже сейчас существует 
несколько разрозненных баз данных, посвященных захоронениям защитников Ленинграда. Но единой электронной карты, к сожалению, нет. 
И наша задача, во-первых, — завершить работу по выявлению воинских захоронений, а, во-вторых, — создать единую базу данных, в которую 
войдут сведения поисковиков, историков и общественников, занимающихся этой темой», — отметил Александр Дрозденко. По итогам встречи 
создана рабочая группа, в которую вошли представители Общественной палаты Ленинградской области, поисковых движений, военкомата, 
администраций муниципальных образований. Координатором работ назначен комитет по делам молодежи.

Область 
составит 
систему 
воинских 
захоронений

 � НОВОСТИ ЗАКСА
Шлиссельбуржцы 
обратились 
за поддержкой 
к депутату

Сразу несколько вопросов и 
обращений поступили де-

путату областного парламента 
от Кировского района Вадиму 
Малыку («Единая Россия») в 
рамках пресс-конференции, в 
которой приняли участие депу-
таты ЗакСа Ленобласти и пред-
ставители средств массовой 
информации региона.

В частности, журналисты поинтересо-
вались, чем вызвана необходимость при-
нятия недавно областного закона о муни-
ципальных платных парковках, одним из 
инициаторов которого является депутат. 
Вадим Малык подчеркнул, что вообще у 
этого закона, если быть точными, назва-
ние другое - «О внесении изменений в 
областной закон «Об административных 
правонарушениях».

«Мы внесли изменения, которые вводят 
административную ответственность за на-
рушение правил парковок в муниципаль-
ных образованиях, и муниципалитетам 
надо активно пользоваться этим нововве-
дением, - пояснил депутат. - Это позволит: 
во-первых, получить дополнительные до-
ходы в муниципальную казну, во-вторых, 
появление парковочных мест, где кто-то 
будет наводить порядок и следить за тем, 
что там происходит, гораздо лучше хао-
тичных парковок, где могут происходить 
и воровство, и другие неприятные вещи. 
Посещая некоторые населенные пункты 
в Кировском районе, которые находятся 
на берегу Ладоги и Ладожских каналов, 
я вижу, что сюда приезжает огромное 
количество людей - и рыбаков, и просто 
отдыхающих, которые ставят свои транс-
портные средства, где захотят, зачастую 
оставляя после себя  еще и мусор. Поэто-
му, считаю, вопрос создания цивилизо-
ванных муниципальных парковок необхо-
димо законодательно урегулировать.  А у 
муниципалов появится еще один источник 
доходов в бюджет».

Пользуясь случаем, газета «Невский 
исток» передала Вадиму Витальевичу 
просьбу от шлиссельбуржцев поддержать 
инициативу о присвоении Шлиссельбургу 
Почетного звания «Город воинской добле-
сти». На что парламентарий выразил не 
только готовность принять в этом участие, 
но и уверенность в том, что совместно с 
сенатором Совета Федерации Дмитрием 
Василенко, бывшим мэром Шлиссельбур-
га, они этой цели добьются.

Вадим Малык также откликнулся на 
просьбу Молодежного совета Шлиссель-
бурга и ветеранов спорта города оказать 
помощь в восстановлении городского 
стадиона «Водник» - одного из старейших 
в области. Депутат пообещал вместе с Ми-
хаилом Коломыцевым, также представля-
ющим в парламенте Кировский район, ле-
том заняться решением этой проблемы и 
подчеркнул, что стадион «Водник» - первый 
в России, у которого была своя футболь-
ная команда, а в преддверии Чемпионата 
мира по футболу вопрос о его восстанов-
лении становится еще более актуальным.

 � Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области
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Наш народ терпелив и вы-
нослив, может выстоять 

в периоды любых невзгод, 
катаклизмов и лишений, но 
терпение его не безгранич-
но, хотя им и пользуются 
все, кто может, не подозре-
вая, что оно может лопнуть...

Немного официальной ин-
формации с сайта администра-
ции МО «город Отрадное».

11 октября 2016 года: 
«…Совещание по вопросу 
устройства централизованной 
канализации в микрорайоне 
«Аэрогеодезия» под 
председательством главы 
администрации Веры 
Летуновской состоялось 
10 октября. На совещании 
присутствовали первый 
заместитель главы 
администрации Алексей 
Аверьянов, представители 
МКУ «УГХ», начальник 
управления муниципального 
имущества, архитектуры 
и градостроительства 
администрации и начальник 
юридического и кадрового 
управления администрации. 
В ходе встречи 
рассматривался вопрос 
о подготовке аукционной 
документации на 
канализование микрорайона 
Аэрогеодезия».

Дом №30 А по 17-й линии 
был построен в 2011 году по ре-
гиональной адресной програм-
ме по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
(ст. 16 федерального закона от 
21.07.2007 №185-фз «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства»), но при проектиро-
вании не было предусмотрено 
строительство… канализации. 
В результате чего все 43 квар-
тиры этого дома «ходят под 
себя» — все нечистоты сли-
ваются в подвал, где, как на 
фильтровальной станции, от-
стаиваются и оседают. 

Только спустя пять лет про-
блема начала решаться. А ведь 
все эти годы «ароматы» под-
нимались до верхних этажей и 
наполняли воздух квартир! Во 
многих квартирах на стенах по-
явились плесень и грибки и, как 
следствие этого, полопалась 
штукатурка. На стенах первых 
этажей подъездов в результате 
высокой влажности образова-
лись белые разводы, которые 
местные жители пытаются 
ликвидировать антигрибковой 
химией. Ранее в этом доме для 
всего микрорайона был забот-
ливо организован медпункт, 
но из-за таких «комфортных» 
условий терапевт покинула 
пределы опасного для здоровья 
ее детей дома.

После нескольких лет тре-
бований жителей дома для них 
была организована импрови-
зированная система канали-

зования, вряд ли прошедшая 
сертификацию в Ростехнадзоре 
и получившая разрешение на 
функционирование, — во дворе 
был просто-напросто поставлен 
насос, который с помощью руч-
ного управления откачивает не-
чистоты из подвала. 

На момент осмотра — 15 
апреля — насос либо не рабо-
тал, либо не функционировал в 
полную мощность, ибо подвал 
дома был заполнен более чем на 
метр, а из «системы» сочилась 
тоненькая струйка. Слив про-
изводится в канализационный 
люк, выходы из которого ведут 
в канаву на 17-й линии, откуда 
по округе разносятся «арома-
ты»…

Как рассказал Иван Бель-
ский, дом находится на обслу-
живании МКУ «УГХ». Данное 
учреждение (на его сайте я не 
смог найти информацию о том, 
кто является директором), об-
служивающее многоквартир-
ный дом, судя по уставу, «созда-
но с целью получения прибыли 
и удовлетворения обществен-
ных потребностей в продук-
ции» (пункт 2.1) и «является 
коммерческой организацией» 
(пункт 2.2). Таким образом, 
главное для МКУ «УКХ» — 
извлечение прибыли, что под-
тверждается рассказами жи-
телей, которые уже несколько 
лет самостоятельно подметают 
двор, убирают прошлогоднюю 
листву и мусор, стригут кусты. 
Работников МКУ «УКХ» они 
давно не видели и, если бы сами 
не занимались заботой о доме, 
заросли бы грязью, которой 
во дворе в избытке благодаря 
строителям.

В 2017 году в микрорайо-
не Аэрогеодезия подрядная 
организация ООО «СЗИ-
Комплекс» начала строитель-
ство системы канализации, но 
с явными нарушениями СНиП 
12-01-2004 (пункт 6.2.8.1), так 
как не установлен информаци-
онный щит об объекте строи-
тельства. Вагончики стоят, а 
информация о подрядчике раз-
мещена лишь на двери одной 
из бытовок. Работы по введе-
нию в строй канализационной 
сети затягиваются, на чем по-
стоянно акцентируют внима-
ние властей жители близлежа-
щих домов.

Один из рабочих рассказал, 
на какой стадии находятся ра-
боты по строительству кана-
лизации: «Мы не знаем, когда 
работы закончатся. Спросите у 
прораба. Уже почти закончили. 
50-70 метров осталось проло-
жить трубы. Как деньги платят, 
так и работаем!»

Такие работы — дело благое, 
но перерытый колесами трак-
торов и грузовиков двор пре-
вратился в огромную грязевую 
ванну. После дождя здесь ни 
пройти ни проехать. Весь двор 
радиально пересечен деревян-
ными мостками, наспех сделан-
ными из старых досок, — это 
своеобразная «дорога жизни», 
ведущая к единственному для 
восьми домов источнику воды.

В одном из этих домов про-
живает с сыном-инвалидом 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла 
Анна Ивановна Рудковская. 
«Я переехала в этот дом в 
1960 году (дом №25 по 16-й 
линии. — Прим. автора), но 
такой разрухи, как сейчас, 

никогда не было. В доме нет 
воды! Я работник тыла. 
Жила на Урале. Работать 
приходилось день и ночь — все 
для фронта. Мы питались 
подсолнухами — мололи их и 
пекли лепешки. Сейчас в мир-
ное время живем хуже, чем 
во время войны, и мучаемся, 
— со слезами и обидой гово-
рит Анна Ивановна. — Сын 
у меня инвалид. За ним уход 
нужен. Хоть что-нибудь бы 
сделали!» 

Может, стоит не только ду-
мать о прибыли и собственных 
желаниях, но и заботиться о 
простых людях?

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ЖИТИЕ МОЕ

Аэрогеодезия: бесплатный 
«бассейн» и грязевые ванны

Ветеран войны, 
труженик тыла 
Анна Ивановна 
Рудковская

Единственный 
источник воды для 
8 домов посреди двора

Подвал дома №30А по 
17 линии (пятиэтажка), 
залитый канализаци-
онными отходами
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У вас под окнами шумят 
деревья, а в большом 

дворе есть место, чтобы про-
гуляться, покататься на ве-
лосипеде и поиграть в фут-
бол? Не обольщайтесь! Не 
сегодня-завтра эта земля 
может оказаться в аренде, 
затем и в собственности, и 
вместо зелени и пения птиц 
вы будете «наслаждаться» 
покупками в очередном тор-
говом центре или магазине.

Несколько лет назад жите-
ли дома №17 по Центральной 
улице устроили пикет против 
строительства развлекательно-
го (как было заявлено) центра 
в непосредственной близости от 
их дома. Не помогло. Большую 
часть деревьев, высаженных 
людьми, спилили. (Для тех, кто 
не в курсе: этот дом находится 
совсем рядом с промышлен-
ной зоной, и деревья спасали 
жильцов от пыли и выхлопных 
газов вечно стоящих на Цен-
тральной улице большегрузов.) 
Теперь здесь огромный «Дик-
си», соседствующий со своими 
собратьями, расположенными 
неподалеку на улицах Щурова 
и Гагарина. Территория вокруг 
сетевика нисколько за это вре-
мя не преобразилась: убогая 
детская площадка, лужи, грязь…

Летом 2017 года мы пу-
бликовали на страницах газе-
ты историю противостояния 
жителей домов №28 и №30 по 
Ленинградскому шоссе и за-
стройщика ООО «Смайл», ко-
торый решил практически под 
их окнами возвести магазин. 
Куда только ни обращались 
наши земляки, но, увы, закон 
есть закон. Оказалось, что мест-
ный совет депутатов принял 
решение о переводе этой земли 
в «деловую» застройку. В свою 
очередь, районные власти в ре-
зультате аукциона заключили 

договор аренды с компанией 
ООО «Смайл» на полтора года 
— за это время должен быть по-
строен объект, то есть магазин. 
Возможно, строительство ско-
ро и начнется. Деревья, выса-
женные отрадненцами в начале 
1960-х годов и защищавшие их 
от пыли, копоти и всевозмож-
ных выхлопов, отравляющих 
жизнь и постоянно проникаю-
щих через окна от шоссе и Мач-
топропитки, оперативно выкор-
чевали...

И вот очередная беда, о ко-
торой мы пару лет назад тоже 
писали, но тогда страсти как-то 
сами собой поутихли. Неболь-
шая березовая рощица около 
дома №2 по Вокзальной улице 
как магнитом притянула к себе 
очередного застройщика. Но 18 
апреля 2018 года, после того как 
были спилены три дерева, 
будущие владельцы мага-
зина встретили ярост-
ное сопротивление со 
стороны активных 
граждан. Одна из 
них, Юлия Хари-
тонова, рассказала 
нам, что на сегод-
няшний день от-
правлены письма 
в Генеральную 
прокуратуру РФ, 
аппарат губер-
натора Ленин-
градской области 
и Управление Пре-
зидента по работе с 
обращениями граж-
дан и организаций… 
К инициативной группе 
присоединились наш нерав-
нодушный депутат Совета де-
путатов МО «Город Отрадное» 
Юлия Юрьевна Егорова и пред-
седатель Общественного совета 
Усть-Тосненского микрорайона 
Михаил Фёдорович Сидоров. 

Благодаря группе «Подслу-
шано Отрадное на Неве» в соци-

альной сети «ВКонтакте» жи-
тели обмениваются мнениями 
и делятся информацией. Надо 
отдать должное представителю 
застройщика ООО «Альянс», 
который не постеснялся обо-
значить в группе свою позицию: 
«Доброго времени суток, уважа-
емые земляки! Мы хотим объяс-
нить вам ситуацию с вырубкой 
деревьев на участке, предна-
значенном под строительство 
торговых площадей, согласно 
генеральному плану развития 
города Отрадное. Наша компа-
ния, оформив всю разрешитель-
ную документацию, присту-
пила непосредственно к этапу 
реализации проекта. Жители 
близлежащих домов выступили 
с инициативой не разрушать зе-
леный уголок, имея в ста метрах 
от дома лес в тысячи гектар. 
Нам такие настроения непонят-
ны. Наверное, это из-за недо-
статка информации о проекте. 
Поэтому мы открыто обещаем, 
что взамен наша компания бла-
гоустроит близлежащую терри-
торию, высадит десятки новых 
деревьев и будет содействовать 
созданию шумозащитного экра-
на вдоль железной дороги. Мы 
уверены, что большинство по-
нимают: наш город должен раз-
виваться, новые территории — 
осваиваться, а не простаивать. 
В свою очередь, наша компания 
готова рассмотреть все альтер-
нативные варианты. Также мы 

с пониманием относимся к по-
зиции старшего поколения, ко-
торое не привыкло видеть город 
в новом облике. Но это же не 
должно становиться препят-
ствием к развитию. Согласны? 
Ведь новое строительство — это 
новые рабочие места, отчисле-
ния в бюджет города, которые 
потом тратятся на его же бла-
гоустройство. Мы за чистый и 
открытый бизнес. Давайте ува-
жать и понимать друг друга».

Пост собрал более сотни 
комментариев. Неизвестно, где 
застройщик увидел лес в ста 
метрах от Вокзальной улицы, 
но то, что большинство из нас 
в его глазах выглядят ретро-
градами и консерваторами, со-
вершенно очевидно! Разве не 
прелесть вырубить все деревья 
и закатать город в асфальт? Это 
стопроцентно сделает нас на-
стоящими горожанами, наши 
дети с гордостью будут имено-
вать себя «детьми асфальта». 
Ну, и куда же нам без магази-
нов? Чем их больше - тем луч-
ше! И пусть стоят себе пустые, 
зато очередей нет. Старшее по-
коление не понимает, что тор-
говые и бизнес-центры лучше 
скверов? Да нет, господа, оно 
просто знает, кому это нужно и 
кто в итоге будет жить лучше.

Представители власти лю-
бят повторять: «Земля должна 
работать» (то есть приносить 
доходы в бюджет). С этим не 
поспоришь, но есть и другая 
любимая ими фраза: «Мы ра-
ботаем исключительно во бла-
го жителей». Что же такое это 
«благо»? Читаем: «Благо — всё, 
что способно удовлетворять по-
вседневные жизненные потреб-
ности людей, приносить людям 
пользу, доставлять удоволь-
ствие». Может, стоит собрать-
ся всем вместе — и жителям, 
и власти — и выяснить, что же 
нам приносит удовольствие? 
Свежий воздух, здоровье или 
все-таки магазины? Кстати, в 
2016 году количество торговых 
площадей в квадратных метрах 
составляло 130% к количеству 
требуемых торговых площадей 
из расчета на количество насе-
ления, то есть уже в 2016 году 
количество торговых площадей 
на 30% превышало количество 
требуемых. Но, в противоречие 
этому факту, в 2017-м админи-
страция МО «Город Отрадное» 
принимала участие в формиро-
вании земельных участков под 
торговые площади с правом вы-
купа. Спрашивается, зачем? Во 
имя чьего БЛАГА? 

Окончание на стр. 8.

 � SOS

Засадим весь город магазинами?
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Окончание. 
Начало на стр. 7.

Жителей микрорайона 
Ивановская, зажатых между 
железной дорогой и шоссе? 
Чем они будут дышать, ког-
да начнется строительство 
бассейна и будет уничтожена 
часть Яблоневой аллеи? Где 
начнется следующая уплотни-
тельная застройка? Наверное, 
за музыкальной школой - на 
этот пустырь, который мог бы 
стать сквером, спортивной или 
другой площадкой, кое-кто 
уже давно положил глаз.

Неизвестно, чем закончится 
борьба жителей за березовую ал-
лею, но, к сожалению, как в этом, 
так и в предыдущих и последую-
щих строительствах на зеленых 
пятачках, увы, все по закону. И 
все же очень хочется, чтобы ре-
гиональная власть обратила вни-
мание на циничность действий 
отрадненских властей по отноше-
нию к своим жителям и сделала 
соответствующие выводы.

Чтобы не быть голос-
ловными, подкрепим 
нашу статью высказы-
ваниями отрадненцев в 
социальных сетях в от-
вет на вышеприведен-
ный пост застройщика.

 За громкими фразами 
— как всегда стремле-
ние к собственной вы-

годе. Они считают, что кроме 
магазинов и шалманов людям 
ничего не нужно. Нам не нуж-
ны комфортная среда для про-
живания, чистые вода и воз-
дух, благоустроенные скверы, 
развитая социальная инфра-
структура, нормальные дороги. 
Даешь на каждого жителя От-
радного по магазину! Такими 
темпами скоро вырубят и лес 
за железной дорогой — непоря-
док, там ведь пока нет ни одно-
го магазина.

 К сожалению, утрачен 
кредит доверия народа 
к власти и к бизнесу! 

Вот над чем нужно работать 
власти и бизнесу! Возможно, 
это не только мое мнение...

 Район Мачтопропит-
ки не нуждается в 
новых торговых пло-

щадях. Наличие трех сетевых 
универсамов и гипермаркета 
дает отрадненцам возможность 
совершать удобные и безопас-
ные покупки в шаговой доступ-
ности. А обилие объявлений 
о сдаче коммерческих площа-
дей по адресам: Вокзальная, 6; 
Вокзальная, 9; Вокзальная, 1 — 
дает возможность вести любой 
торговый бизнес в этом районе. 
А на оспариваемой территории 
будет построен очередной ма-
газин 24 часа с круглосуточной 
продажей алкоголя со всеми 
вытекающими. Предлагаю сне-
сти комплекс страшных ларь-
ков на ул. Ленина, 18, рядом 
с платформой Ивановская, и 
на этом месте возвести что-
нибудь менее уродливое и бо-
лее удобное.

 Магазинов будет боль-
ше, чем людей.

 Развитие города и ма-
газин — какая связь? 
Что в этом магазине 

будет, чего нет в других? Если 
уж радеете о городе, так по-
стройте центр досуга и разви-
тия. С кружками, занятиями 
языками, подготовкой к школе, 
спортивными секциями и про-
чим. Сделайте там цены при-
емлемые для населения. Вот 
и рабочие места, и налоги. Но 
сначала сделайте очистные со-
оружения.

 А я хочу вас спросить, 
возле каких новых 
магазинов посажены 

деревья? А в планах, наверное, 
должны были посадить?

 Шумозащитный экран 
вдоль железки и так 
построит РЖД, реше-

ние об этом принято и не надо к 
этому примазываться. Влепить 
очередную стекляшку/коробку 
для торговли алкашкой на ме-
сте зеленой зоны, наплевав на 
мнение общества... 

 Вот теперь я задума-
лась, что же будет с 
участком на Лесной, 

13, где разваливающийся до-
мик у школы №2. Участок сто-
ял у администрации на про-
даже несколько лет, искали 
инвест-застройщика, а в этом 
году землю сняли с продажи... 
Неужто очередной магазин 
влепят? В общем, облагоражи-
вают город! И интересно полу-
чается: под бассейн мощностей 
Водоканала не хватает, а под 
такое количество магазинов и 
моек хватает...

 В таком «РАЗВИ-
ТИИ» города заинте-
ресованы лишь те, кто 

в одной доходной лодке... Не 
раскачивайте лодку, господа, 
она может перевернуться!

 Это насколько надо 
не любить свой город, 
чтобы строить магази-

ны и автомойки друг на друге, 
возводить шалманы на Неве 
и ларьки с ночной продажей 
алкоголя, оставлять шоссе без 
освещения несколько лет, где 
постоянно гибнут пешеходы? 
И тем временем говорить о том, 
что нет мест в детских садах, 
нет денег в бюджете, больница 
и поликлиники в плачевном 
состоянии. Может, уже хватит, 
пора на тормоза? Где там Иван 
Бельский? Говорил, что губер-
натор в мае будет, народ со-
берется. Надо напрямую пого-
ворить с губернатором о делах 
хозяйских в городке.

 Эта небольшая бере-
зовая аллея дорога 
жителям Отрадного: 

деревья были посажены сразу 
после окончания Великой От-
ечественной войны как память 
о погибших воинах и тяжелых 
боях, которые шли на этой зем-
ле. К тому же это место — ред-
кий в городе зеленый уголок, 
защищающий жилые дома от 
шума и грязи железной и авто-
мобильной дорог.

1. 23 апреля представитель администрации  
Кировского района сообщил нам, что построй-
ка магазина отменяется, но посоветовал нам не 
расслабляться. Дело в том, что у ООО «Альянс» 
аренда участка заканчивается 17 мая. После 
этого участок вновь будет доступен для аренды 
другим желающим. Чтобы этого не произошло, 
нам необходимо как можно быстрее перевести 
эту землю из категории торговой застройки в 
зелёную или придомовую зону. Этим мы обяза-
тельно займёмся.

2. Продолжаем собирать подписи под бумаж-
ной петицией. Они основной наш аргумент в 
пользу того, что мы хотим видеть на этом участ-
ке аллею, а не магазин. Спасибо всем тем, кто 

собирает подписи, и тем, кто подписывает пе-
тицию! Теперь сохранение и благоустройство 
аллеи зависит только от нас с вами. Нельзя за-
бывать об этом. 

3. Электронную петицию мы закрыли. Спаси-
бо Вам за подписи! Благодаря этому инструмен-
ту о нашей проблеме узнали многие люди.

4. Мы получили выписку на наш участок из 
ЕГРП. Будем изучать этот документ с юристами, 
так как в дальнейшем эти знания помогут со-
хранить другие зелёные зоны города.

5. Помощник депутата Виктор Егорович Петру-
хин сделал наглядную карту, на которой видно, 
что продовольственные магазины нам точно не 
нужны. Смотрите фото: все продмаги обведены.

 � SOS

Засадим весь город магазинами?

Вчера защитники аллеи рассказали горожанам в социальных сетях о том, 
чего им удалось добиться и что еще предстоит сделать:

Что дальше:
1. Составляем письмо главе МО «Город Отрадное» Ирине Владимировне Валышковой о переводе 

аллеи в зелёную (рекреационную) зону.
2. Договариваемся с администрацией города о помощи в благоустройстве аллеи. 
3. Скорее всего на 47-м канале выйдет сюжет о нашей ситуации. Обязательно его выложим 

здесь. 
4. Утром 28 апреля собираемся на субботник на аллее. Вся дальнейшая информация по суббот-

нику будет в ближайшее время.

 � Анна Попова  � Источник группа ВК «Подслушано Отрадное на Неве»
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Мы живем в мире, где тер-
рористическая угроза, 

к сожалению, стала реаль-
ностью. Относиться к этому 
можно по-разному — боять-
ся до такой степени, что, не 
дожидаясь своей станции, 
выбегать из вагона в метро-
политене при виде подозри-
тельной личности или остав-
ленной сумки или спокойно 
жить по принципу «Меня это 
не коснется». Большинство 
из нас следует второму по-
стулату, добавляя: «А что я 
могу сделать? Пусть рабо-
тают правоохранительные 
органы». 

Кстати, органы безопасно-
сти действительно работают 
хорошо. Это видно и из по-
лицейских сводок, в которых 
часто рассказывается о за-
держании лиц, причастных 
к террористическим группи-

ровкам, и на массовых меро-
приятиях в Санкт-Петербурге 
(будь то футбольный матч 
или представление на Двор-
цовой площади), где прини-
маются всевозможные меры 
для безопасности людей. В 
нашем районе также любое 
праздничное мероприятие 
городского масштаба всег-
да проводится под охраной 
ОМВД и добровольной на-
родной дружины.

А что можем сделать мы, 
простые граждане, для соб-
ственной безопасности? Не-

многое, но все-таки можем. 
Сообщать в управляющую 
компанию о фактах открытых 
дверей на чердаке или в под-
вале. Не сдавать квартиры 
людям, которые не внушают 
нам доверия. Знать своих со-
седей хотя бы в лицо. Обра-
щать пристальное внимание 
на людей, арендующих квар-
тиры. Не стесняться сообщать 
в управляющую компанию о 
так называемых «резиновых» 
квартирах. Сегодня это не до-
нос, а гарантия безопасности 
вашей семьи и помощь поли-
ции. Именно на сообщениях 
граждан о тех или иных право-
нарушениях (в основном ад-
министративных) зиждется 
порядок в цивилизованных 
странах. И нам всем тоже сто-
ит быть активными и более 
внимательными. 47

 � Анна Попова

Об одной из болевых точек на-
шей страны мы поговорили с 

Виталием Андросовым, началь-
ником ГИБДД по Кировскому рай-
ону.

 � Расскажите, пожалуйста, кто 
за какие дороги у нас отвеча-
ет? Люди не понимают, почему 
одну дорогу отремонтировали, а 
другую — нет; почему по поводу 
одной дороги следует обращать-
ся в одни службы, а по другой — 
в иные.
— На территории Кировского 

района существует несколько типов 
дорог. Дороги федерального назна-
чения, за которые несет ответствен-
ность Росавтодор. У нас это южное 
полукольцо и шоссе «Кола». До-
роги регионального значения, соб-
ственник которых — правительство 
Ленинградской области. Их обслу-
живают Ленавтодор и другие под-
рядные организации. К этим дорогам 
относятся трасса Санкт-Петербург 
— Кировск, подъезд к городу Шлис-
сельбургу и другие. Есть дороги, ко-
торые принадлежат садоводствам. 
За внутригородские дороги отвечает 
муниципалитет. Поэтому, когда сто-
ит вопрос финансирования, все зави-
сит от собственника дороги. Бывает, 
что в одном населенном пункте на 
каких-то дорогах делают ремонт, а на 
других ремонта никогда не видели.

 � Если человек увидел яму на до-
роге, то куда ему обращаться?
— В местную администрацию и 

в ГИБДД. Называете адрес (а луч-
ше еще и данные геопозиции), опи-
сываете проблему, осуществляете 
фотофиксацию. Сверхнормативная 
ямочность может повлиять на без-
опасность дорожного движения. 
Мы получаем информацию, далее 

инспектор выезжает на место. Если 
яма действительно сверхнорматив-
ная, то составляется акт, вызывается 
собственник, выдается предписание 
на устранение ямы в короткий срок 
(обычно за три дня). В случае невы-
полнения предписания, наказывают-
ся сначала подрядная организация, 
потом собственник.

 � Могут ли ответственные службы 
засыпать яму просто землей?

— Могут и пользуются этим. Но, 
вы же понимаете, это не решает про-
блему. Можно написать еще одну 
жалобу. ГИБДД — контролирующая 
организация, и мы обязаны реаги-
ровать на нарушения. Неважно, кто 
собственник дороги.

 � Как определить яму, которая 
должна быть отремонтирована? 
Существуют какие-то стандар-
ты?
— Конечно, есть ГОСТ. Он дей-

ствует с 1994 года. В случае вы-
явления ямы гражданин может 
обратиться к ГОСТу Р 50597-93 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения» 47

 � Иоанна Чернова

 � ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Поясни за дорогу: 
кто отвечает за состояние 
дорожного покрытия?

 � БЕЗОПАСНОСТЬ

А вы знаете своих соседей?
Для собственной 
безопасности нам 
необходимо быть 
активными и более 
внимательными!

МЫ ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА
Боитесь ли Вы 
террористических угроз?
Да

   62.9% 61

Нет

          37.1%       36

Проголосовало 97 человек.

Какие размеры ям допустимы 
по ГОСТу?

Максимальные размеры ям и выбоин на дорогах предусмотрены в 
ГОСТе в разделе требований к состоянию дорог: «3.1.2. Предельные раз-
меры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 
15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см». Если хотя бы по одному из 
параметров яма больше, то она должна быть срочно отремонтирована. 
Кроме того, есть пункт 3.1.1, в котором говорится следующее: «Покрытие 
проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, 
затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правила-
ми дорожного движения скоростью».

Ответственность за ущерб возлагается на того, кто обязан поддержи-
вать эксплуатационное состояние этих дорог. Об этом говорится в пункте 
2 статьи 12 федерального закона «О безопасности дорожного движения»: 
«Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их со-
держании установленным техническим регламентам и другим норматив-
ным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание ав-
томобильных дорог».

ВНИМАНИЕ!НАША СПРАВКА

 � ОБЩЕСТВО
Конкурс личных 
достижений

В Ленинградской области стартует 
четвертый Всероссийский конкурс 

личных достижений в изучении компью-
терной грамотности взрослыми пользо-
вателями «Спасибо Интернету- 2018».

К участию приглашаются жители старшего возраста, 
обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет 
самостоятельно или закончившие специализирован-
ные курсы. Победители будут определяться по четырем 
номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои 
интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, 
Интернет – работодатель», «Моя общественная 
интернет-инициатива».  Работы участников – эссе и 
фотографии — принимаются до 8 октября. Победители 
и призеры получат ценные подарки.

Состязание проводит Пенсионный фонд России и 
ПАО «Ростелеком» при поддержке комитета по связи и 
информатизации Ленинградской области. Подробные 
условия конкурса размещены на сайте.

 � МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
47 региону — рейтинг 47

Для оценки эффективности работы 
районных администраций и их ру-

ководителей в Ленинградской области 
введён «Рейтинг 47». 

В ближайшее время в тестовом режиме будут опу-
бликованы результаты рейтинга за первый квартал и 
названы лучшие шесть районов. Об этом губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко сооб-
щил, отвечая на вопросы депутатов во время отчета о 
деятельности правительства за 2017 год.

«Наша задача — неразрывная связь правительства 
и муниципалитетов, в том числе справедливая оценка 
их работы. С этого года мы ввели «Рейтинг 47», вклю-
чающий 47 показателей, по которым мы будем оцени-
вать районы и их руководителей. Первые показатели за 
первый квартал готовы, и в ближайшее время мы их 
опубликуем. Пока назовём только первые шесть мест, 
и не будем показывать районы, занявшие последние 
места, чтобы  муниципальные образования постепенно 
привыкали к новому рейтингу. А дальше будет введена 
система морального и материального поощрения, а 
также определённой ответственности за низкие пока-
затели, чтобы муниципалитеты  стройно входили в нашу 
систему оценки и работали все эффективнее», — пояс-
нил глава региона.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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ОВЕН�� Возможны сложности на 
работе. Важно понимать, что это вре-
менно. Держите эмоции под контро-
лем, тогда все будет проще. Хорошо 
получать духовные знания, работать с 
подсознанием. Подходящее время для 
корректировки устаревших программ.   

ТЕЛЕЦ�� Продолжается спокойный 
период. На первый план выходят отно-
шения. Сейчас они в стадии благости, 
но Луна в падении, а значит, вас могут 
попытаться вывести из себя и будет 
сложно контролировать свои эмоции. 
Постарайтесь все же не наговорить 
лишнего и не обижаться. Скоро это 
пройдет.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Будьте внимательны к свое-
му здоровью на этой неделе. У пре-
красной половины могут обострить-
ся женские заболевания, у мужчин 
возможно снижение иммунитета. 
Важно отследить, какие ситуации или 
действия привели к такому исходу, и 
впредь постараться избегать или не 
повторять их.  

РАК�� Самое главное на этой неде-
ле — дети и любимые. Посвятите мак-
симум времени своей семье. Если вы 
работаете, то организуйте совместные 
выходные — с выездом на природу и 
вкусным ужином. Возможны разногла-
сия с партнерами по бизнесу или кол-
легами. Будьте аккуратны со словами.     

ЛЕВ�� Если вам кажется, что ваша 
жизнь встала на якорь, не волнуйтесь 
— это всего лишь время для неболь-
шой передышки. Сделайте что-нибудь 
приятное для себя, а, если вдруг на-
кроют депрессивные мысли, постарай-
тесь переключиться на позитив.   

ДЕВА		 На этой неделе возмож-
но снижение активности. То лень, то 
просто не хочется. Надо взять себя 
в руки и все же преодолеть такие на-
строения! Переключитесь на то, что 
интересно, на близких людей, на себя, 
но не останавливайтесь. Сейчас этого 
делать нельзя!

ВЕСЫ

  Достаточно хорошая неделя. 
Вероятна необходимость финансовых 
вложений в родителей или старших 
родственников. Это хорошо, так как 
даст вам в будущем возможности для 
новых заработков и новых высот. По-
старайтесь сделать что-то для своего 
счастья — съешьте мороженое, про-
гуляйтесь по парку.  

СКОРПИОН�� Лучшее время для рабо-
ты над собой. Сделайте то, что давно 
хотели: начните учебу, запишитесь 
на курсы или консультацию, купите 
какую-нибудь книгу. Очень важно сде-
лать что-то для себя и своего развития. 
Возможно, жизнь сама подскажет, что 
именно.  

СТРЕЛЕЦ�� Возможны финансовые по-
тери. Будьте внимательны к сделкам 
и расходам. Не лучшее время для за-
ключения договоров. Контролируйте 
траты, но и не паникуйте — это скоро 
пройдет. Хорошее время для духовно-
го роста и общения со старшими род-
ственниками. Купите маме подарок.  

КОЗЕРОГ Вероятны финансовые по-
ступления. Хорошая стабильная энер-
гия позволяет справиться со всеми 
сложностями и выйти победителем из 
любой ситуации. Неделя хороша для 
начала обучения и работы над собой. 
Можно пройти курсы повышения ква-
лификации или углубиться в профес-
сию.

ВОДОЛЕЙ��  На этой неделе вам необхо-
димо снизить ожидания от жизни. Воз-
можны финансовые сложности и раз-
ногласия с начальством. Важно быть 
в ресурсном состоянии, но не вклю-
чаться сильно в работу. Сохраняйте 
нейтралитет, просто выполняя свою 
работу. Не берите на себя лишнюю от-
ветственность.    

РЫБЫ��  Возможен финансовый и 
энергетический подъем, но не старай-
тесь сделать слишком много. Берите 
то, что идет легко, и отказывайтесь от 
того, что вызывает у вас сложности. 
Лучше сохранить свои ресурсы и чув-
ствовать себя хорошо, чем перена-
прячься и устать. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 30 апреля по 6 мая

По горизонтали: 1. Углевод, совпадающий по звучанию со сценическим 
псевдонимом певицы Натальи Ионовой. 4. Немецкий философ Фридрих 
Шлегель назвал ее пророком, смотрящим в прошлое. 9. Микеланджело де ... 
10. Контора фирмы. 12. Главное помещение античного храма. 14. Вид на-
лога. 18. Планета Солнечной системы. 19. Крупный исторический период. 
20. «Железный конь». 21. Кража автомобиля. 22. Знак Зодиака. 24. Первая 
буква фамилии, имени или отчества. 26. Полудрагоценный поделочный ка-
мень. 27. Объект устремлений. 28. Театральный перерыв. 32. Уязвимое место 
Ахиллеса. 34. Поперечные нити ткани. 35. Итальянский жандарм. 36. Класс 
яхты, созвучный со смерчем. 37. Приток Припяти.
По вертикали: 1. «... — это добрая воля к абсолютной гибели» (Ф. Ницше). 
2. Сдобное сладкое печенье в виде хлеба. 3. Рациональное ...  5. Тип кузова. 
6. «Братство» трех атомов кислорода. 7. Князь по прозвищу Мудрый. 8. Вы-
тянутая возвышенность. 11. Чужой среди чужих. 13. Документ на право посе-
щения спектаклей. 14. Друг Робинзона Крузо. 15. Спортсмен-фехтовальщик. 
16. Согласно У.Шекспиру, она является силой слабых. 17. Каменная масса, 
упавшая на Землю. 23. Авторитетный специалист, заключению которого по-
ложено доверять. 25. Плотное окружение. 29. Убранство. 30. Ничья в домино. 
31. Геометрическая фигура. 33. Восточный бард. 34. Между Европой и Азией.
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Администрация Кировского му-
ниципального района Ленин-

градской области совместно с ООО 
«Премио Крамб» проводит акцию 
«Очистим район от шин» по сбору 
изношенных автомобильных по-
крышек в целях предотвращения 
образования новых мест их несанк-
ционированного накопления. Акция 
проходит в период с 16 апреля по 16 
мая. 

В поселениях района уже определены 
пункты, в которых осуществляется сбор 
и складирование использованных по-
крышек на безвозмездной основе: 

г. Кировск, ул. Победы, д. 24А, МУП 
«Спецтранс г.Кировска» 

г. Отрадное, ул.Заводская, д. 1А - 
транспортная проходная (въезд с трассы 
СПб -Кировск) 

г. Шлиссельбург, ул. Старосинявин-
ская дорога, д.23 

п. Мга, ул. М.Жаринова, д.22, ООО 
«Консул» 

п. Назия, Школьный пер., д. 29, «Ма-
стерская шиномонтаж» 

п. Павлово, ул.Советская, д. 2, ООО 
«Дом Сервис» 

п. Приладожский, территория у КНС 
п. Шум, ул.Советская, д. 7А, МУП 

«Северное Сияние» 
Отметим, что автомобильные по-

крышки являются отходом 4 класса 
опасности и требуют особого обращения 
при утилизации. Использованные шины 
пойдут на переработку для получения 
резиновой крошки, предназначенной 

для укладки травмобезопасных покры-
тий детских и спортивных площадок. 

Физические и юридические лица 
вправе выбрать любую лицензирован-
ную компанию для сдачи шин. 

Приглашаем всех жителей Кировско-
го района ЛО принять участие в акции 
по сбору использованных автомобиль-
ных покрышек! Сделаем вместе наш рай-
он чище! 

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района Ленинградской 

области 

28 апреля объявлен 
28 апреля объявлен 

общегородской субботник! 
общегородской субботник! 

НАЧАЛО 
в 10.00

Уважаемые жители г. Отрадное! 
Приглашаем всех желающих принять участие в субботнике. 

Все пришедшие будут обеспечены необходимым инвентарем. 
Пожелания: рабочая, непромокаемая одежда и резиновые сапоги. 

СУББОТНИК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ: 

Давайте вместе сделаем наш город чище!

- по микрорайону Механический: 
Место сбора: на пешеходной дорожке 

в сторону ул. Заводская в районе «Пекар-
ни» со стороны лесополосы по ул. Гагари-
на, около автомобиля Газель 

Убираемая территория: лесополоса, 
расположенная между ул. Гагарина и ул. 
Заводская 

- по микрорайону Ивановская: 
Место сбора: возле д. № 7 по ул. Вок-

зальная 
Убираемая территория: «Яблоневый 

сад» 
- по микрорайону Частный сектор: 
Место сбора: возле школы № 3 
Убираемая территория: Берег р.Нева 

Стартовала акция «Очистим район от шин» 
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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 нишей. Косметиче-
ский ремонт. Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 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, посадки, газон. От соб-
ственника. Т. 8-921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 соток 
полностью обработанный, баня, 
колодец, теплицы, парник, плодо-
вые деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес недалеко, 
700 т. р., т. 8-921-573-35-44

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ квартир, домов, стро-
ительство заборов. Качество + 
гарантия. т. 8-911-830-92-80

ТРЕБУЕТСЯ

 � ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ - опыт 
работы в коммерческой орга-
низации обязателен. Офис в 
г.Отрадное, с 9 до 18.00. З/п 30 
тыс. руб. Тел. 642-77-87, e-mail: 
6427787@mail.ru

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без вред-
ных привычек, материальных  и 
жилищных проблем, познако-
миться с добропорядочной  жен-
щиной 55-58 лет приятной внеш-
ности для серьезных отношений. 
т. 8-921-752-86-48. Владимир.

РАЗНОЕ

 � Утерян аттестат о полном сред-
нем образовании на имя Зинен-
ко Елены Николаевны. Аттестат 
серия АБ № 351609 выдан 25 
июня 1983 года Отрадненской 
средней школой № 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

• получать новости города, района, области и комментировать их в режи-
ме реального времени; 

• узнавать первым и сообщать самому о городских происшествиях;
• бесплатно размещать частные объявления;
• задавать вопросы, получать ответы и обсуждать городские события 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

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

 � ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
23.04.2018 г. в 18 часов 45 минут на 39 км. (+420) м. а/д. Санкт- 

Петербург - Кировск, водитель А., управляя, а/м Лэнд Ровер,  дви-
гался со стороны г. Санкт-Петербург в сторону п. Павлово, выехал на 
встречную полосу движения, где совершил столкновение с автома-
шиной ВАЗ. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ скончался на месте 
ДТП до приезда скорой помощи, пассажир а/м ВАЗ доставлен в ЦРБ 
г. Шлиссельбурга.

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает какой-либо 
информацией (проезжавших на участке дороги «Санкт-Петербург – 
Кировск» в указанное время, имеющих записи видеорегистраторов, 
на которые могла попасть автомашина (до/после/в момент ДТП), со-
вершившая столкновение с автомашиной ВАЗ, просьба сообщить в 
отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д.1/1 (тел.: 8(813 
62)90-669; 90-671; 8(905)203-13-67) или в дежурную часть ОМВД 
России по Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Советская, д.19 (тел.: 8(813 62)90-623; 21-202).
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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

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!

24 марта 2018 года в 
1 дополнительном 

«А» классе Государствен-
ного казенного общеоб-
разовательного учреж-
дения Ленинградской 
области «Павловский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
«Логос» состоялся день от-
крытых дверей для роди-
телей. Считаем такую фор-
му оптимальной и очень 
полезной: во-первых, мы 
постепенно лично знако-
мимся со специалистами 
центра, а во-вторых, роди-
телям всегда любопытно 
увидеть своих чад со сто-
роны, подметить их про-
блемы, оценить продвиже-
ние и успехи.

На уроке «Обучение гра-
моте» (классный руководи-
тель Антонина Борисовна 
Афанасьева) мы наблюдали, 
как проходит процесс обуче-
ния детей с тяжелыми нару-
шениями речи. Ребята сво-
бодно себя чувствовали в 
присутствии большого коли-
чества взрослых, с удоволь-
ствием работали у доски и за 
партами, выполняя различ-
ные задания на закрепление 
звуков (р-р,). Многие из нас 
отметили, что хоть еще не все 
звуки ребята выговаривают 
правильно, но стараются гра-
мотно, по-взрослому строить 
ответы, следить за своей ре-
чью. Учитель незаметно сни-
мала волнение, подбадрива-
ла, каждому ребенку давала 
посильное индивидуальное 
задание. Так что, за этот год 
«нулевики» стали настоящи-
ми учениками.

На занятиях по ритмике 
(педагог-организатор Марга-
рита Васильевна Харитонова) 
ребята учились концентри-
ровать внимание в движении, 
следить за своей осанкой, 
ориентироваться в простран-
стве, продемонстрировали 
свое умение действовать по 
инструкции в заданной по-
следовательности, работать 
в команде в танцах и веселых 
эстафетах.

Врач ГКОУ ЛО «Павлов-
ский центр «Логос» Галина 

Камиловна Балбуцкая расска-
зала об уровне заболеваемости 
в классе, о профилактических 
прививках и предстоящих ме-
досмотрах.

Учитель-логопед Елизаве-
та Николаевна Сенина про-
информировала родителей о 
логопедической работе и эк-
замене, подсказала, над чем 
еще необходимо работать для 
овладения детьми правиль-
ным звукопроизношением, 
напомнила о родительском 
контроле и помощи.

Педагогом-психологом 
Татьяной Евгеньевной Ан-
дреевой была представлена 
познавательная презентация 
на тему «Эмоции». Мы, роди-
тели, получили рекомендации, 

как управлять своими взрос-
лыми эмоциями, как положи-
тельно настроиться на весь 
день, ведь наше настроение — 
залог положительных эмоций 
и хорошего настроения наших 
детей.

Хочется отметить, что две-
ри ГКОУ ЛО «Павловский 
центр «Логос» всегда госте-
приимно открыты для родите-
лей, а педагоги и специалисты 
всегда готовы к откровенному 
разговору, взаимодействию и 
сотрудничеству. Надеемся, что 
впереди у нас еще много таких 
дней.

 � Родительский комитет 
1 доп. «А» класса ГКОУ ЛО 

«Павловский центр «Логос»

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«День открытых дверей»

 � РЕКЛАМА


