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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, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

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

На «Синявинских 
высотах» пройдет 
«Бессмертный 
полк» 

По сложившейся традиции в 
2018 году 9-го мая центром 
праздничных мероприятий 
в Кировском районе станет 
мемориал «Синявинские 
высоты». Торжественное 
шествие «Бессмертного 
полка» пройдет по 
центральной «Аллее Славы» 
мемориала. 

Построение колонны 
начнется в 12:30. Начало 
шествия в 12:45. 

Приглашаем всех жителей 
Кировского района!

12.00 – МИТИНГ на мемориале 
   «Ивановский пятачок».

18.00 – Гала-концерт и награждение 
победителей городского 
конкурса-фестиваля «ДАВНО 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…».
 (ККЗ МБУК «КЦ «Фортуна»)

19.30 – Праздничный концерт 
   «САЛЮТ ПОБЕДЫ», 
     городское гуляние 
 (Центральная площадь).

23.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 
 (Центральная площадь).

В течение дня работает 
игровой городок

 � По информации с сайта otradnoe-na-neve

Праздничные мероприятия в ОтрадномПраздничные мероприятия в Отрадном

10.00 – 11.00 – Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» — раздача памяток 
и георгиевских ленточек  жителям города
  (Верхняя площадь у МБУК «КЦ «Фортуна»).

11.00 – 12.00 – ДВИЖЕНИЕ КОЛОННЫ 
    «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
от Центральной площади по Ленинградскому шоссе 
до мемориала «Ивановский пятачок».

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
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ВНИМАНИЕ КАРАНТИННЫИ ОБЪЕКТ!
Коричнево-мраморный клоп

Коричнево-мраморный клоп внесен 
в Единый перечень карантинных 

объектов Евразийского экономиче-
ского союза, утвержденный Решени-
ем Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 30.11.2016 № 158.

Коричнево-мраморный клоп может повреждать практически 
все плодовые (яблоня, слива, вишня и др.) и бахчевые культу-
ры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, 
сою, кукурузу, сорную растительность. В общей сложности для 
этого вида известно более 100 видов растений-хозяев.

Распространение: Китай, Япония, Корея, Тайвань, США, 
Канада, страны Европейского союза (Германия, Италия, Лих-
тенштейн, Швейцария, Франция, Австрия, Венгрия, Греция, 
Румыния, Сербия).

Очаги коричнево-мраморного клопа появились в Красно-
дарском крае Российской Федерации (в двух районах Сочи 
- Хостинский и Адлерский), на территории Грузии (область Са-
мегрело - Верхняя Сванетия) и Абхазии (в Гульрипшском и Су-
хумском районах).

Насекомое повреждает листья и плоды путём прокалывания 
и высасывания их содержимого. Повреждение незрелых пло-
дов обычно ведет к их усыханию, прекращению развития и, 
нередко, к массовому опаданию. Поверхность зрелых плодов 
в местах проколов покрывается бурыми затвердевшими пят-
нами, мякоть теряет естественный вкус и аромат, приобретая 
(при сильном повреждении) характерный «клопиный» запах. 
Плоды теряют товарный вид и качество.

Наиболее вероятными путями распространения коричнево-
мраморного клопа являются транспортные средства, контей-
неры и грузы со строительными конструкциями, растениями 
(саженцами) и растительной продукцией.

В случае выявления данного карантинного объекта 
незамедлительно информируйте Управление Россель-
хознадзора Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псков-
ской областям (электронная почта: fito41@ursn.spb.ru; 
тел. 8 (812) 677-44-90).

По предварительным данным 
Петростата, по итогам 2017 года 
реальные денежные доходы насе-
ления Ленинградской области по 
сравнению с уровнем 2016 года 
составили 100,4%.

До конца 2017 года в Ленин-
градской области действовало 
региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате, 
предусмотренное статьей 133.1 
Трудового кодекса РФ, согласно 
которому в 2017 году размер ми-
нимальной заработной платы в 
Ленинградской области был уста-
новлен в сумме 10 850 рублей, что 
почти на 40% выше минимально-
го размера оплаты труда, действу-
ющего на территории Российской 
Федерации. 21 сентября 2017 
года подписано Региональное 
соглашение о минимальной за-
работной плате в Ленинградской 
области на 2018 год, устанавли-
вающее с 1 января 2018 года раз-
мер минимальной оплаты труда в 
сумме 11 400 рублей (рост на 5,1% 
к 2017 году, на 20% выше, чем по 
РФ). 

В 2017 году среднегодовая ве-
личина прожиточного минимума 
на душу населения в Ленинград-
ской области, основанная на по-
требительской корзине региона и 

данных Управления федеральной 
службы государственной стати-
стики по Санкт- Петербургу и Ле-
нинградской области об уровне 
потребительских цен на продук-
ты питания и непродовольствен-
ные товары и услуги, входящие 
в состав потребительской корзи-
ны, составила 9628 рублей, что на 
4,5% выше уровня 2016 года. 

Установленная минимальная 
заработная плата в Ленинград-
ской области превышает прожи-
точный минимум в области на 
12,7%. 

Что касается среднемесячной 
начисленной заработной платы 
по итогам 2017 года, то регионы 
области расположились следую-
щим порядком: 

 � АКТУАЛЬНО

О минимальной и среднемесячной 
зарплате в цифрах

27 апреля состоялась 
встреча Уполномо-

ченного по правам челове-
ка в Ленинградской области 
Сергея Шабанова с Губерна-
тором А.Ю. Дрозденко.

В соответствии с областным 
законом № 13-оз «Об Уполно-
моченном по правам человека в 
Ленинградской области» Сер-
гей Шабанов представил Главе 
региона ежегодный Доклад за 
2017 год, рассказал о тематиче-
ской структуре поступивших 
обращений, продемонстрировал 
графики, отражающие динамику 
изменения количества обраще-
ний в сравнении с предыдущими 
периодами.

В минувшем году к Уполно-
моченному поступило 3053 об-
ращения (в 2016 году – 3020, в 
2015 году – 2525). По количе-
ству обращений, приходящихся 
на душу населения, лидируют 
Сланцевский, Кировский, Ло-
дейнопольский, Кингисеппский 
и Подпорожский районы.

Большую часть поступивших 
обращений составили жалобы 
на федеральные органы власти 

(преимущественно на поли-
цию), несколько меньше – на ор-
ганы местного самоуправления 
Ленинградской области, в шесть 
раз реже граждане жаловались 
на органы исполнительной вла-
сти региона (комитеты государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля, по строительству, по 
социальной защите населения, 
по здравоохранению, и иные).

В течение года Уполномочен-
ный направил в Государствен-
ную Думу РФ, Минюст России, 
Минфин РФ, Центробанк РФ, 
Минтруда России, региональ-
ные органы власти, местного са-
моуправления, надзирающие и 
контролирующие органы 812 об-
ращений, инициативных пред-
ложений и Заключений – полно-
ценных документов правового 

характера, касающихся восста-
новления нарушенных прав как 
отдельных граждан, так и неко-
торых категорий населения. При 
этом в подготовке экспертных 
заключений Уполномоченный 
активно сотрудничал с Центром 
экспертиз СПбГУ. Приложен-
ные усилия позволили добиться 
внесения изменений в ряд феде-
ральных нормативных правовых 
актов, регулирующих пенсион-
ное обеспечение, вопросы граж-
данства РФ, исполнительное 
производство, и иные. Кроме 
того, были инициированы свы-
ше 80 проверок, проведенных 
надзорными органами, в резуль-
тате которых были внесены 10 
прокурорских представлений 
об устранении нарушений, воз-
буждено уголовное дело в связи 
с фальсификацией протокола 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в дер. Новое Девяткино, 
опротестовано решение поли-
ции в Кировском районе, кото-
рая не усмотрела нарушений в 
действиях директора коммер-
ческой организации, обесточив-
шей дома в дачном поселке, и др.

Сергей Шабанов подробно 
рассказал о наиболее значимых 
результатах работы в минувшем 
году. Среди них – изменение уже 
второй инструкции ПАО «Сбер-
банк», что позволило на этот раз 
исключить требование об обяза-
тельном указании гражданином 
ИНН или УИН при уплате го-
спошлины, преодоление отказа 
Пенсионного фонда выплачи-
вать пенсию ребенку-инвалиду 
из-за отсутствия у него посто-
янной «прописки», прекраще-
ние начисления платы за воду 
с незаконным применением по-
вышающих коэффициентов 150 
нанимателям из Коммунара, от-
мена дополнительного сбора с 
пассажиров электричек за при-
обретение проездных билетов в 
вагоне, установка светофора на 
«смертельном перекрестке» на 
подъезде к дер. Килли Кинги-
сеппского района, отмена двух 
незаконных решений органа 
опеки Всеволожского района 
– о передаче 7-летней девочки 
отцу-рецидивисту и прекраще-
нии опеки бабушки ребенка, и 
многое-многое другое.

Окончание на стр. 9

 � СОБЫТИЕ

Уполномоченный представил Губернатору 
ежегодный Доклад о деятельности за 2017 год

1 место Ломоносовский 64 702 руб. 103,1 в % к 2016 г.
2 место Сосновоборский 62 320 руб. 108,7 в % к 2016 г.
3 место Кингисеппский 52 315 руб. 111,5 в% к 2016 г.
4 место Киришский 49 507 руб. 102,2 в% к 2016 г.
5 место Всеволожский 46 963 руб. 107,2 в% к 2016 г. 
6 место Кировский 46 578 руб. 107,9 в % к 2016 г.
7 место Выборгский 45 531 руб. 108,2 в% к 2016 г.
8 место Гатчинский 41 257 руб. 109,3 в% к 2016 г.
9 место Тихвинский 40 738 руб. 106,2 в % к 2016 г.
10 место Тосненский 39 950 руб. 107,6 в % к 2016 г.
11 место Бокситогорский 37 426 руб. 109,9 в % к 2016 г.
12 место Волховский 35 516 руб. 109,2 в% к 2016 г.
13 место Волосовский 34 787 руб. 107,3 в% к 2016 г.
14 место Лужский 34 174 руб. 107,9 в % к 2016 г.
15 место Подпорожский 33 798 руб. 105,7 в % к 2016 г.
16 место Сланцевский 31 966 руб. 107,5 в % к 2016 г.
17 место Приозерский 30 546 руб. 104,2 в % к 2016 г.
18 место Лодейнопольский 30 532 руб. 107,8 в % к 2016 г.

47   Материалы к отчету о результатах деятельности Правительства 
Ленинградской области за 2017 год изучала Татьяна Пангина

 � Провести ночь в музеях, библиотеках, заповедниках и культур-
ных центрах Ленинградской области можно будет с 19 по 20 мая. 
Регион примет активное участие в международной акции «Ночь музеев». В этом году к 
ее проведению присоединились 30 учреждений культуры области: музеи, заповедники, 
выставочные центры, библиотеки и концертные площадки. Они уже готовят для ночных 
посетителей специальные программы, авторские экскурсии, мастер-классы, исторические 
реконструкции, концерты, театральные представления и выставки одного дня. В этом году 
впервые учреждения культуры – участники акции объединит единый бренд и одна тема -  
«Метаморфозы». Новизна, открытость, доступность музейного пространства для жителей 
Ленинградской области, гостей и туристов станут главными составляющими проекта.

 � Полномочный представитель Президента 
России в СЗФО Александр Беглов назвал высо-
кой готовность объектов в Ленинградской обла-
сти к приёму Чемпионата мира по футболу. Вместе 
с главой региона Александром Дрозденко Александр Беглов 
проинспектировал футбольную тренировочную базу, гостиницу 
для размещения спортсменов, благоустройство населенных 
пунктов и качество дорог на пути к объектам. Полпред прези-
дента России в СЗФО проверил выполнение графика намечен-
ных работ и провёл совещание по подготовке к чемпионату.
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КОРОТКОЙ
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Вопросы газоснабжения 
и оплаты коммунальных 

услуг стали одной из тем 
для обсуждения на пресс-
конференции с участием 
депутатов парламента Ле-
нобласти и представителей 
средств массовой информа-
ции региона.

У председателя профиль-
ной комиссии по ЖКХ и ТЭК 
Михаила Коломыцева («Еди-
ная Россия») журналисты 
(газета «Новый путь», Бокси-
тогорский район) поинтересо-
вались, как решается вопрос 
с подключением частных до-
мовладений к сетям газоснаб-
жения. В частности, жителей 
волнует высокая стоимость 
этих работ. Депутат подчер-
кнул, что при комиссии созда-
на временная рабочая группа, 
которая пытается найти пути 
решения этой проблемы. По 
итогам прошедших двух засе-
даний группы подготовлены 
и приняты на пленарном засе-
дании ЗакСа два обращения. 
Одно из них направлено в 
адрес губернатора Александра 
Дрозденко и касается как раз 
вопросов технологического 
присоединения потребителей 
(населения) к сетям газора-
спределения. В обращении 
отмечены высокая стоимость 
технологического подключе-

ния объектов капитального 
строительства для граждан, 
ее различия даже в пределах 
одного населенного пункта (в 
зависимости от расстояния 
домовладения до газопрово-
да), а также  большие сроки 
подключения. Несмотря на 
то, что в областном бюджете 
на газификацию домовладе-
ний заложены субсидии на 
компенсации, население не 
спешит подключать свои дома 
к газораспределительным се-
тям.

Ситуацию усугубило по-
вышение в этом году платы 
за подключение к сетям газо-
распределения для собствен-
ных бытовых нужд, а также 
собственных производствен-
ных или иных хозяйственных 
нужд. Так, если до 1 января 
2018 года эта плата составля-
ла 35 995 рублей, то на 2018 
год комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленобла-
сти принято решение об ее 
увеличении до 55 990 рублей. 
С учетом этого, депутаты об-
ратились к главе региона с 
просьбой дать поручение ко-
митету о рассмотрении воз-
можности уменьшения этой 
платы.

Второе обращение было на-
правлено Председателю Прав-
ления Газпрома А.Б.Миллеру 
по вопросу развития газоснаб-

жения в Ленобласти. Парла-
ментарии просят рассмотреть 
возможность включения в 
инвестиционную программу 
компании на 2018 год ряд на-
чатых ранее, но не завершен-
ных объектов газоснабжения.

Еще один важный вопрос, 
поступивший от газеты «Ло-
моносовский вестник», касал-
ся коммунальных платежей. 
Журналистов интересовали 
последние нововведения в 
этой части, а конкретно – при-
нятые недавно поправки в Жи-
лищный кодекс  РФ, позво-
ляющие жителям напрямую 
оплачивать коммунальные 
услуги ресурсоснабжающим 
организациям. С одной сто-

роны, хорошо, что недобросо-
вестные управляющие компа-
нии не будут распоряжаться 
деньгами плательщиков. Но 
кто будет следить за состояни-
ем жилого фонда и прилегаю-
щей территории, внутридомо-
вых коммуникаций?

Михаил Коломыцев пояс-
нил, что надо различать ком-
мунальные платежи и плату 
за содержание жилого фонда. 
Второй платеж формирует 
управляющая компания, за 
счет которого она обслужива-
ет общедомовые помещения 
и прилегающие территории. 
Пока на сегодняшний день 
управляющие компании яв-
ляются своего рода посред-
никами в части сбора ком-
мунальных платежей. Они 
в квитанцию, помимо услуг 
за содержание, включают 
услуги по водоотведению, по 
холодному и горячему водо-
снабжению, теплоснабжению 
и иногда за электроэнергию. 
Это – коммунальные услуги, 
и деньги за их предоставле-
ние управляющая компания, 
собрав с жителей, должна 
перечислить на счет ресур-
соснабжающей организации. 
Проблематика заключается в 
том, что некоторые управляю-
щие компании начинают эти 
собранные с населения деньги 
тратить на иные цели, поэтому 

до ресурсников они не дохо-
дят, в связи с чем возникают 
задолженности за газ, отопле-
ние и т.д. Внесенные измене-
ния в федеральное законода-
тельство исправляют данную 
ситуацию, закрепив норму о 
том, что теперь управляющие 
компании в сборе коммуналь-
ных платежей участвовать 
не будут, а значит, все деньги 
граждан напрямую будут идти 
ресурсоснабжающим органи-
зациям. В свою очередь, УК 
будут следить только за содер-
жанием внутридомовых сетей,  
оборудования и придомовых 
территорий. При этом Миха-
ил Коломыцев разъяснил три 
варианта перехода на прямые 
договоры с ресурсоснабжаю-
щей организацией: во-первых, 
решением общего собрания 
граждан, во-вторых, в случае, 
если у управляющей компа-
нии перед ресурсниками есть 
задолженность за два периода, 
в-третьих, по истечении дого-
вора управления УК много-
квартирным домом.

Учитывая важность обсуж-
дения этой темы, вице-спикер 
Николай Пустотин («Единая 
Россия») предложил по во-
просам оплаты коммунальных 
платежей провести отдельную 
пресс-конференцию. Участни-
ки мероприятия поддержали 
его предложение.

Сразу несколько вопросов 
и обращений поступили 

депутату областного парла-
мента от Кировского райо-
на Вадиму Малыку («Единая 
Россия») в рамках пресс-
конференции, в которой 
приняли участие депутаты 
ЗакСа Ленобласти и пред-
ставители средств массовой 
информации региона.

В частности, журналисты 
поинтересовались, чем вызва-
на необходимость принятия 
недавно областного закона о 
муниципальных платных пар-
ковках, одним из инициаторов 
которого является депутат. Ва-
дим Малык подчеркнул, что во-
обще у этого закона, если быть 
точными, название другое – «О 
внесении изменений в област-
ной закон «Об административ-
ных правонарушениях». 

«Мы внесли изменения, 
которые вводят администра-

тивную ответственность за 
нарушение правил парковок в 
муниципальных образовани-
ях, и муниципалитетам надо 
активно пользоваться этим но-
вовведением, – пояснил депу-
тат. – Это позволит: во-первых, 
получить дополнительные до-

ходы в муниципальную казну, 
во-вторых, появление парко-
вочных мест, где кто-то будет 
наводить порядок и следить за 
тем, что там происходит, гораз-
до лучше хаотичных парковок, 
где могут происходить и во-
ровство, и другие неприятные 
вещи. Посещая некоторые на-
селенные пункты в Кировском 
районе, которые находятся на 
берегу Ладоги и Ладожских 
каналов, я вижу, что сюда при-
езжает огромное количество 
людей – и рыбаков, и просто 
отдыхающих, которые ставят 
свои транспортные средства, 
где захотят, зачастую оставляя 
после себя  еще и мусор. Поэ-
тому, считаю, вопрос создания 
цивилизованных муниципаль-
ных парковок необходимо за-
конодательно урегулировать.  
А у муниципалов появится 
еще один источник доходов в 
бюджет».

Пользуясь случаем, газета 

«Невский исток» передала Ва-
диму Витальевичу просьбу от 
шлиссельбуржцев поддержать 
инициативу о присвоении 
Шлиссельбургу Почетного 
звания «Город воинской до-
блести». На что парламента-
рий выразил не только готов-
ность принять в этом участие, 
но и уверенность в том, что 
совместно с сенатором Совета 
Федерации Дмитрием Васи-
ленко, бывшим мэром Шлис-
сельбурга, они этой цели до-
бьются.

Вадим Малык также от-
кликнулся на просьбу Моло-
дежного совета Шлиссель-

бурга и ветеранов спорта 
города оказать помощь в вос-
становлении городского ста-
диона «Водник» – одного из 
старейших в области. Депутат 
пообещал вместе с Михаилом 
Коломыцевым, также пред-
ставляющим в парламенте 
Кировский район, летом за-
няться решением этой про-
блемы и подчеркнул, что ста-
дион «Водник» – первый в 
России, у которого была своя 
футбольная команда, а в пред-
дверии Чемпионата мира по 
футболу вопрос о его восста-
новлении становится еще бо-
лее актуальным. 

 � НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Шлиссельбуржцы обратились
за поддержкой к депутату

Жителей области волнуют вопросы газоснабжения 
и коммунальных платежей

 � Ольга Матвеева, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

 � В Ленинградской области 1 
мая традиционно состоялись ме-
роприятия, посвященные Празд-
нику Весны и Труда, которые, не-
смотря на прошедшие местами 
сильные дожди, посетили около 
22,3 тыс. жителей региона. В день 
Первомая были организованы празднич-
ные концерты, митинги и другие события 
для всех возрастов.

 � Образовательные организации Ленинградской области присоединились 
к ежегодной патриотической акции «Урок Победы – Бессмертный полк». Во 
всех школах региона запланированы «Уроки Победы», на которых школьники представят подготов-
ленные вместе с родителями материалы об участии своих родных в Великой Отечественной войне. 
В подготовке помогут рассекреченные военные архивы, опубликованные на сайте Министерства 
обороны РФ «Память народа». Учащиеся смогут рассказать о подвигах своих прадедов, показать 
семейные архивы, исторические документы и  награды. Самые яркие и интересные материалы будут 
опубликованы в региональных СМИ. Кроме того, традиционно в школах Ленинградской области про-
ходят встречи учеников и ветеранов. Патриотическая акция проводится общероссийским обществен-
ным движением «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).
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Этот день в журнале бое-
вых действий 136-й стрелко-
вой дивизии начинается за-
писью: «В ночь на 5 сентября 
1942 года штаб 952-го стрел-
кового полка во главе с ко-
мандиром вышел из района 
Ивановское и поступил в рас-
поряжение командира 268-й 
стрелковой дивизии». И хотя 
здесь речь идет только об 
управлении 952-го стрелково-
го полка, на самом деле в этот 
день Ивановский пятачок по-
кидали все оставшиеся в жи-
вых бойцы 952-го стрелкового 
полка, которые, начиная с 19 
августа, сражались на этом от-
воеванном у противника плац-
дарме. 

Вот как об этом вспомина-
ет бывший пулеметчик 1-го 
батальона 952-го стрелкового 
полка П. И. Цветов: «Остатки 
952-го полка сняли с плацдар-
ма в ночь на 5 сентября. Вме-
сте с поваром нас было 52 че-
ловека, уместившихся на двух 
грузовиках. Мы проехали че-
рез Ленинград и выгрузились 
в деревне Орово вблизи Кол-
тушей. Предстоял короткий 
отдых и новые бои за родной 
город.

Как ни странно, но за про-
явленные мужество и стой-
кость на Ивановском пятачке 
почти никого не наградили. 
Только наш комбат Н. Н. Ку-
кареко получил орден Боевого 
Красного Знамени и очеред-
ное воинское звание — стал 
капитаном. 14 января 1943 

года он погиб при прорыве 
блокады и похоронен в брат-
ской могиле у деревни Марьи-
но. Это был прекрасной души 
человек, и все его очень люби-
ли. Он умел в каждом бойце 
найти лучшего исполнителя 
той или иной задачи. Николай 
Никифорович редко ошибал-
ся в людях, поэтому в нашем 
батальоне были лучшие раз-
ведчики, снайперы и пуле-
метчики. Он делил с нами все 
трудности, всегда был рядом. 
У него хватало сил первым 
под огнем противника ото-
рваться от земли, броситься в 
атаку и увлечь за собой людей. 
Вечная ему память!»

Не в пример сухопутному, 
флотское командование на-
шло возможным представить 
своих отличившихся в этой 
операции моряков-балтийцев 
к правительственным награ-
дам. Приказом №59 по Крас-
нознаменному Балтийскому 
Флоту от 4 сентября 1942 года 
за образцовое выполнение 
приказа командования 61 че-
ловек был удостоен государ-
ственных наград: 16 человек 
— ордена Красного Знамени, 
14 — ордена Красной Звезды, 
17 — медали «За отвагу» и 14 
— медали «За боевые заслу-
ги». Среди них были и члены 
экипажей двух «ижорских» 
бронекатеров. Приказом №59 
«за образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество» были награждены 
орденом Красного Знамени 
старшина первой статьи Иван 
Алексеевич Бубенчиков, ко-
мандир БЧ-5 бронекатера БК-
101; старшина второй статьи 
Николай Константинович 
Данилов, командир кормовой 
башни бронекатера БК-102, и 
старший лейтенант Александр 
Иванович Потужный, ко-
мандир бронекатера БК-102; 
орденом Красной Звезды — 
старший лейтенант Василий 
Иванович Еськов, командир 
бронекатера БК-101, и глав-
старшина Алексей Иванович 
Козлов, командир БЧ-2 бро-
некатера БК-102; медалью «За 
отвагу» — заместитель поли-
трука Владимир Михайлович 
Аратсков, боцман-рулевой 

бронекатера БК-101; мичман 
Николай Александрович Гу-
ляев, командир БЧ-2 броне-
катера БК-101; старшина вто-
рой статьи Павел Федорович 
Сапронов, командир носовой 
башни бронекатера БК-102, и 
старший краснофлотец Васи-
лий Евтухович Тризна, пуле-
метчик бронекатера БК-102; 
медалью «За боевые заслу-
ги» — старший краснофло-
тец Иван Петрович Аверкин, 
радист бронекатера БК-101; 
главстаршина Семен Гаврило-
вич Кифарь, командир БЧ-5 
бронекатера БК-102; стар-
шина первой статьи Михаил 
Кондратьевич Димешкин, 
командир отделения рулевых 
бронекатера БК-102, и Борис 
Васильевич Ширманов, вос-
питанник бронекатера БК-
102.

Скупые формулировки со-
держания наградных листов 
дают возможность если не в 
полной мере, то хотя бы ча-
стично оценить вклад награж-
денных моряков в успешное 
осуществление этой, в общем-
то, уникальной десантной опе-
рации.

Старший лейтенант В. 
И. Еськов командовал бро-
некатером БК-101, на кото-
ром находились командир 
и военком высадки десанта. 
Радист этого бронекатера 
старший краснофлотец И. 
П. Аверкин, несмотря на воз-
никавшие в ходе боя от огня 
противника повреждения 

рации, быстро их устранял и 
обеспечивал четкую радио-
связь с флагманским ко-
мандным пунктом и катера-
ми десанта. Боцман-рулевой 
В. М. Аратсков управлял 
движением и маневрирова-
нием катера таким образом, 
что создавались наиболее 
благоприятные возможности 
как для высадки десанта, так 
и для подавления огневых 
точек противника на берегу. 
Командир БЧ-5 бронекатера 
И. А. Бубенчиков обеспечи-
вал четкую работу моторов, 
оперативно устраняя все по-
вреждения, наносимые про-
тивником. Мичман Н. А. 
Гуляев, командир БЧ-2 бро-
некатера, в ходе боя заменил 
командира кормовой артил-
лерийской башни, взяв на 
себя управление огнем.

Головным в караване де-
сантных судов был бронека-
тер БК-102, которым коман-
довал старший лейтенант А. 
И. Потужный. Командир от-
деления рулевых этого бро-
некатера старшина 1-й статьи 
М. К. Димешкин, умело и 
грамотно управляя катером, 
точно держал боевой строй 
и, одновременно маневрируя 
на артиллерийском зигза-
ге, давал возможность вести 
действенный огонь по про-
тивнику. Командир БЧ-2 
бронекатера главстаршина 
А. И. Козлов четко управлял 
огневыми средствами катера. 
Командиры носовой башни 
старшина 2-й статьи П. Ф. 
Сапронов и кормовой башни 
бронекатера старшина 2-й 
статьи Н. К. Данилов при 
подходе к мосту открыли бе-
глый огонь из своих орудий 
по батарее и двум пулемет-
ным точкам противника и не-
сколькими точными попада-
ниями уничтожили их. Затем 
прочесали берег картечью, 
уничтожая автоматчиков и 
наблюдателей. Благодаря 
этому десантные катера выса-
дили десант без потерь. Когда 
в кормовой башне взорвался 
снаряд четырнадцатилетний 
воспитанник бронекатера 
Борис Ширмаков, несмотря 
на полученный при взрыве 
ожог лица, заменил ранено-
го комендора и, не обращая 
внимания на боль, обеспечил 

бесперебойную подачу сна-
рядов к орудию. Пулеметчик 
бронекатера старший крас-
нофлотец В. Е. Тризна, нахо-
дясь во время боя на верхней 
палубе, вел огонь из своего 
пулемета по береговым ог-
невым точкам и самолетам 
противника. Командир БЧ-5 
бронекатера главстаршина С. 
Г. Лифарь во время проведе-
ния операции обеспечивал 
четкую работу механизмов. 
Катер получил 22 пробоины 
крупнокалиберным пулеме-
том. Лифарь заделал их на 
ходу, не дав воде проникнуть 
в катер, а когда почти у са-
мого берега вышел из строя 
машинный телеграф, то так 
же, на ходу, его исправил. Но-
чью катер в сильном тумане 
сел на мель на расстоянии 
600-700 метров от противни-
ка. Лифарь одним из первых 
прыгнул в воду для осмотра 
днища, валов и винта катера, 
а затем всю ночь, находясь в 
воде, вместе с остальными 
членами экипажа выполнял 
работы по снятию катера с 
мели, которые удалось закон-
чить к утру.

 � 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 
5 сентября 1942 года. День восемнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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

Командира бронекатера БК-102 
старший лейтенант 
А. И. Потужный

Командир бронекатера БК-101 
старший лейтенант 
В. И. Еськов

Бывший пулеметчик 1-го батальона 
952-го стрелкового полка 
П. И. Цветов

Примите самые искренние поздравления с нашим 
самым главным праздником – Днём Великой Победы!

Семьдесят три года прошло с мая 1945-го. Но время 
не властно над памятью о подвиге миллионов соотече-
ственников, наших отцов, дедов и прадедов, выстоявших 
в невиданном сражении, защитивших родную землю, 
победивших нацизм.

Мы преклоняемся перед героями Великой Отече-
ственной, отдавшими жизнь за нашу свободу. Мы скор-
бим обо всех невинных жертвах той страшной войны 

– о наших близких, не доживших до Победы, погибших 
под бомбежками и обстрелами, замученных в концен-
трационных лагерях, ставших жертвами карателей на 
оккупированных территориях.

И мы бесконечно благодарим наших ветеранов – 
участников войны, тружеников тыла, блокадников, парти-
зан, узников нацизма. Людей, которые и сегодня подают 
нам великий пример патриотизма и любви к Родине.

Мы не забудем вашего подвига, дорогие ветераны, 
и сделаем все, чтобы ваша жизнь была наполнена теплом 

и заботой окружающих людей, вниманием государства, 
признательностью младшего поколения.

Спасибо за то, что вы с нами, за то, что дарите нам 
счастье быть вашими современниками.

Вечная память всем павшим в Великой Отечествен-
ной войне!

Вечная слава подвигу её героев!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

 Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области! 
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11 апреля во всем мире отмечается Междуна-
родный день освобождения узников фашистских 
концлагерей, установленный в память об интер-
национальном восстании узников Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии 
и оккупированных ею стран в годы Второй миро-
вой войны действовало более 14 тысяч концла-
герей, гетто и тюрем. Через лагеря смерти про-
шло более 20 миллионов человек. Примерно 12 
миллионов так и не дожили до своего освобож-
дения, среди них – около 2 миллионов детей, ко-
торые все тяготы нацистской неволи испытали 
наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к кате-
гории малолетних узников фашистских концла-
герей – это люди преклонного возраста. В годы 

войны они были либо подростками, либо совсем 
маленькими детьми. Не все помнят о событиях 
тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, ли-
шений в этих людях живет до сих пор, несмотря 
на то, что с победного мая прошло более 70 лет. 
Ведь детьми они пережили все ужасы жизни в 
неволе, когда каждый день мог стать последним. 
Теряли родных и близких, страдали от холода. Не 
всегда и не у всех рядом была мама, которая мог-
ла пожалеть или согреть теплом своего сердца. 
Да и просто у этих детишек не всегда был кусочек 
хлеба, спасающий от голода.

Но и после фашистских застенок их испытания 
судьбой не закончились.  Вернувшись на Родину, 
они становились людьми «второго сорта» и дол-
гие годы им пришлась нести нелегкий груз «от-

верженных», потому что пребывание в концла-
гере считалось в СССР преступлением. Им есть, 
о чем вспомнить и что рассказать своим детям и 
внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узни-
ков фашизма,  о том, что им пришлось пережить 
и  остаться непокоренными, должны знать все 
будущие поколения нашей страны, считает де-
путат Вадим Малык, представляющий в Зако-
нодательном собрании Ленинградской области 
Кировский район, в котором проживает 355 ма-
лолетних узников. Он стал инициатором проекта 
«Узники фашизма: непокоренные вопреки все-
му», в рамках которого мы публикуем цикл очер-
ков, рассказывающих о судьбах детей, пережив-
ших плен.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Наделенные даром 
бессмертия

Дети, выжившие в фашистском пле-
ну, хорошо знают цену жизни 

В этом году Галине Дмитриевне 
Стреловой, в детстве переживший ужа-
сы фашистского плена, исполнится 80 
лет. Как-то она обратила внимание на 
емкую фразу из воспоминаний Севери-
ны Шмыглевской, выжившей в лагере 
смерти Аушвиц II Биркенау: «Кто про-
был здесь год и выжил – подобен чело-
веку, наделенному даром бессмертия». 
Согласилась с ней и продолжила: «… 
наделенному даром бессмертия и при-
вычкой жить энергичной, наполненной 
событиями жизнью».

Детство в неволе 
Родилась Галина Дмитриевна 30 

октября 1938 года в городе Чудово (тог-
да это была Ленинградская область, 
сейчас – Новгородская). Сохранился 
снимок: на фотографии маленькая, бе-
лобрысая девочка со светлым личиком 
– еще до войны. Семья Кормельчи-
ковых тогда состояла из родителей – 
Анны Ивановны (1912 года) и Дмитрия 
Кирилловича (1902 года рождения). 
До войны мама работала в сберкассе, а 
папа – бухгалтером в лесхозе.

«Моя сестра Валя старше меня на 
десять лет, и когда немцы пришли в 

Чудово (август 1941 года), ей было три-
надцать лет, – вспоминает Галина Дми-
триевна. – Папа ушел на фронт, и мы 
остались у старенькой бабушки Ана-
стасии – у нее был собственный дом.  
Чудово заняли оккупанты, и в него со-
гнали несколько семей с детьми. Маму 
гоняли на хозяйственные работы за 
четыре километра от дома, а Валю – на 
рытье окопов и траншей. Школу окку-
панты превратили в конюшню». 

Вывезли их из Чудово в Латвию в 
октябре 1943 года. Маму каждый день 
отправляли работать на завод по пере-
работке картофеля, а сестру Валю – 
рыть окопы. «В Латвийском городе Ту-
кум был момент, когда занявшие город 
фашисты нас – несколько согнанных 
вместе семей – приговорили к расстре-
лу и никого из дома не выпускали. Но 
немцы расстрел отменили и заменили 
его отправкой в Германию».

В октябре 1944 года их отправили в 
Лейпциг. Сначала поселили в лагере, за 
колючую проволоку, а потом отправили 
батрачить к хозяевам...

Смерть и статистика
К июню 1941 года, перед началом 

войны, в Чудовском районе, который 
административно относился к Ле-
нинградской области, насчитывался 
1 город, 3 рабочих поселка (Грузино, 
Коминтерн и Краснофарфорный), бо-
лее 100 сельских населенных пунктов, 
проживало более 61 тысячи человек, 
10 тысяч из них в Чудове и ближайших 
окрестностях. 

В июле 1941 года война пришла и на 
Новгородчину (до 1944 года – в соста-
ве Ленинградской области). В начале 
июля 1941 года начались налёты немец-
кой авиации на города Новгород, Ста-
рая Русса, крупные железнодорожные 
станции.

Город Чудово был оккупирован 20 
августа 1941 году. Здесь немцы глубоко 
прорвали нашу оборону и перерезали 
железнодорожное сообщение между 
Москвой и Ленинградом. В самых тя-
желых условиях оказались местные 
жители и военнопленные. Фашисты ор-
ганизовали крупные концлагеря в Де-
мянском и Чудовском районах. За весь 
период оккупации только в этих лаге-
рях погибли более 150 тысяч пленных. 
Многие умирали в пути, когда их пере-
возили в более отдаленные от фронта 
лагеря. На оккупированной террито-

рии был установлен жестокий режим, 
предусматривающий смертную казнь... 

Освобожден от фашистских за-
хватчиков город был только 29 января 
1944 года советскими войсками 54-й 
армии Волховского фронта в ходе 
Новгородско-Лужской наступательной 
операции.

Послевоенные историки подсчита-
ли, что в общей сложности на терри-
ториях, подконтрольных гитлеровцам, 
содержалось в концлагерях, лагерях 
смерти, тюрьмах 18 000 000 человек. 
Больше 11 миллионов были уничтоже-
ны. В числе погибших – 5 миллионов 
граждан СССР (эта цифра сравнима 
с численностью населения такого го-
рода, как Санкт-Петербург). Каждый 
пятый узник был ребенком, и только 
каждый десятый из детей вернулся на 
Родину…

Известна цитата классика: «Смерть 
одного человека — это смерть, а смерть 
миллионов – только статистика». Быв-
шие узники фашистских концлагерей 
всю жизнь помнят, что это не просто 
статистика, а прерванные жизни. Мил-
лионы смертей, прервавших естествен-
ный ход истории… 

Напоминание о войне
«Я была маленьким ребенком, и 

память сохранила только самые яркие 
моменты, – вспоминает Галина Дми-
триевна Стрелова. – Двухэтажные 
нары, убогая пища, которую практиче-
ски невозможно было взять в рот. Но 
мучал голод, поэтому ели… Помню и 
такой эпизод: кругом горящие дома, и 
на оконной раме одного из них вниз го-
ловой висит кукла. А еще, как приехали 
домой в Чудово, папа тогда уже вернул-
ся с войны. Помню, он обнимает маму, 
а я удивляюсь: кто это такой? Своего 
дома в Чудово у нас уже не было, посе-
лились в другом – четыре окошка. Папа 
пошел снова работать в леспромхоз 
бухгалтером…»

После окончания школы Галина хо-
тела стать слесарем или токарем. Но 
так уж вышло, что выучилась на учите-
ля. Два года проучилась в педучилище 
в Боровичах, а через год поступила в 
Новгородский педагогический инсти-
тут. Работала в начальной школе, а в 
средней много лет преподавала русский 
язык и литературу.

Только в Мгинской школе Галина 
Дмитриевна проработала сорок лет, с 

1965 по 2005 год, так что первые ее уче-
ники уже сами – бабушки-дедушки. 

Документы о том, что они были 
пленными, семье удалось найти в нов-
городском архивном столе много лет 
спустя, а статус несовершеннолетнего 
узника фашизма Галина Дмитриевна 
получила только в 2005 году, уже во 
Мге (из Чудово с мужем Юрием Ива-
новичем Стреловым переехала во Мгу, 
куда его перевели работать, еще в 1965-
м году). 

У них две дочки: Татьяна Юрьевна 
и Надежда Юрьевна, и разница у них 
примерно, как у мамы Гали с сестрой. 
Две внучки: Оля и Аня (у них разница 
14 лет), есть правнук Ярославчик, три 
года и правнучка Сонюшка, она совсем 
крохотная.

Несмотря на то, что давно на пенсии, 
Галина Дмитриевна не сидит без дела: 
на протяжении многих лет сотрудни-
чала с литературным объединением 
«Мга», неоднократно помогала в изда-
нии литературно-публицистического 
альманаха «Мгинские мосты». Да и в 
школу приходит – общается с детьми и 
учителями.

Много раз после войны ей снилось 
одно и то же: кругом горящие дома, и на 
оконной раме одного из них вниз голо-
вой висит кукла. Страшное напомина-
ние о войне…

 � Евгения Дылева

Поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая был и остается в нашей памяти как день нашей 

национальной гордости и благодарности тем, кто завоевал 
Победу – ценой неимоверных лишений, ценой своей жизни. 
Мужество, стойкость, героизм наших отцов и дедов – веч-
ный пример и образец для подражания всем будущим по-
колениям.

Ярчайшей страницей Великой Отечественной войны ста-
ла оборона Ленинграда. В мировой истории не было подвига 

равного тому, который совершили жители блокадного города, 
бойцы, защищавшие осажденный город и прорывавшие бло-
каду, все, кто налаживал снабжение Ленинграда по дороге 
жизни. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хра-
нили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких 
полей сражений. И сегодня наш общий долг – не позволить 
этому празднику утратить свое истинное патриотическое 
значение.

В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем на-
ших ветеранов, склоняем головы перед памятью павших. 

Желаю всем жителям Ленинградской области крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия!

Председатель 

Законодательного собрания

Ленинградской области

Сергей Бебенин

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
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28 апреля 2018 года 
убирать город выш-

ли в основном работники 
ЖКХ и администрации. И 
это неудивительно, ведь от-
кликнуться на призыв адми-
нистрации МО «Город Отрад-
ное» прийти на субботник в 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ могли лишь 
немногие жители.

Лесопарковая 
зона

С 10:00 на этом участке при-
нялись за уборку территории не 
более десяти человек, в основ-
ном горожане разных возрас-
тов, работники МП «УКХ» и 
волонтеры из клуба «Восход» 
Кировского района Ленинград-
ской области. Как мне сообщи-
ли, сотрудники администрации 
планировали выйти на суббот-
ник только после 11:00. Но мне 
уже надо было идти на следую-
щую точку.

Яблоневая аллея
Традиционно этот участок 

между Ленинградским шоссе, 
Вокзальной улицей и тропин-
кой до улицы Дружбы убира-
ют работники УК «Гарант», 
поскольку большинство домов 
микрорайона Пропитка нахо-
дится на их обслуживании. 28 
апреля к ним присоединились 
жители дома №7 по Вокзаль-
ной улице. Всего на субботник 
вышло двенадцать человек.

Частный сектор
Судя по объявлению адми-

нистрации города, желающие 
убрать берег реки Невы долж-
ны были собраться в 10:00 у 
школы №3. К сожалению, не 
имея личного автотранспорта, 
добраться до этой точки к на-
значенном времени я попросту 
не успевал, посему предостав-
лю слово участнице событий, 
поделившейся информацией и 
фотографиями в группе «Под-
слушано Отрадное на Неве».

«…Бодрым шагом приблизи-
лась к третьей школе без пяти 
десять — никого! Жду пять, 
десять, пятнадцать минут — ни 
людей, ни организаторов сего 
действа. Пофоткала пустую 
площадку у школы для истории 
и думала уже уходить, когда 
подъехали еще три девушки, а 
следом за ними — мама с почти 
первоклашкой. С недоумением 
и вопросом «Где организато-
ры?» мы стали звонить Ирине 
Владимировне Валышковой, 
чтобы выяснить, в чем, соб-
ственно, дело. А дело оказалось 
в том, что ни о каком субботни-
ке она не слышала и в помине, 
уборка осуществляется силами 
городских служб, а к уборке 
берега Невы (в нашем случае) 
было решено привлечь уча-
щихся третьей школы. НЕМАЯ 
сцена. Прикольно, правда?

Ну, мы люди не гордые, ре-
шили, что субботник у нас все-
таки состоится, и, чтобы не ли-
шать учеников третьей школы 
радости общения с природой, 
поехали и благополучно убрали 

территорию от Пеллы до 16-й 
линии. Убрали порядочно. Кое 
с чем справиться было затруд-
нительно, поэтому нижайше 
просим воздержаться от кида-
ния пустой тары в камыши и 
канавы, когда идете с электрич-
ки. Пожалуйста, донесите до 
урны!

Это все не для того, что-
бы сказать, какие мы молодцы 
(хотя мы, конечно же, молод-
цы), а для того, чтобы напом-
нить всем, что, объединившись, 
работу можно сделать гораздо 
быстрее. А на результат смо-
треть всегда приятно! Так мало 
надо, чтобы жить в чистоте, 
вместо того, чтобы сидеть и рас-
суждать о том, что кто-то тебе 
что-то должен. Вот мы — пять 
женщин и Никита — потратили 
на все примерно полтора-два 
часа. Вовсе не так много!

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАР-
НОСТЬ сотрудникам третьей 
школы, которые поделились с 
нами мешками для мусора и пер-
чатками! Небольшой остаток мы 
вернули, а отчет по использован-
ным восьми мешкам — на фото с 
нашим главным почти перво-
клашкой Никитосом. Молодец, 
настоящий мужик!»

Березовая 
аллея

На субботник на 
березовой аллее при-
звали выйти активи-
сты дома №2 «А» по 
Вокзальной улице 
Юлия Харитонова 
и Елена Мультяш-
кин (ник из соцсети 
«ВКонтакте»). Они 
выражают благодар-
ность УК «Гарант» за предостав-
ленный инвентарь. На уборку 
аллеи вышло всего лишь шесть 
человек из близлежащих домов, 
хотя объявления с призывом 
принять участие в уборке терри-
тории были размещены не толь-
ко ВКонтакте, но и на досках 
объявлений у подъездов квар-
тала. Своими силами активисты 
убрали траву и мусор, прочисти-
ли водосточную канаву, отсыпа-
ли гравием и песком дорожку, 
посадили четыре березки, каш-
тан, яблоню и акацию.

Ознакомиться с ходом ра-
бот на аллее дважды приезжали 
глава МО «Город Отрадное» И. 
В. Валышкова и глава админи-
страции МО «Город Отрадное» 
В. И. Летуновская.

Узнав, что на территории 
аллеи проведена кадастровая 
съемка и на карте отмечено, 
что здесь планируется строи-
тельство продовольственного 
магазина, Вера Ивановна уди-
вилась и попросила прислать 
ей ссылку. Неприятная ситуа-
ция возникла 27 апреля, когда 
Юлии Харитоновой одна из 
жительниц Отрадного при-
слала ссылку на объявление с 
сайта «Авито», где некто Еле-
на выставила на продажу этот 
участок с комментариями: «Зе-
мельный участок расположен 
в зоне среднеэтажного жилого 
строительства. Получено раз-
решение на строительство ма-
газина продовольственных то-

варов. Удачное 
расположение 
рядом с желез-
н о д о р о ж н о й 
станцией». О 
данном факте 
Юлия сообщи-
ла главе МО 
«Город Отрад-
ное» И. В. Ва-
лышковой, ко-
торая пообещала 
принять меры 
и подключить к 

р а с с л е - дованию ОМВД. 
Это же подтвердила и глава ад-
министрации МО «Город От-
радное» В. И. Летуновская. (Я 
позвонил на указанный номер, 
где Елена отказалась предо-
ставлять какую-либо информа-
цию, сообщив, что участок снят 
с продажи.)

Надеемся, что труды и ста-
рания активистов не только по 
отстаиванию березовой аллеи, 
но и уборке ее на субботнике не 
пропадут напрасно из-за жела-
ния предпринимателей полу-
чить прибыль на памятном для 
многих отрадненцев месте.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора 

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Субботник в нашем городе
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В рамках Года культуры 
безопасности и в пред-

дверии празднования Дня 
пожарной охраны 26 апреля 
2018 года в МБУК «Культур-
ный центр «Фортуна» прошла 
ежегодная акция противо-
пожарной безопасности «За-
щити себя и своих близких 
от чрезвычайной ситуации. 
Готовность 01».

Работников пожарной 
охраны Кировского района 
поздравили органы местно-
го самоуправления, районные 
творческие коллективы, юные 
пожарные, граждане Кировско-
го района.

За добросовестное отно-
шение к выполнению долж-
ностных обязанностей и 
качественное проведение ме-

роприятий по предупрежде-
нию пожаров и гибели людей, 
а также в связи с праздновани-
ем 369-й годовщины создания 
Пожарной охраны России на-
чальник ОГПС Кировского 
района Игорь Раков вручил 
работникам подразделений 
благодарности и почетные 
грамоты. Председатель совета 
Кировского местного отделе-
ния Ленинградского областно-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Алек-
сандр Никулин обратился к 
работникам пожарной охраны 
с поздравлением и наградил их 
медалями ВДПО.

С творческими подарками 
для сотрудников пожарной 
охраны выступили творческий 
коллектив муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 

«Приладожская детская школа 
искусств» вокальный ансамбль 
«Криница» с песней «Мы 
живем по сигналу тревоги», 
творческий коллектив МБУК 
«Фортуна» «Забава», Дружина 
юных пожарных Отрадненской 
средней общеобразовательной 
школы №2.

После торжествен-
ной части все желающие 

смогли посетить выставку 
пожарно-спасательной тех-
ники, расположенной на 
центральной площади горо-
да Отрадное.

 � Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Кировского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

Выйдет кошка на прогулку
Да пройдет по переулку — 
Смотрят люди не дыша:
До чего же хороша!

Юные актеры детского 
объединения «Наш 

друг — театр» МБУДО 
«Центр внешкольной ра-
боты» города Отрадное та-
лантливо и неповторимо 
сыграли 28 апреля 2018 
года для ребят из Павлов-
ского центра психолого-
педагогической реабили-
тации и коррекции «Логос» 
(поселок Павлово) спек-
такль по мотивам сказки 
Самуила Яковлевича Мар-
шака «Кошкин дом». 

Театральное действо все-
цело захватило внимание 
маленьких гостей Центра 
внешкольной работы. Дети за-
вороженно следили за разво-
рачивавшимися на импрови-
зированной сцене помещения 
«Русская изба» событиями, за 
яркими эмоциями, красивой 
игрой и выразительной речью 
актеров. А юные модницы не 
могли оторваться от красивых 
костюмов и платьев.

Такое волшебство ста-
ло возможным благодаря 
режиссеру-постановщику 
объединения, звукорежиссеру, 
педагогу дополнительного об-
разования Светлане Валенти-
новне Пекариной; костюмеру, 
художнику и мастеру по изго-

товлению костюмов Наталье 
Владимировне Манучаровой; 
режиссеру-постановщику, 
специалисту по работе с акте-
рами, консультанту, актеру со 
стажем «Театра на Литейном» 
Вячеславу Владимировичу 
Харьковскому. 

На сцене сказку показали 
Тимур Аверьянов, Елизавета 
Куликова, Карина Ларионо-
ва, Анна Лепешкина, Андрей 
Павлов, Евгений Павлов, Ан-
желика Петруничева, Никита 
Петухов, Алена Рассохатская, 
Арианна Рудая, Максим Ря-
биченко, Алиса Соколова, 
Анастасия Яценко.

Стоит отметить, что творче-
скому коллективу в этом году 
исполняется три года со дня 
основания, а многие юные ак-
теры в будущем хотят связать 
свою жизнь с театром и кино.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � КУЛЬТУРА

Кошкин дом

 � СОБЫТИЕ

Готовность 01
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Жизнь по-своему испы-
тывает каждого. Никто 

не застрахован от крутых 
поворотов судьбы, и до по-
следнего дня приходится 
оставаться в неведении, что 
преподнесет ее величество 
в дар — счастье или горест-
ный опыт. Ах, кабы знать!.. 
Именно эта мысль красной 
нитью прошла через наш 
искренний, почти задушев-
ный разговор с Людмилой 
Петровной и Николаем Мат-
веевичем. Как бы ни была 
несправедлива к ним жизнь, 
их история имеет счастли-
вую развязку, именно поэто-
му она достойна внимания.

Вместе супруги уже пять 
лет. Ей 59, ему 72. Когда приш-
ли расписываться в ЗАГС, жен-
щина, которая регистрировала 
их пару, была настолько трону-
та, что расплакалась.

Шаг навстречу друг дру-
гу они сделали буквально на 
ощупь, поскольку оба лишены 
зрения. Выбор сердцем, пожа-
луй, и определил прочность та-
кого союза. И если вам придет 
в голову испытать хоть капель-
ку жалости, я вас разуверю: их 
жизнь полна кипучей деятель-
ности и глубочайшего смысла, 
поскольку они приняли себя, 
свою суровую реальность и 
твердо решили не только быть 
счастливыми сами, но и помочь 
стать счастливее другим. И это 
им по-настоящему удается! На 
тему своего недуга они задор-
но подтрунивают. Наплевав на 
белую трость, пара часто вы-
бирается в город. Вцепившись 
в совершенно слепого супруга, 
Людмила Петровна привычно 
набирает скорость. «Бежи-и-и-
ит, забыв про осторожность», 
— смеется муж. «У нас на дво-
их почти один глаз», — шутит 
Людмила Петровна. Каждый 
в сопровождении другого чув-
ствует себя намного увереннее. 
«Сколько раз он удерживал 
меня от падения!» Стать на-
стоящей опорой друг для друга 
— удел счастливых. У каждого 
своя история и причина по-
лучения инвалидности по зре-
нию, но именно она привела их 
в межрайонную организацию 
«Общество слепых», которая 
соединила их сердца и полно-
стью изменила жизни. 

Людмила Петрова Войно-
ва родилась на острове Саха-
лин. Вскоре семья перебралась 
на Украину, в город Ровно, где 
они прожили почти сорок лет. 
Замужество Людмилы было 
счастливым, она буквально 
чувствовала себя ЗА мужем. 
Работала товароведом. Работа 
требовала и ответственности, 
и аккуратности. Зрение нача-
ло падать после рождения до-
чери. Врачи предостерегали от 
рождения второго ребенка, но 
женщина приняла решение в 
пользу материнства. В итоге 
полностью перестала видеть 
правым глазом, тем не менее ра-
ботать продолжала. В 1989 году 
началась отслойка сетчатки, в 
Москве была проведена опе-
рация, таким образом, удалось 

остановить процесс полной 
слепоты. Впервые Люд-
мила Петровна получила 
инвалидность по зрению 
в Ровно. Сначала третьей 
группы, а уже в Санкт-
Петербурге — второй. Воз-
можно, надо было себя по-
беречь… Но, овдовев в 36 
лет, когда на руках двое 
несовершеннолетних де-
тей и родители в возрасте, 
о себе думаешь в послед-
нюю очередь. Надо было 
работать, нести бремя от-
ветственности за семью, 
поднимать ребят.

В город Отрадное 
Людмила Петровна пе-
ребралась в 2001 году, 
вслед за дочерью, ко-
торая обосновалась в 
Санкт-Петербурге. Двушка в 
пригороде, на улице Дружбы, 
была экономически выгодней 
квартиры в городе, да и в От-
радное Людмила Петровна 
влюбилась с первого дня. С 
2002 по 2009 год помогала до-
чери растить внучку. Затем в 
2010 году пошла работать се-
кретарем в МО «Общество сле-
пых», где председательствовал 
Анзор Андинович Абуладзе, к 
которому она по сей день ис-
пытывает чувство глубокой 
благодарности за все, чему в 
тот период научилась. Спустя 
восемь месяцев Людмила Пе-
тровна стала председателем 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, а с 1 ноября 2013 года 
заняла должность председателя 
МО «Общества слепых».

Николай Матвеевич Фиш 
родился в Кировске (тогда го-
род назывался Невдубстрой). 
Там же окончил школу и учи-
лище, а затем 27 лет своей жиз-
ни посвятил армии. Служил 
на Урале в зенитно-ракетных 
войсках. Возможно, специфика 
этого рода войск и спровоци-
ровала прогрессирующую ка-
таракту, в результате которой 
он полностью ослеп. Получив 
инвалидность в Кировске, Ни-
колай Матвеевич еще четыре 
года работал на одном из пред-
приятий для слепых в Санкт-
Петербурге. Имел семью, в ко-
торой провел 47 лет счастливой 
жизни, а в 2012 году овдовел. 
Дети к тому моменту выросли и 

разъехались. Два 
года Николай Матвеевич жил 
один. Слепота и одиночество не 
способны сломить настоящего 
мужчину. Он сам хозяйничал 
в доме и обслуживал себя, са-
мостоятельно научился читать 
по Брайлю, а решение стать 
членом местной организации 
Общества слепых в корне поме-
няло его жизнь. Статный, с во-
енной выправкой, грамотный и 
еще полный сил, Николай Мат-
веевич ощутил себя способным 
к активной и полноценной жиз-
ни. Именно здесь нашлось при-
менение его качествам и навы-
кам. Быть нужным и полезным 
— для него главное. 

Сегодня Николай Матвее-
вич Фиш — член реабилитаци-
онной комиссии. Редактирует 
все оформляемые документы и 
письма, разъясняет законода-
тельные новшества, учит чте-
нию по Брайлю. Он участник 
всех круглых столов и всех про-
водимых конкурсов. Людмила 
Петровна не могла не оценить 
такого надежного помощника и 
приняла его предложение руки 
и сердца. В результате их за-
мечательный тандем усилился, 
благодаря взаимному энергооб-
мену. 

Их жизнь полностью при-
надлежит Обществу слепых. 
Здесь под началом Людмилы 
Петровны сплотилось замеча-
тельное ядро — ячейка из двад-
цати человек, которая успешно 
разрешает все задачи общества. 

Несмотря на то, что возраст 
большей части подопечных 
шестьдесят с плюсом, практи-
ка показывает, что это очень 
активные, жизнестойкие люди, 
готовые работать на голом эн-
тузиазме, как в годы их моло-
дости. Они не только обеспечи-
вают заботой и вниманием всех 
невыездных членов своей груп-
пы, но и пишут сценарии, уча-
ствуют в конкурсах, сами шьют 
костюмы, блестяще выступают 
со сцены, забыв про свой воз-
раст, недуги и комплексы. Они 
впитывают все радости жизни 
полной грудью. Им здорово 
вместе отдыхать на природе, пу-
тешествовать и отмечать празд-
ники. Напоминаю: мы говорим 

о людях с инвалидностью, 
потерявших зрение ча-
стично или полностью! 
Именно поэтому они та-
кие — воспринимающие 
«чувство локтя» бук-
вально. Они убеждены: 
если с человеком случа-
ется что-то непредвиден-
ное, то рядом обязательно 
должен быть тот, кто смо-
жет научить его искусству 
преодоления.

«Я не знаю, что такое 
депрессия. Как можно 
отчаиваться, когда не-
обходимо действовать? 
Мне хандрить было не-
когда. Я должна была 
быть сильной. Нет безвы-
ходных ситуаций! Выход 
есть всегда», — утверж-
дает Людмила Петровна. 
Люди, ответственность за 
их жизнь — это главный 
источник сил, который 
не позволяет пребывать в 

унынии. 
Сама Людмила Петровна 

отмечает, что жизнь в Обще-
стве слепых ее очень изменила. 
Она стала другой. Трепетное 
отношение к людям, сопережи-
вание, желание помочь научи-
ло ее находить общий язык с 
каждым, учитывать проблемы 
сопутствующих заболеваний, 
индивидуальные особенности 
характера и возраст. ВОСовцы 
платят ей взаимностью. «Наша 
мама» — так любовно величают 
они своего председателя.

Поначалу очень сложно да-
вались публичные выступления 
— Людмила Петровна робела, 
терялась, предательски дрожал 
голос. Сегодня она делает объ-
емные доклады и участвует в 
конференциях. Могла ли она по-
думать, что найдется сила, спо-
собная вытолкнуть ее на сцену? 
Но такая сила нашлась. Это — 
честь организации, которая для 
нее дороже собственных прин-
ципов. Пришлось овладевать 
и технической грамотностью. 
Людмила Петровна — уверен-
ный пользователь компьютера, 
развивает свою группу в соци-
альной сети, активно пользует-
ся смартфоном.

Замечательно, когда все 
приходит к гармонии, и имен-
но сейчас, на этом этапе жиз-
ни, уже налицо плоды душев-
ных инвестиций. Заботливые 
дети, восемь внуков на двоих 
и три правнука. Дом и работа 

— едины, поскольку даже дома 
Людмила Петровна и Николай 
Матвеевич продолжают жить 
задачами общества, а уютное 
помещение на Вокзальной 
улице, 9 считают своим домом. 
Значит, и проблемы общества 
переживают как свои. Несо-
мненно, есть тревожащие их об-
стоятельства, с которыми при-
ходится сталкиваться, решение 
которых они с трудом пытаются 
найти. Беспокоит то, что состав 
ячейки не молодеет и не попол-
няется новыми силами. Суще-
ствующая информационная си-
стема дает сбой. Продвинутая 
молодежь, получившая статус 
инвалидов, быстро осваивает 
новые технологии и, успешно 
применяя их на практике, по-
гружается в виртуальный мир. 
Обычно испытывают дефицит 
общения и внимания люди в 
возрасте, и именно им необхо-
димо дать возможность обре-
сти поддержку среди подобных 
себе, но информация до них не 
всегда доходит. Остро стоят во-
просы финансирования. При-
ходится стучаться во все двери. 
Членских взносов едва хвата-
ет на канцелярию. Несколько 
предпринимателей много лет 
поддерживают организацию 
спонсорской помощью, низкий 
им поклон за их человеческую 
позицию — помогать, несмотря 
на собственные проблемы! Это 
Светлана Алиевна Абдугуева, 
директор ООО «Аскания» из 
г. Тосно; ИП Лариса Фёдоров-
на Грязнова из г. Никольское; 
КО «Любимый Край» в лице 
Ирины Анатольевны Снеговой 
и Алексей Александрович Лит-
винов, регулярно предостав-
ляющий обществу бесплатно 
услуги Интернета.

Раньше для Общества сле-
пых выделялись тифлосредства 
(технические приспособления 
для слепых), которые активи-
сты распределяли среди нуж-
дающихся. Сейчас этого нет. А 
необходимость в таких сред-
ствах ощутима. Пользуясь слу-
чаем, хочется обратиться к тем, 
кто готов оказать адресную по-
мощь и посодействовать в при-
обретении самого необходимого 
для нужд инвалидов по зрению. 
Спешите творить добро! Ведь 
никто не застрахован от крутых 
поворотов судьбы, и до послед-
него дня приходится оставать-
ся в неведении, что преподне-
сет ее величество в дар.

И тем не менее, невзирая на 
трудности, команда строит пла-
ны. Весной ВОСовцы отпра-
вятся на пикник, запланирова-
ны экскурсии, полным ходом 
идет подготовка к мероприяти-
ям и конкурсам. 

С гордостью демонстрируя 
грамоту за почетное второе 
место в смотре-конкурсе на 
лучшую местную организацию 
СПб РО ВОС, супруги будут 
продолжать отстаивать свое 
право быть лучшими среди 28 
организаций города и области. 

Удачи вам и огромная благо-
дарность за пример, достойный 
восхищения! 47

 � Татьяна Пангина

 � СОЦИУМ

Искусство преодоления
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Окончание. Начало на стр. 2

244 обращения доведены до окон-
чательно положительного результа-
та. Например, восстановлены пра-
ва граждан, попранные судебными 
приставами-исполнителями (пресече-
ны такие нарушения, как «заморозка» 
социальных банковских счетов, удер-
жание денег со счетов «двойников» 
должников, длительное непринятие 
мер по исполнительному производ-
ству и т.д.), жителям трех районов об-
ласти произведен перерасчет платы за 
жилищно-коммунальные услуги, ра-
ботникам выплачены долги по заработ-
ной плате и оплачены «больничные» 
листы, заявители получили необходи-
мую медицинскую помощь (обследо-
вание перед операцией, сбор биомате-
риала для клинического исследования, 
госпитализация и лечение), дома 5 
многодетных семей в Приозерске под-
ключены к электричеству, и иное.

Итоги работы с остальными обра-
щениями выглядят так:

– Свыше 400 Заключений Упол-
номоченного, содержащих правовые 
обоснования тех или иных действий, 
вручены гражданам для защиты сво-
их прав в суде и других органах.

– 330 обращений направлено 
Уполномоченным в интересах людей 
руководителям органов власти раз-
личных уровней, а также коммерче-
ских и иных организаций.

– Проведено более 500 юридиче-
ских экспертиз документов.

– 308 заявителям высланы необ-
ходимые образцы документов – за-
явлений, жалоб, ходатайств, исковых 
заявлений и т.д.

– В 213 случаях осуществлены 
подбор и предоставление людям су-
дебной практики по конкретным во-
просам.

– В интересах 120 заявителей 
Уполномоченным были истребованы 
необходимые справки, ответы на об-
ращения и иные документы, которые 
граждане не могли получить само-
стоятельно (из местных и районных 
администраций, прокуратуры, об-
ластных комитетов).

Важнейшей задачей Уполномо-
ченного является правовое просвеще-
ние населения, и в течение 2017 года 
жителям Ленинградской области 
было оказано более 3 тысяч консуль-
таций в устной и письменной формах. 
Более 1,5 тысяч раз Уполномоченный 
поддержал интересы граждан в госу-
дарственных и муниципальных орга-
нах, организациях, а в трех случаях 
принял активное участие в судебных 
заседаниях.

Губернатор выслушал рассказ со 
вниманием, и с интересом рассмотрел 
все материалы, приложения и доку-
менты, которые его сопровождали. 

Во второй половине встречи 
Уполномоченный обозначил важней-

шие вопросы, которые сформулиро-
вало население в своих жалобах за 
последнее время – проблема транс-
портировки больных с хронической 
почечной недостаточностью на про-
цедуру гемодиализа, неудовлетво-
рительное состояние почтовых от-
делений на территории области, их 
массовая труднодоступность для 
инвалидов и иных маломобильных 
граждан, не разрешаемый в течение 
длительного времени вопрос, связан-
ный с актуализацией учета и паспор-
тизацией воинских захоронений, и 
иные.

По этим и другим ситуациям Сер-
гей Шабанов передал А.Ю. Дрозден-
ко свои обращения в защиту жите-
лей региона и рассказал, что по всем 
разделам Доклада сформулированы 
конкретные предложения Уполномо-
ченного. По ряду вопросов Александр 
Юрьевич тут же отдал поручения 
заместителям председателя Прави-
тельства области и некоторым руко-
водителям органов исполнительной 
власти.

В финале встречи, которая дли-
лась час, Уполномоченный рассказал 
Главе региона о планах и основных 
направлениях своей работы, намечен-
ных и реализуемых в 2018 году.

 � Пресс-служба уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской 

области

Не так много осталось 
сфер деятельности, где 

не трудились бы женщины. 
Вот и пожарная охрана, ко-
торая на прошлой неделе 
отметила 369 годовщину, 
не обходится без «слабого» 
пола. О роли женщины в про-
тивопожарном ведомстве 
мы поговорили с Ириной Су-
дьиной:

 � Почему вы стали сотрудни-
ком пожарной охраны? 
— Работа в пожарной охра-

не — моя мечта детства. Я была 
мужественным ребенком, мне 
нравилось рисковать, поэтому, 
пытаясь найти себя, я думала 
о профессии, связанной со спа-
сением жизней. Прошли годы, 
я поступила в Педагогический 
университет имени А. И. Гер-
цена на воспитателя детского 
сада, училась, потом переехала 
в Кировск и мне случайно пред-
ложили поработать инструкто-
ром противопожарной профи-
лактики, основываясь на том, 
что я будущий педагог. В 
пожарной охране я тружусь 
уже год.

 � Что конкретно может 
делать девушка на 
службе в МЧС?
— Женщины в пожар-

ной охране занимают раз-
личные должности. Они 
могут быть инструкторами 
противопожарной профилак-
тики, диспетчерами, инженера-
ми и начальниками частей. Но, 

по закону, не участвуют в туше-
нии пожаров.

 � В чем заключается ваша 
работа? 
— В профилактических 

мероприятиях на противо-
пожарную тематику как для 
взрослого населения, так и 
для несовершеннолетних. Со-
вместно с Кировским мест-
ным отделением ЛОО ООО 
ВДПО и ОНДиПР Киров-
ского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ленинград-
ской области организовываем 
и проводим такие мероприя-
тия, как беседы на противо-
пожарную тематику, спортив-
ные эстафеты с элементами 
ПБ, обучение использованию 
первичных средств пожаро-
тушения, соревнования по 
пожарно-прикладному спор-
ту, КВН, конкурсы, движение 

ДЮП и многое другое. В сред-
нем в месяц проводится около 
сорока мероприятий.

 � Есть ли у детей интерес к 
противопожарной темати-
ке? Ведь вы в основном 
работаете с детьми…
— Пожарное дело вызыва-

ет у ребят огромный интерес! 
Самые эффективные с точки 
зрения продуктивности те ме-
роприятия, что проводятся 
в пожарных подразделениях 
либо с привлечением работни-
ков противопожарной службы.

 � Нравится ли вам форма? 
— Да, форма мне очень нра-

вится. Она хорошо подчерки-
вает статус, дисциплинирует 
и как бы призывает к ответ-
ственности за совершаемые 
поступки.

 � Самая нестандартная си-
туация на работе?
— Пока такого со мной не 

случалось, а вот сложностей 
поначалу было очень много, 

начиная от неграмотности в 
области пожарной безопас-
ности и заканчивая пере-
живаниями за товарищей 
по службе. Сейчас, бла-
годаря саморазвитию и 
большому опыту настав-
ников, которым они щедро 

делятся, все нормализова-
лось.

 � Беседовала
 Иоанна Чернова

 � ПРИЗВАНИЕ

Девушки в МЧС

 � СОБЫТИЕ
Уполномоченный представил Губернатору 
ежегодный Доклад о деятельности за 2017 год

Ирина Валерьевна СУДЬИНА
Инструктор противопожарной профилактики 
127-й ПЧ ОГПС Кировского района.
Образование средне-специальное. 
На службу заступила в 2017 году.

ДОСЬЕ

Блиц-опрос
 � Чай или кофе?

— Чай.
 �  Любимая книга?
— «Герой нашего времени» М. Ю. 

Лермонтова.
 � Лучшее место в Кировском районе?
— Кировский район уникален по-

своему, каждый город в нем осо-
бенный, поэтому в моем сердце 

живет целый район, а не от-
дельная его часть.

1 января 2015 года вступил в силу 
федеральный закон от 28.12.2013 

№400-ФЗ « О страховых пенсиях».

В соответствии с ним, при порядке расчета стра-
ховой пенсии по старости основную роль играет 
несколько параметров: официальная заработная 
плата, с которой начисляются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, продолжительность страхового 
стажа и возраст выхода на пенсию.

Страховые взносы работодателя на обязатель-
ное пенсионное страхование уплачиваются толь-
ко с «белой» заработной платы. Если у гражданина 
не заключен договор с работодателем, и он тру-
дится неофициально, страховые взносы не упла-
чиваются.

При новом расчете пенсии, как и раньше, за-
считываются периоды службы в армии, уход за 
инвалидом первой группы, период ухода за ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет 
и т.д.

Важное значение приобретает возраст выхода 
на пенсию. Если после наступления общеуста-
новленного пенсионного возраста гражданин 
продолжит работать и в течение пяти лет не будет 
обращаться за назначением пенсии, то ее раз-
мер увеличится на 45%. Это решение отводится 
на усмотрение самого гражданина. За каждый 
год более позднего выхода на пенсию будет на-
числяться дополнительный пенсионный коэффи-
циент, но общеустановленный возраст выхода на 
пенсию не изменился, для женщин — 55 лет, для 
мужчин — 60.

Справки по телефону: (81363)77-799.

 � О. Г. Егозова, начальник отдела назначения 
пенсий и иных социальных пенсий

О порядке расчета 
страховой пенсии
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ОВЕН��  Многое будет зависеть от 
того, как вы смотрите на мир. Если ви-
дите вокруг радость и счастье, то так 
и будет. Но стоит только надеть очки 
пессимизма, как все пойдет не так, 
как вам хочется. Поэтому следите за 
своими мыслями и эмоциями. Это так-
же будет сильно влиять на работу.    

ТЕЛЕЦ�� Достаточно удачная неде-
ля. Самое важное — контролировать 
свои траты и стараться во всем видеть 
хорошее. «Так должно быть» — девиз 
этой недели для вас. Смотрите на про-
исходящее философски, и все сразу 
встанет на свои места. В остальном 
все прекрасно.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Некие потери и сложности 
возможны в сфере карьеры. Поста-
райтесь быть предельно вниматель-
ными и не откладывать важные дела 
в долгий ящик. И вообще постарайтесь 
ничего не откладывать. Сделанные 
вовремя дела — залог спокойствия и 
удачи.  

РАК�� На первом плане — поиски 
баланса между работой и личной жиз-
нью. И с любимым человеком хочется 
побыть, и на работе активная движуха. 
Учитесь лавировать в этих обстоятель-
ства. Чем меньше будете цепляться за 
результат, тем проще будет найти ба-
ланс. Отпускайте ситуации.    

ЛЕВ�� Будьте внимательны к свое-
му самочувствию. Старайтесь не нерв-
ничать и ничего не принимать близко 
к сердцу. Выключите гиперответствен-
ность и делегируйте дела. Это позво-
лит найти время на отдых, который вам 
сейчас крайне необходим. Съездите 
на природу, переключитесь.    

ДЕВА		 Время закладки фундамента 
благочестия: все ваши мысли, слова 
и действия будут прямиком уходить в 
карму. В связи с этим важно следить 
за каждой мимолетной мыслью! Уде-
лите время детям и любимым, благо-
творительности, изучению духовных 
аспектов. 

ВЕСЫ

  На этой неделе на ваше 
счастье будут влиять ваши любимые 
люди. Кого-то, возможно, они будут 
раздражать, а у кого-то наоборот будут 
тишь да благодать. Важно уделить им 
столько времени, сколько они хотят, 
без эгоизма и лишних тревог. Вы им 
сейчас очень нужны, как и они вам.  

СКОРПИОН�� Не перегибайте палку в 
прикладывании собственных усилий. 
Не берите на себя слишком много. 
Сил и энергии у вас сейчас много, но 
излишняя деятельность может вас ис-
тощить. На этой неделе стоит немного 
полениться — это хорошо отразится на 
вашем самочувствии.   

СТРЕЛЕЦ�� Хорошее время для инвести-
ций. Долгосрочное инвестирование в 
классические инструменты может при-
нести в будущем хорошую прибыль. 
Подумайте над этим! Также сейчас от-
личное время для семейных досугов 
и выездов на природу. Уделите время 
старшим родственникам.  

КОЗЕРОГ Хорошая неделя. Вы до-
вольны собой, счастливы и все кажет-
ся вам прекрасным, но это не повод 
расслабляться. Запланируйте какое-
нибудь дело или событие, которое по-
зволит вам улучшить себя или свою 
жизнь. Сейчас отличное время для 
развития и работы над собой. 

ВОДОЛЕЙ��  Лень и апатия будут вла-
деть вами на этой неделе. Возможно, 
это и к лучшему, потому что излишняя 
активность может привести к финан-
совым потерям. Будьте аккуратнее с 
деньгами и сделками. Старайтесь не 
совершать незапланированных или 
спонтанных покупок.   

РЫБЫ��  Возможно получение прият-
ного финансового бонуса, о котором 
вы даже и не помышляли. Хорошее 
время для активности на работе, фи-
нансового планирования и плани-
рования в целом. Важно следить за 
питанием. Возможны расстройства 
желудочно-кишечного тракта. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 7 по 13 мая

По горизонтали: 1. «Коробка передач». 5. Коренное население 
одной из стран СНГ. 6. «Триумфальная ...». 8. Продукт пчеловодства. 
11. Жестяной значок на форменной фуражке. 14. Настольная пап-
ка. 15. «... человека сильнее его кулаков»(Ф. Рабле). 16. Вид залога. 
17. Система ставок. 18. Крупное промышленное объединение. 19. Раз-
новидность спаниеля. 22. Знамя. 24. Ценная морская промысловая 
рыба. 25. Мелкий типографский шрифт. 26. Перевод валюты из одной 
страны в другую.
По вертикали: 1. Главный мотив, идея. 2. Участник скачек, не имею-
щий звания жокея. 3. Сплав железа с никелем. 4. Центр древнерусско-
го княжества. 6. Крупная морская птица. 7. Процесс перевода пред-
приятий оборонных отраслей на выпуск гражданской продукции. 9. 
Жанр журналистики. 10. Искусство придания красоты лицу. 11. Све-
точ науки. 12. «Отец турок». 13. Аппарат для рыхления сыпучих тел. 
20. Автор картины «Бурлаки на Волге». 21. Наказание рублем. 23. Тя-
жесть на квашеной капусте. 24. Деньги Мьянмы.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

В преддверии проведения Чемпио-
ната мира по футболу FIFA — 2018 

в целях популяризации российского 
спорта и достижений российских спор-
тсменов проводится всероссийский 
медиа-конкурс «Страна чемпионов».

На конкурс принимаются фото и видео-
работы, рисунки, а также журналистские 
очерки, эссе, публикации на спортивную те-
матику.

К участию приглашаются граждане Рос-
сийской Федерации до 35 лет, проживаю-
щие на территории страны. Прием заявок 
стартовал 23 апреля. Отправить свою работу 
на конкурс можно до 13 мая включительно.  
До 16 мая экспертный совет сформирует 
списки финалистов – они будут приглаше-
ны на форум, который пройдет с 3 по 5 июня 

в одном из субъектов РФ. Подведение ито-
гов состоится в Москве в рамках всероссий-
ского медиафорума «Страна чемпионов». 

Финалисты конкурса  будут приглаше-
ны на Всероссийский медиафорум «Страна 
чемпионов», который пройдет с 3 по 5 июня, 
а победителей наградят билетами на матчи, 
в том числе на финальный матч Чемпиона-
та мира по футболу, премиями от 100 до 300 
тысяч рублей и участием в создании и запу-
ске нового ТВ-проекта «Страна чемпионов» 
осенью 2018 года.

Организаторы конкурса: фонд образо-
вательных проектов «Стратегия будущего» 
совместно с федеральными СМИ при под-
держке Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации.

Более подробная информация — на сай-
те конкурса: www.страначемпионов.рф.

Всероссийский конкурс «Страна чемпионов»

По распоряжению губернато-
ра Ленинградской области 

от 27 апреля 2018 года №258-рг 
открыта навигация для мало-
мерных судов на водных объ-
ектах Ленинградской области с 
5 мая 2018 года — в границах 
Бокситогорского, Волховского, 
Лодейнопольского, Подпорож-
ского, Приозерского и Тихвин-
ского муниципальных районов, 
с 28 апреля 2018 года — в гра-
ницах других муниципальных 
районов. 

В связи с этим Государственная 
инспекция по маломерным судам 
напоминает, что плавание мало-
мерных судов, поднадзорных ин-
спекции, разрешается только по-
сле государственной регистрации 
этих судов и нанесения идентифи-
кационных (бортовых) номеров. 
Не подлежат государственной ре-
гистрации маломерные суда мас-
сой до 200 кг включительно и с 
мощностью двигателей (в случае 
установки) до 8 кВт (10 л.с.) вклю-
чительно. На маломерные суда, 
не подлежащие регистрации, так-
же распространяются требования 
Правил пользования водными объ-
ектами, Правил пользования мало-
мерными судами и постановления 
Правительства Ленинградской об-
ласти от 8.10.2007 №250. 

Граждане, использующие свои 
суда на водных объектах, должны 

следить за их технической исправ-
ностью, наличием и состоянием не-
обходимого судового инвентаря и 
оборудования, соблюдением норм 
пассажировместимости и грузо-
подъемности. Судоводитель и все 
пассажиры маломерного судна 
должны быть одеты в спасательные 
жилеты в течение всего времени на-
хождения на воде. 

Напоминаем, что употребление 
спиртных напитков на борту мало-
мерных судов недопустимо и явля-
ется главной причиной трагических 
случаев.

Призываем всех судоводителей 
не выходить на воду при плохой по-
годе, следить за прогнозами Гидро-
метцентра. 

Для контроля обеспечения 
безопасности на водных объектах 
в период навигации отделениями 
ГИМС запланировано проведение 
рейдов и патрулирований на водое-
мах Ленинградской области. 

Уважаемые судовладельцы! На-
стоятельно просим вас соблюдать 
правила безопасного поведения на 
воде, выполнять требования Пра-
вил пользования водными объекта-
ми, следовать Правилам плавания, 
установленным для маломерных 
судов. Берегите свои жизни и жизни 
ваших пассажиров!

 � Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

 � ИНФОРМАЦИЯ
Открытие навигации 
для маломерных судов
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрад-
ное на ул. Вокзальная, д 6. 
2/5 этаж. Общ. площадь 32 
кв. м. Комната 18 кв. м. , 
кухня 6 кв.м. Балкон. Прихо-
жая нишей. Косметический 
ремонт. Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. 
Танкистов. 2-й ряд по бе-
регу р. Невы. 2-х эт., 173 
м2, 13,5 соток, гараж, во-
дяные теплые полы на 1 эт., 
все удобства, газ, колодец, 
баня, сарай, посадки, газон. 
От собственника. Т. 8-921-
346-65-15

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

УСЛУГИ

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

ТРЕБУЕТСЯ

 � ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
- опыт работы в коммерче-
ской организации обяза-
телен. 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 
вредных привычек, мате-
риальных  и жилищных про-
блем, познакомиться с до-
бропорядочной  женщиной 
55-58 лет приятной внеш-
ности для серьезных отно-
шений. т. 8-921-752-86-48. 
Владимир.

РАЗНОЕ

 � Утерян аттестат о полном 
среднем образовании на 
имя Зиненко Елены Нико-
лаевны. Аттестат серия АБ 
№ 351609 выдан 25 июня 
1983 года Отрадненской 
средней школой № 1 Киров-
ского района ленинград-
ской области. Т. 8-911-744-
87-65

 � 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

Управление Росреестра по Ленин-
градской области сообщает, что в 
2017 году произведено обследование 
пунктов государственной геодезиче-
ской сети (ГГС) 1,2, и государствен-
ной геодезической сети сгущения 3,4 
классов на территории Ленинградской 
области в количестве 683-х пунктов, из 
них 105 пунктов обследовано государ-
ственными инспекторами по государ-
ственному геодезическому надзору 
отдела, по остальным 578-ми пунктам 
предоставлена информация организа-
циями и индивидуальными предпри-
нимателями (кадастровыми инжене-
рами). Государственные инспекторы 
по государственному геодезическому 
надзору Управления обследовали 
пункты, которые не обследовались 
организациями, либо сведения были 
противоречивыми (в 2016 году-465, 
силами отдела-62). Уничтожено два 
пункта ГГС 1 и 3 класса, Разметелево 
и Коколаврик. Проведены подготови-
тельные мероприятия в отношении 
300 пунктов по установлению охран-
ных зон пунктов ГГС.

Каждый из нас, наверняка, видел 
на местности такие объекты, как ме-
таллический треножник на прочном 

основании или железобетонный куб 
с металлическим стержнем в земле, 
обычно располагающийся на возвы-
шенности и огороженный неглубоким 
рвом. Но, даже, зная, что это геоде-
зический пункт, не каждый понимает 
каково его значение. Одной из обя-
занностей собственников земель-
ных участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных участ-
ков, является сохранение межевых, 
геодезических и других специальных 
знаков, установленных на земельных 
участках в соответствии с законода-
тельством.

Управлением Росреестра по Ленин-
градской области проводятся работы 
по установлению охранных зон пун-
ктов государственной геодезической 
сети (далее – ГГС), утверждающие их 
границы на территории региона.

В пределах границ охранных зон 
пунктов ГГС запрещается без пись-
менного согласования с Управлени-
ем осуществление видов деятель-
ности и проведение работ, которые 
могут повлечь повреждение или уни-
чтожение наружных знаков пунктов, 
нарушить неизменность местополо-
жения специальных центров пунктов 

или создать затруднения для исполь-
зования пунктов по прямому назна-
чению и свободного доступа к ним, а 
именно:

а) убирать, перемещать, засыпать 
или повреждать составные части пун-
ктов;

б) проводить работы, размещать 
объекты и предметы, возводить соо-
ружения и конструкции, которые мо-
гут препятствовать доступу к пунктам 
без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

в) осуществлять горные, взрывные, 
строительные, земляные (мелиора-
тивные) и иные работы, которые мо-
гут привести к повреждению или уни-
чтожению пунктов;

г) проводить работы, не обеспечи-
вающие сохранность пунктов.

Кроме того, правообладатели объ-
ектов недвижимости, на которых 
находятся пункты ГГС, обязаны уве-
домлять федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный 
на оказание государственных услуг 
в сфере геодезии и картографии, 
обо всех случаях повреждения или 
уничтожения указанных пунктов, 
предоставлять возможность подъезда 

(подхода) к ним при выполнении гео-
дезических и картографических ра-
бот, а также при проведении ремонта 
и восстановления указанных пунктов.

Уничтожение, повреждение или 
снос пунктов государственных геоде-
зических сетей является администра-
тивным правонарушением и влечет 
за собой ответственность виновных 
лиц в соответствии со ст.7.2. Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях РФ и влечет наложение штра-
фов.

Просим принять к сведению вы-
шеизложенную информацию в целях 
обеспечения сохранности пунктов 
государственной геодезической сети, 
расположенных на Ваших земельных 
участках.

По возникающим вопросам 
можно обращаться в отдел землеу-
стройства и мониторинга земель, 
кадастровой оценки, геодезии и кар-
тографии Управления Росреестра по 
Ленинградской области, по телефону – 
8 (812) 499-00-21.

 � Пресс-служба 
Управления Росреестра по 

Ленинградской области

Управление Росреестра по Ленинградской области продолжает формировать 
охранные зоны пунктов государственной геодезической сети

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Ленинградской области 
в Кировском районе» 

с 03.05.2018 года по 15.05.2018 года 
проводит «горячую линию» по теме: 
«Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита».
Обращаться по телефону 24-918 
либо лично по адресу: г.Кировск, 

ул. Краснофлотская, дом 16 2-й этаж 
с 10-00 до 16-00 часов ежедневно, 

кроме выходных дней.
Консультации проводит 

врач-эпидемиолог 
Солдаткина Лидия Михайловна.
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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
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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! � РЕКЛАМА

Вот уже более десяти лет, 
как МБУДО «Центр внеш-

кольной работы» следует до-
брой традиции поздравлять 
отрадненских ветеранов с 
Днем Великой Победы по-
дарками ручной работы. 

Это стало возможным бла-
годаря поддержке администра-
ции МО «Город Отрадное», 
а также отзывчивости таких 
предпринимателей, как Елена 
Юрьевна Вавилова (магазин 
«Книги»), Виктор Ивано-
вич Дорохов (кафе «Альф»), 
Юрий Александрович Жаш-
кевич (магазин «Оптика»), 
Игорь Леонидович Заостров-
цев (рекламное агентство «9 
планета»), Марина Юрьевна 
Смирнова (магазин «Хозтова-
ры»), которые помогают Цен-
тру внешкольной работы не-
обходимыми материалами для 
изготовления сувениров. 

Ребята из объединений 
«Ручное чудо», «Ренессанс», 
«Волшебная бумага», «Фан-
тазия», «Бумажная азбука» и 
«Юные умельцы» изготавли-
вают из этих материалов по-
здравительные открытки; раз-
делочные доски, оформленные 
в технике декупажа; рисунки в 
рамочках, настенные кармашки 
для мелких предметов, сувени-
ры из бисера и кухонные при-
хватки.

21 апреля 
2018 года в 
рамках рабо-
ты досугового 
клуба «Калей-
доскоп» проводилась 
акция «Давайте по-
здравим ветеранов!», 
которая проходила в фор-
ме мастер-класса по изготов-
лению поздравительных от-
крыток. Готовые подарки и 
открытки были упакованы в 

красивые па-
кеты и отда-
ны в адми-
нистрацию 
МО «Город 

Отрадное». 
Ребята и их педагоги 

с удовольствием прини-
мают участие в таком нуж-

ном деле.

 � Информация и фото Центра 
внешкольной работы

 � КультУРА!

Давайте поздравим 
ветеранов!


