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 � ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ОМВД

В целях стабилизации дорожно-транспортной 
обстановки, профилактики аварийности 

с участием пешеходов, в т.ч. и детей, на терри-
тории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти с  21 по 31 мая 2018 года продолжается 
проведение профилактического мероприятия  
«Пешеход. Пешеходный переход».

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов — это одно из приоритетных направле-
ний в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешехо-
дов, как констатирует печальная статистика, в большинстве 
случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны ве-
совые категории между металлическим автомобилем и уяз-
вимым человеческим телом. 

Одна из основных задач проводимых мероприятий — это 
повышение культуры пользования пешеходным переходом 
со стороны «бесколёсных» участников дорожного движения, 
а также привлечение внимания и уважения водителей к пе-
шеходам. 

В рамках данного мероприятия, сотрудники ГИБДД будут 
уделять особое вниманию пресечению таких нарушений 
ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, 
невыполнение водителями требований уступить дорогу пе-
шеходам на пешеходных переходах.

Согласно статистике, число ДТП с участием пешеходов яв-
ляется недопустимо высоким. К сожалению, на сегодняшний 
день пешеходы остаются одной из наименее защищенных 
категорий участников дорожного движения, с их участием  
ежегодно происходит треть от всех дорожно-транспортных 
происшествий. Основные нарушения, которые допускают 
пешеходы – переход проезжей части в неустановленном ме-
сте и неожиданный выход на проезжую часть из-за укрытий, 
из-за транспортных средств. 

Водителям необходимо быть особенно внимательными 
при подъезде к пешеходным переходам и к местам возмож-
ного появления детей, не превышать скоростной режим, из-
бегать резких перестроений.

Удачи на дорогах!

 � С уважением, ОБ ДПС ГИБДД № 2.

26 мая в Гатчине прошел 
областной фестиваль 

«ГТО в моей семье». Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области пред-
ставили две семьи: семья Пан-
телеевых из Шлиссельбурга и 
семья Якушиных из Молодцо-
во. На протяжении всего ме-
роприятия участники соревно-
вались в ловкости, гибкости, 
скорости и проходили другие 
спортивные испытания. 

По итогам фестиваля семья 
Якушиных заняла почётное тре-
тье место. 

Отдел по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Ки-
ровского района ЛО поздравляет 
призеров с хорошими результа-
тами и желает дальнейших спор-
тивных побед. 47

 � Алена Гром, 
фото отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Кировского муниципального района

 � «Десятилетие детства» стартует в Ленинградской об-
ласти. 1 июня в 11.00 в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина 
(Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3) состоится региональный форум, 
посвященный Международному дню защиты детей и началу реализации в 
Ленинградской области мероприятий в рамках объявленного Президентом 
РФ Владимиром Путиным «Десятилетия детства».В работе форума примут 
участие представители органов исполнительной власти  – основные ис-
полнители Национальной стратегии в интересах детей в регионе. В рамках 
форума пройдет награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» и соци-
альных партнеров за достижения в области защиты детства.

Мобильные многофункцио-
нальные центры начали 

предоставлять услуги «одного 
окна» садоводам Ленинград-
ской области.

Пилотный проект стартовал в Ломо-
носовском, Выборгском, Кировском, 
Приозерском и Лужском районах. В 
выездных МФЦ будут доступны услуги 
Росреестра по оформлению сделок с 
недвижимостью: постановка на ка-
дастровый учет, внесение измене-
ний в документы, регистрация прав 
собственности. В садоводствах также 
можно будет получить услуги Пенсион-
ного фонда России, ГИБДД, МВД и за-
регистрироваться на портале Госуслуг, 

чтобы в дальнейшем оформлять доку-
менты в электронном виде.

«Часть услуг выездных МФЦ предо-
ставляется по экстерриториальному 
принципу, а значит, доступна и для 
петербуржцев, которые уезжают жить 
загород в летнее время», - отмечает 
преимущества проекта директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Надежда Авдеева, председатель 
АНО «ЦРСиО «УРОЖАЙ» добавляет: «В 
мобильных МФЦ также будут предо-
ставляться услуги центра развития 
садоводства и огородничества по 
проведению кадастровых работ, под-
готовке технического плана, юриди-
ческому сопровождению и правовой 
экспертизе, которые позволят решать 

любые вопросы комплексно, не выез-
жая из садоводства».

Прием в садоводствах специали-
стами МФЦ осуществляется по мере 
накопления заявок. Запись органи-
зована по телефону: 8(812)509-60-
97. Также услуги предоставляются в 
Доме садовода по адресу г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская,  д. 5.

По итогам реализации пилота про-
грамма будет запущена во всех райо-
нах Ленинградской области.

Подробнее о других услугах, предо-
ставляемых центрами «Мои Докумен-
ты», можно узнать на сайте www.mfc47.
ru и по бесплатному телефону справоч-
ной службы МФЦ 8(800)500-00-47.

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

 � СПОРТ

ГТО в моей семье

 � АКТУАЛЬНО

МФЦ выехал на дачу

 � ЭКОНОМИКА
На ПМЭФ нашагали 
на миллиарды

Петербургский международный экономиче-
ский форум, прошедший с 24 по 26 мая, при-

нес Ленинградской области 50 млрд рублей.

Губернатор Александр Дрозденко подписал 18 соглаше-
ний о сотрудничестве с партнерами, среди которых были 
«Газпром нефть», «Нокиан Тайерс», «ПТК», «ТГК-1», X5 Retail 
Group, «Рока Рус», «Почта Банк», «ФосАгро».

«Лучшее доказательство инвестиционной привлекательно-
сти региона – это подписание соглашений с компаниями, 
которые уже работают на территории области и планируют 
расширять производство. Они знают, что Ленинградская об-
ласть – надежный партнер, с которым приятно иметь дело», 
— отметил глава региона, подводя итоги ПМЭФ-2018.

Александр Дрозденко принял активное участие в деловой 
повестке ПМЭФ. По подсчетам автоматического шагомера, 
за два дня форума губернатор проделал 25 тысяч шагов. 
Если поделить эту цифру на итоговую сумму соглашений ока-
жется, что каждый шаг губернатора принес области 2 млн 
рублей.

Без внимания не остался и стенд Ленинградской области. 
Его посетили около 5 тысяч участников форума и представи-
телей средств массовой информации. Стенд стал площадкой 
для ряда круглых столов, где обсуждались вопросы новой 
индустриальной революции, цифровой трансформации, под-
готовки кадров.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � Обращения граждан — на особом контроле. В Ленинградской области начала 
работать комиссия управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций. Ее задача — оценка деятельности органов региональной и муниципаль-
ной власти по решению вопросов, задаваемых ленинградцами в адрес администрации Прези-
дента, правительства Ленинградской области и администраций муниципальных районов. На осо-
бом контроле — проблемы ЖКХ, долевого строительства, результаты программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья. По словам заместителя начальника Управления Президента Рос-
сийской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексея Михеева, в ходе 
проверочных мероприятий внимание членов комиссии будет уделено не только недостаткам, но 
и положительному опыту региона для его использования в других субъектах России. 
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Человек-легенда Ленинград-
ской земли – Юрий Трусов 

встречает 80-летие. Он изве-
стен как подвижник областного 
птицеводства, которому сегод-
ня нет равных в стране, дове-
ренное лицо Владимира Путина 
на выборах Президента России, 
Почетный гражданин Ленин-
градской области и многолет-
ний председатель Обществен-
ной палаты региона. Но в какой 
бы должности он ни трудился, 
с самого детства он посвящал 
жизнь делам, которые помога-
ют окружающим людям и Роди-
не. Своему высшему призванию 
Юрий Васильевич остается вер-
ным и по сей день!

Он в полном смысле родом из 
Блокады. Появившись на свет 28 мая 
1938 года в Чите, он вместе с мамой, 
Еленой Алексеевной, пережил тяготы 
осады в городе на Неве, где настигло 
семью то страшное время. С фотокар-
точки, сделанной в Ленинграде три 
четверти века назад, на нас смотрит 
маленький мальчик, но как серьезен 
взгляд! Испытания не смяли, а зака-
лили ростки добра, посеянные в его 
душе родителями. В воспоминаниях, 
через десятилетия, – образ госпиталя, 
отец-фронтовик и еще пара десятков 
раненых в палате. И, как его просит 
Василий Антонович, Юра посидит с 

каждым из бойцов, поделится с ними 
теплом своего сердца и заботой.

Выпускник Ленинградского сель-
скохозяйственного института 1960 
года, молодой и горящий инженер-
механик Трусов после всех лишений 
войны жил тем, чтобы накормить до-
сыта огромную страну. Ответствен-
ность, профессионализм и искрен-

ность, с которыми он подходил ко 
всему, за что бы ни брался, притя-
гивали людей, и они отвечали под-
держкой. Трудовой путь Юрий Васи-
льевич, еще студентом получивший 

опыт работы, начал руководителем 
тракторной бригады совхоза в Кин-
гисеппском районе. И вся его даль-
нейшая судьба оказалась накрепко 
связана с Ленинградской землей. 

Яркий созидатель и руководитель 
птицефабрик области, приложивший 
все усилия для того, чтобы не допу-
стить развала ключевой для региона 
отрасли в «лихие 90-е». Человек с 
несгибаемым внутренним стержнем 
и гражданским мужеством, работав-
ший председателем Всеволожского 
Горисполкома, неоднократно изби-
равшийся в областной Совет народ-
ных депутатов с 1970 по 1990 годы. 
Обладатель многочисленных орде-
нов и медалей СССР и России, а так-
же почетных званий. Он – настоящий 
патриот нашего края, вкладывающий 
всю душу в то, чтобы на Ленинград-
ской земле крепли благополучие и... 
взаимопонимание.

Ведь обретая весь свой много-
плановый жизненный опыт, закален-
ный и мудрый Юрий Васильевич не 
утратил чуткости ко всему тому, чем 
каждый день живут его земляки-
ленинградцы. Открытость, готов-
ность слушать и всеми силами 
помогать наводить мосты для кон-
структивного движения вперед, – все 
это о нём. И не потому ли он столь ор-
ганичен и в своих нынешних трудах 
во главе Общественной палаты об-
ласти, что, как и прежде, не изменяет 
самому главному призванию – быть 
настоящим человеком?

 � Вероника Ольшанская

 � С ЮБИЛЕЕМ

Юрий Васильевич 
не меняет профессию!

 � В Ленинградской области появится интерактивная карта достопримечательностей региона. Проект для 
путешественников «Открывая Ленобласть» объединит истории жителей области и туристов, связанные с историческими, культурными и 
природными знаковыми местами. На первом этапе состоится сбор рассказов от интернет-пользователей об интересных местах региона. На 
сайте lo.metronews.ru их могут публиковать все желающие. После отбора самых интересных историй, блогеры и журналисты организуют по 
описанным маршрутам автомобильную экспедицию. До начала выездов карта Ленинградской области, представленная на портале в виде 
пазла, будет оставаться серого цвета, но в дальнейшем кусочки будут постепенно «открываться» и дополняться видеороликами и фотома-
териалами из экспедиции. К середине лета работа над интерактивной картой завершится, авторы лучших историй получат памятные призы. 
По мотивам путешествий и на основе собранных историй организаторы проекта выпустят настольную игру «Ленинградская область»,  пазл 
«Ленинградская область», а также около 10 достопримечательностей региона, сделанных в дополненной реальности (AR). Проект реализует-
ся Сообществом Питерских блогеров совместно с газетой «Метро» при поддержке администрации Ленинградской области.
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Этой весной в политиче-
ской жизни Отрадного 

произошло уникальное со-
бытие: депутаты и админи-
страция города в едином 
порыве выступили против 
невиданного доселе в «горо-
де возможностей» явления 
— коррупции. Впрочем, обо 
всем по порядку.

В адрес Совета депутатов 
поступило анонимное пись-
мо, автор которого обвинял 
главу МО «Город Отрадное» 
Михаила Лагутенкова во все-
возможных «преступлени-
ях». В частности, в нецелевом 
использовании бюджетных 
средств, примером чему послу-
жили договоры с ООО «Не-
вская волна» (редакция газеты 
«PRO-Отрадное») на общую 
сумму около ста тысяч рублей 
в год. (Поясним читателям: 
редакция газеты имела дого-
ворные отношения с Советом 
депутатов на протяжении де-
сяти лет, и это никогда не вы-
зывало никаких вопросов. К 
тому же, указанная сумма по 
сравнению с тратами админи-
страции на информирование о 
ее деятельности в собственных 
СМИ — около 3,5 млн рублей 
в год — ничтожна.) Чуть ли 
не в подпольной деятельности 
упрекнул Михаила Лагутен-
кова автор письма за органи-
зацию клуба «Встреча». В дей-
ствительности же глава просто 
предоставил жителям города, 
интересующимся его истори-
ей, помещение для встреч и 
сам с удовольствием слушал 
рассказы земляков-краеведов. 

Кроме того, в письме были упо-
мянуты договоры о предостав-
лении транспортных услуг, за-
ключенные от имени Совета 
депутатов с 2015-го по начало 
2018 года с индивидуальным 
предпринимателем, которым 
является двоюродный брат 
Михаила Лагутенкова. Конеч-
но же, совершенно случайно 
данный факт прозвучал имен-
но сейчас, а не в 2015-м или 
2016 году, когда можно было 
принять антикоррупционные 
меры и предотвратить или 
устранить «конфликт интере-
сов». Но ведь НИКТО же об 

этом не знал: ни депутаты, ни 
администрация…

В итоге Михаил Лагутенков 
принял единственное правиль-
ное, на его взгляд, решение — 
ушел с должности главы МО 
«Город Отрадное». Казалось бы, 
конфликт исчерпан, но не тут-
то было! Большинству народ-
ных избранников показалось 
мало того, что они признали 
работу Лагутенкова неудовлет-
ворительной (кстати, в отли-
чие от многих жителей города, 
которые дважды: в 2012-м и 
2014-м — энергично голосо-
вали за него на выборах; обра-

щаются к нему за помощью в 
любое время дня и ночи и счи-
тают одним из самых активных 
депутатов нашего города). Еще 
не доказанная коррупцион-
ная составляющая в действиях 
бывшего главы настолько воз-
будила народных избранников, 
что они даже провели внеоче-
редное заседание и большин-
ством голосов приняли реше-
ние о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета 
депутатов города Отрадное 
Михаила Лагутенкова (против 
проголосовали Юлия Егорова, 
Валерий Шеваршинов, Алек-
сей Баранов; не присутство-
вали на мероприятии Андрей 
Литвишко и Александр Семе-
нов). Проще говоря, провели 
чистку рядов…

Любопытно, что в прошлом 
году глава МО «Кировск» 
практически подобным же об-
разом нарушил закон «О про-
тиводействии коррупции» и, по 
представлению прокуратуры, 
был освобожден от должности 
Советом депутатов города Ки-
ровска. Однако кировские де-
путаты оказались намного гу-
маннее отрадненских — они не 
стали травить своего товарища, 
который по сей день остается 
депутатом.

То, что искусные политики 
нашего города (не имею в виду 
рядовых депутатов) «за уши» 
притянули коррупцию, чтобы 
избавиться от человека, не впи-
савшегося в местную «элиту», 
— очевидно. Какие же именно 
цели таким образом преследу-
ются, думаю, мы с вами узнаем 
лишь в 2019 году, когда состо-

ятся очередные муниципаль-
ные выборы.

Интересна оценка, данная 
произошедшему главой адми-
нистрации нашего города Ве-
рой Ивановной Летуновской: 
«Хочется назвать ситуацию 
знаковой, даже особо знаковой, 
потому что в новейшей истории 
Отрадного подобного не было». 
Не может не радовать всех нас 
новейшая история города, где 
всё по закону, все равны и ни-
какой коррупции до сих пор 
не видывали. Вот только слово 
«знаковая» немного напрягает 
— то ли это знак всем осталь-
ным бояться, то ли только нача-
ло перед тотальной прокурор-
ской проверкой всех городских 
ведомств и деяний органов 
местной власти… 47

 � Анна Попова

От редакции. На одном 
из апрельских заседаний Со-
вета депутатов МО «Город 
Отрадное» независимый от 
администрации депутат по-
интересовался у представи-
теля прокуратуры: «Одним 
из учредителей лицензирован-
ной фирмы по сбору и вывозу 
ТБО, с которой работает 
МУП «УКХ», является близ-
кий родственник генерального 
директора МУПа и депутата 
МО «Город Отрадное» Михаи-
ла Иванова. Присутствует ли 
здесь конфликт интересов?» 
Заместитель Кировского го-
родского прокурора Светла-
на Владимировна Бердинских 
пообещала взять этот вопрос 
на контроль.

В течение зимы и весны 2017-2018 
года управляющая компания «Гарант» 
регулярно выкачивает технические 
отходы из подвала четырехэтажного 
дома №30А по 17-й линии в канаву на 
16-й линии. Видимо, в канаву на 17-й 
линии они уже не помещаются и/или 
жители не позволяют сливать туда 
отходы, поэтому управляющая ком-
пания нашла экономичный выход — не 
вывозить отходы, а сливать через весь 
двор в соседнюю канаву. 

Неужели это законно?! Наши дома 
(№ 21, 23, 25, 27) имеют низкий фун-
дамент, то есть стоят практически 
на земле. Из-за повышенной влажности 
на первом этаже плесневеют стены, а в 
связи с такой откачкой влажность уве-
личивается.

Жители дома №23 по 16-й линии

 � ОБЩЕСТВО

Весеннее обострение
Одна за всех. И все — на одного

 � ПИСЬМО В НОМЕР

Какую оценку 
за работу вы бы поставили 
своему депутату?

Проголосовало 47 человек.
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Свыше 20 лет 
трудится на заво-
де «Пелла» слесарь 
механосборочных 
работ Г.З. Цехано-
вич. Мастер высокой 
квалификации был 
переведен на сборку 
окрасочных аппара-
тов, как только в цехе 
организовали уча-
сток сборки средств 
малой механизации. 
Участок освоения 
первых «лучей», 
«факелов». За высо-
кие производствен-
ные показатели Ген-
надию Захаровичу 
присвоено высокое 
звание ударника 
коммунистического 
труда.

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — Летопись рабо-

чего времени. В ней вы познакомитесь с архивными материалами — замет-
ками о наших земляках, опубликованными несколько десятилетий назад в мест-
ных изданиях. Мы хотим извлечь из забвения исторические моменты трудовых 
будней и снимки тружеников-профессионалов, которые честно и добросовестно 
работали на благо Родины, создавая славу Ленинградской земли. Возможно, на 
них вы узнаете ваших близких или знакомых вам людей. Будем рады, если вы 
поделитесь фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах тогда 
вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, периодиче-
ски возвращаясь к ним, снова и снова переживали минуты радости от 
признания обществом. Если в вашей семье сохранились такие вырезки 
— принесите их в редакцию! Мы отсканируем материал и сразу вернем 
вам реликвию. Давайте еще раз отдадим дань уважения тем, кто своим 
трудом создавал ценности, на которых базируется наше настоящее. 
Позвольте вашим близким еще раз пережить минуты славы и испытать 
гордость за их трудовое прошлое.

 � «На трудовой вахте» №26 от 9 июля 1976 года

Честь и слава по труду
Восемь лет работает на заводе «Пелла» мастер Татьяна 

Павловна Пересунько. Она трудится на участке выклейки 
пластмассовых изделий в четвертом цехе. Четкая организа-
ция труда позволяет участку занимать призовые места в со-
ревновании. В этом особенно заметна роль мастера на участ-
ке. Здесь изжиты простои, идет борьба за отличное качество 
продукции.

Свою производственную деятельность Т.П. Пересунько 
строит в тесной связи с общественной жизнью. Она член 
партбюро и заместитель секретаря цеховой партийной орга-
низации по идеологической работе, член партийного коми-
тета завода. 

За высокие производственные показатели и активное 
участие в общественной жизни по итогам работы за три года 
пятилетки мастер Пересунько награждена орденом Трудо-
вой лавы III степени.

Т.П. Пересунько

 Г.З. Цеханович

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Электричество уже давно 
изменило нашу жизнь 

— сложно представить со-
временный быт без электро-
энергии, поэтому профессия 
электромонтажника крайне 
важна.

«Электромонтажник по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования — про-
фессия рабочего в областях 
электротехники и энергетики, 
занимающегося монтажом, 
эксплуатацией или ремонтом 
электрооборудования и элек-
трических цепей. Эта про-
фессия относится к категории 
особо опасных. Деятельность 

электромонтажника связана с 
постоянным риском во время 
работы, требует внимательно-
сти и знания способов защиты 
от поражения электрическим 
током, а также способов оказа-
ния пострадавшим от электро-
травм первой помощи. Те, кто 
работает по этой профессии, 
регулярно раз в пять лет про-
ходят техническую переподго-
товку, связанную в основном с 
технологическим обновлением 
электрооборудования и ком-
муникаций, а также ежегодную 
проверку знаний правил элек-
тробезопасности».

На прошедшем чемпиона-
те молодых профессионалов 

WorldSkills соревнования в 
компетенции «Электромон-
таж» проводились на базе ГБОУ 
СПО ЛО «Кингисеппский кол-
ледж технологии и сервиса». 

В наши дни работа электро-
монтажника или электрика 
включает в себя монтаж, те-
стирование и техническое об-
служивание электропроводки, 
оборудования, устройств, аппа-
ратов защиты и арматуры, диа-
гностику и устранение неис-
правностей всех систем. Кроме 
того, он должен уметь програм-
мировать и сдавать в эксплуа-
тацию системы автоматизации 
домов и зданий.

Участники чемпионата по-
лучили инструкции, монтаж-
ные и принципиальные элек-
трические схемы. Задание 
включало в себя модуль по мон-
тажу схемы силового и освети-

тельного электрооборудования 
и выполнению наладочных 
работ по проверке смонтиро-
ванной схемы, модуль по по-
иску неисправностей и модуль 
по программированию систем 
автоматизации зданий. По мне-
нию приглашенных экспертов, 
уровень и скорость выполне-
ния работ участниками соот-
ветствовал хорошему разряду 
уже взрослого электромонтаж-
ника, а в некоторые моменты 
ребята работали даже лучше и 
быстрее. 

Сегодня востребованность 
профессии электромонтажника 
достаточно высока, так как спе-
циалисты этой области нужны 
во многих сферах: строитель-
стве, промышленности, ЖКХ 
и т.д. По данным Интернет-
ресурсов, заработная плата 
электромонтажника в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 
области составляет в среднем 
от 35 000 до 40 000 рублей в ме-
сяц.

Участие в соревнованиях 
такого уровня позволяет бу-
дущим профессионалам рань-
ше начать подготовку, быть на 
шаг впереди своих сверстни-
ков и в дальнейшем, быстрее 
адаптировавшись на произ-
водстве, построить успешную 
карьеру.

 � Наталья Артюшина

 � «Ладога» от 3 июля 1984 года

Всегда востребован
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Петербург стал первым в России горо-
дом, где появились уличные фонари. 4 

декабря 1706 года, в день празднования 
победы над шведами, по указанию Петра I 
на фасадах зданий, выходящих к Петропав-
ловской крепости, были вывешены фонари. 
Каждый вечер кто-то должен был их зажи-
гать, и возникла профессия фонарщика. В 
Петербурге, где зимой ночи длинные, да и 
осенние вечера не светлые, важность труда 
фонарщиков трудно было переоценить.

Этой профессии уже давно не существует, но 
в 1998 году открытие первого уличного фонаря 

решили увековечить. И вот на небольшой Одес-
ской улице, что неподалеку от Смольного, присел 
на металлическую ограду бронзовый Фонарщик, 
а вдоль улицы были поставлены старые фона-
ри. Они выстроились в небольшую шеренгу, как 
стойкие оловянные солдатики. Получился свое-
го рода музей под открытым небом. И, конечно 
же, вскоре появилось поверье! Фонарщику трут 
нос — чтобы мечта сбылась, бороду — для боль-
шой и светлой любви, правый сапог — чтобы уве-
личить свои законные трудовые доходы, а левый 
— чтобы выросли «левые». Главное — верить!

 � НашаНюша

Тем, кому уже набили оскомину 
близлежащие пригородные пар-

ки, а сидеть дома в летнюю погоду 
невмоготу, спешу предложить отдых 
в Италии. Шутка! Хотя… Почему бы и 
нет? Но, на самом деле, я приглашаю 
вас в сказку! Хочется рассказать о 
чудесном местечке под названием 
Андерсенград. 

Это — маленький город, созданный 
по мотивам сказок Ганса-Христиана 
Андерсена. Средневековые домики, мо-
щенные булыжниками мостовые; башня 
с часами, под которой стоит Оловянный 
солдатик; подвесной мост… Еще минуту 

назад за спиной шумели машины, во-
круг были обычные блочные дома, и вот 
вы уже вышагиваете по типичной улице 
старушки Европы, и кажется, будто из 
окон сейчас выглянут неразлучные Кай 
и Герда. 

К сожалению, Андерсенград очень, 
ну, прямо очень мал! Там есть даже не-
большой театр под открытым небом и 
кафе «Белоснежка». Правда, название 
кафе вызывает легкое недоумение. Вро-
де бы авторами сказки о девушке с бело-
снежной кожей, нашедшей приют у семи 
гномов, являются братья Гримм. Но эта 
нестыковка совершенно не портит об-
щей атмосферы сказочного городка. Я 

испытала просто щенячий восторг! За-
хотелось стать снова маленькой: ска-
титься с горки, залезть на пушку, посто-
ять в дозоре с Оловянным солдатиком, 
поплавать вместе с Русалкой… Дайте 
мне самокат, и я по булыжным мосто-
вым и подвесным мостам с ветерком 
объеду весь городок! 

Поезжайте в Андерсенград с детьми, 
всего-то нужно доехать до Соснового 
Бора и найти дом №3 на Солнечной 
улице. Именно там тех, кто решится на 
дальний путь, ждет настоящая сказка 
наяву. 47

 � НашаНюша

 � #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Потрите нос Фонарщику!Потрите нос Фонарщику!

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Андерсенград — сказка наяву
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В одном из дворов нашего горо-
да живет около тридцати кош-

ки. Украшением этого же двора 
является большой цветник. Также 
здесь имеется детская площадка 
с песочницей, где цветы нашей 
жизни — дети — с удовольстви-
ем играют. Интересы всех отстаи-
вают покровители — разумные 
взрослые люди. 

Прошло много веков, и кошки из 
диких, благодаря человеку, преврати-
лись в домашних, забыв про основ-
ную свою функцию — охоту. Человек 
начал кормить и ухаживать за этими 
пушистыми зверьками, а они, в свою 
очередь, стали дарить ему ласку, лю-
бовь и целебное мурлыканье. Зверь-
ки настолько привыкли к полному 
пансиону, что перестали о чем-либо 
заботиться. Но не всем кошкам по-
счастливилось жить в тепличных 
условиях! Некоторым судьба не 
предоставила такой возможности, и 
для них вся жизнь — борьба за вы-
живание, скитание по подвалам и 
помойкам в поисках пропитания и 
теплого места во время холодов. Сер-
добольные Нина Владимировна и 
Елена из дома №16 по улице Друж-
бы выступили в роли кошачьих спа-
сителей и взяли на себя обязанности 
по кормлению, лечению, а иногда 
и стерилизации усатых-полосатых. 
Если бы кошки могли говорить чело-
веческим языком, то все без исклю-
чения, хором благодарили бы своих 
покровительниц, которые регулярно 
приносят им пусть и не ресторанную, 
но все же еду. После таких «званых» 
обедов братья меньшие всячески де-
монстрируют свою признательность. 
Единственное, чего нет у взвода пу-
шистых, — это особого воспитания и 
правил поведения, которые не преду-
смотрены природой, из-за чего и воз-
никают проблемы.

Во дворе дома №16 по улице 
Дружбы Анна Васильевна и Галина 
Тимофеевна уже несколько лет под-
ряд устраивают прекрасные клумбы, 
которые радуют жителей и всех про-
ходящих мимо ароматами и красотой. 
Но как сохранить гармонию в чудес-
ном дворовом раю? Если детям мож-
но объяснить, что нельзя рвать цветы 
и обижать животных, то с мурчащими 

четырехлапыми все гораздо сложнее. 
Как донести до усатых-полосатых, что 
территория поделена? Что игровая 
площадка, включая песочницу, пред-
назначена для детей, а цветник соз-
дан для эстетики? Наши же кошачьи 
друзья с удовольствием устраивают 
места захоронения своих отходов там, 
где придется…

Что ж, всё в наших руках! Давно 
придуманы людьми закрывающиеся 
песочницы. Всё, что нужно для мирно-
го сосуществования с природой, — за-
менить обычную песочницу на такую, 
которую можно закрыть, когда дети ее 
покинут. Ничего сверхъестественно-
го! Поэтому настоятельно требуем у 
соответствующих органов замены. А в 
вашем дворе какие песочницы?

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кошки, дети и цветы
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С 14 по 17 мая 2018 года 
в Уфе, столице Респу-

блики Башкортостан Рос-
сийской Федерации, на две-
надцати площадках Дворца 
спорта ХК «Салават Юлаев» 
проходили Первые откры-
тые евразийские юноше-
ские игры боевых искусств, 
транслировавшиеся на 
федеральном телеканале 
«Матч ТВ». В рамках игр со-
стоялось Первенство Азии 
по рукопашному бою среди 
юношей и девушек в возрас-
те от 12 до 17 лет.

На соревнования по руко-
пашному бою приехало более 270 
участников из России, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Кир-
гизии. Каждый боец являлся луч-
шим представителем своей страны 
в этом виде спорта. Иван Мурадов, 
воспитанник секции рукопашно-
го боя ДЮСШ города Отрадное, 
представлял нашу страну. Право 
попасть в сборную ему дала победа 
в Первенстве России, которое про-
ходило в марте в Ростове-на-Дону.

По возвращении с соревнова-
ний Иван Мурадов и его тренер 
Денис Владиславович Марьянды-
шев дали интервью газете «PRO-
Отрадное».

Иван МУРАДОВ
— Как и кем был распланиро-

ван каждый твой день на соревно-
ваниях?

— Весь день был полностью 
распланирован Денисом Вла-
диславовичем (кивает в сторону 
тренера). В первый день — обяза-
тельное взвешивание и сутки для 
восстановления, а потом два дня 
боев. Получилось два боя в первый 
день и два — во второй. Ежедневно 
с раннего утра и до вечера мы нахо-
дились в зале. Вечером после боев 
оставалось лишь время на еду и ко-
роткую прогулку. 

— Первенство Азии проходи-
ло в Уфе. Удалось ли посмотреть 
город?

— Свободного времени практи-
чески не было, но мы все же успе-

ли посетить памятник Салавату 
Юлаеву, полюбоваться оттуда кра-
сивым видом на город и побывать в 
нескольких городских парках.

— Какое количество боев ты 
провел?

— Всего четыре за все дни.
— Какой бой больше всего за-

помнился и почему?
— Полуфинальный. Это был 

тяжелый и достаточно неожидан-
ный для меня бой. Мой соперник 
из Узбекистана оказался очень бы-
стрым.

— Приходилось ли участвовать 
в спарринге с предыдущими побе-
дителями Первенства Азии?

— Международная федерация 
рукопашного боя у нас только на-
чинает развиваться, и Первенство 
Азии среди юношей проходило 
только во второй раз, — дополняет 
Ивана его тренер Денис Владис-
лавович. — Первенство Азии для 
12–13-летних парней — это пока 
что высший уровень. На Первен-
ство мира ребята могут попасть, 
начиная с 14 лет.

— Иван, не было ли у тебя чув-
ства, что на Первенстве Азии вы-
ступают настоящие звезды и тебе 
из-за этого некомфортно?

— Был один парень, который на 
момент спарринга в возрасте 12-13 

лет уже получил звание кандида-
та в мастера спорта. Это для меня 
было достаточно неожиданно!

— В Узбекистане, — дополняет 
Денис Владиславович, — свои нор-
мативы. 12–13-летним спортсме-
нам там могут присвоить разряд 
кандидата в мастера спорта при 
достижении ими определенного 
уровня. У нас в России такой раз-
ряд присваивают только с 14 лет, 
при этом спортсмен должен занять 
первое или второе место на Пер-
венстве мира. Перед боями всегда 
вывешиваются списки, и каждый 
участник заранее узнает имя, фа-
милию и разряд своего соперника, 
а также страну, которую тот пред-
ставляет. Так что в ходе соревно-
ваний нам с Иваном надо было 
решать еще одну проблему — пре-
одолевать психологический барьер 
перед боем с кандидатом в мастера 
спорта.

— Иван, а не возникало ли та-
ких ситуаций, когда перед боем 
твой соперник, пытаясь надавить 
на тебя, заявляет, что он победи-
тель соревнований или кандидат в 
мастера спорта?

— Нет, такого не было. Любые 
разговоры с соперником до и во 
время боя запрещены. 

— На коллективной фотогра-

фии очень много девушек. При-
ходилось ли выходить на бой с 
представительницами прекрасной 
половины человечества?

— У девочек отдельные со-
ревнования и свои спарринг-
партнеры. Мальчики и девочки со-
вместно в боях не участвуют. 

— Как оцениваешь результаты 
своего выступления на Первен-
стве Азии?

— Не знаю. Со стороны видно 
намного лучше (кивает на трене-
ра). 

— Когда участвовал в боях, за-
мечал собственные недочеты?

— Недочеты, конечно, были, и 
я их чувствовал, но во время боя 
очень тяжело перестроиться. 

— Что ты получил как боец и 
как мужчина на тренировках у 
Дениса Владиславовича?

— Опыт (в этот момент голос 
Ивана стал жестче), совершенно 
иной взгляд на жизнь и окружаю-
щий мир, серьезную физическую 
подготовку и умение постоять за 
себя и близких. 

Тренер Денис Владиславович 
МАРЬЯНДЫШЕВ

— Как проходила подготовка к 
Первенству Азии?

— Подготовка была достаточно 
тяжелой. Ивану надо было обяза-
тельно попасть в тот же вес, в ко-
тором он участвовал в Первенстве 
России — 42 килограмма. Однако с 
тех пор Иван вытянулся и немного 
поправился, так что к началу под-
готовки к Первенству Азии его вес 
составлял 49 килограммов. В пер-
вую очередь необходимо было ски-
нуть 7 килограммов, сохранив при 
этом физическую форму. 

— Есть ли разница между под-
готовкой к Первенству России и к 
Первенству Азии?

— Практически делали все 
то же, но пытались больше рабо-
тать на скорость, так как знаем, 
что сильные спортсмены из стран 
Азии, например, Узбекистана и Ка-
захстана, в последнее время стали 
очень быстрыми. Надо было и нам 
существенно прибавить в скорости. 

— Были ли моменты, когда ка-

залось, что Иван не одолеет со-
перника?

— Да, особенно полуфинальные 
и финальные бои. Полуфинал был 
с представителем Узбекистана, а 
финал — с парнем из Республики 
Казахстан. Оба боя оказались до-
статочно плотными. Во многом за 
счет опыта, полученного Иваном 
в этом году на всероссийских тур-
нирах и на Первенстве России, ему 
удалось превзойти своих соперни-
ков в решающие моменты и побе-
дить их.

— Можете дать оценку вы-
ступлению Ивана на Первенстве 
Азии?

— Цель была поставлена и вы-
полнена. Все бои прошли по плану. 
Недочеты, конечно, имели место, 
но со временем, я думаю, они уй-
дут, ведь настоящий опыт прихо-
дит именно с участием в больших 
турнирах. Так что продолжаем дви-
гаться вперед! Дальше все будет 
намного тяжелее и серьезнее. Уже 
через полгода Ивану предстоит 
переход в другую возрастную ка-
тегорию, а для этого необходимо 
предпринять определенные шаги в 
плане техники и психологии. 

— Можно ли сказать, что боец 
Иван Мурадов достиг уровня под-
готовки своего тренера?

— Нет (улыбается), думаю, еще 
рано об этом говорить. 

— Изменилось ли в секции от-
ношение к Ивану после побед на 
Первенствах России и Азии?

— Нет, все ребята одинаково к 
нему относятся. Спарринговаться 
с ним стало тяжелее, но в плане 
взаимоотношений ничего не из-
менилось. Они так же дружат, так 
же общаются между собой. Думаю, 
звездную болезнь, если она появит-
ся, мы быстро переборем. 

В настоящее время в семье по-
бедителя ожидается пополнение, 
так что на плечи Ивана кроме уче-
бы в школе и постоянных трениро-
вок лягут помощь маме и забота о 
младших. 47

 � Алексей Дубинин
Фотография предоставлена 

тренером Д. В. Марьяндышевым

В понедельник, 28 мая, в 
20.00, по инициативе акти-

вистов дома №2А по Вокзаль-
ной улице, состоялась встреча 
жителей этой улицы (около двух 
десятков человек) с главой МО 
«Город Отрадное» Ириной Влади-
мировной Валышковой.

Обсуждался вопрос о земельном 
участке между домами №2 и 2А по 
Вокзальной улице. Ирина Влади-
мировна объяснила собравшимся 
нюансы предлагаемых вариантов 
смены его статуса. Большинством 
голосов было принято решение сде-
лать участок зоной зеленых насаж-
дений.

Со слов Ирины Владимировны, 
дальнейшая судьба этой территории 
и процедура изменения ее статуса 
полностью зависят от Совета депу-
татов и администрации МО «Город 
Отрадное». От депутатов округа 
присутствовала на встрече и уча-
ствовала в обсуждениях Юлия Его-
рова.

Ирина Владимировна пообеща-
ла держать активистов-защитников 
Березовой аллеи в курсе вопросов, 
связанных с переводом земельного 
участка в другой статус, но замети-
ла, что процесс перевода займет не-
мало времени.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ПРОБЛЕМА

Встреча с главой города 
на Березовой аллеена Березовой аллее

 � СПОРТ

Иван Мурадов – Отрадненский боец, 
отстоявший честь страны
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«Управляшка» — народный тер-
мин, обозначающий управляющую 
компанию. 

Управляющая компания — ком-
мерческая организация, осущест-
вляющая доверительное управление 
имуществом других физических или 
юридических лиц, переданным в со-
ответствии с договором доверитель-
ного управления. 

  Примечание автора

Управляющих компаний нын-
че много. Чем только они ни 

управляют: пенсионными на-
коплениями, инвестиционны-
ми фондами, страховыми ре-
зервами… Но мы поговорим об 
управлении в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Как и в других сферах, на управ-
ление общедомовым имуществом 
составляется доверительный дого-
вор, где мы собственноручно под-
писываем согласие отдать на содер-
жание наше имущество и платить 
за это деньги. И тут возникает про-
блема! Если вы сдаете свою квар-
тиру или даете кому-то машину, то 
десять раз подумаете, стоит ли это-
му человеку доверять, потому что 
имущество это ваше личное. А вот 
общее имущество нас обычно мало 
заботит. Волнение возникает, толь-
ко когда приходят платежки или 
происходит какая-то авария. Осо-
бенно сильно мы начинаем беспоко-
иться, когда цифры в квитанциях 
повышаются да еще и со стабильной 
регулярностью. Может ли простой 
смертный повлиять на такую си-
туацию? Может, но для начала надо 
ходить на общедомовые собрания, 
постоянно «мониторить» ситуацию 
с муниципальными проблемами 
и, конечно же, отслеживать реше-
ния Совета депутатов, ведь именно 
наши избранники зачастую при-
нимают странные тарифы, проис-
хождение которых сами же не в со-
стоянии объяснить. 

Теперь мы снова возвращаемся 
к тарифу на обслуживание общедо-
мовых приборов учета. В прошлой 
статье я уже описывал ситуацию со 
сборами и затратами на их содержа-
ние. Напомню: до появления обще-
домовых узлов учета тепла вопро-
сов, связанных с обслуживанием 
водо- и электросчетчиков, не было 
вообще, так как, по сути, они никак 
и не обслуживаются, хотя предста-
вители управляющих компаний и 
администрации и пытались под-
вести под них экономическое обо-
снование. С появлением же обще-
домовых узлов учета тепла сразу же 
возник и тариф на их обслуживание 
в размере 1,5 рубля с квадратного 
метра в месяц. Попытка разобраться 
с размером тарифа и с тем, почему 
им обложены все дома независимо 
от того, есть там работающий узел 
тепла или нет, ни к чему не привели. 
И вдруг на заседании депутатского 
дня вспомнили, что этот тариф был 
принят без всякого обоснования 
(при этом он втрое (!) превышал на 
тот момент тариф в Петербурге, где 
составлял всего 48 копеек), только 
на основании просьбы УК якобы 
для восстановления документации 
и разрушенных бесхозяйственно-
стью и безнадзорностью узлов учета 

тепла, которые должны были на-
чать функционировать еще 1 июля 
2012 года. Уговаривать депутатов 
долго не пришлось, и они приняли 
этот абсурдный тариф, полностью 
положившись на честность и поря-
дочность управляющих компаний. 
Однако депутаты допустили боль-
шую промашку — не ограничили 
временными рамками действие та-
рифа. Таким образом, он мог дей-
ствовать бесконечно. И не только 
действовать, но и понемногу расти! 
Так и получилось, когда его «спря-
тали» в строку «Содержание иму-
щества», которая ежегодно «индек-
сировалась». В результате 1,5 рубля 
незаметно превратились в 1,9! Чем 
вся эта «порядочность» закончи-
лась, мы видим по 42 действующим 
узлам вместо 91.

Так сколько же на самом деле 
стоит обслуживание ОПУ тепла? 
Про остальные счетчики я не го-
ворю, так как эта «отмазка» уже не 
проходит. Обратимся к официаль-
ным данным, опубликованным на 
сайте «Реформа ЖКХ» и представ-
ленным администрацией. В настоя-
щий момент в обслуживании трех 
всем известных УК находится 91 
дом. Если взять по одному узлу, как 
положено, на каждый дом (сразу 
оговорюсь, что в некоторых домах 
их может быть два, но потом дадим 
на это поправку), то при стоимости 
обслуживания 1800 рублей в месяц 
за четыре года (таков минимальный 
межповерочный интервал прибо-
ров учета тепла) сумма составит 7 
867 400 рублей. Раз в четыре года 
должна производиться поверка, 
стоимость которой не выходит за 
пределы 20 000 рублей. Умножим на 
91 и получим 1 820 000 рублей. А в 
сумме на все про все будет 9 687 400 
рублей за четыре года. Эту сумму 
мы делим на площадь всех обслу-
живаемых площадей — 409 300 ква-
дратных метров — и на 48 месяцев 
(чтобы получить величину месяч-
ной платы). В итоге выходит 0,493 
рубля (49 копеек с квадратного ме-
тра в месяц). Округлим с поправкой 
на большее количество узлов до 50 
копеек. (Стоит обратить внимание 
еще и на заключение договоров с 
обслуживающей организацией, ко-
торая в межотопительный период 
не должна брать плату за обслужи-
вание, а это значит, что итоговая 
цифра должна быть еще меньше!)

На ближайшем заседании Сове-
та депутатов планируется поднять 
вопрос об отмене старого тарифа и 
принятии нового. Посмотрим, что 
там насчитает представитель адми-
нистрации. 

Напомню, что с начала 2014 года 
всеми УК на текущий момент со-
брано уже более 30 миллионов (и 
это за 42 узла, а не за 91), а истраче-
но, по самым завышенным подсче-
там, 4 200 000 рублей. Где же осталь-
ные деньги? Разумеется, теперь это 
уже риторический вопрос, так как 
деньги назад никто не вернет, если 
только Совет депутатов не примет 
на ближайшие четыре года тариф 
равный 0 рублей. 

 � Александр Балахнин, 
сопредседатель общественной 

инспекции по ЖКХ 
Ленинградской области

 � ЖКХ

Ах, эти неуправляемые 
«управляшки», или 
Почём нынче тариф

Продолжение. 
Начало в № 18 (542) от 17 мая 2018

В один из дней редактор газеты 
Ольга Базутко на очередной пла-
нерке сказала, что есть возможность 
объездить большинство оленевод-
ческих бригад совхоза, центральная 
усадьба которого находилась в селе 
Нешкан, расположенном на берегу 
Чукотского моря (Северный Ледо-
витый океан). Районный культо-
тряд по обслуживанию оленеводов 
вместе с медиками райбольницы на 
днях вылетает в Нешкан, там совхоз 
предоставляет ему вездеход для по-
сещения бригад. 

Я в Нешкане уже бывал, но толь-
ко на центральной усадьбе, и от воз-
можности увидеть быт оленеводов 
в тундре отказаться не смог. К сча-
стью, никто из других журналистов 
подобного желания не высказал, и 
уже на следующий день на старень-
ком «кукурузнике» Ан-2 я летел на 
север. 

В редакции меня одели, как на-
стоящего оленевода: чукотские тор-
баса (меховые сапоги), штаны и кух-
лянка — всё из оленьего меха. 

Через два дня я встречал в Не-
шкане самолет с культотрядовцами. 
Их начальник Миша Зеленский, 
сын учителя Михаила Антоновича, 
выросший в селе Лаврентия и в со-
вершенстве владевший чукотским 
и эскимосским языками, деловито 
осмотрев мое одеяние, остался дово-
лен:

— Нормально, не замерзнешь. 
Вот только вместо шапки лучше бы 
малахай — в тундре он удобнее. Ку-
куль, то есть спальный мешок из оле-
ньих шкур, взял с собой?

— Разве нужен?..
— Может и не понадобиться, а мо-

жет и жизнь спасти, — назидательно 
сказал Миша. Но, увидев мое расте-
рянное лицо, сжалился: — Не пере-
живай, у нас есть запасной.

Выезд был намечен на утро вто-
рого дня. Старенький вездеход ГАЗ-
47, недавно вышедший, наверное, из 
тысячного по счету ремонта, запол-
нили под завязку. У заднего борта 
установили двухсотлитровую бочку 
с бензином, а кукули, вещи, ящики 

с продуктами закрепили на крыше. 
Пассажиров, не считая вездеход-
чика и проводника, набралось семь 
человек: двое культотрядовцев, трое 
медиков, в том числе ведущий врач 
областного вендиспансера, главный 
ветврач совхоза и я. Еле вместились, 
растолстевшие от теплой одежды.

Однако утром выехать не уда-
лось, получилось как в старой се-
верной поговорке: рано-рано утром, 
после обеда, к вечеру… То искали 
какую-то запчасть для бригадной 
рации, то еще что-то, а самое главное 
— проводник оказался в невменяе-
мом состоянии. Пока его приводили 
в чувство, солнце зашло за горизонт, 
наступила чернильная темнота. Сла-
ва Богу, огромная луна, медленно 
выплывшая из-за сопки, осветила 
все мертвенно-бледным светом. Вы-
ехали за поселок — проводник мир-
но похрапывает на сидении рядом с 
водителем. А куда в тундре ехать? 
Дорог-то нет! Растолкали старика. 
Тот поднял голову, бессмысленно 
посмотрел вокруг и, скрестив руки, 
полубессвязно произнес, делая уда-
рение на «ха»:

— Поехали!..
— Куда? — нервно вскрикнул вез-

деходчик. — Ты одной рукой покажи!
— Туда поехали… — снова скре-

щенными руками показал прово-
дник и заснул, ткнувшись головой в 
лобовое стекло.

— Ты вдоль речки езжай, — сказал 
ветврач, — потом по распадку влево, 
в сторону Колючинской губы, где мы 
прошлым летом медведя пытались 
догнать.

За пустой болтовней прошло 
часа три. Начали придремывать. 
Первыми отключились женщины: 
медсестра-чукчанка и молоденькая 
врач участковой больницы, потом 
привычные к кочевой жизни куль-
тотрядовцы. Бодрствовал только 
я — первый год на Севере, все было 
интересно. Проводник по-прежнему 
спал, даже толчки головой о лобовое 
стекло не могли разбудить его.

Продолжение следует.

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Чукотка – 
русская земля

 � Леонид 
ЯКУШИН

Собачья упряжка на отдыхеСобачья упряжка на отдыхе

Вездеход ГАЗ-47 Вездеход ГАЗ-47 
выползает из распадкавыползает из распадка
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ОВЕН�� На первом плане — карье-
ра. Постарайтесь сделать то, чего вы 
никогда не делали. Пополните свои 
знания, внедрите новую фишку; сде-
лайте звонок, который откладывали. 
Маленькие, но эффективные движе-
ния вперед помогут улучшить карьер-
ную составляющую.  

ТЕЛЕЦ�� Достаточно удачная неде-
ля. Расслабленность и уверенность в 
себе, стабильное эмоциональное со-
стояние. Вероятны знакомства с людь-
ми, которые в будущем могут стать 
вашими партнерами. Хорошее время 
для духовного роста и работы на пер-
спективу.   

БЛИЗНЕЦЫ�� Сохранятся тенденции про-
шлой недели. Возможно снижение 
энергии, упадок сил. Но это не повод 
унывать! На этой неделе хорошо зани-
маться экстримом: холодные облива-
ния, скалолазание, езда на гоночных 
автомобилях... Главное — не перебор-
щите и делайте это обдуманно.  

РАК��  Если у вас назрели сложно-
сти во взаимоотношениях с любимым 
человеком, то эта неделя — идеальное 
время для их устранения. Придумайте 
что-то, что позволит вам чаще бывать 
вместе и проводить время в радости и 
счастье. Это улучшит энергетику вашей 
пары.  

ЛЕВ�� Обратите внимание на свое 
здоровье! Возможно обострение хро-
нических заболеваний, снижение им-
мунитета. Не берите и не давайте в 
долг — возможны финансовые слож-
ности. Не ругайтесь, не сплетничайте; 
следите за тем, что едите; больше от-
дыхайте и бывайте на природе. 

ДЕВА		 Отлично могут пойти инве-
стиции в бизнес. Если такового нет 
— вкладывайте в образование. Дети 
будут испытывать вас на прочность и 
любовь к себе. Постарайтесь уделить 
им больше времени. Инвестируйте в 
них свое время, а не деньги — это оку-
пится гораздо быстрее и эффективнее.   

ВЕСЫ

  Продолжайте активную дея-
тельность. Не останавливайтесь. Не 
ленитесь. Сейчас есть возможность 
заложить сильный фундамент для ва-
шего будущего процветания. Только 
постарайтесь не терять баланс, чтобы 
чувствовать себя комфортно и гармо-
нично.  

СКОРПИОН�� Пришло время решительных 
действий. Ни в коем случае нельзя ле-
жать на диване и хандрить! Займитесь 
чем-нибудь: творчеством, уборкой, 
спортом; тем, чем вы давно хотели за-
няться, но все откладывали. Эта неде-
ля буквально создана для прорывов.  

СТРЕЛЕЦ�� Возможны финансовые по-
ступления. Но сильно не расслабляй-
тесь, потому что могут ухудшиться от-
ношения с родственниками, особенно 
старшего поколения. Постарайтесь 
уделить им время, окружить душевной 
теплотой. Кроме того, следите за соб-
ственным питанием.   

КОЗЕРОГ На этой неделе особенно 
важно хорошо выглядеть и создавать 
прекрасное впечатление. Однако не 
сосредоточивайтесь только на внеш-
нем виде. Уделите внимание своей 
энергетике и духовной составляющей. 
Расширяйте кругозор, общайтесь с но-
выми людьми.   

ВОДОЛЕЙ��  Неделя может оказаться 
не очень благоприятной. Возможны 
неожиданные траты, потери, расстрой-
ства. Хорошо будет, если вы посетите 
места силы. Важно не впадать в уны-
ние, искать во всем положительные 
стороны и мыслить исключительно по-
зитивно.  

РЫБЫ�� Вероятны дополнительный до-
ход, финансовый рост, новые проек-
ты, прогресс в делах, но не пытайтесь 
переделать их все. Дайте себе пере-
дышку и просто живите. Хватайте воз-
можности и реализуйте их. Хорошая 
неделя. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 4 по 10 июня

По горизонтали: 1. «... имеет за собой власть, но не право» (Г. Ибсен). 7. 
Церковное десертное вино. 8. Знак согласия. 10. Российская писательница, 
идеолог символизма, жена Д.С. Мережковского. 11. Воображение доброго 
свершения. 13. Эфирно-масличная трава, пряность. 15. Большая наезжен-
ная дорога. 18. Пятое ... в телеге. 19. Денежная система страны. 20. Крепкий 
спиртной напиток из ячменного солода. 21. Поблажка. 22. Деспотичный ад-
министратор. 24. Сорт яблок. 27. Речная рыба. 30. Пшеничный хлеб в виде 
замка с дужкой. 32. Участок, отличающийся естественными признаками. 33. 
Сорт винограда. 34. Почва, земля. 35. Наука о равновесии газов.
По вертикали: 1. Согласно Т. Фулеру, его удовольствия покупаются слеза-
ми бедняка. 2. Тихоокеанский пятнистый тюлень. 3. Падение самолета вниз 
по винтовой линии. 4. Решительное наступление. 5. Наемный автомобиль. 6. 
Груз на нити. 7. Амплуа клоуна. 9. Головной убор московского мэра. 12. Шта-
тив. 14. Миниральное удобрение. 15. Продукт, изделие. 16. Отросток нервной 
клетки. 17. Американский бальный танец. 21. Проявление нежности. 23. «... 
больше зависит от тех, кто его оказывает, нежели от того, кому его оказывают» 
(Аристотель). 25. Малая планета. 26. Чудовище, полузмея-полуженщина. 28. 
Белорусский народный музыкальный инструмент. 29. Объект поклонения. 
30. Сбивание шарами точеных столбиков. 31. Возлюбленная Петрарки.
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 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Ленинградской 

области в Кировском 
районе информирует о 

проведении тематического 
консультирования граждан 

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ по 
телефону «горячей линии»  
в период  с 28.05.2018 г. 

по 11.06.2018 г. 
Звонки будут приниматься 

от жителей Кировского района 
Ленинградской области с 10:00 
до 12:00  и с 13:00 до 17:00 по 
телефону 8-813-63-24-409.

В Управлении Росреестра 
по Ленинградской области 

за 3 месяца 2018 года посту-
пило 997 заявлений о невоз-
можности государственной 
регистрации прав без личного 
участия правообладателя или 
его законного представителя. 
Данное заявление позволяет 
обезопасить недвижимость от 
неправомерных действий тре-
тьих лиц.

Для внесения необходимых 
сведений в ЕГРН, необходимо 
обратиться на портал Росреестра 

или подать заявление в офис 
МФЦ, где будет указано, что лю-
бая процедура с недвижимостью 
заявителя возможна только при 
его личном участии. После этого 
информация вносится в ЕГРН, 
и специалисты Управления воз-
вращают без рассмотрения за-
явления, представленные иными 
лицами.

Росреестр уведомит заявителя 
о возврате заявления о невозмож-
ности регистрации без рассмотре-
ния с указанием причины возвра-
та в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия.

Аннулировать запись в ЕГРН о 
невозможности государственной 
регистрации без личного участия 
правообладателя можно на осно-
вании решения государственного 
регистратора прав одновременно 
с осуществляемой регистрацией 
при личном участии заявителя, 
при подаче собственником заяв-
ления об отзыве ранее поданного 
заявления, и по основании всту-
пившего в силу судебного акта.

 � Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

Как жителям Ленобласти 
защитить свою недвижимость

30 мая, школьники Ле-
нинградской области 

сдали Единый государствен-
ный экзамен по математике 
базового уровня.

Тестирование прошло без сбоев 
и удаления экзаменуемых. На ЕГЭ 
пришли 4 325 выпускников 2018 
года, проходил он в 39 специальных 
пунктах и 323 аудиториях.

За ходом ЕГЭ следили федеральные 
наблюдатели из Российского Союза 
Молодежи, 156 региональных обще-
ственных наблюдателей, 90 членов 
государственной экзаменационной 
комиссии, 20 сотрудников комитета 
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области. 

Результаты экзамена по русскому 
языку участники смогут получить не 
позднее 15 июня. График выдачи ре-
зультатов основных экзаменов и ин-
формация о сроках и месте подачи 
апелляций, о месте работы конфликт-
ной комиссии размещены на сайте ко-
митета общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 
Работы оцениваются по пятибалльной 
шкале, для успешной сдачи экзамена 
достаточно набрать три балла. Успеш-
ная сдача обязательного экзамена по 
математике является условием полу-
чения аттестата о среднем общем об-
разовании.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Область решает
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 
6 кв.м. Балкон. Ц. 1790 тыс. 
руб. ТОРГ. Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-
кистов. 2-й ряд по берегу р. 
Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 со-
ток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственни-
ка. 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 об-
работанный, баня, колодец, 
теплицы, парник, плодовые 
деревья, кустарники, рядом 
пожарный водоем, лес неда-
леко, 700 т. р., т. 8-921-573-
35-44

 � УГЛОВОЙ ДИВАН -КРОВАТЬ. 
Размеры: средняя часть 
150*53см, угловая часть 
70*120см, спальное место 
250*150см. Состояние хоро-
шее. Самовывоз из Отрадного, 
ул. Советская, 19. Цена 6000 
руб. Торг. Звонить с 9-22час. 
Тел. 8-921-657-60-58.

КУПЛЮ 

 � ТРАКТОР, навесное б/у,
т. 8-952-206-00-70/ 

УСЛУГИ

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

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
НА МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 
Работа в г. Отрадное. 

т. 8- 962-681-98-90

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 диплом серия ЦВ 
№011701, выдан 08 июля 
1993 года Иркутским госу-
дарственным педагогиче-
ским институтом на имя Ануф-
риевой Елены Анатольевны. 
Диплом считать недействи-
тельным. т. 8-981-814-25-99.

 � УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕ-
РЕЖКА между ул. Лес-
ная, д. 1 и ул. Лесная,
д. 5. Нашедшего просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Украшение дорого, 
как памятный подарок. 
т. 8-906-244-20-43

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ (участок металлообработки)
� ТЕХНОЛОГ-ПРОГРАММИСТ СТАНКОВ ЧПУ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ЭЛЕКТРИК-ПРОЕКТИРОВЩИК)
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ЭКОНОМИСТ
� СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО УЧАСТКА
� МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (желательно в сфере судостроения) 
� ИНЖЕНЕР ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОТДЕЛА
� МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 
� СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
� НАЧАЛЬНИК ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА (г. Зеленодольск)
� ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ 
� РАЗНОРАБОЧИЙ (ГРАЖДАНЕ СНГ)
� СБОРЩИК МЕБЕЛИ
� КРАНОВЩИК
� ДВОРНИК
� ЭЛЕКТРИК 

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (981) 997-92-84,
+7-812-309-00-57

personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 

требуются:

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

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

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 80 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

 МАЛЯР

Заработная плата по результатам собеседования.
График сменный.

Контактные телефоны: 

8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15 

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

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

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

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

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

Кировским городским су-
дом Ленинградской области 

26.03.2018 постановлен обвини-
тельный приговор в отношении гр. 
Н.Л.А., которая признана виновной 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а 
именно в совершении применения 
насилия, не опасного для здоро-
вья в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей. 

Как установлено судом в ходе су-
дебного следствия  гр. Н.Л.А., 
07.01.2018 сообщила в дежурную часть 
отделения полиции ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской 
области об угрозах в ее адрес и избие-
нии ее мужчиной. 

По прибытии сотрудников поли-
ции к ней к квартиру для принятия 
заявления, гр. Н.Л.А., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
осознавая, что перед ней сотрудник 
правоохранительных органов, то есть 
представитель власти, на предложе-
ние написать заявление о совершен-
ном в отношении нее преступлении, 
действуя умышленно, с целью приме-

нения насилия, не опасного для здоро-
вья, в отношении представителя вла-
сти – начальника отделения полиции 
ОМВД России по Кировскому райо-
ну Ленинградской области в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей, нанесла не менее двух 
ударов ладонями в область лица со-
трудника правоохранительных орга-
нов, чем причинила ему физическую 
боль, тем самым применила в отноше-
нии сотрудника правоохранительных 
органов заведомо находившегося при 
исполнении своих должностных обя-
занностей, насилие, не опасное для 
здоровья. 

С учетом мнения государственного 
обвинителя гр. Н.Л.А. назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 15000 
(пятнадцати тысяч) рублей. 

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кировской городской прокуратурой про-
должается осуществление контроля за 

соблюдением миграционного законодатель-
ства на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

Кировской городской прокуратурой 
06.03.2018 проведена проверка  совместно с 
представителем ОИК УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ООО «СТК» осуществляющего свою деятель-
ность на строительной площадке по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, в створе улиц 
Советская и Новая, в ходе которой, выявлен факт 
осуществления незаконной трудовой деятель-
ности иностранным гражданином Республики 
Узбекистан.

По данному факту Кировским городским про-
курором возбуждено 2 дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 18.15 
КоАП РФ в отношении генерального директора 
ООО «СТК». 

По результатам рассмотрения постановле-
ний прокурора ОИК УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
вынесено 2 постановления о признании гене-
рального директора ООО «СТК» виновным в 
совершении указанного административного пра-
вонарушения и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 70000 руб. 
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Оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии, 
бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 8-800-770-03-79
(812) 385-48-56, 8-931-979-54-23

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

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И АВТОМАТИКИ III-IV группа по ЭБ до 1000В 
и выше, опыт работы от 3-х лет, дневные 
и ночные смены 2/2, з/п 40 000 р.

� УКЛАДЧИКА работа на конвейере
график работы сменный (день/ночь), з/п 24 000 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 
УЧАСТКА – подготовка сырья для 
выпуска продукции график работы сменный 
(день/ночь), з/п 26 500 р.

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА-ГАЗОРЕЗЧИКА 
– выполнение сварочных, слесарных и 
ремонтных работ опыт работы по специальности от 
3-х лет, сварка аргоном и электродуговая, наличие удостоверения 
сварщика, график работы пятидневка, з/п 40 000 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

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

 � РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!WWW.PROTRADNOE.RU

читай больше новостей 
о жизни города и района

найди интересующий 
материал в архиве

поделись новостью 
с другом 
в один клик

стань автором 
статьи

47 � Рисунки Анны Петровой

 � ПОДРУЖКИ.РУ

Проще простого
Часть 1


