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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Универсальный специалист МФЦ Надежда 
Гурьянова получила медаль «за спасение 

погибавших» из рук Губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко на торже-
ственной церемонии вручения государствен-
ных и региональных наград, приуроченной ко 
Дню России.

На церемонии награждения Александр Дрозденко 
отметил: «Это люди, которые неравнодушны к судьбе 
своей малой Родины, Ленинградской области и всей 
России. В настоящий момент истории они — лучшие, 
и награды от Президента, правительства России и ад-
министрации региона – тому подтверждение».

В числе награжденных была и Надежда, которая в 
мае 2016 года стала настоящим героем для родных и 
коллег, а главное - для своей шестилетней дочки Ксю-
ши. Надежда спасла мальчика, тонувшего в болоте 
возле ее дома. 

"Мы гордимся, что такой неравнодушный чело-
век есть в наших рядах. И рады, что награда нашла 
своего героя», - прокомментировал директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов. 

Надежда Гурьянова  и сегодня трудится в люби-
мом отделе МФЦ "Сосново", в который устроилась 
в 2015 году. В окне №10 каждый житель области мо-
жет получить не только государственную услугу, но и 
приветливую улыбку героя.

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
 � БЕЗОПАСНОСТЬ

Особые условия 
на 60 дней

На территории охотничьих угодий юго-запада 
Ленинградской области сроком на 60 дней 

введены особые условия.

Причиной послужило выявление в биологическом ма-
териале диких кабанов, обнаруженных в лесном массиве 
на территории Осьминского сельского поселения Луж-
ского района, генома вируса африканской чумы свиней. 
Особые условия затрагивают охотничьи угодья в пределах 
границ Осьминского сельского поселения Лужского райо-
на и Старопольского сельского поселения Сланцевского 
района.

На территории проводятся профилактические и диагно-
стические мероприятия, вводятся ограничения, направ-
ленные на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов африканской чумы свиней.  Запрещается 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья 
за пределы территории поселений, проведение сельско-
хозяйственных ярмарок, выставок,  разрешена реализа-
ция свиноводческой продукции только промышленного 
изготовления. 

Проводится также подворный обход личных подсобных 
хозяйств  для уточнения поголовья домашних свиней, 
эпизоотологическое обследование территории охотни-
чьих хозяйств и постоянный мониторинг популяции диких 
кабанов.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � АКТУАЛЬНО
В МФЦ - на соцтакси

Центры «Мои Документы» вошли в перечень 
маршрута социального такси.

В рамках услуги льготные категории граждан могут до-
браться до МФЦ по особым тарифам. 75-процентная скидка 
на проезд предоставляется лицам старше 80 лет; инвалидам 
по зрению и инвалидам с 3 степенью ограничения способ-
ности к трудовой деятельности; жителям блокадного Ленин-
града, инвалидам с ограничениями к передвижению. Детям-
инвалидам в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам по зрению; 
инвалидам 1 группы; участникам и инвалидам ВОВ услуга 
доступна бесплатно.

Заказать социальное такси можно в круглосуточном режи-
ме не позднее чем за 2 дня до планируемой даты поездки по 
бесплатному многоканальному телефону: 8 800-777-04-26. 
Получателю услуги может быть оформлено не более шести 
заявок в месяц.

Более подробную информацию о работе социального так-
си и тарифах можно получить на сайте Комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской области.

Служба социального такси создана в качестве поддержки 
отдельных категорий граждан.  На социальном такси можно 
добраться до социально значимых объектов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, таких как органы законодатель-
ной и исполнительной власти, медицинские и аптечные орга-
низации, вокзалы, отделения почты и банков.

Сеть многофункциональных центров представлена во всех 
районах Ленинградской области. В службе «одного окна» 
гражданам доступен перечень более чем из 450 социально-
значимых услуг.

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

 � Прием граждан по вопросам управления, со-
держания и использования жилищного фонда. 
4 июля 2018 года представители комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области про-
ведут прием  граждан Кировского района ЛО по вопросам 
управления, содержания и использования жилищного фонда. 
Прием будет проходить по адресу: Ленинградская обл., Киров-
ский р-н.,г. Кировск, ул. Новая, д.1, 3 этаж, малый зал с 16.00 
до 19.00 часов. Записаться на прием можно по телефонам:  
26-667; 42-780 

 � ПОСТУПОК

Специалист МФЦ, спасшая 
мальчика, удостоена 
государственной награды

В финал национального чем-
пионата рабочих профес-

сий WorldSkills Russia вышли 
12 участников из Ленинград-
ской области.

Они победили в отборочных 
этапах по компетенциям:  «Плот-
ницкое дело», «Плотницкое дело 
– юниоры», «Обработка листового 
металла», «Сварочные технологии», 
«Флористика», «Дошкольное вос-
питание», «Облицовка плиткой», 
«Токарные работы на станках с чис-
ловым программным управлением», 
«Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин», «Геодезия», «Сетевое и 
системное администрирование». 

Ленинградскую область на 
всероссийском чемпионате пред-
ставят студенты «Кировского 
политехнического техникума», 
«Тихвинского промышленно-
технологического техникума им. 
Е. И. Лебедева», «Мичуринского 
многопрофильного техникума», 
«Гатчинского педагогического 
колледжа им. К. Д. Ушинского», 
«Сланцевского индустриального 
техникума» и «Выборгского тех-
никума агропромышленного и 
лесного комплекса».

«Впервые на национальном 
чемпионате WorldSkills Russia 

наш регион будет представлять 
такая большая команда моло-
дых профессионалов. Пока наш 
лучший результат по участию в 
финале – одно «золото» и одна 
«бронза». Уверен, что в этом году 
итоги выступления наших ребят 
превзойдут все ожидания. Особен-
но радует, что высокие результаты 
в профессиональном мастерстве 
стали показывать студенты техни-
кумов из глубинки. Это говорит о 
высоком качестве преподавания 
во всех учебных заведениях об-
ласти», — прокомментировал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Примечательно, что двое ле-
нинградцев досрочно победили 
в чемпионате. Так, студент «Ки-
ровского политехнического тех-
никума» Сергей Андреянов по 

результатам отборочного тура за-
нял первое место с максимальной 
оценкой в 550 баллов. Он сразу 
же принят в состав национальной 
сборной и приступит к трениров-
кам перед мировым первенством.

В рамках отборочного тура 
также завершились соревнования 
по компетенции «Управление же-
лезнодорожным транспортом». 
Студент «Волховского политех-
нического техникума» Евгений 
Беляев взял в конкурсе «бронзо-
вую награду».

Финал VI Национального чем-
пионата WorldSkills Russia прой-
дет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 
августа 2018 года.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

 � ОБЩЕСТВО

Ленинградцы пробились 
на WorldSkills Russia

 � Стартовал месячник 
«Внимание, переезд!» 
С 14.06.2018 на сети желез-
ных дорог объявлен месячник 
«Внимание, переезд!» в целях 
исключения рисков возникнове-
ния ДТП на железнодорожных 
переездах в период проведения 
Чемпионата мира по футболу 
(ФИФА-2018).
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Годы идут, прошлое 
не отпускает

Уроженец Шлиссельбурга, 
бывший несовершеннолетний 
узник фашизма Николай Нико-
лаевич ПОТЕХИН абсолютно 
уверен в том, что и сегодня нель-
зя замалчивать происходившее 
с ним и его ровесниками много 
десятилетий назад, во время во-
йны. Воспоминания причиняют 
боль, но снова и снова «Бухен-
вальским набатом» звучит напо-
минание о жертвах фашизма.  

Война – черней сажи
«До сорок первого года все 

у нас было исправно: крепкая 
семья, теплый дом, во дворе – 
огород и ледник, – вспоминает 
Николай Николаевич о дово-
енном детстве. – Отец был из-
вестным мастером печного дела 
– весь город его знал. Помню 
гирю и поварешку на его поясе 
– инструменты трубочиста. У 
мамы, Евгении Ивановны, с 
отцом Николаем Александро-
вичем нас было, как говорит-
ся, «семеро по лавкам». Кто же 
знал, что придет война – черней 
сажи. Я, старший сын, родился 
16 сентября 1931 года, и десяти 
лет мне не исполнилось, как на-
чалась война. Помню, во время 
налетов за гулом шли взрывы – 
куда попадет, неизвестно… Кру-
гом горе и смерть. Запомнилось, 
как бабушка вышла к леднику 
за дровами, и снарядом ее уби-
ло. А еще, как потом мы чуть не 
лишились мамы, когда на окрик 
фашиста она ответила агрессив-
но – схватила нож и полоснула 
по сапогу фашиста. Тот схватил-
ся за пистолет, но, слава богу, гу-
бить ее не стал…»

Оккупация Ленинградской 
области продолжалась дольше, 
чем в других районах СССР, – 
с августа-сентября 1941 года 
до начала лета 1944-го. В этом, 
считавшимся до войны са-
мым крупным регионе Северо-
Запада, численность населения 
сократилась на две трети (для 
сравнения: до войны ее терри-
тория составляла 144 тыс. ква-
дратных километров, а жите-
лей было – 3 240 748 человек). 

Комиссии по расследованию 
злодеяний немецких оккупаци-
онных войск в Ленинградской 
области, работавшие сразу по-
сле освобождения этих районов 
в 1944 году, определили, что за 
период оккупации гитлеровца-
ми были убиты – расстреляны, 
повешены, заживо сожжены и 
умерщвлены иными способами 
172 тысячи мирных жителей, в 
том числе женщин, стариков и 
детей. Практически полностью 
было разрушено 20 городов, 
3135 сел, деревень и других на-
селенных пунктов. 

Людей тысячами отправля-
ли в концлагеря. За время ок-
купации на работы в Германию 
из Ленобласти было угнано 404 
230 человек…

В декабре сорок первого их 
– женщин, детей, стариков – со-
гнали в колонну и погнали во 
Мгу. «От холода мы коченели, 
о еде не было речи, – вспомина-
ет Николай Николаевич. –Мы 
шли и шли. Когда я понял, что 
идти уже нет сил, прыгнул на 
подводу, а конвоир тут же силь-
но ударил меня в висок, я упал 
в снег. Женщины подняли, от-
ряхнули, и мы пошли дальше. 
Потом я чуть не потерял маму 
– замешкался в толпе и от-
стал, мы оказались по разные 
стороны реки Мга, но она меня 

отыскала… Из Мги нас погнали 
в Тосно, а там загнали в боль-
шие свинарники. Вонища, спать 
было невозможно, утром пошли 
дальше». 

Взрослых мучала неизвест-
ность и то, что они ничего не в 
силах изменить, дети плакали. 
Со станции Дно начался дол-
гий путь пешком по оккупиро-
ванным врагом территориям. 
А позже отправили в Латвию и 
Германию….

«У мамы на руках умерла 
младшая сестра – тогда совсем 
маленькая, грудная. Столько 
лет прошло, а даже думать об 
этом трудно», – тяжело вздыха-
ет Николай Николаевич.

Спустя много лет после этой 
трагедии, читая о лагерях смер-
ти, он наткнулся на строчки, 
сильнее всего говорящие о со-
стоянии матерей, потерявших 
детей в фашистских застенках. 
На стене барака одного из са-
мых страшных мест массового 
уничтожения людей было на-
писано: «Отомстите за нас! Пу-
скай весь мир знает и не забудет 
отомстить за наших невинных 
детей. Женщины всего мира! 
Вспоминайте и поймите все 
зверства, которые произошли в 
XX веке с нашими невинными 
детьми. Моего ребенка уже нет, 
и я ко всему безразлична»…

Николаю Николаевичу хо-
рошо запомнился распредели-
тельный лагерь в городе Гали. 
Оттуда отправили разгружать 
вагоны на одной из железнодо-
рожных станций Лейпцига. За 
любую провинность их наказы-
вали, вплоть до расстрела перед 
строем или в ближайшем овра-
ге…

Сохранились в его памя-
ти дни освобождения узников 
советскими и американскими 
войсками. Накануне гитлеров-
цы отдали приказ расстрелять 
их. Наутро вышли колонной из 
лагеря, но прозвучали взрывы, 
и пленные бросились врассып-
ную. «Мы – в лес, спрятались в 
овраге. Долго там сидели, а ког-
да поняли, что никто не ищет, 
вышли к дороге и увидели ан-
глийские танки…»

Так они обрели свободу, как 
потом оказалось, относитель-
ную. Перед отправкой на ро-
дину они были на «карантине» 
– вчерашних заключенных про-
веряли, им не доверяли…

Домой их везли через Поль-
шу и Украину. Приехали и 
оказались посреди чистого 
поля – пни, мины и воронки. 
«Почему-то запомнил, как но-
чью к стенке холодной палат-
ки примерз рукав. Потом у нас 
появилось другое, но тоже мало 
благоустроенное жилье – семь 
деревянных бараков, по две се-
мьи на комнату, – припомнил 
Николай Николаевич подроб-
ности послевоенного житья. – А 
там уж началась другая жизнь: в 
ФЗУ учился на столяра, рабо-
тал – надо было помогать мате-
ри, служил в армии – десантные 
войска, Каунас. К рубанку по-
том не вернулся, четыре десят-
ка лет проработал водителем на 
разных автобусных маршрутах 
– гонял из города в область, и 
снова в город. Обзавелся семьей, 
есть дети: дочь Нина Николаев-
на и сын Юрий Николаевич, а 
еще внучка Настя и двухлетний 
правнук Максим». Жизнь про-
должается, но и прошлое не от-
пускает. 

Мы вас помним
В начале Великой Отече-

ственной войны линия фрон-
та стремительно оказалась у 
Шлиссельбурга. 8 сентября 
1941 года войска группы армий 
«Север», захватив город, немцы 
замкнули кольцо блокады во-
круг Ленинграда, но сама кре-
пость на протяжении 500 дней 
держала героическую оборону и 
не позволила немецким войскам 
переправиться на правый берег 
Невы. 

18 января 1943 года, в ходе 
операции «Искра», после трех-
дневного ожесточенного боя 
Шлиссельбург был освобожден, 
блокада прорвана. Он находил-
ся в оккупации 16 месяцев. 

В Петрокрепость город был 
переименован в 1944 году, при-
чем инициаторы переимено-
вания объяснили это тем, что 

Шлиссельбург – немецкое на-
звание (в переводе с немецкого 
Шлиссельбург – «город-ключ»).

В музее истории Шлис-
сельбурга посетителям, инте-
ресующимся историей города, 
обязательно говорят о том, что 
незаслуженно замалчивались 
судьбы людей, оказавшихся на 
оккупированных территори-
ях: дома, в которых они жили, 
разрушали и жгли, их самих 
угоняли в рабство. А тех, кому 
доводилось выжить, после осво-
бождения ожидали трудности, 
связанные с тем, что они были в 
плену.   

Историки напоминают, что 
проектная мощность уничтоже-
ния только концлагеря Освен-
цим составила до 30 тысяч че-
ловек ежедневно. Примерно 
20% от общих потерь во второй 
мировой войне приходится на 
детей. Только на территории 
Германии официально погиб-
ли и похоронены 760 тысяч на-
ших соотечественников. Общее 
количество кладбищ, где есть 
такие могилы – 3310. Немало 
подобных захоронений и в дру-
гих странах: Франции, Бельгии, 
Австрии, Польши, Чехии, Сло-
вакии и других.

За время оккупации только 
на работы в Германию из Ленин-
градской области было угнано 
404 230 человек.

Чуть больше 30 лет назад, 18 
января 1988 года, в родном горо-
де Николая Николаевича была 
установлена стела в память о 
погибших здесь в годы фашист-
ской оккупации. «Мы помним 
вас. Патриотам, павшим от рук 
фашистских оккупантов в 1941-
1943 гг. в городе Шлиссельбур-
ге», и перечислены фамилии. 

«Погибших и попавших в 
плен было тогда очень много,– 
говорит Николай Николаевич 
Потехин. – Война застала лю-
дей там, где они находились, и 
плен – не вина, а трагедия тех, 
кто оказался за колючей прово-
локой. Мы хотим, чтобы исто-
рическая справедливость была 
восстановлена, и все это пони-
мали».

 � Евгения Дылева

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, 
которые 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»

Николай Николаевич Потехин

 � До конца 2018 года электронная проездная карта «Подорожник» начнёт 
действовать на всех автобусных маршрутах, курсирующих между поселе-
ниями Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Пилотный проект внедрения 
системы на автобусах от Кудрово до станции метро «Улица Дыбенко» показал свою эффективность 
уже в первый месяц работы. Количество ежедневных транзакций, совершаемых жителями посред-
ством «Подорожника», превысило три тысячи в сутки. С мая по июнь проездным, в общей слож-
ности, воспользовались 60 тысяч раз. «Сама по себе электронная система оплаты проезда удобна 
для жителей и позволяет перевозчикам вести прозрачный учёт всех поездок. Внедрять ее мы будем 
поэтапно, начав с наиболее популярных региональных маршрутов и заканчивая муниципальными 
перевозками», — пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
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Творить добро заложено 
в человеческой природе. 

Многие готовы помогать и 
делают это охотно, если у 
них есть уверенность, что 
помощь действительно до-
ходит до адресата, а ре-
зультаты пусть и небольших 
инвестиций становятся ви-
зуально ощутимыми. Всег-
да приятно осознавать, что 
в сотворенном благе есть и 
твоя капелька добра. 

Позитивной новостью для 
многих станет информация о 
создании региональной плат-
формы под названием «Об-
ласть добра», оператором 
которой является Межрегио-
нальная общественная органи-
зация «Центр поддержки об-
щественных инициатив» при 
поддержке Комитета по печати 
и связям с общественностью 
Ленинградской области. Этот 
ресурс помогает совершенно 
легально просматривать и вы-
бирать интересные проекты, 
созданные инициативными 
группами и просто неравно-
душными людьми, безопасно и 
прозрачно финансировать их, 
отслеживать информацию о 

состоянии проектов, помогать 
продвижению, одним словом 
— активно участвовать в них 
и в качестве доброго ангела, 
и в качестве инициатора соб-
ственного проекта. 

Вот как рассказывают об 
истории создания ресурса его 
авторы: «Область добра» поя-
вилась в июне 2016 года, когда 
Центром поддержки обще-
ственных инициатив был за-
пущен образовательный про-
ект «Школа краудфандинга 
для НКО». Тогда мы с экспер-
тами платформы Boomstarter 
провели серию семинаров по 
технологиям краудфандин-
га для некоммерческих орга-
низаций. Уже с января 2017 
года мы запустили независи-
мый образовательный проект 
«Школа социального крауд-
фандинга», где авторы успеш-
ных краудфандинговых про-
ектов обмениваются опытом 
и технологиями: техниками 
описания проектов, ведения 
эффективных пиар-кампаний, 
привлечения партнеров и жур-
налистов для сбора средств. В 
школе прошло около двадцати 
семинаров, которые посетило 
больше четырехсот человек. 

Участниками школы собрано 
более 10 млн рублей на реа-
лизацию благотворительных 
проектов. Примерно в это же 
время мы начали подготов-
ку концепции региональной 
платформы «Область добра», 
а уже в мае 2017-го получили 
грант губернатора Ленинград-
ской области и перешли к ак-
тивной работе над созданием 
платформы.16 октября 2017 
года бета-версия платформы 
Областьдобра.рф была пред-
ставлена на Форуме местных 
сообществ Ленинградской об-
ласти во Всеволожске, а уже 5 
декабря проекты платформы 
собрали первые 100 000 ру-
блей».

Главное условие участия 
— проект должен быть неком-
мерческим и направленным на 

благо неограниченного круга 
людей. Время сбора средств 
— 50 дней. Если за этот пери-
од набирается хотя бы 50% от 
необходимой суммы, то про-
ект можно считать успешным. 
Если же собрано менее 50%, то 
средства возвращаются спон-
сорам. Каждый проект можно 
изучить, ознакомиться со сме-
той на него, узнать, сколько 
дней работает сбор и сколько 
осталось до его окончания, ка-
кая сумма уже собрана и сколь-
ко осталось собрать. Также 
можно ознакомиться с проек-
тами, которые успешно завер-
шились или были прекращены 
по причине окончания срока. 
Важно, что комиссия этого ре-
сурса составляет 0%. 

Очень удобно публично 
или анонимно поддержать не-
большой суммой понравив-
шийся вам проект прямо на 
странице сайта, нажав кнопку 
«Поддержать». Посредством 
ресурса Robokassa указанная 
сумма списывается с вашей 
карточки и отправляется в 
поддержку проекта, о чем на 
вашу электронную почту при-
ходит отчет. В настоящий мо-
мент на платформе представ-
лено четыре проекта: 

1. Скейтплощадка 
в Кировске. 

Инициативная группа со-
бирает средства на восстанов-
ление скейтплощадки на тер-
ритории Веревочного парка 
Кировска. Запущен проект 
недавно, требуемая сумма вы-
сока — 346 000 рублей. Пока 
собрано лишь 7% от необходи-
мого. Такого уровня скейтпло-
щадка привлечет внимание 
не только кировчан. Заходите 
поддержать замечательную 
идею организации активного 
досуга молодого поколения!

2. Добро по полочкам. 
Добрые сердца из Гатчины 

создали своими силами гума-
нитарный склад, куда жители 
приносят все, что может при-
годиться нуждающимся в по-
мощи. В настоящее время в 
помещении необходимо уста-
новить восемь стеллажей для 
хранения вещей. Сумма, ко-
торую планируют собрать ор-
ганизаторы, — 24 256 рублей. 

11 156 рублей из них уже со-
брано. Проект ждет своих по-
мощников!

3. Безопасные дороги 
Волосово. 

В Волосово есть опасные 
перекрестки. Жители решили 
установить три зеркала без-
опасности, чтобы решить эту 
проблему, доставляющую не-
приятности автомобилистам. 
Безопасность дорог в Волосо-
во стоит 36 000 рублей. В на-
стоящий момент уже собрано 
8600 рублей. Хотите поддер-
жать эту инициативу? Дей-
ствуйте!

4. Храм воинской 
славы в Коськово. 

В деревне Коськово Тих-
винского района рядом с обе-
лиском воинской славы жите-
ли своими силами строят храм 
в благодарность за победу и в 
помин душ павших во время 
Великой Отечественной вой-
ны. До окончания сбора оста-
лось несколько дней. Цель — 
50 000 рублей. Собрано лишь 
28 700 рублей. Спешите уча-
ствовать в проекте!

Мы живем в 
замечательное время, 
когда информационные 
технологии можно легко 
использовать во благо: 
в один клик находится 
нужная информация, 
в считанные секунды 
средства переводятся 
нуждающимся, 
возможность проявить 
свои самые добрые 
качества есть у 
каждого. Сегодня 
народная инициатива 
поддерживается на 
уровне регионального 
правительства, активность 
— это то, чего так не 
хватает нашему обществу. 
Ждать и критиковать 
легко, но не продуктивно. 
Поэтому действуйте!

 � Татьяна Пангина

 � ПОЗИЦИЯ

Область добра для каждого

https://областьдобра.рф/ 

 � Подготовке проекта реставрации уникального фор-
тификационного сооружения — Копорской крепости — 
помогут археологические изыскания. Как отметил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, администрация региона 
намерена возродить исторический объект и сделать его местом притяже-
ния туристов из России и зарубежных стран. «Археологические изыскания 
— первый, но очень важный этап работ по реставрации Копорской крепо-
сти. Мы планируем, что они позволят подготовить качественный проект 
реставрации, и уже в 2020 году в Копорье начнется восстановление исто-
рического облика уникального сооружения», — сказал глава региона. 

 � По итогам 2017 года регион занял лидирующее 
место в Российской Федерации по темпам снижения 
смертности населения. Этот показатель в Ленинградской об-
ласти уменьшается, начиная с 2012 года. А в прошлом году снизился на 
9,5%, тогда как в среднем по стране – на 6,8%. Средняя продолжитель-
ность жизни в регионе составляет 72,5 года. По числу долгожителей 
субъект в Северо-Западном Федеральном округе уступает только Санкт-
Петербургу и Калининградской области. Ежегодно продолжительность 
жизни ленинградцев растет в среднем на 4%. Снижение смертности и 
укрепление здоровья населения – заслуга региональной медицины. 
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В жизни новой России «зелень» 
проходит красной строкой.   
      Аврелий Марков

Наш маленький городок рас-
тет и развивается, правда, 

по большей части развитие 
его идет вразрез с мнением 
горожан. Люди хотят бассейн, 
парк, кинотеатр, площадки 
для спорта и отдыха, а местная 
власть вкупе со строительным 
бизнесом, возможно, вполне 
искренне считает, что разви-
тие города — в строительстве 
новых магазинов и ларьков, 
причем не в частных секторах, 
где таковые действительно 
востребованы, а в центре. Не 
смущает даже выведенная 
ими же самими цифра — на-
сыщенность магазинами на 
душу населения уже пару лет 
тому назад составляла аж 
130%!

Так, 9 июня 2018 года без 
какой-либо предварительной 
подготовки граждан на неболь-
шом участке земли у дома №4 по 
Железнодорожной улице было 
начато строительство то ли бу-
лочной, то ли канцелярского 
магазина. Почему такая неопре-
деленность? На вопросы иници-
ативной группы жителей этого 
многоквартирного дома главный 
производитель работ, который 
сам не знает своей должности 
(сначала представился замести-
телем директора, а потом глав-
ным инженером) ничего толком 
сказать не смог. Только вызван-
ный наряд полиции 10 июня, в 
выходной день, когда запрещены 
любые виды работ, помог данно-
му гражданину вспомнить все! 
Рассказывает Оксана Павлова: 
«Был вызван наряд полиции, ко-

торый зафиксировал протоколом 
нарушение — производство шум-
ных работ в выходной день. Толь-
ко тогда, заглянув в имеющиеся 
на руках документы, заместитель 
директора/руководитель строй-
ки узнал, что разрешение у него 
закончилось 10 июня и что рабо-
тать в выходные дни запрещено. 
Результат: земляные работы пре-
кращены, забор-сетка установ-
лен не по периметру стройки, а 
лишь с двух сторон…»

По состоянию на 17 июня 
2018 года на данном строительном 
объекте в соответствии со СНиП 
12-01-2004 пункт 6.2.8. нет инфор-
мационного щита, что является 
грубым нарушением при проведе-
нии общестроительных работ.

Что же удалось узнать о 
«строительной» организации? 
Вы не поверите! Закладкой лен-
точного фундамента занимается 
организация ООО «Календарь» 
(микроорганизация со штатом 
менее 15 человек), зарегистри-
рованная в Республике Дагестан. 
Основной профиль ее деятельно-
сти — производство пластмассо-
вых изделий, используемых при 
строительстве. Маленький такой 
карманный пластмассовый заво-
дик (в XIX веке каждый купец 
мечтал о свечном заводике, а те-
перь вот пластмассовые в поче-
те). Данная организация действу-
ет всего лишь с 20 ноября 2017 
года, а 6 февраля 2018-го подпи-
сала разрешение на строитель-
ство торгового объекта с админи-
страцией МО «Город Отрадное».

Почему администрация от-
дала предпочтение органи-
зации, которая существует 
только три месяца да еще в Да-
гестане, а не в Отрадном или 
Ленинградской области, и за-
нимается производством пласт-

массовых изделий (ОКВЭД2 
22.23, ИНН 0554003581, ОГРН 
1170571017770)? Может, этот 
магазинчик будет собираться по 
новой технологии, и фундамент 
и весь каркас будут сделаны из 
особо прочной, экологически чи-
стой пластмассы? Может, глава 
администрации решила продви-
гать новые технологии? 

Против строительства «жиз-
ненно важного» объекта высту-
пили не только жители дома №4 
по Железнодорожной улице, но и 
директор Отрадненской средней 
общеобразовательной школы 
№2 Ирина Владимировна Носо-
ва, которая не одобряет возник-
новение торговой точки рядом 
с учебным заведением. Не рады 
такой перспективе и жители трех 
других близлежащих многоквар-
тирных домов, на которые при-
ходится одна-единственная дет-
ская площадка, где по вечерам 
яблоку негде упасть, поскольку 
она почти вплотную соседствует 
с разрабатываемым под застрой-
ку участком.

На сегодняшний день ини-
циативная группа набрала более 
трехсот подписей против строй-
ки, в работу включились глава 
МО «Город Отрадное» Ирина Ва-
лышкова, депутаты Андрей Лит-
вишко и Юлия Егорова. Пока, 
благодаря энергичному сотруд-
ничеству жителей и депутатов, 
стройка приостановлена. Что бу-
дет дальше — покажет время.

Впрочем, инициативные 
группы в Отрадном по поводу за-
стройки различных «белых» пя-
тен в центре города еще будут, о 
причинах расскажем в одном из 
ближайших выпусков газеты.

 � Дубинин Алексей
Фото автора

 � SOS!

«ОТРАДНЕНЦЫ» vs «КАЛЕНДАРЬ» 
Пока 1:0

Уважаемые жители нашего города! 
Внимательно оглядите свои дворы. 
Если под вашими окнами есть хоть 
какое-то не занятое ничем кроме зелени 
«пятно», то лучше сразу свыкнуться с 
мыслью, что не всех радует именно 
ТА «зелень», которая радует вас.

 � Центризбирком России проконтролирует ход муниципальных выборов в Киров-
ском районе Ленинградской области, которые пройдут 24 июня. Об этом сообщила в сре-
ду председатель ЦИК Элла Памфилова.  "На сегодняшний день озабоченность ЦИК России вызывает ситуация 
с текущими выборами - с проведением досрочных выборов депутатов Совета депутатов муниципального 
образования "Шлиссельбургское городское поселение" Кировского района Ленинградской области, которые 
пройдут в ближайшее воскресенье", - сказала она на заседании комиссии.  Памфилова уточнила, что внима-
ние ЦИК привлекла сложившаяся в муниципалитете ситуация с досрочным голосованием. "Ситуацию мы ста-
билизировали, но пока есть тревога", - подчеркнула глава ЦИК.  Она добавила, что губернатор Ленинградской 
области дал указания своим подчиненным не допустить нарушений на этих муниципальных выборах и взять 
ситуацию под контроль. ИТАР-ТАСС
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Техникум водного транс-
порта (Отрадненский 

филиал) является государ-
ственным бюджетным про-
фессиональным образо-
вательным учреждением и 
ведет свою деятельность на 
основе бессрочной лицен-
зии, выданной Комитетом 
общего и профессионально-
го образования Ленинград-
ской области. 

В 1972 году Всесоюз-
ный ордена Трудового 
Красного знамени трест 
«Гидроэлектромонтаж», воз-
главляемый В.А. Найманом, 
начал строительство учебно-
производственного корпуса 
и общежитий в городе От-
радное, и через два года го-
родское профессионально-
техническое училище №42 
открыло свои двери. «Гео-
графия» учащихся была об-
ширна: Забайкалье, Чукотка, 
Мурманск, республики Сред-
ней Азии и Кавказа, Прибал-
тика… На учебу по направ-
лению приезжали целыми 
группами вместе с мастером-
наставником и, окончив тогда 
еще ПТУ, уезжали на родину 
высококвалифицированны-
ми специалистами по обслу-
живанию электростанций. 
Тесное сотрудничество с тре-
стом «Гидроэлектромонтаж» 
помогло уже в первые годы 
существования ПТУ оборудо-
вать мастерские — они стали 
лучшими в системе ПТО. 

В 1977 году городскому 
среднему профессиональному 
техническому училищу при-
своили №242, в 1984-м он по-
менялся на №206, а в 1989-м 
— на №6. В 1993 году учреж-
дение было переименовано 
в Ленинградский областной 
технико-экономический ли-
цей «Отрадное», а в 1998-м 
трансформировалось в Госу-
дарственное образовательное 
учреждение начального про-
фессионального образования 
«Профессиональный лицей 
№6», который в 1999-м стал 
технико-экономическим. В 
2007 году профессиональный 
технико-экономический ли-
цей №6 был присоединен к 
Государственному образова-
тельному учреждению средне-
го профессионального образо-
вания Ленинградской области 
«Колледж водного транспор-
та», расположенному в Шлис-
сельбурге. Это позволило в 
новых экономических услови-
ях начать подготовку кадров 
по программам среднего про-
фессионального образования 
«Судостроение», «Судово-
дитель — помощник механи-
ка», «Технология продукции 
общественного питания». 28 
декабря 2011 года учебное за-
ведение было переименовано 
в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ленинградской 
области «Колледж водного 
транспорта» (ГБОУ СПО ЛО 
КВТ). В 2013-м, по распоря-
жению Комитета общего и 

профессионального образова-
ния Ленинградской области 
от 10.09.2012 №2895-р, Кол-
ледж водного транспорта пре-
образовали в Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего про-
фессионального образования 
Ленинградской области «Тех-
никум водного транспорта». 
Через пару лет распоряже-
нием того же комитета от 22 
декабря 2015 года №3193-р 
техникум стал Государствен-
ным бюджетным профессио-
нальным образовательным 
учреждением Ленинградской 
области. 

В 2014 году техникуму 
водного транспорта испол-
нилось сорок лет. И пусть за 
время своего существования 
учреждение не раз меняло на-
звание, но неизменным оста-
валось одно — здесь готови-
ли специалистов для треста 
«Гидроэлектромонтаж» и Не-
вского завода «Электрощит». 

Сегодня в Отрадненском 
филиале техникума водного 
транспорта работает 17 пре-

подавателей и мастеров про-
изводственного обучения, 
обучается 250 студентов. 
Учреждение готовит ква-
лифицированные кадры по 
специальностям «судострое-
ние», «мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», 
«электромонтажник электри-
ческих сетей и оборудова-
ния». 

По специальности «судо-
строение» срок обучения со-
ставляет 3 года 10 месяцев. 
Квалификация — техник. 
Область профессиональной 
деятельности выпускников: 
первичная обработка ли-
стовых и профильных судо-
строительных материалов; 
сборка секций и формирова-
ние корпусов судов, морской 
и речной техники; ремонт и 
утилизация кораблей; работа 
в научно-исследовательских 
и конструкторских органи-
зациях судостроительного 
профиля. Объектами профес-
сиональной деятельности вы-
пускников являются морские, 
рыбопромысловые и речные 

суда, речная техника, их ме-
ханизмы и оборудование; эле-
менты судовых конструкций, 
узлы, детали, системы; тех-
ническая и технологическая 
документация; технологиче-
ское оборудование; процессы 
управления при производ-
стве, техническом обслужива-
нии и ремонте судов.

По специальности «элек-
тромонтажник электрических 
сетей и электрооборудова-
ния» срок обучения составля-
ет 2 года 10 месяцев. Квалифи-
кации: электромонтажник по 
распределительным устрой-
ствам и вторичным цепям; 
электромонтажник по ка-
бельным сетям; электро-
монтажник по освещению и 
осветительным сетям. Об-
ластью профессиональной 
деятельности выпускников 
являются электромонтажные 
работы в промышленных, 
жилых, культурно-бытовых и 
административных зданиях, 
на инженерных сооружениях 
и строительных площадках. 
Объектами профессиональ-

ной деятельности выпуск-
ников выступают электро-
монтажные инструменты и 
механизмы, коммутационные 
аппараты; осветительное обо-
рудование, распределитель-
ные устройства; приборы 
дистанционного, автомати-
ческого и телемеханического 
управления, регулирования и 
контроля; устройства сигна-
лизации, релейной защиты и 
автоматики; электроизмери-
тельные приборы; источники 
оперативного тока; электри-
ческие схемы.

По специальности «мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» срок обучения 
составляет 2 года 10 меся-
цев. Квалификации: слесарь 
по ремонту автомобилей; во-
дитель автомобиля. Область 
профессиональной деятель-
ности выпускников — техни-
ческое обслуживание, ремонт 
и управление автомобильным 
транспортом. Объектами про-
фессиональной деятельно-
сти выпускников являются 
автотранспортные средства; 
технологическое оборудова-
ние, инструмент и приспо-
собления для технического 
обслуживания и ремонта ав-
тотранспортных средств; тех-
ническая и отчетная докумен-
тация.

По окончании обучения 
выпускникам выдается ди-
плом государственного образ-
ца.

Обучение бесплатное. Сту-
дентам дневной формы обуче-
ния в зависимости от резуль-
татов учебы выплачивается 
государственная академи-
ческая стипендия. Юношам 
предоставляется отсрочка от 
армии. Тем, кому это необхо-
димо, предоставляется обще-
житие.

Техникум занимает отдель-
ное здание в живописном лес-
ном массиве. Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образователь-
ного процесса соответствуют 
требованиям государствен-
ных образовательных стан-
дартов.

Редакция благодарит адми-
нистрацию ГБПОУ ЛО «Тех-
никум водного транспорта» за 
предоставленные материалы

 � Материалы систематизировала 
Н. Артюшина. 

Продолжение следует

 � ПРИЗВАНИЕ

Есть такая профессия...

Мастерская
Настенные тренажеры «Управление электродвигателем» 
и «Освещение административных зданий»

Тренажер «Система зажигания поршневых двигателей»
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Когда на стадионе спортком-
плекса ПАО «Павловский 

завод» проходят ежегодные 
летние игры, туда приятно при-
ходить, поскольку сразу вид-
но, что у данного места есть 
заботливый собственник: в 
кирпичном комплексе обору-
дованы раздевалки для спор-
тсменов, душевые кабины и 
туалеты, трава на поле акку-
ратно подстрижена, все воро-
та покрашены. 

Встреча двух команд началась 
после резкого эмоционального 
подъема и взаимных поздравле-
ний с победой сборной России 
на Чемпионате мира по футболу 
FIFA 2018, где наши футболисты 
разгромили команду Саудовской 
Аравии со счетом 5:0. 

Игроки «Отрадного-на-
Неве» надеялись, что команда 
«Шлиссельбург» не станет пре-
пятствием, к сожалению, их на-
дежды не оправдались. Первый 
тайм завершился со счетом 2:0 
в пользу шлиссельбуржцев и 
наложил отпечаток на второй, в 
котором, несмотря на все попыт-
ки, отрадненцам так не удалось 
пробить защиту противника и 
забить гол. На 15-й минуте вто-
рого тайма вратарь шлиссель-
буржцев сыграл рукой за пре-
делами штрафной площадки, в 
результате чего через него пере-
летел Шахбоз Каюмов. За такую 
игру вратарь получил желтую 
карточку. 

Как ни печально, но отрад-
ненцы повторили судьбу арабов 
на чемпионате, проиграв шлис-
сельбуржцам со счетом 5:0. 

После игры Стас Купч 
(«Отрадное-на-Неве») искал 
причины плохого результата, 
чтобы понять, как мотивиро-
вать команду для следующей 
игры. Если проанализовать все 
игры отрадненцев с 2013 года, 
то на своем поле они никогда не 
проигрывали с таким грустным 
счетом. Выигрыши составляли 
63%, ничья — 20%, а проигрыши 
— всего 17%. Говорят, что родная 

земля всегда помогает, а значит, 
собственник поля, не подумав о 
футболистах, сократил их шан-
сы на победу, отправив играть на 
чужой стадион и чужую землю. 
Печально…

Другие команды сыграли 
6 июня «Авто-норд» — «Мон-
так» 6:0; 7 июня «Синявино» — 
«Шлиссельбург» 0:11; 11 июня 
«Нева-ВэбМакс» — «Синявино» 
6:1; 13 июня «Монтак» — «Нева» 
1:4, «Жемчужина» — «Авто-
норд» 3:1. 

Места по результатам первых 
трех туров распределились сле-
дующим образом: 1-е — «Нева», 
2-е — «Нева-ВэбМакс», 3-е — 

«Шлиссельбург», 4-е — «Жем-
чужина», 5-е — «Авто-норд», 
6-е — «Отрадное-на-Неве», 7-е 
— «Монтак» и 8-е — «Синявино». 

В заключение хочется задать 
вопрос владельцам стадиона 
«Энергия». Если игры отменены 
по вине собственника, то почему 
из-за его действий страдают бо-
лельщики, поддержки которых 
так не хватало нашим игрокам? 
Почему бы на период рекон-
струкции не организовать транс-
фер от КЦ «Фортуна» до спорт-
комплекса в поселке Павлово?

 � Дубинин Алексей
Фото автора

 � СПОРТ

После черной полосы 
всегда идет светлая

Сборная РФ обыграла 
египтян и практически 
обеспечила исторический 
выход из группы на ЧМ 

Сборная России по футболу со счетом 3:1 обы-
грала команду Египта в матче второго тура 

группового этапа чемпионата мира и фактиче-
ски обеспечила себе выход из группы. Юриди-
чески это событие может быть оформлено уже 
в среду, для этого необходимо, чтобы команда 
Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев. 

 Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф 
от группы А определятся уже по итогам третьего тура. Тогда для 
выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть 
уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей-офф, если 
проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким 
счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей 
(первый дополнительный показатель при равенстве очков) будет 
хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. 

Сборная России ранее никогда не выходила из группы на чем-
пионатах мира. Последний раз отечественной сборной это уда-
валось в 1986 году, когда команда СССР дошла до 1/8 финала 
турнира в Мексике. Лучшим достижением советской сборной на 
чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, еще 
трижды команда выходила в четвертьфинал (1958, 1962, 1970). 

 «Вся страна сегодня поддерживала нашу сборную, мы жела-
ем ей дальнейшего успеха в матче с Уругваем. Наш результат 
на чемпионате - уже достижение, но мы верим в нашу сборную 
и ее дальнейший успех», - сказала ТАСС после матча в Санкт-
Петербурге вице-премьер правительства РФ по вопросам куль-
туры, спорта и туризма Ольга Голодец. 

Сборной Египта нужна была победа, чтобы сохранить шансы 
на выход из группы, поэтому главному тренеру Эктору Куперу 
приходилось рисковать и выпускать главную звезду команды 
Мохаммеда Салаха. Он не выходил на поле с того момента, как 
26 мая получил травму в финале Лиги чемпионов. Салах забил в 
ворота сборной России с пенальти, который сам же и заработал. 
Но несмотря на это, можно с уверенностью говорить о том, что 
сборная России сдержала одного из лучших на сегодня форвар-
дов мирового футбола. 

 «Вопрос Салаха тоже надо было решать. Мы четко понима-
ли, как против него действовать. Все задуманное нам удалось», 
- сказал после матча главный тренер сборной России Станислав 
Черчесов. 

 Когда Салах забивал, египтяне проигрывали со счетом 0:3. 
Сборная России провела ударную 15-минутку в начале второго 
тайма, которая вместила три забитых мяча. Начало положил ав-
тогол Ахмеда Фатхи, который в борьбе с Артемом Дзюбой срезал 
мяч в свои ворота. Затем Денис Черышев завершил комбина-
цию с участием Александра Самедова и Марио Фернандеса. 
Этот гол был создан благодаря нестандартным действиям, хотя 
в большинстве случаев игроки сборной России с фланга отправ-
ляли мяч в штрафную верхом, а здесь Самедов и Фернандес сы-
грали накоротке низом. 

 До крупного счет довел Дзюба, который принял длинную пере-
дачу от Ильи Кутепова, обыграл защитника и аккуратно пробил 
мимо вратаря. Празднуя гол, Дзюба отдал честь, очевидно, от-
ветив Черчесову, который точно таким же способом поздравил 
форварда с забитым мячом в ворота сборной Саудовской Ара-
вии в предыдущем матче. Поражение от сборной России, как со-
общает газета «Аль-Ватан», подтолкнуло руководство Египетской 
футбольной ассоциации (EFA) к решению об отставке Купера, 
который работает с командой с 2015 года. Последним для тре-
нерского штаба Купера станет матч против команды Саудовской 
Аравии на чемпионате мира. 

Черчесов не стал торопить события и отшутился, отвечая на 
вопрос о задаче-максимум сборной России на турнире. «Задача-
максимум - выспаться, сделать восстановительную тренировку. 
И тогда правильные мысли будут, надеюсь, не лезть, а прыгать. 
Надо восстановиться, «поднять раненых», посмотреть, на что мы 
способны, готовиться к следующему матчу», - сказал тренер. 

 Отвечая главному тренеру, вице-премьер РФ и председатель 
координационного совета при правительстве РФ по подготовке 
и проведению чемпионата мира Виталий Мутко подчеркнул, 
что Черчесов выполнил главную задачу на турнир - построил ко-
манду. «Давайте сегодня порадуемся, а завтра будем думать о 
следующей игре. Не стыдно за команду, это самое главное. Я в 
разных ситуациях был, знаю одно, ничего кроме труда не может 
дать результат, я горд», - сказал Мутко ТАСС. 

 � ИТАР-ТАСС
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 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

Как показывает жизнь, что-
бы создать человеку усло-

вия для уютного существова-
ния, недостаточно обеспечить 
вокруг него красоту бытия в 
виде цветов и чистоты в подъ-
езде, хотя популярный ныне 
термин «комфортная среда», 
мелькающий в многочислен-
ных государственных про-
граммах, пока предполагает 
именно это. Но все мы знаем, 
что один «нехороший» сосед 
может отравить жизнь целому 
подъезду, а таких «нехороших» 
у нас на каждом шагу... 

Сегодня я попытаюсь обозна-
чить основные проблемы, с которы-
ми нормальному человеку трудно 
смириться, несмотря на то, что боль-
шинство предпочитает молчать, по-
давив в себе оскорбленное чувство 
человеческого достоинства. Это 
молчание создает питательную сре-
ду для процветания вседозволен-
ности маргинальной части нашего 
общества. Получилось несколько 
высокопарно, но как еще избежать 
простого и доступного слова «быд-
ло», которое многие расценивают 
как оскорбление? 

Именно то, что всем осточерте-
ло сползание в бездну бескульту-
рья, и стало предметом обсуждения 
на одной из федеральных радио-
станций в передаче под названи-
ем «Страна победившего быдло-
класса». Победил ли этот самый 
класс в нашей стране — сказать за-
труднительно, но то, что с ним ак-
тивно никто не борется, — факт.

Помнится, в советские времена 
в Кодексе об административных 
правонарушениях имелась статья 
за оскорбление общественной нрав-
ственности, которое выражалось в 
появлении в общественных местах 
не просто в пьяном, а в оскорбляю-
щем человеческое достоинство виде. 
Наказанию подлежали лица, чье по-
ведение (непристойные высказыва-
ния или жесты, грубые выкрики, на-

зойливое приставание к гражданам 
и т.п.) в состоянии опьянения явно 
нарушало общепризнанные нормы; 
те, кто находился в общественном 
месте в неприличном виде (гряз-
ной, мокрой, расстегнутой одежде), 
имел неопрятный внешний вид, вы-
зывающий брезгливость и отвраще-
ние; лица, из-за опьянения полно-
стью или в значительной степени 
утратившие способность ориенти-
роваться (бесцельно стоящие или 
передвигающиеся с места на место, 
имеющие проблемы с координацией 
движений и т.п.) или пребывающие 
в полной беспомощности пьяного 
(бесчувственное состояние). Так 
трактовалось это самое нарушение 
общественной нравственности. Ну, 
и, конечно же, не могло быть и речи, 
чтобы кто-то распивал спиртные 
напитки прямо по улице и остав-
лял следы своего пиршества. Если 
кто-то и делал попытки устроить 
подобный пикничок со спиртным 
у водоема, то через весьма короткое 
время к нему подходил милиционер 
и прекращал это безобразие. Теперь 
же мы, воспитанные еще теми за-
конами и правилами приличного 
поведения, с ужасом и стыдом на-
блюдаем, как новое поколение, при-
выкшее к свободному потреблению 
напитка демократии пиву, попирает 
наше человеческое достоинство. 

Что же мы видим в результате? 
По всему городу, особенно у магази-
нов, — кучи мусора, банки и бутыл-
ки. Маргиналы, не стесняясь, рас-
пивают пиво на глазах у всего мира, 
и никто не делает им замечаний. Но 
кто-то же должен их остановить? По 
идее это обязанность правоохрани-
тельных органов (простой гражда-
нин за такое замечание может и в 
лоб получить, право «пить, где хочу» 

легко отстаивается кулаками), но 
после многочисленных сокращений 
предъявлять претензии к полиции 
становится как-то не корректно... 

Больше всего удивляет, что и 
пропаганды против таких явлений 
местные власти никакой не ведут. Во 
всяком случае, ни одного плаката, 
призывающего к чистоте и поряд-
ку в нашем городе, пока не видно. 
А это значит, что власть вольно или 
невольно потакает пьяницам и на-
рушителям общественного порядка. 

Мы же с горечью наблюдаем, 
как в выходные и праздничные дни 
у водоемов собираются любители 
выпить на природе. И хорошо, если 
пиршество заканчивается с насту-
плением темноты. Как правило же, 
«раз пошла такая пьянка», жители 
окрестных домов слышат до утра 
музыку и истошные крики «отдыха-
ющих». Может, они таким образом 
бесов изгоняют? Но тогда надо при-
глашать экзорциста...

О том, что же все-таки с этим де-
лать, поговорим в следующей статье. 

 � Фото из группы ВК «Подслушано 
Отрадное на Неве»

 � SOS

Дискомфортная среда
 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Государственная 
кадастровая оценка 
по новым правилам

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области сообщает о том, что система 

государственной кадастровой оценки предусма-
тривает передачу полномочий по определению 
кадастровой стоимости государственным бюд-
жетным учреждениям, которые будут занимать-
ся этой деятельностью на постоянной основе. 
В Ленинградской области данные полномочия 
возложены на ГБУ ЛО «Ленинградское област-
ное учреждение кадастровой оценки». 

Закон предусматривает применение на всей территории 
страны единой методики кадастровой оценки, основанной на 
принципах единообразия и обоснованности. Новый механизм 
кадастровой оценки направлен на недопущение ошибок и, как 
следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре 
кадастровой стоимости.

Росреестр осуществляет надзор за деятельностью бюджетных 
учреждений. При этом в задачи Росреестра входит проведение ме-
роприятий, направленных на недопущение ошибок в деятельности 
таких учреждений, а не на их выявление. В частности, ведомство 
планирует установить постоянное наблюдение за порядком дей-
ствий бюджетных учреждений и органов власти в части проведе-
ния кадастровой оценки, и при наличии возможных недопустимых 
отклонений оперативно указывать на их наличие. Такие надзорные 
полномочия ведомства предусмотрены новым законом наравне с 
внутренним контролем качества оценки на региональном уровне. 
Таким образом, в законе предусмотрены механизмы для преду-
преждения возникновения ошибок, а также устранения их послед-
ствий максимально безболезненно для граждан.

Росреестр, как и сейчас, будет вносить в Единый государствен-
ный реестр недвижимости кадастровую стоимость объектов, по-
лученную в результате государственной кадастровой оценки.

Во всех субъектах Российской Федерации согласно закону по 
новым правилам государственная кадастровая оценка будет 
проводиться с 2020 года.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта не-
движимости, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области рекомендует заявителям обращаться в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стои-
мости при Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматри-
вается комиссией в течение 30 календарных дней с момента 
подачи заявления. На данный момент в состав комиссии входят 
представители Управления Росреестра по Ленинградской обла-
сти, представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области, областного Комитета по управлению государ-
ственным имуществом, и представитель Национального совета 
по оценочной деятельности. 

Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: 
если для её определения использовались недостоверные сведе-
ния об объекте недвижимости или если кадастровая стоимость 
отличается от рыночной стоимости.

Правообладатель может пригласить независимого оценщика 
с целью проведения индивидуальной рыночной оценки объекта 
недвижимости. Результаты рыночной оценки Вы можете предста-
вить в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Ленинградской области. 

Кадастровая стоимость земельных участков, входящих в гра-
ницы населенных пунктов, определяется в соответствии с поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 
2007 года № 356. Данным постановлением утверждены резуль-
таты государственной кадастровой оценки земель населённых 
пунктов на всей территории Ленинградской области. В Приложе-
нии к постановлению для каждого населённого пункта по каждо-
му кадастровому кварталу определены удельные показатели ка-
дастровой стоимости для 15 видов разрешённого использования. 

При расчёте земельного налога используется кадастровая 
стоимость земельного участка, установленная на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 

Для индивидуального жилого дома в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определено, что установление ставок земельного налога, поря-
док и сроки его уплаты относятся к компетенции законодатель-
ных органов муниципальных образований. Ставка земельного 
налога в отношении участков, отнесённых к землям для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, составляет не 
более 0,3% от кадастровой стоимости. 

Подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории Ленинград-
ской области, можно в Управление Росреестра по Ленинградской 
области по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.8 лит. 
А., телефон для справок +7 (812) 499-00-26.

 � Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области



9PRO-Отрадное № 23 (547) от 21 июня 2018

Седьмой год в Кировске 
проходит крупное музы-

кальное событие под откры-
тым небом — фестиваль жи-
вой музыки «На Кировской 
волне» (KirovskFest).

В этом году его открытие со-
стоится 30 июня в 16.00. Каждый 
фестивальный день (30 июня, 
7 и 14 июля) с 16.45 до 22.00 в 
Парке культуры и отдыха г. Ки-
ровска на открытой сцене будут 
вживую выступать музыканты 
из Кировска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Твери, Калининграда 
и других городов нашей страны. 
Участники фестиваля прошли 
жесткий отбор оргкомитета. Де-
сять человек, близких к сфере 
музыки и искусства, слушали 
аудиозаписи и просматривали 
видео живых выступлений каж-
дого музыкального коллектива, 
претендовавшего на участие 
в KirovskFest-2018. Именно 
умение работать живьем, взаи-
модействовать с публикой и 
демонстрировать свою харизму 
являются залогом успешно-
го выступления на открытой 
площадке. Атмосфера клубов 
и малых сцен порой заставля-
ет музыкантов акцентировать 
внимание только на материа-
ле, который они преподносят. 
KirovskFest станет хорошей 
школой для начинающих музы-
кантов, которые хотели бы про-
двинуться в сфере музыкаль-
ной индустрии, тем более что 
председателем жюри фестиваля 

«На Кировской волне» в этом 
году стал создатель и директор 
продюсерского центра «Bomba 
Piter» Олег Грабко.

Интересно, что в этом году 
вместо 24 участников на фе-
стиваль приглашены целых 30 
групп! Организаторы посчита-
ли, что достойных участников 
достаточно много и не захотели 
упускать возможность показать 
кировской и приезжей публи-
ке музыкантов такого уровня. 
В этом году фестиваль живой 

музыки «На Кировской волне» 
характеризуется отсутствием 
наиболее «тяжелых» исполни-
телей, но в целом музыка станет 
разнообразнее в жанровом от-
ношении.

Владимир Валентинович 
Петухов, председатель оргко-
митета фестиваля: «Мы про-
должаем проводить в Киров-
ске фестиваль живой музыки, 
чтобы дать творческим людям 
нашего района возможность 
для самореализации. К сожа-

лению, в этом году задумка с 
Конкурсом местных музыкаль-
ных групп Кировского района, 
который бы предшествовал 
KirovskFest’у, не была реализо-
вана из-за слишком малого ко-
личества заявок. Но все же на 
нашем главном музыкальном 
фестивале выступит киров-
ский участник. Мы этому рады 
и надеемся, что в следующем 
году активность музыкального 
сообщества нашего района бу-
дет выше. Призы на фестивале 

«На Кировской волне» дей-
ствительно очень достойные 
и позволят группе приобрести 
музыкальное оборудование по 
номиналу подарочного серти-
фиката».

Ольга Николаевна Крото-
ва, заместитель председателя 
оргкомитета фестиваля: «Ки-
ровск — динамичный город. 
Большая сцена, установленная 
восемь лет назад, дала толчок 
для проведения открытых мас-
совых мероприятий, конкурсов 
и концертов. Фестиваль живой 
музыки «На Кировской вол-
не» получает очень много от-
кликов как от жителей, так и 
от гостей нашего города. Open 
air имеет особую специфику — 
зрители «голосуют» за испол-
нителей своими ногами. Когда 
музыканты играют достойно и 
захватывают внимание ауди-
тории, со всего города в парк 
подтягиваются люди, чтобы 
послушать и посмотреть на 
то, что происходит на сцене. В 
день гала-концерта все поле 
перед парковой сценой занято 
людьми. Буквально яблоку не-
где упасть! Так что это большой 
праздник и для музыкантов, 
и для зрителей. Мы уверены, 
что талантливые конкурсанты 
KirovskFest-2018 понравятся 
публике».

 � Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Материал предоставлен газетой 
«Неделя нашего города»

 � КультУРА

30 июня — открытие KirovskFest’а

21 июля состоится гала-концерт с участием лучших конкурсантов по мнению 
жюри и хедлайнера KirovskFest-2018 культовой рок-группы «Черный кофе».

Группа «Черный кофе» — один из лидеров отечественной «тяжелой» сцены конца 1980-х. Группу создал в 1984 
году 20-летний гитарист, выпускник Гнесинки Дмитрий Варшавский. В 1987 году группа выпустила первую в 
СССР «тяжелую» пластинку «Переступи порог», разошедшуюся огромнейшим тиражом, и оказалась в авангарде 
российского металла.

Группа «Черный кофе» сразу стала играть полузапрещенную тяжелую музыку и угодила в «черный список» за 
неблагонадежность. Однако запрет помог обретению всесоюзной популярности. Распространению альбома 
«Светлый металл» очень способствовала мода на «тяжелую» музыку и эстетику жанра: проклепанные напуль-
сники, пояса, готические шрифты — «Черный кофе» вполне соответствовал этому запросу публики, и даже «не-
стандартный» тембр вокалиста Дмитрия Варшавского принимался на ура.

Ближе к концу 1990-х группа «Черный кофе» была, пожалуй, самой популярной в стране — первые виниловые 
диски «Арии» и «Круиза» чуть задержались. Потом наступило нелегкое время скитаний по Америке и громкое 
возвращение на Родину, за которым следуют годы интенсивных гастролей...
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ОВЕН�� Это время может быть 
вполне удачным, если вы будете под-
ходить ко всему разумно. Однако в 
конце недели ваши выдержка и спо-
койствие могут пошатнуться — Луна 
подойдет к Марсу, и это неподходящий 
момент для решительных действий, 
поэтому постарайтесь расслабиться и 
просто жить.   

ТЕЛЕЦ�� Не лучший момент для ак-
тивных действий, но отличное время 
для саморазвития. Несмотря на апа-
тию, не уходите в себя. Старайтесь 
все же идти вперед и делать нужные 
важные шаги, которые приведут вас 
к цели. Пусть это будет один шаг, но 
уверенный. И придумайте себе какое-
нибудь творческое занятие. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Деньги и партнеры всю не-
делю будут пребывать на первом плане 
— то одних не хватает, то других слиш-
ком много. Постарайтесь не принимай-
те важных решений. Сейчас они могут 
быть сделаны под влиянием чувств, о 
чем вы впоследствии пожалеете. Луч-
ше съездите за город и отдохните.   

РАК�� Возможно обострение хрони-
ческих и психосоматических заболе-
ваний. Важно не переутомляться, не 
нервничать. Если вас пытаются выве-
сти из себя, не прячьтесь в ракушку, но 
и не нападайте. Держите нейтралитет. 
Хорошее время для обучения и подня-
тия самооценки. Тратьте время и день-
ги на себя.    

ЛЕВ�� Возможны расходы на де-
тей или вложение в инвестиционные 
проекты. Вероятно, это будет сделано 
под влиянием чувств, не приведет к 
нужным результатам и только расстро-
ит вас. Поэтому не вкладывайтесь в 
сомнительные вещи и контролируйте 
траты. Уделите время детям и люби-
мым людям.   

ДЕВА		 Достаточно хорошо могут 
пойти работа и бизнес. Однако вам 
может не хватить знаний и это при-
ведет не к тому результату, который 
вы хотите. Поэтому прежде чем что-
то предпринять постарайтесь изучить 
вопрос со всех сторон. Уделите вре-
мя себе. Сделайте то, что давно от-
кладывали.  

ВЕСЫ

  Очень важно, сколько соб-
ственных усилий вы вложите в свои 
дела. Берите себя в руки и преодоле-
вайте все сложности и непонятности. 
Ставьте задачи и решайте их. Чем 
выше будет ваша активность на этой 
неделе, тем больше шансов, что ваше 
дело будет успешным. 

СКОРПИОН�� Эмоции зашкаливают. Хо-
чется поменять жизнь, но непонятно, 
куда бежать, тем более что от себя 
не убежишь. Поэтому учитесь жить с 
собой в гармонии и любви, несмотря 
на финансовые сложности и недопо-
нимание со стороны окружающих. Все 
пройдет, и это — тоже. Берегите себя 
для своих близких.  

СТРЕЛЕЦ�� Вы сейчас зациклены на 
себе. Однако в этом самолюбовании 
не забывайте, что вокруг вас есть 
люди не менее удивительные и пре-
красные. В остальном — достаточно 
удачная неделя. Займитесь духовными 
практиками — это усилит ваш свет и 
умение поддерживать людей.  

КОЗЕРОГ Не самая лучшая неделя. 
Возможны финансовые сложности и 
потери, конфликты с партнерами и ру-
ководством. Важно уделить время се-
мье и детям. Разделить себя на столь-
ко маленьких кусочков невозможно, 
поэтому учитесь плыть в потоке жизни. 
Это существенно снизит эмоциональ-
ную нагрузку. 

ВОДОЛЕЙ��  Вам необходимо заняться 
благотворительностью в любом виде: 
служением, помощью, поддержкой. 
Будьте отдающими. Отдавайте свое 
время, делитесь деньгами и эмоция-
ми. Тогда вы наполнитесь новой энер-
гией, которой хватит на все, что вы за-
думали. Чем больше вы отпустите, тем 
больше вам вернется.  

РЫБЫ�� Окружающие хотят поделить 
вас на части и взять себе по кусочку. 
Не позволяйте им этого. Важно быть в 
гармонии с собой. Тогда вашего вни-
мания и энергии хватит на всех. Зай-
митесь энергетическими практиками, 
спортом или просто больше гуляйте. 
Тогда не придется искать баланс меж-
ду семьей и работой. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 25 июня по 1 июля

По горизонтали: 3. Интеллектуальные сливки общества. 8. Согласно 
А. Чехову, «ее нельзя отнять, ее можно потерять». 9. Маленький про-
казник. 10. Владимир Набоков по отношению к «Лолите». 12. Свобод-
ный стих. 13. Садовые ножницы. 15. Ускоритель процесса. 17. Дневная 
бабочка. 18. Союз, объединение. 23. Качество поверхности. 25. Голов-
ной убор солдата. 26. Деревья в два ряда. 27. Он же — корсар. 28. Ма-
ленький якорь. 29. Пистолет на языке «братков».
По вертикали: 1. Пьеса А.Дударева. 2. Деталь в различных узлах ма-
шины. 4. Растение-пряность. 5. Металлическая веревка. 6. Исток кон-
ца. 7. Изба с подворьем на отшибе. 10. Словесная неразбериха. 11. Воз-
вращение на родину. 14. Роскошное авто. 15. Жизненная установка. 
16. Болгарская водка. 19. Традиционный способ исполнения обряда. 
20. Разновидность атома. 21. Система ставок. 22. «... — это энергия, 
не находящая выхода» (Т.Уайлдер). 24. Детский голос. 25. Лист лука.

О
тв

ет
ы

 н
а 

кр
ос

св
ор

д 
из

 №
22

 (
54

6)
. 

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 1
. 

Л
ю

до
ви

к.
 6

. 
П

ос
л

ед
-

н
и

е.
 9

. 
Б

он
ус

. 
10

. 
О

м
ул

ь.
 1

1.
 С

тр
оп

. 
12

. 
И

то
ги

. 
14

. 
П

л
ак

е.
 1

5.
 А

да
п

та
ц

и
я.

 1
6.

 
С

ах
ар

н
и

ц
а.

 1
8.

 С
и

эт
л

. 1
9.

 А
н

он
с.

 2
0.

 М
ес

ть
. 2

1.
 А

то
л

л
. 2

3.
 А

н
и

ка
. 2

4.
 Б

ат
и

сф
е-

ра
. 2

5.
 А

рм
ен

и
я.

 П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 1

. 
Л

ао
с.

 2
. 

Д
ел

ьт
ап

л
ан

ер
и

зм
. 3

. 
В

и
де

ом
аг

н
и

то
-

ф
он

. 4
. К

л
и

о.
 5

. М
он

те
кр

и
ст

о.
 6

. П
ур

га
. 7

. Е
м

ел
я.

 8
. Э

л
ек

тр
он

и
ка

. 1
3.

 И
де

ал
. 1

4.
 

П
и

ц
ц

а.
 1

6.
 С

то
л

б.
 1

7.
 А

н
он

а.
 2

2.
 Л

ад
а.

 2
3.

 А
ри

я.

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

В период школьных каникул 
дети нередко бывают предо-

ставлены самим себе, а детские 
игры очень часто могут быть не-
безопасными, поэтому родите-
лям следует задуматься над тем, 
как их ребёнок проводит свобод-
ное время; и разъяснить ему пра-
вила безопасного поведения в 
различных экстремальных ситуа-
циях, которые могут возникнуть 
во время отсутствия взрослых.

Если ребенок остается один в квар-
тире, то самое главное правило — всё, 
что ребенку нельзя брать, должно быть 
недоступно! Необходимо исключить в 
квартире малейшую возможность возго-
рания, потопа и прочих происшествий.

Храните и, уходя из дома, убирайте в 
не доступное для детей место спички, 
зажигалки, свечи, легковоспламеняю-
щиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт 
и др.), бенгальские огни, хлопушки и т.п. 
Объясните детям, что шалость с огнем 
опасна для их жизни. Научите ребенка 
правильному поведению в случае воз-
никновения пожара. При пожаре нужно 
сразу звонить в службу спасения «01», с 
мобильного — «112» или «101», позвать 
на помощь соседей и быстро эвакуиро-
ваться. Необходимо написать на вид-
ном месте номера телефонов, по кото-
рым ребенок сможет быстро связаться 
с вами или службами экстренной помо-
щи (полиция, скорая помощь, пожарная 
охрана).

Чаще рассказывайте детям о прави-
лах пожарной безопасности, а также о 

том, как вести себя в случае возгора-
ния или задымления. В случае пожара, 
если есть возможность, необходимо 
сразу же покинуть квартиру и постучать-
ся к соседям, которые могут вызвать 
по телефону пожарных. Если дым про-
никает с лестничной площадки, то ни в 
коем случае нельзя открывать дверь, 
надо позвонить взрослым или выйти на 
балкон и криками привлечь внимание 
прохожих.

Детей очень привлекают электриче-
ские шнуры и розетки. Спрятать бол-
тающиеся электрошнуры и установить 
заглушки на розетки недостаточно. Нуж-
но постоянно напоминать ребёнку об 
опасности, которую они представляют, 
и постепенно обучить его правильному 
обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно 
повторять с ребенком правила безопас-
ного поведения. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте ошибки. 
Не стоит забывать, что самым лучшим 
способом обучения детей всегда являет-
ся собственный пример. Если вы внима-
тельны к собственной безопасности, то 
и ребенок будет поступать так же.

Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по кото-
рым может возникнуть пожар, и его по-
следствия.

Правила безопасного поведения с не 
известными ребёнку предметами. Объ-
ясните ребенку, что такое легковоспла-
меняющиеся, колющие, режущие, взры-
воопасные и огнестрельные предметы и 
какие опасности они несут. Расскажите 
о том, что нельзя их поднимать, разби-

рать и играть с ними, если вдруг ребёнок 
обнаружит что-то подобное на улице.

Правила безопасности в быту. Дети 
должны знать о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать лекарствен-
ные препараты, пользоваться не осво-
енными ими ранее электроприборами. 
Взрослые также должны позаботиться о 
том, чтобы различные инструменты, та-
кие как дрели, пилы, ножовки и т.п., не 
были доступны ребёнку.

Правила безопасности на водоемах. 
Объясните детям, что приближаться к 
водоемам в отсутствие взрослых и тем 
более купаться в реках и озерах крайне 
опасно! Как правило, даже в самую те-
плую погоду вода в озерах прогревается 
лишь у берегов, на небольшой глубине, 
а уже в нескольких метрах от берега 
температура воды становится на не-
сколько градусов ниже. Резкий перепад 
температуры может привести к судоро-
гам у купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера 
телефонов вызова экстренных служб: 
01, 101 — пожарная охрана; 02, 102 — 
полиция; 03, 103 — скорая медицинская 
помощь, 04, 104 — газовая служба. С 
мобильного телефона вызов экстрен-
ных оперативных служб осуществляется 
по единому на территории Российской 
Федерации номеру «112». Если у ваше-
го ребенка есть сотовый телефон, то за-
несите в его память номера для вызова 
экстренных служб.

 � ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области

 � ВАЖНО

Каникулы в безопасности! 

Лишь с годами, мама, понимаю,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.

Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.

С днем рожденья, мама, поздравляю.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.

Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Мы тебя очень любим. 
Спасибо родная,что ты у нас  есть.

Твои Алена, Сергей, Кирилл и Галина

26 èþíÿ  îòìå÷àåò ñâîé 26 èþíÿ  îòìå÷àåò ñâîé 
Äåíü ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ Äåíü ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ 

Ìàìî÷êà è ÁàáóøêàÌàìî÷êà è Áàáóøêà
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà 

ÍèêèòèíàÍèêèòèíà
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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 собственника. 
Т. 8-921-346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 
соток полностью обработан-
ный, баня, колодец, теплицы, 
парник, плодовые деревья, ку-
старники, рядом пожарный во-
доем, лес недалеко, 700 т. р., т. 
8-921-573-35-44

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬ-
НЫЙ ГАРАЖ в г. Отрадное в 
кооперативе «Песчаные карье-
ры». Смотровая яма, кессон, 
электричество. Цена договор-
ная. Т. 8-911-782-39-96.

КУПЛЮ 

 � ЖИЛОЙ ДОМ в Отрадном 
или Павлово. Т. 8-952-395-01-
67.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЕТСЯ

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

Т. 8- 962-681-98-90

 � На частное производство в 
г. Отрадное требуется ШВЕЯ. 
Требования: умение шить и 
кроить. Навыки изготовле-
ния лекал приветствуются. Т. 
8-911-101-22-22

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без 
вредных привычек, матери-
альных  и жилищных проблем, 
познакомиться с добропоря-
дочной  женщиной 55-58 лет 
приятной внешности для се-
рьезных отношений. Т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

 � Женщина 58 лет, рост 157 
см, без материальных и жи-
лищных проблем, проживаю-
щая в г. Шлиссельбург по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.  Ответ-
ственное отношение избран-
ника к жизни и рост от 167 см 
приветствуются. Т. 8-904-608-
90-30. Елена.

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 

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

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
По постановлению Кировской городской про-

куратуры Кировским городским судом приоста-
новлена деятельность МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный комплекс» в поме-
щении малой ванны бассейна сроком на 60 
суток.

Кировской городской прокуратурой по информа-
ции, размещенной в сети Интернет на сайте «47ньюс», 
с участием сотрудника ТО УФС Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе 07 июня 
2018 года проведена проверка исполнения феде-
рального законодательства в МУП «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный комплекс» по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, гор.Шлис-
сельбург, ул. Малоневский канал, д. 4. 

В ходе проверки были выявлены факты нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований к экс-
плуатации общественных помещений, в частности, 
при организации и проведении производственного 
контроля. 

По результатам проверки городской прокуратурой 
в отношении юридического лица МУП «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный комплекс» возбуждено 
дело об административном правонарушении, преду-
смотренном ст. 6.4 КоАП РФ.

Кировским городским судом 14.06.2018 дело об 
административном правонарушении рассмотрено, 
юридическое лицо признано виновным, ему назначе-
но наказание в виде административного приостанов-
ления деятельности в помещении малой ванны бас-
сейна по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, гор.Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 4 
сроком на 60 суток.

Мировой судья судебного участка №47 Ле-
нинградской области при участии прокурора 
11.05.2018 рассмотрел уголовное дело в от-
ношении Юшкова Дмитрия Владимировича, 
который признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, будучи подвергнутым 
административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

Установлено, что Юшков Д.В. 19.03.2018, будучи 
подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, управляя автома-
шиной «ВАЗ 21074» государственный регистрацион-
ный номер О 008 РВ 47, двигался по 3 км автодороги 
регионального значения «Подъезд к Синявинским вы-
сотам» муниципального образования Синявинское 
городское поселение Кировского района Ленинград-
ской области, где был остановлен сотрудниками ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ленин-
градской области для проверки документов, в ходе 
которой инспектором ДПС было предложено пройти 
освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения. 

В результате освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения на месте с применением 
анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе, 
нахождение Юшкова Д.В. в состоянии алкогольного 
опьянения было установлено.

Суд с учетом мнения государственного обвини-
теля, характера и степени общественной опасно-
сти совершенного преступления, а также личности 
подсудимого, назначил ему наказание в виде 160 
часов обязательных работ с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на срок 1 года 6 меся-
цев. Приговор суда 22.05.2018 вступил в законную 
силу.

Кировским городским прокурором Ленин-
градской области утверждено обвинительное 
заключение по обвинению гр. К.К.Я. в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ, то есть в совершении полной невы-
платы свыше двух месяцев заработной платы, 
совершенную из личной заинтересованности 
руководителем организации. 

Кировской городской прокуратурой в январе 2017 
года в порядке надзора за соблюдением конституци-
онного права граждан на своевременное и в полном 
объеме получение заработной платы по имеющейся 
информации о фактах нарушения закона проводи-
лась проверка исполнения трудового законодатель-
ства Обществом с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом Кировский Домостройтельный Ком-
бинат». 

По результатам проверки Кировским городским 
прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в след-
ственный отдел по г. Кировск Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области направлен материал для решения вопроса 
об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По результатам проверки следственным отделом в 
отношении гр. К.К.Я. возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия было установ-
лено, что гр. К.К.Я., являясь руководителем ООО «Тор-
говый Дом Кировский Домостройтельный Комбинат», 
имея реальную возможность выплатить заработную 
плату, но потратив находящиеся на счетах Обще-
ства денежные средства на иные нужды предприя-
тия, из личной заинтересованности, с 26.11.2016 с 
26.12.2016 в отношении работников общества, когда 
период невыплаты заработной платы превысил 2 ме-
сяца, совершил полную невыплату заработной платы 
за период с 21.09.2016 по 16.01.2017, на общую 
сумму 3407791,76 рулей.

Уголовное дело направлено Мировому судье судеб-
ного участка № 80 Ленинградской области для рас-
смотрения по существу. 
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 � РЕКЛАМА

31 мая учащиеся От-
радненской детской 

школы искусств приняли 
участие сразу в двух между-
народных творческих со-
ревнованиях. 

Международный фестиваль-
конкурс «Феерия белых 
ночей» проходил в Санкт-
Петербургском Доме компози-
торов. Выступления участников 
Международного фестиваля-
конкурса «ПитерFest» про-
водились в Белом зале 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета. В 
конкурсах принимали участие 
юные музыканты из разных 
уголков России и ближнего за-
рубежья. 

Особо отличилась учащая-
ся класса флейты Анна Реза-
нович (преподаватель Лариса 
Владимировна Малахова, кон-
цертмейстер Лилия Рамисовна 
Мазуровская) — стипендиат 
Комитета по культуре Ленин-
градской области 2017 года, 
которая сумела в течение одно-
го дня стать лауреатом первой 
степени двух международных 
конкурсов! 

Образцовый самодеятель-
ный коллектив ансамбль скри-
пачей Отрадненской детской 
школы искусств за яркое, эмо-
циональное и техничное ис-

полнение программы получил 
высшую награду жюри кон-
курса «ПитерFest» — диплом 
Гран-При. Также на конкур-
се «ПитерFest» успешно вы-
ступили Серафима Березина 
(скрипка; преподаватель Оль-
га Владимировна Маринич, 
концертмейстер Лилия Рами-
совна Мазуровская; диплом 
лауреата 2-й степени), Асмик 
Маргарян (фортепиано; пре-
подаватель Татьяна Викторов-
на Быкова; диплом лауреата 

3-й степени) и София Юркина 
(фортепиано; преподаватель 
Надежда Николаевна Панкра-
това; диплом лауреата 3-й сте-
пени).

Поздравляем наших лауреа-
тов, их замечательных препо-
давателей и концертмейстеров 
и желаем им новых побед на 
конкурсах!

 � Наталия Васильевна Старикова, 
заместитель директора по УВР 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

 � КультУРА

Международные конкурсы 
Отрадненской детской 
школы искусств


