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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В Управление Росреестра 
по Ленинградской обла-

сти за 6 месяцев 2018 года 
поступило 1999 заявлений о 
невозможности государствен-
ной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения 
права и обременения такого 
объекта недвижимости без 
личного участия правооблада-
теля или его законного пред-
ставителя. Данное заявление 
позволяет обезопасить недви-
жимость от неправомерных 
действий третьих лиц.

Для внесения необходимых 
сведений в ЕГРН, нужно об-

ратиться на портал Росреестра 
или в офис МФЦ с заявлением, 
где будет указано, что любая 
процедура с недвижимостью 
возможна только при личном 
участии заявителя. После этого 
информация вносится в ЕГРН, 
и специалисты Управления воз-
вращают без рассмотрения за-
явления, представленные ины-
ми лицами.

Росреестр уведомит лиц, 
не являющихся собствен-
никами недвижимости, о 
возврате заявления о невоз-
можности регистрации без 
рассмотрения с указанием 
причины возврата в течение 

пяти рабочих дней со дня его 
принятия.

Аннулировать запись в ЕГРН 
о невозможности государствен-
ной регистрации без личного 
участия правообладателя мож-
но на основании решения госу-
дарственного регистратора прав 
одновременно с осуществляемой 
регистрацией при личном уча-
стии заявителя, при подаче соб-
ственником заявления об отзыве 
ранее поданного заявления, и на 
основании вступившего в силу 
судебного акта.

 � Администрация Кировского 
района Ленинградской области

 � ВАЖНО
Скрывшихся с места 
ДТП водителей 
приравняют к пьяным

МВД России опубликовало на едином порта-
ле для размещения проектов нормативно-

правовых актов законопроект о внесении по-
правок в статью 264 Уголовного кодекса РФ. 
Чиновники собираются приравнять водителей, 
скрывшихся с места ДТП, к лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения, со всеми 
вытекающими последствиями. 

Поправки, по предложению МВД, должны быть внесены в ста-

тью УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств». Если участник ДТП причинил по 

неосторожности тяжкий вред здоровью (либо в результате ДТП 

последовала смерть одного или нескольких человек) и скрылся с 

места происшествия, то он получит наказание, аналогичное тому, 

которое бы получил водитель в состоянии алкогольного опьяне-

ния. В частности, ему может быть назначено лишение свободы на 

срок до четырех лет, если здоровью пострадавшего был нанесен 

тяжкий вред, и до девяти лет, если ДТП стало причиной смерти 

одного или нескольких человек. В пояснительной записке к ини-

циативе сказано, что она направлена на закрепление обязанности 

водителей оставаться на месте ДТП, а также будет способство-

вать «защите интересов всех участников дорожного движения в 

связи с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных 

обязательств, порождаемых фактом ДТП». 

Общественное обсуждение и антикоррупционная экспер-

тиза проекта проходили до 30 июля 2018 года, после чего 

он был передан в правительство. С текстом законопроек-

та МВД можно ознакомиться по ссылке: regulation.gov.ru/

projects#npa=82506.

 � По материалам юридической социальной сети 
www.9111.ru

 � ИНФОРМАЦИЯ
Новое качество 
государственных услуг

В МФЦ Ленинградской области началась реа-
лизация новой программы по подготовке 

специалистов. Программа включает три направ-
ления: обучение соискателей, комплекс для спе-
циалистов со стажем работы до шести месяцев, 
комплекс для опытных специалистов, работаю-
щих шесть и более месяцев.

По условиям программы, претендент на должность универ-

сального специалиста МФЦ должен пройти обучение, освоить 

тестовые версии программных комплексов, сдать экзамен и 

пройти стажировку в одном из филиалов МФЦ. Молодые спе-

циалисты изучают основы нормативной базы, осваивают все 

тонкости работы программных комплексов и отрабатывают 

ошибки. Опытные работники участвуют в семинарах по обу-

чению особым, специфическим ситуациям, проходят аттеста-

ции. Вне зависимости от срока работы все специалисты обуча-

ются вновь внедряемым услугам. Также внедрена программа 

наставничества, которой обучают несколько специалистов от 

каждого центра для передачи опыта на местах. Впоследствии 

планируется внедрение сертификации специалистов, а также 

стажировка в разных филиалах для обмена опытом.

«Повышение качества предоставления услуг — одна из основ-

ных задач МФЦ. Новая программа нацелена на развитие навыков 

специалистов, стимулирование профессионального роста и, ко-

нечно, повышение оценки деятельности всей структуры МФЦ», 

— комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Центры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг работают в области под брендом «Мои докумен-

ты». Универсальные специалисты МФЦ по принципу «одного 

окна» оказывают свыше 400 услуг различных ведомств.

 � Юлия Иванова, пресс-секретарь ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

 � МФЦ меняет номер телефона. Уточнить график работы центров «Мои Документы», 
получить консультацию о предоставлении услуг и необходимых документах можно по временному 
многоканальному телефону справочной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-47-000-
47. Номер телефона МФЦ меняется в связи со сменой поставщика, обслуживающего работу 
линии, и требует большого объема работ, которые будут проведены в ближайшее время. Помимо 
звонка в информационную службу ответы на интересующие вопросы можно получить в социальной 
сети Вконтакте. В официальной группе созданы разделы для диалогов в личных сообщениях и от-
крытых обсуждениях. Для удобства граждан на сайте центра www.mfc47.ru можно заказать 
обратный звонок или написать на e-mail oko@mfc47.ru. О работе нового постоянного 
номера call-центра будет сообщено дополнительно.

 � РОСРЕЕСТР НАПОМИНАЕТ

Вы можете дополнительно 
защитить свою недвижимость

Энергосберегающие технологии, иннова-
ционные разработки, роботошоу, мастер-

классы и виртуальные туры по объектам 
топливно-энергетического комплекса — Ле-
нинградская область готовится к проведению 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче.

В этом году он состоится 8 сентября на глав-
ной площади Киришей — города, занявшего по 
итогам 2017 года 1 место в Рейтинге админи-
страций муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области в области энер-
госбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Для гостей фестиваля развернутся выставоч-
ные экспозиции энергокомпаний, ведущие техни-
ческие вузы представят свои инновационные раз-
работки. Взрослые и дети смогут принять участие 
в викторинах, акциях, спортивных мероприятиях 
и квесте по энергосбережению. Любителей точных 
наук привлекут эффектные научно-популярные 
шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная 
Химия». Мастер-классы по робототехнике, туры 
виртуальной реальности по объектам топливно-
энергетического комплекса, знакомство с движе-
нием «РазДельный сбор мусора» — скучать будет 
некогда.

Концертная программа фестиваля включает 
выступления профессиональных эстрадных кол-
лективов Ленинградской области (в том числе 
детских), цирковых артистов, танцевальные но-
мера в жанре акробатического рок-н-рола и чер-
лидинга.

На сцене также состоится торжественное на-
граждение победителей регионального этапа Все-
российского конкурса #Вместеярче, конкурсов 
на создание лучшей идеи арт-объекта из пласти-
ковых бутылок и лучшего видеоролика на тему 
«Энерго-лайфхаки», а также других творческих 
и спортивных состязаний, проводимых в рамках 
фестиваля.

Организатором #ВместеЯрче на террито-
рии Ленинградской области являются комитет 
по топливно-энергетическому комплексу реги-
она и ГКУ «Центр энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности Ленинградской 
области».

 Справка
В рамках реализации государственной политики 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Министерством 
энергетики Российской Федерации в 2016 году 
было принято решение о ежегодном проведении 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче во всех субъектах Российской 
Федерации. Главная цель мероприятия — 
популяризация энергосбережения и бережного 
отношения к энергоресурсам и окружающей 
природной среде. На территории Ленинградской 
области фестиваль проводился в Сосновом Бору 
(2016) и в Приозерске (2017). 

 � АНОНС

Вместе — ярче!
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � СОБЫТИЯ 
Столицей 92-летия 
области станет 
Бокситогорск

Следующий день рождения Ленинградской 
области пройдет в Бокситогорске. Об этом 

губернатор Александр Дрозденко объявил в 
Выборге на торжествах по случаю 91-летия ре-
гиона.

На право провести праздник претендовали также Всево-

ложск и Луга.

Прием заявок и предварительный отбор претендентов прохо-

дил с 13 июня по 7 июля. На территории города-столицы будут 

проводиться не только праздничные мероприятия, но и засе-

дания регионального правительства. Дополнительно на благо-

устройство города будет выделено из бюджета Ленинградской 

области свыше 100 млн рублей.

Статусом столицы Ленинградской области на 2018 год наде-

лен Выборг. Именно в Выборге в субботний день 4 августа про-

ходят основные торжества в честь Дня Ленинградской области.

За последние полтора десятилетия областной праздник 

дважды проводился в Старой Ладоге (в 2003 и 2013 годах), 

Тихвине (2004 и 2015) и Гатчине (2007 и 2017). С 2003 года его 

принимали 10 районов, при этом трижды праздник проходил в 

Волховском районе (в 2003, 2008 и 2013 годах).

ЗОЖий год
2019 год в Ленинградской области 

будет посвящен здоровому об-
разу жизни. Об этом сообщил губернатор 
Александр Дрозденко на совещании с глава-
ми исполнительных органов власти в Доме 
правительства.

«В следующем году мы планируем особое внимание уде-

лить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспан-

серизации, правильного питания и отказа от вредных привы-

чек. Также мы продолжим поддерживать создание объектов 

спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий 

граждан, продвигать спортивные туристские маршруты», — 

сказал глава региона.

2018 год посвящен теме туризма. В этом году в Ленин-

градской области активно развивается событийный туризм, 

проходят десятки фестивалей и праздников, региональные 

достопримечательности представлены на ведущих мировых 

выставочных площадках.

47 регион собирает 
туристские бренды

Фестиваль корюшки в Ленинградской обла-
сти должен стать одним из центральных со-

бытий туристического сезона в регионе.

Первый такой фестиваль состоится в мае 2019 года на Ла-

доге. За его проведение конкурируют города, традиционно 

принимающие корюшковую путину, — Шлиссельбург и Новая 

Ладога.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

рассказал, что в поиске туристских брендов региона корюшка 

выделена, как уникальный продукт, добываемый в регионе. 

«Вкусная и любимая жителями и гостями области корюшка 

одинаково интересна аудитории разных возрастов. Програм-

му фестиваля насытит музыкальная составляющая, формат 

которой сейчас определяется. Не исключено, что будут при-

глашены известные и начинающие музыкальные рок-группы», 

— сообщил глава региона.

В рамках фестиваля также пройдут соревнования рыбаков по 

добыче корюшки любительским и промышленным способом.

В 2017 году корюшка выступила символом Дней Ленин-

градской области в Москве. В июле 2018 года неофициаль-

ным туристским символом региона также стал лось Лосилий, 

предложенный блогерским сообществом — организаторами 

проекта «Открывая Ленобласть».

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

 � В Ленинградской области завершен очередной этап реор-
ганизации водохозяйственного комплекса региона. К ГУП «Ле-
ноблводоканал» присоединились ещё 14 государственных унитарных предприятий 
Выборгского, Сланцевского и Кировского районов.  В каждом из них проходит 
оценка текущего состояния объектов водоснабжения и водоотведения. Сформиро-
ваны производственные программы, включающие мероприятия по капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции объектов, организации и оснащению 
лабораторий для контроля качества питьевой воды. Также планируется закупка 
специальной техники и необходимого для работы современного оборудования. 
Процесс объединения планируется завершить к 2020 году. 

 � Сельхозпроизводители Ленинградской области получат допол-
нительную компенсацию расходов на дизельное топливо. На эти цели 
региону из федерального бюджета выделено 16,4 млн рублей. Средства  будут перечислены 
в рамках действующей субсидии на несвязанную поддержку в области растениеводства, 
которая направляется из федерального и регионального бюджета на организацию полевых 
работ — закупку семян, удобрений, запасных частей для техники и топлива. В 2018 году 
сельхозпредприятия региона уже получили 680 млн рублей несвязанной поддержки, из 
них 600 млн рублей — средства регионального бюджета, 80 млн рублей — федерального. 
Дополнительные средства станут компенсацией из федерального бюджета увеличившихся 
расходов сельхопредприятий из-за роста цен на топливо.

Комитет государственного 
жилищного надзора и кон-

троля Ленинградской области 
инициировал аннулирование 
лицензий 10 управляющих 
организаций, неисполняющих 
требования жилищного зако-
нодательства.

Соответствующие вопросы 
были вынесены на заседание об-
ластной лицензионной комиссии.

«После внесения ряда изме-
нений в российское законода-
тельство, комитет получил право 
аннулировать лицензии управ-
ляющих организаций. Сегодня 
мы впервые инициировали от-
зыв разрешающих документов у 
10 компаний. Со своей стороны 
мы будем вести систематиче-
ский мониторинг деятельности 

управляющих компаний и вно-
сить предложения по аннулиро-
ванию лицензий нарушителей 
жилищного законодательства. 
Таким образом, наряду со стан-
дартными механизмами при-
влечения организаций к адми-
нистративной ответственности, 
комитет сможет использовать 
еще один инструмент. Это важ-
ный шаг на пути оздоровления 
областного рынка управляющих 
организаций. С одной стороны, 
такие меры открывают возмож-
ности для конкурентноспособ-
ных компаний, готовых поднять 
содержание жилого фонда на ка-
чественно иной уровень. С дру-
гой — повышают ответствен-
ность давно работающих в этой 
сфере организаций», — пояснил 
председатель комитета государ-

ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской обла-
сти — главный государственный 
жилищный инспектор региона 
Александр Тимков.

Следующее заседание лицен-
зионной комиссии состоится в 
сентябре 2018 года.

СПРАВКА

Лицензионная комиссия — колле-

гиальный орган при правительстве 

Ленинградской области, который 

на 80% состоит из членов незави-

симых общественных организаций. 

Также в нее входят представители 

ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской об-

ласти», комитета государственного 

жилищного надзора и контроля Ле-

нинградской области и иных органов 

государственной власти.

 � ЖКХ

Область регулирует 
количество управляющих 
организаций

Управление Пенсионного фонда РФ в Волхов-
ском районе (межрайонное)  разъясняет, 

что с 1 августа 2018 года работающим пенсио-
нерам произведен перерасчет пенсии в безза-
явительном порядке, в соответствии с пунктом 
3 части 2 статьи 18 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

Право на проведение беззаявительного пере-
расчета в 2018 году имеют получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за кото-
рых их работодатели уплачивали страховые взно-
сы в 2017 году.

Увеличение суммы назначенной пенсии при 
беззаявительном перерасчете зависит от суммы 
уплаченных работодателем взносов, то есть от 
уровня заработной платы работающего пенсионе-
ра.

Максимальное увеличение в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» ограничено 3-мя баллами, т. е. размер пен-
сии не может быть увеличен более чем на 3 балла 
умноженные на стоимость 1 пенсионного коэф-
фициента (балла). Для работающих пенсионеров 
стоимость 1 пенсионного балла составляет 71 
рубль 41 копейка.

Управление Пенсионного фонда в Волхов-
ском районе (межрайонное) разъясняет, 

что статьей 32 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28.12.2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» предусмотрено назна-
чение досрочной страховой пенсии по старости 
одному из родителей инвалидов с детства, вос-
питавшему их до достижения ими возраста 8 
лет. При этом должны соблюдаться следующие 
условия:

- достижение женщиной возраста 50 лет и нали-
чие страхового стажа продолжительностью не менее 
15 лет;

- достижение мужчиной возраста 55 лет и нали-
чие страхового стажа продолжительностью не менее 
20 лет.

Обязательным условием назначения страховой пен-
сии данного вида является справка медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая, что ребенок являлся ин-
валидом до достижения им возраста 18 лет.

С заявление на назначение пенсии можно обра-
титься в Управление Пенсионного Фонда, много-
функциональный центр (МФЦ), либо через портал 
госуслуг.

Еще раз обращаем внимание, что право на назна-
чение страховой пенсии по данному основанию име-
ет только один из родителей инвалидов с детства.

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Досрочное назначение пенсии 
родителям инвалидов  с детства 

О перерасчете пенсии 
работающим пенсионерам

Справки по телефону:  (881363) 777-99
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 � С 10 по 16 августа в Выборге в 26-й раз пройдет фестиваль 
российского кино «Окно в Европу». В 2018 году в основу фестивальных 
постеров легли кадры фильма «Я шагаю по Москве» (1963), сценарий которого 
написал Геннадий Шпаликов. Планируется, что на фестивале в Выборге сборник 
воспоминаний, дневников, писем легендарного сценариста «Сегодня мы пришли 
к Шпаликову…» представит Андрей Хржановский. За семь дней работы фестиваля 
зрители увидят около 130 фильмов. «Окно в Европу» — единственный в России 
фестиваль, где в отдельных конкурсах представлены все виды кинематографа: 
документальные, анимационные и игровые фильмы, а также картины, созданные в 
копродукции с кинематографистами других стран.

Чем дальше от центра горо-
да, тем больше неконтро-

лируемых в плане хозяйствен-
ной деятельности и вывоза 
мусора территорий. Так, доро-
га, проходящая параллельно 
железнодорожному полотну, 
по другую сторону от города, 
вдоль линии ЛЭП, и используе-
мая жителями в качестве ме-
ста для спортивных трениро-
вок, приглянулась «мусорным 
партизанам».

Неизвестно, как долго вдоль 
«бетонки» за речкой Святкой су-
ществует несанкционированная 
свалка, но первые ее следы были 
замечены еще в 2016 году. А ведь 
2017-й, когда эта свалка уже вов-
сю «действовала», указом Прези-
дента РФ №7 от 05.01.2016 был 
объявлен в нашей стране Годом 
экологии! Получается, что закон 
нарушил не только тот, кто-то на-
плевательски отнесся к решению 
президента и организовал свалку, 
но и местная власть, не контроли-
рующая данную территорию.

Если обратиться к россий-
скому законодательству, то в нем 
прописаны наказания за порчу 
земли. Статья 254 Уголовного 
кодекса РФ предусматривает 
гражданско-правовую ответ-
ственность. Статья 77 закона РФ 
«Об охране окружающей среды» 
возлагает обязанность по полно-
му возмещению вреда окружаю-
щей среде как на юридические, 
так и физические лица, причи-
нившие вред окружающей среде 
путем загрязнения, нерациональ-
ного использования природных 
ресурсов, ведущий к деградации 
и разрушению естественных эко-
систем, природных комплексов и 
природных ландшафтов. В пункте 

2 статьи 7 («Полномочия органов 
местного самоуправления в сфере 
отношений, связанных с охраной 
окружающей среды») федераль-
ного закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 
прописана обязанность муници-
пальной власти по организации 
мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского 
округа.

В настоящее время на тер-
ритории несанкционированной 
свалки в результате деятель-
ности «мусорных партизан» 
складировано большое количе-
ство выброшенных бетонных 
блоков, строительного мусора, 
продуктов нефтепереработки, 
полиэтиленовых пакетов и вы-
пусков газеты «Правда» за 1987 
год (занимательная подшивка 
разбросана по всей территории 
свалки и может рассказать о 
периоде перестройки в Совет-
ском Союзе и времени правле-
ния «реформатора» М.С. Гор-
бачева). Одним словом, это не 

просто несанкционированная 
свалка, а место, где накаплива-
ются опасные продукты жизне-
деятельности человека, которые 
загрязняют окружающую среду, 
отравляют почву.

По поводу данной свалки 5 
августа 2018 года в блог главы 
администрации МО «Город От-
радное» В.И. Летуновской мной 
был отправлен письменный за-
прос. Надеюсь, что Вера Иванов-
на в течение тридцати дней, пред-
усмотренных в пункте 1 статьи 12 
«Сроки рассмотрения письмен-
ного обращения» федерального 
закона от 02.05.2006 «О порядке 
рассмотрения обращения граж-
дан Российской Федерации», не 
только предоставит исчерпываю-
щую информацию по этому во-
просу, но и распишет комплекс 
мероприятий по ликвидации ука-
занного объекта экологического 
бедствия.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

У Ленинградской земли очень богатая исто-
рия, которую необходимо сохранить для 

грядущих поколений, объективно и правдиво 
донести исторические факты, чтобы не до-
пустить фальсификаций и не предать забве-
нию героическое прошлое наших предков. Не 
в каждом муниципальном образовании есть 
возможность создать свой краеведческий му-
зей, да и музеи молодое поколение посещает 
редко. А одной из важнейших задач сегодня 
является пробуждение интереса к истории 
именно у молодежи. 

В условиях новых реалий становится актуальным 
применение современных информационных техноло-
гий и создание открытого виртуального образователь-
ного пространства, которое будет способствовать при-
общению молодых людей и к истории, и к музейной 
культуре.

На территории Синявино нет такого общедоступ-
ного места, где была бы собрана вся информация об 
истории поселка, хотя она насчитывает не одно сто-
летие. Давно назрела необходимость в создании ле-
тописи, которая отражала бы все этапы развития 
поселения, поэтому отличной новостью является за-
мечательная инициатива по увековечению истории 
края посредством интернет-технологий — в Синявино 
приступили к реализации молодежного проекта «Вир-
туальная образовательная площадка». Основной иде-
ей является создание виртуального музея, веб-сайта, 
на котором будет представлена экспозиция музейных 
материалов. В результате реализации проекта история 
поселка и близлежащих земель станет доступной для 
каждого жителя Синявино. Сайт также смогут посе-
тить жители разных уголков нашей страны, интере-
сующиеся историей этого края. Доступной и удобной 
будет данная площадка и для молодежи. Проект реа-
лизуется на базе музея МКОУ «Синявинская СОШ». 
Это значит, что в созидательный процесс включатся 
школьники, а организация поисковой, исследователь-
ской деятельности в условиях музейной среды обла-
дает огромным образовательно-воспитательным по-
тенциалом. 

Основные мероприятия, которые планируется осу-
ществить для реализации проекта, это создание сайта 
(виртуальной площадки), разработка и внесение экс-
понатов посредством оцифровки в виртуальную экс-
позицию музея; создание интерактивной карты, ото-
бражающей значимые исторические места Синявино; 
разработка страницы истории поселка.

Включение учащихся в социально-значимые 
виды деятельности повысит эффективность процесса 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
будет способствовать развитию инициативы и творче-
ства у ребят. 

 � Татьяна Пангина

 � ПОЗИЦИЯ

Виртуальный 
музей

 � SOS!

«Мусорные партизаны»
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 � «Ладога»  от 12 января 1978 года

 � «На трудовой вахте»  от 26 января 1978 года

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «При-

звание» — Летопись рабочего времени. В ней вы 
познакомитесь с архивными материалами — заметками 
о наших земляках, опубликованными несколько деся-
тилетий назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь 
из забвения исторические моменты трудовых будней и 
снимки тружеников-профессионалов, которые честно и 
добросовестно работали на благо Родины, создавая сла-
ву 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 тог-
да вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, периоди-
чески возвращаясь к ним, снова и снова переживали минуты радости 
от признания обществом. Если в вашей семье сохранились такие вы-
резки — 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 заново пережить минуты славы 
и испытать гордость за их трудовое прошлое.

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Владимир Шапкин работает су-
досборщиком на судостроительном 
заводе «Пелла» всего два года. По-
стоянно перенимая лучшее у това-
рищей, вникая в технологические 
процессы сборки, он совершенствует  
свое мастерство и в прошлом году по-
лучил третий квалифицированный 
разряд. Владимир - кандидат в члены 
КПСС, студент второго курса Ле-
нинградского механического инсти-
тута. Сегодня, как и в дни ударной 
вахты юбилейного года, он выполня-
ет основные работы с опережением 
графика. Добросовестный труд мо-
лодого судосборщика служит приме-
ром для товарищей по работе.

Молодой коммунист Владимир Лу-
кин до недавнего времени работал в цехе 
№4 сборщиком судов. Прекрасно освоил 
профессию, неоднократно выходил побе-
дителем социалистического соревнова-
ния в своем коллективе. Ему присваива-
лось звание  лучшего молодого сборщика 
судов.

Владимир Лукин активно участвует в 
общественной жизни коллектива «Пел-
ла». Комсомольцы выбрали его в состав 
комитета ВЛКСМ завода. Он является  и 
членом бюро горкома ВЛКСМ.

Недавно Владимир закончил техни-
кум и перешел на самом заводе на другую 
работу.

 � Категории граждан, которых изме-
нение пенсионного законодатель-
ства не коснется.

Увеличение возраста выхода на пенсию не 

затронет:

1) граждан, имеющих право на назначе-
ние досрочных пенсий - занятых на работах 

с вредными, тяжелыми условиями труда 

(рабочие шахт (угольной отрасли), добы-

вающей промышленности, черной и цветной 

металлургии, железнодорожной отрасли и 

ряда других, включенных в такназываемые 

«малые списки»), в связи с радиационным 

воздействием.

2) граждан, которым страховые пенсии 
назначаются по социальным мотивам (жен-

щины, родившие 5 и более детей, женщины 

родившие и воспитавшие ребенка-инвалида 

до 8 лет, инвалиды по зрению с 1 группой, 

лилипуты (карлики), а также люди, постра-

давшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

 � Будет ли изменен возраст для вы-
хода на пенсию граждан, пользую-
щихся правом досрочного выхода?

Возраст будет изменён, но право досроч-

ного выхода на пенсию сохранится. Трудо-

способный возраст увеличится с переход-

ным периодом для некоторых категорий 

работников, выходящих на пенсию досроч-

но, а именно:

1) работников, которые выходят на пен-
сию досрочно в связи с работой в районах 
Крайнего Севера и в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера. Для 

тех, кому возраст выхода установлен 55 

лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин) 

предусматривается повышение возраста 

выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соот-

ветственно.

Существенное снижение пенсионного воз-

раста для северян было обусловлено в 50-е 

годы чрезвычайно сложными условиями 

проживания в этих районах. Фактически 

полное отсутствие инфраструктуры для ра-

боты и жизни предопределило такой низкий 

возраст.

Меры, принятые в рамках долгосрочной 

демографической программы на 2007-2025 

годы, оказали положительное влияние на 

изменение ситуации с продолжительностью 

жизни, особенно в северных регионах стра-

ны.

2) педагогических, медицинских, твор-
ческих работников. Для данной категории 

работников, исходя из их общественной 

значимости, институт досрочных пенсий 

сохраняется в полном объеме: никакого 

ужесточения требований по специальному 

стажу не будет. Вместе с тем исходя из об-

щего увеличения трудоспособного возрас-

та и для данных граждан возраст выхода на 

досрочную пенсию повышается на 8 лет. 

Новый возраст выхода на пенсию будет ис-

числяться исходя из даты выработки спе-

циального стажа и приобретения права на 

досрочную пенсию. Сейчас данным катего-

риям работников необходимо выработать 

специальный стаж длительностью от 15 до 

30 лет в зависимости от конкретной кате-

гории льготника. Таким образом, возраст, 

в котором эти работники вырабатывают 

специальный стаж и приобретают право на 

досрочную пенсию, фиксируется, а реали-

зовать это право (назначить «досрочную» 

пенсию) можно будет в период с 2019 по 

2034 год и далее с учетом увеличения тру-

доспособного возраста и переходных по-

ложений.

На рабочих местах данных категорий ра-

ботников отсутствует фактор вредности, 

который может привести к утрате здоровья, 

а как следствие к утрате трудоспособности. 

Кроме того, как правило, эти категории ра-

ботниковприполнойвыслугепродолжаютра-

ботатьвпрофессии.

3) государственных гражданских слу-
жащих. С 1 января 2020 года предлагается 

увеличение темпа роста шага увеличения 

трудоспособного возраста федеральным 

государственным служащим - по году в год. 

Таким образом, трудоспособный возраст 

для госслужащих приводится в соответствие 

принятым решениям по темпам повышения 

общеустановленноговозраста.

4) граждан, которые вообще не работали 
или не наработали полноценного стажа, не-

обходимых для получения страховой пен-

сий, и претендуют на получение социальной 

пенсии. Теперь социальная пенсия будет 

назначаться гражданам не в 60 (женщинам) 

и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соот-

ветственно — движение так же плавное и 

постепенное.

Для граждан, имеющих значительные на-

рушения жизнедеятельности, остается право 

обратиться за установлением инвалидности 

и при положительном решении (независимо 

от возраста) получать социальную пенсию 

по инвалидности. Средний размер социаль-

ной пенсии с 1 апреля 2018 г. составил 9072 

рубля.

 � АКТУАЛЬНО

Льготные категории граждан

 � Уроженка Гатчины Светлана Колесниченко 
завоевала золотую медаль Чемпионата Европы 
в сольной программе синхронного плавания. 
Судьи оценили ее выступление в 93,4816 балла. Спортсменка 
из Ленинградской области обошла украинку Елизавету Яхно  
и итальянку Линду Черрути, занявших второе и третье места 
соответственно. Светлана Колесниченко продолжила «золотую 
серию» выступлений на Чемпионате Европы по летним видам 
спорта. В конце прошлой недели она в составе дуэта с Варва-
рой Субботиной также завоевала золотую медаль.

 � В Ленинградской области началась уборка зерновых куль-
тур. Уже собрано более 25,5 тыс. тонн зерна с площади 8 тыс. гектаров. Средняя 
урожайность в регионе (32,1 ц/га) соответствует общероссийскому показателю. 
При этом Ленинградская область — один из самых северных зерносеящих регио-
нов мира. «Стабильное развитие собственной кормовой базы является одним из 
приоритетных направлений агропромышленного комплекса области, поскольку от 
него зависит стабильность флагманов региона — молочного и мясного животно-
водства», — отметил губернатор Александр Дрозденко. План производства зерна 
на 2018 год для аграриев Ленинградской области составляет 128,1 тыс. тонн. 
Также в планах у региона — увеличение посевов пшеницы на 15 тысяч гектаров.
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Исторический Выборг 
возвращается

Министр культуры РФ 
Владимир Мединский и губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко проин-
спектировали ход ремонтно-
реставрационных работ на объ-
ектах культурного наследия 
города Выборга.

В ходе объезда, который 
был приурочен к празднова-
нию 91-летия Ленинградской 
области, они посетили Вы-
боргский замок, Часовую баш-
ню, Башню Ратуши, памятник 
«Дом купеческой гильдии и 
жилой дом», здание библиоте-
ки Алвара Аалто.

Министр культуры на-
звал Выборг «туристической 
жемчужиной европейского 
масштаба». Владимир Медин-
ский сообщил, что Выборг, 
как историческое поселение и  
город-музей рассматривается 
Министерством культуры РФ 
в числе приоритетных объектов 
для продолжения реставраци-
онных работ. Он также отметил, 
что реставрация проводится во 
взаимодействии с администра-
цией Ленинградской области, 
которая обеспечивает в том 
числе реконструкцию и строи-
тельство необходимых комму-
никаций. 

Министру также были пред-
ставлены 12 новых проектов 
восстановления исторического 
центра города на общую сум-

му 500 млн рублей. Проекты 
прошли государственную исто-
рическую экспертизу и готовы 
к реализации.

Ожившие гербы
Гербы всех районов области 

и городского округа были пред-
ставлены на театрализованном 
шествии в Выборге по случаю 
празднования 91-й годовщины 
со Дня образования региона.

Красочное праздничное ше-
ствие по главным улицам сред-
невекового города с участием 
губернатора Ленинградской 
области, членов правительства 
и делегаций районов заверши-
лось дефиле каждой из команд 
на Рыночной площади.

Тема, которую предстояло 
обыграть и представить вни-

манию участников торжества 
— геральдическая символика 
территории. Во время дефиле 
«Ожившие гербы», каждая из 
делегаций районов представила 
свою программу, подготовлен-
ную специально к празднику. В 
костюмированном показе при-
няла участие и команда от ад-
министрации Ленинградской 
области во главе с губернатором, 
который предстал перед гостями 
в образе древнерусского князя. 

Креативность участников 
дефиле оценивало жюри из 
числа почетных гостей под ру-

ководством заместителя полно-
мочного представителя прези-
дента России в СЗФО Любови 
Совершаевой.

Основными критериями, по 
которым оценивались дефиле, 
были: динамика,  фантазийность 
и нестандартный творческий 
подход к реализации замысла.

Фестиваль вкуса и 
мастерства

Праздничный Выборг на-
полнился ароматами выпечки, 
национальных блюд народов 
Ленинградской области, тради-
ционных русских напитков.

Для жителей и гостей горо-
да открылись ярмарочные ряды 
«Калейдоскопа вкуса» и «Горо-
да мастеров». 

Участниками гастрономиче-
ского фестиваля стали ведущие 
повара, рестораторы, фермеры 
Ленинградской области. В па-
латках можно было отведать 
традиционный выборгский 
крендель, карельскую калитку, 
рыбники, копорский чай и рус-
ский сбитень. 

Вместе с фестивалем «Ка-
лейдоскоп вкуса» в центре Вы-

борга работали сельская ярмар-
ка и Город мастеров. Умельцы 
региона демонстрировали ис-
кусство вышивки, плетения, 
кружева, резьбе по дереву и 
других традиционных ремесел. 
Все желающие смогли попробо-
вать свои силы в изготовлении 
уникальных сувениров в память 
о 91-летней годовщине образо-
вания Ленинградской области.

Концерт на Красной 
площади 

На Рыночной и Красной 
площадях выступили лучшие 
областные коллективы, музы-
кальные номера представили 
заслуженный артист России 
Юрий Гальцев, народный ар-
тист России Василий Герелло.

В рамках вечернего концерта 
выступили заслуженный артист 
России Денис Майданов, Алек-
сандр Панайотов, группа «Фа-
брика» и другие исполнители. 

Кульминацией празднич-
ных торжеств стала пиротехни-
ческая постановка.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО

 � СОБЫТИЕ

День Ленинградской области
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Есть такая страна на 
свете — в своих поездах 
разъезжают дети.

 Джанни Родари 

Малоизвестный экзем-
пляр — Детская железная 
дорога, официально — Ма-
лая Октябрьская детская же-
лезная дорога. Идея открыть 
железную дорогу для детей 
появилась еще в 1939 году. 
Впервые ее высказал Адольф 
Петрович Синявский. Он воз-
главлял железнодорожную 
лабораторию Ленинградского 
дворца пионеров. Его предло-
жение не было рассмотрено 
сразу, но все же он добился 
создания эскиза проекта, о 
котором упоминалось в до-
военной газете «Смена». Там 
было написано, что железная 
дорога должна начинаться у 
Загородного проспекта, от-
правная точка — террито-
рия Витебского вокзала. Под 
вокзал должны были отдать 
Царский павильон, который 
был построен в 1903 году для 
путешествий императора и 
его семьи в предместья Пе-
тербурга. Трасса должна была 
повторять маршрут царской 
дороги, сооруженной в 1901 
году. 

В Петербурге есть две вет-
ки: одна начинается в Озер-
ках — два километра, другая 
— в Купчино, одиннадцать 
километров. Мы садились в 
Купчино. Выход на платфор-
му находится около турнике-
тов для входа в метро — не-
приметная железная дверь с 
надписью «Малая Октябрь-
ская детская железная доро-
га». Еле нашли!.. Пришлось 
искать информацию в Интер-
нете, поскольку об этой до-
роге не знает даже работница 
ж/д кассы, продающая биле-
ты у выхода на платформы в 
Купчино. Местные жители, к 
нашему удивлению тоже не 
в курсе существования у них 
под боком Детской железной 
дороги. Прямо платформа 9 и 

3/4! 
Трудятся здесь в основном 

дети: водят поезда, работают 
начальниками станций, про-
водниками и диспетчерами. 
В вагонах чисто и уютно, 
мягкие современные кресла, 
занавески с цитатами из ска-
зок. А еще — жарко (на улице 

+30°С) и пахнет дымком от 
паровоза, как в бане. В дороге 
стало немного прохладнее — 
из открытых окон потянуло 
сквознячком. 

В пути проводники расска-
зывали историю Детской же-
лезной дороги. Все встречные 
«взрослые» поезда приветство-
вали нас гудками, а наш весело 
отвечал им. Конечная станция 
— Царское Село. Здесь нас 
ждал экскурсовод, который 
показал депо, диспетчерскую 
и релейную. Дорога проходит 
через парк с чудными скамей-
ками из колесных пар. Также 
здесь можно увидеть забавные 
скульптуры на газонах. Они 
сделаны из ненужных деталей. 
В депо экскурсовод познако-
мил нас с ключевыми поняти-
ями железной дороги; объяс-
нил, почему вагоны не сходят с 

рельсов; рассказал, как работа-
ют тормоза у поезда; пояснил 
значение такого термина, как 
мотрисса. Далее мы увидели, 
как заправляют старый паро-
воз. Он похож на огромный са-
мовар. Его накачивают водой 
из огромного крана и добавля-
ют в топливный отсек дров. В 
депо скучать не приходится! 
Его работниками создан му-
зей, где собрано все, что нашли 
на чердаках. Есть и уникаль-
ные экземпляры. Любопытна 
выставка ретроавтомобилей. 
История некоторых авто удив-
ляет!

Малая Октябрьская же-
лезная — единственный в 
своем роде центр, который 
занимается профильной ори-
ентацией школьников Пе-
тербурга и пригородов. Обу-
чение длится четыре года. В 

первый год дети осваивают 
такие профессии, как прово-
дник вагона, контролер, де-
журный стрелочного поста. 
Во второй приобретают навы-
ки главного кондуктора, путе-
вого обходчика, начальника и 
бригадира поезда. На третий 
знакомятся с профессиями 
дежурного по станции, по-
ездного диспетчера и помощ-
ника машиниста тепловоза. В 
четвертый год обучения овла-
девают навыками машиниста 
тепловоза.

Посетите детскую желез-
ную дорогу в дни школьных 
каникул! Думаю, ни вы, ни 
ваши дети не пожалеете о по-
траченном времени.

 � НашаНюша, 
фото автора

 � #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Детская железная дорога
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Задача любой исполни-
тельной власти — соз-
дать для себя макси-

мально комфортные условия 
работы. Это означает, что 
надо получить максимальные 
полномочия и минимальный 
контроль. Но в стране с объяв-
ленной демократией должны 
существовать институты граж-
данского контроля. Для этого 
должны быть выборные законо-
дательные органы и обществен-
ные организации. Но именно 
они и портят кровь исполни-
тельной власти. Поэтому воз-
никает задача — максимально 
нейтрализовать самостоятель-
ных общественников и депута-
тов и поставить своих, ручных 
и зависимых. Чтобы не мешали 
работать и не вмешивались в 
«хозяйственную» деятельность.

Этот принцип исповедуется 
на всех уровнях власти. Не из-
бежали его и административные 
органы местных муниципалите-
тов. Но тут некстати появился 
областной закон №42-оз «О со-
действии развитию иных форм 
местного самоуправления на 
части территорий населенных 
пунктов Ленинградской обла-
сти, являющихся администра-
тивными центрами поселений», 
который обязывал местную 
власть развивать местную демо-
кратию. Единственное, что де-
лало этот закон привлекатель-
ным, — под него были обещаны 
деньги из областного бюджета, 
правда, с оговоркой: «Действие 
настоящего областного закона 
в части предоставления средств 
на поддержку иных форм мест-
ного самоуправления на части 
территорий административных 
центров приостанавливается в 
случае, если в областном законе 
об областном бюджете Ленин-
градской области на очередной 
финансовый год и на плановый 
период не предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на реали-
зацию настоящего областного 
закона».

А теперь — о рожде-
нии наших обще-
ственных советов на 

территории города Отрадное. 
Базой для их создания стало 
решение Совета депутатов, ко-
торый утвердил «Положение 
об организации общественных 
советов». Ознакомившись с 
текстом и сравнив его с поло-
жениями других муниципали-
тетов, я пришел в недоумение. 
Основой этого документа яв-
лялся все тот же 42-й област-

ной закон, но с серьезными 
довесками, которые не разъяс-
няли, а добавляли вопросов в 
начатое дело. На общественни-
ков предполагалось навесить 
обязанности, которые должны 
выполнять муниципальные 
структуры и государственные 
органы. Вот некоторые из них: 
«общественные советы доводят 
до сведения населения инфор-
мацию об изменениях в зако-
нодательстве, муниципальных 
правовых актах» (интересно, 
как?), «информируют админи-
страцию МО «Город Отрадное» 
о фактах самовольного захвата 
земельных участков и само-
вольного строительства, иных 
нарушениях в сфере земле-
пользования и застройки», «вы-
полняют отдельные поручения 
органов местного самоуправ-
ления МО «Город Отрадное» 
(любопытно, на какой основе?), 
«организуют на добровольных 
началах участие населения в 
работах по благоустройству, 
уборке и озеленению подведом-
ственной территории», «содей-
ствуют администрации МО «Го-
род Отрадное» в содержании в 
надлежащем состоянии мест во-
инских захоронений, памятных 
(мемориальных) досок, иных 
памятников на территории на-
селенного пункта». В сфере 
ЖКХ и того интереснее: «со-
действуют в организации сбора 
и вывоза твердых бытовых от-
ходов, иного мусора» (как это 
понимать, когда управляющие 
компании и так немалые деньги 
с населения снимают?). В сфере 
соцподдержки: «помогают пре-
старелым одиноким гражданам 
и инвалидам в сборе необходи-
мых справок» (если учесть, что 
в составе советов больше поло-
вины — пенсионеры, звучит этот 
пункт весьма странно; получа-
ется собес в собесе). В сфере 
охраны общественного порядка 
и соблюдения законодательства 
надо было содействовать со-
трудникам отдела внутренних 
дел и «применять меры обще-
ственного воздействия к лицам, 
склонным к правонарушениям, 
а также к родителям, ненадле-
жащим образом исполняющим 
обязанности по воспитанию и 
обучению детей», «осущест-
влять контроль за соблюдением 
гражданами правил регистраци-
онного учета» (видимо, предпо-
лагалось, что общественные со-
веты заменят собой паспортный 
стол и полицию одновременно). 
Далее, судя по всему, цитирова-
лись выдержки из должностных 
инструкций всех отделов адми-
нистрации, пожарных служб и 
МЧС. 

Все это никак не вязалось с 
основной идеей создания сове-
тов! К тому же обнаружились 
противоречия. В тесте было ска-
зано, что удостоверения подпи-
сываются главой МО, а в при-
ложении, где показан образец 
удостоверения, вписана глава 

администрации. Также из по-
ложения не было понятно, кому 
в случае чего писать заявление, 
если пожелаешь расстаться со 
своими обязанностями, ведь 
по смыслу и духу кураторство 
должны осуществлять Совет 
депутатов и глава МО, а не ад-
министрация, однако по жизни 
получилось все наоборот. 

Учитывая все эти недоработ-
ки и нестыковки, я предложил 
тогдашнему главе МО М.В. Ла-
гутенкову новый вариант поло-
жения, который упразднял все 
лишние «довески» и делал его 
более ясным. Но, как и другие 
мои многочисленные предло-
жения, текст «Положения об 
организации общественных со-
ветов», видимо, застрял в «му-
ниципальном фильтре».

Что же мы видим в 
результате? Члены 
общественных со-

ветов действовали так, как это 
они понимали, а не как написа-
но в положении, что, впрочем, 
больше подходило по замыслу 
авторов идеи развития обще-
ственной активности. Но реак-
ции на свои идеи и замечания 
многие так и не увидели. К тому 
же периодические встречи ак-
тивистов с представителями ад-
министрации чаще выливались 
в критические замечания, чем 
в реальные предложения, что 
со временем погасило энтузи-
азм и тех, и других. Так, самые 
активные члены общественных 
советов В.Н. Секретарюк и Э.Г. 
Пыжнова, не увидев реакции на 
свои действия, разочаровались 
и написали заявления о своей 
отставке. (Вот лишь один при-
мер: после обсуждения работы 
управляющих компаний на об-
щественном совете по ЖКХ все 
получили неудовлетворитель-
ные оценки, а через некоторое 
время на ближайшем празднике 
были награждены администра-
цией за отличную работу!) Их 
выход из состава общественни-
ков не одобрили другие члены 
советов, да и сами заявления 
больше похожи на демарш, чем 
на реальное желание, так как 
не несут юридической силы. 
Написаны-то они были на имя 
главы администрации, а решает 
такие вопросы сам совет. 

Когда общественники 
собирались в послед-
ний раз, я, честно ска-

зать, уже и забыл. Дело в том, 
что, по идее, должен был быть 
создан координирующий орган, 
который и определял бы не-
обходимость и периодичность 
встреч всех советов. Но так как 
эта функция негласно переко-
чевала в руки администрации, 
то и дальнейшая жизнь советов 
представляется туманной. В 
настоящий момент народ вос-
принимает это как прикрытие 
клапана, через который перио-
дически выпускался пар. А что 
происходит, если пар долго не 
выпускать, мы все знаем…

 �  Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

 � ПОЗИЦИЯ

История развития демократии 
«на части территории 
населенного пункта», или 
Крах общественных советов?

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
Назначение пенсии 
по случаю потери 
кормильца

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 федераль-
ного закона от 28.12.2013 №400-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) «О страховых пенсиях» (далее — за-
кон о страховых пенсиях) в Российской Федера-
ции устанавливается страховая пенсия по слу-
чаю потери кормильца.

Согласно статье 10 закона о страховых пенсиях 
право на такую пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении (за ис-
ключением лиц, совершивших уголовно наказуе-
мое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца 
и установленное в судебном порядке). Пенсия на-
значается одному из родителей, супругу или другим 
членам семьи, указанным в пункте 2 части 2 настоя-
щей статьи, независимо от того, состояли они на иж-
дивении умершего кормильца или нет.

Пунктом 1 статьи 8 федерального закона от 
15.12.2001 №166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» предусматривается возможность 
назначения членам семьи пенсии по случаю потери 
кормильца, порядок предоставления которой регу-
лируется законом РФ от 12.02.1993 №4468-1 (ед. от 
03.04.2017) «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей». Статьей 28 
настоящего закона устанавливаются условия, опре-
деляющие право на пенсию по случаю потери кор-
мильца: если кормилец умер (погиб) во время про-
хождения службы или не позднее трех месяцев со 
дня увольнения со службы либо позднее этого срока, 
но вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных в период прохождения службы.

Перечень документов, необходимых для назначе-
ния страховой пенсии по случаю потери кормильца, 
утвержден пунктом 10 приказа Минтруда России от 
28.11.2014 №958н (ред. от 04.10.2016) «Об утвержде-
нии перечня документов, необходимых для установ-
ления страховой пенсии, установления и перерас-
чета размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии с учетом повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии, назначения накопительной 
пенсии, установления пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению» (далее — приказ). В 
соответствии с пунктом 49 приказа для перевода с 
одного вида страховой пенсии на другой, с другой 
пенсии, установленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, на страховую 
пенсию, необходимы документы, предусмотренные 
настоящим перечнем для назначения страховой пен-
сии соответствующего вида, на которую осущест-
вляется указанный перевод; для перевода с одного 
вида пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению на другой — документы, предусмотренные 
настоящим перечнем для назначения пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению соответ-
ствующего вида, на которую осуществляется пере-
вод.

Таким образом, для назначения страховой пен-
сии по случаю потери кормильца необходимо пред-
ставить в отделение Пенсионного фонда России сле-
дующие документы:

а) о смерти кормильца;
б) подтверждающие периоды работы и (или) 

иной деятельности и иные периоды, включаемые 
(засчитываемые) в страховой стаж умершего кор-
мильца, правила подсчета и подтверждения кото-
рого утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2.10.2014 №1015 «Об 
утверждении Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пен-
сий»;

в) подтверждающие родственные отношения с 
умершим кормильцем;

г) об индивидуальном пенсионном коэффициен-
те умершего кормильца;

д) о возрасте умершего кормильца.

 � Д. С. Львутина, 
помощник прокурора, юрист 1-го класса
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Судьба писателя достаточно 
трагична. Родился М.Зощенко 
28 июля (по новому стилю 
9 августа) 1894 года в дворянской 
семье, проживавшей в Санкт-
Петербурге, в квартире №1 дома 
№4 по Большой Разночинной 
улице. Отец был художником, 
мать до замужества — актрисой. 
Зощенко окончил 8-ю Санкт-
Петербургскую гимназию. Один 
год учился на юридическом 
факультете Императорского Санкт-
Петербургского университета, 
затем был отчислен за неуплату. 
В 1915-м ушел на фронт, 
командовал батальоном, 
был ранен, получил четыре 
боевых ордена. В 1918-м стал 
добровольцем в Красной Армии. 
В 1919-м служил следователем. 
В 1920-м работал в военном 
порту и писал рассказы. 
В 1922-м вышла его первая 
книга сатирических рассказов, 
после чего Зощенко стал одним 
из самых известных и читаемых 
писателей в Советской России. 
В 1934-м его избрали членом 
правления Союза советских 
писателей, а в августе 1946-го 
произведения М.Зощенко были 
подвергнуты резкой критике 
партийных чиновников и коллег, 
и он был исключен из Союза 
писателей. Восстановили его 
членство в СП только в 1953 
году, но до 1956-го не вышло 
ни одной книги Зощенко. 
Чтобы не голодать, известный 
писатель вынужден был 
работать в сапожной артели. В 
последние годы жизни занимался 
переводами, сотрудничал в 
журналах «Крокодил» и «Огонек». 
Умер Михаил Зощенко в 
Ленинграде (Сестрорецке) 
22 июля 1958 года от сердечной 
недостаточности. Петербуржцы 
считают его своим писателем. 

Пет

С творчеством Михаила Зо-
щенко, думаю, знакомы 
все. Его считали «само-

бытным явлением русской советской 
литературы» за своеобразный легкий 
стиль, полный юмора, граничащего с 
сарказмом. С одной стороны, Зощен-
ко описывает комические ситуации, 
а с другой — остается некое послев-
кусие, неприятный осадок, посколь-
ку ситуации довольно жизненные и 
скорее наводят читателя на грустные 
размышления. Созданные писателем 
персонажи настолько характерны, 
что в одно время даже появилось та-
кое нарицательное понятие, как «зо-
щенковский герой». 

Кто же такие эти «зощенковские 
герои»? Мелкие пройдохи, интел-
лигентные подлецы, пошлые и ник-
чемные людишки, мир ценностей 
которых при внешней их интелли-
гентности достаточно убог, и посему 
автор обрушивался на них, вывола-
кивая на божий свет и суд читателя 
их пороки. Зощенко делал это ориги-
нально, тонко, умело, как настоящий 
художник, используя жанр сатириче-
ской новеллы или рассказа. При этом 
он ловко оперировал грамматически 
неправильными оборотами, смеш-
ными фразами, бывшими в то время 
в употреблении, благодаря чему его 
творчество становилось доступным 
простым людям. 

Мне хочется вспомнить се-
годня один из его расска-
зов — «Дама с цветами» 

(в некоторых изданиях «Про даму с 
цветами»). И совершенно не случай-
но! На самом деле рассказ совсем не 
про даму. «Ничего такого особенно-
го в ней не наблюдалось. Так, дама 
и дама. Черненькая такая, пестрень-
кая. Завсегда в руках цветы. Или она 
их держит, или она их нюхает. И, ко-
нечно, одета очень прекрасно… Это 
была поэтическая особа, способная 
целый день нюхать цветки и настур-
ции или сидеть на бережку и гля-
деть вдаль, как будто там что-нибудь 
имеется определенное — фрукты 
или ливерная колбаса», — так опи-
сывает ее Зощенко. Главный герой 
— Николай Николаевич Горбатов. 

«Он инженер-технолог или путеец. 
Одним словом, у него на форменной 
фуражке какой-то производствен-
ный значок — напильник и еще чего-
то такое. Но не в этом суть», — пи-
шет автор. Так вот, дама с цветами 
— молодая супруга «зощенковского 
героя». Он не сводит с нее глаз, ис-
пытывает к ней совершенно незем-
ные чувства, в которых растворяется 
и замыкается. «Приезжая со служ-
бы, он первым прыгает с парохода 
(здесь заострим внимание читателя! 
— Ред.) и бежит к своей голубке. И 
обязательно несет что-то в руках для 
нее, сувенир или подарок… Он дарит 
ей тут же и сам ее по спинке хлопает, 
дурачится, обнимает. Чего ему! Он, 
главное, никакой общественной на-
грузки не несет и весь замкнулся в 
свой горизонт и в свои нежные пере-
живания». 

Далее драматический момент — 
его дама сердца утонула. То ли по-
скользнулась на бревнах, то ли ку-
паться пошла, детали происшествия 
неизвестны. «Скажем только, что 
инженер Николай Николаевич чрез-
вычайно убивался и страдал от этого 
факта. Он валялся на берегу, рыдал 
и все такое, но его подруга погибла 
безвозвратно, и даже ее тело не мог-
ли найти. И от этого инженер тоже 
чересчур страдал и расстраивался… 
Даже расклеил объявления по всему 
(внимание! — Ред.) рыбацкому посел-
ку. Обещал вознаграждение нашед-
шему тело. И, горюя, он не переехал с 
дачи, а продолжал ежедневно ездить, 
не желая расставаться с дорогими 
местами. И вот в начале сентября ры-
баки отыскали ее тело». Безутешный 
герой вместе с рыбаками отправился 
его опознать. 

Кульминационный момент вновь 
следует передать именно словами ав-
тора: «Инженер Горбатов наклонился 
несколько ниже, и тут полная грима-
са отвращения и брезгливости пере-
дернула его интеллигентские губы. 
Носком своего сапожка он перевернул 
лицо утопленницы и вновь посмотрел 
на нее. После он наклонил голову и 
тихо прошептал про себя: «Да… это 
она». Снова брезгливость передернула 
его плечи. Он повернулся назад и бы-
стро пошел к лодке. Тут рыбаки начали 
на него кричать: мол, а деньги, деньги, 
мол, посулил, а сам тигаля дает, а еще 
бывший интеллигент и в фуражке! 
Горбатов, конечно, без слова вынимает 
деньги и подает рыбакам и прибавля-
ет еще пять целковых, с тем чтобы они 
как-нибудь сами захоронили эту даму 
на здешнем кладбище». Такая вот цена 
«неземным» чувствам героя!.. Все по-
пытки Горбатова причислить себя к 
существам духовным рушатся. Оче-
редной образ бездушного лицемера 
предстает перед нами во всей красе. 

А теперь — самое интересное, то, 
ради чего этот рассказ был представ-
лен вашему вниманию. «И после это-
го Н.Н. Горбатов уехал в Отрадное, 
а оттуда в Ленинград. А недавно его 
видели — он шел по улице с какой-то 
дамочкой. Он вел ее под локоток и 
что-то такое интересное вкручивал. 
Так вот и вся история». Да, исто-
рия, которую поведал автор, судя по 
всему происходила в Отрадном. Об 
этом есть и в начале несколько слов: 
«Весной в этом году приехал в Отрад-
ное этот инженер со своей молодой 
супругой — Ниной Петровной». В 
рассказе эти места упоминаются как 
деревня, и здесь, вероятно, герой Зо-
щенко инженер Горбатов снимал дачу 
(«И, горюя, он не переехал с дачи»). 
Со службы он приезжает на пароходе, 
соответственно из города Ленинграда 
по Неве. Значит, и дама любила си-
деть на «бережку» Невы, где и утону-
ла. А течением ее унесло в рыбацкий 
поселок (Рыбацкое), куда Горбатов 
ездил расклеивать объявления, и где 
прибило к берегу тело его жены. 

Неизвестно, позаимствована 
ли эта история из реальной 
жизни или явилась плодом 

фантазии автора, но сам факт упо-
минания мест, на которых находится 
ныне город Отрадное, примечателен 
и удивителен, и именно поэтому се-
годня, накануне юбилея автора, мне 
захотелось напомнить об этом на-
шим читателям. Возможно, кого-то 
эта статья подвигнет перечитать про-
изведения нашего земляка Михаила 
Зощенко 47

 � Татьяна Пангина

Мы попросили краеведа Юрия 
Ивановича Егорова прокомменти-
ровать описанный сюжет. Вот что 
он ответил: «С этим рассказом Зо-
щенко я знаком. Речь идет о посел-
ке Отрадное-на-Неве. Регулярное 
пароходное сообщение от Петер-
бурга до Шлиссельбурга существо-
вало со второй половины XIX века. 
В границах современного Отрадно-
го имелись две пристани. Одна — в 
селе Ивановском, другая — на берегу 
Невы, где начинается современный 
1-й Советский проспект. Посмо-
трите на карту — там все видно. 
После развала Советского Союза ре-
гулярное пароходное сообщение пре-
кратилось, так как оказалось эконо-
мически невыгодным». 

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Бывал ли Зощенко в Отрадном?

Фрагмент карты Окрестностей Петербурга. 1915 г.

9 августа исполняется 
124 года со дня рождения 
замечательного русского 
советского классика 
Михаила Зощенко. 
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ОВЕН�� Возможны снижение им-
мунитета, повышенная утомляемость 
и нервное напряжение. Желательно 
снизить все виды нагрузок. Правиль-
ное питание и соблюдение режима дня 
помогут восстановить силы. Хорошо 
пребывать у воды и на земле. Удели-
те внимание детям — они очень в вас 
нуждаются. 

ТЕЛЕЦ�� Вы можете почувствовать 
неудовлетворенность от жизни. Все 
делают что-то не то, всё складывается 
как-то не так. Остановитесь и заду-
майтесь: это реальность или результат 
вашей эмоциональной деятельности? 
Если второе, то начните менять свои 
мысли и ваша жизнь тоже скоро из-
менится. 

БЛИЗНЕЦЫ�� У вас могут возникнуть мыс-
ли о том, что надо срочно что-то менять 
в жизни. И это правильные мысли, 
так как наступает отличное время для 
решительных действий. Главное — не 
делайте резких движений, меняйте 
свою жизнь аккуратно и экологично, 
особенно для окружающих. 

РАК�� Период инертности — хочет-
ся расслабиться и ничего не делать, но 
это неверная позиция. Неделя отлич-
но подходит для действий, которые в 
будущем могут сильно изменить вашу 
жизнь. Слушайте подсказки от Все-
ленной и действуйте! Удачными могут 
быть короткие путешествия и коман-
дировки.  

ЛЕВ�� Наступает отличное время. 
Солнце входит в ваш знак, а значит, 
возможны неожиданные денежные 
поступления, новые предложения, 
идеи, творчество, хороший иммунитет 
и прочие прелести. Пользуйтесь всеми 
благами, что дарит вам жизнь. И ра-
дуйтесь! 

ДЕВА		 Необходимо заняться рабо-
той над собой. Сейчас хорошее время 
для начала обучения, покупки новых 
книг, любого вида творчества. Это мо-
жет принести удачу в будущем. Хороши 
дальние путешествия и командировки, 
особенно связанные с любыми духов-
ными аспектами. 

ВЕСЫ

  Хорошая неделя для карье-
ры и развития бизнеса. Много сил 
и энергии для реализации планов и 
идей. Обязательно этим воспользуй-
тесь! Также нужно уделить время дру-
зьям и реализации своих желаний. 
Благотворительность поможет увели-
чить запас благочестия. Хорошо посе-
тить места силы. 

СКОРПИОН�� Спокойная рабочая неделя. 
Ничего грандиозного и эмоционально-
го. Это даст возможность уделить вре-
мя себе. Постарайтесь максимально 
доставить себе удовольствие. Любые 
радости, в которых вы себе отказыва-
ли, нужно реализовать на этой неделе. 
И пусть весь мир подождет!  

СТРЕЛЕЦ�� Удачная неделя: новые зна-
комства, продвижение в работе и 
карьере. Важно уделить время ро-
дителям и близким людям — для вас 
сейчас это самые лучшие вложения. 
Также хорошо что-то начинать, сделать 
шаг в новую жизнь. Любая новая при-
вычка усилит поток будущего.  

КОЗЕРОГ Работа над собой и своим 
развитием во всех направлениях — 
вот ваша задача на этой неделе. Ис-
пользуйте любые возможности для 
расширения сознания. Наблюдайте за 
своими реакциями на обстоятельства. 
Если чувствуете внутреннее сопротив-
ление, то это как раз и есть ваша «точ-
ка роста». 

ВОДОЛЕЙ�� Неделя снова принесет вам 
душевные волнения. На этот раз вни-
мания потребуют любимые люди. По-
старайтесь уделить им максимально 
много времени, но и о себе не забы-
вайте. Устройте себе неделю испол-
нения желаний. Каждый день — одно 
маленькое желание.    

РЫБЫ�� Возможно снижение иммуни-
тета и энергии. Постарайтесь не на-
прягаться, больше бывать на природе 
и с любимыми людьми. Не волнуйтесь 
по поводу рабочих моментов — все 
сложится, как надо. Не форсируйте со-
бытия. Если почувствуете активность 
— стоит посвятить время работе. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 13 по 19 августа

По горизонтали: 5. Бочковая игра. 6. Разбивает сердца. 9. На них дважды не наступа-

ют. 10. Хоть для носа благодать, да глазами не видать. 12. Как сказал Глеб Жеглов: 

он должен сидеть в тюрьме. 15. Его служебное место забронировано. 17. Оружие 

младших школьников. 18. Древний грек, совершивший открытие, сидя в ванне. 19. 
Бревно, сделавшее стойку. 21. Пламенный зародыш. 22. Злачный ус. 23. Благородное 

дело для любителя шампанского. 24. Свет «припертый» к сцене. 28. Алкогольный 

напиток на медицинской службе. 31. Этот овощ кубят ради икры. 33. Его штаны на 

все стороны равны. 34. Русская - щекочет нервы, строительная - измеряет. 35. Све-

тильник, лезущий на стену. 37. Небесная «хвостунья». 38. Пистолет, которому предо-

ставлял «слово» Маяковский. 39. «Свой угол» в бизнесе. 40. Медицинская комната 

со спортивным названием.

По вертикали: 1. Салями - ее «частный случай» 2. Дачная процедура со шлангом или 

лейкой в руках. 3. «Чернуха» на фитиле. 4. Транспорт на ночном светиле. 7. Результат 

встречи шины с гвоздем. 8. Головная боль бухгалтера за прошедший год. 11. Лента 

в завязке. 13. Обитель «канцелярских крыс». 14. Обожженный летун. 16. Ходовая 

часть дороги. 17. Всем известный инкогнито. 20. «Змей» на женской шее. 21. Всем 

известное неизвестное. 25. Пряность, попавшая в водку. 26. Головной убор женщи-

ны, но может быть и носовым. 27. Столица страны пирамид. 29. Пернатый детеныш. 

30. Место встречи рака с грекой (фольклорн.). 31. Драматическоепроизведение с 

«улыбкой». 32. Птица - ходиков жилица. 35. Место, где любопытной Варваре нанесли 

травму. 36. Животное в одну клеточку.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Летом люди, как правило, 
много времени проводят 

у воды. Купанье в жаркую по-
году приносит не только об-
легчение и удовольствие, но 
и является оздоровительным 
средством для организма. Од-
нако, купание – одно из опас-
ных занятий, в особенности, 
для детей, и даже умение пла-
вать не является гарантией 
полной безопасности. Поэтому, 
прежде чем брать своего ре-
бёнка на пляж или на прогулку 
к водному источнику, родители 
должны изучить правила безо-
пасности детей на воде.

Изучаем правила безопасно-
сти на воде

В первую очередь объясните, 
что нарушение детьми правил без-
опасности на воде чревато серьез-
ной угрозой жизни и здоровью.

- Расскажите ребёнку, что ку-
паться можно лишь в местах, при-
годных для этого. В других местах 
на дне могут находиться брёвна, 
осколки, ямы.

- Нельзя входить в воду во вре-
мя шторма или грозы.

- Если ребёнок плохо плавает, 
ему не нужно заходить глубоко в 
воду и даже, имея надувной ма-
трас или круг, следует плавать как 
можно ближе к берегу. Взрослым 

также нельзя заплывать за буйки, 
залезать на них или подплывать к 
судам.

- Если температура воды ниже 
18 градусов, то в такой воде не ку-
паются - ведь могут начаться судо-
роги. Температура воздуха должна 
составлять при этом – 20-25 граду-
сов и выше. При судорогах нужно 
лечь на спину и плыть к берегу, ру-
ками растирая сведённую судоро-
гами часть тела.

- На дне водоемов часто растут 
водоросли, и многие пловцы в них 
запутываются. Чтобы освободить-
ся, нужно спокойно, мягко, без 
резких рывков плыть на спине к 
берегу, либо с помощью рук в по-
ложении на спине постараться из-
бавиться от водорослей.

- Объясните ребёнку, что если 
его несет сильное течение, не стоит 
пытаться преодолевать и сопро-
тивляться - это бесполезно. Надо 
поддаться течению, но постараться 
плыть в сторону берега.

- Даже тот, кто умеет хорошо 
плавать, может попасть в водово-
рот. В этой ситуации главное – не 
запаниковать. Нужно глубоко 
вдохнуть, нырнуть, поймать те-
чение и, сделав рывок в сторону, 
всплыть.

- Если в воде купаются несколь-
ко детей, объясните им, что игры с 
захватами и борьбой в воде опасны, 
какими бы весёлыми они ни были.

- Чтобы избежать перегревания 
на солнце не стоит купаться в пе-
риод с полудня и до 4часов вечера, 
обязательно пользоваться солнце-
защитными кремами и одевать го-
ловной убор.

Зачем ребёнку знать правила 
безопасности на воде?

Зная правила безопасности 
детей на воде, ваш ребёнок будет 
застрахован от несчастных слу-
чаев, даже если  хорошо плавает 
или вообще очень редко ходит на 
пляж. Следует сказать, что любой 
ребёнок до шестнадцати лет во вре-
мя купания нуждается в контроле 
со стороны взрослого, который 
предотвратит нарушение правил 
безопасности ребёнком на воде, а 
также окажет помощь в случае не-
предвиденной ситуации.

 � Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского 

муниципального района Ленобласти

 � ВНИМАНИЕ

Правила безопасности 
детей на воде
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, 

мкр Строитель. 21 кв.м в 3-х 

комн. квартире. 2/2 этаж. От 

собственника. т. 8-911-718-

92-17.

 � ДОМ в Отрадном на ул. 

Танкистов. 2-й ряд по бере-

гу р. Невы. 2-х эт., 173 м2, 

13,5 соток, гараж, водяные 

теплые полы на 1 эт., все 

удобства, газ, колодец, баня, 

сарай, посадки, газон. От 

собственника. Т. 8-921-346-

65-15

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬ-

НЫЙ ГАРАЖ в г. Отрадное 

в кооперативе «Песчаные 

карьеры». Смотровая яма, 

кессон, электричество. Цена 

договорная. Т. 8-911-782-

39-96. 

 � СИМПАТИЧНЫХ, МИЛЫХ 

ЩЕНКОВ ЧИСТОКРОВНЫХ 

ПОМЕРАНСКИХ ШПИЦЕВ. З 

месяца.  Привиты.  От до-

машней пары отрадненских 

родителей. Цена договор-

ная. Ищем ответственных 

родителей.  т. 8-911-951-87-

56

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
промышленных 

и бытовых 
холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ. КА-

ЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ. Т. 8-911-

830-92-80.

ТРЕБУЕТСЯ

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ  

с опытом работы в г. Кировск, 

Петрушино. График  работы 2/2. 

Зарплата по договоренности. т. 

8-904-552-91-69

ЗНАКОМСТВА

 �Женщина 58 лет, рост 

157 см, без материальных 

и жилищных проблем, 

проживающая в г. Шлис-

сельбург познакомится с 

мужчиной для серьезных 

отношений.  Ответствен-

ное отношение избранника 

к жизни и рост от 167 см 

приветствуются. Т. 8-900-

628-79-67. Елена.

 �Одинокая женщина, 55 

лет, без вредных привычек 

познакомится с мужчиной 

55-60 лет для серьезных 

отношений. Ольга0. Тел. 

8-966-755-74-25/

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, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

� ПОВАРА
� ОФИЦИАНТОВ
Обращаться по телефону: 947-22-98
или по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

В Кировском филиале ГБПОУ ЛО «Тихвинский 

медицинский колледж» продолжается набор 

абитуриентов  на 2018/2019 год по специальности:

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 
квалификация «Медицинская 
сестра/медицинский брат». 

(15 08.2018 г. психологическое тестирование)

Обучение на базе 11 классов, продолжительность обучения 2 г. 10 мес.

Документы для поступления:
• Заявление ( заполняется в колледже)

• Документ об образовании (подлинник и копия)

• Документ, удостоверяющий личность (копия)

• 4 фотографии 3х4

• Медицинская справка ф.086-у (подлинник и копия)

• Сертификат прививок (подлинник и копия)

Приём заявлений осуществляется до 10 августа 2018 г.
при наличии свободных мест приём продлевается до 25 ноября текущего года

Приёмная комиссия в Кировском филиале ГБПОУ ЛО «ТМК»:

г. Кировск, ул Советская, д. 3

 (здание Администрации больницы 1-й этаж направо)

Часы работы: понедельник – пятница с 11.00 до 14.00

Филатова Наталья Ивановна – тел. 8(964)324-81-78

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 
Ленинградской области оказывает бесплатную 

консультационную помощь о мерах поддержки малому и 
среднему бизнесу:

ФОНД ПОМОЖЕТ:
 � развить вашу бизнес-идею;

 � продвинуть ваши товары, работы и услуги;

 � подобрать обучение, необходимое для разви-

тия вашего бизнеса;

 � привлечь в ваш бизнес финансы в форме суб-

сидий и льготных микрозаймов.

Фонд находится по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлосткая, дом 20, 3 этаж.

Работники Фонда ждут вас! Справки по телефону: (8-813-62)-28- 879

В связи с расширением в Компанию «Обедов» требуются: 

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА – з/п от 20000 руб.

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА – з/п от 18000 руб.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК – 15000 руб.

УСЛОВИЯ: 
• Пятидневная рабочая неделя  по 8 часов; 

• Полностью белая заработная плата; 

• Компенсация проезда 2000 рублей ежемесячно;

• Стабильные выплаты 2 раза в месяц; 

• Полис ДМС после года работы в Компании. 

Выдаём направление на прохождение ЛМК 

Звоните в будни с 10.00 до 17.00  

по т. 8-905-222-41-00 Татьяна 

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
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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: 

� 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.

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА УПАКОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ ремонт и обслуживание 
электрооборудования, электроустановок и упаковочного оборудования, III-IV 
группа по ЭБ до 1000В и выше, опыт работы по специальности от 1 года, 
график работы сменный (день/ночь), з/п 40 000 р.

� НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 
управление персоналом производственного участка, выполнение планового 
задания, планирование, анализирование информации опыт работы в 
аналогичной должности (мастер, бригадир, линейный руководитель) 
на пищевом производстве от 1 года, высшее образование, опытный 
пользователь ПК, навыки в области обучения персонала и управления 
персоналом, навыки в области производственного планирования, 
знания в области охраны труда и промышленной безопасности, знания 
производственного контроля и контроля качества, график работы сменный 
(день/ночь 2/2), служебная развозка, бесплатное питание, з/п 49 500 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА СЫРЬЯ — 
складирование и перемещение сырья, материалов и продукции внутри склада 
и на производстве, работа в день, служебная развозка, бесплатное питание, 
з/п 26 500 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:

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

vk.com/protradnoe

facebook.com/

groups/protradnoe

instagram.com/

pro_otradnoe

 � РЕКЛАМА

Молодежь и физкультура Молодежь и физкультура 
Кировского районаКировского района

ВСЕ НОВОСТИ ВСЕ НОВОСТИ 

о молодежной о молодежной 

политике и спорте политике и спорте 

Кировского районаКировского района

Прояви Прояви АКТИВНОСТЬАКТИВНОСТЬ  

и твоя жизнь и твоя жизнь СТАНЕТСТАНЕТ  

ЯРЧЕЯРЧЕ и  и ИНТЕРЕСНЕЕИНТЕРЕСНЕЕ!!

vk.com/mifkmrlovk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990т. 8 (81362) 21-990

ММииФФ

Отборочный тур 
районного конкурса 

«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ-2018» 

проходит в Отрадном
с 24 июля по 24 августа!

Участие принимают граждане, про-
живающие на территории г.Отрадное, 
достигшие пенсионного возраста и име-
ющие личные подворья, дачные и садо-
вые участки.

Конкурс проходит в следующих но-
минациях: «лучший овощевод», «луч-
ший садовод», «лучший цветовод», 
«лучший пчеловод», «лучший живот-
новод», «самый благоустроенный уча-
сток, «самый красивый дом», «лучшая 
детская грядка».

Для участия необходимо напра-
вить заявку с фотографиями в ад-
министрацию МО «Город Отрадное» 
на электронную почту orgotradnoe@
mail.ru  или по адресу г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д.1, каб. 18. Телефон 
для справок 8 (81362) 4-31-48.

Для тех, кто не сможет предоставить 
фотографии, будет организован выезд 
на дом фотографа.


