
Мы любим 
нашу страну
22 августа в Кировске прошло торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию Дня 
Государственного флага Российской Федерации.

№ 32 (556) 
23 августа 2018 года 

 � РЕКЛАМА

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

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

ЛАДОГАВЕТ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Хирургия • Терапия • УЗИ диагностика
Лабораторные исследования • Стоматология

Дерматология • Ортопедия • Зоосалон
Лечение С/Х животных и птиц

Лечение экзотических и диких животных

Г. Отрадное,
ул. Лесная, д. 1

+7-921-741-20-02

www.ladogavet.ru
vk.com/ladogavet
ladoga_vet@mail.ru

СТРСТР. . 1212

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeПавлово–Кировск–Шлиссельбург



2 PRO-Отрадное № 32 (556) от 23 августа 2018

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

20 августа состоялся 
очередной Совет глав 

администраций поселений 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти под председательством 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Ан-
дрея Петровича Витько.

В заседании также приняли 
участие глава Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области Юнус Султанович 
Ибрагимов, руководители струк-
турных подразделений районной 
администрации,  представители 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области и филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области.

Первым на повестке дня был 
рассмотрен вопрос о достиже-
нии Кировским муниципаль-
ным районом Ленинградской 
области в 2018 году целевых 
значений показателей «Доля 
населенных пунктов субъекта 
РФ, сведения о границах кото-
рых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, 
в общем количестве населенных 
пунктов субъекта РФ» и «Доля 
территориальных зон, сведения 
о границах которых внесены в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости, в общем 
количестве территориальных 

зон, установленных правилами 
землепользования и застройки, 
на территории субъекта РФ» 
проекта «Регистрация права 
собственности на земельные 
участки и объекты недвижи-
мого имущества». С докла-
дом выступили представители 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области и филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области.

Далее заместитель главы 
администрации по экономике 
Евгений Александрович Пав-
лов представил доклад по про-
блеме оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  
Были затронуты вопросы фор-
мирования и дополнения переч-

ней муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяй-
ственного ведения, права опе-
ративного управления, а также 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), для предоставления 
во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства.

В заключение заседания ру-
ководители района вручили 
благодарности губернатора за 
плодотворную работу по орга-
низации и проведению выборов 
Президента Российской Феде-
рации в 2018 году.

 � Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

 � СОБЫТИЕ
Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
пройдет в Киришах

8 сентября 2018 года в г. Кириши, Киришско-
го Муниципального района Ленинградской 

области состоится Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль 
проводится в формате семейного праздника.

Организатором фестиваля на территории Ленин-
градской области являются комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области 
и государственное казённое учреждение Ленинград-
ской области «Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области».

На главной площади Киришей гости Фестиваля смо-
гут познакомиться с различными выставочными экспо-
зициями энергоэффективных технологий и оборудова-
ния, принять участие в викторинах, акциях, спортивных 
мероприятиях, квесте по энергосбережению.

У участников праздника также будет возможность 
посетить увлекательные мастер-классы, проводимые 
энергетическими компаниями, а также познакомить-
ся с инновационными разработками ведущих техни-
ческих ВУЗов Санкт-Петербурга.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля 
несколько образовательных зон: научно-популярных 
шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная 
Химия», мастер-классов по робототехнике, туров 
виртуальной реальности по объектам топливно-
энергетического комплекса и многое другое.

На фестивале запланирована и концертная про-
грамма, в которой примут участие эстрадные коллек-
тивы Ленинградской области.

На сцене в торжественной обстановке пройдет на-
граждение победителей творческих и спортивных со-
стязаний, проводимых в рамках фестиваля.

Кульминацией праздника станет создание всеми 
присутствующими «Самого массового граффити.

 � Государственное казённое учреждение Ленинградской 
области "Центр энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ЛО"

16 августа в Кировском районе 
в Районном центре допол-

нительного образования прошла 
«Школа актива». Мероприятие орга-
низуется отделом по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муници-
пального района ЛО для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации. В этот раз участниками стали 
30 подростков из Назии, Кировска, 
Шлиссельбурга.

В программу был включен комплекс 
обучающих мероприятий, тренингов и 
мастер-классов, направленных на разви-
тие и формирование культуры здорового 
образа жизни, позитивного социального 
поведения,  лидерского потенциала, на-
выков формирования молодёжных объ-
единений.

Сергей Леонидович Гавронов, за-
меститель главы администрации по 
безопасности Кировского района ЛО, 
председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Кировского района ЛО, 
провел со школьниками лекцию о не-

обходимости придерживаться активной 
жизненной позиции, не нарушая при 
этом закон, а также ответил на вопросы 
ребят, касающиеся российского законо-
дательства и личной безопасности под-
ростков на городских улицах и в соци-
альных сетях.

Сергей Леонидович подчеркнул, что 
каждому из нас жизнь дает шанс на луч-
шую жизнь, и наша задача - не упустить 
его. Но при этом не стоит быть потреби-
телями — сидеть и ждать, что нам кто-то 
что-то должен. Нужно самому разви-
ваться и действовать.

Специалист отдела по делам моло-
дежи, ФКиС Волкова Ксения  смогла 
увлечь  участников играми на знаком-
ство и командообразование, сплотить 
их. Методически правильно подобран-
ные упражнения и игры настроили ре-
бят на продуктивную работу.

Организаторы мероприятия, спе-
циалисты районного отдела по делам 
молодежи, ФКиС, отметили: «От того, 
какие ценности будут сформированы у 
молодежи сегодня, насколько молодые 
люди будут готовы к новому типу соци-
альных отношений, зависит путь разви-

тия нашего общества в настоящее время 
и в будущем. Образовательная програм-
ма «Школа актива» построена с учётом 
главной цели воспитания - становления 
личности, способной принимать реше-
ния в ситуациях морального выбора, 
нести ответственность за эти решения 
перед собой, группой, коллективом, 
управлять самим собой, предъявляя к 
себе требования, необходимые для лиде-
ра, владеющего навыками организатор-
ской деятельности, культурой делового 
и свободного общения».

Организаторы подготовили для 
участников три образовательные пло-
щадки:

- Секретарь районного молодежного 
совета при главе администрации Киров-
ского района Дарья Гаврилова провела 
игровой тренинг «Познай себя и дру-
гих», на котором участники говорили не 
только о своих лучших качествах, но и 
признавались в своих неудачах;

- Начальник районного отдела по де-
лам молодежи, ФКиС Людмила  Царь-
кова поговорила с участниками на тему 
влияния вредных привычек на наш ор-
ганизм и личной гигиене;   

- Профессиональные педагоги-
психологи Ольга Иванова и Татьяна 
Андреева занимались с ребятами арт-
терапией, через которую участники де-
лились своими мыслями о будущем.

Волонтеры из Мгинского молодежно-
го совета и волонтерского клуба «Зеленое 
будущее» п. Приладожский – активисты 
в голубых футболках - на протяжении 
всего мероприятия помогали участникам 
и организаторам «Школы актива». 

После мероприятия одна из участниц 
«Школы актива»  Лейла Огонькова при-
зналась:  «Такие мероприятия заставля-
ют задуматься о многом. Поменять мне-
ние, или же просто стать лучше». 

Такая оценка - лучшая награда для 
организаторов!

Отдел по делам молодежи, выражает 
благодарность администрации МБУ ДО 
«РЦДО» за помощь в проведении меро-
приятия и отдельное «Спасибо!» всем 
волонтерам и тренерам, которые подго-
товили и провели «Школу актива».

 � Пресс-служба Кировского района ЛО 
по материалам отдела по делам 

молодежи, ФКиС 

 � ИНФОРМАЦИЯ

Состоялось очередное заседание 
Совета глав поселений Кировского 
района Ленинградской области

 � МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Открыли себя с новой стороны в «Школе актива»

 � В Ленинградской области заработал крупнейший  в Рос-
сии центр обработки данных, предназначенный для добычи 
цифровой валюты – биткойнов. Криптоотель, энергомощностью 20 
мВт, который оснащен более 3 000 машин для майнинга, построен на тер-
ритории индустриального парка «Левобережный» в Киришах. Общий объем 
инвестиций в создание центра составил 500 млн рублей. В настоящее время 
на федеральном уровне формируется законодательство, которое позволит ре-
гулировать использование криптовалют. В Государственной думе РФ рассма-
триваются законопроекты о цифровых финансовых активах, краудфандинге, 
вносятся понятия «цифровое право» и «цифровые деньги».

 � Уровень готовности Ленинградской области к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов составляет 60%. На сегодняшний день, 
общая готовность объектов топливно-энергетического комлеса региона к зиме по 
основным показателям — 55%, а объектов водоснабжения и водоотведения — 63%. 
По данным на 1 августа, в регионе сформированы запасы угля на уровне 30,6%, 
нефтепродуктов — 33,3%. Основная заготовка топлива запланирована на период с 
последней декады августа до сентября. В 2018 году муниципальным образованиям 
было распределено 350 млн субсидий из областного бюджета на объекты ТЭК, 
357 млн субсидий — на ремонт водопроводных и канализационных сетей, скважин, 
водоочистных сооружений, насосных станций и других объектов ЖКХ. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В связи с поступлением 
в администрацию Ки-

ровского муниципального 
района обращений граж-
дан, связанных с работой 
общественного транспор-
та, и активным обсуждени-
ем данной темы  жителями 
района в социальных сетях,  
15.08.2018 года в здании 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области  со-
стоялось совещание меж-
ведомственной транспорт-
ной комиссии с участием 
руководства администра-
ции Кировского района,  
руководства Управления 
по транспорту Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, ООО «Питеравто», ГКУ 
ЛО «Леноблтранс», ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской обла-
сти, представителей обще-
ственной палаты Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области и 
жителей района по вопро-
су качества оказания услуг 
по перевозке граждан на 
маршрутах № 565 (г. Санкт-
Петербург, ст. метро «Ул. Ды-
бенко» – г. Кировск), № 579 
(г. Санкт-Петербург, ст. метро       
«Ул. Дыбенко» – пос. Прила-
дожский), № 572А (г. Санкт-
Петербург,        ст. метро «Ул. 
Дыбенко» – пос. Мга).

Оказание услуг по перевоз-
ке граждан и багажа на назван-
ных маршрутах осуществляет 
компания ООО «Питеравто» 
(телефон диспетчерской служ-
бы ООО «Питеравто» 8-812-
677-29-01, 8-812-309-10-10)

На совещании были рассмо-
трены вопросы о техническом и 
санитарном состоянии автобус-
ного парка, о взаимоотноше-
ниях водителей и пассажиров, 
об алгоритме работы валида-
торов, о работе на маршрутах 
нелегальных перевозчиков и о 
льготных перевозках пассажи-
ров старше 75 лет.

Вышеуказанные маршру-
ты междугороднего сообщения 
являются межрегиональны-
ми,  т.е. являются маршрутами 
регулярных перевозок на тер-
риториях не менее двух субъ-
ектов Российской Федерации 
(г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области). В соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 года № 220 «Об 
организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации» заказчиком 

перевозок на данных маршру-
тах является Управление по 
транспорту Правительства Ле-
нинградской области.

Контракт на осуществление 
перевозок по данным маршру-
там с перевозчиком заключен 
Управлением по транспорту 
Правительства Ленинградской 
области.

На маршрутах № 565 (г. 
Санкт-Петербург, ст. метро 
«Ул. Дыбенко» – г. Кировск),  
№ 579 (г. Санкт-Петербург, ст. 
метро «Ул. Дыбенко» – пос. 
Приладожский) перевозки пас-
сажиров осуществляются по 
регулируемому тарифу, уста-
новленному Правительством 
Ленинградской области и на 
данных маршрутах осущест-
вляется проезд с  предостав-
лением всех льгот на проезд, 
утвержденных в установлен-
ном порядке.

На маршруте № 572А  (г. 
Санкт-Петербург,  ст. метро 
«Ул. Дыбенко» – пос. Мга)  пе-
ревозки пассажиров осущест-
вляются по нерегулируемому 
тарифу, т.е. производятся с при-
менением тарифов, установ-
ленных компанией перевозчи-
ком,  при этом  льготный проезд 

граждан на данном маршруте 
не осуществляется.

В ходе обсуждения вопро-
сов приняты решения:

- об усилении контроля со 
стороны руководства и сотруд-
ников компании ООО «Пите-
равто» за техническим состоя-
нием автобусов при выходе на 
рейс. Управление по транс-
порту Правительства Ленин-
градской области совместно с 
компанией ООО «Питеравто» 
разработает перспективный 
план по реновации автобусного 
парка. В ближайшие 2 месяца 
14 автобусов осуществляющих 
перевозки по маршруту № 565 
и 6 автобусов осуществляющих 
перевозки по маршруту № 579 
пройдут дополнительное тех-
ническое обслуживание, будут 
отремонтированы спинки сиде-
ний, ручки и приведен в поря-
док внешний вид салонов.

- с целью получения опе-
ративной обратной связи от 
пассажиров по качеству осу-
ществления перевозок, приня-
то решение принимать претен-
зии,  жалобы и информацию от 
граждан не только на диспет-
черские телефоны заказчика 
перевозок и транспортной ком-

пании (телефон отдела органи-
зации перевозок Управления по 
транспорту Правительства Ле-
нинградской области 611-41-71; 
телефоны диспетчерской служ-
бы ООО «Питеравто» 8-812-
677-29-01, 8-812-309-10-10) но 
и в районной администрации  
–  по телефонам 21-663,  20-984, 
8 921-590-65-19 по которым 
указанную информацию будет 
принимать круглосуточно  опе-
ративный дежурный единой 
дежурно–диспетчерской служ-
бы администрации Кировского 
района Ленинградской области.

- о проведении дополни-
тельных инструктажей водите-
лей автобусов на предмет недо-
пущения грубости в отношении 
пассажиров.

- в случае неисправности 
валидатора, через который 
осуществляется считывание 
поездок с карт, пассажир осу-
ществляет проезд бесплатно 
при предъявлении единого со-
циального проездного билета.

- будет проведено дополни-
тельное программирование ва-
лидаторов,  чтобы в случае если 
пассажир не отметил проезд-
ной при выходе из автобуса (в 
результате чего не произведен 
зачет сделанной поездки) -  при 
следующей поездке и посадке 
в автобус автоматически, при  
предъявлении карты произво-
дилось списание полной стои-
мости проезда (по предшеству-
ющей поездке) по маршруту.

Стоит отметить, что суще-
ствуют разные виды тарифов:  

- единый тариф – который 
предусматривает установление 
фиксированной платы за совер-
шение одной поездки незави-
симо от ее дальности (при этом 
единый социально проездной 
билет отмечается на валидаторе 
при входе и выходе – для зачета 
поездки);

- зональный тариф - преду-
сматривающий установление 
платы в прямой зависимости 
от дальности поездки (по ко-
личеству зон). При этом с про-
ездного билета считывается не-
обходимое количество зон для 
оплаты проезда.

На совещании было отме-
чено, что в настоящее время в 
районе, несмотря на значитель-
ное снижение срывов графика 
движения автобусов, отдельны-
ми частными лицами продол-
жает производиться перевозка 
пассажиров в Санкт-Петербург 
и обратно, без оформления ли-
цензии и соблюдения требова-
ний безопасности к перевозке 
пассажиров. Указанные поезд-
ки несут повышенный риск для 
пассажиров и в случае ДТП 
влекут невозможность получе-
ния каких-либо страховых вы-
плат.

Компания ООО «Питерав-
то» с начала 2018 года, по своей 
инициативе, в целях социаль-
ной поддержки населения про-
водит  акцию «75+», согласно 
условиям которой пассажир, 
возраст которого 75 лет и стар-
ше имеет право осуществле-
ния бесплатного проезда на 
маршрутах обслуживаемых 
компанией. Для осуществле-
ния бесплатного проезда пас-
сажиру требуется предъявить 
водителю автобуса паспорт 
или его ксерокопию для под-
тверждения своего возраста. 
Иных документов – не требу-
ется. Данная акция также рас-
пространяется на перевозки по 
муниципальным маршрутам № 
572, 574, 577, 578.

Компания ООО «Невская 
линия», осуществляющая пере-
возки по маршруту Шлиссель-
бург – Санкт-Петербург, а так-
же Шлиссельбург –Кировск 
– Отрадное – ст. метро «Ры-
бацкое», а также муниципаль-
ные перевозки внутри района, 
участие в данной акции не при-
нимает. При этом, принятое на 
комиссии решение о том, что в 
случае неисправности валида-
тора, через который осущест-
вляется считывание поездок с 
карт, пассажир осуществляет 
проезд бесплатно при предъ-
явлении единого социального 
проездного билета полностью 
распространяется на все марш-
руты «Невских линий».

По окончании совещания 
участники комиссии осмотре-
ли площадку отправления пас-
сажиров и подвижной состав 
транспортных компаний, осу-
ществляющих перевозки.

 � Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

 � СОБЫТИЕ

Важные решения приняты на совещании по вопросу 
качества оказания услуг по перевозке граждан

 � За шесть месяцев 2018 года в аппарат губернатора и правительства Ленинградской области поступило 13 509 обращений граждан. «Мы очень вни-
мательно относимся к обращениям граждан, поступающим в администрацию Ленинградской области, и создаем дополнительные возможности для ленинградцев задать интересующие их вопросы. 
— подчеркивает губернатор Александр Дрозденко. — Во время выездов в районы я стараюсь проводить личные встречи с жителями, участвую в прямых эфирах на радио и телевидении, раз в две 
недели провожу прямую телефонную линию, отвечаю в социальных сетях. Ленинградская область — открытый регион, активно использующий как новые интернет-возможности, так и традиционные 
каналы обратной связи». Наибольшее количество вопросов — 71,6% — жители региона задали через систему электронного документооборота, при этом письменных обращений стало меньше на 
26,4%, чем год назад. Также с 1 января по 30 июня в рамках личных приемов в областных органах исполнительной власти были рассмотрены 88 вопросов с участием 196 заявителей. Согласно 
анализу поступивших обращений, на первое место в 2018 году вышли экономические вопросы (5 465 обращений), отодвинувшие на второе место проблемы жилищно-коммунального хозяйства (3 
680). Также в «тройку» тем, интересующих ленинградцев, вошла социальная сфера (2 512). Чаще других из расчета на 1 000 человек в аппарат губернатора и правительства Ленинградской области 
обращались жители Всеволожского, Ломоносовского и Кировского районов. При этом основными адресатами в структуре региональных органов исполнительной власти становились комитет госу-
дарственного жилищного надзора и контроля, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы и комитет по дорожному хозяйству. 
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

День Государственно-
го флага в России был 

официально установлен в 
1994 году. И вот уже поч-
ти четверть века отмечает 
этот праздник наша страна. 
Между тем, история нацио-
нального триколора начи-
нается в далеком XVII столе-
тии. А традиции почитания 
государственной символики 
в российской державе за-
родились задолго до появ-
ления на флагштоках бело-
сине-красного флага.

Из глубины веков
Что было до появления трех-

цветного флага? Какие государ-
ственные символы являлись «ви-
зитной карточкой» державы и 
представляли страну на междуна-
родной арене? Столетиями на Руси 
функции флага выполняли знаки 
княжеской и царской власти, родо-
вые, религиозные и иные символы. 
Стоит особо отметить, что история 
официальных атрибутов нашей 
страны тесно связана с территори-
ей Ленинградской области: ведь 
именно здесь, на берегах Волхова 
зарождалась российская государ-
ственность. 

Есть основания полагать, что 
первым государственным симво-
лом Руси было изображение со-
кола, летящего на добычу. В 2008 
году во время раскопок на Зем-
ляном городище Старой Ладоги в 
Волховском районе Ленобласти, 
считающейся первой русской сто-
лицей,  была обнаружена древняя 
литейная форма с этим изображе-
нием. Ряд ученых считает, что этот 
«сокол» постепенно трансформи-
ровался в «двузубец», а потом и 
в «трезубец», встречающийся на 
монетах и печатях времен русского 
князя Владимира Красно Солныш-
ко и его сыновей. 

Что можно считать прямым 
прообразом государственного фла-
га? Ответ очевиден: княжеские 
стяги. Стягом на Руси называли 
длинный шест, к верхушке кото-
рого привязывали конский хвост. 
Такие приспособления использо-
вали в качестве знамен на поле боя. 
Они как бы «стягивали» воинов к 
военачальнику во время битвы. Со 
временем стяги стали изготавли-
вать из ткани. С принятием хри-
стианства на них стали помещать 
изображения Иисуса Христа и 
святых – «знамения». Отсюда про-
исходит знакомое нам современ-
ное слово «знамя». Знамёна тогда 
имели различные цвета - зелёный, 
жёлтый, белый, красный. На них 
изображались святые лики, звёзды 
и кресты. Также на государствен-
ных стягах великих князей часто 
изображали архангела Михаила и 
Георгия Победоносца на коне. Этот 

обычай пережил века: «ездец» с ко-
пьем, поражающий черного змея, 
изображен на современном гербе 
Москвы.

В XV веке в отечественной го-
сударственной символике появил-
ся двуглавый орел. Наследница 
Древней Руси, Московская Русь не 
была первой державой, принявшей 
данный геральдический символ 
«на вооружение». В это время дву-
главый орел размещался на гербах 
целого ряда средневековых госу-
дарств – в том числе Византийской 
империи, которая, как известно, 
передала духовную и политиче-
скую эстафету крепнувшей и раз-
раставшейся Руси-России. Раз-
мещение изображения двуглавого 
орла на государственных знаменах 
при великом князе Иване Третьем 
было актом глубоко символиче-
ским, закреплявшим преемствен-
ность Москвы по отношению к 
оплоту православной веры – Кон-
стантинополю. 

Современный флаг России – 
бело-сине-красный триколор в 
качестве государственного фла-
га впервые появляется при царе 
Алексее Михайловиче. Распро-
странена точка зрения, что трех-
цветный флаг был поднят на 
первом русском фрегате «Орёл». 
Окончательно российский три-
колор утверждается при Петре 
Великом. Главным образом он ис-
пользовался на торговых судах. 
На военных кораблях поднимали 
Андреевский флаг. Наряду с обще-
российским флагом использовался 
также черно-желто-белый – сим-
вол императорского дома. Эти два 
флага долгое время использова-
лись в дореволюционной России 
одновременно. Однако в конечном 
итоге именно бело-сине-красный 
триколор был официально при-
знан национальным флагом держа-
вы. Это произошло в начале цар-
ствования императора Николая II.

Незабытый символ 
родины

Дальнейшая история русско-
го государственного флага полна 

драматизма. После Февральской 
революции 1917 года, положив-
шей конец монархическому образу 
правления в России, важнейшие 
элементы государственной симво-
лики сохранились, но претерпели 
множество существенных измене-
ний. Двуглавый орел остался на 
деньгах и печатях, но лишился им-
ператорских атрибутов – корон, 

скипетра и державы. Кроме того, 
с груди орла исчезло изображение 
Георгия Победоносца. Единствен-
ным флагом новой России факти-
чески остался бело-сине-красный 
триколор, хотя официально его 
утверждение в качестве государ-
ственного символа было отложено 
до созыва Учредительного собра-
ния. Но захватившие власть боль-
шевики разогнали Учредительное 
собрание и утвердили совершенно 
новую государственную символи-
ку. В ней не было ничего от много-
вековых традиций страны, она во-
площала идеологические основы 
нового «пролетарского» государ-
ства. Серп и молот, сноп пшеницы 
и земной шар должны были озна-
чать прославление труда и дружбу 
народов. Красное знамя – кровь, 
пролитую за идеалы революции. 

Почитание русского трико-
лора сохранилось лишь в эми-
грации. Бежавшие от красного 
террора люди продолжали видеть 
в трехцветном флаге символ Рос-
сии. Многие верили, что рано или 
поздно увидят родной флаг над 
Зимним дворцом и Кремлем. Но 

лишь немногие из изгнанников 
дожили до того дня, когда над Бе-
лым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и 
молотом. Это произошло 22 авгу-
ста 1991 года. В этот знаменатель-
ный день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР было 
принято постановление считать 
«полотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос» официальным нацио-
нальным флагом России. Так спу-
стя 70 лет российский триколор 
вернулся на свое законное место. 
А еще через четверть века снова 
зареял над возвращенным Кры-
мом. 

День мировых 
рекордов

День Российского флага от-
крыл широкие просторы для 
народной фантазии. Традиции 
празднования многообразны и 
изобилуют национальными ре-
кордами. Например, во Владиво-
стоке 7 июля 2013 года десятки 
тысяч горожан выстроились на 
мосту через бухту Золотой Рог 
с красными, синими и белыми 
флажками в руках, таким обра-
зом сформировав 707-метровый 
флаг России. Это событие попа-
ло в книгу рекордов Гиннесса как 
самый большой «живой» флаг в 
мире. 22 августа 2014 года в Омске 
был создан российский триколор 
из 225 машин. В 2015 году в Сочи 

усилиями тысяч добровольцев 
было поставлено сразу несколько 
национальных рекордов: впервые 
в российской истории был развер-
нут самый большой Флаг России, 
состоялось самое массовое испол-
нение Гимна Российской Федера-
ции.  В тот день впервые флаги 85-
ти российских субъектов, включая 
флаги Крыма и Севастополя, 
были объединены в единое огром-
ное полотно. 

В Ленинградской области 
сложились свои традиции празд-
нования Дня Российского Флага. 
Каждый год в одном из городов 
проводится массовое шествие с 
огромным триколором, который 
по главным городским магистра-
лям проносят представители всех 
районов Ленобласти, почетные 
граждане, заслуженные люди ре-
гиона и молодежь. Этот обычай 
зародился в Гатчине по инициати-
ве губернатора Александра Дроз-
денко. 

Местом проведения главных 
областных мероприятий в День 
Государственного флага Россий-
ской Федерации в 2018 году вы-
бран город Кировск. Здесь со-
стоится праздничное шествие с 
триколором, торжественное вру-
чение паспортов юным гражданам 
Российской Федерации. Жителей 
и гостей города ждет праздничный 
концерт в городском парке куль-
туры и отдыха. В это время в всех 
районах 47-го региона пройдут 
праздничные мероприятия, будут 
раздаваться трехцветные ленточ-
ки и брошюры со словами россий-
ского гимна. Так новые традиции 
органично вплетаются многове-
ковую историю государственной 
символики России.

Флаг, герб, гимн – без этих 
атрибутов существование госу-
дарства немыслимо. Неспроста 
великие державы мира с младых 
ногтей пестуют в своих гражданах 
уважение к внешним символам 
государственности. Через почита-
ние официальных символов граж-
данин имеет возможность выра-
зить свою гордость за державу, 
свою любовь к родной стране. 

 � ДАТА

Главный символ великой страны
22 августа Россия празднует День Государственного флага

 � Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал реа-
лизацию программы обновления детских поликлиник. В течение трех лет во 
всех детских поликлиниках региона будут оборудованы игровые зоны, комнаты для кормления, 
удобные регистратуры. Для комфорта родителей и маленьких пациентов появятся крытые 
колясочные, инфоматы, колл-центры, электронные табло с расписанием приема врачей, 
кабинеты неотложной помощи, системы навигации. В 2018 году на создание принципиально 
новой комфортной среды в детских медучреждениях выделено почти 140 млн рублей. Финан-
сирование осуществляется из регионального и федерального бюджетов. Первой осенью 2018 
года откроется модернизированная Бокситогорская детская поликлиника. В планах на 2019 
год – детские поликлиники в Волосовском, Всеволожском и Тихвинском районах.

 � Ленинградская область выделяет средства на покупку жилья для пострадавших 
в результате пожаров. В 2018 году заключены муниципальные контракты на приобретение 24 квартир 
общей площадью почти 1 000 кв. метров для 40 человек. Поддержку получили жители Новоладожского, Рахьин-
ского, Шлиссельбургского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского городских поселений, а также Гонча-
ровского, Елизаветинского и Ромашкинского сельских поселений. На приобретение благоустроенного жилья 
для пострадавших от пожаров в этом году предусмотрено 74,2 млн рублей. Средства областного бюджета рас-
пределены в 16 муниципальных образований. До конца года благоустроенные квартиры получат еще 35 человек. 
Ежегодно комитет по строительству распределяет субсидии на приобретение жилья погорельцам, стоящим на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий между муниципальными образованиями. При 
этом пострадавшие в результате пожара помещения должны относиться к муниципальному жилищному фонду.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Мусорные
В предыдущем номере га-

зеты мы поднимали вопрос о 
мусорной свалке за железно-
дорожными путями недалеко 
от реки Святки (статья «Му-
сорные партизаны», «PRO-
Отрадное» №30 от 9 августа 
2018 года), где по обе стороны 
от бетонной дороги были об-
наружены кучи строительно-
го и хозяйственного мусора, 
которые «вылеживаются» или 
«выдерживаются», как хоро-
ший коньяк, уже несколько 
лет, и никто не предпринимает 
никаких действий по уборке 
территории.

На следующий день по-
сле выхода статьи, 10 августа, 
глава администрации МО «Го-
род Отрадное» Вера Иванов-
на Летуновская оперативно в 
своем блоге на официальном 
городском сайте на мой запрос 
об этом бесхозном участке от-
ветила: «Администрация МО 
«Город Отрадное» сообщает, 
что на протяжении длитель-
ного времени неизвестными 
водителями в ночное время 
производился несанкциони-
рованный вывоз грунта и же-
лезобетонных отходов. По ре-
зультатам объездов установлен 
факт несанкционированного 
сброса грунта по региональной 
дороге Отрадное — Ульяновка 
на подъездных дорогах к садо-
водству «Союз-Чернобыль», 
НТВ ЛПХ «Львовские лужки» 
и к гаражной стоянке «Свят-
ка». Объем вывезенных от-
ходов составляет более 1000 
кубических метров. По данно-
му факту направлены запро-
сы на установление владель-
цев грузового автотранспорта, 
которые занимается несанк-
ционированным сбросом нео-
пределенного грунта и строи-
тельного мусора на территории 
города Отрадное в ОГИБДД 
Кировского района, 111-е от-
деление полиции. Специали-
стами МКУ «УГХ» готовится 
справка о нанесенном ущербе, 

которая в дальнейшем будет 
направлена в соответствующие 
службы для дальнейшей рабо-
ты и принятия мер…»

20 августа я получил рас-
ширенный ответ: «Что касает-
ся свалки мусора на бетонке за 
речкой Святка, мы направили 
письмо в правоохранительные 
органы, в котором попросили, 
чтобы полиция выяснила, ка-
кая организация устроила ука-
занную свалку строительных 
отходов. Просчитана смета, то 
есть средства, которые необ-
ходимо затратить для уборки 
всего мусора. Получилась сум-
ма порядка 1 млн рублей. К со-
жалению, «автора» или «авто-
ров» свалки найти не удалось, 
так что все расходы по уборке 
безымянной свалки придется 
взять на себя городскому бюд-
жету. В этом году таких денег в 
бюджете нет, мы включили эти 
работы в проект бюджета 2019 
года». 

Пользуясь случаем, обра-
щаюсь ко всем, кто мог или 

может стать свидетелем такой 
незаконной выгрузки мусора. 
Сегодня практически у всех 
есть гаджеты, так что можно 
сфотографировать машину, ее 
номера (или просто записать) 
и сообщить или нам, в админи-
страцию, или в полицию. Так 
называемой бетонкой поль-
зуются члены гаражного коо-
ператива, не исключено, что 
были свидетели этого мусор-
ного беспредела.

Лесные
Немного дальше по той 

же самой дороге уже более 
полугода (есть фотографии, 

сделанные 3 февраля и в ав-
густе 2018 года) неизвестны-
ми лицами (в редакции есть 
фотография с госномером ав-
томобиля) или организацией 
производится складирование 
и погрузка спиленного кругло-
го леса хвойных и лиственных 
пород. Данная сфера деятель-

ности относится к предприни-
мательской, а значит, на месте 
организации хранения леса-
кругляка должен быть органи-
зован склад в соответствии со 
Сводом правил 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 
защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объ-
ектах защиты» (Федеральный 
закон от 27.12.2002 №184-ФЗ 
«О техническом регулирова-
нии»), а также присутствовать 
ограждение и круглосуточная 
охрана. Однако ни заборов, ни 
охраны, ни тем более инфор-
мационного щита, где пропи-
сано, для каких целей исполь-
зуется это место, на данной 
территории нет.

Запрос по этому поводу 
был отправлен в блог гла-
вы администрации 4 августа 
2018 года. Надеюсь, что это 
либо законная предприни-
мательская деятельность, о 
которой в администрации 
есть вся информация, и впо-
следствии территория будет 
приведена в порядок в соот-
ветствии с российским за-
конодательством, либо, по 
аналогии с «мусорными пар-
тизанами», администрация 
МО «Город Отрадное» по 
результатам объездов разра-
ботает план мероприятий по 
ликвидации «склада» и дан-
ная хозяйственная деятель-
ность будет прекращена, ведь 
незаконная деятельность по 
вырубке и хранению леса по-
падает под статью 191.1 УК 
РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (в 
ред. от 29.07.2018) «Приоб-
ретение, хранение, перевоз-
ка, переработка в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины».

А пока что мусорные и лес-
ные «партизаны» действуют 
быстрее и незаметнее, чем все 
наши контролирующие орга-
ны.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Партизаны» в Отрадном

 � В Ленинградской области появилась награда за существенный 
вклад в становление и развитие предпринимательства, эффек-
тивную инвестиционную деятельность и наращивание социально-
экономического потенциала. Глава региона Александр Дрозденко подписал 
постановление о создании почетного знака губернатора Ленинградской области «По-
четный предприниматель Ленинградской области». Ежегодно награду смогут получать 
не более 10 предпринимателей региона. Почетный знак будет вручаться руководителям 
эффективных предприятий и организаций, социальным предпринимателям, предста-
вителям бизнеса, которые расширяют сферу услуг региона, способствуют развитию 
ремесленничества и народных художественных промыслов, и другим.

 � С 27 по 29 августа 2018 года в Ленинградской области 
на творческих площадках в Сосновом Бору и деревне Систо-
Палкино пройдет Международный открытый фестиваль чистой 
музыки «U235». Фестиваль проводится в несколько конкурсных этапов. В 
течение года проходят отборочные туры более чем в 20 городах России, благо-
даря этому фестиваль имеет широкую географию. В финал отбираются самые 
талантливые авторы, исполнители, поэты и композиторы. Организаторами фести-
валя выступает Фонд спортивных и творческих инициатив «U235» при поддержке 
Госкорпорации «Росатом», администраций Ленинградской области и города Со-
сновый Бор, АО «Концерн Титан — 2».
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Промышленная зона Ду-
бровка, которая нахо-

дится на территории Киров-
ского городского поселения 
Ленинградской области, 
обладает огромным потен-
циалом. В прошлом на этих 
землях располагалось се-
рьезное предприятие ОАО 
«Дубровский производ-
ственный комбинат», по-
сле банкротства которого в 
2002 году здания и сооруже-
ния бывшего промышленно-
го гиганта остались пусто-
вать и разрушаться. Сегодня 
Дубровка стала центром, 
объединившим под свое 
крыло множество разнопро-
фильных предприятий и про-
изводств, обеспечивая им 
необходимые условия и воз-
можность развития. 

Одним из крупных и 
успешных предприятий про-
мышленной зоны Дубровка 
является «ЭМ-СИ Баухе-
ми». Это российско-немецкая 
компания, часть солидной 
международной корпорации, 
крупнейший завод по произ-
водству сухих строительных 
смесей со своей собственной 
испытательной аккредито-
ванной лабораторией, обшир-
ными производственными 
цехами и складскими поме-
щениями. До объединения 
с немецкой компанией МС-
Bauchemie Muller GmbH&C° 
у предприятия уже была 
своя история, определенный 
путь развития и собствен-
ный бренд. Многим известна 
торговая марка «Плитонит», 
которая охватывала ряд про-
дукции: наряду с клеем для 
плитки производилась шпат-
левка, штукатурка, затирка, 
а также высококачественные 

герметики, праймеры, обой-
ный клей и другие ремонт-
ные составы. Это была мар-
ка, заслужившая хорошую 
репутацию на российском 
рынке. Германский концерн 
МС-Bauchemie с более чем 
шестидесятилетним стажем 
являлся лидером по произ-
водству строительной химии. 
Поиск компетентного партне-
ра для сотрудничества закон-
чился плодотворным союзом, 
а слияние взаимно усилило 
обоих производителей и дало 
мощный импульс развитию 
и расширению ассортимента. 
Таким образом, все продукты 
строительной химии получи-
ли широкое распространение 
на российском рынке. Посто-
янный обмен опытом, встре-
чи и совместное обучение 
обеспечили предприятию ди-
намичный рост. В 2003 году 
было принято решение по-

строить завод на территории 
промзоны Дубровка в Ки-
ровске, а спустя пятнадцать 
месяцев, в октябре 2004 года, 
состоялось его торжествен-
ное открытие. Площадь заво-
да составляет 33 000 квадрат-
ных метров. Технологические 
линии оснащены самым со-
временным оборудованием. 
Производство полностью ав-
томатизировано и управляет-
ся с помощью компьютеров. 

Территория склада — 6000 
квадратных метров, к ней 
подходят железнодорожные 
пути. Новая совместная про-
дукция уникальна и предна-
значена для строительства 
мостов и тоннелей, укрепле-
ния, реставрации и ремон-
та бетонных сооружений. 
Компания проводит курс на 
освоение и других регионов. 
Появляются предприятия в 
Краснодаре, Тюмени, Сама-

ре, Москве, а региональные 
представители работают в бо-
лее чем 35 городах России. 

Факт существования в на-
шем регионе предприятия 
такого уровня очень пора-
довал, а экскурсия, которую 
организовал для меня ди-
ректор производственно-
логистической службы 
Виктор Борисович Легкий, 
оставила неизгладимое впе-
чатление. Виктор Борисович 
был назначен директором не 
вчера. Он начал свой путь еще 
до слияния, в конце 1990-х, 
начальником склада. Вместе с 
ростом предприятия двигался 
по карьерной лестнице, лично 
участвовал во всей цепочке 
производственных процессов, 
был свидетелем и участником 
всех этапов развития завода 
на Дубровке. Беседуя с Вик-
тором Борисовичем, я получи-
ла исчерпывающие ответы на 
все вопросы и постоянно чув-
ствовала высокий уровень его 
компетентности, открытость 
и гордость за успехи вверен-
ного ему производства. Силу 
позитивных эмоций и объем 
полученной в результате по-
сещения «ЭМ-СИ Баухеми» 
информации сложно передать 
в формате данной статьи, од-
нако предприятие придержи-
вается политики доступности 
и открытости. Здесь регуляр-
но проводятся экскурсии и 
уроки профориентации для 
выпускников учебных заве-

 � ПРИЗВАНИЕ

В гостях у «ЭМ-СИ Баухеми»

Виктор Борисович Виктор Борисович 
ЛегкийЛегкий

Здание ООО МС БаухемиЗдание ООО МС Баухеми

Наследие «Дубровского производственного Наследие «Дубровского производственного 
комбината», на этом месте возведен завод МС Баумхемикомбината», на этом месте возведен завод МС Баумхеми
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дений. Учащиеся вузов мо-
гут участвовать в программе 
«МС-студент». Доброй тра-
дицией стало приглашать в 
гости друзей и родственников 
работников предприятия. Так, 
в июле этого года около трид-
цати человек: дети, родные и 
друзья сотрудников — полу-
чили возможность познако-
миться с производством и по 
окончании экскурсии полу-
чили памятные сувениры. Та-
ким образом, двери «ЭМ-СИ 
Баухеми» открыты для любого 
вида сотрудничества. 

Надо сказать, что эта ком-
пания является не просто до-
бросовестным работодателем, 
который стабильно выплачи-
вает заработную плату. В соц-
пакет для работников пред-
приятия входят страхование 
и полисы ДМС. Охране труда 
и здоровья на производстве 
уделяется большое внимание: 
регулярно устраиваются ме-
дицинские осмотры; сотруд-
ники обеспечены нескольки-
ми комплектами спецодежды, 
средствами защиты; организо-
вана доставка горячих обедов. 
Оборудованы помещения для 
приема пищи, есть душевые 
кабинки и комфортные раз-
девалки с индивидуальными 
шкафчиками, в специальных 
контейнерах складируется ис-
пользованная рабочая одежда, 
в других хранится свежая. Для 
работников, проживающих 
в Кировске и районе, преду-
смотрена автобусная развоз-
ка, частично компенсируется 
мобильная связь. Компания 
оплачивает обучение своего 
персонала. 

Интересна и внутрикорпо-
ративная жизнь предприятия. 
Коллеги вместе готовятся и 
празднуют главные календар-
ные даты, дружно отмечают 
свои сверхпоказатели, честву-
ют лучших сотрудников по 
итогам года. В компании ве-
дется собственная летопись, 
в свет вышел уже второй том 
истории. Традиционно выпу-
скаются ежеквартальные но-
востные ролики. 

Примечательно, что здесь 
существуют свои уникальные 
методы мотивации и поощре-
ния работников. К примеру, 
если специалист параллельно 
овладевает навыками другой 
специальности и способен за-
менить специалиста смежной 
профессии, то к его окладу до-
бавляется некая сумма. То есть 
за способность заменить от-
сутствующего стабильно вы-
плачивается бонус к зарплате. 
Во время производственного 
процесса вполне реально наби-
раться опыта, овладевать дру-
гими профессиями, а в случае 
освобождения вакансии та-
кой «многостаночник» будет 
главным кандидатом на осво-

бодившееся место. Привет-
ствуются рационализаторские 
предложения, улучшающие 
бизнес-процесс. На специ-
альном стенде можно увидеть 
достижения лучших, которые 
также получают и материаль-
ное вознаграждение. 

В «ЭМ-СИ Баухеми» су-
ществует тесная связь между 
руководством и персоналом. У 
каждого есть шанс быть услы-
шанным. Ежегодно заполняет-
ся анкета удовлетворенности, 
где каждый сотрудник оце-
нивает свое место работы по 
десятибалльной системе. В ан-
кете много параметров, чтобы 
детально подойти к вопросам 
быта, рабочего процесса и даже 
личностным вопросам взаимо-
отношений в коллективе. Если 
чей-то показатель ниже семи 
баллов — это серьезный повод, 
чтобы пообщаться с глазу на 
глаз с руководителем, задача 
которого — исключить ситуа-
ции дискомфорта для работ-
ника, повысив его эффектив-
ность. 

Всего на предприятии за-
нято около 120 человек, из 
них более половины — спе-
циалисты рабочих профессий: 
наладчики технологического 
оборудования, электромеха-
ники, слесари-ремонтники, 

машинисты вращающихся 
печей, лифтеры, водители по-
грузчиков, контролеры ОТК, 
операторы пульта управления 
и лаборанты. Эти профессии 
всегда будут востребованы на 
данном предприятии. Пред-
почтение же отдадут соиска-
телям из населенных пунктов 
Кировского района. 

У меня была возможность 
пообщаться с представителя-
ми рабочей команды, с теми, 
кто уже давно связал свою 
жизнь с «ЭМ-СИ Баухеми».

Елена Михайловна Ива-
нова — коренная кировчанка. 
Когда-то металась в поисках 
работы. Попав на завод, поня-
ла, что это надолго. Она опе-
ратор малой фасовки. День 
Елены Михайловны начина-
ется с получения сменного 
задания. Придя на рабочее 
место, она запускает станок и 
контролирует процесс фасов-
ки. Сегодня умные автоматы 
заменили физический труд, 
но Елена Михайловна еще 
помнит времена, когда многое 
приходилось делать вручную: 
«Сейчас работать проще, 

требуется только вниматель-
ность. Коллектив приятный, 
много молодых ребят. Здесь 
мой мир, я ни разу не пожа-
лела о своем выборе. Условия 

хорошие, спецодеждой и обу-
вью на каждый сезон мы обе-
спечены, выдаются средства 
защиты (респираторы и за-
щитные крема). Рабочий день 
заканчивается в 16.30. Работа 
не кажется монотонной, по-
тому что продукция разная». 
В этом году Елена Михай-
ловна отметит десять лет 
трудового стажа на данном 
предприятии. Традиционно к 
такому событию руководство 
готовит для своих работников 
ценные подарки. 

А в т о м а т и з и р о в а н н о е 
производство обслуживает 
слесарь-ремонтник Констан-
тин Анатольевич Клавдиев. 
Он также житель Кировска. 
Его задача — профилактика 
и ремонт автоматического 
оборудования. Получив выс-
шее образование и специаль-
ность инженера, он так и не 
стал офисным работником, 
ушел на производство. «Я 
люблю движение, работу на 
результат. Если у слесаря-
ремонтника есть время си-
деть — значит, он своевре-
менно сделал профилактику 
оборудования, предупредив 
возможную поломку. Поэ-
тому в моей работе всего в 
меру: и умственного труда, и 
физического, и возможности 
не напрягаться. А при жела-
нии всегда можно заработать 
больше! График два дня через 
два удобен, хватает времени, 

чтобы отдохнуть...» Четыр-
надцать лет проработал на 
заводе Константин Анато-
льевич. Его фотографию я 
заприметила на стенде рацио-
нализаторов. Предложение 
приделать к передвижной 
тележке упорные колеса для 
фиксации их на рельсах было 
оценено администрацией и 
применено на производстве. 

Я наблюдаю, как автоматы 
стабильно наполняют смеся-
ми пакеты, запечатывают их и 
взвешивают, самостоятельно 
отбраковывая случайный не-
довес от норматива. Готовые 
пакеты двигаются к месту 
складирования. Другие авто-
маты упаковывают в пленку 
стойку из десятков пакетов 
продукции. Тут и там снуют 
погрузчики, перемещая на-
полненные поддоны на скла-
ды (на производстве их де-
сять). 

Александр Владимирович 
Тызенгауз — водитель погруз-
чика. Несмотря на молодость, 
он уже десять лет работает в 
«ЭМ-СИ Баухеми». Окончив 
школу и отслужив в армии, 
молодой человек пришел на 
завод грузчиком. «Друзья 
порекомендовали эту компа-
нию, — поделился Александр. 
— Здесь мне предложили обу-
читься на водителя погруз-
чика, фирма оплатила учебу. 
Так я получил профессию. 
Мой рабочий день проходит 
на колесах. За смену накаты-
ваю по семь-восемь часов». 
Основная функция погрузчи-
ка — привезти сырье и увезти 
готовую продукцию на склад, 
выполняя производственное 
задание на смену. Стабиль-
ная зарплата, адекватное ру-
ководство, хорошие условия, 
близость к дому — все это 
Александр считает огромным 
плюсом в пользу выбранного 
места работы. 

Стало очевидным, что 
правление компании высоко 
ценит свои кадры, тех, кто со-
вершенствуется в профессии, 
развивается вместе с пред-
приятием и всячески способ-
ствует его успеху. Идея созда-
ния совместного идеального 
производства, где сообща ре-
шаются задачи и услышан 
каждый, показалась мне до-
стойной восхищения.

 � Татьяна Пангина, 
фото автора

Пульт управления

Корпоративная жизнь в стенгазетеКорпоративная жизнь в стенгазете

Александр Владимирович Александр Владимирович 
ТызенгаузТызенгауз

Константин Анатольевич Константин Анатольевич 
КлавдиевКлавдиев

Елена Михайловна ИвановаЕлена Михайловна Иванова

ПродкуцияПродкуция
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Почему пенсионный воз-
раст планируется устано-
вить на уровне 63 и 65 лет?

Решение об изменении 
возраста трудоспособности 
обусловлено формировани-
ем совершенно другой де-
мографической ситуации в 
стране с учетом мировой тен-
денции старения населения. 
Увеличение продолжитель-
ности жизни, с одной сто-
роны, увеличивает нагрузку 
на пенсионную систему, а с 
другой - свидетельствует об 
улучшении здоровья людей, 
а значит - и о продлении их 

трудоспособности («здоро-
вье позволяет»).

Только с 2000 по 2017 год 
продолжительность жизни 
при рождении в России у 
мужчин выросла на 8,5 лет 
(с 59 лет до 67,5), а для жен-
щин на 5,4 года (с 72,26 до 
77,64).

Продолжительность жиз-
ни по прогнозам Росстата в 
2024 году составит у муж-
чин 72,3 года (увеличение к 
уровню 2017 года на 5,8 лет), 
а для женщин 82,1 года (уве-
личение к уровню 2017 года 
на 4,5 года)

Существуют ли гаран-
тии того, что пенсионный 
возраст не увеличат ещё 
больше?

В Конвенции «О мини-
мальных нормах социаль-
ного обеспечения» №102 
содержится одна очень важ-
ная гарантия, касающаяся 
непосредственно увеличе-
ния трудоспособного воз-
раста. В соответствии с п. 2 
ст. 26 Конвенции: «установ-
ленный возраст не должен 
превышать 65 лет или та-
кой старший возраст, кото-

рый может быть определен 
компетентными властями 
с должным учетом работо-
способности пожилых лиц в 
данной стране».

То есть, с одной стороны, 
есть гарантия, что выше 65 
лет трудоспособный возраст 
повышаться не будет, а, если 
это действительно когда-то 
потребуется, то такое реше-
ние уже невозможно будет 
принять без обоснования, 
связанного с работоспо-
собностью (трудоспособ-
ностью) людей. В любом 
случае, нынешний уровень 
возраста выхода на пенсию 
устанавливается на десяти-
летия.

Почему для мужчин 
пенсионный возраст под-
няли только на 5 лет, а для 
женщин - сразу на 8?

С учетом того, что жен-
щины сегодня все активнее 
вовлечены в трудовой про-
цесс, нынешнее изменение 
предполагает постепенное 
сокращение разницы между 
трудоспособным возрастом 
женщин и мужчин.

Но Россия оставляет раз-
ницу при выходе на пенсию 
для мужчин и женщин,

хотя весь мир практиче-
ски заложил в свои реформы 
уравнивание возраста для 
обоих полов. Мы на это не 
идём, признавая роль жен-
щины, несущей большую на-
грузку в развитии общества. 
В этом выражается наш курс 
на традиционные семейные 
ценности, не приемлющие 
однополые браки, стирание 
различий между мужчиной 
и женщиной, ювенальную 
юстицию и пр.

 � АКТУАЛЬНО

Изменение возраста трудоспособности населения 

Прогнозные показатели ожидаемой продолжительности жизни
Демографические показа-
тели

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
оба пола, лет

73,5 74,3 75,1 75,8 76,6 77,3 78,0 78,4 78,8 79,1 79,5 79,8 80,1

мужчины, лет 68,6 69,4 70,2 71,0 71,8 72,5 73,3 73,8 74,3 74,7 75,1 75,5 75,8
женщины, лет 78,3 78,9 79,7 80,4 81,0 81,5 82,1 82,4 82,7 83,0 83,2 83,4 83,7

В далеком голубом море на 
склоне старого утеса родилась 
Мидия. Самая обыкновенная 
Мидия, ничем не отличавшая-
ся от своих старших сестер. 
Только от молодости у нее 
была гладенькая, словно толь-
ко что вылупившийся плод 
каштана, раковина. Время ее 
еще не обтрепало, а Водоросли 
не успели опутать своими лип-
кими щупальцами.

Но вот однажды к утесу 
пристал большой могучий Ко-
рабль дальнего плавания. У 
Мидии робко забилось сердце 
— влюбилась в этот Корабль и 
решила во что бы то ни стало 
сделаться его подругой. Блес-
нув темно-каштановыми створ-
ками, она тихо начала плакать: 
так тихо, чтобы не было навяз-
чиво, но так громко, чтобы плач 
мог услышать Корабль.

— Что с тобою, Мидия? 
— участливо наклонившись, 
спросил Корабль.

— Ничего, — ответила та, 
вытирая слезки, — просто мне 
очень и очень скучно одной. 
Сегодня праздник, мои под-
руги гуляют, а я не хочу. Мне 
непонятно их веселье на берегу 
этого черного, грязного, увито-
го липкими Водорослями уте-
са.

Корабль задумался. Вни-
мательно посмотрел на Ми-
дию, на ее красивые нежные 
каштановые створки. И в его 
могучем кораблином сердце 
кольнула жалость к маленькой 
беззащитной Мидии. И он стал 
рассуждать:

— Ну, и пусть она самый 
элементарный моллюск. Зато 
она красива, молода, не любит 
дешевых развлечений и, навер-
ное, умнее других моллюсков.

Корабль убедил себя. Ему 

показалось, что маленький, 
почти незаметный укол жало-
сти есть ни что иное как лю-
бовь. Именно та любовь, рада 
которой он из кучи металла 
превратился в корабль, ради 
которой стал кораблем дальне-
го плавания.

И Корабль сказал Мидии:
— Прости меня. Я не могу 

говорить нежных слов, но… 
я люблю тебя. Иди ко мне, и 
мы будем вместе плавать по 
большим морям, будем вместе 
преодолевать штормы, будем 
любить друг друга.

Мидия вначале не повери-
ла в такое неожиданное и бы-
строе объяснение, но, чуть по-
размыслив (о, она была весьма 
практичным моллюском!), 
решила, что Корабль глуп в 
любви и кроме нее ничего не 
будет видеть. И поэтому, обво-
рожительно опустив свои каш-
тановые створки, еле слышно 
прошептала:

— Спасибо. Я никогда еще 
не получала таких подарков. 
Твоя любовь — лучший пода-
рок мне в этот праздник.

Корабль молча протянул ей 
руку-якорь, и вскоре Мидия 
крепко прилипла к могучему 
борту Корабля дальнего пла-
вания. Им вдвоем было хоро-
шо. Вдвоем всегда лучше, чем 
одному, и Корабль начал убеж-
дать свое сердце, что это — лю-
бовь, которую он ждал, ради 
которой стал кораблем дальне-
го плавания. Им было хорошо 
в этой спокойной голубой бух-
те большого и ласкового моря. 

Прошло несколько дней. За 
это время Корабль уже пере-
стал сомневаться в своей, как 
ему казалось, любви. Он по но-
чам гладил обнаженные темно-
каштановые створки раковины 

и на томительно-страстные 
вздохи: «Кораблик, ты меня 
любишь?» — тоже страстно 
отвечал: «Три тысячи раз...» И 
почему-то называл ее Чайкой…

Корабль от рождения был 
бродягой, и вскоре ему надо-
ело в этой спокойной голубой 
бухте. По ночам ему снились 
широкие штормовые волны, 
знойный ветер пустынь, терп-
кий запах тайги. И вот однаж-
ды мощно заработали винты, 
беспокойно завертелась стрел-
ка компаса, указывая путь. Ко-
рабль по-прежнему в душе был 
нежен с Мидией, но времени 
на нежности просто не остава-
лось, тем паче что прилипшая 
раковина мешала коду кора-
бля, все время сбивая его с пра-
вильного курса. 

Корабль стал замечать, что 
скорость у него стала меньше, 
маневренность хуже и что ему 
все труднее бороться с круты-
ми штормовыми Волнами. А 
Мидия, не видя прежней неж-
ности, начала устраивать Ко-
раблю сцены. Ей было холодно 

в прекрасных северных морях, 
она не понимала пьянящего за-
паха тайги, ей был чужд аромат 
пустынь, и она ревновала его 
ко всему: к Ветру и Солнцу, к 
Луне и Звездам, даже к упру-
гой встречной Волне.

Корабль был мужествен-
ным и благородным. Он терпел 
все, наивно полагая, что капри-
зы Мидии — вовсе не капри-
зы, а крик и боль ее любящего 
сердца. Но на самом деле это 
было расчетливое сердце.

Однажды Мидия, оглядев-
шись по сторонам, увидела 
знакомую бухту, свой грязный 
утес и тянущиеся к ней липкие 
Коричневые Водоросли. И тут 
она, устроив очередную сцену, 
со слезами отскочила от Ко-
рабля. Мидия думала, что тот 
сразу же протянет ей якорь-
руку или же, на самый худой 
конец, позовет ее, ведь она 
была уверена в огромной люб-
ви Корабля. Мидия медленно 
плыла к своему утесу, с улыб-
кой ожидая зова. Но Корабль 
почему-то спешно развернул-

ся и легко пошел навстречу 
крутым штормовым волнам. 
Мидия кинулась за ним, но 
Корабль был уже далеко, и она 
поняла, что к ней он никогда не 
вернется… 

Блестя красивыми каш-
тановыми створками, Мидия 
снова прилипла к старому и 
грязному утесу и, опутываемая 
липкими Коричневыми Водо-
рослями, страстно шептала:

— Я так мечтала вернуться 
к вам, но эта громадина меня 
утащила и никак не хотела от-
пускать. Еле-еле сбежала…

…Я подошел к самому краю 
набережной и, когда волна 
обнажила темно-коричневые 
ряды мидий, сорвал одну.

— Не прикасайся к ней! — 
вдруг послышался густой бас, 
принадлежавший громадному, 
как трехстворчатый шкаф с ан-
тресолями, старику в потертой 
матросской тельняшке. — А 
то еще прилипнет… — добавил 
старик и ухмыльнулся в свою 
седую, словно застывшая пена 
прибоя, бороду.

Корреспондент нашей газеты Леонид Якушин 
летом 2015 года был в Севастополе, откуда привез 
не только путевые заметки (они были опубликованы 
в нескольких номерах газеты), но и сказку, которая, 
как писал Александр Сергеевич Пушкин, «ложь, 
да в ней намек, добрым молодцам урок».

Леонид ЯКУШИН
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* Герострат – молодой 
грек, который сжег храм Ар-
темиды, чтобы войти в исто-
рию. 

Желание войти в исто-
рию даже со знаком минус 
не ново. Одним из ярчайших 
примеров явилось убийство 
Джона Леннона неким Мар-
ком Чепменом, также хотев-
шим прославиться. Но чего 
желают сегодняшние геро-
страты? В последнее время 
на центральных телеканалах 
все чаще показывают выход-
ки наших сограждан, которые 
просто не укладываются в 
головах старшего поколения: 
жарка яиц на вечном огне на 
Могиле неизвестного солда-
та; разламывание и разбрасы-
вание венков, возложенных к 
подножию памятника погиб-
шим воинам; разрисовывание 
ногтей на ногах статуй, имею-
щих историческую ценность. 
При этом в первых двух слу-
чаях цена наказания состави-
ла всего 500 рублей, тогда как 
цена моральных потерь день-
гами не измеряется, ведь это 
не просто оскорбление граж-
данских чувств, это глубокое 
их осквернение. Однако сей-
час на гражданские чувства 
обращают мало внимания, 
все больше на религиозные... 
Потому и резвятся подонки, 
снимая свои проделки на ви-
део и выкладывая в социаль-
ные сети. И — вот она, почти 
всемирная слава!.. Правда, 
имена «героев» особо не упо-
минаются, да и слава получа-
ется весьма сомнительного 
толка, причем с криминаль-
ным душком. 

К чему я все это пишу? 
Оказывается, в Отрадном тоже 
есть свои геростраты. Правда, 
масштабы у них поменьше, но 
испортить внешний вид города 
сил вполне хватает, а заодно и 
перечеркнуть труд сотен лю-
дей, которые стараются сделать 
Отрадное краше и приятней 
для жизни. Чем руководству-
ются вандалы — понять труд-
но. Когда на берегу водоема 
остаются последствия шаш-
лычного пиршества, то объяс-
нение еще можно найти: были 
пьяны, лень было донести до 
помойки или просто «что тут 
такого, все так делают». Но чем 
объяснить поступок человека, 
который поджигает кнопку 
лифта и наблюдает, как пла-
вится пластмасса? Думаю, что 
вы не получите объяснений и 
от тех многочисленных «рисо-
вальщиков», которые краской 
из баллончиков размалевыва-
ют стены домов и подъездов, 
дорожные знаки, плакаты и 
рекламу. Действия эти на офи-
циальном языке называются 
немотивированными поступ-
ками или действиями из хули-
ганских побуждений. Однако 
доколе мы, жители, будем тер-
петь эти безобразия?

Остановить вандалов мож-
но, но для начала надо выве-
сти горожан из равнодушного 
состояния, ведь нередко по-
добные поступки совершают-
ся на глазах жителей, которые 
наблюдают за этим и молчат, 
потому что «как бы чего не 
вышло». Вот и резвится моло-
дежь (и не только, если вспом-
нить нашего восьмидесяти-
летнего соседа, который по 
ночам разрисовывал подъезд, 
ломал цветы и раскидывал 
банки) — замечаний же никто 
не делает! А безнаказанность, 
как известно, порождает все-
дозволенность и беспредел. 
Методы борьбы есть, о них 
мы поговорим чуть позже. 
Пока же наша задача не дать 
вандалам войти в историю, а 
помочь им в нее вляпаться.

4 августа в 12.50 на 128-м 
километре 850-м метре авто-
дороги «Кола» водитель Н. 
1977 года рождения, управ-
лявший автомобилем «Рено 
Логан», по неустановленной 
причине выехал на полосу 
встречного движения и стол-
кнулся с автомобилем ВАЗ-
2115 под управлением С. 1976 
года рождения. В результате 
ДТП пострадали водитель и 
два пассажира, в том числе 
несовершеннолетний М. 2013 
года рождения. В состоянии 
средней тяжести они были до-
ставлены в ЦРБ города Вол-
хова.

10 августа в 14.17 на 139-м 
километре 160-м метре трас-
сы «Скандинавия» водитель 
А. 1984 года рождения, управ-
лявший автомобилем «Воль-
во», двигаясь сторону Санкт-
Петербурга, выехал на полосу 
встречного движения, в резуль-
тате чего водитель автомобиля 
«Ниссан» К. 1981 года рожде-
ния не справился с управле-
нием и совершил наезд на си-
ловое ограждение. Пострадали 
два пассажира «Ниссана», в 
том числе несовершеннолет-
ний Ш. 2011 года рождения. В 
состоянии различной степени 
тяжести они были доставлены в 

ЦРБ города Выборга.
12 августа в 13.20 на 60-м 

километре 550-м метре трассы 
«Кола» водитель С. 1983 года 
рождения, управлявший авто-
мобилем ВАЗ, выезжая с второ-
степенной дороги, не предоста-
вил преимущество и совершил 
столкновение сначала с авто-
мобилем «Фольксваген» под 
управлением водителя К. 1959 
года рождения, а затем с авто-
мобилем «Шкода» под управ-
лением водителя Е. 1994 года 
рождения. В результате ДТП 
пострадала несовершеннолет-
няя пассажирка «Фольксва-
гена» К. 2004 года рождения. 

Она доставлена в ЦРБ города 
Кировска.

13 августа в 17.45 на 104-м 
километре 280-м метре автодо-
роги «Кола» водитель С. 1980 
года рождения, управлявший 
автомобилем «Фольксваген», 
двигаясь в сторону Мурманска, 
по неустановленной причине 
выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкно-
вение с автомобилем «Форд» 
под управлением Ш. 1988 года 
рождения. От удара «Форд» 
опрокинулся на обочину. По-
страдали четыре человека, в 
том числе двое несовершен-
нолетних: пассажирка С. 2015 

года рождения и пассажир С. 
2008 года рождения. В состоя-
нии различной степени тяже-
сти все пострадавшие доставле-
ны в ЦРБ города Волхова.

Не во всех случаях дети 
были пристегнуты ремнями 
безопасности. Уважаемые ро-
дители, помните, не пристеги-
вая ребенка в автомобиле, вы 
подвергаете риску его жизнь! 
Постарайтесь обеспечить мак-
симальную безопасность детей 
на дороге, ведь от этого зависят 
их жизнь и здоровье. Удачи вам 
на дорогах!

 � ОБ ДПС ГИБДД №2

 � ИНФОРМАЦИЯ

Снова произошли ДТП, в которых пострадали дети

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поколение 
геростратов...  
или мы хотим войти 
в историю? 

 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ

Летний чемпионат Киров-
ского района по футболу 

сезона 2018 года близится 
к завершению, и у команд-
участниц практически нет 
времени, чтобы что-либо из-
менить, ибо у каждой из них 
осталось всего по две игры, 
на которых определятся по-
бедители и аутсайдеры.

Вот результаты двенадцато-
го тура, который проходил с 13 
по 16 августа.

«Авто-Норд» уступил 
«Отрадному-на-Неве» со сче-
том 1:5, так и не вырвавшись в 
тройку лидеров, хотя предыду-
щие четыре летних чемпионата 
уверенно занимал места на пье-
дестале почета и три раза был 
победителем чемпионата.

«Нева» с преимуществом в 
одно очко выиграла у «Нева-
ВэбМакс» (2:1). Теперь взоры 
павловцев обращены на ре-
зультаты будущей игры от-
радненцев и «Жемчужины», 
где, возможно, определится 
победитель этого сезона. Если 
«Жемчужина» проиграет, то 
«Отрадное-на-Неве» впервые с 
2013 года сможет насладиться 
радостью победителя чемпио-
ната и привезти в Отрадное ме-
дали за первое место, а «Нева» 
получит дополнительные воз-
можности к продвижению на 
второе место турнирной та-
блицы. Если же «Жемчужи-
на» выиграет, то перспективы 
отрадненцев станут совсем не 
радостными. 

«Шлиссельбург» разгромил 
«Монтак» со счетом 10:1, по-
зволив мгинцам пополнить их 
копилку лишь одним очком. 
В этом чемпионате шлиссель-
буржцы показывают отмен-
ный результат практически 
во всех играх (они выиграли 
68% матчей) и по состоянию 
на 18 августа уверенно держат-
ся на втором месте, отставая 
лишь на одно очко от лидера 
«Отрадного-на-Неве».

Молодая команда «Синя-
вино» в последние туры пред-
принимает попытки вырваться 
из тройки аутсайдеров, но, к 

сожалению, по состоянию на 
22 августа, синявинцы проч-
но удерживают первое место 
в конце турнирной таблицы. 
Последнюю встречу синявин-
цы проиграли со счетом 1:4 в 
пользу клуба «Жемчужина» из 
Никольского. 

В тринадцатом туре с 20 по 
26 августа чемпионата по фут-
болу некоторые команды до-
бились успеха, а кое-кто и по-
терял место в тройке лидеров:

20 августа «Нева-ВэбМакс» 
выиграла со счетом 4:2 у 
«Шлиссельбурга», который в 
течение всего сезона 2018 года 
показывал отменные резуль-
таты и уверенно шел к победе, 
но в этот раз что-то подкосило 
уверенное движение к победе;

21 августа «Нева» разгро-
мила победителя чемпиона-
та сезона 2017 года команду 
«Авто-Норд» с серьезным 
перевесом 5:2. Как рассказал 
капитан команды «Нева» Петр 
Сергеевич Коновалов, на игру 
кировчане приехали с непол-
ным составом, который не по-
зволяет производить вовремя 
замены, что привело к серьез-
ному износу всей команды на 
игре, которая в течение двух 
таймов играла на пределе сво-
их возможностей. Благодаря 
выигрышу, «Нева» получила 
преимущество и по количеству 
очков и сместила крепко дер-
жавшуюся на 3 месте «Жемчу-
жину» на 4 место. 

По просьбе обеих команд, 
«Монтак» и «Синявино», матч 
между ними перенесен со сре-
ды, 22 августа на воскресенье 
26 августа, но для определения 

тройки лидеров чемпионата, 
встреча мгинцев и синявинцев 
никак не повлияет на расста-
новку сил на пьедестале поче-
та.

Отрадненцы выйдут на 
поле только в четверг, 23 авгу-
ста, где встретятся на чужом 
поле в Никольском (стадион 
«Надежда») в жаркой битве за 
очки с сильным соперником- 
ФК «Жемчужина», который в 
2015 году, опередив лишь на 3 
очка, вырвался на второе ме-
сто, оставив для «Отрадного-
на-Неве» только третье место. 
Битва будет не просто жаркая, 
а еще и под серьезным мораль-
ным прессом болельщиков Ни-
кольского, которые, как обыч-
но, заполняют весь стадион и 
активно поддерживают свою 
команду. В данном случае, от-
радненцы будут остро нуж-
даться в поддержке своих фа-
натов, без которых им нелегко 
будет выстоять в течении двух 
таймов.

По сравнению с предыду-
щими турами, положение в 
турнирной таблице для коман-
ды Дмитрия Сафонова ста-
новится слегка шатким. Если 
отрадненцы как и ранее моби-
лизуются, и проведут остав-
шиеся встречи с выигрышем, 
а лучше с сильным преимуще-
ством, то удержат первое место 
за собой и в первый раз станут 
победителем, но если уступят в 
игре, то место победителя явно 
не «светит». 

 � Алексей Дубинин по 
материалам сайта «Диорама 

футбола»
 � Фото автора

 � СПОРТ

«Жаркие» встречи 
в августе
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ОВЕН�� Марс — это планета, ко-
торая благоволит Овнам, поэтому у 
вас наступит более благоприятный 
период, чем был до этого. Марс у вас 
сейчас находится в десятом доме, а 
значит, вероятен прорыв в работе и 
большой энергетический подъем. Это 
может принести хорошие финансовые 
плоды. 

ТЕЛЕЦ�� Хотя Марс и нейтрален для 
вас, все равно принесет удачу и повы-
шение энергетики. Хорошее время для 
начала обучения, старта новых проек-
тов, заключения контрактов и догово-
ров с новыми контрагентами. Вы спо-
койны и можете принимать разумные, 
взвешенные решения.   

БЛИЗНЕЦЫ�� Повысится ваша притя-
гательность для противоположного 
пола. Будьте аккуратны — эту энергию 
необходимо направлять правильно. 
Возможны неожиданные расходы и 
покупки. Следите за тратами. Хорошо 
отравляться в путешествия и паломни-
ческие туры в дальние страны.  

РАК�� Все хорошо и в личных от-
ношениях, и в карьере. Возможны 
финансовые поступления. Новые пар-
тнерские отношения могут привести 
к реализации давно задуманных про-
ектов. Постарайтесь не упустить этот 
момент. Если придут новые идеи, обя-
зательно запишите их — пригодится.  

ЛЕВ�� Стабильное положение на 
работе будет способствовать спокой-
ному эмоциональному состоянию, что 
хорошо скажется на вашем здоровье. 
Однако возможны травмы и ожоги. 
Следите за питанием — смена еды 
может привести к ухудшению работы 
ЖКТ. Пейте больше воды и перейдите 
на легкое питание.  

ДЕВА		 Отличная неделя для инве-
стиций и запуска больших проектов. 
Ваши партнеры благонадежны и пра-
вильны. Уделите время вашим детям 
и близким людям. Не погружайтесь 
полностью в работу. Могут быть недо-
понимания с любимыми. Хорошее вре-
мя для начала обучения.  

ВЕСЫ

 Неоднозначная неделя: с 
одной стороны, ощущение внутренне-
го покоя, с другой — какие-то страхи 
и комплексы. Обязательно отследи-
те, откуда они, и сделайте так, чтобы 
впредь их не было. Сейчас отличное 
время для закрытия гештальтов. 

СКОРПИОН�� Прилив сил и энергии, ко-
торые вы скорее всего направите на 
отношения и семью. Это хорошо, но 
не забывайте и о собственной лично-
сти. Найдите возможность раскрыться 
через творчество. Что вы любите: пи-
сать, рисовать, готовить? Позвольте 
себе раствориться в этом на какое-то 
время.   

СТРЕЛЕЦ�� Складывается интересная 
ситуация: с одной стороны, возможны 
финансовые поступления, с другой — 
сильное психосоматическое напряже-
ние, которое блокирует поступление 
этих финансов. Вывод? Что бы ни про-
исходило, расслабьтесь и получайте 
удовольствие от того, что вы делаете. 

КОЗЕРОГ Хорошая неделя. Вероятны 
финансовые поступления. Отличное 
время для работы над собой. Самопре-
зентация, внешний вид — все имеет 
значение. Учитесь быть лучше, чем вы 
есть. Это позволит вам жить в радости 
и спокойствии. Возможны неожидан-
ные расходы на детей.  

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе хорошо 
учиться жить в потоке. Вы счастливы 
и спокойны. Все получается и идет так, 
как нужно. Просто живите и ни за что 
не цепляйтесь. Если приложить немно-
го усилий, можно увеличить финансо-
вый поток. Удачными будут посещения 
мест силы и занятия благотворитель-
ностью. 

РЫБЫ�� Возможен финансовый подъ-
ем, который во многом будет зависеть 
от ваших собственных усилий. Рас-
ширяйтесь, ничего не бойтесь — и у 
вас все получится. Хорошо начинать 
новые проекты. Занятия творчеством 
усилят вашу энергетику, что позволит 
увеличить доходы. И не забывайте от-
дыхать!

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 27 августа по 2 cентября

По горизонтали: 5. Фигура, обладающая наибольшими полномочиями, в пределах 

шахматной доски. 6. Терпеливый претендент на звание атамана. 10. Карамзинская 

«бедняжка». 11. Мальчишка, который не любит копать картошку, но к обеду у него 

есть большая ложка. 12. Монарх, чье отсутствие в голове народная мудрость прирав-

нивает к психической ненормальности. 13. Прут с воспитательными наклонностями. 

17. Стекло, склонное к преувеличению. 19. Больница в воинской форме. 20. «Жемчу-

жина у моря». 21. У Шолохова она поднятая. 24. Транспорт на ночном светиле. 26. По-

чтовый ящик Дубровского. 27. Закон как элемент упряжи. 30. Кабина межэтажного со-

общения. 32. Плохая «освещенность» чужой души из расхожей поговорки. 33. Крест, 

поставленный на уроках математики. 34. Недалекий герой,которому порой везетне 

только в сказках. 35. Парижская гордость Александра Эйфеля.

По вертикали: 1. Разбушевавшаяся река из «Медного всадника». 2. От европейца его 

отделяют Уральские горы. 3. Солнышко спать пошло. 4. «Косоглазый» пассажир. 7. 

Место, у которого свистят мгновения. 8. Специалист, который в данном районе бук-

вально «все мели знает». 9. С ней смешивают того, кого хотят опорочить. 14. Игра с 

ручным мячом. 15. Его подбирают к костюму. 16. И пустая трата, и деньги по почте. 18. 

Повод испечь каравай «вот такой ширины, вот такой вышины». 22. Тот, кто сказал: «Да 

будет свет!» и перерезал провода»(фольк.) 23. Артист, возведенный поклонниками до 

уровня Бога. 25. Лошадиная походка. 28. Металлический союз. 29. «Заносчивый» по-

ворот. 31. Он с терпением все перетрут. 33. Шапка сверху кружки пива.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb
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Девяносто — солидная дата —
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.

И желаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Друзья и близкие

Федеральным законом от 
28.12.2017 №436-ФЗ внесе-

ны изменения в главу 31 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации «Земельный налог».

Так, начиная с 2017г, для физиче-
ских лиц установлен налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв.м по одному земельному 
участку.

Вычет применяется  для владель-
цев участков из числа льготных кате-
горий (пенсионеры, Герои Советско-
го Союза, Российской Федерации, 
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с 
детства, ветераны  и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий, физические лица, имею-
щих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" и т.д.).

Если площадь земельного участка 
больше 600 кв. м, то налог будет на-
числен за превышающую  площадь, 
исходя из её кадастровой стоимости.

Например: Площадь участка со-
ставляет 800 кв. м.

В налоговом уведомлении в гра-

фе «Налоговая база (кадастровая 
стоимость) указана кадастровая сто-
имость всего участка, а в графе «Не 
облагаемая налогом сумма» указана 
кадастровая стоимость  льготируе-
мых 600 кв. м. При расчете земель-
ного налога налоговая база опреде-
ляется как разница кадастровой 
стоимости всего участка  800 кв. м за 
минусом кадастровой стоимости 600 
кв.м.  

Если физическому лицу при-
надлежит более одного земельно-
го участка, уменьшение налоговой 
базы (налоговый вычет) произво-
дится в отношении одного земель-
ного участка по выбору налогопла-
тельщика.

Для использования вычета за 
2017г. льготнику можно обратиться 
в налоговый орган с уведомлением 
о выбранном участке, по которому 
применяется вычет.

При непредставлении налого-
плательщиком, имеющим право на 
применение налогового вычета, уве-
домления о выбранном земельном 
участке налоговый вычет предостав-
ляется в отношении одного земель-
ного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Если налогоплательщик ранее 
уже пользовался налоговыми льгота-
ми, (например, ветеран боевых дей-

ствий был освобожден от налога на 
имущество или пенсионер использо-
вал льготу по транспортному налогу 
и т.п.), то дополнительно направлять 
уведомление и подтверждающие 
льготу документы не нужно.

Для тех, кто в 2018 году впервые 
получит право на вычет( например, 
при достижении пенсионного воз-
раста в течении 2017-2018 года), не-
обходимо подать в налоговый орган 
заявление о представлении такой 
льготы и подтверждающие докумен-
ты.  

Информация о льготах и ставкам 
по имущественным налогам для фи-
зических лиц размещена на сайте на-
логовой службы-https://www.nalog.
ru/rn47/service/tax/.

 Актуальные 
разъяснения изменений  
в налогообложении 
имущества, 
действующих с 2018 
года, размещены 
в сервисе  «Часто 
задаваемые вопросы» 
на сайте: www.nalog.ru.

 � НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Изменения в налогообложении 
земельного налога для физических 
лиц, действующих в 2018 году
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА  � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 � комнату в г. Отрадное, мкр Стро-

итель. 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 берегу р. Невы. 2-х эт., 
173 м2, 13,5 соток, гараж, водяные 
теплые полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, посадки, 
газон. От собственника. Т. 8-921-
346-65-15

 � симпатичных, милых щенков чи-
стокровных померанских шпицев. 
З месяца.  Привиты.  От домашней 
пары отрадненских родителей. Цена 
договорная. Ищем ответственных 
родителей.  т. 8-911-951-87-56

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строи-
тельство заборов. Качество + гаран-
тия. т. 8-911-830-92-80.

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 

без материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург 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. Ольга. 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 

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

 УБОРЩИЦА
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

Контактные телефоны: 

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

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 развития вашего бизнеса;

 � привлечь в ваш бизнес финансы в форме субсидий и льгот-

ных микрозаймов.

Фонд находится по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, 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 

 � РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области в Ки-

ровском районе информирует о проведении кон-
сультирования граждан по вопросам КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И ШКОЛЬ-

НЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ по телефону «горячей линии» в период с 
16.08.18 по 04.09.2018г., а также на личных приемах.

Звонки будут приниматься от жителей Кировского района Ленинград-
ской области с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону 8813-63-24-409.

В период с 19 по 24 августа 2018 г. в Королевстве Саудовская Ара-
вия (КСА) состоится ежегодный хадж мусульман .

В хадже ежегодно принимают участие около 2 млн. человек более чем из 
160 стран мира, что увеличивает риск завоза таких заболеваний как холера, 
лихорадка денге, желтая лихорадка, менингококковая инфекция, лихорадка 
Зика.

В июне 2018 г. в КСА зарегистрировано 13 случаев холеры в пригранич-
ном с Йеменом районе Джизан. Остается напряженной ситуация по коро-
наровирусной инфекции. Более 82% всех заболеваний, зарегистрированных 
с 2012г., приходится на КСА. В настоящее время заболевания в основном 
регистрируются в КСА, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Требованием КСА для совершения хаджа является наличие у паломни-
ков международного свидетельства о вакцинации против менингококковой 
инфекции.

Прямая телефонная линия Губернато-
ра Ленинградской области 18 июня 

2018 года

 � В нашем районе (г. Отрадное) уже как 
месяц заморожено строительство кана-
лизации. То, что построено, сделано очень 
некачественно. Подвал нашего дома зато-
плен нечистотами. У подрядчика возникли 
финансовые сложности. Как планируется 
решить данную проблему?

Отвечает администрация Кировского 
района Ленинградской области.

Работы по строительству наружной сети 
канализации микрорайона «Аэрогеодезия» 
выполнялись на участке с водонасыщенным 
грунтом и были приостановлены в связи с 
предписанием АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградской области».

После разработки и предоставления про-
ектировщиками нового технического реше-
ния проекта работы были возобновлены и 
ведутся в настоящее время. Протяженность 
вновь построенных канализационных сетей 
составляет 1 340 п.м из 1 620.

Ввод объекта в эксплуатацию запланиро-
ван на сентябрь-октябрь  2018 года.

Что касается состояния подвала — по 
данным управляющей организации ООО 
«УКХ», работы по осушению подвального 
помещения многоквартирного дома № 30А 
по 17-й линии выполнены, подвал приведен 
в нормативное состояние.

Блог главы администрации МО «Город 
Отрадное»

 � Какие мероприятия в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» планируются в районе 
Пропитки? Большинство мероприятий 

по благоустройству и для семейного до-
суга (например, парковая зона вдоль 
Невы, прогулочная зона у ДК Фортуна) 
реализовываются в районе Механиче-
ского. Просим рассмотреть вопрос бла-
гоустройства хотя бы аллеи. Нам тоже 
нужна зона отдыха.

Отвечает В.И. Летуновская:
Уважаемая Екатерина!
В рамках формирования программы «Го-

родская комфортная среда» в первую оче-
редь осуществляется проект «Берег реки 
Невы», т.к. он получил наибольшее число 
голосов при выборе из двух проектов.

В дальнейшем, после того как оконча-
тельно будет документально оформлена 
передача городу Лесного массива между 
улицами Заводская и Гагарина, планируется 
создание прогулочной зоны до КЦ «Форту-
на» и городского парка.

В мкр «Пропитка» приведена в порядок 
Привокзальная площадь.

Мы очень надеемся, что культурно-
спортивный комплекс с бассейном начнет 
строиться, и будет благоустроен гектар зем-
ли вдоль Леншоссе, т.н. «яблоневая зона». 
Замечу, что этот гектар земли в настоящее 
время передан правительству Ленинград-
ской области для реализации концессионно-
го соглашения по строительству комплекса 
с бассейном, так что эта земля уже не при-
надлежит нашему муниципальному обра-
зованию. После завершения строительства 
комплекса, думаю, будет программа, которая 
включит в себя и прогулочные зоны, и бла-
гоустройство круглого-екатерининского-
пруда, и сохранение растущих яблонь.

Начинать сегодня какие-либо масштаб-
ные работы по благоустройству до начала 
стройки нецелесообразно, это будет напрас-
ная трата бюджетных денег.

 � ВОПРОС – ОТВЕТ
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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:

 � 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

По улицам Кировска про-
шла торжественная колонна 
делегаций муниципальных 
районов с триколором во гла-
ве с главой региона Алексан-
дром Юрьевичем Дрозденко, 
депутатом Государственной 
Думы РФ Светланой Серге-
евной Журовой, депутатом 
ЗАКСа ЛО Сергеем Михай-
ловичем Бебениным, депута-
том ЗАКСа ЛО  Михаилом 
Владимировичем Коломыце-
вым, главой администрации 
Кировского района Андреем 
Петровичем Витько и главой 
Кировского района Юнусом 
Султановичем Ибрагимовым.

Праздничное шествие за-
вершилось поднятием Государ-
ственного флага России на ста-
дионе им. Ю. А. Морозова.

«Мы любим нашу страну и 
всегда испытываем гордость, 
когда случаются большие по-
беды России, когда поднимает-
ся наш Государственный флаг. 

Флаг, герб, и гимн – это не про-
сто атрибуты нашего государ-
ства, это символ нашей веры в 
Отечество», — отметил глава 
региона.

С праздником всех присут-
ствующих поздравила и Свет-
лана Журова. Подрастающему 
поколению она пожелала ве-
рить в свои силы, каждый день 
мечтать и стремиться, чтобы 
однажды и в их честь был под-
нят Государственный флаг.

Сергей Бебенин отметил в 

своем поздравительном высту-
плении, что Государственный 
Флаг России известен сегодня 
всем государствам мира как 
символ сплоченности и могу-
щества нашей державы. Так 
было, так есть и так будет всег-
да.

Торжественное мероприя-
тие продолжилось концертом с 
участием творческих коллекти-
вов Ленинградской области.

 � Пресс-служба Кировского 
района ЛО

 � ДАТА

Мы любим 
нашу страну


