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В Санкт-Петербурге в ком-
плексе «Порт Севкабель» 

прошла третья церемония на-
граждения ведущих  промыш-
ленных предприятий Северо-
Западного федерального 
округа «Предприятие года – 
2018». 

Рейтинг промышленных пред-
приятий Северо-Западного фе-
дерального округа — 2018  был 
подготовлен изданием «Деловой 
Петербург» совместно с экспер-
тами Высшей школы экономики 
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента в Северо-Западном феде-
ральном округе.

Заместителю генерального 
директора ОАО «Пелла» Вайс-
ману Илье Львовичу был вручен 
диплом за победу в номинации 
«Промышленный лидер Ленин-
градской области».

Почётными гостями церемо-
нии стали:

- Карпичев Евгений Влади-
мирович  - помощник полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе, 

- Ялов Дмитрий Анатолье-
вич - Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 

области - председатель комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленин-
градской области, 

- Иконников Виктор Михай-
лович - Заместитель Председате-
ля правительства Архангельской 
области и др.

В награждении приняли уча-
стие более 100 промышленных 
предприятий Северо-Западного 
федерального округа.  

 � Пресс-служба 
ОАО «Ленинградский

судостроительный завод «Пелла»

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Подали документы на оформление недвижи-
мости или замену паспорта, но не успевае-

те получить результат услуги? Каковы сроки 
хранения документов в МФЦ? И куда обра-
щаться, если все-таки не успели? Давайте раз-
бираться!

МФЦ – государственная организация, бесплат-
но предоставляющая множество услуг различных 
ведомств по принципу «одного окна». Практиче-
ски в любой жизненной ситуации гражданин может 
обратиться в центр «Мои документы» и бесплатно 
оформить бумаги, уплатив лишь государственную 
пошлину, предусмотренную законодательством за 
предоставление услуги. Услуги МФЦ предостав-
ляет в рамках соглашения, заключенного с органом 
власти, поэтому условия предоставления услуг от-
личаются. 

Часто бывает, что по различным причинам заяви-
тель не может получить готовый документ: поездка 
в отпуск, длительная болезнь, проживание в другом 
регионе и другие. В течение какого времени можно 
получить документы в МФЦ? Сроки хранения ре-
зультатов по самым популярным услугам приведены 
в таблице:

Наименование услуги Срок 
хранения

Услуги, связанные с оформлением недвижимо-
сти (Кадастровая Палата и Росреестр)

1 мес.

Услуги комитета социальной защиты населения ЛО 1 мес.

Справки о наличии/отсутствии судимости 2 мес.

СНИЛС 2 мес.

Водительские удостоверения 2 мес.

Сертификат на материнский капитал 3 мес.

Внутренние и заграничные паспорта 3 мес.

После указанного срока МФЦ передает невостре-
бованные документы обратно в ведомство. Для 
того чтобы получить документ, гражданин дол-
жен обратиться в орган власти или же написать 
заявление в МФЦ на выдачу документа из архи-
ва.

Информацию о сроках хранения документов 
по другим услугам можно узнать по многоканаль-
ному телефону справочной службы МФЦ Ленин-
градской области 8-800-500-00-47 или на офици-
альном сайте www.mfc47.ru.

Алло! МФЦ!
Номер справочной службы МФЦ снова досту-

пен для звонков.

По привычному бесплатному номеру 8-800-500-
00-47 можно уточнить график работы центров «Мои 
Документы», работающих на территории Ленин-
градской области, получить консультацию о предо-
ставлении услуг, узнать перечень необходимых до-
кументов.

Помимо звонка в информационную службу ответы 
на интересующие вопросы жители Ленобласти могут 
получать в социальной сети Вконтакте. Также на сай-
те МФЦ www.mfc47.ru можно заказать обратный зво-
нок или написать на e-mail oko@mfc47.ru.

Напомним, сегодня в регионе работают 33 цен-
тра «Мои Документы», в которых предоставляются 
свыше 450 услуг. Также услуги по принципу «одного 
окна» могут получить и предприниматели в 5 специ-
ализированных «МФЦ для бизнеса»  и бизнес-окне 
центра оказания услуг.

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

После завершения необходимых испытаний 
катер будет передан Государственному За-

казчику и введен в состав Каспийской флоти-
лии.

Катер проекта 03160 предназначен для выполне-
ния в светлое и темное время суток следующих за-
дач:

• доставка группы персонала не менее 20 человек 
с обеспечением максимально возможной быстроты 
при высадке и посадке группы;

• несение дежурства в назначенных районах;
• перехват и задержание малых целей;
• участие в спасении людей в районах несения 

дежурства.
Район плавания – прибрежная зона морей, про-

ливы, устья рек в свободный ото льда навигацион-
ный период в светлое и тёмное время суток с удале-
нием от места убежища до 100 миль.

Главные размерения
Длина наибольшая, м 16,9
Ширина наибольшая, м ок. 4,1
Габаритная высота корпуса, м  ок. 3,5
Осадка, м ок. 0,9
Экипаж 3 человека
Вместимость 20 человек
Скорость хода ок. 50 узлов
Суммарная мощность 2300 л.с.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по 
пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким сте-
клом толщиной 39 мм.  

Вооружение - дистанционно управляемый 
комплекс с гиростабилизированным оптико-
электронным модулем (ГОЭМ)

• калибр 14,5 мм;
• дальность обнаружения цели 3000 м;
• прицельная дальность стрельбы 2000 м;
• 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на 

вертлюжных установках.
 � Пресс-служба ОАО «Ленинградский

судостроительный завод «Пелла»

 � ИНФОРМАЦИЯ
Сколько хранятся 
документы в МФЦ?

Начались государственные 
испытания патрульного катера 
проекта 03160, стр. № 713

 � ПРО СУДОСТРОЕНИЕ

ОАО «Пелла» - победитель 
в номинации «Промышленный 
лидер Ленинградской области»

 � К началу нового учебного года школы Ленинградской области обновляют за-
пас учебников, методических пособий, карт и спортивного инвентаря. На эти цели 
образовательным учреждениям из областного бюджета выделено более 470 млн рублей. Помимо прочего, 
приобретены компьютеры, интерактивные доски, комплекты оборудования для лабораторных и экспе-
риментальных работ. «Ленинградская область стабильно увеличивает финансирование образовательной 
отрасли. Строятся новые школы, ведется реновация, закупается современное оборудование. Красивые и 
качественные учебные материалы являются неотъемлемой частью эффективного образовательного про-
цесса. Поэтому мы уделяем и продолжим уделять этому направлению особое внимание», — отметил пред-
седатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Часть средств направлена 
на обеспечение безопасности учащихся, противопожарные и антитеррористические мероприятия.

 � Доступность школ районов интенсивной 
жилой застройки Ленинградской области 
решат автобусы. На заседании областного педаго-
гического совета губернатор Александр Дрозденко под-
черкнул, что развивать сеть школьных автобусов следует 
не только в сельской местности, но и в густонаселенных 
пригородных районах. Пилотный проект может быть реа-
лизован уже в следующем учебном году. В Ленинград-
ской области около 7 тысяч детей пользуются услугами 
342 школьных автобусов. 
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Международная выставка-
ярмарка «Агрорусь» уже 

много лет является крупней-
шей выставочной площадкой 
России для демонстрации 
возможностей малых форм 
хозяйствования и достижений 
агропромышленного комплек-
са,  обмена опытом и обсуж-
дения перспектив развития 
отрасли. На 27-0й выставке 
представлены почти все ре-
гионы России и около 20 стран 
с лучшими продовольственны-
ми товарами и достижениями 
местного сельского хозяй-
ства.

Один из дней выставки тра-
диционно посвящается специ-
альной экспозиции «Сделано в 
ЛО» от самого крупного участ-
ника выставки-ярмарки – Ле-
нинградской области. В этом 
году торжественное открытие 
Дня Ленинградской области со-
стоялось  23 августа, в этот день 
стенды со своей продукцией 
представили все районы обла-
сти.

На официальной церемо-
нии открытия выставки губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко 
подчеркнул, что Ленинград-
ская область является одним 
из самых передовых в агропро-
мышленном плане регионов 
Российской Федерации. Мы 
применяем самую современ-
ную технику и производим 70% 
продуктов питания Северо-
Западного региона. В продо-
вольственном плане мы – стра-
тегический регион. В этом году 
мы улучшили результаты про-
шлого года на 3,5%, в планах 
рост на 5%. Лидерами быть не-
просто, но мы готовы и рассчи-
тываем, что в ближайшие 5 лет,  
следуя программе, мы будем 
оставаться лидерами сельхоз-
производства Северо-Запада 
России и РФ в целом.

Торжественная часть меро-
приятия завершилась традици-
онным обходом  главы региона  
выставочных  павильонов.

Почетных гостей у нашего 
красочно оформленного стен-
да встретили руководители 
Кировского муниципального 
района ЛО Андрей Петрович 
Витько и Юнус Султанович 
Ибрагимов. Творческие кол-
лективы МБУК "Культурный 
центр "Фортуна" удивили зри-
телей веселым ярким высту-
плением и подарили заряд по-
ложительных эмоций.  Никого 
не оставили равнодушным и 
угощения, приготовленные 
из продукции наших ведущих 

предприятий, которые были не 
только невероятно вкусными, 
но и запомнились всем иску-
сным оформлением блюд.

Наш район был представлен 
богатой коллективной экспо-
зицией. В создании районного 
модуля приняли участие пере-
довые предприятия и хозяйства 
Кировского муниципального 
района, а именно: ЗАО «Пти-
цефабрика Синявинская», АО 

«Птицефабрика «Северная», 
ЗАО «Ладога», СПК «Дальняя 
Поляна», ООО «Всеволожская 
селекционная станция», ООО 
«Пит-Продукт», АО «Конди-
терское объединение «Лю-
бимый край», ООО «Конди-
терская фабрика «ФинТур» и 
другие.

 � Пресс-служба 
Кировского района ЛО

 � ДАТА

ОНФ проведет «Урок 
России» в День знаний
во всех регионах страны

В День знаний Обще-
российский народ-

ный фронт (ОНФ) запу-
стит в школах страны 
масштабную тематиче-
скую акцию «Урок Рос-
сии». Она впервые охва-
тит более тысячи школ 
во всех регионах Рос-
сии, а участие в ней примут более 500 тыс. че-
ловек. Известные врачи, артисты, спортсмены 
и политики придут в школы, где они учились, и 
расскажут об истории родного края, страны, об 
истории собственного успеха и дадут ребятам 
советы, как найти возможности для самореа-
лизации. Мероприятие пройдет при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы «Урок 
России» становился все более масштабным и запо-
минающимся, а главное – более полезным для уче-
ников. Его участники – известные на всю страну 
люди самых разных профессий: врачи и космонавты, 
кинозвезды и именитые спортсмены, телеведущие, 
депутаты Госдумы, сенаторы, министры и многие 
другие. Это люди, пример которых вдохновляет и 
мотивирует молодежь. В День знаний они расскажут 
детям об истории родного края, о том, как им удалось 
найти близкое душе дело и добиться на этом пути 
успеха, подтвердив тем самым, что Россия – стра-
на больших возможностей», – заявил руководитель 
Исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе форума 
«Рубеж», который проводит «Молодежка ОНФ» в 
Калужской области.

Так, знаменитый детский хирург Леонид Рошаль 
придет в школу № 12 имени В.П. Чкалова в военном 
городке Чкаловский Московской области, которую 
он окончил. Летчик-космонавт СССР Виктор Афа-
насьев посетит свою школу №8 в Брянске, которая 
впоследствии была названа его именем. Ученики 
волгоградского лицея №5 смогут пообщаться с из-
вестной выпускницей их лицея – прыгуньей с ше-
стом, двукратной олимпийской чемпионкой Еленой 
Исинбаевой, а биатлонист, олимпийский чемпион 
Иван Черезов придет в родную школу № 76 в Ижев-
ске. Популярный спортивный комментатор Дми-
трий Губерниев проведет урок в своей школе № 22 
в городе Химки, народный артист России Андрей 
Соколов придет к учащимся лицея №1158 в Москве, 
а известный актер театра и кино Андрей Мерзли-
кин посетит школу в родном Королеве Московской 
области. «Урок России» проведет и артист балета 
Николай Цискаридзе, который придет в Академию 
Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-
Петербурге. Сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева рас-
скажет о своем опыте школьникам в Ставрополе. В 
акции примут также участие министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров, министр 
спорта РФ Павел Колобков, вице-спикер Госдумы, 
эксперт Центрального штаба ОНФ Петр Толстой. О 
том, как благодаря трудолюбию, таланту и настой-
чивости добиться результатов, побед, изменить к 
лучшему свою жизнь и жизнь своей страны расска-
жет Герой России Андрей Красов, который придет в 
школу №65 в Рязани.

Общероссийский народный фронт впервые ини-
циировал проведение «Урока России» в 2017 г. Тог-
да в акции приняли участие более 200 тыс. учащихся 
средних школ в половине регионов страны. В этом 
году к акции присоединяются все регионы. Идея 
проведения такого урока поддержана Министер-
ством просвещения РФ.

 � Пресс-служба ОНФ

 � ЭКОНОМИКА

Кировский район представил 
своих производителей 
на выставке «Агрорусь 2018»

Уважаемые жители и гости Кировского 
района! В субботу, 22 сентября 2018 
года, с 9:00 на территории спортивного 
комплекса им. Ю.А. Морозова г. 
Кировска пройдет традиционная осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка «Золотая 
осень». Ярмарка саженцев плодово-
ягодных культур, овощей, картофеля, 
цветочной и другой продукции.

 � С опережением на две недели в Ленинградской области начался 
сев озимых. Аграрии уже засеяли 1500 га зерновых культур — 807 га пшеницы, 519 
га рапса и 214 га тритикале (гибрид ржи и пшеницы) и других.  «Производство зерновых 
культур — основа успешного развития животноводства и одно из приоритетных направлений 
в растениеводстве Ленинградской области. Поэтому каждый год мы расширяем посевные 
площади и увеличиваем долю выращиваемого в регионе зерна», — отметил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Согласно планам, в эту 
осень под озимые предназначено 7150 га областных земель, что на 10% превышает показа-
тель 2017 года. Кроме того, под урожай 2019 года вспахано 3500 га.
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Одной из основных проблем 
уходящего теплого лета в этом 

году стало существенное уве-
личение количества лесных по-
жаров на территории района. Из 
года в год органы местного само-
управления совместно с иными 
заинтересованными ведомства-
ми решают проблему снижения 
рисков и угроз населенным пун-
ктам, промышленным объектам, 
личному имуществу граждан от 
лесных и торфяных пожаров.

Количество лесных и торфяных 
пожаров напрямую зависит от по-
годных условий (так в 2016 г. было 
зафиксировано 14 пожаров, в 2017 г. 
– 0, в текущем году по состоянию на 
24.08.2018 года потушено 35 пожаров 
на землях лесного фонда). При этом 
причина их возникновения, по мне-
нию работников лесного хозяйства, 
это «человеческий фактор», небреж-
ность при обращении с огнем и хо-
зяйственная деятельность.

Благодаря профессиональным и 
оперативным действиям работников 
Кировского лесничества филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес», пожарных 
«Леноблпожспаса», сотрудников 
Управления МЧС по СЗФО,  вы-
сокой технической оснащенности 
специальными средствами пожа-
ротушения, применяемыми для ту-
шения лесных пожаров, в основном 
все лесные пожары на территории 
района были ликвидированы еще на 
начальной стадии. Однако, с учетом 
особенностей нашего района, на тер-
ритории которого шли ожесточен-
ные бои в годы войны,  в районе еще 
остаются отдельные  территории зе-
мель государственного запаса и лес-
ного фонда, где в 2018 году работы 
по тушению пожаров были сопряже-
ны с угрозами взрывов боеприпасов 
в огне из-за наличия взрывоопасных 
предметов времен Великой Отече-
ственной войны на отдельных участ-
ках местности.

Так, при тушении пожаров в 119 
квартале (северная часть Мгинского 
участкового лесничества), находя-
щемся в непосредственной близо-
сти к СНТ «Дружба» и ж.д. ст. Не-
вдубстрой (в 2 км от Кировска), а 
также на землях государственного 
земельного запаса и необрабаты-
ваемых землях сельхозназначения 
в районе п. Молодцово (в 13 км от 
районного центра), во время работ 
по ликвидации возгораний работни-
ками лесничества были зафиксиро-
ваны неоднократные взрывы в зоне 
огня. Основной причиной пожара 
в районе ст. Невдубстрой является 
попытка взрыва обнаруженных под-
ростками боеприпасов в костре. По-
жары на данных территориях были 
ликвидированы, однако проблема 
наличия взрывоопасных предметов 
оставалась. Только на территории 
локального возгорания в районе 119 
квартала при тушении пожара было 

обнаружено 6 единиц взрывоопас-
ных предметов.

Для органов местного самоуправ-
ления Кировского муниципального 
района ликвидация взрывоопасных 
предметов на нашей территории - 
это еще одно из направлений обе-
спечения безопасности населения. 
Практически еженедельно в единую 
дежурно-диспетчерскую службу Ки-
ровского района поступает информа-
ция об обнаружении взрывоопасных 
предметов времен войны. Информа-
ция о мерах безопасности при обра-
щении с взрывоопасными предмета-
ми времен Великой Отечественной 
войны постоянно размещена на сай-
те администрации района.

Только в одном месте, возле 
птицефабрики «Северная», было 
обнаружено 156 взрывоопасных 
предметов, которые были вывезены 
саперами и обезврежены.

В 2017 году на территории района 
было обнаружено и обезврежено 692 
взрывоопасных предмета.  В 2018 
году (по состоянию на 20 августа 
2018 г.) уже обнаружено и ликвиди-
ровано – 2 авиабомбы, 57 мин, 603 
снаряда и 22 иных взрывоопасных 
предмета.

С целью обеспечения безопас-
ности населения, сотрудников лес-
ничества, пожарных, руководство 
администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области обратилось к командованию 
Западного военного округа с хода-

тайством о проведении работ по раз-
минированию и сплошной очистке 
части территории в районе п. Молод-
цово.

В период с 13 по 25 августа груп-
па саперов войсковой части 3110 ин-
женерных войск Западного военного 
округа МО РФ под руководством ко-
мандира роты капитана С. Драгунов-
ского и командира взвода лейтенанта  
Д. Микульчика провели инженерные 
работы по разминированию и очист-
ке 90 гектаров местности, в ходе ко-
торых обнаружено и обезврежено 
190 ед. взрывоопасных предметов.

Весной 2019 года аналогичные 
работы по разминированию по со-
гласованию с командованием ЗВО 
МО РФ будут продолжены в лесном 
массиве 119 квартала.  Тесное взаи-
модействие армии и народа всегда 
было гарантией безопасности.

По окончании полевых работ 
воинов инженерных войск округа 
на территории района глава адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района А.П. Витько сердечно 
поблагодарил  командиров и воен-
нослужащих за выполнение опасной, 
но такой нужной для нашего района  
работы, пожелал им успехов в служ-
бе и вручил командирам благодар-
ности администрации и памятные 
подарки.

Администрация Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области выражает глубокую 
благодарность командованию За-
падного военного круга, руковод-
ству инженерных войск округа, ко-
мандованию войсковой части 3110 
и военнослужащим, принимавшим 
непосредственное участие в разми-
нировании.

 � Пресс-служба 
Кировского района ЛО

 � ОБЩЕСТВО

Защита населения — 
наш долг! 

 � ИНФОРМАЦИЯ
Разъяснения изменений 
в налогообложении 
имущества физических лиц, 
действующие в 2018 году

До 2015 года налог на имущество физи-
ческих лиц рассчитывался на основа-

нии закона  от 1991 года, исходя из инвен-
таризационной стоимости.

С 2016 г. налоговой базой  для расчета налога 

является кадастровая стоимость собственно-

сти, но учитывается  также инвентаризационная 

стоимость, площадь объекта и налоговая став-

ка.

Важно, чтобы все данные по объектам соб-

ственности соответствовали правоустанавли-

вающим документам.

Размер налоговой ставки принимается орга-

нами местного самоуправления. Информация 

по ставкам и льготам размещена на сайте на-

логовой службы-   https://www.nalog.ru/rn47/
service/tax/.

В целях плавного перехода начисления налога 

на имущество физических лиц от инвентариза-

ционной стоимости к кадастровой стоимости 

Законами субъектов РФ установлено поэтапное 

повышение коэффициента увеличения суммы 

налога на имущество физических лиц по срав-

нению с налогом, рассчитанным исходя из ин-

вентаризационной стоимости (п.8,ст.408 Нало-

гового кодекса Российской Федерации).

Так в Ленинградской области в 2018г. при на-

числении налога на имущество за 2017г. пере-

ходящий коэффициент К составляет  0.4 (в 

2017г. при начислении налога за 2016г. он со-

ставлял 0.2) от кадастровой стоимости. 

Данный коэффициент отражен в налоговом 

уведомлении в графе «Коэффициент к налого-

вому периоду». В ряде случаев такой порядок 

налогообложения привел к увеличению налога 

на имущество физических лиц.

Формула расчета налога при определении на-

логовой базы исходя из кадастровой стоимости:

Н (налог) = (Н1 – Н2) x К + Н2,

где: Н – сумма налога к уплате; Н1 – налог, 

исчисленный исходя из кадастровой стоимости; 

Н2 – налог, исчисленный за последний налого-

вый период применения в отношении объекта 

инвентаризационной стоимости; К – коэффи-

циент.

Рассмотрим для примера как рассчитывается 

налог за квартиру за 2017г.

Возьмем 2-х комнатную квартиру с площадью 

50 кв.м, кадастровой стоимостью 2 800 000 руб. 

и инвентаризационной стоимостью 120 000 руб.

В 2015году налог на такую квартиру состав-

лял 120 руб.,т.е налоговой базой была инвен-

таризационная стоимость. При ставке налога 

0,1% сумма исчисленного налога составляла 

120 руб.,т.е  Н2  в нашем примере равен 120 руб.

Если мы применим расчет от кадастровой 

стоимости, с учетом предоставленного зако-

нодательством вычета 20 кв.м общей площади 

квартиры и переходящего коэффициента 0.4, 

то получим следующий результат:

Н1- 1680000 руб. х  0.1% = 1680 руб.- это на-

лог, исчисленный исходя из кадастровой стои-

мости, где  налоговая база- кадастровая стои-

мость 30 кв.м;

Н2- 120 руб.(налог рассчитанный по инвента-

ризационной стоимости за 2015г.);

К2- 0.4-переходящий коэффициент.

Таким образом налог за данную квартиру бу-

дет равен:

Н=(1680 руб.-120руб.) х 0.4 + 120руб.=744 руб.

Актуальные разъяснения изменений в нало-

гообложении имущества, действующих с 2018 

года, размещены в сервисе «Часто задаваемые 

вопросы» на сайте: www.nalog.ru. 

 � Ленинградская область вошла в десятку лучших 
субъектов Западного военного округа по итогам 
весенней призывной кампании 2018 года. На службу в 
Вооруженные силы России направились 1300 ленинградцев. Столько 
же будет призвано и в осенний призыв, который должен пройти с 1 
октября по 31 декабря. Большинство молодых солдат из Ленинград-
ской области служат в воинских частях, дислоцированных в пределах 
Западного военного округа. Сейчас военные комиссариаты во всех 
районах готовятся к началу работы медицинских комиссий  и продол-
жают допризывную подготовку молодых людей к службе в армии. 

 � Ленинградская область последовательно увеличивает финанси-
рование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов водоснабжения. В 2018 году на 44 объекта направлено 
более 375 млн рублей. В 2019 году ожидаемые затраты на 68 мероприятий превысят 653 
млн рублей, в 2020 году — 650 млн рублей (45 объектов).  Для обеспечения жителей эко-
логически чистой водой ведется капитальный ремонт, частичная модернизация и восста-
новление работоспособности существующих водоочистных сооружений; строительство 
станций обезжелезивания; реализация производственных программ предприятий по со-
держанию сетей и сооружений водоснабжения. Особое внимание уделяется организации 
зон санитарной охраны источников водоснабжения и жёсткому их соблюдению. 
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 � Газета «На трудовой вахте» от 13 июля 
1978 года

Пятилетка разворачивается  в мар-
ше. Девиз ударной работы: «Сегодня 
лучше, чем вчера, завтра - лучше, чем 
сегодня!» Пройдена половина пути, 
ориентиры которого обозначил XXV 
съезд КПСС. Молодые рабочие вно-
сят достойный вклад в успешное вы-
полнение программы, в повышение 
эффективности производства, улуч-
шение качества продукции.

Один из них - Михаил Бухтерев, 
сборщик пластмассовых судов завода 
«Пелла». Он не только хорошо овла-
дел своей профессией, но постоянно 
повышает мастерство, перенимает 
передовой опыт  старших товарищей. 
Молодой рабочий постоянно перевы-
полняет сменные задания.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � «Ладога»  от 20 апреля 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 
тогда вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, пери-
одически возвращаясь к ним, снова и снова переживали минуты радо-
сти от признания обществом. Если в вашей семье сохранились такие 
вырезки — принесите их в редакцию! Мы отсканируем материал и 
сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз отдадим дань уважения 
тем, кто своим трудом создавал ценности, на которых базируется 
наше настоящее. Позвольте вашим близким заново пережить минуты 
славы и испытать гордость за их трудовое прошлое.

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

Владимир Михайлович Степа-
нов, которого вы видите на снимке, 
почти 15 лет трудится на Ленин-
градском мачтопропиточном за-
воде. Слесарь-ремонтник по спе-
циальности, он знаком со всеми 
«капризами» токарных станков и 
других механизмов. Если ремон-
тирует станки В.М.Степанов, есть 
полная гарантия их долговечной и 
надежной работы.

Ударник коммунистического 
труда, умелец на все руки, за вы-
полнение плановых заданий он 
был награжден знаком «Ударник 
9-ой пятилетки». Свое мастерство 
и опыт Владимир Михайлович ще-
дро передает молодым членам бри-
гады.

 � Глава Минобранауки РФ Ольга Васильева в среду в ходе видеоселекторного совещания, посвященного подготовке к ново-
му учебному году, под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева отметила Ленинградскую область среди наиболее 
благоприятных регионов для образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинградской области созданы условия 
для обучения инвалидов в 34% школ, 22,2% детских садов, 34,6% учреждений дополнительного образования детей и 35% учреждений профессионального образо-
вания. В прошлом году в регионе стартовал проект «УчимЗнаем», направленный на создание условий для обучения длительно болеющих детей на базе медицинских 
учреждений. От нашего региона в этом году приняли участие в движении «Абилимпикс» — чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья — 46 человек, из них 6 человек стали победителями и 12 призерами по 6 компетенциям. Команда из 7 участников представила регион в на-
циональном чемпионате: 3-е место в компетенции «Слесарное дело». В регионе создан региональный центр по комплексному сопровождению детей с расстройства-
ми аутистического спектра. В ноябре 2017 года ему был присвоен статус региональной инновационной площадки. Специалисты центра проводят диагностику детей, 
разрабатывают индивидуальные маршруты развития, консультируют родителей особых детей и педагогов, которые работают с ними — как очно, так и дистанционно.

Президент РФ Владимир 
Путин в своем обращении, 

посвященном изменениям 
пенсионной системы страны, 
подчеркнул, что эти неизбеж-
ные перемены должны со-
провождаться соблюдением 
социальных гарантий для бу-
дущих пенсионеров. Народ-
ный фронт, который активно 
включился в обсуждение 
этой темы сразу после объяв-
ления о возможном повыше-
нии пенсионного возраста, с 
самого начала настаивал на 
том, что люди предпенсион-
ного возраста должны быть 
защищены от любых возмож-
ных дискриминаций. Многие 
предложения граждан, кото-
рые поступали в Народный 
фронт из разных регионов, 
совпали с теми идеями, ко-
торые в итоге прозвучали в 
выступлении главы государ-

ства. ОНФ будет контролиро-
вать, как реализация изме-
нений пенсионной системы, 
предложенных президентом 
страны, отразится на про-
стых людях.

«Все лето Народный фронт 
на своих площадках обсуждал 
с экспертами и представителя-
ми общественных организаций 
предложения - как защитить 
интересы граждан в условиях, 
когда срок их выхода на пен-
сию отодвинется на несколько 
лет, - сказала сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, де-
путат Госдумы Ольга Тимофее-
ва. - Люди говорили о том, что 
повышение пенсионного возрас-
та должно быть поэтапным, что 
все социальные гарантии для 
пожилых граждан должны быть 
соблюдены. Участники наших 
встреч предлагали расширить 

в законодательстве понятие 
«предпенсионный возраст», обе-
спечить льготами многодетных 
матерей, прописать дополни-
тельные гарантии сохранения 
рабочих мест для тех, кому до 
выхода на пенсию остается пять 
лет и так далее. И мы рады, что 
те предложения, которые посту-
пали к нам от жителей разных 
регионов нашли отражение в об-
ращении Владимира Путина».  

Тимофеева напомнила, что 
по итогу общественных слуша-
ний по законодательному из-
менению пенсионной системы, 
которые прошли в Госдуме 21 
августа, она возглавила рабочую 
группу по доработке правитель-
ственного законопроекта. По ее 
словам, ближайшее заседание 
группы пройдет 31 августа и 
начнется именно с обсуждения 
предложений главы государства 
по пенсиям.

«Общероссийский народ-
ный фронт будет контролиро-
вать, как реализация изменений 
пенсионной системы, предло-
женных президентом страны, 
отразится на простых людях. 
Важно, чтобы озвученные лиде-
ром предложения исполнялись 
не в кабинетах и на бумаге, а «на 
земле и в людях». Кроме того, 
мы готовы активно включиться 
в работу по обеспечению соци-
альных гарантий будущих пен-
сионеров. К примеру, у нас есть 
предложения, как организовать 
повышение их профессиональ-
ной квалификации и так далее. 
В любом случае все предложе-
ния, представленные президен-
том должны быть направлены 
на защиту интересов граждан», 
- сказал руководитель исполко-
ма Общероссийского народного 
фронта Алексей Анисимов.

 � Пресс-служба ОНФ

 � АКТУАЛЬНО

Народный фронт будет контролировать, 
как соблюдаются обозначенные президентом 
социальные гарантии для будущих пенсионеров

Региональные 
льготы — 
по возрасту

Социальной кодекс Ле-
нинградской области 

«приблизят» к жителям.

Губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко по-

ручил комитету по социальной 

защите населения подготовить 

поправки в Социальный кодекс 

Ленинградской области по ито-

гам видео-обращения Президен-

та России Владимира Путина. 

Поправки коснутся положе-

ний о предоставлении льгот 

не по факту выхода на пен-

сию, а по достижении возрас-

та 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин. Вознаграждение, 

полагающееся обладателям 

знака «За заслуги перед Ле-

нинградской областью», так-

же будет выплачиваться без 

привязки к выходу на пенсию, 

а по достижении указанного 

возраста.

 � Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области
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В самом центре Петербур-
га, в двух шагах от Двор-

цовой площади, в доме №5 
по Большой Морской улице 
находится Центр развлече-
ний, где под одной крышей 
объединены Музей иллю-
зий, Стеклянный лабиринт, 
контактный зоопарк, Сад ба-
бочек и Дом великана. Если 
не обращать внимания на 
такие мелочи, как неболь-
шое пространство при боль-
шом скоплении посетите-
лей, не очень чистый туалет 
и гардероб самообслужива-
ния, то вам сюда. 

В Музее иллюзий очень 
весело! Невероятный полет 
фантазии! Везде: на стенах, 
на полу — масляной краской 
нанесены изображения. Сна-
чала кажется, что в них нет 
ничего интересного, но потом 
замечаешь, что возле каждо-
го изображения в рамочках 
висят инструкции, нагляд-
но объясняющие, как нужно 
фотографироваться рядом 
с изображениями, как пра-
вильно выбрать ракурс, чтобы 
проявился эффект объемно-
сти и получились необычные 
кадры с вашим участием в на-

рисованных сюжетах. Уже по-
нятно, что без фотоаппарата в 
музее делать нечего. И заряд 
должен быть полным, а еще 
лучше — иметь запас батареек. 
Тогда можно смело экспери-
ментировать! На снимках все 
выглядит реалистично и очень 
креативно.

Далее еще одно забавное 
приключение — Стеклянный 
лабиринт. Здесь посетителям 
выдают перчатки и открывают 
дверь в лабиринт, где перего-
родки абсолютно прозрачные, 
а стены — зеркальные, из-за 
этого никаких стен не видно 
и потому искать выход совсем 
не просто. Здесь интересно 
проверить свои возможности! 
Например, если бы не мои 
спутники, я бы, наверное, до 
сих пор искала оттуда выход, 
хотя это всего лишь неболь-
шая комнатка. Вываливались 
мы оттуда с хохотом! 

В контактном зоопарке 
можно пообщаться с обезьян-
ками, попугаями и другими 
зверушками. Лично я не лю-
блю подобные места, но для 
детей это, возможно, интерес-
но. 

Удивительное зрелище 
представляет собой Сад ба-
бочек. Эти красавицы там по-
всюду и прямо ручные! Пере-
мещаться в зале нужно очень 
аккуратно, чтобы случайно не 
наступить на них. В этом же 
помещении есть канарейки, а 
в соседнем выставочном зале 
можно посмотреть хамелео-
нов, варанов, пауков и других 
мелких представителей фау-
ны.

Замечательный иллюзион 
— Дом великана. Это комната 
с огромными предметами: сто-
лом, стулом, диваном, пыле-
сосом, книгой, будильником, 
бутылкой «Кока-колы», тю-
биком клея «Момент», банкой 
сгущенки... Снимок на фоне 
огромных предметов создает 
ощущение, что вы и в самом 
деле в гостях у великана!

Создатели этого центра от-
крыли его в городе, где объек-
тов для посещения, причем со 
статусом must see (необходимо 
видеть), уже выше крыши, и 
тем не менее не прогадали, по-
тому что дополнили длинный 
ряд историко-познавательных 
объектов комплексом ориги-

нальных развлечений, кото-
рых в Петербурге не так уж и 
много. Необычные впечатле-
ния вернут вас в мир детства и 
бурной фантазии, подарят на-
строение, а снимки, сделанные 
в этом месте, удивят ваших 
друзей и знакомых!

 � НашаНюша

 � #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Вперёд, в мир иллюзий и фантазии!
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 � Юлия, думали ли вы о том, 
что станете многодетной 
мамой и что повлияло на 
это решение?
— Наша страна очень 

большая, с множеством раз-
нообразных национальных 
традиций. Для одних народов 
норма — два ребенка в семье, 
для других и пятеро не так уж 
много. Современная женщи-
на может выбирать иметь ей 
детей или нет в силу эконо-
мических, социальных и дру-
гих причин. Многое зависит 
и от отношений в семье. Там, 
где супруги любят и уважают 
друг друга, где осознают высо-
кую миссию женщины, пред-
назначенную ей природой, — 
быть матерью, и появляются 
дети. Я не ставила перед со-
бой такой цели — быть мно-
годетной мамой. Это жизнь, 
семейная жизнь, и сегодня 
для меня быть многодетной 
мамой — это безграничное 
счастье и огромная женская 
ответственность, потому что 
именно мама вводит ребенка в 
мир людей, помогает правиль-
но ориентироваться в соци-
альной среде. Первое высшее 
образование у меня педагоги-
ческое. Я окончила РГПУ им. 
Герцена, факультет «Началь-
ное обучение». Много было 
предметов по семейной педа-
гогике. Думаю, что это тоже 
способствовало моей много-
детности.

 � Какие качества вы считае-
те своим долгом воспитать 
в детях?
— Наш образ жизни, 

наши поступки очень важ-
ны, ведь они влияют на 
формирование личности ре-
бенка. Я считаю, что самое 
главное и ценное в человеке 
— это ответственность. От-
ветственность перед самим 
собой, перед близкими, от-
ветственность за то, что ты 
делаешь, чем занимаешься, 
за результат своих действий. 
Считаю необходимым для 
каждого всегда учиться, са-
мообразовываться. Хочу 
научить своих детей быть 
всегда чем-то увлеченными, 
не сдаваться, уверенно идти 
к своей цели.

 � Расскажите о ваших детях.
— Сын — студент четвер-

того курса Московского уни-
верситета ВШЭ, математик, с 

раннего детства и до сих пор 
занимается спортом. Дочка 
пойдет в четвертый класс, 
творческая натура — боль-
шую часть времени отдает за-
нятиям в театральной студии, 
снялась в нескольких кино-
журналах «Ералаш», играет 
на гитаре, мечтает стать ре-
жиссером. Маленькая — пока 
дошкольник, но уже напоми-
нает старшего брата — очень 
любит все считать и прово-
дить время на спортивных за-
нятиях.

 � Какова роль отца в воспи-
тании детей?

— Роль отца, несомненно, 
значительна. Отец для детей 
является авторитетом и при-
нимает в воспитании равное 
участие. Я очень благодарна 
родителям своего мужа за то, 
что воспитали ответственного 
семьянина и настоящего отца 
для наших детей. Благодаря 
его желанию иметь «еще и 
еще ребенка», у нас получи-
лась такая семья. Очень лю-
бим небольшие путешествия 
и бываем особенно счастливы, 
если удается их осуществить в 
полном составе.

 � Как изменило вас мате-
ринство?
— Я воспитываю и учу сво-

их детей, а они — меня. Так 
и живем. Считаю нормаль-
ным прислушиваться к мне-
нию детей. В любом случае 
происходит положительный 
взаимообмен. Кстати, они 
помогли мне в оформлении 
проекта, который я защища-
ла в 2016 году по окончании 
Президентской программы в 
Политехническом универси-
тете на курсе «Переподготов-
ка управленческих кадров». 
Когда-то я с ними делала уро-
ки, а теперь они мне стали по-
мощниками!

Материнство — это очень 
важная и необходимая рабо-
та, от качества выполнения 
которой зависит нормальное 
функционирование общества. 
Думаю, что в большей степе-
ни от мамы зависит, будет ли 
жизнь ребенка счастливой, 
вырастет ли он полноценным 
и достойным человеком.

Свои радости и трудности 
есть в любой семье, независимо 
от количества детей. Это жизнь! 
Поэтому каждой семье желаю 
любви, терпения, взаимопони-
мания и взаимоуважения 47

 � Вопросы задавала 
Татьяна Пангина, 

фото из семейного архива  Егоровых

 � МОЯ СЕМЬЯ

Миссия материнства
Семья является высшим мерилом ценностей. Именно в ней усваиваются первые 

нравственные уроки, закладываются нормы и правила, на которые в дальней-
шем будет ориентирована личность. Воспитать детей достойными людьми помога-
ют собственные моральные ориентиры родителей и мудрость рода, опыт старших 
поколений. Семья и род — огромная сила, на которой базируется государственность.
О семье и семейных ценностях мы поговорили с мамой троих детей Юлией Егоровой. Она 
является депутатом МО «Город Отрадное», председателем ревизионной комиссии; секрета-
рем постоянной комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, связи и экологии; членом постоянной комиссии по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике. Несмотря на активную жизненную позицию и стремление сделать наш 
город лучше, самой важной своей миссией Юлия считает материнство.
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Оказание бесплатной юриди-
ческой помощи на безвоз-

мездной основе является одной 
из важных составляющих права 
на судебную защиту. Возможность 
пользоваться помощью профес-
сионального юриста, в том числе 
и бесплатно в тех случаях, когда 
лицо не может оплатить юриди-
ческие услуги, является одной из 
гарантий защиты прав и законных 
интересов личности.

Говоря о доступности юри-
дической помощи, следует за-
метить, что частью 1 статьи 48 
Конституции РФ изначально 
предусматривалось право на по-
лучение ее бесплатно, но появ-
ление Федерального Закона  от 
21 ноября 2011 года N 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-
ции»   словно дало статье вто-
рую жизнь, добавив реальную, 
довольно систематизированную 
отсылочную норму, которой до 
этого просто не было. Но что са-
мое ценное, эта норма действи-
тельно работает и развивается: 
отныне у адресатов положений 
указанной статьи есть не только 
право, но и возможность им вос-
пользоваться.

Специально отметим, что 
действие ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» не регулирует 
вопросы оказания бесплатной 
юридической помощи в уголов-
ном и административном судо-
производстве. Закон применим  
в гражданско-правовой сфере. 

Законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Феде-
рации могут устанавливаться 
дополнительные гарантии реа-
лизации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи. Так, в Ленинградской 
области принят и действует  Об-
ластной Закон О ГАРАНТИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖ-
ДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕС-
ПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТО-
РИИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ  № 29-ОЗ от 18.04.2012 
г.  (Принят Законодательным 
собранием Ленинградской обла-
сти 28 марта 2012 года)  

Настоящий Областной за-
кон в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 ноября 2011 
года N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» устанавли-
вает дополнительные гарантии 
реализации права граждан Рос-
сийской Федерации  на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи на территории Ленин-
градской области.

В рамках государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Ленинградской 
области бесплатная юридиче-
ская помощь предоставляется: 

 1) органами исполнитель-
ной власти Ленинградской об-
ласти, которые указаны в при-
ложении 1 к постановлению  
Правительства Ленинградской 
области от 07.03.2013 № 65 "Об 
оказании бесплатной юридиче-

ской помощи на территории Ле-
нинградской области", а также 
подведомственными этим орга-
нам государственными учреж-
дениями, 

 2) адвокатами, которые 
включены в список адвокатов, 
участвующих в деятельности 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
в Ленинградской области в те-
кущем календарном году (далее 
– Адвокаты).

Бесплатная юридическая по-
мощь адвокатами оказывается в 
виде:

1) правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме;

2) составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

3) представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях и 
в порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической 
помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Ленинградской области имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте 
Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие гражда-
не, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума 
(далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Оте-

чественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов та-
ких детей;

4.1) лица, желающие при-
нять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

4.2) усыновители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и за-
конных интересов усыновлен-
ных детей;

5) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 августа 
1995 года N 122-ФЗ "О социаль-
ном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов";

6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопро-
изводстве);

7) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
от 2 июля 1992 года N 3185-1 
"О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании";

8) граждане, признанные 
судом недееспособными, а так-
же их законные представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной си-
туации:

а) супруг (супруга), состо-
явший (состоявшая) в зареги-
стрированном браке с погиб-

шим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

б) дети погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в) родители погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на 
полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации или полу-
чавшие от него помощь, кото-
рая была для них постоянным и 
основным источником средств 
к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

д) граждане, здоровью кото-
рых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся 
жилого помещения либо утра-
тившие полностью или ча-
стично иное имущество либо 
документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

9) граждане, которым право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами 
и законами субъектов Россий-
ской Федерации.

В дополнение отметим, что 
право на получение всех видов 
бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной 
системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Ленинградской области допол-
нительно предоставляется граж-
данам, проживающим на терри-
тории Ленинградской области, 
и гражданам без определенного 
места жительства, имевшим по-
следнюю регистрацию по месту 
жительства в Ленинградской 
области, которые относятся к 
следующим категориям:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожи-
точного минимума на душу на-
селения, установленного Пра-
вительством Ленинградской 
области в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 октября 
1997 года N 134-ФЗ "О прожи-
точном минимуме в Российской 
Федерации" и областным за-
коном от 7 апреля 2006 года N 
19-оз "О прожиточном миниму-
ме в Ленинградской области", а 
также одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже 
указанной величины;

2) инвалиды III группы;
3) граждане старше 70 лет на 

дату обращения за получением 
бесплатной юридической помо-
щи;

4) женщины, имеющие ре-
бенка (детей) в возрасте до 
трех лет на дату обращения за 
получением бесплатной юри-
дической помощи, если они об-
ращаются за бесплатной юри-
дической помощью: в случае 
отказа работодателя заключить 
с ними трудовой договор в нару-

шение гарантий, установленных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации; по вопросам вос-
становления на работе, взыска-
ния невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, иных 
сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) ра-
ботодателя; по вопросам назна-
чения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, единов-
ременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком; по 
вопросам установления отцов-
ства, взыскания алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка 
(детей); по вопросам лишения 
родительских прав;

5) беременные женщины, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыска-
ния невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вы-
нужденного прогула, и иных 
сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) ра-
ботодателя, а также назначения 
и взыскания пособий по времен-
ной нетрудоспособности;

6) члены многодетных (при-
емных) семей - родители (при-
емные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более де-
тей, в том числе усыновленных 
и(или) приемных, если детям на 
дату обращения за получением 
бесплатной юридической помо-
щи не исполнилось 18 лет;

7) граждане, оказавшиеся 
(находящиеся) в трудной жиз-
ненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постанов-
лении Правительства Ленин-
градской области).

3. Государственное юридиче-
ское бюро и адвокаты, участву-
ющие в государственной систе-
ме бесплатной юридической 
помощи (далее - адвокаты), 
оказывают все виды бесплатной 
юридической помощи гражда-
нам, которым право на получе-
ние бесплатной юридической 
помощи дополнительно предо-
ставлено настоящим областным 
законом, в случаях, установлен-
ных Федеральным законом "О 
бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации", а 
также в следующих случаях:

1) обращения по вопросам 
приватизации недвижимого 
имущества, заключения, изме-
нения, расторжения, признания 
недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если 
жилое помещение или земель-
ный участок под жилым домом 
находится на территории Ле-
нинградской области, незави-
симо от владения гражданином 
иным недвижимым имуще-
ством);

Продолжение на стр. 9.
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2) по вопросам взыскания 
алиментов, пособий, пенсии;

3) заключение, изменение, 
расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недви-
жимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части 
являются единственным жи-
лым помещением гражданина и 
его семьи;

4) признание и сохранение 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного на-
следуемого владения земель-
ным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи)

5)  защита прав потребите-
лей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

6) отказ работодателя в за-
ключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, вос-
становление на работе, взыска-

ние заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) 
работодателя;

7) признание гражданина 
безработным и установление 
пособия по безработице;

8) возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией;

И некоторым другим вопро-
сам, социально значимым для 
отдельных категорий граждан.

Для получения бесплатной 
юридической помощи в соот-
ветствии со ст.5 закона Ленин-
градской области «О гарантиях 
реализации права граждан на 
получение бесплатной юри-
дической помощи на террито-
рии Ленинградской области» 
гражданин представляет Ад-
вокату свой  паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
гражданство Российской Феде-
рации, а также документы,  под-
тверждающие наличие льготы 
гражданина. 

Заявление об оказании бес-
платной юридической помощи 
по форме, утверждаемой распо-

ряжением комитета по социаль-
ной защите населения Ленин-
градской области от 19.03.2013 
№ 68 «О мерах по реализации  
постановления Правительства 
Ленинградской области от 7 
марта 2013 года № 65 «Об ока-
зании бесплатной юридической 
помощи на территории Ленин-
градской области», составля-
ется непосредственно в ходе 
встречи с Адвокатом.  

Бесплатная юридическая 
помощь оказывается гражда-
нину непосредственно после 
представления им адвокату до-
кументов, предусмотренных 
статьей 5 Областного Закона.

Если гражданин не может 
документально подтвердить 
свое право на бесплатную юри-
дическую помощь, то Адвокат 
вправе не оказывать такому 
гражданину юридическую по-
мощь бесплатно. 

В соответствии с положе-
ниями ч.2 ст.21 Федерального 
закона "О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ"  бесплатная 
юридическая помощь гражда-
нину, имеющему право на по-
лучение такой помощи, Адвока-
том не оказывается, если такой 
гражданин:

 1) обратился за бесплатной 
юридической помощью по во-
просу, не имеющему правового 

характера;
 2) просит составить заяв-

ление, жалобу, ходатайство или 
другой документ правового ха-
рактера и (или) представлять 
его интересы в суде, государ-
ственном или муниципальном 
органе, организации при отсут-
ствии правовых оснований для 
предъявления соответствую-
щих требований;

 3) просит составить заявле-
ние в суд и (или) представлять 
его интересы в суде, государ-
ственном или муниципальном 
органе, организации при нали-
чии установленных законода-
тельством РФ препятствий к 
обращению в суд, государствен-
ный или муниципальный орган, 
организацию.

Необходимо отметить, что 
бесплатная юридическая по-
мощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи может быть 
оказана гражданину только по 
вопросу, имеющему правовой 
характер и не получившему ра-
нее разрешения вступившим в 
законную силу судебным поста-
новлением, принятым по спору 
между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основа-
ниям; решением (приговором) 
суда; определением суда о пре-
кращении производства по делу 

в связи с принятием отказа ист-
ца от иска; определением суда 
о прекращении производства 
по делу в связи с утверждением 
мирового соглашения.

Списки адвокатов, оказы-
вающих юридическую помощь 
бесплатно в рамках действия 
указанного выше Федерального 
Закона опубликованы на офи-
циальном сайте Адвокатской 
Палаты Ленинградской области 
и на официальном сайте Ко-
митета по социальной защите  
населения Ленинградской об-
ласти.

В городе Отрадное   
юридическую 
помощь бесплатно 
можно получить в 
Адвокатском кабинете 
Русаковой И.Б., 
расположенном по 
адресу: Ленинградская 
область, г.Отрадное, 
ул.Гагарина, д.1А, 
кабинет 7 (второй этаж 
здания Сбербанка), 
тел: +7 906-275-84-87.
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В четверг, 23 августа, ФК 
«Отрадное-на-Неве» в 

рамках тринадцатого тура 
Чемпионата Кировского 
района Ленинградской об-
ласти по футболу встретил-
ся на стадионе «Надежда» 
(г. Никольское) с одним из 
сильнейших соперников — 
ФК «Жемчужина».

Если оценивать условия 
проведения встречи, то поле хо-
рошо адаптировано для хозяев. 
Его размеры немного меньше 
стандартных футбольных по-

лей района, а также здесь есте-
ственное, мягкое покрытие с 
многочисленными небольшими 
неровностями. Все это помога-
ло хозяевам, но создавало труд-
ности для гостей.

Встреча, как и предполага-
лось, была жаркой. Отрадненцы 
приехали не в полном составе и 
в ходе игры не могли проводить 
замены для усиления фронтов 
или временного отдыха футбо-
листов, поэтому играли на пре-
деле своих возможностей. 

В первом тайме на 12-й 
минуте счет открыл Николай 

Макаренко, чем воодушевил 
команду и придал уверенности, 
что победа будет за нами. И, 
хотя хозяева поля неоднократ-
но создавали опасные ситуации 
у ворот гостей, вратарь Евгений 
Кузнецов успешно отбивал все 
атаки. После долгих попыток 
пробить защиту никольцы на 
32-й минуте все же забили гол, 
сравняв счет. Ничья явно не 
устраивала ни гостей, ни хозя-
ев, которые, сильно разогрев-
шись в первые тридцать минут, 
с большим ожесточением при-
нялись добиваться перевеса. И 

на 36-й минуте мяч влетел в во-
рота отрадненцев, однако через 
три минуты Николай Макарен-
ко ответил взаимностью. Итог 
первого тайма — 2:2.

Второй тайм был еще бо-
лее жарким. Два гола в воро-
та никольцев забили Даниил 
Большаков и Влад Тункин, но 
третий, когда вратарь хозяев 
встречи перехватил мяч уже в 
зоне ворот, судья, находивший-
ся примерно посередине между 
воротами и центром поля, не 
засчитал. Никольцы же в этом 
тайме трижды успешно проби-
ли оборону гостей. Итог встре-
чи — 5:4 в пользу «Жемчужи-
ны».

Если проанализировать ре-
зультаты летних чемпионатов 
Кировского района с 2013-го по 
23 августа 2018 года, то коман-
ды «Жемчужина» и «Отрадное-
на-Неве» встречались десять 
раз, но перевес по выигрышам 
остался за никольцами. Пять 
встреч отрадненцы проиграли, 
четыре выиграли и одну прове-
ли вничью.

Согласно данным сайта 
«Диорама футбола», по оконча-
нии тринадцатого тура чемпио-
ната места в турнирной табли-
це распределились следующим 
образом: на 1-м «Отрадное-
на-Неве» (27 очков), на 2-м 
«Шлиссельбург» (26), на 3-м 
«Жемчужина» (25), на 4-м 
«Нева» (25), на 5-м «Нева-
ВэбМакс» (21), на 6-м «Авто-
Норд» (18), на 7-м «Монтак» 
(9) и замыкает список «Синя-
вино» (0).

Последняя встреча отрад-
ненцев в рамках чемпионата 
состоится с командой «Синя-
вино» в четверг, 30 августа, на 
стадионе ПАО «Павловский 
завод». Начало игры в 19 часов.

В случае успеха звание по-
бедителей чемпионата закре-
пится за отрадненцами, кото-
рые в течение пяти лет упорно 
шли к этой цели 47

 � Алексей Дубинин
В статье использованы данные 

сайта «Диорама футбола»
Фото автора

 � СПОРТ

Игра на износ
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ОВЕН�� Продолжается время фи-
нансовой устойчивости. Эмоциональ-
ный и энергетический подъем вы-
зывают ощущение полного счастья. 
Хорошее время для любых видов дея-
тельности, кроме начинаний и заклю-
чения договоров. Текущая работа и 
очищение — это то, что сейчас пойдет 
лучше всего. 

ТЕЛЕЦ�� Работа над собой, начало 
обучение идеально подходят для вас 
на этой неделе. Постарайтесь не упу-
стить момент. У вас получится все, что 
вы задумали. Главное — правильно 
распределить время. Иногда захо-
чется полениться, но постарайтесь не 
идти на поводу у своих желаний.  

БЛИЗНЕЦЫ�� Сейчас важно правильно 
питаться и следить за тем, что вы гово-
рите, — от этого могут зависеть ваши 
финансы. Обратите внимание на от-
ношения со старшими родственника-
ми — могут возникнуть разногласия. 
Старайтесь не вступать в конфликты, в 
любых ситуациях держите нейтралитет.  

РАК�� Вы на высоте. Спокойны, уве-
рены в себе. Видите перед собой цель. 
Все хорошо. Самое главное — не ле-
нитесь, старайтесь быть открытыми к 
людям и обстоятельствам и ничего не 
бойтесь. Могут возникнуть ситуации, 
которые потребуют от вас расширения 
сознания.  

ЛЕВ�� На этой неделе вы можете 
столкнуться с дилеммой — тратить 
накопления или нет. Звезды рекомен-
дуют не тратить, а подождать недель-
ку. Не делайте поспешных выводов и 
будьте аккуратны с деньгами. Хорошо 
планировать заграничные поездки и 
паломнические туры. 

ДЕВА		 Успешная неделя в плане 
карьеры. Возможны незапланиро-
ванные денежные поступления. Реко-
мендую, для сохранения и увеличения 
данной тенденции в будущем, часть 
прибыли отдать на благотворитель-
ность. Пусть все работает и энергия 
процветания тоже! 

ВЕСЫ

 Хорошая неделя. Уделите 
время старшим и младшим родствен-
никам. Погрузитесь в атмосферу люб-
ви и спокойствия. Дарите всем любовь 
и заботу. Пусть эта неделя разгрузит 
ваше пространство. Приготовьте вкус-
ный ужин и соберите всех за столом — 
просто так, ведь для счастья не нужен 
повод. 

СКОРПИОН�� Направьте все ваши усилия 
на этой неделе на детей и романтиче-
ских партнеров. Постарайтесь сделать 
для них что-нибудь приятное. Иногда 
так важно совершать простые дей-
ствия: посмотреть вместе фильм или 
сходить куда-нибудь. Это будет хоро-
шим вкладом в ваше будущее.  

СТРЕЛЕЦ�� Будьте внимательны к свое-
му здоровью, следите за эмоциями, 
не позволяйте ментальному напряже-
нию вывести вас из себя. В противном 
случае могут пострадать иммунитет 
и желудочно-кишечный тракт. Будьте 
осознанными, ешьте легкую пищу, гу-
ляйте. Хорошо сходить на йогу или в 
бассейн. 

КОЗЕРОГ Вас могут привести в за-
мешательство семья и дети. Постарай-
тесь выяснить причину их поведения, 
а не ссориться из-за мелочей. Воз-
можно, дело в том, что им не хватает 
вашего внимания. Если вы потратите 
на близких время на этой неделе, то 
гармония в ваших отношениях восста-
новится.   

ВОДОЛЕЙ�� Вас может охватить беспо-
койство. Отсутствие внутреннего удо-
влетворения приводит к отсутствию 
счастья. Постарайтесь выйти из этого 
замкнутого круга. Ваша задача — 
жить и радоваться жизни, и пусть весь 
мир подождет. Сделайте на этой неде-
ле то, о чем давно мечтали. 

РЫБЫ�� Время подумать о себе и на-
чать что-то делать для себя. Давно вы 
позволяли себе удовлетворять свои 
желания, дарили себе подарки? По-
старайтесь на этой неделе обязатель-
но себя чем-нибудь порадовать. Это 
очень сильно прокачает вашу энерге-
тику.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 3 по 9 cентября

По горизонтали: 5. Бумажный мешок для продуктов, кулек. 6. Полное без-

ветрие на море. 10. Полное блаженство. 11. Строгое словесное внушение, 

замечание. 12. Пищевой желеобразный продукт. 13. Хищное млекопитаю-

щее. 16. Небольшая больница при воинской части. 18. Мазь для кожаной 

обуви. 19. Спешное уведомление. 20. Внешняя оболочка плода. 23. Автома-

тическая винтовка. 26. Подъем радостных чувств, восхищение. 27. Порода 

короткошерстных легавых собак. 28. Ударный музыкальный инструмент. 

30. Вид гранаты. 31. Побег винограда. 32. Слесарный инструмент. 33. Место 

работы брокера.

По вертикали: 1. Густой, труднопроходимый лес. 2. День недели. 3. Спе-

циалист по проводке судов. 4. Отпечаток ноги. 7. Токарный инструмент. 

8. Прибор для ориентирования. 9. Край земли около воды. 14. Автоматиче-

ское оружие. 15. Предмет кухонной утвари. 16. Типографская строкоотлив-

ная машина. 17. Разновидность публичных торгов. 21. Емкость для газа. 

22. Американский луговой волк. 23. Златое из считалки. 24. Устный вы-

говор. 25. Шахматная фигура. 29. Искусство изменения внешности актера. 

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

В общественной приемной админи-
страции Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
(г.Кировск, ул.Новая, д.1,здание адми-
нистрации 1–ый этаж,каб. №104 про-
ведут приемы граждан по личным во-
просам:

03 сентября – депутат Законодательного 
Собрания Ленинградской области КОЛО-
МЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ с 
16.00 час. до 18.00 час.

04 сентября – руководитель приемной 
Губернатора Ленинградской области по Ки-
ровскому району ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА с 10.00 час. до 12.00 час.

- глава администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти ВИТЬКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
с 16.00 час. до 18.00 час.

 05 сентября – общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека в Ле-
нинградской области по Кировскому району 
ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
с 17.00 час. до.18.00 час.

07 сентября – заместитель главы адми-
нистрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по вопро-
сам безопасности ГАВРОНОВ СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ с 10.00 час. до 12.00 час.

Справки по телефону
 8 813 62 23-814

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области 

объявил о проведении сразу двух кон-
курсов управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, жилищно-
строительных кооперативов, советов 
многоквартирных домов на территории 
Ленинградской области на право назы-
ваться лучшим двором и подъездом 47 
региона. 

Положения о 

конкурсах размеще-

ны на сайтах Коми-

тета по жилищно-

к о м м у н а л ь н о м у 

хозяйству Ленин-

градской области 

http://gkh.lenobl.ru/

programm/activity?id=39173 и на официаль-

ном сайте администрации МО «Кировск»  

http://www.kirovsklenobl.ru/

 � ИНФОРМАЦИЯ

Область выбирает лучший 
двор и подъезд!

 � В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Прием граждан 
по личным вопросам
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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.
� 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 

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 

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
Нарушители земельного 
законодательства 
оштрафованы

За 6 месяцев 2018 года в Ленинградской обла-
сти государственные инспекторы Управления 

Росреестра по Ленинградской области по исполь-
зованию и охране земель провели 671 проверку 
соблюдения требований земельного законода-
тельства, что на 3 % меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года (692 проверки). 

Вместе с тем, выявлено 305 нарушений, что боль-
ше чем на 26% в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года (223 нарушения). При снижении количества 
проверок, показатель выявляемости нарушений зе-
мельного законодательства удалось увеличить за счет 
эффективного и качественного планирования надзор-
ных мероприятий, в том числе благодаря применению 
результатов административных обследований. Боль-
ше всего нарушений выявлено во Всеволожском (38), 
Волховском (38), Гатчинском (36), Лодейнопольском 
и Подпорожском (31), и Бокситогорском (21) районах.

Госземинспекторами выдано 302 предписания об 
устранении нарушений земельного законодательства.

Нарушители привлечены к административной 
ответственности с наложением штрафов на общую 
сумму 4,449 млн. руб. После вступления в законную 
силу постановлений о назначении административных 
наказаний, штрафы будут взысканы в установленном 
законодательством порядке.

Типичные нарушения земельного законодатель-
ства — самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, не использова-
ние земель в соответствии с их целевым назначением.

 � Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

Цель предлагаемых законо-
проектом изменений - по-

вышение уровня пенсионного 
обеспечения граждан с уче-
том адаптации пенсионной 
системы к новым демографи-
ческим условиям в части уве-
личения продолжительности 
жизни.

Законопроект направлен на 
поэтапное повышение возраста.

Основными положениями 
законопроекта предлагается за-
крепить законопроектом пред-
лагается закрепить общеустанов-
ленный  пенсионный возраст на 
уровне 65- для мужчин и 63 года- 
для женщин. 

Изменения не затрагивают  

нынешних пенсионеров. Получа-
тели пенсий по линии Пенсион-
ного фонда России, как и ранее, 
будут получать все положенные 
им пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже при-
обретенными пенсионными пра-
вами и льготами.

Более того, повышение пенси-
онного возраста позволит обеспе-
чить увеличение размера пенсий 
для неработающих пенсионеров 
- индексацию пенсий выше ин-
фляции. Нынешние пенсионеры 
от индексации только выиграют.

Для участников Программы  
государственного софинансиро-
вания пенсии в случае принятия 
закона принципиальных изме-
нений не будет. Получить пен-

сионные выплаты с учетом госу-
дарственного софинансирования 
гражданин сможет при достиже-
нии общеустановленного пенси-
онного возраста и возникновении 
права на страховую пенсию.

В настоящее время законопро-
ект направлен на рассмотрение в 
Государственную Думу Россий-
ской Федерации и в органы зако-
нодательной власти в субъектах 
РФ. Обращение можно напра-
вить депутатам законодательного 
собрания субъекта РФ, в котором 
Вы проживаете, и депутатам Го-
сударственной Думы от Вашего 
региона.

 � Начальник УПФР  в Волховском 
районе  Ленинградской области 

(межрайонное) Н.В.Кузина

Кировская городская прокуратура с 
22.08.2018 по 29.08.2018 года проводит «Го-

рячую линию» по вопросам соблюдения прав 
участников долевого строительства.

Прием сообщений от граждан в указанной сфере 
будет осуществляться с 9 часов до 18 часов 00 минут 
по телефону 881362-27359.

Желающие подать письменное обращение могут 
обратиться в указанное время в городскую прокура-

туру, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Кирова, д. 11, каб. N7.

По всем поступившим обращениям будет орга-
низована проверка.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить 
письменные заявления, содержащие сведения, не-
обходимые для рассмотрения обращений, а также 
копии обжалуемых ответов и решений, а также не-
обходимо иметь при себе документы, удостоверяю-
щие личность.

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ
О  новом законопроекте  по вопросам 
назначения и выплаты  пенсий

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
«Горячая линия» по вопросам соблюдения прав 
участников долевого строительства.

СДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
от собственника в Отрадном, 

мкр. Механический на длительный срок,
Т.  8 - 9 2 1 - 3 5 6 - 4 4 - 1 6
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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


