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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ
Владельцам 
фур о льготе по 
транспортному налогу

В соответствии с п.1 ст.361.1 Налогового Ко-
декса Российской Федерации  освобожда-

ются от налогообложения физические лица в 
отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взимания платы 
«Платон», если сумма платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
уплаченная в налоговом периоде в отношении 
такого транспортного средства, превышает или 
равна сумме исчисленного налога за данный 
налоговый период.

Если сумма исчисленного налога в отношении транспорт-

ного средства, имеющего разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, превышает 

сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортно-

го средства в данном налоговом периоде, налоговая льгота 

предоставляется в размере суммы платы путем уменьшения 

суммы налога на сумму платы.

Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, 

представляет в налоговый орган по своему выбору заявле-

ние о предоставлении налоговой льготы и налоговый орган 

запрашивает сведения, подтверждающие право налого-

плательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, 

должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

Согласно п.2 ст.362 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации сумма налога, исчисленная по итогам налогового 

периода налогоплательщиками-организациями в отношении 

каждого транспортного средства, имеющего разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного 

в реестре транспортных средств системы взимания платы 

«Платон», уменьшается на сумму платы, уплаченную в отно-

шении такого транспортного средства в данном налоговом 

периоде.

Согласно п.4 ст.2 Федерального закона «О внесении из-

менений в  часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»   от 03.07.2016г. 249-ФЗ действие этой льготы 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года по 31 декабря 2018г.

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
Отчетность для неведущих 
финансово-хозяйственную 
деятельность
Управление Пенсионного фонда в Волхов-

ском районе (межрайонное) напоминает, 
что  изменился порядок представления сведе-
ний о застрахованных лицах по форме СЗВ-М 
страхователями, не ведущими финансово-
хозяйственную деятельность, у которых от-
сутствуют наемные работники (с которыми за-
ключены трудовые или гражданско-правовые 
договоры), а функции руководителя выполняет 
единственный учредитель или один из учредите-
лей организации.

Указанные страхователи должны представлять сведения 

по форме СЗВ-М на следующие категории застрахованных 

лиц:

- на единственного участника (учредителя), члена орга-

низации, собственника ее имущества, который исполня-

ет функции руководителя без заключения трудового или 

гражданско-правового договора;

- на одного из участников (учредителей) организации, на 

которого возложены функции руководителя без заключения 

трудового или гражданско-правового договора.

Справки по телефонам (81363) 79116, 79115

Электронная регистрация 
недвижимости в 47 регио-

не набирает обороты, и жи-
тели Ленинградской области 
активно пользуются электрон-
ными услугами Росреестра. 

В Управление Росреестра по 
Ленинградской области за 7 ме-
сяцев 2018 года поступило 20070 
заявлений в электронном виде 
от граждан о государственной 
регистрации прав, что характе-
ризует рост популярности элек-
тронных услуг Росреестра в 2,5 
раза по сравнению с 2017 годом, 
когда за аналогичный период по-
ступило 8193 заявлений. Этому 
способствует, то, что на террито-
рии Ленинградской области срок 
предоставления услуг по государ-

ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним по заявлениям, поданным че-
рез портал Росреестра, сокращен 
до 2-х рабочих дней.

В июле по 63,41% электрон-
ных заявлений регистрация про-
шла за один день. Данный процент 
мог бы быть и больше, если не 
расхождение в документах (несо-
ответствие площадей в договоре 
купли-продажи и т.п.). В подоб-
ных случаях для устранения не-
соответствий срок регистрации 
может увеличивается.

 Интересно отметить, что ко-
личество поданных заявлений по 
электронной регистрации за 7 ме-
сяцев 2018 года превысило годовой 
показатель по заявлениям на элек-
тронную регистрацию за 2017 год.

Благодаря порталу Росреестра 
(https://rosreestr.ru) заявители 
могут не терять время на визит в 
офис МФЦ, и подавать заявления 
в электронном виде на регистра-
цию права, не выходя из дома. 
Важно отметить, что для физиче-
ских лиц, госпошлина снижается 
на 30% в случае регистрации прав.

Для подачи заявления не-
обходим доступ к Интернету и 
электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП), которую можно получить 
в любом удостоверяющем центре, 
однако стоит убедиться, что дан-
ная ЭЦП подходит для исполь-
зования на портале Росреестра. 
Для гарантии доступа к порталу 
можно, получить ЭЦП через Удо-
стоверяющий Центр Росреестра 
(http://uc.kadastr.ru)

Соглашение о взаимодействии между Фон-
дом развития промышленности, комитетом 

экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области и МФЦ 
подписано в целях развития промышленности 
в регионе и снижения барьеров доступа к ин-
формации о государственной поддержки для 
промышленных предприятий.

В рамках соглашения в центрах «Мои Докумен-
ты» предприниматели смогут получать услуги по 
информированию о мерах государственной под-
держки промышленности, конкурсных процедурах 
и порядке отбора проектов по программам финанси-
рования.

Фонд развития промышленности основан в 
2014 году для модернизации российской про-
мышленности, организации новых производств 
и обеспечения импортозамещения. Для реализа-
ции новых промышленных проектов Фонд предо-
ставляет целевые займы по ставке 1-5% годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 -750 млн. рублей, 
стимулируя приток прямых инвестиций в ре-
альный сектор экономики. Фонд предоставляет 

займы на создание новых импортозамещающих 
производств, производств станкоинструменталь-
ной продукции, лизинг оборудования, займы на 
производство комплектующих изделий, на приоб-
ретение оборудования в целях маркировки лекар-
ственных средств на предприятиях фармацевти-
ческой промышленности, займы для предприятий 
ОПК и другие.

Услуги по консультированию о займах Фонда до-
ступны в офисах «МФЦ для бизнеса», открытых в 
Гатчине, Киришах, Выборге, Всеволожске, Тихвине, 
а также бизнес-окне центра оказания услуг «Кинги-
сеппский».

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

 � Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в Ленинградской области 

получили 95 жителей села, 59 из них — молодые специалисты. На банковские счета граждан из об-
ластного бюджета перечислено 186,5 млн рублей. Свидетельства возможно реализовать до апреля 2019 года. 
По сертификатам, полученным в 2017 и начале 2018 года, в новое жилье уже вселились 36 человек. Всего с 
2014 года в Ленинградской области 730 человек переехали в новое жильё общей площадью 43,5 тысяч квадрат-
ных метров. На социальные выплаты из федерального и областного бюджетов было направлено 1,2 млрд ру-
блей. По условиям государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» получить выплату 
могут граждане, постоянно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности не 
менее года, молодые специалисты и их семьи, изъявившие желание проживать и работать в социальной или 
агропромышленной сфере при условии признания их нуждающимися в жилых помещениях.

 � Готовность Ленинградской области к отопительно-
му сезону превысила 85%, запасы топлива сформи-
рованы на 70%. Для предупреждения и оперативной ликвидации 
аварийных ситуаций предприятия ТЭК и ЖКХ сформировали почти 600 
аварийных бригад. На сегодняшний день они уже обеспечены необхо-
димыми материалами, инструментами и оборудованием. Кроме того, 
за счет областных субсидий закуплено 405 автономных источников 
электроснабжения (генераторов). В 2018 году на подготовку объектов 
ТЭК и ЖКХ к осенне-зимнему периоду в консолидированном бюджете 
Ленинградской области заложено более 2,5 млрд рублей.

 � ИНФОРМАЦИЯ 

МФЦ для промышленных 
предприятий

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Электронная регистрация прав 
в Ленобласти – за 1 день!

В целях улучшения инвестиционного климата 
Ленинградской области приказом Управ-

ления Росреестра по Ленинградской области 
в очередной раз были сокращены сроки неко-
торых действий, связанных с государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество 
в ГБУ ЛО «Бизнес-окно ЦОУ «Кингисеппский» по 
заявлениям от юридических лиц, до шести ра-
бочих дней. 

Управление Росреестра по Ленинградской 
области напоминает о возможности получения 
государственных услуг Росреестра юридиче-

скими лицами через бизнес-офисы ГБУ ЛО 
«МФЦ».

Сроки регистрации по поступившим от юридиче-
ских лиц в бизнес-офисы ГБУ ЛО «МФЦ», располо-
женные на территории Ленинградской области по 
месту нахождения объекта недвижимости, состав-
ляют семь рабочих дней в бизнес-офисах ГБУ ЛО 
«МФЦ» Всеволожского, Выборгского и Гатчинско-
го и шесть рабочих дней в бизнес-офисах ГБУ ЛО 
«МФЦ» Кингисеппского, Тихвинского и Киришско-
го районов.

 � Пресс-служба Управления Росреестра по 
Ленинградской области

Росреестр Ленобласти в очередной 
раз сократил сроки для бизнеса
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Известный этнограф и 
ученый ХХ века Л.Н. Гу-

милев сказал: «Человек 
увлеченный мало обра-
щает внимания на свою 
семью, на свое богатство, 
на свой достаток, даже на 
свое здоровье. Он жертву-
ет ими и при этом он счаст-
лив!» Другими словами, в 
период восстановления 
страны, ее развития среди 
народа появляются пассио-
нарии, борцы за «светлое 
завтра», которые, как гово-
рили в старину, живота сво-
его не жалеют и посвяща-
ют себя той или иной цели, 
преследуемой иной раз на 
протяжении всей жизни, во 
благо либо рядом живущих, 
либо всего общества. Они 
делают нашу жизнь лучше. 
Одним из таких людей на 
отрадненской земле явля-
ется Иван Юрьевич Бель-
ский.

 � Иван Юрьевич, вы писали 
на своей страничке в со-
циальной сети, что давно 
мечтали побывать на фо-
руме «Территория смыслов 
на Клязьме» во Владимир-
ской области. Что вы полу-
чили от участия в форуме?
— Прежде всего, я позна-

комился с интересными ребя-
тами из разных уголков Рос-
сии. И, конечно же, это опыт 
в написании и защите проек-
тов, уникальная возможность 
общения с губернаторами 
субъектов РФ и людьми, ко-
торые многого добились в 
этой жизни. Это масштабное 
мероприятие, которое прохо-
дит каждый год, и побывать 
на нем — значит, получить ко-
лоссальный опыт.

 � В каком из финальных 
проектов форума вы уча-
ствовали?
— Наша смена называлась 

«Молодые лидеры России». 
Мы написали пятьдесят про-
ектов для платформы АНО 
«Россия — страна возможно-
стей», и нам удалось получить 
оценку заместителя руково-
дителя Администрации Пре-
зидента РФ С.В. Кириенко. 
Эту платформу создал В.В. 
Путин, и там приветствуют-
ся различные проекты, на-
правленные на развитие и 
поддержку со стороны госу-
дарства личностных и про-
фессиональных качеств каж-
дого гражданина Российской 
Федерации, активных сооб-
ществ, бизнеса, талантливой 
молодежи и т.д.

 � В реализации какого про-
екта форума «Территория 
смыслов» планируете уча-
ствовать?
— Так как я больше всего 

работаю в социальной сфере, 
то нашел партнеров и волон-
теров, которые будут помо-
гать мне в рамках АНО «Мы 
нужны друг другу». Я явля-
юсь региональным представи-
телем организации в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области. Мы будем реализо-
вывать два проекта для детей-
сирот. Есть не только регио-
нальные, но и федеральные 
проекты, в рамках которых 
мы хотим объединить усилия. 

Очень важно отметить, что 
на форуме мне удалось пооб-
щаться с уполномоченным по 
правам ребенка при Прези-
денте РФ Анной Юрьевной 
Кузнецовой и договориться 
о том, что совместно с аппа-
ратом президента прорабо-
таем проекты и попробуем 
объединить усилия НКО и 
общественных организаций 
России, чтобы создать еди-
ную систему по наставниче-
ству для социально незащи-
щенных категорий граждан. 
Кроме того я дал интервью 
телеканалу «Россия 24», где 
озвучил свою позицию о все-
сторонней поддержке граж-
данами системы наставни-
чества. Кстати, говорили и о 
том, что каждый из нас может 
быть наставником в той или 
иной сфере деятельности. 
Мы с Анной Юрьевной под-
твердили, что такие програм-
мы в нашей стране нужны, и 
руководителям предприятий, 
если мы говорим о городе От-
радное и Кировском районе, 

стоит присмотреться к этим 
возрождающимся механиз-
мам и взять их на себе воору-
жение.

 � Проект будет реализовы-
ваться в Ленинградской 
области?
— Я не знаю, насколько 

этот проект будет разбивать-
ся по каким-то региональным 
представительствам, но сей-
час хотя бы надо попробовать 
объединить усилия обще-
ственных организаций и спе-
циалистов. Далее посмотрим, 
что из этого выйдет.

Совсем забыл сказать, что 
в рамках программы форума 
состоялся открытый диалог, 
на который был приглашен 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтав-
ченко. Конечно, я не мог не 
затронуть болезненный для 
миллионов людей — жителей 
Петербурга и Ленинградской 
области — вопрос о развитии 
транспортной инфраструк-
туры, в том числе и печально 
известного Петрозаводского 
шоссе (думаю, многие жители 
Отрадного смогли посмотреть 
в соцсетях и на YouTube мое 
обращение к губернатору). 
Правительство Петербурга 
знает об острой проблеме с 
подъездами к станции метро 
«Рыбацкое» и другими въез-
дами в город, и, по словам 
Полтавченко, регионы будут 
и впредь объединять усилия 
для «расшивки дорог в Ле-
нинградскую область». Ко-
нечно, слов недостаточно, но 
губернатор Санкт-Петербурга 
подтвердил, что совместная 
дирекция по развитию транс-
портной системы Петербурга 

и области предусматривает 
решение сложившихся про-
блем, в том числе и строитель-
ство метро в Кудрово.

 � В каких форумах в буду-
щем планируете участво-
вать?
— Хотелось бы съездить 

на Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум 
«Таврида» в Крым. Это тоже 
значительный опыт, так как 
мероприятие направлено на 
развитие творческих навыков 
личности. Планирую посе-
тить Всероссийский конкурс 
и форум «Доброволец Рос-
сии-2018». Это масштабное 
мероприятие — своеобразный 
социальный лифт для волон-
теров, тем более что 2018-й 
объявлен Годом доброволь-
ца. Для меня участие в этих 
форумах — отличная воз-
можность заявить о себе как 
о настоящем лидере и найти 
единомышленников, хоро-
ших друзей, ребят, которые 
будут со мной создавать ко-
манду. 

 � В последнем номере га-
зеты «PRO-Отрадное» был 
опубликован вопрос о 
строительстве канализа-
ции в микрорайоне Аэро-
геодезия, который вы 
задали губернатору Ленин-
градской области в ходе 
прямой линии 18 июня 
2018 года, и ответ админи-
страции Кировского райо-
на Ленинградской обла-
сти. Довольны ли вы этим 
ответом?
— Я всегда пытаюсь чест-

но и грамотно отстаивать 
свою позицию и мнение 
граждан. В четверг, 23 авгу-
ста, у меня было запланиро-
вано рандеву с губернатором 
Ленинградской области, но 
оно не состоялась, потому что 
Александр Юрьевич срочно 
уехал на встречу с жителя-
ми Мурино. Но я пообщался 
с председателем Комитета 
административного управ-
ления и протокола губерна-
тора Ленинградской области 
и еще раз озвучил круг во-
просов, касающихся нашего 
города. Это, прежде всего, 
бассейн, комплекс очистных 
сооружений, дороги частного 
сектора (потому что объем их 
ремонта очень большой) и, 
конечно, канализация в ми-
крорайоне Аэрогеодезия. На-
счет последнего в комитете 
поинтересовались, связались 
ли со мной из администрации 
Кировского района. Я звонил 

губернатору в мае и июне 
2018 года, но из районной ад-
министрации со мной до сих 
пор так никто и не связался. 
Могу ли я радоваться тому 
ответу, который был дан в 
газете? Конечно, нет, потому 
что прежде всего — дела, а не 
слова. 

 � В каком состоянии нахо-
дится строительство кана-
лизации в микрорайоне 
Аэрогеодезия?
— На сегодняшний день 

строительство остановлено — 
уже два месяца, как никакие 
работы не ведутся. По словам 
Веры Ивановны Летунов-
ской, всё хорошо, «всё идет 
по плану» — отбирают под-
рядчика. В настоящее время 
произведено обследование и 
допроектирование объекта на 
предмет обхода подземных 
плавунов, чтобы зарыть тру-
бы канализации и установить 
КНС. Стройплощадка толком 
даже не огорожена, повсюду 
полно воды, но подвал сухой 
(подвал дома №30А по 17-й 
линии. — Прим. ред.) — все-
таки управляющую компа-
нию ООО «УКХ» мы вместе 
с активными жителями до-
жали. Сейчас подвал радует 
— меньше вони, и жить стало 
немного лучше. 

 � Примитивная, кустарная 
система откачки канали-
зационных отходов из под-
вала дома сейчас более 
или менее работает?
— Насколько мне известно, 

за восемь лет потрачено по-
рядка семи миллионов рублей 
на откачку из подвалов домов 
в микрорайонах Аэрогеодезия 
и Верхний строитель. Но, если 
бы откачка была действитель-
но эффективной, мне не при-
шлось бы на протяжении по-
следних шести лет звонить на 
телеканалы, губернатору, не 
вылезать с приемов в адми-
нистрации Отрадного и зава-
ливать инстанции письмами. 
Сейчас Александр Юрьевич 
Дрозденко стал более доступ-
ным, потому что зарегистри-
ровался в Instagram. Благода-
ря этому удается оперативнее 
решать многие вопросы реги-
она. Мне такой формат обще-
ния с губернатором нравится 
больше, чем тридцатидневное 
ожидание, пока твое обраще-
ние находится на рассмотре-
нии.

 � Алексей Дубинин 
Фото предоставлено 

Иваном Бельским

 � ПОЗИЦИЯ

Иван БЕЛЬСКИЙ: 
«Для меня важны не слова, а дела!»

 � Ленинградская область приобретает крупную партию санитарного транспорта. 

Подписан контракт на поставку на поставку 47 единиц санитарного транспорта — 31 

автомобиль на базе Lada Largus и 16 автомобилей повышенной проходимости на 

базе УАЗов. Стоимость контракта – 44 млн рублей. Первые 18 Lada Largus уже поступили в ме-
дицинские учреждения Ленинградской области – в Волосовскую, Волховскую, Сертоловскую, Тих-
винскую  и Тосненскую больницы. Остальные машины поступят в течение месяца. Больше всего 
автомобилей получит Выборгская больница – четыре, по три автомобиля поступят в Тосненскую, 
Подпорожскую, Лужскую и Ломоносовскую больницы. Lada Largus будут использоваться в работе 
служб патронажа маломобильных пациентов, УАЗы будут обеспечивать работу ФАПов и служб 
оказания неотложной медицинской помощи пациентам в удаленных сельских районах.

 � 250 молодых учителей 1 сентября проведут свои 

первые уроки в школах Ленинградской области. Всего за 
последние три года в систему образования региона пришли 1200 
молодых педагогов. Привлекать профессионалов в регион удается 
за счет мер специальной поддержи: единовременного пособия, а 
также ежегодной единовременной выплаты (в течение первых трех 
лет работы). В целом в системе образования Ленинградской обла-
сти работают почти 22 тысячи педагогов, из них свыше 10 тысяч — 
учителя общеобразовательных школ, среди которых— 24  почетных 
учителя Ленинградской области и два народных учителя России. 
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Четырнадцать лет назад в 
Беслане сдетонировала 

первая бомба в школе №1. На 
тот момент террористы уже 
несколько суток удерживали 
в спортзале заложников: де-
тей, родителей, учителей. Без 
еды, без воды. Жертвами 
трагедии стали 334 человека. 
Ровно столько же воздушных 
шаров выпустили 3 сентября 
в небо в ходе траурных меро-
приятий, которые прошли по 
всей стране. 

В целях сплочения граж-
данского сообщества в проти-
водействии терроризму дети, 
простые граждане, обществен-
ные организации, волонтеры и 
представители органов власти 
приняли участие в массовых 
культурных мероприятиях, по-
священных траурной дате.

День солидарности в борьбе с 
терроризмом был установлен фе-
деральным законом «О днях воин-
ской славы России» от 6.07.2005 
в память о трагических событиях 
в Беслане в 2004 году. В этот день 
вспоминают всех, кто пострадал 
от рук террористов, а также со-
трудников правоохранительных 
органов, которые погибли при 
исполнении служебного долга; 
жертв трагических событий, про-
изошедших в Будённовске, Буй-
накске, Владикавказе, Волгограде, 
Волгодонске, Махачкале, Москве, 
Первомайском, Санкт-Петербурге 
и других городах нашей страны. 

Ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом в Мо-
скве прошли митинги на Ду-
бровке, Каширском шоссе и 
улице Гурьянова, у станций 
метро «Парк культуры» и «Лу-
бянка». В Санкт-Петербурге 
состоялась акция памяти у па-
мятника «Детям Беслана» на 

Малоохтинском проспекте. Ее 
участниками стали представи-
тели национально-культурных 
объединений региона — руко-
водители Союза русских зем-
лячеств, Марийской автоно-
мии, Чувашского культурного 
общества, Корейской автоно-
мии. Акции памяти прошли 
также в Кировске и Отрадном. 
В Доме дружбы Ленинградской 
области был организован кру-
глый стол. По предложению 
вице-губернатора региона по 
внутренней политике Сергея 
Перминова, участники встречи 
вспомнили «тех, кто погиб в 
бесчеловечных атаках, — жертв 
Беслана и многих других траги-
ческих событий». «Наша задача 
— найти такой подход и выра-
ботать такие принципиальные 
позиции, чтобы выстроить на 
пути идеологии экстремизма 
и терроризма огненную стену, 
через которую они не смогут к 
нам проникнуть. Изучая миро-
вой опыт, основываясь на на-
ших традициях и особенностях, 
мы должны сделать так, чтобы 
на нашу землю никогда не при-

ходила эта беда. Нам нужны 
честный обмен мнениями и 
практические советы, которые 
помогут в повседневной рабо-
те по этому вопросу», — заявил 
Сергей Перминов. 

Противодействие террориз-
му сегодня является одной из 
ключевых задач. В Ленинград-
ской области действует анти-
террористическая комиссия, 
куда входят представители 
правительства и руководите-
ли всех силовых ведомств. Со-
вещательный орган курирует 
вопросы профилактики терро-
ризма, защищенности объектов 
экономики, транспортной ин-
фраструктуры, мест массового 
пребывания людей и т.д. Каж-
дый год на обеспечение этих ме-
роприятий из бюджета региона 
выделяются миллионы рублей.

Сегодня антитеррористи-
ческой защитой нашей страны, 
людей занимаются профессио-
налы своего дела. Но и они не 
могут обойтись без поддержки 
населения. Необходимо, чтобы 
в борьбе с терроризмом сплоти-
лись все: власти, спецслужбы, 

граждане. Невозможно разви-
вать экономику, строить нор-
мальную жизнь, если в стране 
сохраняется террористическая 
угроза. Важно помнить, что 
терроризм можно одолеть, 
только объединив усилия все-
го российского общества. Со-
вместные усилия всех граждан 
страны позволят пресечь рас-

пространение идей террориз-
ма и экстремизма, лишат пре-
ступников поддержки. Люди в 
России и за рубежом должны 
сплотить свои ряды против тер-
рористической угрозы и сде-
лать всё, чтобы спасти планету 
от этой чумы XXI века 47

 � Мария Кузина, 
фото автора

 � ДАТА

День сплочения общества 
в противодействии терроризму

4 сентября 
в г. Кировск 
прошла 
Акция  
приурочен-
ная ко Дню 
Солидарно-
сти в борьбе 
с террориз-
мом «Память 
не убита, не 
распята...», 
посвящен-
ная трагедии 
в г. Беслан 
в сентябре 
2004 г.

 � Города и поселения 12 районов Ленинградской области обновят водопроводные сети и оборудование водоочист-
ных сооружений. Из областного бюджета на эти цели выделены субсидии на общую сумму более 356 млн рублей. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Александр Дрозденко. В частности, на замену участка водопроводной сети в районе очистных сооружений во Всеволожске направ-
лено 12,6 млн рублей, на ремонт сети водопровода в деревне Яльгелево — 15,4 млн рублей, на ремонт наружных инженерных сетей холодного водо-
снабжения  в Сусанинском сельском поселении — 10,5 млн рублей. Замена запорной арматуры блока контактных осветлителей фильтровальной станции 
в Кингисеппе обойдется в 9,3 млн рублей, ремонт участка водопровода в Отрадном — 10,9 млн рублей, ремонт аварийного участка сетей водо-
снабжения в Луге — 17,3 млн рублей. Самый большой объем средств получат поселения Приозерского (98 млн рублей), Ломоносовского (38 млн рублей) 
и Кировского (37 млн рублей) районов. Субсидии выделяются на обеспечение безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения в рамках 
государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области».
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29 августа 2018 года Пре-
зидент РФ Владимир 

Путин выступил с обращением 
к гражданам России. В своем 
слове к народу глава государ-
ства объяснил смысл предло-
жений по корректировке пенси-
онного законодательства. Как 
лидер нации Владимир Путин 
напрямую рассказал людям о 
тяжелом, но необходимом ре-
шении, которое продиктовано 
необходимостью опередить со-
бытия и сохранить социально-
экономическую стабильность в 
обществе. 

Президент напомнил, что 
дискуссия о необходимости по-
вышения пенсионного возраста 
началась «не вдруг, не сегодня», 
объективные предпосылки для 
этого существовали и раньше. 
Главная из них — демографиче-
ская: сокращение трудоспособно-
го населения страны, вызванное 
«демографическим провалом» 
конца 1990-х годов. «Вывод поня-
тен: сокращается трудоспособное 
население — автоматически сни-
жаются возможности для выпла-
ты и индексации пенсий, а значит, 
необходимы изменения», — сказал 
президент. И чем дальше отклады-
вали бы мы вопрос о пенсионной 
реформе, тем жестче и сложнее 
бы далось решение проблемы — 
то есть без переходного периода, 
без сохранения льгот и тех смяг-
чающих механизмов, которые еще 
можно использовать сегодня.

В.Путин более получаса рас-
сказывал о причинах данного ре-
шения — фактически это равно 
половине времени ежегодного 
послания главы государства Фе-
деральному собранию. Но самое 
главное — президент предложил 
ряд поправок к принятому Го-
сударственной думой в первом 
чтении закону. Давайте выделим 
среди них основные. 

Поправка первая: пенсионный 
возраст для женщин увеличится 
не до 63, а до 60 лет. Таким обра-
зом, постепенное повышение пен-
сионного возраста завершится на 
поколении женщин 1968 года 
рождения. 

Поправка вторая: многодет-
ные матери получат право на до-
срочный выход на пенсию. Так, 
женщины с тремя детьми получа-
ют право выхода на пенсию на три 
года раньше срока. 

Поправка третья: те, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 2019 
и 2020 годах, получают право 
оформить пенсию на шесть меся-
цев раньше срока. 

Поправка четвертая: прези-
дент ввел понятие предпенсион-

ного возраста — пять лет до насту-
пления срока выхода на пенсию. 
Предлагается с 1 января 2019 года 
увеличить максимальный размер 
пособия по безработице для граж-
дан предпенсионного возраста с 
4900 до 11 280 рублей. 

Поправка пятая: на переход-
ный период — до завершения 
преобразований в пенсионной си-
стеме — все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 
года, будут сохранены, в том чис-
ле льготы по налогам на недви-
жимость и землю. Предоставлять 
их будут не в связи с выходом на 
пенсию, а при достижении соот-
ветствующего возраста, то есть 
льготами, как и прежде, смогут 
воспользоваться женщины с 55 и 
мужчины с 60 лет. Таким образом, 
еще до выхода на пенсию они уже 
не будут платить налог за свой 
дом, квартиру, садовый участок.

Президент поддержал и идеи 
сохранить все действующие ре-
гиональные льготы. «Это очень 
важные для людей вещи, такие 
как бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, льготы на 
услуги ЖКХ, при капитальном 
ремонте и газификации, льготы 
на приобретение лекарств и ряд 
других. Поддерживаю, безуслов-
но, этот подход и рассчитываю, 
что все необходимые решения 
будут приняты в регионах еще до 
вступления в силу нового закона 
по пенсионному обеспечению», — 
подчеркнул глава государства. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
по итогам обращения Владимира 
Путина поручил Комитету по со-
циальной защите населения под-
готовить поправки в Социальный 
кодекс Ленинградской области. 
«Пенсионное обеспечение априо-
ри означает взаимную ответствен-
ность государства и общества за 
достойный уровень жизни по-
жилых людей, поэтому главный 
тезис, прозвучавший в обраще-
нии Президента РФ Владимира 
Путина, именно об этом — размер 

пенсий должен увеличиваться, и 
это — главная цель грядущих из-
менений в пенсионном законода-
тельстве», — сказал глава регио-
на. По его мнению, устоявшееся 
мнение «пенсия — это бедность» 
необходимо менять. Однако, что-
бы при имеющемся бюджете реа-
лизовать один значимый проект, 
будь то крупная покупка, долго-
жданное путешествие или, напри-
мер, строительство, приходится 
ограничивать себя в других тра-
тах. Так устроено в семье, так про-
исходит и в государстве. Пенсии 
будут увеличены, но пенсионный 
возраст подрастет. 

«Думаю, каждый пожелает 
достатка своим пожилым родите-
лям. Их благополучие — это наша 
ответственность и моральный 
долг, — подчеркнул губернатор. 
— Решение о необходимости из-
менений в пенсионном законо-
дательстве значимо для каждого 
из нас. Оно коснется абсолютно 
всех, поэтому изначальное его 
видение было максимально скор-
ректировано. Предложения о 
снижении заявленного возраста 
для женщин, особых условиях 
для многодетных матерей и дру-
гих льготников, привязке льгот 
не к выходу на пенсию, а к возра-
сту, направляли и ленинградцы. 
Все пожелания были собраны и 
переданы в администрацию пре-
зидента региональным отделе-
нием «Единой России». Наши 
предложения были учтены — за-
конопроект корректируется. Я 
также дал поручение по коррек-
тировке Социального кодекса 
Ленинградской области, чтобы 
льготы были привязаны не к пен-
сии, а к возрасту получателей. 
Таким образом, мы сохраним все 
существующие региональные вы-
платы, обеспечим своевременную 
их индексацию, создадим усло-
вия для достойного и активного 
долголетия», — заявил Александр 
Дрозденко 47

 �  Мария Кузина

 � АКТУАЛЬНО

«Решение на опережение»: 
что предложил президент 
по пенсионной реформе

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

Цель предлагаемых законопроектом измене-
ний - повышение уровня пенсионного обеспе-

чения граждан с учетом адаптации пенсионной 
системы к новым демографическим условиям в 
части увеличения продолжительности жизни.

Законопроект направлен на поэтапное повышение 
возраста. Основными положениями законопроекта 
предлагается закрепить законопроектом предлагается 
закрепить общеустановленный  пенсионный возраст 
на уровне 65- для мужчин и 63 года - для женщин. 

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров. 
Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда Рос-
сии, как и ранее, будут получать все положенные им пен-
сионные и социальные выплаты в соответствии с уже 
приобретенными пенсионными правами и льготами.

Более того, повышение пенсионного возраста по-
зволит обеспечить увеличение размера пенсий для не-
работающих пенсионеров - индексацию пенсий выше 
инфляции. Нынешние пенсионеры от индексации 
только выиграют.

Для участников Программы  государственного 
софинансирования пенсии в случае принятия зако-
на принципиальных изменений не будет. Получить 
пенсионные выплаты с учетом государственного со-
финансирования гражданин сможет при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста и возник-
новении права на страховую пенсию.

В настоящее время законопроект направлен на 
рассмотрение в Государственную Думу Российской 
Федерации и в органы законодательной власти в субъ-
ектах РФ. Обращение можно направить депутатам за-
конодательного собрания субъекта РФ, в котором Вы 
проживаете, и депутатам Государственной Думы от 
Вашего региона.

 � Н.В.Кузина, начальник УПФР в Волховском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Вниманию федеральных 
льготников!

Управление Пенсионного фонда в Волховском 
районе  сообщает, что прием заявлений об 

отказе от социального пакета (полностью или 
частично) и заявлений о возобновлении набора 
социальных услуг (далее НСУ) на 2019 год осу-
ществляется до 01 октября 2018 года.

Если гражданин  уже писал заявление об отказе от 
социального пакета  и по прежнему желает  вместо него 
получать денежный эквивалент, в 2018 году в Пенси-
онный фонд по этому поводу обращаться не нужно. 
Поданное им ранее заявление об отказе от НСУ будет 
иметь силу до того момента, пока не будет принято ре-
шение о возобновлении получения социального паке-
та. В этом случае так же до 01 октября текущего года  
необходимо обратиться  в Управление ПФР с заявле-
нием о возобновлении НСУ на следующий год.

Если вам необходимо подать заявление об отказе 
от НСУ, вы можете воспользоваться «Личным кабине-
том гражданина», размещенном на официальном сайте 
Пенсионного фонда. Напоминаем, что «Личный каби-
нет гражданина» доступен только для зарегистрирован-
ных пользователей в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государствен-
ных услуг пользователей, имеющих подтвержденную 
учетную запись. Если Вы еще не зарегистрированы, 
то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда 
РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвер-
дить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ 
или в другом центре обслуживания.

 � С.В.Иванова, 
начальник отдела выплаты пенсий

 � В рамках государственной программы «Жилье для молодежи» 175 моло-

дых семей Ленинградской области получили социальные выплаты на приоб-

ретение или строительство жилья. Субсидии из областного бюджета в размере 249,2 
млн рублей распределены между 65 муниципальными образованиями. Новые помещения 
общей площадью 2,3 тыс. кв. м уже успели приобрести 48 семей. Оставшиеся занима-
ются подбором жилья. Сертификаты на выплату действуют до 31 декабря 2018 года. 
Размер субсидии, предоставляемой каждой молодой семье, составляет 60% от расчетной 
стоимости жилья. Оставшаяся часть оплачивается супругами самостоятельно за счет соб-
ственных средств или ипотечного кредита. В случае рождения ребенка семья имеет право 
получить дополнительную социальную выплату на погашение ипотеки.

 � Селекционеры Ленинградской области стали лучшими на всероссий-
ском конкурсе. Три специалиста ленинградской племенной службы молочного животно-
водства завоевали призовые места на соревнованиях профессионального мастерства. Леонид 
Малышев, главный зоотехник племенного хозяйства «Гражданский» Приозерского района, стал 
абсолютным чемпионом во Всероссийском конкурсе техников-биологов. В конкурсе зоотех-
ников в номинации «практическая работа с информационными базами» первое место заняла 
селекционер сельхозпредприятия «Пригородный» Всеволожского района Дарина Захарова. 
Третье место досталось главному зооинженеру племзавода «Гомонтово» Волосовского района 
Анастасии Бережняк. Всего в конкурсе принимало участие 57 регионов. Соревнования прохо-
дили в Кировской области на базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии.
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В Отрадном в рамках про-
екта «Формирование 

комфортной городской сре-
ды» продолжаются работы 
по благоустройству берего-
вой территории Невы.

Напомним, что проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» стартовал 
в России в 2017 году, и, благо-
даря ему, города страны долж-
ны стать уютнее и удобнее для 
жизни. Проект включает в себя 
качественное содержание го-
родов, благоустройство дворов 
и дворовых территорий, со-
держание и благоустройство 
общественных пространств. В 
2017 году было благоустроено 
более 19 000 дворов и 2700 пар-
ков и других общественных зон 
по всей стране. В 2018 году на 
проекты программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Ленинградской об-
ласти выделено около одного 
миллиарда рублей из федераль-
ного, регионального и местных 
бюджетов.

Сметная стоимость работ, 
которые выполняет ООО «До-
рэлемент» в Отрадном, состав-
ляет 16 500 000 рублей, из них 
3 495 000 — средства из феде-
рального бюджета, 11 505 000 
— средства из бюджета Ленин-
градской области, 1 000 000 — 
софинансирование из бюджета 
МО «Город Отрадное», 500 000 

— дополнительные средства из 
бюджета МО «Город Отрад-
ное». 

Согласно условиям кон-
тракта, объект должен был быть 

сдан не позднее 31 августа 2018 
года. Несмотря на то, что на 
начало сентября работы еще в 
полном разгаре, рабочие увери-
ли нас, что буквально через две-
три недели все будет готово. Ви-
димо, осенью и будут высажены 
деревья и кустарники — при-
мерно 700 (!) штук (более под-
робно об этом мы рассказывали 
в №29 от 2 августа «К сентябрю 
берег Невы преобразится»). 
В любом случае, ждать осталось 
недолго, и жители города на-
деются, что после завершения 
работ у набережной наконец-то 
появится хозяин, который бу-
дет отвечать за своевременную 
уборку мусора и сохранность 
объектов, ведь только ленивые 
летом не обсуждают грязь, вонь 
и разрушение когда-то заботли-
во устроенных по инициативе 
администрации города клумб 
на уже давно существующей 
зоне отдыха у Невы 47

 � БЛАГОУСТРОЙСТВО

Берег Невы преобразится… 
Наверное, к октябрю

 � Анна Попова, фото автора



7PRO-Отрадное № 34 (558) от 6 сентября 2018

В пятницу, 24 августа, 
нарядом полиции от-

дельного взвода ППС ОМВД 
Кировского района Ленин-
градской области (в составе 
прапорщиков полиции Лео-
нида Михайловича Третья-
кова и Валерия Александро-
вича Михеева; участковой 
111-го отделения полиции, 
капитана полиции Татьяны 
Петровны Филатовой и ста-
жера полиции ППС Анаста-
сии Юрьевны Парфеновой) 
вместе с дружинниками ДНД 
Кировского района «Легион» 
Иваном Голубевым и Влади-
миром Савенковым был про-
веден рейд по отработке по-
ступивших заявлений о том, 
что лица без определенного 
места жительства создают 
неудобства для граждан.

По первому адресу — Лес-
ная улица, 3 — под балконом 
первого этажа была обнару-
жена женщина, устроившаяся 
здесь для ночлега. Она всяче-
ски отказывалась покинуть 
территорию. После нескольких 
минут общения наряд полиции 

поставил даме условие — осво-
бодить указанное место в тече-
ние получаса. 

По другому адресу — на 
первом этаже первого подъезда 
дома №2 по Невской улице — 
был обнаружен известный не 
только в полиции, но и в среде 
генералов мусорных контей-
неров бомж Веня (Евгений), 
который наслаждался теплом 
и комфортом лестничной пло-
щадки после употребления про-
сроченного алкоголя, нашедше-
гося у одной из торговых сетей. 
Попасть в подъезд ему ничего 
не стоило, так как на двери не 
работал кодовый замок. Ранее 
Веня (а может, и сейчас) про-
мышлял кражей автошин, от 
продажи которых вел беззабот-
ную, полную радостей уличную 
жизнь. В момент обнаружения 
этот человек не только мирно 
спал на лестничной площадке, 
перекрывая проход на другие 
этажи, но и, не контролируя 
после алкогольного опьянения 
процессы выделения организ-
ма, обильно «пометил» терри-
торию. К сожалению для Вени, 
его мирный отдых пришлось 

прервать. По мере перемещения 
нашего героя с первого этажа на 
улицу его движения напомина-
ли действия солдата, ползуще-
го со связкой гранат под вра-
жеский танк. Веня героически 
преодолел все препятствия, во-
лоча за собой голубую накидку-
невидимку, которой он укрыл-
ся на улице возле подъезда, не 
обращая внимания на попытки 
полиции взбодрить его. Для 
Вени была вызвана карета ско-
рой помощи, и он с радостью, 
но уже на четырех конечностях, 
заполз в теплый автомобиль.

Чуть позже возле дома 
№10А по улице Щурова, рядом 
с сетевым магазином «Дикси» 
нарядом были задержаны чет-
веро граждан, двое из которых 
при появлении полиции про-
должили открыто употреблять 
слабоалкогольные напитки. 
Этих двоих препроводили в от-
деление для составления про-
токолов. При себе у них не ока-
залось никаких документов, а 
по заполненным в анкетах дан-
ным идентифицировать задер-
жанных по полицейской базе 
оказалось невозможным. Поз-
же выяснилось, что мужчины — 
граждане Украины, приехавшие 
работать сборщиками корпусов 
кораблей на ЛСЗ «Пелла». Они 
впервые находились на терри-
тории Российской Федерации 
и не были знакомы с законами, 
запрещающими употребление 
алкогольных напитков в обще-
ственных местах.

Дружина выражает бла-
годарность ООО «НЭМО» 
за оказанную материально-
техническую поддержку 47

 � Алексей Дубинин, 
фото автора 

«От Кировского футболь-
ного информбюро. В 

результате тяжелых боев на 
полях соперников, не имея 
ни малейшей поддержки 
болельщиков, а иногда на-
ходясь в окружении или по-
лукольце, наша команда 
«Отрадное-на-Неве» не толь-
ко выстояла, выдержав как 
сильнейший натиск футбо-
листов других команд, так 
и моральное давление бо-
лельщиков, но и, начиная 
с четвертого тура, смогла 
перехватить в большинстве 
встреч инициативу, раз-
вивая успех, вырваться не 
только на пьедестал почета, 
но и достичь вершины, заво-
евав первое место на Чем-
пионате Кировского райо-
на по футболу сезона 2018 
года. Ура, товарищи! Ура! 
Это наша с вами Победа!»

Какими потерями и усилия-
ми она далась, могут сказать 
цифры. За четырнадцать туров 
футбольного сезона отраднен-
цы одержали десять побед (3 
июля выиграли у «Жемчужи-

ны» со счетом 5:1; 13 июля и 30 
августа — у «Синявино» 10:1 
и 4:0 соответственно; 19 июля 
у «Монтака» 6:2; 13 августа у 
«Авто-Норда» 5:1; в остальных 
встречах разница в счете была 
не столь значительной), а прои-
грали всего в четырех матчах (5 
июня уступили «Неве» 1:2; 14 
июня и 1 августа — «Шлиссель-

бургу» 0:5 и 4:5 соответственно; 
23 августа «Жемчужине» 4:5).

В результате отборочных ту-
ров сезона 2018 года места меж-
ду командами-участницами 
распределились следующим 
образом: на 1-м — «Отрадное-
на-Неве» (30 очков), на 2-м — 
«Шлиссельбург» (29 очков), 
на 3-м — «Жемчужина» (28), 

на 4-м — «Нева» (25), на 5-м — 
«Нева-ВэбМакс» (24), на 6-м 
— «Авто-Норд» (18), на 7-м — 
«Монтак» (10), на 8-м — «Си-
нявино» (1).

ФК «Отрадное-на-Неве» 
шел к такому результату шесть 
лет. В первый, 2013-й, год от-
радненцы присматривались к 
соперникам, получив всего во-

семь очков и заняв десятое ме-
сто из двенадцати возможных, а 
в дальнейшем все последующие 
чемпионаты уверенно держал-
ся в тройке лидеров, постепен-
но накапливая опыт, оттачивая 
технику и приближаясь к завет-
ному кубку: 2014 год — 3-е место 
(28 очков), 2015-й — 3-е место 
(27), 2016-й — 2-е место (28), 
2017-й — 2-е место (29 очков), 
2018-й — 1-е место (30 очков).

Сильный соперник 
«Отрадного-на-Неве» и побе-
дитель чемпионатов 2014, 2015 
и 2017 годов команда «Авто-
Норд», которая ранее уверенно 
держалась в тройке лидеров, в 
этом сезоне заняла лишь тре-
тье место на пьедестале аут-
сайдеров — шестое из восьми 
возможных. Однако стоит от-
метить, что за шесть лет прове-
дения Чемпионата Кировского 
района по футболу именно эта 
команда стала лидером по коли-
честву очков, набрав 34 очка в 
2015 году. Этот рекорд пока еще 
никому не удалось побить! 47

 � Алексей Дубинин 
Фото предоставлено 

Алексеем Смирновым 

 � СПОРТ

Мы — победители!

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Генералы мусорных контейнеров
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Уважаемые жители и гости 
Кировского района Ле-

нинградской области! С на-
чала грибного сезона в 2018 
году в Кировском районе уже 
зарегистрирована 21 заявка 
о помощи заблудившимся 
грибникам. Девять мужчин и 
десять женщин выведены из 
леса в течение суток силами 
поисково-спасательного от-
ряда аварийно-спасательной 
службы и волонтеров ре-
гиональной общественной 
организации «Объединение 
добровольных спасателей 
«Экстремум», двое мужчин 
вышли самостоятельно.

В 2017 году в Ленинградской 
области было зарегистрирова-
но 304 заявки на проведение 
поисково-спасательных работ 
в лесах. Из 391 потерявшегося 
был найден 361 человек, обна-
ружено12 погибших, 18 не най-
дены. К началу календарной 
осени в 2018 году в Ленинград-
ской области уже зарегистриро-
вано 152 заявки на проведение 
поисково-спасательных работ в 
лесах, из 216 потерявшихся най-
дено 205, шестеро обнаружены 
погибшими, пятерых не нашли. 
В конце августа в Волховском 
районе Ленобласти только на 
третьи сутки нашли грибника, 
пропавшего в лесу под садовод-
ством, а в лесах Всеволожского 
района уже четвертые сутки 
ищут пенсионера в районе же-
лезнодорожной станции Ладож-
ское озеро.

В разгар «грибной охоты» 
в оперативные службы Ленин-
градской области ежедневно 
поступает более десятка заявок 
от заблудившихся в лесу или 
их родственников. С лесом, как 
известно, шутки плохи. Даже 
опытные грибники умудряются 
теряться. Это может произойти 
с любым человеком, в том чис-
ле и с молодым, полным сил и 
здоровья, но чаще это проис-
ходит со стариками и детьми. В 
наших лесах есть те еще дебри с 
завалами, поэтому, пожалуйста, 
не тешьте себя иллюзиями в от-
ношении простоты походов в 
ленинградских лесах. Несмотря 
на то, что правилам поведения в 
лесу учат с детства, год за годом 
грибники совершают одни и те 
же ошибки — никто, выходя из 
дома, не думает, что в итоге мо-
жет провести в лесу не одни сут-
ки. А об этом следует помнить! 
Люди погибают не от нападения 
диких зверей, они забывают 
жизненно важные лекарства, не 
заряжают телефон, а значит, не 
могут связаться со спасателя-
ми, надевают камуфляж вместо 
яркой одежды и пьют алкоголь 
вместо воды.

Во избежание подобных 
экстремальных ситуаций необ-
ходимо соблюдать следующие 
правила безопасного поведения 
в лесу.

Как собраться в лес?
1. Чаще всего в лесу теряют-

ся горожане и пожилые люди. 
Не стоит отпускать в лес за гри-
бами и ягодами пожилых людей 
одних. Они хуже ориентируют-
ся на местности, плохо слышат 

звуки и крики людей, их могут 
подвести память и здоровье.

2. Чтобы избежать непри-
ятностей и не заставлять вол-
новаться родных и близких, 
собравшись в лес, необходимо 
сообщить им предполагаемый 
маршрут и время своего воз-
вращения. И, пожалуйста, не 
думайте, что заблудиться рядом 
с домом невозможно и что вы 
знаете лес как свои пять паль-
цев. Как правило, «потеряшек» 
находят недалеко от жилья.

3. Соберите все необхо-
димое. Зарядите полностью 
телефон, проследите, чтобы 
баланс связи был положитель-
ным, и заранее введите номера 
поисково-спасательных служб. 
Положите спички (зажигалку) 
в непромокаемую упаковку, 
возьмите нож. Также не будут 
лишними часы, компас (и им 
надо уметь пользоваться), не-
большой фонарик, свисток 
(вместо того чтобы до хрипоты 
кричать «Ау!», можно дуть в 
свисток — такой звук слышно 
лучше и дальше, чем голос), 
карта района (да, хороший на-
вигатор выдаст вам много ин-
формации, но бумажную карту 
он никогда не заменит), накид-
ка или плащ от дождя. Обяза-
тельно позаботьтесь о наличии 
питьевой воды, небольшого 
запаса продуктов (шоколад, 
орехи), необходимых лекарств. 
Все эти мелочи могут спасти 
жизнь. 

Если вы планируете соби-
рать грибы неподалеку от горо-
да или поселка, где есть устой-
чивый интернет-сигнал, имеет 
смысл загрузить в свой мобиль-
ный специальную навигаци-
онную программу. Выходить, 
ориентируясь по спутнику, на-
много удобнее, чем по солнцу. В 
пасмурную, дождливую погоду 
заблудиться можно на любом 
равнинном ландшафте, не име-
ющем очевидных ориентиров, 
а уж заплутать в лесу, как гово-
рится, сам Бог велел. Правда, в 
современном мире, наполнен-
ном всевозможными техниче-
скими достижениями, попасть в 
такую ситуацию возможно раз-
ве что по причине собственного 
легкомыслия и неподготовлен-
ности. С навигацией в КПК или 
смартфоне в лесу не так просто, 
поэтому навигатор желательно 
иметь «железный», типа «Гар-
мин» — они специально приспо-

соблены прокладывать маршрут 
со скоростью пешехода. Ходить 
без него по лесу надо уметь обя-
зательно, но не пользоваться им 
в лесу сегодня, когда на дворе 
XXI век, уже нерационально. 
Только ни в коем случае не за-
бывайте, что навигатор не па-
нацея и очень даже может под-
вести.

4. Важно правильно подо-
брать одежду. Одевайтесь ярко, 
камуфляж подходит для охоты, 
если же вы ушли за грибами, в 
маскирующей одежде темных 
тонов вас могут не заметить и с 
трех метров. Большинство гриб-
ников, оправляясь на «тихую 
охоту», предпочитает немар-
кую темную одежду. И совер-
шенно зря. Не надевайте в лес 
камуфляж, вы же не боец пар-
тизанского отряда! Не носите в 
лесу серое, черное, темно-синее. 
Лучше всего подходят оранже-
вые, красные, желтые, белые 
расцветки курток со светоотра-
жающими элементами. Одежда 
должна быть удобной, непромо-
каемой.

Как вести 
себя в лесу?

1. Не стоит отправляться 
в лес в одиночку, в компании 
всегда веселее, да и шанс поте-
ряться ниже.

2. Посещать лес лучше в пер-
вой половине дня и не задержи-
ваться до темноты.

3. Очень часто человека сби-
вает с правильного направления 
хождение по кругу. Размер шага 
правой ноги чуть больше, чем 
левой, в связи с чем, передви-
гаясь без ориентиров, человек 
уходит («забирает») влево. Ста-
райтесь двигаться по намечен-
ным ориентирам направления 

движения. Стоит выбирать ли-
нейные ориентиры, к примеру, 
железнодорожные пути, линии 
электропередач, мелиоратив-
ные каналы, автомобильные 
дороги или реки. Во время «ти-
хой охоты» повесьте на ветку у 
тропинки яркую куртку, при-
метный пакет. Сошли с тропы 
в сторону, глаза пусть вперед да 
под ноги смотрят, а затылком 
всегда оставленную метку чув-
ствуйте да меру в расстояниях 
знайте. Если через 15-30 метров 
в глубине леса не встретили 
грибов, или наоборот, нашли хо-
роший урожай, возвращайтесь к 
оставленной метке на тропу, по-
тому как в первом варианте их 
все также и не будет, а во втором 
— их больше уже не будет. При 
движении в незнакомой мест-
ности через каждые 50 метров 
надламывайте ветки на уровне 
груди по направлению вашего 
движения — по ним будет легко 
сориентироваться на обратном 
пути.

4. Необходимо запомнить, с 
какой стороны вы вошли в лес. 
Болота всегда следует обходить. 
Конечно, все мы с детства знаем, 
что мох растет с северной сторо-
ны деревьев, а муравейники рас-
положены с южной, однако не 
исключено, что мох и муравьи 
плохо знают географию и распо-
лагаются не там, где положено.

Заблудился в лесу. 
Что делать?

Прежде всего остановитесь. 
В русской культуре лес издав-
на описывается как враждебная 
среда, достаточно вспомнить 
наши сказки. Страх леса суще-
ствует у каждого человека. Глав-
ное — сохраняйте спокойствие. 
Если будете в панике метаться 
по лесу, рискуете еще дальше 
удалиться от дома.

Попробуйте отыскать свои 

следы и вернуться по ним. Если 
не получается — успокойтесь и 
прислушайтесь. Возможно, вы 
услышите голоса своих друзей 
или других людей, шум дороги, 
протекающей неподалеку речки 
или поезда. Звуки лучше раз-
личимы в вечернее время и на 
пригорках. Считается, что звук 
проезжающего поезда слышен 
на расстоянии 10 километров, 
крики людей — за 1,5-2 киломе-
тра. Не рекомендуется залезать 
на дерево. Осматривая таким 
образом местность в густом 
лесу, вы увидите разве что мас-
су деревьев вокруг, а вот угроза 
свалиться весьма реальна.

Самый известный способ 
ориентировки на местности — 
это определение сторон света 
по компасу. N — это север, E — 
восток, W — запад, S — юг. Если 
компаса нет — не пугайтесь. 
В далекие времена, когда еще 
не был изобретен компас и не 
была нарисована первая карта, 
люди пользовались лишь есте-

ственными источниками ори-
ентирования. Ориентирование 
по солнцу и сейчас остается эф-
фективным способом определе-
ния своего местоположения на 
местности. Так, в 7 часов утра 
оно на востоке, в 13 часов — на 
юге, в 19 — на западе. Однако 
будьте готовы к тому, что, если 
вы выходите из леса, ориенти-
руясь по солнцу, погрешность 
может составлять несколько ки-
лометров.

Не стоит забывать и про 
классику ориентирования: если 
летом в полдень стать спиной к 
солнцу, то впереди будет север, 
справа — восток, слева — запад. 
В другое время дня лучше все-
го использовать наручные часы. 
Ориентирование по часам и 
солнцу осуществляется следую-
щим образом: поверните часы 
в горизонтальном направлении 
так, чтобы часовая стрелка ука-
зывала на солнце. Биссектриса 
(линия, которая делит угол на 
две равные части) угла между 
стрелкой часов и цифрой 1 на 
циферблате, укажет южное на-
правление. Запомните, что дан-
ный угол всегда должен быть 
острым, то есть меньше 90 гра-
дусов. 

Предположим, вы поняли, 
что заплутали, и смогли опреде-
лить стороны света. Что дальше? 
Допустим, вы знаете, что вам 
надо на восток. Но что там, пря-
мо по линии следования, может, 
топь или болото? Обычная кар-
та, старая добрая километровка, 

 � БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Вернись с грибами домой!
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позволит охватить взглядом сра-
зу все подробности ландшафта 
на огромной площади и момен-
тально наметить путь на кило-
метры вперед. Знание карты 
местности — важная предосто-
рожность, помогающая при лю-
бых обстоятельствах минимизи-
ровать риск заблудиться надолго 
и всерьез. Поэтому карта должна 
быть не просто в зрительной 
памяти, но и в кармане. Кстати, 
очень полезно перед выходом 
в незнакомые лесные массивы 
изучить еще и спутниковую кар-
ту в максимальном разрешении 
(сейчас ее всегда можно вывести 
на экран компьютера дома).

Если с вами случились все 
беды, которые только могли 
произойти (не видно солнца, 
размокла карта, потерян ком-
пас, «умер» навигатор), ори-
ентируйтесь по ветру. Осенью 
ветры у нас, как правило, север-
ные (ощутимо холодные) или 
северо-западные (помягче, бо-
лее влажные).

Если увидели тропинку — не 
спешите радоваться. Возможно, 
ее протоптали лоси или кабаны, 

в этом случае тропа уведет вас 
еще дальше в лес. Если вы пой-
дете по звериной тропе, ветки 
деревьев будут постоянно хле-
стать вас в грудь и лицо.

При встрече с диким зверем 
необходимо постараться отойти 
на безопасное расстояние. Если 
же животное заинтересовалось 
вами, надо начинать шуметь: 
кричать, стучать, прыгать и раз-
махивать руками. Если на пути 
встретился кабан, то пугать его 
лучше либо с большого камня, 
либо с дерева, так как кабаны не-
предсказуемы и могут от страха 
броситься вперед. Главное — 
не бежать от животных, иначе, 
повинуясь своим инстинктам, 
они бросятся вдогонку. Гораздо 
опаснее встретить на своем пути 
волка. С ним не надо шуметь, 
наоборот, необходимо громко 
и спокойно говорить, отступая 
спиной назад.

С 2010 года Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 
«Объединение добровольных 
спасателей «Экстремум» реали-
зует общественную программу 

повышения безопасности лю-
дей в лесу «Стрелки». В лесных 
массивах Ленинградской обла-
сти, в местах, где, по статистике, 
наиболее часто теряются люди, 
устанавливаются указатели, об-
легчающие ориентирование. 
Стрелка представляет собой 
хорошо видимый в лесу ярко-
красный металлический ука-
затель, установленный на за-
метных линейных ориентирах 
(просеках, линиях ЛЭП, лесо-
возных дорогах, ярко выражен-
ных тропинках, дренажных ка-
налах, бродах и пр.). Указатель 
закреплен на высоте выше чело-
веческого роста. На ориентиро-
ванную в направлении выхода 
стрелку, нанесен уникальный 
номер, название ближайшего 
населенного пункта, железнодо-
рожной станции, дороги и т.п. и 
расстояние до него. Ниже стрел-
ки, на уровне глаз, располагает-
ся ламинированная информа-
ционная табличка с подробной 
инструкцией о действиях, если 
человек заблудился. В Киров-
ском районе размещено пятнад-
цать таких указателей.

Сотовая связь и 
экстренный вызов

Позвоните по телефону лю-
дям, с которыми отправлялись 
в поход, или же родственни-
кам, которые остались дома, но 
знают о вашей поездке в лес. 
Сообщите в дежурную службу 
района, которая передаст ваше 
сообщение в компетентные 
службы. Старайтесь не гово-
рить много (экономьте заряд ба-
тареи!), обязательно обозначьте 
ориентиры и примерный уча-
сток местности, где вы можете 
находиться. Контролируйте за-
ряд телефона. При снижении 
уровня заряда батареи не ведите 
излишне длинных разговоров. 
Если телефонной сети нет, зво-
ните по телефону 112 — звонок 

доступен всегда. 
Главное правило для поте-

рявшегося — оставаться на ме-
сте! Это особенно важно, если 
вы уже связались со спасателя-
ми и если именно это место опи-
сали им по телефону. Именно 
там вас будут искать и оттуда 
выводить. Поэтому, позвонив 
близким или спасателям, надо 
немедленно остановиться.

Если вы видите, что летит 
вертолет, надо помочь ему себя 
заметить: выйти на открытое 
пространство, размахивать ру-
ками и ногами. Стоящего чело-
века увидеть сложней.

В ожидании помощи
Если вам удалось связаться 

с близкими или спасателями и 
уже вечереет, то лучше разве-
сти костер. Он поможет не за-
мерзнуть, да и с воздуха легко 
заметить дым. Костер лучше 
разводить на открытой поляне 
или на том месте, где уже есть 
старое кострище. Устраивайте 
костер подальше от нависаю-
щих ветвей деревьев, сухостоя 
и старых сухих пней. Не раз-
водите большой костер. Даже 
если он будет небольшим, но 
обложенным камнями, он даст 
достаточно тепла. Обязательно 
потушите костер перед уходом с 
места стоянки. 

Чтобы дым был сильнее, сто-
ит бросить в пламя сырые ветки. 
Помните, что поиск заблудив-
шихся в лесу — дело непростое, 
важно любыми способами обо-
значить свое местонахождение.

Место ночлега
В том случае, если поиски 

затянулись, и время близится к 
ночи, нужно подумать о ночле-
ге. Главное — сохранить силы и 
оптимизм. Блуждание по лесу 
в темноте опасно! Нужно вы-
брать сухое место на открытом 
участке около воды и собрать 

как можно больше сухих веток 
для разведения костра, чтобы 
он прогорел всю ночь. Хорошо, 
если есть полиэтиленовый па-
кет — его можно постелить на 
грунт. Для ночлега в качестве 
подстилки стоит набрать ело-
вых веток — они лучше сохра-
няют тепло. В случае дождя ста-
райтесь укрыться, чтобы одежда 
оставалась сухой.

Куда звонить, если вы 
заблудились в лесу

В Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской 
области действует система 
вызова экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру 112. Дублирующий 
телефон системы — (812) 
456-11-12.

Кроме того граждане могут:
• сообщить о случившем-

ся в экстренные оператив-
ные службы: 101 — пожарная 
охрана; 102 — полиция; 103 
— скорая помощь. Сообще-
ние о том, что вы заблудились 
в лесу, будет передано по на-
значению;

• позвонить оперативному 
дежурному Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области по телефону 
(812) 640-21-60;

• сообщить оперативному 
дежурному ЕДДС Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по теле-
фону +7 (921) 590-65-19 или 
(81362) 21-663;

• позвонить в поисково-
спасательный отряд аварийно-
спасательной службы Ле-
нинградской области в 
Шлиссельбурге по телефону 
(81362) 79-393 или +7 (921) 
774-99-24.

 � Пресс-служба
 Кировского муниципального 

района Ленинградской области

Одной из проблем, с кото-
рой и в настоящее время 

приходится сталкиваться 
достаточно часто, является 
педикулез. Высокий уро-
вень пораженности педику-
лезом населения говорит о 
том, что данная проблема 
достаточно актуальна и тре-
бует к себе повышенного 
внимания. 

Вши, к сожалению, вечно 
сопровождали человека. Еще до 
нашей эры Геродот писал о том, 
что египетские жрецы очень 
тщательно выбривали головы 
для того, чтобы обезопасить 
себя от неприятных насекомых 
- вшей. В отличие от целого 
ряда заболеваний, которые че-
ловечество практически побе-
дило, педикулез прошел сквозь 
века, а его лечение продолжа-
ет оставаться актуальным и в 
наше время.

Педикулез – заразное за-
болевание, вызываемое пара-
зитированием на теле человека 
вшей. Это заболевание с оди-
наковой степенью вероятности 
может встретиться у каждого. 
Вши являются переносчиками 
возбудителей эпидемическо-

го сыпного тифа, возвратного 
тифа. Перенос инфекции осу-
ществляется только вшами от 
больного человека к здоровому. 

Педикулез, как правило, яв-
ляется следствием нарушения 
гигиенических норм, но иссле-
дования показали, что вошь лю-
бит чистые волосы и не боится 
воды. 

К сожалению, педикулез 
можно получить практически в 
любом месте, где возможен тес-
ный контакт одного человека с 
другим: в магазине, в школе, в 
детском саду, в поезде, в обще-
ственном транспорте и даже в 
бассейне. 

На человеке может парази-
тироваться головная, платяная 
и лобковая вошь. Возможно 
поражение смешанным педи-

кулезом. Вши питаются кровью 
хозяина, а яйца (гниды) при-
клеиваются к волосам. 

Платяная вошь откладывает 
яйца в складках одежды, реже 
приклеивается к волосам на 
теле человека. Головная вошь 
живет и размножается в воло-
систой части головы, предпо-
чтительно на висках, затылке и 
темени. Плохо переносит голод. 
Развитие гнид происходит в те-
чение 5-9 дней, личинок – 15-17 
дней. Продолжительность жиз-
ни взрослой особей -27-30 дней. 
Самка откладывает ежедневно 
3-7 яиц, за всю жизнь - 38-120 
яиц. 

Головным педикулезом ча-
сто заражаются дети. Зараже-
ние происходит в результате 
непосредственного контакта 
«голова к голове» с человеком у 
которого педикулез. 

Опасность развития педи-
кулеза связана с тем, что вши 
быстро размножаются. Рост 
численности паразитов и уве-
личения количества их укусов 
могут стать причиной различ-
ных гнойничковых поражений 
кожи, вторичной бактериаль-
ной инфекции. 

 В структуре инфекционной 

заболеваемости населения  в 
Кировском районе до 5% заре-
гистрированных случаев зани-
мает педикулез. За 7 месяцев 
2018года заболеваемость нахо-
дится на том же уросне в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года. Среди всех за-
болевших педикулезом 100% 
составляют дети в возрасте 0-14 
лет. 

Как не заразиться 
педикулезом: 

- Соблюдайте правила лич-
ной гигиены (мытье тела не 
реже 1 раза в 7 дней со сменой 
нательного и постельного бе-
лья, ежедневно расчесывание 
волос головы, стирка постель-
ных принадлежностей).

- Не разрешайте ребенку 
пользоваться чужими расче-
сками, полотенцами, шапками, 
заколками, наушниками, ре-
зинками для волос – через эти 
предметы передаются вши.

- Проводите периодический 
осмотр волос и одежды у детей, 
посещающие детские учрежде-
ния. 

- Внимательно осматривай-
те постельные принадлежности 
во время путешествий. 

При обнаружении 
педикулеза 
НЕОБХОДИМО: 

• Не поддаваться пани-
ке.

• В аптеке приобрести 
средство для борьбы от пе-
дикулеза. 

• Использовать средство 
согласно инструкции. 

• Вымыть голову с ис-
пользованием детского 
мыла или шампуня. 

• С помощью частого 
гребня удалить погибших 
вшей и гнид.

• Постирать постельное 
белье и вещи, прогладить 
горячим утюгом с паром. 

• Осмотреть остальных 
членов семьи.

• Повторить осмотр ре-
бенка и других членов семьи 
в течении месяца через каж-
дые 10 дней. 

Будьте здоровы!

 � М.В. Янчарук, 
врач-эпидемиолог  

филиала ФБУЗ  «Центр гигиены 
и эпидемиологии  в ЛО 

в Кировском районе»

 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Осторожно — педикулез!
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ОВЕН�� Вас будут «прокачивать» 
вторые половинки. Как — зависит от 
того, сколько сил и энергии вы вложи-
ли в отношения. Вы получите результат 
своих действий, так что не сердитесь, 
не топайте ногами, не скандальте. Вы-
слушайте, сделайте выводы, обнимите 
и устройте романтический вечер при-
мирения.

ТЕЛЕЦ�� Не перегружайтесь. Сохра-
няйте силы и гармонию внутри себя. 
Следите за здоровьем и питанием. 
Больше отдыхайте. Съездите на при-
роду. Уделите время своим близким 
людям. Осознайте связь между ваши-
ми мыслями и здоровьем, потому что 
чаще всего это лишь психосоматика.  

БЛИЗНЕЦЫ�� На первый план выходят 
дети и дела, связанные с ними. Поста-
райтесь уделить им максимум своего 
времени. Хорошо заниматься благо-
творительностью и помощью нуждаю-
щимся. Отличное время для закладки 
благочестия. В целом спокойное и 
удачное время.   

РАК�� На этой неделе вас будут рас-
страивать и вгонять в негатив внеш-
ние обстоятельства. Не поддавайтесь! 
Старайтесь во всем видеть хорошее, 
ищите плюсы. Удачное время, чтобы 
начать обучение, наладить отношения 
с мамой, побыть наедине с собой, за-
няться выращиванием цветов.  

ЛЕВ�� Не ленитесь! Если появилось 
желание «забить на всё», подумайте, 
той ли дорогой вы идете. Есть смысл 
свернуть, пока не поздно. Если же 
вы понимаете, что это ваша дорога, 
то бегом по ней. Хорошее время для 
творчества, работы руками, коротких 
путешествий, любой активности. 

ДЕВА		 Слово не воробей, вылетит 
— не поймаешь. Сделайте эту поговор-
ку девизом недели. Не говорите лиш-
него или сгоряча — это может обер-
нуться неприятностями. Направьте 
лучше энергию на старших родствен-
ников, сделайте им сюрприз или орга-
низуйте праздник. 

ВЕСЫ

 Эта неделя — подходящий 
момент, чтобы осознать: всё, что есть 
вокруг вас, — результат ваших мыс-
лей, слов, действий, выбора. Возьмите 
на себя ответственность за это и нач-
ните проживать свою жизнь осознан-
но. Только вы хозяин своей жизни!  

СКОРПИОН�� Будьте аккуратны с расхода-
ми. Контролируйте все, что приходит и 
уходит. Идеально завести финансовый 
блокнот. В противном случае могут 
возникнуть непредвиденные траты, 
которые выбьют вас из колеи на не-
которое время. Удачное время для 
духовных пробуждений и поездок в 
места силы. 

СТРЕЛЕЦ�� Переключайтесь на работу, 
отдайте ей максимум своего времени. 
Есть реальная возможность сделать 
прорыв в карьере, получить новый ис-
точник доходов или найти партнера по 
бизнесу. Уделите также время своим 
желаниям. Реализуйте что-нибудь из 
того, что давно хотели, но не могли по-
зволить. 

КОЗЕРОГ Если вы живете в потоке, 
эта неделя пройдет отлично. Всё будет 
идти гладко, сладко и чудесно. Если же 
вас выбивает из стабильности, заду-
майтесь, не слишком ли вы зациклены 
на материальном. Может, есть смысл 
проще относиться к деньгам и матери-
альному благополучию?  

ВОДОЛЕЙ�� Удачная неделя! Всё, что 
задумали, получится, начинания реа-
лизуются, то, во что вложили силы, 
принесет плоды. Наслаждайтесь, но 
не расслабляйтесь, потому что это 
также хорошее время для закладки 
фундамента на будущее. Позвольте 
себе мечтать масштабно. У вас все по-
лучится. 

РЫБЫ�� Займитесь своей духовной 
жизнью: почитайте что-нибудь, посмо-
трите лекции, займитесь йогой или лю-
бой другой медитативной практикой. 
Пусть это время пройдет с большой 
пользой для вашей души. И проверьте 
свое женское и мужское здоровье — 
для профилактики. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 10 по 16 cентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ученый, который умеет хорошо считать. 8. Злак для 
удочки. 9. Отмычка для джина и джинна. 12. Привычная работа для автоге-
на. 13. Он является символом точного глаза. 14. Транспорт, до которого мы 
опускаемся. 17. Житель «жемчужины у моря». 18. Одна капля этого вещества 
убивает лошадь. 19. Куриная незрячесть. 21. Формалист, в силу особенностей 
своего характера и народного остроумия вынужденный питаться обитатель-
ницами алфавита. 25. «Взлетная полоса» улья. 26. «Характеристика» лам-
почки и спортивных страстей. 27. Автомобиль - бурлак. 30. Хозяин этих глаз 
напротив. 31. Заливное для лица. 32. Предохранитель от иглоукалывания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ее всегда просят зрители в хоккее. 2. Неободимый атри-
бут в «комнате смеха», для взрослых и детей - веселая потеха. 3. Характе-
ристика географической карты. 4. Легендарный козовладелец с садистски-
ми замашками. 6. Судно, которое необходимо было покинуть Верещагину. 
7. Часть ноги, определяющая глубину моря до пьяного. 10. Ученый, постро-
ивший по ранжиру все химические элементы. 11. Слово, «группирующее» 
острова в океане. 15. Художник берет это и этим же самым держит. 16. От-
рицательная черта (математич.) 20. Стандартная деформация спины угод-
ливого лакея. 22. «Спасибо», положенное в конверт. 23. Голубой огонек в 
золоте спелых колосьев. 24. Каждый третий экипажа машины боевой. 28. 
Кипяток, вобравший соки. 29. Продолжительное увлечение дарами Бахуса.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматиз-

ма, связанного с нарушением правил 
перевозки детей на территории, обслу-
живаемой ОБ ДПС № 2 ГИБДД  в период 
с 01.09.2018 г. по 10.09.2018 г. будет про-
ведено профилактическое мероприятие 
«Перевозка детей». 

Основной целью мероприятия является 
предотвращение нарушений требований к пе-
ревозке детей, установленных Правилами до-
рожного движения, а также сокращение числа 
пострадавших детей-пассажиров. 

В ходе проведения профилактического 
мероприятия сотрудниками ГИБДД будут 
осуществлены массовые проверки автотран-
спорта. При проверках особое внимание будет 
уделяться соблюдению водителями требова-
ний Правил дорожного движения при пере-
возке детей. 

Госавтоинспекция напоминает, что за пе-
ревозку юных пассажиров 

без детских удерживающих устройств 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 3000 ру-
блей. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 июня 2017 года №761 с 
12 июля вступили в силу изменения в Пра-
вила дорожного движения, касающиеся пере-
возки юных пассажиров. Дети в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) смогут ездить на 
задних сидениях автомобилей без автокресел, 
но пристегнутые ремнями безопасности. Пас-
сажиров, младше 7 лет, разрешается перевоз-
ить исключительно в детских удерживающих 
устройствах, соответствующих весу и росту 
ребенка. Запрещается перевозить детей млад-
ше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Также 
данным Постановлением устанавливается за-
прет на оставление в транспортном средстве 
на время его стоянки детей дошкольного воз-
раста без взрослого.

Нарушение правил перевозки пассажи-
ров транспортных средств, в том числе детей, 
является одним из видов правонарушений, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью. 

Берегите жизнь и здоровье детей – ис-
пользуйте специальные детские удержи-
вающие устройства в автомобилях.

С целью проверки соблюдения пра-
вил дорожного движения, в период с   

03.09.2018 г. по 29.09.2018 г. на обслу-
живаемой территории ОБ ДПС № 2 ГИБДД 
будет проведено профилактическое ме-
роприятие «Мотоциклист». 

Сотрудники ГИБДД напоминают, что 
управлять легкими мотоциклами с объемом 
двигателя не более 125 куб. см. и имея во-
дительское удостоверение категории «А1» 
разрешается только с 16 лет, мотоциклами с 
объемом двигателя более 125 куб. см. и имея 
водительское удостоверение категории «А» 
разрешается только с 18 лет. Управление мо-
педами, скутерами, мокиками, мотороллера-
ми разрешается при наличии водительского 
удостоверения категории «М» только с 16 лет.

Также будут организованы рейдовые от-
работки, основная цель которых заключается 
в профилактике аварийности с участием мо-
тоциклистов и нарушений ПДД, а также вы-
явление лиц, управляющих мототехникой без 
соответствующих документов (водительского 
удостоверения, регистрационных знаков), а 
также находящихся в состоянии опьянения. 
При этом отдельное внимание будет уделено 
несовершеннолетним водителям. 

Госавтоинспекция напоминает, что мотово-
дители - полноправные участники дорожного 
движения, которые также как и все водители 
обязаны соблюдать Правила дорожного дви-
жения (соблюдать на дорогах скоростной ре-
жим, правила перевозки пассажиров и не пре-
небрегать использованием защитного шлема)!

 � ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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 � 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.

ВАКАНСИЯ

 � На частное предприятие в г. От-
радное требуется ШВЕЯ. Требова-
ния: умение шить и кроить. Навыки 
изготовления лекал приветствуют-
ся. Т.т. 8-911-101-22-22; 8-965-813-
13-44.

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. Т. 8-966-755-74-
25.

ООО «Элерон полиформ» требуется

БУХГАЛТЕР 
по расчету заработной платы

Требования: опыт работы от 2 лет, высшее образование, знание налогового 

и трудового законодательства; знание 1С ЗУП 8.1, знание бухгалтерских 

программ 1 С 8.3 и офисных программ (Word, Excel)

З/п от 45000 р.  Оформление по ТК. График работы 5/2. 

Работа в пос. Саперный - терр. предприятия Балтика (Колпинский р-н)

Тел.: +7-911-953-59-38 Ирина

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. З/п от 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 

СДАМ 2-Х 
КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
от собственника 

в Отрадном, 
мкр. Механический 

на длительный 
срок,

Т. 8-921-356-44-16

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА (ТЕХНОЛОГА) ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - 
оклад 40.000 – 45.000 руб.40.000 – 45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  Высшее профессиональное образование, 
опыт работы по специальности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: Обсчет трудоемкости по КТД, 
расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование технологических 
процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда – оклад 
45.000-55.000 руб.45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, опыт рабо-
ты по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее чтение машиностроительных 
чертежей

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА в СВАРОЧНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ - 
оклад 55.000-70.000 руб. 55.000-70.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и 
наличие удостоверения подтверждающего 5-6 разряд по специальности, опыт работы 
от 8 лет, владение ручным аргонодуговым и механизированным методом сварки, опыт 
сварки титановых, медно-никелевых сплавов, а также углеродистых, нержавеющих ста-
лей под рентген контроль

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА на полуавтоматическую сварку 
- оклад 45.000-60.000 руб.45.000-60.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и 
наличие удостоверения подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание свароч-
ного оборудования, опыт работы по полуавтоматической сварке под рентген высоко-
легированных сталей 

ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. 45.000-55.000 руб. Требования:  образование 
среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание 
(35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной ком-
наты, тира и спортивного зала на территории предприятия для своих сотрудников, 

предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.

РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Москов-
ской Славянки, г. Колпино, г. Тосно. РАБОТА в г. Никольское (Тосненский район) 

КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина, e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, (981) 911-96-51 Екатерина

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

В редакцию газеты «PRO-Отрадное» 

требуется ЖУРНАЛИСТ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
• Обеспечивать редакцию информацией и другими материала-

ми, готовить собственные публикации. 

• Устанавливать контакты по заданию редактора или по соб-

ственной инициативе с государственными органами, органами 

местного самоуправления, предприятиями для получения 

необходимой информации; своевременно информировать о 

предстоящих событиях. 

• Выезжать на места для освещения событий, получать аккреди-

тации в установленных случаях, осуществлять сбор оперативной 

информации на местах событий, подготавливать вопросы для 

запланированных интервью, встречается и интервьюируемыми, 

брать интервью. 

• Производить записи, в том числе с использованием средств 

аудио- и фототехники, с соблюдением требований законода-

тельства о средствах массовой информации. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
• Высшее профессиональное образование, опыт работы. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

• Стабильная заработная плата.

• График работы 5/2, сб, вс - выходные дни. Полный рабочий день.

• На территории работодателя в уютном офисе в центре города. 

• Разъездного характера

т. 8-931-225-15-95

А Р Е Н Д А
Сдаётся помещение 30 кв. м., Никольское, 
ул. Первомайская, д. 3, 15 Квт, отдельный 
вход, ГВС, ХВС, отопление, потолок 3,5 м, 

вентиляция, кондиционер, санузел, 
цена по договорённости

+7-921-559-44-88
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Оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии, 
служебная развозка, 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 26 400 р.
� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 

УЧАСТКА — подготовка сырья для выпуска 
продукции график работы сменный (день/ночь), з/п 29 150 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 44 000 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, з/п 33 000 р.

� ТОВАРОВЕД СКЛАДА СЫРЬЯ – обеспечение контроля и 
оперативный учет поступлений/расходов товарно-материальных ценностей, 
график работы сменный (дневные смены 2/2), з/п 33 000 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1
Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

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

 � РЕКЛАМА

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон «PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 
победителем может победителем может 

стать только тот, чья стать только тот, чья 

фотография получила фотография получила 

больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 
получат призы, получат призы, 
главный приз - главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

КОНКУРС КОНКУРС 
«Наше Лето»«Наше Лето»

КОНКУРС КОНКУРС 
«Наше Лето»«Наше Лето»

Дачницы 
Фарс-детектив 

Владимир Карасев 
Продолжительность спектакля 2 часа 30 

минут с одним антрактом 
Современная семья — Бабушка, Мама, 

Дочка и Домработница — однажды реши-
лись и сняли за городом дачу для того, чтобы 
отдохнуть от сумасшедшей городской жиз-
ни. И захотели они хотя бы на короткий срок 
отпуска пожить совершенно по-новому: «без 
мужиков и без телевизоров» и «стать, на-
конец, женщинами!» Действующие лица 
спектакля не имеют имён! Даже Хозяйка, у 
которой героини сняли дачу, зовется просто 
— Хозяйка. Но все они объединены одним 
общим именем Женщины. Современные 
женщины, которые сами зарабатывают день-
ги, сами покупают себе цветы и духи, сами 
воспитывают детей, в тайне все равно меч-
тают о Мужчине, единственном и желанном. 
И был бы этот отпуск спокоен и скучен, если 
бы на той самой даче, которую сняли герои-
ни подальше от «мужиков», ими не было бы 
обнаружено Мужское Тело. Мёртвое! 


