
АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207
пн-сб. с 10 до 20, вс. с 10 до 18

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

систем автомобиля. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель

№ 46 (570) 
29 ноября 2018 года 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

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

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

�� РЕКЛАМА

САНТЕХ-
ГАЗ-

МАСТЕР
Качественно. Быстро. В срок

• Строительство 
газопроводов

• Газификация домов
• Гарантия, скидки • Выезд 
и консультации БЕСПЛАТНО

8-964-337-88-00
vc.соm/Ib 89643378800
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Авторы 15 лучших работ Авторы 15 лучших работ 
получат приглашения получат приглашения 

на на НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИКНОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК, , 
который пройдет на территории который пройдет на территории 

ГК «Арис» и «ГЕСЕР» ГК «Арис» и «ГЕСЕР» 
22 декабря 2018 года 22 декабря 2018 года 
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15 ноября в Санкт-
Петербурге на тради-

ционной пресс-конференции 
депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти обсудили с журналистами 
вопросы, волнующие населе-
ние 47 региона. Среди прочих 
затронули и вопрос, связанный 
с общественной баней в Отрад-
ном.

«Банную» проблему подняли 
представители районной газеты «Ла-
дога» (Кировский район). Всех жи-
телей г. Отрадное волнует вопрос, 
почему в городе до сих пор не рабо-
тает баня.

На это депутат ответил, что пред-
седателем постоянной комиссии по 
ЖКХ и ТЭК Михаилом Коломыце-
вым («Единая Россия») в админи-
страцию Отрадненского городского 
поселения был направлен соответ-
ствующий запрос.

В ответе было сказано, что в мае 
2017 года в соответствии с действую-
щим законодательством в отноше-
нии имущества, необходимого для 
оказания банных услуг в Отрадном, 
было заключено концессионное со-
глашение с ООО «Далекс». По усло-
виям договора организация приняла 
на себя обязательства за свой счет 
реконструировать и (или) модер-
низировать недвижимое имуще-
ство в срок от 4-х до 5-ти лет и осу-
ществлять использование объекта 
в качестве бани общего назначения. 
Однако в настоящее время условия 
соглашения ООО «Далекс» не вы-
полняет, баня временно закрыта. 
Администрация ведет работу в су-
дебном порядке по досрочному рас-
торжению соглашения.

Депутаты держат этот вопрос 
на контроле. Вопросы, касающиеся 

жилищно-коммунального комплек-
са, никогда не теряют своей актуаль-
ности, и вновь стали одной из глав-
ных тем для обсуждения.

У заместителя председателя про-
фильной комиссии по ЖКХ и ТЭК 
Юрия Голикова (ЛДПР) журнали-
сты из газеты «Отрадное: вчера, се-
годня, завтра» (Кировский район) 
поинтересовались, будет ли увеличен 
«энергетический паек» (социальная 
норма потребления электроэнергии) 
для квартир и особенно индивиду-
альных жилых домов, не подключен-
ных к системе газоснабжения, в ко-
торых потребление электроэнергии 
значительно выше.

Депутат ответил, что социальная 
норма для домов ИЖС сейчас об-
суждается в Правительстве РФ, но 
мнение Ленинградской области на 
этот счет пока не запрашивали. По-
становлением Правительства РФ 
№ 614 от 2013 года «О порядке уста-
новления и применения социальной 
нормы потребления электрической 
энергии (мощности)» определяется 
объем ежемесячного потребления 
электроэнергии, за счет которого мо-

гут быть удовлетворены основные 
потребности жильцов квартир (част-
ного дома). На этот объем устанавли-
вается цена на электроэнергию чуть 
ниже, чем действующая до введения 
социальной нормы. Сверх объема 
цена заметно выше. Тем самым госу-
дарство пытается стимулировать на-
селение к экономии энергоресурсов.

Тот, кто потребляет свыше соци-
альной нормы и не хочет снижать 
энергопотребление, будет платить 
за свет значительно дороже. Но в 
настоящее время такая схема опла-
ты электроэнергии действует лишь 
в восьми регионах, куда Ленобласть 
пока не входит. С учетом всех нюан-
сов сегодня вопрос о введении соци-
альной нормы на энергопотребление 
находится пока на стадии обсужде-
ния в Правительстве РФ.

 � Юлия ТЕТАРСКАЯ 

(По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Ленинградской области)

Фото Е. Юсубовой

Материал предоставлен редакцией 

газеты «Ладога» № 77 (5959) 

от 24 ноября 2018 г.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� АКТУАЛЬНО

Баню в Отрадном 
«заморозили»

�� В Ленинградской области появится шесть виртуальных концертных 

залов. Первый – в Выборге. Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» может стать 
экспериментальной площадкой для трансляции концертов областного симфоническо-
го оркестра. Идея реализуется в рамках национального проекта «Культура». Смысл 
проекта заключается в том, чтобы сделать музыкальную культуру доступной для 
жителей всех населенных пунктов Ленинградской области. Для этого на базе местных 
домов культуры и музеев будут оборудованы современные мультимедийные залы. 
Посетители смогут наслаждаться любимой классической музыкой в режиме онлайн. 
Одной из важных составляющих проекта является формирование музыкального со-
общества, в которое войдут не только любители искусства, но и профессионалы.

�� В ближайшие два года в Ленинградской области появятся спортивные пло-

щадки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Первые спорткомплексы появятся на территории Всеволожского, Гатчинского, Тихвинского 
комплексных центров соцобслуживания населения, а также Тосненского реабилитационного 
центра для подростков «Дельфиненок» и Приозерского детского дома-интерната для ин-
валидов. Спортплощадки будут оборудованы современными комплексами отечественного 
производства: рукоходами для занятий в инвалидном кресле, велосипедами для рук, специ-
альными тренажерами для детей «Мячи в радуге», горками для ходьбы, качелями, тяговыми 
тренажерами. Стоимость оборудования одной спортплощадки варьируется от 500 до 800 
тысяч рублей в зависимости от оснащенности.

�� ПРИЕМ ГРАЖДАН 
 ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной админи-
страции Кировского муниципаль-

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

04 декабря с 15.00 до 18.00 – глава администра-

ции Кировского муниципального района Ленин-

градской области АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ВИТЬКО.

05 декабря с 17.00 до 18.00 – общественный 

помощник Уполномоченного по правам человека 

в Ленинградской области по Кировскому району 

АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ ШКОЛЬНИКОВ.

07 декабря с 10.00 до 12.00 – заместитель главы 

администрации Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области по вопросам безопасно-

сти СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ГАВРОНОВ

Справки по телефону 8 813 62 23-814

23 ноября в ГБУК ЛО 
«Дом народного 

творчества» состоялась 
торжественная церемония 
чествования стипендиатов 
комитета по культуре Ленин-
градской области 2018 года.

Ежегодно в целях поддерж-
ки талантливой молодежи ко-
митет назначает стипендии 
лучшим учащимся и студентам 
образовательных учреждений 
сферы культуры Ленобласти, 
отмечая тех, кто своим кро-
потливым трудом и усердием 
достиг признания на междуна-
родных, общероссийских, ре-

гиональных конкурсах, фести-
валях, выставках.

В этом году награды за осо-
бые творческие достижения 
присвоены 31 стипендиату, 11 
из них -  это учащиеся школ 
искусств, детских музыкаль-
ных и художественных школ  
Кировского района ЛО: Ана-
стасия Владимирова и Анна 
Гаврилова - «Шлиссельбург-
ская ДХШ»; Айсель Губадова и 
Божена Ефимова - «Кировская 
ДМШ»; Анастасия Никитенко 
и Валерия Никитина - «Синя-
винская ДШИ»; Анна Резано-
вич и  Валерия Цветкова - «От-
радненская ДШИ»; Максим 

Курилин, Надежда Лагутина  и 
Лана Шестакова - «Мгинская 
ДХШ».

Разделить радость торже-
ственного и важного события 
вместе со стипендиатами прие-
хали их преподаватели. 

«Во многом благодаря имен-
но вашему кропотливому труду 
ученики достигают больших 
высот и прославляют не только 
ваш город, поселок, район, но и 
всю Ленинградскую область!», 
— обратилась к наставникам 
юных талантов заведующая 
филиалом ГБУК ЛО Дом на-
родного творчества «УМО по 
художественному образова-

нию» Марина Михайловна Ко-
новалова. 

Она также выразила при-
знательность всем родителям 
стипендиатов за то, что воспи-
тывают в своих детях  трудолю-
бие, ответственность и целеу-
стремленность.

В праздничный день сти-
пендиатам и их преподавате-
лям  были вручены сертифи-
каты комитета по культуре 
Ленинградской области, меда-
ли, подарки и цветы. Традици-
онно стипендия назначается на 
один учебный год учащимся и 
студентам исполнительских 
отделений, изобразительного, 

хореографического и театраль-
ного искусств образовательных 
учреждений сферы культуры 
региона.

По окончании торжествен-
ной церемонии состоялся 
праздничный концерт с участи-
ем стипендиатов 2017 и 2018 гг. 
-  Алеси Сулимы (Кировская 
ДМШ) и Валерии Никитиной 
(Синявинская ДШИ), а также 
воспитанников Детской школы 
искусств имени Н.А. Римского-
Корсакова г. Тихвина - Дианы 
Виноградовой и Варвары Ефи-
менко.

 � Пресс-служба 

администрации КМР ЛО

�� КультУРА!

Награды — лучшим!

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 ИНФОРМИРУЕТ
Компенсация расходов, 
связанных с переездом 
их районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей.

Управление Пенсионного фонда в Вол-
ховском районе Ленинградской области 
(межрайонное) сообщает, что факт переез-
да пенсионера, к новому месту жительства 
осуществленный на автотранспорте органи-
зации, выполнявший перевозку его багажа 
может быть подтвержден совокупностью 
представленных пенсионером документов, 
а именно:

- справкой о сопровождении пенсионе-
ром багажа к новому месту жительства, вы-
данной грузоперевозчиком, либо соответ-
ствующей отметкой в путевом листе;

- документами, подтверждающими сня-
тие с регистрационного учета по прежнему 
месту жительства и постановку на регистра-
ционный учет по новому месту жительства.

Справки по телефону:77799
 � Главный специалист-эксперт отдела 

назначения, перерасчета пенсии и социальных 

выплат В.А.Макарина
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Летом этого года наша газета 
публиковала информацию о 

запуске проекта по благоустрой-
ству единственной скейтплощад-
ки в Кировске. Суть в том, что за 
годы ее существования элемен-
ты, расположенные на этой тер-
ритории, пришли в негодность, и 
молодежь и просто энергичные 
жители города лишились возмож-
ности активно проводить время, а 
спортсмены — совершенствовать 
свои профессиональные навыки. 
Заинтересованные в полноценной 
работе площадки кировчане напи-
сали заявку на участие в конкур-
се по благоустройству, но заявка 
не выиграла, поэтому было при-
нято решение о восстановлении 
скейтплощадки силами местных 
сообществ — неравнодушных ини-
циативных граждан — и начат сбор 
средств на ее реконструкцию. 
Курировала данный проект дирек-
тор Ресурсного центра «Профи» 
Марина Худякова. Мы поговорили 
с Мариной Александровной о судь-
бе скейтплощадки, а также узнали, 
какие новые задачи ставит перед 
собой целеустремленный руково-
дитель.

Помощь 
профессионалов

Ресурсный центр «Профи» был соз-
дан в июле 2015 года. Основная цель 
его деятельности — информационно-
консультационная и организационная 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. Геогра-
фия работы центра — вся Ленинград-
ская область.

— К нам также обращаются руко-
водители из социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
других регионов. Чаще всего — из Санкт-
Петербурга, Псковской и Вологодской 
областей. Мы оказываем поддержку 
всем, кто в ней нуждается, — сообщает 
Марина Александровна.

По словам руководителя ресурс-
ного центра, организация охватывает 
большой спектр вопросов социальной 
направленности. Специалисты «Про-
фи» консультируют и оказывают орга-
низационную поддержку, помогают в 
создании НКО, во внесении изменений 
в учредительные документы, оказыва-
ют помощь по ведению бухгалтерского 
учета, составлению заявок и финансо-
вых отчетов при получении грантов. В 
качестве экспертов выступают на раз-
личных мероприятиях, конференциях, 
семинарах. Сами принимают участие в 
конкурсах.

— Мы нередко участвуем в проектах 
наших коллег из различных районов, в 
том числе Гатчинского, Волосовского, 
Всеволожского, — рассказывает Мари-
на Худякова. — В прошлом году вместе 
с партнерами решили создать ассоциа-
цию «Сеть ресурсных центров НКО Ле-
нинградской области», которая решает 
более глобальные задачи, мобилизует 
резервы всех имеющихся организаций, 

позволяет представлять ресурсные цен-
тры и некоммерческие организации на 
более высоком уровне. АНО «Профи» 
вошла в состав учредителей ассоциации. 
А с 2015 года мы являемся членом Сою-
за НКО России. 

Мир не без добрых 
людей

Ресурсный центр «Профи» также 
занимается благотворительной дея-
тельностью. Один из больших проектов 
— реконструкция скейтплощадки на Се-
верной улице в Кировске.

Как мы уже сообщали ранее, идея о 
восстановлении скейтплощадки возник-
ла в рамках реализации федеральной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», в которой адми-
нистрация Кировска стала участником 
и объявила среди территорий города 
конкурс на благоустройство. Проект по 
восстановлению скейтплощадки по ито-
гам голосования не набрал необходимо-
го количества голосов, тогда и возникла 
идея осуществить отдельный проект.

— Провели на территории поселе-
ния семинар с заинтересованными сто-
ронами, пригласив предпринимателей, 
депутатов, жителей, представителей не-
коммерческих организаций и местной 
администрации. Идею реконструкции 
скейтплощадки представили в виде пре-
зентации: что есть на сегодняшний день, 
что хотим создать, сколько средств нам 
для этого нужно, — объясняет Марина 
Александровна.

В итоге составили проект и размести-
ли его на платформе «Область добра» 
(благотворительной площадке Ленин-
градской области). Необходимо было 
собрать 346 тысяч рублей.

— Мы собрали около 106 тысяч ру-
блей и закупили на эти средства матери-
алы. Администрация Кировска помогла 
восстановить разрушенные элементы. 
Сегодня подростки вновь вернулись на 
площадку, катаются там и на велосипе-
дах, и на скейтбордах. Даже маленькие 

детки приходят туда под присмотром 
мам. Начало положено, а это значит, что 
можно двигаться вперед, — с улыбкой 
рассказывает о своем проекте директор 
Ресурсного центра «Профи». 

В этом добром деле активно помо-
гали и продолжают помогать депутат 
Кировска Светлана Ворожцова и ин-
дивидуальный предприниматель Елена 
Ларионова.

К сожалению, нужную сумму для 
приобретения новых элементов скейт-
площадки собрать не удалось, но Мари-
на Худякова надеется в рамках других 
грантовых проектов завершить ее рекон-
струкцию. 

— Несмотря на то, что не удалось со-
брать и половины суммы, реставрация 
была проведена большая — были отре-
ставрированы элементы, которые приш-
ли в негодность, сейчас они уже могут 
использоваться посетителями площад-
ки. Мы будем продолжать совершен-
ствовать эту территорию. Я уверена, что 
необходимость в таких площадках есть, 
— утверждает Марина Александровна. 
— Количество молодежи у нас в городе 
увеличивается. Нужно занять ребят по-
лезным делом, чтобы они не слонялись 
бесцельно по улицам. Необходимо на-
править энергию активной молодежи в 
правильное русло. Мы хотим, чтобы в 
итоге эта площадка стала местом взра-
щивания будущих чемпионов, тем более 
что спортсмены высокого уровня на на-
шей территории уже появлялись, напри-
мер, Павел Терентьев.

Уважаемые читатели! Если у вас 
есть желание помочь проекту, если вы 
хотите, чтобы наши дети развивались 
в спорте и проводили время с пользой 
для здоровья, обращайтесь в Ресурсный 
центр «Профи», который находится в 
Кировске на улице Энергетиков, 2. Там 
вам расскажут, каким образом вы може-
те внести свою лепту в общее дело.

Впереди — 
новые проекты

Несмотря на то, что работа над скейт-
площадкой в Кировске еще не завер-
шена, Марина Худякова не собирается 
сбавлять обороты — впереди у нее новые 
интересные и по-настоящему значимые 
проекты.

Директор ресурсного центра немного 
приоткрыла завесу тайны и рассказала 
об очередном проекте, который гото-
вится в Отрадном на базе АНТ-музея 
«Стружка». Хранительницы музея — 
Елена и Татьяна Володины — занима-
ются ремесленничеством, изучением 
древней истории территории, на кото-
рой сейчас располагается современный 
город Отрадное. Посетителям музея 
они рассказывают, как возникло это 
местечко, кто жил здесь раньше, чем за-
нимались наши предки. Чтобы еще ярче 
проиллюстрировать историю местности, 
рукодельницы создают кукол, одевают 
их в древнерусские наряды, которые не-
сут в себе особый смысл. 

— Мы хотим создать проект по при-
влечению туристов на территорию От-
радного, устроить некую рекреацион-

ную зону, которая будет интересна не 
только туристам, но и горожанам. А точ-
кой притяжения посетителей станет му-
зей, — рассказывает Марина Худякова.

По ее словам, сейчас АНО «Профи» 
готова помочь отрадненскому музею 
в создании нового образа куклы. Этот 
проект они постараются выдвинуть на 
краудфандинговую платформу «Об-
ласть добра», чтобы собрать средства на 
его реализацию. Полученные деньги бу-
дут направлены на создание нового об-
раза куклы, работу дизайнеров, подбор 
тканей и рисунков.

Хочется отметить, что о «Стружке» 
уже знают не только в Отрадном, но 
и далеко за его пределами. Елена и Та-
тьяна Володины регулярно принимают 
участие во всевозможных мероприяти-
ях: конференциях, выставках-ярмарках, 
семинарах. Недавно семинар с участи-
ем наших землячек прошел в Санкт-
Петербурге. «Стружкой» заинтересо-
вались петербургские организации и 
предложили сотрудничество.

Интересная идея поступила от от-
дела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту. Молодежь хочет соз-
дать интерактивную карту, где будут 
обозначены так называемые «точки до-
бра» Кировска и Кировского района. 

— Благодаря этой карте любой же-
лающий сможет найти организации, 
оказывающие помощь в том или ином 
направлении, будь то юридическая, 
имущественная, организационная или 
благотворительная поддержка. Люди 
смогут и сами оказать поддержку этим 
организациям. Например, у меня воз-
никло желание помочь приюту для без-
домных животных. В Интернете я не 
нашла никакой контактной информа-
ции таких приютов на территории Ки-
ровского района. Карта с обозначением 
таких организаций, с их контактными 
данными очень бы пригодилась мне в 
этой ситуации, — рассказала директор 
АНО «Профи».

Еще одно направление работы ре-
сурсного центра в ближайшее время 
— помощь молодежным организациям 
в реализации их мини-проектов. Так, 
например, молодежь из Синявино и 
Шлиссельбурга обозначила проблемы 
жителей, пострадавших от пожаров в 
октябре этого года. Ребята проявили 
готовность помочь и разместили ин-
формацию о погорельцах в социальных 
сетях. Люди уже оказывают посильную 
помощь пострадавшим: кто-то финанса-
ми, кто-то мебелью или одеждой. Таким 
образом, данный проект успешно реали-
зуется. 

— Пока что это основные цели на ко-
нец года, — подытожила Марина Худя-
кова. 

Мы уверены, что Марине Алексан-
дровне удастся реализовать еще не один 
проект и, конечно же, завершить нача-
тый — по реконструкции скейтплощад-
ки в Кировске. Мы же будем держать 
руку на пульсе и, как только проект бу-
дет завершен, обязательно сообщим об 
этом на страницах нашего издания.

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ПОЗИЦИЯ

Доброе дело два века живёт

�� В Ленинградской области прошли учения по предот-

вращению и пресечению терактов. Оперативный штаб в Ленин-
градской области завершил антитеррористические учения в районе 
нефтебазы ПАО «НК Роснефть» в п.г.т. им. Морозова (Всеволожский  
район  Ленинградской области, улица Чекалова, дом 3). В настоящее 
время все ограничения на посещение территории, прилегающей к 
месту проведения учений, сняты. В рамках реализованных учебных 
мероприятий отрабатывались совместные действия правоохрани-
тельных органов и специальных служб по предотвращению и пре-
сечению террористических проявлений.

�� Дорожные службы, обслуживающие региональные дороги Ленинградской области, 

перешли на зимний режим работы. За минувшие сутки на линии работало почти 500 единиц спецтех-
ники. От снега и наледи очищено 5 тысяч километров дорожного полотна и 3  тысячи километров обочин. 
Опасные участки трасс обработаны противогололедной смесью, израсходовано 148 тонн соли и 3 тысячи 
кубометров песко-соляной смеси. Наиболее сильные осадки с начала недели зафиксированы во Всеволож-
ском, Гатчинском, Ломоносовском и Сланцевском районах. Указанием дорожного комитета Ленинградской 
области районные дорожные ремонтно-строительные и эксплуатационные управления переведены в режим 
повышенной готовности. На трассах с высокой интенсивностью движения транспорта выставлены патруль-
ные службы. Для автомобилистов и жителей региона в Ленинградской области открыта круглосуточная 
телефонная «горячая» линия на базе диспетчерской службы «Ленавтодора» по номеру 8(812)251-42-84.
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В среду, 21 ноября, в малом 
зале районной админи-

страции состоялось очеред-
ное заседание Общественной 
палаты Кировского района.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель главы 
районной администрации Алексей 
Кольцов, заместитель по безопас-
ности Сергей Гавронов, замести-
тель по социальным вопросам 
Татьяна Иванова, сотрудники рай-
онной администрации, представи-
тели правоохранительных органов 
и другие. Заседавшие обсудили 
особо важные вопросы, касающие-
ся жизни в Кировском районе. 

Председатель Комитета фи-
нансов Елена Брюхова предста-
вила проект бюджета Кировского 
района на 2019-2022 годы. Еле-
на Вячеславовна рассказала об 
основных статьях бюджета, а так-
же отметила, что он формировал-
ся на основе строгой экономии в 
расходовании муниципальных 
средств и с учетом проведения 
твердого режима экономии в от-
ношении аппарата управления. 
Специалист Комитета финансов 
добавила, что бюджет Кировско-
го района формируется по про-
граммному принципу и состоит 
из одиннадцати муниципальных 
программ. Основная его доля на-
правлена на социальную сферу. 

Начальник отдела муници-
пального земельного контроля 
Светлана Смелкова выступила с 
докладом о муниципальном зе-

мельном контроле с 1 января по 
19 ноября 2018 года. Светлана 
Юрьевна рассказала о фактах на-
рушения требований земельного 
законодательства физическими и 
юридическими лицами, а также 
отметила, что основными нару-
шениями являются захват и не-
законное использование земель 
общего пользования. 

О техническом состоянии си-
стемы видеонаблюдения «Безопас-
ный город» доложил Сергей Гавро-
нов. Заместитель главы районной 
администрации по безопасности 
напомнил присутствовавшим, как 
появилась данная система и в ка-
ких целях была создана. Сергей 
Леонидович отметил, что сегодня 
система «Безопасный город» нуж-
дается в модернизации, и добавил, 
что на следующий год запланиро-
ваны расходы на ее содержание и 
обслуживание. При этом он сделал 
особый акцент на необходимости 
«Безопасного города» и заверил 

участников заседания, что будут 
предприняты все усилия, чтобы 
система работала без перебоев. 

Начальник Управления культу-
ры Елена Неделько и начальник от-
дела развития муниципальной си-
стемы образования Елена Иванова 
подняли вопрос о формировании 
Общественного совета по проведе-
нию независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреж-
дениями сферы культуры, подве-
домственными Управлению куль-
туры районной администрации, и 
осуществления образовательной 
деятельности организациями, под-
ведомственными районному Ко-
митету образования. Специалисты 
высказали предложения по составу 
общественного совета. В итоге за-
седавшие одобрили создание таких 
общественных советов, но вопрос 
об их составе решили отложить 
до ближайшего заседания Обще-
ственной палаты, которое заплани-
ровано на 12 декабря.

20 ноября в Кировском районе состоялась 
всероссийская акция «День правовой 

помощи детям», направленная на правовое 
просвещение детей, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и их закон-
ных представителей. Мероприятия проводи-
лись на нескольких площадках, в том числе на 
базе Кировского политехнического техникума. 

В этот день в стенах учебного заведения со студен-
тами побеседовали начальник управления по опеке 
и попечительству Татьяна Утенкова, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Евгения Габринастова, юрисконсульт 
ОМВД России по Кировскому району Юлия Пшен-
никова и помощник нотариуса Наталья Назарова.

Татьяна Утенкова подробно рассказала ребятам о 
десяти принципах Декларации прав ребенка, а также о 
задачах уполномоченного по правам ребенка Россий-
ской Федерации. Особое внимание Татьяна Иванов-
на обратила на то, какие права и обязанности имеют 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Рассказывая о деятельности органов опеки и 
попечительства, начальник управления отметила, что 
к ним обращаются не только взрослые (родители, опе-
куны, попечители), но и сами дети. Причины разные: 
кто-то хочет сменить фамилию, кто-то жалуется, что 
ему некомфортно жить в семье. К счастью, такие слу-
чаи редки, и конфликтные вопросы удается быстро 
разрешить.

Евгения Габринастова, в свою очередь, рассказа-
ла, чем занимается комиссия по делам несовершен-
нолетних, какие вопросы рассматривает, кто входит 
в ее состав. Главный специалист комиссии также на-
помнила ребятам об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних за соверше-
ние ими противоправных деяний.

Юлия Пшенникова в своем выступлении за-
тронула тему мелких краж и предупредила ребят о 
последствиях, к которым приводят такие правона-
рушения. Юрисконсульт поговорила с учащимися о 
соблюдении закона о тишине, а также на тему быто-
вой коррупции.

Наталья Назарова рассказала студентам о рабо-
те нотариуса, тонкостях оформления наследствен-
ных прав и посоветовала присутствовавшим быть 
предельно внимательными при совершении сделок. 
Наталья Анатольевна проинформировала ребят о 
том, что они имеют право совершенно бесплатно 
получить в нотариальной конторе консультацию, 
касающуюся недвижимого имущества. А Татьяна 
Утенкова добавила, что за бесплатной консультатив-
ной помощью также можно обратиться к адвокату 
Артуру Оганесяну, который работает с опекунами и 
приемными родителями.

Беседа вызвала у ребят живой интерес — они на-
перебой задавали вопросы. Студенты интересовались, 
кто может усыновить/удочерить ребенка и что для 
этого требуется, были ли зафиксированы в Киров-
ском районе случаи жестокого обращения с детьми, 
проводятся ли в Кировском районе мероприятия по 
борьбе с наркоманией. Специалисты постарались дать 
ответы на каждый поступивший от ребят вопрос 47

�� ПОКОЛЕНИЮ NEXT

Знай свои права!

�� ИНФОРМАЦИЯ

На заседании 
Общественной палаты

�� СОЦИУМ

Есть вопросы? 
Будет решение!
20 ноября в Кировской районной адми-

нистрации прошел День оказания бес-
платной правовой помощи опекунам и прием-
ным родителям, приуроченный ко Всемирному 
дню защиты прав ребенка.

Беседу с опекунами и приемными родителями 
провели адвокат Артур Оганесян, помощник но-
тариуса Наталья Назарова, юрисконсульт ОМВД 
России по Кировскому району Юлия Пшеннико-
ва, главный специалист — ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Евгения Габринастова, замести-
тель начальника отдела по Кировскому району 
ОМВД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Елена Захарова, специа-
лист налоговой службы Светлана Сандрозд, глав-
ный специалист — заместитель начальника отдела 
социальных выплат и гарантий филиала ЛО ГКУ 
«Центр защиты населения» в Кировском районе 
Наталья Исакова, судебный пристав-исполнитель 
Кировского района УФССП России по ЛО Ма-
рия Спирова.

Светлана Сандрозд рассказала о налоговых 
вычетах по расходам на лечение, образование де-
тей, при приобретении и продаже жилья, а также 
о порядке получения таких вычетов; проинфор-
мировала присутствовавших о льготах, право на 
которые имеют многодетные семьи и семьи, в ко-
торых воспитывается ребенок-инвалид.

Мария Спирова особое внимание обратила на 
механизмы взыскания алиментов, а также призва-
ла приемных родителей и опекунов взаимодей-
ствовать с судебными приставами и обращаться 
по любым вопросам, входящим в компетенцию 
этих специалистов.

Елена Захарова дала разъяснения по вопросу 
регистрации детей по месту пребывания. 

Юлия Пшенникова затронула тему бытовой 
коррупции, а также предупредила о последствиях 
правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними. 

Евгения Габринастова также коснулась темы 
ответственности за противоправные деяния под-
ростков в возрасте до 16 лет.

Наталья Исакова подробно рассказала о мерах 
социальной поддержки семей, в которых воспи-
тываются опекаемые или приемные дети, и пре-
доставила информацию о том, какие виды соци-
альной поддержки существуют, каковы размеры 
выплат и как их получить.

Артур Оганесян заострил внимание на жилищ-
ных правах несовершеннолетних. 

Наталья Назарова подняла вопрос о наследо-
вании имущества, а также проинформировала 
присутствовавших о том, что нотариус консульти-
рует бесплатно по любым вопросам, связанным с 
недвижимым имуществом 47

 � Материалы подготовила Елена Викторова. Фото автора
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 � Материалы подготовила Наталья Артюшина

�� ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубри-

ку «Призвание» — Летопись рабочего времени. 
В ней вы познакомитесь с архивными материала-
ми — заметками о наших земляках, опубликован-
ными несколько десятилетий назад в местных изда-
ниях. Мы хотим извлечь из забвения исторические 
моменты трудовых будней и снимки тружеников-
профессионалов, которые честно и добросовестно 
работали на благо Родины, создавая славу Ленин-
градской земли. Возможно, на них вы узнаете ваших 
близких или знакомых вам людей. Будем рады, если 
вы поделитесь фактами судеб наших героев.

 � Из газеты «Ладога», 1991 год

А.Л. Полещенко в Отрадненском трикотажном 
ателье работает бригадиром вязальщиц на одном из 
наиболее сложных участков. Под её руководством 
на ручных машинах вывязываются орнаменты и 
узоры, сплетающиеся в самую замысловатую гамму 
тонов.

Антонина Леонидовна работает в Отраднен-
ском ателье 16 лет и по праву считается одной 
из наиболее опытных мастериц. Она неодно-
кратно отмечалась благодарностями за труд, 
премиями и Почетными грамотами.

Фото А. Алтайского

 � Из газеты «Ладога», 1991 год

17 лет без перерыва Антонина Ивановна работа-
ет в неврологическом отделении постовой сестрой 
Отрадненской больницы. Больные и коллеги ценят 
ее за доброжелательность, отзывчивость, душев-
ность.

Участок работы достался А.И. Яковлевой не 
из легких: надо поднимать тяжелых больных и 
перестилать им белье, следить за самочувствием 
каждого, кто лежит в отделении, ведь у нервно-
больных в любой момент может наступить резкое 
ухудшение самочувствия. Во время вечернего и 
ночного дежурств Антонина Ивановна выполняет 
различные процедуры и назначения врачей.

Фото Е.Краевской и В.Анисимова

 � Из газеты «Ладога», 1991 год

Опытный завод электромеханических изде-
лий сегодня переживает, можно сказать, второе 
рождение. Здесь проводятся большие рабо-
ты по реконструкции производства. Причем 
большое внимание уделяется не только пер-
спективе развития производства, но вопросам 
соцкультбыта: строятся очистные сооружения, 
столовая, жилье.

Но любое дело начинается с коллектива, 
с каждого конкретного работника. Николая 
Сергеевича Кузавку можно назвать кадровым 
рабочим завода ЭМИ, он трудится здесь шест-
надцатый год. Кузавка – слесарь высокой ква-
лификации, работает во втором цехе. От труда 
таких людей, как Николай Сергеевич и скла-
дывается общий успех коллектива.

Фото В. Анисимова

 � Из газеты «Ладога», 1991 год

На «Блесне» - без перемен
(фоторассказ)

Производственное объединение «Блесна» - одно из немногих 
предприятий района, которое стабильно отработало в 1990 году. 
Это произошло во многом благодаря созданному нормальному 
рабочему ритму на основных и вспомогательных производствах. 
На верхнем снимке – участок производства лески. Он дает поч-
ти треть программы производства № 1. Коллектив тут подобрал-
ся хороший, приходит на помощь другим участкам.

Мастером трудится здесь Надежда Васильевна Жиленкова. 
Она – умелый организатор, спокойна, уравно-
вешена, умеет создать в коллективе хороший 
микроклимат, потому и дела с планом идут.

Неослабевающим спросом пользуются 
у рыбаков «Наборы для зимнего лова» (на 
среднем снимке). Они собираются руками На-
дежды Анатольевны Степановой (на нижнем 
снимке) и её товарищей с участка сборки ры-
боловных принадлежностей. Надежда Анато-
льевна трудится на «Блесне» уже 7 лет. К ка-
честву собранных ею наборов претензий нет…

Фото А. Алтайского

А.Л. Полещенко

А.И. Яковлева

Н.С. Кузавка
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На что обратить 
внимание при выборе 
цифровой ТВ-приставки?

Для приема цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ) на 
телевизор старого образца к 
нему необходимо подключить 
цифровую приставку. Приставка 
должна поддерживать стандарт 
DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и 
режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 
моделей таких приставок. Сред-
няя стоимость – около 1000 ру-
блей. Чем выше цена приставки, 
тем больше в ней дополнитель-
ных функций.

При покупке приставки про-
верьте:

 � входит ли в комплект 
кабель для подключения к теле-
визору;

 � есть ли на приставке 
USB разъем для подключения 
флешки (может понадобиться 
для обновления программного 
обеспечения);

 � есть ли на самой при-
ставке кнопки для включения и 
переключения каналов (приго-
дятся при утере пульта от при-
ставки);

 � указан ли на упаковке 
сайт производителя, Дополни-
тельная информация техниче-
ской поддержки потребителей, 
адрес сервисного центра марки 
в Вашем или ближайшем городе 
(поможет при ремонте);

 � есть ли на коробке лого-
тип с бабочкой (указывает, что 
модель приставки сертифициро-
вана РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители Выборга, Гатчины, Тих-

вина и прилегающих районов уже 
сейчас могут бесплатно смотреть 
20 цифровых телеканалов первого 
и второго мультиплексов. Жителям 
остальных районов Ленинградской 
области сейчас доступны 10 телека-
налов первого мультиплекса, второй 
мультиплекс у них появится совсем 
скоро – до конца 2018 года.

Первый мультиплекс это: Первый 
канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Пятый канал, «Россия Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр». При этом на каналах «Россия 
1» и «Россия 24» выходят местные 

новости и программы ГТРК «Санкт-
Петербург». Так же региональные 
«включения» доступны на таких те-
леканалах, как Первый канал , «Матч 
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К» и 
«ТВ Центр».

Каналы второго мультиплекса: 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», 
ТНТ и «Муз-ТВ». 

В 2019 году 20 этих федеральных 
телеканалов прекратят вещание в 
аналоговом формате – на первый 
план выйдет цифровое телевидение.

На что обратить 
внимание при выборе 
ТВ-антенны?

Для приема цифрового 
эфирного телевидения необ-
ходима дециметровая или все-
волновая антенна. При выборе 
приемной антенны необходимо 
учитывать: насколько дом уда-
лен от телебашни, какова мощ-
ность передатчика, плотность 
застройки и ландшафт, на ка-
ком этаже вы живете и куда вы-
ходят окна, каков уровень про-
мышленных и бытовых помех. 
Чем ближе приемная антенна 
к телебашне и чем выше она 
установлена, тем качественнее 
прием. 

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на ком-
натную антенну. 

Для приема сигнала на не-
большом расстоянии от пере-
дающей башни, в условиях 
сельской местности или мало-
этажной застройки, на высоте 
более 10 м лучше всего подой-
дет пассивная малогабаритная 
комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой 
и гористой местности с про-
тяженными лесами и другими 
естественными преградами на 

пути телесигнала, подойдет ак-
тивная всеволновая широко-
полосная антенна, поднятая на 
максимально возможную высо-
ту, с мощным усилителем (9-14 
дБ). 

В условиях разноэтажной 
застройки городов чаще всего 
требуется размещение антенны 
на крыше дома, чтобы избежать 
«препятствий» на пути телесиг-
нала к зрителю. В этом случае 
наилучший вариант –  коллек-
тивная домовая антенна.

А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение 

обладает многими преимущества-

ми: высокое качество изображения 

и звука, помехоустойчивость, много-

канальность, наличие местных про-

грамм, отсутствие абонентской пла-

ты, простота настройки приемного 

оборудования.

В отличие от аналогового вещания 

пакет из 10 цифровых телеканалов 

транслируется всего лишь одним 

передатчиком на одной частоте. За 

счет этого достигается десятикратная 

экономия частотного ресурса и высво-

бождение частот для развития новых 

сервисов.

Сокращение количества передатчи-

ков при цифровой трансляции теле-

каналов значительно экономит коли-

чество электроэнергии, необходимой 

для их бесперебойной работы. Эконо-

мия в энергопотреблении при транс-

ляции 20 цифровых каналов по срав-

нению с трансляцией 10 аналоговых 

каналов достигает 92%. 

Еще один плюс цифрового ТВ – воз-

можность приема в движущемся авто-

мобиле, городском транспорте, верто-

лете, поезде на скорости до 150 км/ч. 

Аналоговое ТВ принимать на ходу в 

условиях города практически невоз-

можно.

Смотри «цифру» 
в Ленинградской 
области

Петербургский филиал 
РТРС приступил 
к включению передатчиков 
второго мультиплекса

Филиал РТРС «Санкт-Петербургский 
региональный центр» начал раскон-

сервацию передающего оборудования 
второго мультиплекса в Ленинградской 
области. 21 ноября 2018 года в Светогор-
ске, Тракторном, Приозерске и прилега-
ющих районах началась тестовая транс-
ляция десяти цифровых каналов второго 
мультиплекса, что стало первым этапом 
включения пакета телеканалов РТРС-2 по 
всему региону.

Строительство цифровой эфирной сети в Ле-
нинградской области было завершено в 2014 году, 
к тому времени были сданы в эксплуатацию все 
объекты связи и передатчики первого и второго 
мультиплексов. Первый мультиплекс стал досту-
пен всем жителям Ленинградской области еще в 
конце 2011–начале 2012 гг. Однако оборудование 
для трансляции второго мультиплекса в «цифре» 
на большинстве объектов связи Ленинградской 
области было законсервировано — параллельное 
вещание телеканалов второго мультиплекса в 
цифровом и аналоговом форматах существенно 
увеличивало финансовую нагрузку на телекана-
лы, поэтому, в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2018», было 
решено транслировать каналы второго мульти-
плекса только в городах с населением более 50 
тысяч человек до начала сокращения аналогового 
вещания. Таким образом, раньше в Ленинград-
ской области 20 цифровых каналов могли смо-
треть только жители Выборга, Гатчины, Тихвина 
и прилегающих районов. После запуска второго 
мультиплекса возможность смотреть 20 каналов 
бесплатно появится у каждого жителя Ленин-
градской области. 

Преодоление информационного неравенства 
— одна из ключевых задач программы развития 
телерадиовещания. Телевидение стало доступно 
везде и даже там, где раньше это невозможно было 
себе представить. 

Директор филиала РТРС «Санкт- Петербург-
ский региональный центр» Руслан ЕВСЕЕВ: 

«Поэтапное включение передатчиков второго 
мультиплекса — важный и закономерный шаг на 
пути к цифровизации региона и всей страны в це-
лом. Буквально несколько лет назад жители Ле-
нинградской области могли принимать не более 
четырех аналоговых каналов. После завершения 
строительства цифровой телесети всем телезри-
телям Ленинградской области стали доступны де-
сять цифровых эфирных каналов, а к концу года 
жители региона получат возможность смотреть 
все 20 каналов в отличном качестве. Благодаря 
внедрению новых технологий и единого инфор-
мационного стандарта все телезрители, независи-
мо от места их проживания, получили равные воз-
можности в получении информации. Это одно из 
важнейших прав в условиях современного мира».

В Ленинградской области построены и дей-
ствуют 35 объектов связи, образующие единую 
цифровую телесеть.  Сейчас объекты связи фили-
ала РТРС «Санкт-Петербургский региональный 
центр» обеспечивают цифровым сигналов 99,43% 
жителей региона, каждому из которых до конца 
года будут доступны два цифровых мультиплек-
са — встречать новый год и проводить новогодние 
праздники жители Ленинградской области будут 
в компании уже 20 цифровых эфирных каналов.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР 
и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятни-
ца», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении и способах подключения 
можно на сайте СМОТРИЦФИРУ.РФ или 
по телефон бесплатной горячей линии РТРС 
8 800 220 20 02.

Дополнительная информация:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

Как подключить цифровое телевидение с помощью цифровой приставки
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Все мы сталкивались с 
вроде бы простой за-

дачей — покраской чего-
либо. У каждого этот про-
цесс вызывает разные 
эмоции, но всех впечатля-
ет результат: обновление, 
свежесть, законченность. 
На первый взгляд, рабо-
та маляра кажется про-
стой, и многие выпускни-
ки не рассматривают эту 
профессию как серьез-
ную и потенциально пер-
спективную. И напрасно! 
Сфера деятельности спе-
циалистов по окраске бес-
конечно велика, при этом 
совершенно очевидно, 
что профессия не потеря-
ет своей актуальности и 
завтра. 

Любое изделие, оборудова-
ние или сооружение требует 
покраски, которая придаст ему 
завершенный и товарный вид, 
поэтому ни одно производ-
ство, строительство, ремонт не 
обходится без маляров. Одна-
ко маляр маляру — рознь. Тех-
нологии окраски разительно 
отличаются одна от другой, 
поэтому прийти на производ-
ство с одним умением водить 
кистью не получится. Профес-
сии надо учиться!

Государственное бюджет-
ное образовательное учреж-
дение начального профес-
сионального образования 

Ленинградской области «Про-
фессиональное училище №23» 
города Кировска готовит ма-
стеров этой специальности в 
течение двух лет. Здесь ребя-
та кроме общеобразователь-
ной программы получают азы 
профессии, а во время произ-
водственной практики учат-
ся применять свои знания на 
деле. Выпускники училища не 
остаются без работы и пробуют 
свои силы на различных пред-
приятиях и производствах, как 
государственных, так и част-
ных. Профессия пользуется 
спросом, работодатель готов 
платить от 35 до 60 тысяч ру-
блей в месяц специалисту по 
малярным работам.

Аня — в прошлом воспи-
танница детского дома, что 
в поселке Молодцово. Когда 
настало время определиться с 
выбором профессии, она точ-
но знала, что сидеть в офисе в 
качестве секретаря, бухгалтера 
или менеджера не сможет, — 
хотелось что-то делать руками. 
Поэтому выбрала профессию 
«маляр строительный». 

Окончив профессиональ-
ное училище №23 города Ки-
ровска, Аня устроилась на 
предприятие «Электрощит» в 
городе Отрадное, где занима-
лась покраской токопроводов 
и контейнеров на ТЭЦ. Затем 
получила новый опыт, устро-
ившись в компанию «Уют». 
Здесь Аня придавала красоту 

элементам домашнего деко-
ра — красила металлические 
и деревянные карнизы и про-
чее. Пришлось поработать и 
на оборонку — молодой спе-
циалист участвовала в покра-
ске военных автомобилей в за-
щитный зеленый цвет. 

Когда контракт на пред-
приятии закончился, Аня от-
кликнулась на предложение 
частной компании «Занятный 
дом», которая занимается из-
готовлением развивающих 
деревянных игрушек для де-

тей. Здесь радовало глаз раз-
ноцветье фрагментов доми-
ков, которые после сборки 
представляли собой много-
функциональные игрушки с 
возможностью постоянно по-
знавать назначение тех или 
иных встроенных деталей, 
тренировать мелкую мотори-
ку и логику. Модели игрушек 
разнообразные и весьма за-
нятные. Краски здесь исполь-
зуются высококачественные 
и абсолютно безвредные. Ра-

бочее время пролетает неза-
метно. Такая работа — сродни 
творчеству, ведь маляр (maler) 
в переводе с немецкого — «ху-
дожник» или «живописец». 

В любом случае, разбег ва-
риаций применения профес-
сиональных знаний и умений 
для маляра огромен, а ощуще-
ние, что ты делаешь этот мир 
ярче, краше и совершеннее, 
дарит удовлетворение от вы-
бранной профессии.

 � Татьяна Пангина

�� ПРИЗВАНИЕ

Яркими красками

Анна 
участвовала 
в покраске 
военных 
автомобилей 
в защитный 
зеленый цвет
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Юлия Егорова, депутат МО 
«Город Отрадное»:

— Одним из важнейших на-
правлений работы депутата счи-
таю благоустройство нашего 
города. В целом, если смотреть 
на Отрадное, много что ремонти-
руется: и дворы, и некоторые до-
роги общего пользования, и обще-
ственные территории. Однако мне 
как депутату непонятно, каким 
образом формируются «адрес-
ные программы», каков отбор. 
Многое из того, на что обращают 
внимание жители и большинство 
депутатов, остается незамечен-
ным. Буду продолжать добивать-
ся открытости и согласованности 
в этом важном вопросе всех: и де-
путатов, и администрации нашего 
города. Благодарна активным и 
неравнодушным жителям за во-
влеченность в процесс улучшения 
городской территории. 

В современном, молодом, раз-
вивающемся городе, который дол-
жен соответствовать XXI веку, 
надо обязательно привлекать 
специалистов (урбанистов) для 
планирования территории, надо 
создавать что-то новое и сохра-
нять, ремонтировать уже суще-
ствующее. Благоустройство — это 
не только детские площадки и 
латание дорог. Комфортные места 
для времяпрепровождения и от-
дыха жителей, а также вновь по-

являющиеся торговые комплексы 
должны гармонично вписываться 
в облик города. Не могу не обра-
тить внимания на строение №3 
по Ленинградскому шоссе — это 
будущий торговый комплекс, 
принадлежащий ООО «Смайл». 
Большинство живущих рядом от-
радненцев с болью и обидой смо-
трят на происходящее. Как сказал 
один из представителей Обще-
ственного совета города: «Мягко 
говоря, очень некрасиво выгля-
дит — слишком яркие цвета. То ли 
дело «Магнит» у Пяти углов…»

Нерешенной остается пробле-
ма Березовой аллеи возле дома 
№2 по Вокзальной улице. В октя-
бре я получила ответ из админи-
страции Кировского района, что 
срок действия трехлетнего дого-
вора аренды земельного участка 
под строительство объекта тор-
говли между КУМИ администра-
ции Кировского района и ООО 
«Альянс» истек и в настоящее 
время решается вопрос по снятию 
договора с государственной реги-
страции. Будем и дальше вместе 
с инициативной группой держать 
проблему на контроле. Напомню, 
более пятисот жителей подписали 
обращение к главе администра-
ции Кировского района Андрею 
Витько и главе Кировского райо-
на Юнусу Ибрагимову о нежела-
нии видеть в данном месте торго-
вое заведение.

Рада, что в моем округе №1 
(Пропитка) в этом году подре-
монтировали двор домов №3, 5 и 
11 по Вокзальной улице — не один 
год ушел у меня и жителей на 
просьбы о ремонте волейбольной 
площадки. Провели асфальтиро-
вание двора дома №2 по улице 
Мира, однако в Детском переулке 
за этим домом, где в дождливую 
погоду образуется огромная лужа, 
ремонт дорожного покрытия не 
собираются проводить и в сле-
дующем году. Обращаемся с этим 
вопросом уже много лет. Я полу-
чила от администрации ответ, что 

территорию внесут в план работ 
на 2018 год, но… А тем не менее 
на это часто разливающееся «озе-
ро» жалуются не только живущие 
рядом, но и другие горожане, ко-
торые в течение многих лет ходят 
через это место на железнодорож-
ную станцию Ивановская.

За счет средств местного бюд-
жета в 2019 году планируется 
приобретение детского и спортив-
ного оборудования для установки 
на детских площадках по адресам: 
улица Дружбы, 16 и Вокзальная 
улица, 1. При условии подтверж-
дения областного софинанси-
рования будет проведен ремонт 
асфальтобетонного покрытия ав-
томобильной дороги общего поль-
зования местного значения на 
Комсомольской улице. В рамках 
реализации областного закона от 
15.01.18 №3-оз в план работ вош-
ли пешеходная дорожка на ули-
це Дружбы от улицы Ленина до 
Комсомольской и ремонт проезда 
и пешеходной дорожки во дворе 
домов №11 и 13 по улице Ленина 
до Вокзальной улицы.

Хочу акцентировать внимание 
на том, что принимаю обращения 
и от жителей других округов. Так, 
в начале 2017 года я просила ад-
министрацию провести ремонт 
дороги на улице Победы со сторо-
ны Судоремонтных мастерских, а 
также выделить вдоль всей улицы 
пешеходную дорожку и устано-
вить по всей улице ограничиваю-
щие скоростной режим знаки. И 
вот в 2019 году за счет средств 
местного и областного бюджетов 
начнут ремонт части автомобиль-
ной дороги общего пользования 
местного значения на улице Побе-
ды до дома №37, однако решения 
о безопасной зоне для пешеходов 
по-прежнему нет. Что касается 
дорожных знаков, то этим вопро-
сом занимается Государственная 
инспекция по безопасности до-
рожного движения Кировского 
района.

Продолжение на стр. 9.

�� ПОЗИЦИЯ

Неравнодушие – их главная черта!
За последние годы города Кировского района: Отрад-

ное, Шлиссельбург и Кировск — заметно преобрази-
лись. Здесь появились новые социально-значимые объ-
екты, гостей и жителей встречают благоустроенные зоны 
отдыха и чистые улицы, по которым так приятно прогу-
ляться в погожий день.  
Эти положительные изменения произошли прежде все-
го благодаря умелому руководству, активной граждан-
ской позиции и неравнодушному отношению к общему 
делу органов местного самоуправления, в том числе 
депутатов вышеперечисленных муниципальных об-
разований. Сделано немало, впереди — еще больший 
объем работы. О том, что было реализовано, а что еще 
только предстоит осуществить, корреспонденту газеты 
«PRO-Отрадное» рассказали депутаты Шлиссельбурга. 
Кировска и Отрадного.

Владимир Номеров, депу-
тат, глава МО «Город Шлис-
сельбург»:

— Как депутат и житель го-
рода я бы начал с изменений в 
сфере ЖКХ. Подчас в шлис-
сельбургских жилых домах 
нет отопления и горячей воды. 
Это является следствием того, 
что трубы в городе износи-
лись и пришли в негодность, 
а ведь скоро начнется зимний 
сезон. Необходимо предпри-
нять все усилия, чтобы в дома 
поступала чистая вода, чтобы 
в квартирах было тепло, в том 
числе исправить очистные со-
оружения. Администрация и 
эксперты держат этот вопрос 
на контроле.

Немаловажно развивать 
социальную сферу. На дан-
ный момент у нас всего одна 
школа, ускоренными темпа-
ми достраивается новая — на 
Пролетарской улице. Я регу-
лярно участвую в совещаниях 
по ходу строительства нового 
объекта. Уже сейчас мы дума-
ем над формированием педа-
гогического состава учебного 
заведения. 

В детских садах и школах 
должны работать только вы-
сокопрофессиональные спе-
циалисты. Образовательные 
учреждения необходимо на-
полнять современным обору-
дованием. Хотелось бы ввести 
лингвистическое обучение, 
чтобы дети изучали разные 
языки: шведский, финский, 
литовский... Причем обучение 
языкам должно вестись с ран-
него детства — не только на 
уроках в школе, но и в садиках, 
и в кружках.

Необходимо решить про-
блемы многодетных семей — 
их у нас в городе более семиде-
сяти. Им предоставили землю 
— отдельный микрорайон, но 
там нужно развивать инфра-
структуру, создать комфорт-
ные условия для проживания, 
оказывать социальную под-
держку этой категории граж-
дан.

Важным направлением ра-
боты является развитие сфе-
ры детского досуга. С детьми 
нужно заниматься, чтобы они 
с утра до вечера были во-
влечены в познавательную 
деятельность. Необходимо 
пересмотреть список уже су-
ществующих кружков и сек-
ций в Шлиссельбургском доме 
культуры. Например, помимо 
спортивных и танцевальных 
секций, ввести кружки по ро-

бототехнике, программирова-
нию и т.д. А для этого наш ДК 
нужно отреставрировать и до-
полнить специальным обору-
дованием. 

Что касается оплаты круж-
ков и секций, считаю, что дети 
одиноких матерей, ребята из 
многодетных или малоимущих 
семей должны заниматься в 
них бесплатно. Важно оказы-
вать поддержку многодетным 
и малоимущим!

Надо развивать спортив-
ную сферу: отреставрировать 
бассейн, привести в порядок 
стадион «Водник». Пришколь-
ный стадион, считаю, необ-
ходимо сделать с навесом от 
дождя, чтобы дети могли ком-
фортно заниматься физкуль-
турой на свежем воздухе. 

Конечно, нужно делать до-
роги, благоустраивать дво-
ровые территории, детские и 
спортивные площадки. И в 
этом направлении уже ведется 
большая работа.

Еще одной актуальной про-
блемой города считаю нехват-
ку рабочих мест — качествен-
ных и прибыльных, чтобы 
средняя заработная плата была 
как в Санкт-Петербурге. Нуж-
но сделать все возможное, что-
бы наши граждане трудились в 
родном городе, а не в соседнем. 
Это поможет развивать эконо-
мику поселения.

И, естественно, в городе 
должно быть безопасно. Для 
этого надо создавать добро-
вольные народные дружины, 
как в Отрадном. Проводить 
обучение в таких организаци-
ях на бесплатной основе.

По моему мнению, перво-
степенная задача главы и депу-
татов каждого поселения — со-
ставить план развития разных 
сфер жизни в муниципальном 
образовании на сто лет вперед 
и четко его исполнять. 

Сергей Михайлов, депутат 
Совета депутатов МО «Ки-
ровск» по избирательному 
округу №14:

— Я родился и вырос в Ки-
ровске. Я видел, как мой родной 
город активно строился во вре-
мена Советского Союза, как пре-
бывал в не самом лучшем виде в 
постперестроечные времена, и в 
один прекрасный момент понял, 
что не хочу быть лишь сторон-
ним наблюдателем и готов ак-
тивно участвовать в жизни Ки-
ровска. Тогда я и принял важное 
для меня решение попробовать 
избраться в местный Совет де-
путатов и приложить максимум 
усилий, чтобы сделать жизнь в 
городе и округе в целом лучше. 

В составе Совета депутатов 
МО «Кировск» я работаю уже 
три созыва. За эти годы проде-
лана колоссальная работа, без 
сомнения, замеченная не только 
жителями, но и гостями нашего 
города. Сложно представить, но 
еще десять лет назад Кировск 
не мог похвастаться обилием 
детских площадок или чисто-
той улиц, красивым парком или 

качеством дорожного покрытия 
на улицах и дворовых проездах. 
Сейчас, благодаря слаженной 
работе Совета депутатов и ад-
министрации, это стало привыч-
ным положением дел. Конечно, 
есть проблемные участки — иде-
альных городов не существует, 
но, я считаю, курс нами задан 
правильный. Из последних во-
площенных в жизнь масштаб-

ных проектов я бы отметил бла-
гоустройство Парка культуры и 
отдыха, берега реки Невы, уста-
новку современных модулей для 
сбора твердых коммунальных 
отходов и активное возобновле-
ние комплексного ремонта дво-
ровых территорий.

Деятельность депутата в 
первую очередь основана на об-
щении с людьми. Необходимо 
знать проблемы своего округа и 
болевые точки города в целом. 
Нужно уметь слушать и слышать 
людей. Только так можно при-
нимать те или иные взвешенные 
решения в рамках Совета депу-
татов — основываясь на мнении 
большинства жителей.

Мне очень хочется, чтобы 
Кировск не останавливался на 
данном этапе развития. Город 
живет до тех пор, пока строит-
ся новое жилье, развивается 
инфраструктура, появляются 
новые спортивные и детские 
площадки, скверы, парки. Я уве-
рен, что моих знаний и желания 
хватит на то, чтобы реализовать 
еще много проектов на благо жи-
телей моего родного Кировска.
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Окончание. Начало на стр. 8.
Уже третий год при поддержке моих из-

бирателей добиваюсь, чтобы в нашем го-
роде Отрадное появился информационно-
образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал». Этот проект осущест-
вляется за счет объединения следующих ре-
сурсов: органы местного самоуправления 
предоставляют помещение и приобретают 
компьютерную и мультимедийную технику, 
а Государственный Русский музей обеспечи-
вает центр мультимедиа-программами, ведет 
научно-методическое сопровождение его де-
ятельности, проводит обучающие семинары 
для педагогов и т.д. Это просветительская и 
образовательная деятельность будет инте-
ресна всем жителям от младшего до, как при-
нято сейчас говорить, серебряного возраста. 
Учитывая, что скоро у нас в культурном цен-
тре «Фортуна» откроется новый, современ-
ный кинозал, можно продолжить работать 
в этом направлении. Помещение как нельзя 
лучше подойдет для виртуального Русского 
музея. Разъяснения по этому вопросу я полу-
чила, обращаясь к председателю Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
Сергею Бебенину, а также к председателю 
Комитета общего и профессионального об-
разования Сергею Тарасову.

Считаю, что недостаточно ведущейся му-
ниципальными органами просветительской 
работы для жителей Отрадного. Специали-
стам по ЖКХ надо, может быть, через СМИ 
(местные печатные издания) информировать 
население о программах краткосрочного ка-
питального ремонта, в которые уже несколько 
лет попадают некоторые дома. Сталкиваюсь 

со страхом отрадненцев перед дополнитель-
ными сборами денежных средств, которых не 
может быть, так как все собственники поме-
щений в многоквартирных домах с 2013 года 
ежемесячно платят взносы в Фонд капиталь-
ного ремонта МКД (областной закон №982-
оз); с непониманием алгоритма действий со 
стороны собственников жилья…

Также надо заниматься разъяснениями в 
связи с ситуацией с мусором, который еже-
дневно в больших объемах собирается на 
территории города. Все должны знать, что 
среди коммунальных услуг мы оплачиваем 
сбор и вывоз бытового мусора (ТБО), а стро-
ительный мусор и старая мебель относятся к 
крупногабаритным отходам (КГО), утили-
зацией которых жители должны заниматься 
самостоятельно, обращаясь при этом к соот-
ветствующим организациям и оплачивая их 
услуги. Когда жители игнорируют свои обя-
занности, городу приходится финансировать 
не только вывоз ТБО, но и очищение терри-
тории от несанкционированных свалок. Если 
мы будем подходить к утилизации собствен-
ного мусора ответственно и сознательно, 
то у города, возможно, появятся дополни-
тельные средства для создания, например, 
велодорожек или современных площадок 
для сбора мусора. Сейчас же кажется, что 
всем легче и проще ежегодно планировать в 
бюджете статью расходов на организацию и 
осуществление мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок и субсидий на 
возмещение части затрат организациям, пре-
доставляющим услуги по вывозу ТБО.

 � Наталья Артюшина. 

Фото из личного архива депутатов

Согласно сообщению пресс-
службы Комитета Госдумы по 

госстроительству и законодатель-
ству, на рассмотрение «внесены 
три законопроекта, направленных 
на предотвращение распростране-
ния радикальной экстремистской 
идеологии в местах лишения сво-
боды и соразмерность наказания 
за преступления террористиче-
ской направленности». 

Дело в том, что террористы, от-
бывающие наказание в местах ли-
шения свободы, зачатую пополняют 
ряды террористических и им подоб-
ных организаций за счет вовлечения 
в них осужденных по общеуголов-
ным статьям, поэтому депутаты и 
выступили с инициативой о содер-
жании осужденных за совершение 
преступлений террористической и 

экстремистской направленности в 
отдельных тюрьмах. В ряде стран, 
например, в Израиле и Норвегии, 
существуют тюрьмы для террори-
стов. 

22 ноября Государственная дума 
РФ приняла во втором чтении за-
конопроект, направленный на защи-
ту жизни детей от так называемых 
колумбайн-сообществ. Он направлен 
на оперативное выявление преступ-
ников, вовлекающих несовершен-
нолетних в опасную деятельность. 
Законопроект устанавливает допол-
нительные механизмы противодей-
ствия деятельности, направленной на 
вовлечение детей в противоправные 
и опасные для их жизни действия. 
Информация в Интернете, подстре-
кающая детей к жестокости, будет те-
перь блокироваться незамедлительно 
и без суда. 47

�� ОБЩЕСТВО

Законы против 
экстремизма

Оставлять что-либо включенным 
в розетку без присмотра само по себе 
является очень опасным нарушением 
техники пожарной безопасности, ведь 
одна из самых распространенных при-
чин пожара — короткое замыкание. 

Большинство людей не обраща-
ет внимания на излишний нагрев 
корпуса устройства, да и не может 
обычный потребитель знать, что с 
его зарядным устройством что-то не 
в порядке. А нагрев может привести 
к расплавлению пластика как само-
го устройства, так и корпуса розетки. 
Воспламенение и короткое замыка-
ние в данном случае вполне ожидае-
мы. Риск короткого замыкания су-
ществует и при скачке напряжения 
в сети из-за технических сбоев и от-
ключений. В итоге пластмассовый 
прибор может задымиться и даже 
вспыхнуть, как факел. А если это про-
изойдет ночью, когда вы спите?

Поэтому специалисты настоятель-
но не рекомендуют оставлять гаджеты 
на зарядке на всю ночь. Не забывайте, 
что пострадать может как само заряд-
ное устройство, так и гаджет, который 
«питался» с его помощью. Заряжайте 
телефон днем и обязательно выни-
майте зарядку из розетки.

Берегите свою жизнь и жизни ва-
ших близких! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!  47

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Причина пожара – 
мобильный телефон!

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефону 
«01». Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер «112» или «101».
В Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской 
области круглосуточно 
действует телефон доверия: 
8(812)579-99-99.

Сегодня практически в каждой семье есть мобильные телефоны, 
планшеты, ноутбуки и другие гаджеты. Все эти приборы работают 

от аккумуляторов, поэтому и зарядных устройств в каждом доме нема-
ло. Но как мы обычно заряжаем наши гаджеты? Вынимаем ли зарядное 
устройство из розетки после окончания зарядки батареи? У многих, как 
правило, оно зачастую так и остается в розетке. А так ли это безопасно?

�� ПОЗИЦИЯ

Неравнодушие – 
их главная черта!

Пенсионер вправе по собствен-
ному усмотрению выбрать 

организацию, которая будет осу-
ществлять доставку его пенсии, а 
также способ получения пенсии 
(на дому, в кассе организации, 
осуществляющей доставку, либо 
путем зачисления суммы пенсии 
на счет пенсионера в кредитной 
организации).

Кроме того, получать за пенсионера 
назначенную ему пенсию может вы-
бранное им доверенное лицо. Выплата 
пенсии по доверенности, срок действия 
которой превышает один год, произво-
дится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодно-
го подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по месту получения 
пенсии.

Способы доставки пенсий:
• через Почту России (вы можете 

получать пенсию на дом или забирать 
ее самостоятельно в почтовом отделе-
нии по месту жительства. В этом случае 
каждому пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии в соответствии 
с графиком доставки, при этом пенсия 
может быть выплачена позднее уста-
новленной даты, но не позднее 22 числа 
выплатного периода. Доставка пенсий 
и других социальных выплат осущест-
вляется с 3 по 22 число месяца. Если 
пенсия не получена в течение шести 
месяцев, то ее выплата приостанавли-
вается, и необходимо будет написать 

заявление в территориальный орган 
ПФР, чтобы возобновить выплату);

• через банк (вы можете получать 
пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат. За-
числение пенсии за текущий месяц на 
счет производится в день поступления 
средств от территориального органа 
Пенсионного фонда России. Снять 
свои деньги с банковского счета мож-
но в любой день после их зачисления. 
Зачисление на счет пенсионера в кре-
дитной организации производится без 
взимания комиссионного вознагражде-
ния).

Сменить доставщика пенсии или 
способ доставки можно в любой мо-
мент. Для выбора способа доставки или 
его изменения необходимо уведомить 
об этом ПФР любым удобным для вас 
способом:

• письменно, подав заявление в тер-
риториальный орган ПФР;

• в электронном виде, подав соот-
ветствующее заявление через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР;

• через МФЦ (многофункциональ-
ный центр).

В заявлении нужно указать доста-
вочную организацию и способ доставки 
пенсии, а также реквизиты счета (если 
через банк).

Справки по телефону: (81363) 
28-726.

 � С. В. Иванова, начальник отдела 

выплаты пенсий и социальных выплат

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Выплата и доставка пенсий 
и социальных выплат
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Ленинградская область 
участвует в между-

народном движении 
WorldSkills с 2014 года. В 
начале 2017-го в регио-
не состоялся первый об-
ластной чемпионат, побе-
дители которого приняли 
участие в национальном 
первенстве в мае того же 
года в Краснодаре. По ито-
гам национального финала 
член сборной Ленинград-
ской области, выпускник 
Кировского политехниче-
ского техникума Вячес-
лав Сушков занял первое 
место в компетенции «То-
карные работы на станках 
с числовым программным 
управлением».

В феврале 2018 года губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко побы-
вал на площадке II Региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Кировском политех-
ническом техникуме и высоко 
оценил ее подготовку:

— То, что мы сегодня уви-
дели, соответствует требова-
ниям профессионального об-
разования XXI века. Понятно, 
что это первая ласточка, но 
таких училищ должно быть 
больше.

Александр Дрозденко уве-
рен, что движение WorldSkills 
способствовало развитию про-
фобразования в регионе.

— То, что мы приняли ре-
шение участвовать в россий-
ских и европейских чемпио-
натах, дало большой толчок в 
развитии среднего профессио-
нального образования. Ведь 
что такое WorldSkills? Сту-
денты не просто участвуют в 
конкурсе, они практикуются 
на самом современном обору-
довании, которое использует-
ся на чемпионате. Пользуясь 
старым токарным станком, 
невозможно выйти на уро-
вень WorldSkills, — рассказал 
губернатор о модернизации 

ссузов в Ленобласти. — Уча-
стие в чемпионате — это «мор-
ковка», которая заставляет 
нас стремиться к улучшению 
профессионального образова-
ния. Если бы мы не участво-
вали в WorldSkills, мы бы, на-
верное, до сих пор оставались 

в XX веке. Но, видите, какой 
качественный рывок сделан в 
последние два года? Конечно, 
это было возможно только за 
счет бюджетного финансиро-
вания.

Современное оснащение 
техникумов повышает уровень 

профессионализма выпуск-
ников. Губернатор отметил, 
что молодые ленинградские 
сварщики уже превосходят по 
мастерству своих коллег, ко-
торые работают в этой сфере 
10-15 лет.

— Важно, что по несколь-
ким компетенциям мы стано-
вимся уже лидерами России. 
Например, по токарному делу, 
технологическому дизайну, 
робототехнике… Мы должны 
специализироваться на тех 
профессиях, которые востре-
бованы в Ленинградской об-
ласти, — отметил Александр 
Дрозденко. 

По его словам, не только 
оснащение, но и материально-
техническая база техникумов 
и колледжей должна отвечать 
современным реалиям. А это 
и актовые залы, и столовые, и 
жилье для студентов.

21 февраля 2018 года во 
Дворце культуры города Ки-
ровска прошла торжественная 
церемония награждения по-
бедителей II Регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской об-
ласти. Чемпионат проходил 
по 22 компетенциям. В нем 
приняли участие более 200 

молодых профессионалов, 
250 экспертов, 100 студентов-
волонтеров.

Студенты Кировского по-
литехнического техникума 
заняли много призовых мест 
в таких компетенциях, как 
«Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Информационные 
кабельные сети», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», 
«Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Мехатро-
ника», «Инженерный дизайн 
CAD (САПР)» и др.

VI Национальный чем-
пионат рабочих профессий 
WorldSkills Russia проходил 
с 8 по 12 августа в Южно-
Сахалинске. Участие в сорев-
нованиях по профессиональ-
ному мастерству приняли 
свыше 700 учащихся и вы-
пускников школ, профессио-
нальных колледжей и техни-
кумов в возрасте от 16 до 22 
лет. 

Три медали завоевали мо-
лодые профессионалы из Ле-
нинградской области в финале 
VI Национального чемпиона-
та рабочих кадров WorldSkills 
Russia. Лучшего результата 
из сборной команды региона 
удалось добиться учащейся 
Выборгского техникума агро-
промышленного и лесного 
комплекса Валерии Левицкой. 
Бронзовые медали заслужи-
ли ученик средней школы №4 
города Тихвина Артём Павлов 
(в компетенции «Плотницкое 
дело — юниоры») и учащийся 
Волховского политехническо-
го техникума Евгений Беляев 
(в компетенции «Управление 
железнодорожным транспор-
том»). Медальоном за мастер-
ство в номинации «Обработка 
листового металла» награж-
ден решением комиссии еще 
один ленинградец — учащийся 
Тихвинского промышленно-
технологического техникума 
им. Е.И. Лебедева Алексей 
Бичик.

В феврале 2019 года в Ле-
нинградской области состоит-
ся III Региональный чемпио-
нат молодых профессионалов 
WorldSkills. Ребята будут со-
ревноваться по 28 компетен-
циям, среди которых шесть 
новых: «Поварское дело», 
«Лабораторный химанализ», 
«Сантехника и отопление», 
«Медицинский и социальный 
уход», «Изготовление про-
тотипов», «Физкультура и 
спорт».

Кроме того, в следующем 
году состязания молодых про-
фессионалов пройдут сразу на 
восьми площадках: в технику-
мах и колледжах Гатчинского, 
Волховского, Кингисеппско-
го, Киришского, Кировского, 
Приозерского, Тихвинского и 
Тосненского районов.

Победители регионально-
го чемпионата получат право 
представлять область на меж-
региональных соревнованиях. 

 �  Подготовила 

Татьяна Пангина

�� ПРИЗВАНИЕ

Летопись ворлдскиллс
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Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строитель-

ство заборов. Качество + гарантия. т. 

8-911-830-92-80.

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

 � ЛОГОПЕД. ДЕФЕКТОЛОГ. Част-

ные занятия для детей (от 5 лет) и 

взрослых. Отрадное. Никольское. 

Т. 8-911-992-02-12

ВАКАНСИИ

 � На сезонную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ В ШИНОМОНТАЖ 

г. Кировск, ул. Магистральная, д. 54. 

Т. 8-904-552-91-69.

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбург по-
знакомится с мужчиной для серьез-
ных отношений. Ответственное от-
ношение избранника к жизни и рост 
от 167 см приветствуются. Т. 8-900-
628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает по-
знакомиться с одиноким мужчиной 55-64 
лет, автолюбителем. Для серьезных отно-
шений. Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вред-

ных привычек познакомится с мужчи-

ной 55-60 лет для серьезных отноше-

ний. Ольга. Т. 8-966-755-74-25.

РАЗНОЕ

 � Утерян диплом  о среднем профес-
сиональном образовании ГОУ СПО  « 
Невский машиностроительный техни-
кум» от 29.06.2007 г. на имя Трубочкина 
Алексея Николаевича т. 8-952-215-04-75

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К
СВАРЩИК
 полуавтомат

МАСТЕР производства
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.

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

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении г. Отрадное 

или в редакции газеты по адресу: ул. Невская, д. 9 (вход со двора, 

напротив почты), а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2019 г. 

на газету «PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 279 руб. 76 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦ. ДИСЦИПЛИН 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»
По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

тел: 8(81362) 40-681, 8(81362) 40-475

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber

Институт промышленной безопасности «ИПБ»
 производит обучение по профессии

«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» 
с 26.11.18 

Продолжительность обучения – 5 недель. 
Занятия пн, ср, пятн. - с 15.30 часов.

г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.

Справки по тел.
21-456,  23-881,  
8 964 614 28 78

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

САНТЕХНИК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

Пятидневка с 8:00 до 16:00. з/п 35000 руб.

Т.т.: +7(921) 404-21-55 Игорь 
+7 (921) 954- 93 -01 Людмила

Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

Учитель - это призвание, самая почет-
ная и благородная профессия. Труд учителя 
требует огромного количества сил, знаний, 
опыта, терпения, но самое главное - любви 
к детям. 

От имени родителей учеников 4-б класса 
выражаем глубокую признательность и бла-
годарность за Ваше профессиональное ма-
стерство, педагогический талант, душевную 
щедрость и воспитание наших детей. 

Вы смогли заинтерисовать наших деток 
и наставить их на путь знаний,вы смогли 
им привить чувство прекрасного и любовь 
к Родине. 

Спасибо вам за все! 
Мы вас очень любим!

Ваш 4-Б

Выражаем огромную благодарность 
учителю начальных классов «Отрадненской средней общеобразовательной школы №3» 

Марии Владимировне Разживиной!
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Казалось бы, страшное позади. По про-
шествии трех недель после пожара 

в квартире на втором этаже дома №12 
по улице Щурова, все острые проблемы 
были сняты. Помощь, оказанная жителя-
ми города Отрадное и администрацией 
МО «Город Отрадное» семье Худобкиных 
и пострадавшей инвалиду Людмиле Нико-
лаевне Богдановой принесла ощутимую 
пользу. Но к моему удивлению обнаружи-
лось, что Людмила Николаевна Богданова 
до сих пор занимает койко-место отрад-
ненской больницы. 

В её квартире по прежнему нет условий для 
проживания. Председатель ТСЖ Татьяна Ва-
лентиновна Парпура пригласила меня осмотреть 
квартиру Людмилы Николаевны. Сейчас здесь 
очень высокая влажность, а по углам у потолка 
в большой комнате и спальне стали появляться 

нежданные гости- колонии плесени, которые, 
воспользовавшись благоприятными условиями 
обитания, резко взяли курс на увеличение своей 
популяции. 

Более трех недель из квартиры Худобкиных 
не выносился мусор (сгоревшая мебель и про-
чее) и не убирались завалы. Застоявшаяся вода, 
образовавшаяся после обильного тушения, успе-
ла просочиться через межэтажные перекрытия. 
А ведь совсем недавно благодаря усилиям пред-
седателя ТСЖ Т.В. Парпура был сделан капи-
тальный ремонт. Все труды напрасны? 

Семье погорельцев выделили комнаты в манев-
ренном фонде, где они сейчас живут, избегая встреч 
с председателем ТСЖ. Хозяева погоревшей квар-
тиры не торопятся заниматься уборкой и восста-
новлением своей квартиры, таким образом обрекая 
пострадавшую соседку оставаться в стрессовой си-
туации и неопределенности, вдали от родных стен. 

Странное равнодушие.
 � Алексей Дубинин, фото автора

�� РЕКЛАМА

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р. З/п: 48000 руб

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З/п: 40000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2. З/п: 33500-40000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п: 22400 руб.

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. З/п: 25500 руб.

• СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК: о/р, ПК – Exсel, 1-С, 2х2. З/п: 27500 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2. З/п: сделка 30000-45000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту авто-электро/погрузчиков, 2х2. З/п: 31250 руб.

• ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНЫЙ: гр.раб. 2х2, знание ПК. З/п: 22500 руб.

• УБОРЩИЦА: о/р. З/п: 17000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

с 15 октября по 30 ноября

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 (813-62) 43-402

8 (911) 719-19-53

Напомним, что 19 ноября 2018 года ор-
ганизация ООО «Чистый мир» начала 

работы по сносу аварийных многоквар-
тирных домов №1, 3 и 4 по Мостовой 
улице. 

Подрядчик добросовестно выполняет свои 
обязательства по выигранному тендеру. Жите-
лям этих адресов администрацией МО «Город 
Отрадное» предоставлено маневренное жилье, 
о «качестве» которого мы уже рассказывали в 
прошлом номере газеты. Благоустраивать город 
-  это устраивать БЛАГО для своих горожан. О 
таких «благах» они и не мечтали. 

И тут новый трагический поворот, как гово-
рится, беда не приходит одна. В воскресенье, 25 
ноября 2018 года, вечером, возможно, в результа-

те поджога (версии уточняются), сгорели сараи, 
которые принадлежали жильцам домов №3, №4 
по улице Мостовая. В них, на период переселе-
ния в манёвренное жилье жители хранили лич-
ные вещи, посуду, инструменты и дрова.

Мы будем информировать наших читателей 
о дальнейшей судьбе оставшихся в трудной си-
туации людей. 

 � Дубинин Алексей 

Фото автора 

P.S. В 2017 году на одном из складов ООО 
«Чистый мир», который находился на терри-
тории бывшего предприятия «Невский завод 
«Электрощит» в городе Отрадное, в результате 
поджога тоже сгорело имущество. 

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

И снова SOS 
c Мостовой

Страшное позади?


