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�� ВНИМАНИЕ!
Изменение сроков передачи 
показаний приборов учета 

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Ле-
нинградской области об изменении сроков 

передачи показаний индивидуальных при-
боров учета в декабре 2018 года. Чтобы пла-
тежный документ был сформирован с учетом 
фактически потребленных ресурсов, рекомен-
дованный период передачи показания прибо-
ров учета воды и электроэнергии в декабре 
не позднее 18 декабря 2018.

В случае, если показания индивидуальных приборов уче-

та будут переданы позже, плата за потребленные услуги по 

электроэнергии, горячему и холодному водоснабжению за де-

кабрь 2018 будет рассчитана по среднемесячному потребле-

нию, а в следующем месяце, с учетом переданных показаний, 

будет произведен перерасчет.

Напоминаем, что передать показания приборов учета кли-

енты единого расчетного центра могут в Личном кабинете на 

сайте (lk.epd47.ru), мобильном приложении «ПроДом», через 

специальные ящики сбора показаний приборов учета, а также 

по единому телефону многоканальному телефону передачи 

показаний приборов учета 8 (812) 630-19-88. 

 � Отдел корпоративных 

коммуникаций АО «ЕИРЦ ЛО»

В последнее время участи-
лись случаи ДТП в темное 

время суток с участием пеше-
ходов. Водители транспорт-
ных средств, особенно на не-
освещенной местности, порой 
просто не замечают переходя-
щих дорогу людей. А ведь не-
счастных случаев можно было 
бы избежать! И помогли бы в 
этом светоотражающие эле-
менты, делающие человека 
более заметным в темноте.

Нужны? Обязательно!
Изменения, регламентирующие 

обязательное наличие светоотра-
жающих элементов у пешеходов 
вне населенных пунктов, вступи-
ли в силу с 1 июля 2015 года. Если 
ранее при движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендовалось иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств, то сейчас 
пешеходы должны иметь такие эле-
менты.

Таким образом, пешеходы обя-
заны носить светоотражающие 
элементы вне населенного пункта 
при переходе дороги и движении по 
обочине или краю проезжей части 
в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости. В 
остальных случаях светоотражате-
ли носить рекомендуется, но это не 
обязательно. 

Не приобрели — 
заплатите!

Тем, кто пренебрегает ношени-
ем светоотражающих элементов в 
положенных для этого случаях и 
местах, придется заплатить штраф. 
Для пешехода его размер составля-
ет 500 рублей. Штраф может быть 
наложен на пешехода, если он одно-
временно находится вне населенно-
го пункта в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимо-
сти и переходит дорогу или движет-
ся по обочине проезжей части без 
светоотражателя. 

У водителя же в случае произо-
шедшего вне населенного пункта 
ДТП с пешеходом без светоотража-
телей будет вполне законная воз-
можность избежать наказания или 
уменьшить его.

Подбираем подходящий 
аксессуар

Существует несколько видов 
светоотражателей, как говорится, 
на любой вкус и кошелек. Первый 
из них — светоотражающий жи-
лет. Его, как правило, носят люди, 
долгое время находящиеся вблизи 
проезжей части. Например, дорож-
ные рабочие, сотрудники ГИБДД, 

водители при ремонте автомобиля, 
велосипедисты. Такой жилет может 
позволить себе каждый — обычно 
его цена не превышает 200 рублей, 
и приобрести его можно в автомо-
бильных отделах или магазинах.

Кроме жилетов бывает и другая 
спецодежда, имеющая отражаю-
щие элементы. Купить ее можно 
в магазинах спецодежды. Также 
можно приобрести световозвра-
щающую ткань, например, светоо-
тражающую ленту, и прикрепить 
ее на одежду. Тем, кто часто носит с 
собой рюкзак, подойдет светоотра-
жающий чехол на него. 

Один из самых оптимальных 
вариантов — купить светоотра-
жающие аксессуары. Это различ-
ные чехлы, брелоки, наклейки, 
имеющие светоотражающую по-
верхность. Более популярны среди 
населения светоотражающие брас-
леты. Браслет представляет собой 
полоску размером 3х40 сантиме-
тров. Полоска изготовлена таким 
образом, что может самостоятельно 
накручиваться на другой предмет. 
Носить такие браслеты можно по-
верх одежды на руках или ногах. 
Встречаются и другие типы аксес-
суаров. Например, дети будут с 
удовольствием носить световозвра-
щающие наклейки в виде улыбаю-
щихся смайликов.

Светоотражатели бывают раз-
ных цветов, но более заметные — 
аксессуары лимонного, белого и 
светло-серого цветов.

Кроме светоотражающих эле-
ментов также часто используются 
самоподсвечивающиеся. Они ра-
ботают в темноте вне зависимости 
от попадания на них света. Если 
светоотражающие элементы про-
сто отражают попадающий на них 
луч обратно к его источнику, то 
этот вид излучает свет, по сути, са-
мостоятельно. Достигается такой 
эффект за счет таких материалов, 
как флуоресцентная краска, люми-
нофор, светодиоды или лампочки 
на батарейках.

Как носить?
Есть определенные правила но-

шения светоотражающих элемен-
тов. Они должны быть равномерно 
распределены по всему телу пеше-
хода. ГОСТом установлены также 
нормативы по количеству светоо-
тражающих элементов для взрос-
лых и детей. Для детей школьного 
возраста такой норматив составля-
ет два метра ленты шириной в пять 
сантиметров или различные встав-
ки на одежде с той же площадью в 
сумме.

Однако дети не всегда хотят но-
сить непривлекательные на первый 
взгляд светоотражающие полоски. 
В Европе, где практика ношения 
световозвращающих элементов бо-
лее давняя, крупные производите-

ли детской одежды изготовляют ее 
с уже вшитыми фликерами. Внеш-
ний вид одежды это не портит, а 
уровень безопасности поднимает 
на качественно новую высоту. Так-
же часто изготавливают подвесные 
элементы в виде разнообразных 
зверей, игрушек, машинок, сказоч-
ных героев. Они легко крепятся на 
шею или одежду ребенка, воспри-
нимаются им как аксессуар и каче-
ственно выполняют свою основную 
функцию. 

Стикеры могут располагаться 
не только на руках или ногах че-
ловека. Допустимым также счи-
тается расположение фликеров 
на головных уборах, сумках, рюк-
заках, обуви, перчатках. Следует 
отметить, что стикер должен быть 
расположен таким образом, чтобы 
частично повторять анатомиче-
скую форму части тела человека. 
Если же элемент единичный, его 
площадь должна быть не менее 25 
квадратных сантиметров. В ином 
случае, он будет просто незаметен 
автомобилисту с большого рас-
стояния и желаемого эффекта не 
принесет.

Специалисты советуют носить, 
как минимум, два светоотражателя. 
Если же элемент только один, его 
необходимо расположить как мож-
но выше — на головном уборе или 
груди (так как элементы, располо-
женные на обуви, менее заметны 
водителю). Если человек передви-
гается не пешим ходом, а, напри-
мер, на велосипеде или самокате, а 
также имеет при себе повозку или 
коляску, светоотражающие элемен-
ты следует расположить и на транс-
портных средствах.

С целью предупреждения 
дорожно-транспортных происше-
ствий светоотражающие элементы 
следует надевать не только на лю-
дей, но и на домашних животных. 
Аксессуары можно закрепить на 
ошейнике, комбинезоне, накидке 
животного. 

Приобретая такие, казалось 
бы, незначительные, элементы, вы 
можете спасти жизнь и сохранить 
здоровье не только себе, но и сво-
им близким. Во-первых, благодаря 
светоотражающим элементам во-
дитель увидит пешехода в темноте 
издалека, а значит, успеет затор-
мозить. Во-вторых, отмечено, что 
тех, кто носит светоотражающие 
элементы, чаще пропускают на 
пешеходных переходах. Особенно 
это актуально в зимний период. У 
детей скоро начнутся новогодние 
каникулы — время долгих прогу-
лок на свежем воздухе. Позаботь-
тесь о безопасности своих детей 
— приобретите для них такие све-
тоотражающие элементы, а также 
напомните Правила дорожного 
движения 47

 � Елена Викторова

�� ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Стань заметнее — 
спаси свою жизнь!

�� АКТУАЛЬНО
«Горячая линия» по 
вопросам безопасности 
детских новогодних товаров 
и подарков

С 10 по 31 декабря 2018 года в филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-

градской области по Кировскому району» для 
граждан будет работать «горячая линия» по во-
просам безопасности детских новогодних това-
ров и подарков. Юрист даст консультацию, а так-
же окажет помощь в составлении претензии или 
искового заявления.

Телефон «горячей линии» — +7 (921) 922-83-01. Время 

работы — с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов.

 � Информация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области по Кировскому району» 

�� В Доме правительства Ленинградской области открылась вы-

ставка молодых художников с инвалидностью. В Международный день 
инвалидов в фойе здания правительства Ленинградской области открылась 
выставка людей с ограниченными возможностями здоровья «Я рисую добрый 
мир». Четверо художников из мультицентра социальной и трудовой интеграции 
представили картины, написанные в разных техниках – от акварельной живопи-
си до графики. Выставка призвана показать, что в современном мире стартовые 
возможности даны всем людям, вне зависимости от состояния здоровья. Мо-
лодым художникам и другим ребятам из мультицентра сотрудники областной 
администрации провели экскурсию по зданию правительства. 

�� Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-

ласти приглашает жителей вносить предложения в стратегию социально-экономического 

развития региона. Сбор инициатив запущен в онлайн-режиме на специализированном портале 
«Мониторинг Ленинградской области». На сайте можно не только узнать подробности о приоритетах 
областной стратегии до 2030 года, но и внести свои идеи, которые позволят сделать жизнь в регионе 
лучше и комфортнее. Кроме того, есть возможность проголосовать за проект, предложенный другими 
ленинградцами. Предложения, набравшие большее число голосов пользователей портала, будут изучены 
составителями стратегии и предложены к реализации.  Первый пакет инициатив от жителей области бу-
дет включен в стратегию уже к марту 2019 года. Однако процесс сбора пожеланий и проектов на этом не 
прекратится. Сайт станет полноценной площадкой для предложений и их обсуждения. 

�� ОБЩЕСТВО
Комфорт жителей — 
в приоритете

В Ленинградской области завершаются ра-
боты по благоустройству общественных и 

дворовых территорий.

Проекты 2018 года по повышению качества и комфорта го-

родской среды окончены в 48 городах и поселениях региона, 

еще в 28 ведется прием выполненных работ.

«Второй год регион участвует в федеральном проекте 

«Формирование комфортной городской среды». Наши горо-

да и поселки становятся красивее и комфортней. Это хорошая 

тенденция, которую следует поддержать как количеством, так 

и качеством выполнения работ», — подчеркнул губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2018 году в приоритетном проекте «Формирование ком-

фортной городской среды» участвует 78 муниципальных об-

разований — 76 дворов и 62 скверов, парков, набережных. 

На реализацию мероприятий по благоустройству им выделе-

но более 1 млрд рублей (208,7 млн рублей – средства феде-

рального бюджета; 687,2 млн рублей – средства областного 

бюджета; 120,7 млн рублей – софинансирование из бюджетов 

муниципальных образований).

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области
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28 ноября ученикам 
Кировской гимна-

зии имени Героя Советско-
го Союза Султана Байма-
гамбетова представилась 
уникальная возможность 
пообщаться с депутатами 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти — учебное заведение 
посетили Михаил Коломы-
цев и Вадим Малык.

Встречала гостей директор 
гимназии Марина Ганеева. В 
приветственном слове Мари-
на Рафаиловна отметила, что 
такие встречи депутатов с ки-
ровскими гимназистами уже 
стали доброй традицией, и до-
бавила: «Отрадно, что у ребят 
есть уникальная возможность 
пообщаться с людьми, создаю-
щими законы». 

Затем состоялось награжде-
ние учителей гимназии в связи 
с юбилеем учебного заведения, 
а после Михаил Владимирович 
и Вадим Витальевич побеседо-
вали со школьниками на тему 
«Эффективные законодатель-
ные инициативы» и обсудили 
другие актуальные вопросы.

В ходе беседы Марина Га-
неева подняла очень острую 
для современных школьни-
ков проблему: многие ребята 
стесняются своей малой ро-
дины; того факта, что они из 
небольшого города, а не из 
Санкт-Петербурга или, ска-
жем, Москвы. «Они не верят, 
что ребята из провинции по 
многим параметрам могут пре-
восходить петербуржцев и мо-
сквичей», — посетовала Мари-
на Рафаиловна.

Вадим Малык постарался 
убедить ребят, что успешность 
не зависит от того места, в ко-
тором ты родился, и поделился 
своим личным опытом. Начи-
ная беседу с обучающимися, 
он немного рассказал о себе: 
как стал депутатом, с чем свя-
зана его профессиональная 
деятельность, как он достиг та-
кого большого успеха в жизни. 
«Школьники довольно часто 
задают мне вопрос, как стать 
успешным. Я всегда на первое 
место ставлю коммуникации 
и креатив. Если ты умеешь об-
щаться с людьми, то будешь 
успешен. Если ты талантлив 
и креативен, но при этом не 
умеешь коммуницировать с 
другими, то вряд ли добьешься 
успеха», — выразил свою точ-
ку зрения Вадим Витальевич. 
Также Вадим Малык отме-
тил, что для того, чтобы стать 
успешным, необходимо по-
лучить образование, при этом 
добавил, что начать можно со 
среднего профессионального, 

и привел в пример участников 
чемпионата WorldSkills, до-
стигших колоссальных резуль-
татов.

Поговорили школьники с 
гостем и о патриотизме. Вадим 
Витальевич — главный иници-
атор закона о патриотическом 
воспитании в Ленинградской 
области. Он рассказал ребятам, 
как важно знать историю свое-
го края, углубляться в ее изу-
чение и гордиться своей малой 
родиной. Депутат поинтересо-
вался у ребят, что они подраз-
умевают под словом «патрио-
тизм». Школьники высказали 
свое мнение, между представи-
телем власти и обучающимися 
завязалась дискуссия. 

В ходе обсуждения вопроса 
о патриотическом воспитании 
молодежи Марина Рафаилов-
на заметила, что Кировская 
гимназия является инициато-
ром международного проекта 
«Мы вместе» и уже много лет 
сотрудничает с образователь-
ными учреждениями Беларуси 
и Казахстана.

К беседе присоединился 
Михаил Коломыцев. На вы-
сказывание о том, что ребята 
стесняются того, что они из 
провинции, он ответил, что 
успех зависит прежде всего 

от целей и установок самого 
человека, а не от того, где он 
родился. «Если человек по-
ставил себе цель и делает все, 
чтобы ее достичь, он добьется 
намеченного вне зависимо-
сти от того, откуда он родом», 
— поделился своим мнением 
депутат. В качестве примера 
Михаил Владимирович привел 
собственную историю успе-
ха. Он рассказал школьникам, 
что вырос в Приладожском, 
окончил там школу. После по-
лучения профессионального 
образования перед ним встал 
вопрос — где работать. Конеч-
но, как и многие современные 
выпускники, Михаил Коломы-
цев мечтал работать в Санкт-
Петербурге. Но для этого надо 
было иметь в Северной столи-
це жилье, которое стоило не-
малых денег, поэтому Михаил 
решил трудиться в родном 
Кировском районе, устроился 
по профессии и стал работать, 
ставя перед собой все новые 
и новые цели и добиваясь их. 
«Я всегда добивался всего сам, 
не рассчитывая ни на чью по-
мощь», — сказал депутат.

Михаил Владимирович по-
делился со школьниками исто-
рией о том, как начал работать 
в крупной компании, которую 

ему удалось вывести из кри-
зиса, о том, как без труда стал 
депутатом поселка Приладож-
ского, а после — Кировского 
района. Подробно рассказал 
ребятам о непростой работе в 
должности главы районной ад-
министрации, о том, как стал 
депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти, и о своей деятельности на 
этом высоком посту. Михаил 
Коломыцев отметил, как важ-
но депутату общаться с населе-
нием, ведь обращения граждан 
помогают совершенствовать 
законы. Он известил ребят, что 
регулярно проводит приемы 
граждан в Кировском районе. 
К Михаилу Владимировичу 
обращаются десятки людей с 
различными вопросами. Каж-
дому он оказывает необходи-
мую помощь. 

Рассказ депутата вызвал 
у школьников неподдельный 
интерес! Они с удовольствием 
задавали вопросы. Так, ребята 
поинтересовались, в каком на-
правлении планируется раз-
вивать Кировский район. Ми-
хаил Владимирович сообщил, 
что планируется строитель-
ство двух объектов: бассейна 
в Отрадном и физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Кировске. Также в ходе беседы 
с обучающимися депутат за-

тронул темы здравоохранения 
и экологии в Кировском райо-
не.

В рамках встречи с докла-
дом на тему «Идеальные за-
коны для неидеального госу-
дарства» выступил учитель 
истории и обществознания 
Виталий Ефимов. Он согла-
сился с Вадимом Малыком, 
что существует три сегмента, 
позволяющих законодателю 
успешно действовать на своем 
поприще: образование, ком-
муникации и креативность. 
Виталий Сергеевич рассказал 
ребятам о том, как в разные 
исторические эпохи создава-
лись законы, и выразил мне-
ние, что «механизмы, благода-
ря которым законодательные 
инициативы становятся эф-
фективными, нарабатываются 
с опытом и зависят от места и 

времени». В свою очередь Ва-
дим Малык отметил, что самые 
благие намерения разбиваются 
о некачественное исполнение, 
и главная задача депутатов — 
не просто создавать новые за-
коны, но и следить за их реали-
зацией.

В завершение мероприя-
тия Михаил Владимирович и 
Вадим Витальевич поблагода-
рили Марину Ганееву за орга-
низацию встречи и выразили 
надежду, что такие беседы де-
путатов со школьниками ста-
нут регулярными. А директор 
гимназии от имени педагоги-
ческого коллектива, родитель-
ской общественности, обучаю-
щихся и себя лично выразила 
благодарность Михаилу Ко-
ломыцеву за сотрудничество 
и большой вклад в развитие 
учебного заведения. Мари-
на Рафаиловна отметила, что 
коллектив гимназии высоко 
ценит усилия Михаила Вла-
димировича, направленные на 
поддержку и модернизацию 
школы, и пожелала депутату 
успешного профессионального 
развития, эффективной рабо-
ты и неиссякаемой энергии. 

 � Елена Викторова. 

Фото автора

�� ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Формула успеха областных депутатов

�� Жители частных домовладений Ленинградской области 
подключаются к новой системе обращения с отходами. 
Каждый собственник теперь может заключить договор на вывоз мусора с 
единым оператором. Начисление платы за эту услугу для индивидуального 
жилого строительства будет производиться по особому тарифу — 381,52 
рубля с коэффициентом на одно домовладение. При прежней системе 
обращения с отходами только 30%  жителей частного и дачного секторов 
заключали договоры на вывоз мусора. Кроме того, в регионе определён 
единый для всех районов тариф на вывоз мусора для жителей многоквар-
тирных домов — 6,45 рубля за 1 кв. метр жилья. 

�� На базе общеобразовательных школ в Гатчинском, Кингисеппском, 
Приозерском, Киришском и Подпорожском районах Ленинградской об-
ласти в 2019 году появится специализированные медиатеки и интернет-
библиотеки, коворкинги и компьютерные классы. Ленинградская область при-
няла участие  в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидий 
из федерального бюджета на обновление материально-технической базы в школах. По 
итогам отбора регион получит субсидию из федерального бюджета в размере 30 млн ру-
блей на оснащение школьных центров образования цифрового и гуманитарного профилей. 
За счет этих средств пять районных школ оснастят современным учебным оборудованием, 
а за счет средств области (14 млн рублей) отремонтируют помещения и закупят мебель.
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 � Материалы подготовила Елена Викторова. Фото автора

В календаре много памят-
ных дат, но есть среди 

них особая: 3 декабря в Рос-
сии отмечается День неиз-
вестного солдата. Эта памят-
ная дата была установлена в 
2014 году в целях увекове-
чения памяти российских и 
советских воинов, погибших 
в боевых действиях на тер-
ритории нашей страны или 
за ее пределами, чьи имена 
так и остались неизвестны-
ми. Каждый год 3 декабря 
по всей России проводятся 
мероприятия, посвящен-
ные подвигу бесстрашных 
защитников Родины. Так, 
по случаю памятной даты 
на Синявинских высотах 
состоялся торжественно-
траурный митинг.

В этот день, чтобы отдать 
дань памяти тем, кто погиб от 
рук фашистов, у подножия мо-
нумента павшим известным и 
неизвестным защитникам Ро-
дины собрались глава Киров-
ского района Юнус Ибрагимов, 
заместитель главы районной 
администрации по безопас-
ности Сергей Гавронов, глава 

администрации Синявино Ека-
терина Макштутис, ветераны, 
школьники, жители и гости Ки-
ровского района.

Обращаясь к собравшим-
ся, Юнус Ибрагимов отметил, 
что сегодня на территории 
Кировского района работают 
поисковики — возвращают из 
забвения имена погибших ге-
роев. И, несмотря на то, что 
с каждым годом все труднее 
становится установить име-

на и фамилии бойцов, поис-
ковая работа не прекращается, 
ведь, как сказал Александр 
Суворов, «война не окончена, 
пока не похоронен последний 
солдат». Юнус Султанович 
подчеркнул, что необходимо 
сохранить и передавать от по-
коления к поколению память о 
страшных годах войны, чтобы 
подобных событий больше ни-
когда не произошло.

Сергей Гавронов в своем 
выступлении также сделал ак-
цент на необходимости всегда 
помнить о подвиге советских 
солдат, о тех, кто не вернулся 
из боя.

От лица старшего поколе-
ния и Синявинского совета 
ветеранов войны и труда вы-
ступила Валентина Порохова. 
Валентина Михайловна по-
делилась с присутствовавши-
ми своими воспоминаниями о 
тяжелом военном времени, так 
что у многих собравшихся глаза 
заблестели от слез.

В завершение мероприятия 
его участники почтили мину-
той молчания светлую память 
погибших воинов и возложили 
живые цветы к монументу.

28 ноября 1941 года в от-
чаянной попытке вырвать Ле-
нинград из тисков блокады 

приняли участие 80-я стрелко-
вая дивизия Ленинградского 
фронта и сформированный в 

Кронштадте из добровольцев 
1-й особый отдельный лыж-
ный полк моряков Краснозна-
менного Балтийского флота. 
Командиром полка был назна-
чен пехотный офицер, майор 
Василий Филиппович Мар-
гелов. Ранним утром 28 ноя-
бря, прорвав первую линию 
неприятельских окопов у Но-
воладожского канала, уничто-
жая дзоты, пулеметные гнезда 

и живую силу противника, 
полк Маргелова занял дерев-
ню Липки, подойдя к Старо-
ладожскому каналу. Тяжелый 
бой, иногда переходя в руко-
пашный, продолжался почти 
десять часов, но силы были 
слишком не равны. В тот день 
на этом месте при героической 
попытке прорыва блокады Ле-
нинграда погибло более тыся-
чи человек самых разных на-
циональностей. 

На митинг, чтобы по-
чтить память бойцов, приш-
ли заместитель главы рай-
онной администрации по 
социальным вопросам Татья-
на Иванова, глава админи-
страции Синявинского город-
ского поселения Екатерина 
Макштутис, воспитанники На-
химовского военно-морского 
училища, курсанты Военного 
инженерно-технического ин-
ститута, жители и гости Ки-
ровского района.

Татьяна Иванова, обра-
щаясь к присутствовавшим, 
сказала, что все мы должны 
помнить о страшной Великой 
Отечественной войне, знать ее 
историю, чтить память погиб-
ших и уважать ветеранов, за-
воевавших победу.

Об истории боя, произо-
шедшего 28 ноября 1941 года, 
рассказал председатель ини-
циативной группы по увеко-
вечению памяти героев шлис-
сельбургского десанта, внук 
комиссара 2-го батальона 1-го 
особого отдельного лыжного 
полка моряков Краснозна-
менного Балтийского флота 
Валерий Шагин. Он отметил, 
что подвигу советских бойцов 
посвящаются выставки и кни-
ги, возвращаются из забвения 
имена героев шлиссельбург-
ского десанта.

Память павших героев 
почтили минутой молчания. 
Панихиду по погибшим во-
инам отслужил протоиерей, 
настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» на Шпалерной 
улице в Санкт-Петербурге 
Вячеслав Харинов. Отец Вя-
чеслав отметил, что бой 28 
ноября 1941 года показал 
— просто так Ленинград не 
сдастся. Ценой героической 
смерти бойцы предсказали 
будущую победу.

Завершилось мероприятие 
церемонией возложения цве-
тов к подножию памятного 
знака советским воинам, пав-
шим в боях за Ленинград 47

Они уходили в бессмертие...

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«И в своей знаменитой могиле 
неизвестный положен солдат...»

�� СПРАВКА
По информации районной пресс-службы, в рамках осенней и 

весенней «Вахты памяти» поисковые отряды со всей страны и из 

зарубежья ежегодно находят в Кировском районе останки совет-

ских воинов, но восстановить имена удается лишь для небольшой 

их части. Остальные уходят в вечность неизвестными героями.

За последний сезон в «Вахте памяти» на территории Ленобла-

сти приняли участие более 2500 человек из 26 субъектов Россий-

ской Федерации. В Кировском районе в 2018 году были захоро-

нены останки 1564 воинов, из них установлены имена 51 бойца 

и командира Красной Армии. Благодаря усилиям поисковиков 

иногда удается найти родственников погибших солдат и передать 

им останки. 

В минувшее воскресенье близ бывшей деревни Лип-
ки у мемориального знака состоялся торжественно-

траурный митинг, посвященный памяти моряков 1-го 
особого лыжного полка Краснознаменного Балтийского 
флота и воинов 80-й стрелковой дивизии Ленинградско-
го фронта, положивших свои жизни в героической по-
пытке освободить Ленинград от фашистской блокады. 
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 � Материалы подготовила Наталья Артюшина

�� ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — 

Летопись рабочего времени. В ней вы познакомитесь с ар-
хивными материалами — заметками о наших земляках, опубли-
кованными несколько десятилетий назад в местных изданиях. 
Мы хотим извлечь из забвения исторические моменты трудовых 
будней и снимки тружеников-профессионалов, которые честно и 
добросовестно работали на благо Родины, создавая славу Ленин-
градской земли. Возможно, на них вы узнаете ваших близких или 
знакомых вам людей. Будем рады, если вы поделитесь фактами 
судеб наших героев.

Коллективу цеха № 4 Ленинградского мачтопропиточ-
ного завода удалось выстоять и февраль. Заказ для ДОЗ-4 
Ленстройкомитета спас положение. Как всегда хорошим 
организатором работы товарищей проявил себя бригадир 
Виктор Васильевич Козлов. Более 30 лет трудится он в цехе, 
специалист высокого класса, хорошо знает людей и обору-
дование, технологию. Сейчас, когда открыто объявлено о 
предстоящей реформе цен, видя, как с прилавка все больше 
и больше уходят дешевые товары, их место заполняют до-
рогие, Козлов и его товарищи все чаще говорят о несоот-
ветствии интенсивности своего труда, зарплаты растущему 
уровню жизни. Многие из них получают 250 – 270 рублей 
в месяц, бригадир 300 – 320. Быстрейшее повышение зар-
платы, компенсации в связи с ростом розничных цен – вот 
основное требование рабочих.

Фото В. Анисимова

На многих кораблях, теплоходах 
отечественного флота установлены 
и надежно работают мачты-антенны, 
изготовленные умельцами судостро-
ительного завода «Пелла». Заслуга в 
этом бригады формовщиков пласт-
массовых конструкций цеха № 4, ру-
ководимой квалифицированным спе-
циалистом П.И. Грошевой, которую 
вы видите на снимке.

Ее коллектив в 1977 году стал 
инициатором социалистического  со-
ревнования за достойную встречу 
60-летия Великого Октября. Обяза-
тельства, которые приняли на себя 
формовщики,  - завершить план 
одиннадцати месяцев к славному 
юбилею, - они выполнили успешно. 
Судостроительная промышленность 
получила досрочно многие сотни 
мачт-антенн. Этот трудовой подвиг 
заводских мастеров был достойно 
оценен: коллективу П.И. Грошевой 
присвоено почетное звание «Бригада 
имени 60-летия Октября».

Отлично работали формовщики 
и в прошедшем месяце. Ими раньше 
срока и с хорошим качеством выпу-
щено 75 различных мачт-антенн.

Фото В. Пересунько

 � Газета «Ладога» 

от 11 февраля 

1978 года

В эти дни 
работа у мон-
тажницы за-
вода электро-
механического 
оборудования 
А.М. Борисовой 
сложна и ответ-
ственна. Еще бы! 
Ведь не каждому 
поручают такое 
важное дело – 
и з г о т о в л е н и е 
контрольно – 
измерительных 
приборов для 
к р у п н е й ш е й 
Зейской ГЭС. 
Это право Ана-
стасия Михай-
ловна завоевала 
своим высоким 
профессиональ-
ным мастер-
ством.

П р о к л а д -
ка проводов 
сложных типов 
требует доско-
нального знания технологии производства, умения разбираться в 
чертежах и схемах. Это умение и отличает А.М. Борисову – отлич-
ную производственницу, ветерана треста, работающую на заводе с 
момента его основания.

Различные пульты управ-
ления, электромонтажные 
шкафы, передвижные полевые 
электростанции и другие изде-
лия для советской энергетики 
выпускает бригада коммуни-
стического труда, возглавляе-
мая ветераном производства 
А.Е. Поповым, которого вы ви-
дите на снимке.

Этот коллектив на заводе 
электромеханического обору-
дования еще известен и тем, 
что первым освоил изготовле-
ние экспериментального обо-
рудования для АВМ-3 – высо-
копроизводительного агрегата 
по приготовлению витамин-
ной травяной муки. Такая тех-
ника отправляется научно-
производственной фирме 
«Комплекс».

Выпуск АВМ-3 – это рабо-
чий ответ на решения июльско-
го (1978 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Каждая такая машина даст 
сельскому хозяйству три тон-
ны в час белково-витаминной 
сечки или брикетов, травяной 
муки или гранул.

Фото В. Пересунько 

 � Газета «Ладога» от 23 февраля 1991 года � Газета «Ладога» от 11 февраля 1978 года

Заслуга 
бригады

 � Газета «Ладога» от 15 июля 1978 года

Решения пленума 
ЦК КПСС выполним!

Ударник коммунистическогоУдарник коммунистического
 труда А.М. Борисова труда А.М. Борисова

Фото В. ДнепровскогоФото В. Днепровского
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 � Татьяна 
Пангина

Продолжение. 
Начало в № 44(568)

Музей эпохи 
троевластия

В день отъезда из Чэнду 
мы посетили храмовый ком-
плекс Ухоу, историческое 
наследие эпохи троевластия, 
периода, когда Китай был по-
делен на три части. 

История хранит множе-
ство сказаний о жизни ле-
гендарных личностей того 
времени. В III веке здесь на-
ходилось царство Шу, осно-
ванное Лю Бэем, город Чэнду 
был его столицей. Согласно 
легенде, еще не будучи им-
ператором, Лю Бэй разнял 
драку между военачальником 
Гуань Юем и бывшим мяс-
ником Чжан Фэем. С этого 
дня началась между ними 
крепкая дружба. Они покля-
лись в верности и преданно-
сти друг другу. Вскоре к ним 
примкнул полководец Чжу 
Гэлян. Этот союз воплотил в 
себе суть учения Конфуция 
и явился образцом благород-

ства, гуманизма и нравствен-
ности. 

В храмовом комплексе 
Ухоу можно увидеть доку-
менты и предметы той эпохи, 
здесь же находится гробница 
Лю Бэя, дата смерти кото-
рого — 223 год нашей эры. 
В одном из павильонов воз-
вышается глиняная статуя 
императора. Интереснейшей 
реликвией является Плита 
тройного успеха высотой бо-
лее трех метров. 

Площадь всего комплек-
са составляет около 38 ква-
дратных километров. Он 
окружен красной стеной, за 
которой находится сад. При-
мыкающая к комплексу улоч-
ка Цзиньли также является 
частью туристического марш-
рута. Это одна из старейших 
торговых улиц. Сегодня здесь 
много ресторанчиков, кафе 

с местными деликатесами, 
чайных домиков, магазинов, 
сувенирных лавок, где можно 
купить продукцию местных 

ремесленников: предметы, 
вырезанные из бумаги, дере-
ва и камня, изделия из шелка, 
вышивки. А еще на удивле-

ние публики здесь выдувают 
различные фигуры из кара-
мели.

(Продолжение следует)

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Десять дней в Поднебесной
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Как подключить 
цифровое и аналоговое 
ТВ на одном телевизоре

Прием цифровых и ана-
логовых телеканалов на 
один телевизор нужен, если 
зритель хочет смотреть 
местные телеканалы наряду 
с федеральными. Для этого 
необходима всеволновая ан-
тенна, способная принимать 
сигналы как в метровом, так 
и в дециметровом диапазо-
нах.

Для настройки просмо-
тра аналоговых телекана-
лов необходимо подклю-
чить антенный кабель к 
антенному входу цифровой 
приставки, соединить разъ-
ем приставки (RF OUT) с 
разъемом телевизора (ANT 
IN) дополнительным антен-
ным кабелем.

Затем необходимо с по-
мощью пульта дистанцион-
ного управления телевизора 
установить режим приема 
телесигнала в аналоговом 
формате (TV), а после про-
извести поиск аналоговых 
телеканалов. Настроить и 
переключать цифровые те-
леканалы можно пультом от 
цифровой приставки в ре-
жиме АV.

Также можно использо-
вать разветвитель сигнала 
(сплиттер). Разветвитель 
позволяет сохранять связь 
телевизора с антенной и 
принимать аналоговое ТВ 
при отключении пристав-
ки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема циф-

рового эфирного телевидения до-

ступно в большинстве магазинов 

электроники и бытовой техники. 

Сегодня на рынке представлены 

около 2000 моделей телевизоров 

с поддержкой стандарта DVB-T2. 

Это большинство всех имеющих-

ся на рынке телевизоров (95% от 

всех доступных моделей). Мини-

мальная цена телевизора – 5450 

рублей. 

Ассортимент цифровых приста-

вок стандарта DVB-T2 составляет 

около 300 моделей. Цена приставки 

– от 515 рублей, средняя цена – око-

ло 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 

400 рублей.

Как подключить 
и настроить 
оборудование для 
приема цифрового ТВ?

Если у зрителя телеви-
зор с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизо-
ры, произведенные с 2013 
года), нужна лишь антенна 
дециметрового диапазона. 
Необходимо подключить 
к телевизору антенну с по-
мощью кабеля и запустить 
автонастройку каналов. Для 
старого телевизора, поми-
мо антенны, нужна цифро-
вая приставка с поддержкой 

стандарта DVB-T2. В этом 
случае антенна подключает-
ся к приставке, а приставка 
– к телевизору.

Пошаговая инструкция:
1. Отключите электропи-

тание телевизора.
2. Подключите антенный 

кабель к антенному входу 
цифрового телевизора (или 
приставки).

3. Подключите электро-
питание и включите телеви-
зор.

4. В случае с цифровым 
телевизором зайдите в соот-
ветствующий раздел меню 
настроек телевизора и акти-
вируйте работу цифрового 
тюнера, в случае с пристав-
кой выберите требуемый 
источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автома-
тический поиск программ, 
используя инструкцию по 
эксплуатации. Можно вы-
полнить ручной поиск кана-
лов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ 

цифрового эфирного телевидения 

– возможность внедрения интерак-

тивных сервисов. Сегодня телекана-

лы первого мультиплекса «Первый 

канал» и «Матч ТВ» развивают ин-

терактивные сервисы на базе техно-

логии гибридного широкополосного 

вещания HbbTV. Технология объеди-

няет возможности обычного теле-

видения и интернета. Она позволяет 

зрителям участвовать в голосовани-

ях и викторинах, получать дополни-

тельную справочную информацию в 

прямом эфире. 

«Первый канал» определил с по-

мощью этой технологии новых на-

ставников в шоу «Голос»: за них 

проголосовали зрители. Сейчас в 

шоу «Голос 60+» зрители могут вы-

брать наиболее понравившихся ис-

полнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную инфор-

мацию о спортсменах и соревнова-

ниях можно на «Матч ТВ». 

Интерактивные возможности до-

ступны на современных телевизорах 

с поддержкой стандартов DVB-T2 и 

HbbTV, а также на старых телеви-

зорах с подключенной приставкой, 

поддерживающей эти стандарты.

Что нужно, чтобы 
смотреть цифровое ТВ 
через коллективную 
антенну?

Зачастую в городских 
многоквартирных домах, в 
условиях плотной городской 
застройки коллективная ан-
тенна на крыше дома – един-
ственная возможность устой-
чивого приема бесплатных 
цифровых эфирных каналов. 
Это та же антенна дециме-
трового диапазона, но общая 
для всего подъезда или мно-
гоквартирного жилого дома.

Коллективная антенна 
обеспечивает необходимую 
высоту установки антенны 
– не менее 10 метров, позво-
ляет избежать нагроможде-
ния оборудования на фасаде 
здания и не портит внешнего 
облика домов.

Коллективная (домовая) 
антенна – такая же часть 
коммунальной инфраструк-
туры, как водопровод, систе-
мы отопления или электро-
снабжения, и относится к 
компетенции управляющих 
компаний. Жильцы вправе 
обратиться к ним с заявкой 
на монтаж антенны или тре-
бованием обеспечить ее экс-
плуатацию.

При подключении к до-
мовой антенне следует учи-
тывать, что телевизор дол-
жен поддерживать стандарт 
DVB-T2. В ином случае по-
надобится приставка с под-
держкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 ми-

нут с конца 2009 до начала 2018 го-

дов в России начинал работу новый 

передатчик сети вещания телекана-

лов первого мультиплекса.

90% бюджета на строительство 

цифровой эфирной телесети на-

правлены на охват телесигналом 

40% жителей России, проживающих 

в небольших населенных пунктах, в 

удаленных и труднодоступных райо-

нах, 10% бюджета - на обеспечение 

жителей крупных населенных пун-

ктов (60% населения). 

3692 из 5028 передающих стан-

ций цифровой телесети строятся с 

нуля.

Самая большая региональная 

цифровая сеть - в Забайкалье: 265 

станций.

В Якутии строители смонтировали 

55-метровую телебашню при темпе-

ратуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебаш-

ни в Белушьей Губе (Новая Земля) 

периодически не могли выехать за 

пределы поселка из-за прогулок бе-

лых медведей по архипелагу.

Что делать, если сигнал 
цифрового эфирного ТВ 
неустойчивый?

Если телесигнал пропал со-
всем:

 � узнайте, нет ли в ва-
шем населенном пункте крат-
ковременных отключений 
трансляции

 � если хотя бы у одного 
соседа цифровое эфирное ТВ 
принимается, проверьте ис-
правность своего приемного 
оборудования - состояние ан-
тенн, кабеля, всех соединений 

 � если телесигнала нет 
у всех жителей населенного 
пункта, сообщите об этом на 
горячую линию.

Если изображение рассы-
пается, проверьте:

 � включен ли усили-
тель (попробуйте его отклю-
чить или уменьшить усиление: 
вблизи от башни усилитель 
может ухудшить изображение 
из-за переусиления сигнала);

 � не размещена ли при-
ёмная антенна вблизи экра-
нирующих поверхностей 
(например, крыша из металло-
черепицы);

 � нет ли вблизи актив-
ных источников помех (линий 
электропередач, посторонних 
передающих объектов);

 � не используют ли со-
седи несертифицированные 
антенны или антенны с вклю-
чённым и неисправным уси-
лителем (это может создавать 
помехи при приёме).

А знаете ли вы, что…
По итогам государственной про-

граммы развития телерадиовеща-

ния, зрителям цифрового эфир-

ного телевидения доступны не 

только федеральные новости, но 

и региональные программы (но-

вости, тематические передачи) на 

каналах первого мультиплекса. В 

Ленинградской области местные 

«включения» доступны на таких 

телеканалах, как Первый канал, 

«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый 

канал, «Россия К», «Россия 24» и 

«ТВ Центр», а также на радиостан-

ции «Радио России».

Благодаря появлению «цифры» 

впервые смогли смотреть регио-

нальные новости в эфире:

• более чем 2000 населённых пун-

ктов Тверской области

• более 50 населённых пунктов Ре-

спублики Хакасия

• 45 отдаленных населённых пун-

ктов Республики Тыва

• более 40 населённых пунктов 

Мурманской области

Охват региональными ТВ -про-

граммами вырос на:

157000 жителей Тверской области

102000 жителей Тамбовской об-

ласти

77000 жителей Республики Тыва.

�� АКТУАЛЬНО

Смотри «цифру» 
в Ленинградской области

Дополнительная информация:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.
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В осенне-зимний пери-
од с первыми мороза-

ми, несмотря на запреты и 
предупреждения органов 
местного самоуправления 
об опасности выхода на 
неокрепший лед, спаса-
тельные службы нередко 
сталкиваются с рано вы-
шедшими на тонкий лед 
рыбаками. Да и детишки от 
любителей зимней рыбал-
ки не отстают — их также 
приходится вылавливать.

Взрослые! Не 
оставляйте без 
внимания любые 
игры детей на льду 
водоемов! С началом 
зимы в Ленинградской 
области уже несколько 
человек искупались в 
ледяной воде, выйдя 
на неокрепший лед.

Что нужно знать 
про лед?

Когда реки и озера толь-
ко начинают замерзать, этот 
первый лед крайне непрочен. 
Безусловно, в морозные ночи 
он твердеет, день ото дня стано-
вясь все прочнее и прочнее, но 
на это нужно время. А на пере-
путье от осени к зиме днем еще 
бывает плюсовая температура. 

Переходить речку по льду 
можно, если он промерз более 
чем на 5-7 сантиметров. А вот 
кататься по льду — только когда 
толщина его составит не менее 
10-12 сантиметров. Обычно на 
озерах и прудах, куда не впада-
ют ручейки и где вода стоячая, 
лед появляется раньше, чем на 
реках с активным течением. 
Кроме того, важно помнить, что 
водоемы промерзают неравно-
мерно: сначала тонкий лед ста-
новится прочнее около берегов, 
на мелководье, потом — в более 
глубоких местах, что защищены 
от ветра, и в последнюю очередь 
— на середине. Именно поэтому 
опытные рыбаки в начале зимы 
«кучкуются» на реках возле бе-
регов. 

Это должен знать 
каждый!

• Безопаснее всего выхо-
дить на берег и спускаться в ме-
стах, где лед виден и не покрыт 
снегом.

• Прочный лед всегда про-
зрачный с легкой синевой либо 
чуть зеленоватым оттенком. 
При этом на открытом про-
странстве водоема, где мало 
либо совсем нет снега, он за-
метно толще. Прочность бело-
го льда в два раза меньше, чем 
красивого голубого.

• Тонкий лед всегда мутный, 
матовый, ноздреватый и по-
ристый. Он рушится без пред-
упреждения, то есть без харак-
терного треска: мгновение — и 
вы уже в холодной воде. Стоит 

помнить, что тонкий лед мо-
жет замаскироваться под слоем 
только что выпавшего снега, а 
снежное покрывало не только 
прячет опасность, но и замед-
ляет упрочнение ледяной кор-
ки. Более тонкий ледяной слой 
всегда там, где растут водные 
растения, например, камыши 
либо тростник. Опасность под-
стерегает в местах под мостами, 
а также неподалеку от стоков 
промышленных предприятий.

• Продлившаяся более трех 
суток оттепель понижает проч-
ность ледяного покрытия аж на 
25%!

Сколько времени 
человек может 
пробыть в воде?

• При +2-3°С время безопас-
ного пребывания в воде состав-
ляет примерно 10-15 минут.

• При –2°С через 5-8 минут 
человека спасти не удастся.

И это — при отсутствии та-
ких отягчающих условий, как 
тяжелая и сковывающая одежда, 
которая тянет ко дну, большая 
глубина и отсутствие предме-
тов, за которые можно зацепить-
ся, пока не придет помощь.

Что нельзя делать?
• Нельзя выходить на лед 

одному. Всегда должен быть 
кто-то рядом. Это обеспечит 
помощь в случае беды.

• Нельзя на небольшом 
участке толпиться большой 
группой. Нагрузка на неокреп-
ший лед может стать причиной 
его разлома.

• Нельзя ходить по льду с 
засунутыми в карманы руками, 
с рюкзаками и сумками за спи-
ной. В случае провала тяжелые 
рюкзаки и сумки потянут на 
дно, а вовремя достать руки из 
карманов, чтобы помочь себе, 
не всегда удается. При передви-
жении по льду рюкзак следует 
нести только на одном плече, 
чтобы была возможность бы-
стро его скинуть.

• Нельзя на глубоких водое-
мах проверять лед на прочность 
ногами, а тем более прыгать на 
нем. Для проверки прочности 
лучше пользоваться палкой. 
При первых подозрениях на не-
прочность льда стоит вернуться 
обратно.

• Нельзя бежать, если лед 
под ногами вдруг затрещал. 
Возвращаться на берег сле-
дует по собственным следам 
скользящими движениями, 
расставив ноги на ширину 
плеч. Это позволит распреде-
лить нагрузку на большую ле-
дяную площадь.

Что делать, если…
Прежде всего это не повод 

для паники. Поэтому нуж-
но собраться с духом и изба-
виться от всего, что мешает: 
лыжных палок, санок, сумок, 
рюкзаков, как бы дороги они 
ни были.

Затем следует постарать-
ся «расщепериться» в полы-
нье как можно шире, чтобы 
опереться на кромку полыньи 
руками и удержаться, приняв 
горизонтальное положение 
по течению. Теперь необходи-
мо передохнуть пару секунд, 
чтобы успокоиться и принять 
решение, как поступить даль-
ше. Не делайте резких движе-
ний и не обламывайте кромку. 
При попытках выбраться на 
лед нужно налегать на нее и 
поочередно забрасывать ноги.

Хорошо, если лед выдержал. 
Дальше можно перекатывать-
ся либо медленно переползать 
к берегу. Делать это надо по 
старому, проверенному марш-
руту. Вставать на ноги можно 
не раньше, чем метра через два-
три от полыньи.

Если вам удалось само-
стоятельно выбраться в без-
опасное место, а до населен-
ного пункта далеко и у вас 
нет запасных сухих теплых 
вещей (для этого неплохо 
иметь с собой в компактном 
гермомешке запасное теплое 
белье) и возможности раз-
жечь костер, то необходимо 
приложить усилия, чтобы не 
допустить переохлаждения 
тела. С этой целью поочеред-
но (начиная с головы) сни-
майте верхнюю одежду, от-
жимайте и надевайте заново. 
Пригодятся полиэтиленовые 
пакеты, которые можно на-
деть на босые ноги, руки и 
голову. Переодеваться нужно 
быстро, чтобы не замерзнуть.

Если кто-то на ваших гла-
зах провалился под лед, пом-
ните: нельзя подходить к про-
валившемуся близко! Нужно 
приближаться к нему лежа, 
с раскинутыми в сторону ру-
ками и ногами. Для оказания 
помощи следует использовать 
подручные средства: палки, 
доски, веревки, ремень, шарф 
и т.д. Когда никаких предме-
тов для оказания помощи под 
рукой нет, два-три человека 
ложатся на лед и цепочкой 

продвигаются к пострадавше-
му, удерживая друг друга за 
ноги, и первый подает постра-
давшему связанные ремни или 
одежду.

Вытаскивать человека из 
воды следует, пятясь назад в 
том же лежачем положении, не 
вставая на ноги.

Напоминаем вам, что пере-
движение и стоянка любого 
автотранспорта на льду запре-
щены. Более десяти автомоби-
лей «ушло» под воду прошлой 
зимой в акватории Ладожского 
озера. 

Уважаемые 
любители 
подледного лова!

Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной пло-
щади, собираться большими 
группами. В условиях тумана 
или плохой видимости необ-
ходимо четко знать направле-
ние к берегу. В случае появле-
ния при нагрузке на лед воды 
необходимо быть особенно 
осторожными!

Если у вас за спиной рюк-
зак, несите его на одном плече, 
чтобы при необходимости было 
легче освободиться от лишней 
тяжести.

Имейте при себе средства 
безопасности: веревку с грузом, 
металлические штыри с ручка-
ми или специальные рукавицы 
с зацепами, спасательный жи-
лет.

Выходить на лед лучше по 
уже имеющимся тропам, при 
этом идти следует по одному, с 
интервалами. 

Употребление алкоголя су-
щественно увеличивает риски и 
снижает вашу реакцию в случае 
изменения обстановки на льду.

Если слышно потрескива-
ние льда — не рискуйте, отой-
дите на безопасное место, же-
лательно по собственным же 
следам. 

Всегда имейте при 
себе работоспособные 
средства связи 
с заранее 
сохраненными 
номерами 
спасательных служб: 
112 или (812) 456-11-
84, (812) 456-11-89 
— вызов оперативных 
служб системы 112;
+7 (921) 334-52-76 
— дежурный ПСО АСС 
города Шлиссельбурга 
по Ленинградской 
области.

В случае эвакуации со льда 
неукоснительно выполняйте 
указания сотрудников спаса-
тельных служб.

Хорошей и безопасной 
зимы!

 � Пресс-служба КМР ЛО 

совместно с отделом по 

делам ГО и ЧС администрации 

Кировского МР ЛО

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

По тонкому льду... 

Помните, что 
человек может 
погибнуть в воде 
в результате 
утопления 
или шока от 
переохлаждения. 
Никогда не 
выходите на лед 
в плохую погоду: 
туман, снегопад, 
дождь, — а также 
ночью.
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26 ноября проходили 
общественные слу-

шания по бюджету МО «Го-
род Отрадное» на 2019 год.

Первым делом орга-
низаторам был задан 

вопрос о том, почему про-
ект бюджета не был заранее 
опубликован в средствах 
массовой информации, а 
был доступен только в элек-
тронной версии на сайте 
Отрадненской городской 
администрации. Безуслов-
но, данное обстоятельство 
не добавляло удобства при 
рассмотрении и обсужде-
нии бюджета. Внятного от-
вета не поступило.

Было приятно 
наблюдать, что 
на общественных 
слушаниях 
основную массу 
присутствовавших 
составляли работники 
администрации. Да 
ведь это и понятно. 
Кому, как не им, 
людям с повышенной 
социальной 
ответственностью, 
находиться в зале? 
А вот явка простых 
жителей, увы, не 
радовала. 

Из положительных мо-
ментов стоит отметить, по-
жалуй, то, что время про-
ведения мероприятия было 
назначено на 18 часов, а не 
как ранее при проведении 
аналогичных общественных 
слушаний.

Если по доходной части 
формирования бюджета во-
просов не было (и это объ-
яснимо), то по расходной 
они возникали. Был задан 
вопрос по формированию 
расходов на содержание 
государственных органов 
местного самоуправления, 
которые выросли примерно 
на 6 миллионов рублей отно-
сительно бюджета 2018 года. 
Получить внятный ответ не 
представилось возможным. 

Согласно приложе-
нию №4 «Ведом-

ственная структура расхо-
дов бюджета на 2019 год» на 
программу «Национальная 
безопасность и правоохра-
нительная деятельность» 
в 2019-м планируется по-
тратить 1 308 600 рублей, 
из них 220 тысяч — на рас-
ширение и обслуживание 
аппаратно -программного 
комплекса автоматизиро-
ванной информационной 
системы «Безопасный го-
род». По моему мнению, 

этого абсолютно недоста-
точно, учитывая то, что 
происходит на наших ули-
цах в последнее время. 

На «Национальную 
экономику» зало-

жены расходы в размере 35 
680 900 рублей, в том числе 
140 тысяч — на программу 
поддержки малого бизнеса 
(столько же было заложено 
и в 2018-м). Считаю, что это-
го абсолютно недостаточно, 
учитывая в каком состоянии 
находится сегодня малый 
бизнес. Но, оказывается, 
даже заложенные на эту ста-
тью средства в 2018 году не 
были эффективно потраче-
ны. 

В противоположном 
положении ока-

залась статья расходов на 
«Молодежную политику», 
увеличение которой произо-
шло с 500 тысяч рублей в 
2018 году до 800 тысяч ру-
блей в 2019-м.

На «Жилищно -комму-
нальное хозяйство» 

в 2019 году выделено 116 
581 000 рублей. Сюда вхо-
дят расходы на коммуналь-
ное хозяйство в размере 73 
379 700 рублей и на благоу-
стройство — 27 935 600 ру-
блей. Расходы на функцио-
нирование муниципальных 
казенных учреждений толь-
ко в этой сфере составят в 
2019 году 11 550 000 рублей.

Расходы на «Культуру 
и кинематографию» в 

2019 году составят 30 288 600 
рублей. Из них на субсидии 
муниципальным бюджет-
ным и автономным органи-
зациям планируется потра-
тить 11 900 000 рублей, а уже 
из этой суммы 10 072  800 
рублей — на «Обеспечение 
выплат стимулирующего 
характера работникам му-
ниципального учреждения 
культуры».

На «Пенсионное обе-
спечение» заплани-

ровано 1 790 000 рублей из 
бюджета муниципального 
образования в 2019 году. 
(Ни для кого не секрет, что 
МО из своего бюджета осу-
ществляет доплаты к пен-
сиям некоторых категорий 
граждан. Также имеются 
служащие, которые полу-
чают пенсию, а заработную 
плату и доплату к пенсии 
— из средств местного бюд-
жета.) При этом если в 2018 
году на «Социальную под-
держку населения» было за-
ложено 5 727 500 рублей, то в 
2019-м этой статьи расходов 
просто нет. Также стоит от-
метить тот факт, что при об-
щем снижении расходов на 
функционирование Совета 
депутатов МО до 4 900 000 
в 2019 году против 5 190 000 
в 2018-м произойдет увели-
чение расходов на обеспече-
ние деятельности высшего 
должностного лица МО поч-
ти на 200 тысяч рублей. 

Даже при неглубоком 
анализе проекта бюд-

жета возникают вопросы 
по таким статьям, как, на-
пример, «Непрограммные 
расходы» (непонятно, что 
нужно понимать под та-
кой формулировкой) или 
«Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд», причем на 
эти статьи запланированы 
значительные финансовые 
средства. 

Организаторы 
общественных 
слушаний не 
раскрыли тему 
формирования 
величины расходов 
по перечисленным 
статьям. К 
примеру, почему на 
жилищное хозяйство 
запланировано 116, 
а не 150 миллионов 
рублей? Пояснение 
по этому вопросу 
попыталась дать 
глава администрации, 
сформулировав 
ответ следующим 
образом: будущий 
бюджет формируется 
на основе 
разработанных 
муниципальных 
программ, а те, 
в свою очередь, 
находятся на сайте 
МО (www.otradnoe-
na-neve.ru), где, 
подчеркнула глава, 
всё есть. 

(То есть из ответа сле-
довало, что нужно было 
присутствовать на обсуж-
дении со своим коммуни-
кационным устройством, 
чтобы иметь возможность 
открыть сайт администра-
ции, найти необходимый 
раздел и ознакомиться с ма-
териалами по слушаниям, 
причем все это нужно было 
бы сделать непосредствен-
но в условиях проведения 
общественных слушаний.) 
Но и это утверждение впо-
следствии не нашло своего 
подтверждения: программы 
развития на сайте админи-
страции с определенными 
усилиями найти, конечно, 
можно, но и они не во всем 
конкретизируют, как и куда 
будут потрачены бюджет-
ные средства. Так, к примеру, 
муниципальные программы 
изобилуют общими форму-
лировками «для улучшения 

комфортного проживания 
и улучшения среды пребы-
вания» или «мероприятия в 
целях энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на террито-
рии МО», детали же так и 
остались нераскрытыми. 

Некоторые статьи рас-
ходов одной про-

граммы развития МО соот-
ветствуют статьям расходов 
другой программы развития 
МО, то есть одинаковые 
статьи включены в разные 
программы. Количество из-
менений, внесенных в му-
ниципальные программы в 
2018 году, говорит о том, что 
финансирование менялось 
в сторону увеличения, но, 
как использовались и как 
будут использоваться воз-
никающие дополнительные 
средства, также не до конца 
понятно. 

Не внесло ясности про-
веденное мероприя-

тие по принятию бюджета 
и в понимание механизма 
формирования финансиро-
вания муниципальных пред-
приятий и муниципальных 
казенных предприятий МО, 
а таковых на начало 2018 
года, согласно данным ад-
министрации, было шесть. 
Организаторы проведения 
общественных слушаний в 
ответ на задаваемые вопросы 
постоянно отсылали на сайт 
администрации, утверждая, 
что там есть вся необходи-
мая информация. Позиция 
организаторов кажется до-
вольно спорной, тем более в 
условиях непосредственного 
проведения общественных 
слушаний. По-моему, в орга-
нах управления городом на-
блюдается отсутствие стра-
тегического планирования, 
а если таковое и есть, то его 
суть не доводится до населе-
ния в понятом изложении. 
Очевидное подтверждение 
этому — дата размещения 
муниципальных программ 
развития МО на сайте адми-
нистрации — 23 ноября 2018 
года. 

Не все разработанные 
программы развития 

МО отвечают на вопрос, что 
необходимо сделать в первую 
очередь, а что — в дальней-
шем. То есть отсутствует по-
нимание того, как развивать 
город на перспективу, а это 
значит, что администрация 
(ведь именно она формирует 
бюджет) просто не учитыва-
ет мнения простых граждан 
и оторвана от их реальных 
нужд, поскольку не имеет 
обратной связи с населени-
ем, а самое главное — жела-
ния такую коммуникацию 
наладить. Результат этого 
мы можем наблюдать по ре-
акции жителей на попытки 
администрации, к примеру, 
разместить объекты торгов-
ли в зонах комфортного про-
живания граждан. 

Сейчас планирование 
развития города, на 

мой взгляд, выглядит при-
мерно так: закинем сюда 
70 миллионов, туда 50, а 
вот туда — 100, позже как-
нибудь разберемся. А по-
том начинается: возведение 
ограждений по всему го-
роду — где нужно и где не 
нужно; уборочные машины, 
которые чистят асфальт от 
пыли и песка в конце ноя-
бря (потому что необходимо 
отчитаться о расходах); со-
мнительное субсидирование 
МУПов, которые, в свою 
очередь, непонятно как и с 
какой эффективностью рас-
ходуют полученные сред-
ства; заключение контрактов 
на предоставление товаров и 
услуг с определенными ком-
паниями.

Нет сомнений, что ад-
министрация пони-

мает положение дел в МО 
и связанную с этим пробле-
матику. Так что ей, наверное, 
виднее, куда следует потра-
тить финансовые средства 
города прежде всего. Но в то 
же время не совсем понятно, 
почему мнение администра-
ции является единственно 
правильным и не подлежит 
детальному и всесторонне-
му обсуждению. Примером 
может служить ситуация, 
когда жители дома №2 по 
Лесной улице проявили 
инициативу и вышли с пред-
ложением по реконструкции 
детской площадки между их 
домом и Центральной ули-
цей, но не нашли понимания 
со стороны администрации 
города. 

То есть можно сказать, 
что на сегодняшний 

день сложилась практика, 
когда расходную часть бюд-
жета по некоторым статьям 
администрация формирует 
без детального изучения и 
учета мнений и запросов на-
селения, ведь все адресные 
программы разработаны и 
подписаны именно сотруд-
никами администрации МО. 
Найти же информацию по 
проведению общественных 
слушаний по каждой муни-
ципальной программе раз-
вития МО не представилось 
возможным. 

Не до конца понятна 
— за редким исклю-

чением — и роль в форми-
ровании бюджета депутатов, 
так как отсутствовала ин-
формация о том, вносили ли 
они какие-либо дополнения 
и предложения в проект 
этого документа. Поэтому, 
по моему мнению, данная 
практика не соответствует 
запросам и требованиям се-
годняшнего дня. Хотелось 
бы, чтобы люди, отвечающие 
за формирование бюджета, 
в будущем обратили на эти 
моменты более пристальное 
внимание.

 � Евгений Майзлин

�� МНЕНИЕ

Этот загадочный и непостижимый 
городской бюджет
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ФК «Ураган» продол-
жает радовать своих 

болельщиков не только 
результатами матчей, но 
также красивой игрой и 
импровизацией на поле. 
30 ноября 2018 года в ходе 
отборочного тура в рамках 
Открытого кубка города 
Кировска по мини-футболу 
в МАУ «Спортивно-
зрелищный комплекс» 
«Ураган» встретился с 
петербургской командой 
«РАНХ и ГС». 

Отрадненцы показали 
высочайшее мастерство, ско-
рость и технику владения 

мячом, в том числе впервые 
в этом году сымпровизиро-
вали на поле, проведя мяч с 
левой части поля соперника 
на свою площадку, а далее по 
правой половине поля, пре-
одолев защиту, вырвались 
к воротам и забили гол. Не 
остались в стороне и студен-
ты из Петербурга, у которых 
во втором тайме по неизвест-
ным причинам, возможно, не 
выдержав наблюдения за хо-
дом игры, вратарь перехва-
тил мяч у своих ворот, обвел 
нескольких игроков «Урага-
на» и с расстояния примерно 
в полтора метра забил гол. 
Вторая подобная попытка 
вратаря команды «РАНХ и 
ГС» не удалась, разбившись 
о грамотно построенную обо-
рону «Урагана». Во втором 
тайме отрадненцы вошли во 
вкус и забивали голы в во-
рота соперников с периодич-
ностью в три минуты, ломая 
оборону и подрывая мотива-
цию петербуржцев к победе.

Будут ли игроки «РАНХ 
и ГС» далее принимать уча-
стие в областных соревно-
ваниях по мини-футболу 
— пока неизвестно, ведь по-
мимо отраднецев, одной из 
сильных команд Кировского 
района Ленинградской обла-
сти, в Открытом кубке уча-
ствую еще и два сильнейших 
клуба из Шлиссельбурга — 
«Кедр» и «Крепость», с ко-
торыми встречались и будут 
встречаться студенты.

За два тайма футболисты 
«РАНХ и ГС» создали девять 
опасных ситуаций у ворот 
отрадненцев, а «Ураган» — 
21. Большая часть игры про-
ходила в центре поля и на 
площадке студентов, лишь 
изредка смещаясь к воротам 
отрадненцев.

Итог встречи — 9:2 в 
пользу ФК «Ураган». Из от-

радненцев на поле отличи-
лись Дмитрий Сафонов (2 
забитых мяча), Павел Коло-
колов (3), Игорь Афанасьев 
(2), Павел Пичик (1) и Алек-
сандр Витошкин (1).

По результатам игры 
«Ураган» вышел из своей 
группы и в четвертьфинале 
встретится с командой «Жи-
харево». В соответствии с ре-

гламентом Открытого кубка 
впереди у отрадненцев не 
только четвертьфинал, но 
также две встречи в полуфи-
нале и одна в финале. Игры 
должны завершиться в дека-
бре 2018 года, когда по ито-
гам всех отборочных туров 
будет выявлен победитель.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Импровизации на поле

Прочитал я тут в нашем 
«официальном публи-

каторе» решений местной 
власти — газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» — 
статью про счетчики тепла, 
перепечатанную с сайта 
47news.ru. После ее осмыс-
ления стало сразу ясно, 
почему народ впадает в 
еще большее непонима-
ние смысла поквартирного 
учета тепла. 

Поначалу я не мог понять, 
почему мне звонят люди из 
разных районов и говорят, что 
управляющие компании от-
казывают им в установке и ре-
гистрации счетчиков тепла в 
квартирах. При этом ссылают-
ся на какое-то постановление 
правительства, якобы дозво-
ляющее это делать. Мне было 
удивительно слышать, что та-

кие счетчики есть в природе, в 
то время как я о них и не слы-
хивал. 

Конечно, счетчики, предна-
значенные для полноценного 
учета тепла, которые фиксиру-
ют объем теплоносителя и раз-
ность температур по датчикам, 
установленным на прямой и 
обратной подаче, существуют. 
Но предназначены они для тех 
домов, где организован единый 
ввод в квартиру, а внутренняя 
разводка выполнена горизон-
тально. При этом доставка те-
плоносителя осуществляется 
по стоякам, расположенным на 
«нейтральной территории», то 
есть в подъезде. Такие схемы 
сейчас внедряются в новей-
ших проектах. Как правило, это 
спецпроекты для элитного до-
мостроения. 

При нашей стояковой си-
стеме, где по квартире прохо-
дит количество стояков равное 
количеству комнат, установить 
такие счетчики невозможно, 
так как они сразу же нарушат 
балансировку системы отопле-
ния. Представьте, что вы поста-
вили на стояке счетчик с сеткой 
на входе, который полностью 
похож на счетчик воды. Он сра-
зу же создаст дополнительное 
гидравлическое сопротивление, 

и количество теплоносителя, 
проходящего по стояку, резко 
уменьшится. А если на каждом 
этаже все поставят по счетчику, 
то прокачать такой стояк мож-
но будет только после установ-
ки дополнительного циркуля-
ционного насоса. Конечно, так 
никто делать не разрешит. Так 
что дома, на 100% оборудован-
ные полноценными счетчиками 
тепла, — это наше далекое буду-
щее. 

Другое дело — установ-
ка на радиаторы счетчиков-
распределителей. Этот вид по-
квартирного учета тепла давно 
прижился в цивилизованной 
Европе. Первые распредели-
тели испарительного типа по-
явились более пятидесяти лет 
назад. Сейчас они приобрели 
совершенно другой вид. Такие 
счетчики-распределители име-
ют дистанционное считывание 
показаний по радиоканалу. 
Текущие показания видны на 
цифровом дисплее. Именно с 
ними и путает народ полноцен-
ные счетчики тепла, которые 
измеряют тепло в гигакалориях 
(или в мегаджоулях, или в ки-
ловаттчасах). 

Счетчики-распределители 
тепло не считают, а только из-
меряют температуру радиатора 

и сравнивают ее с температурой 
20 градусов, зашитой программ-
ным способом в процессор. Эту 
разницу память прибора фикси-
рует через определенные интер-
валы времени и выдает обрабо-
танные показатели в условных 
единицах, которые не имеют 
никакой размерности. Чтобы 
она появилась, надо обратить-
ся к показаниям общедомового 
узла учета тепла, который опре-
деляет месячное потребление 
тепла в доме со всеми общими 
помещениями, утечками и т.д. 
Эту величину, выраженную в 
гигакалориях, делят на коли-
чество условных единиц, со-
бранных со всего дома, получая 
«вес» одной условной единицы. 
Затем эту величину умножают 
на количество условных единиц 
вашей квартиры и получают за-
траченные вами на отопление 
гигакалории. Причем сюда бу-
дут автоматически «вмазаны» 
и все общедомовые затраты по 
теплу, пропорционально ва-
шему потреблению. Далее вы 
умножаете этот результат на 
тариф тепла и получаете сумму 
платежа за месяц. Таким обра-
зом, чем меньше вы истратите 
тепла в квартире, тем меньше на 
вас упадет и доля общедомовых 
затрат. А чтобы иметь возмож-

ность экономить тепло, надо, 
как минимум, иметь на каждом 
радиаторе терморегулятор. Та-
кой вид учета является мощ-
нейшим стимулом по экономии 
тепла, так как наличие визуаль-
ного контроля за потреблением 
сразу же вырабатывает чувство 
хозяина. 

Такие устройства внедряют-
ся во всех современных проек-
тах. Но это — комплексные си-
стемы, они строго завязаны на 
общедомовой узел учета тепла, 
который является коммерче-
ским. Договор на поставку теп-
ла в дом заключается только на 
этот счетчик, а не на квартир-
ные распределители. 

Так какие же перспективы? 
Весьма туманные. Количество 
действующих узлов учета теп-
ла в многоквартирных домах 
Ленинградской области, по 
данным Минэнерго, составля-
ет всего 40,5%. Остальные рас-
считываются по нормативу, не-
смотря на то, что закон №261 
от 23.11.2009 «Об энергосбе-
режении» предписывал их по-
всеместный запуск еще 1 июля 
2012 года. Напомню, что раз-
ница оплаты по нормативу и по 
счетчику составляет 2-2,5 раза. 
Почему так происходит? Это 
уже другая история.

�� ЖКХ

Слышали звон…
Комментарий специалиста

 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ
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АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17
 � СНИМУ КОМНАТУ для одинокого 

мужчины. желательно с диваном и 
телевизором. т. 8 -921-356-44-16

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

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

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбург позна-
комится с мужчиной для серьезных от-
ношений. Ответственное отношение из-
бранника к жизни и рост от 167 см при-
ветствуются. Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает 
познакомиться с одиноким мужчиной 
55-64 лет, автолюбителем. Для серьез-
ных отношений. Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится с 
мужчиной 55-60 лет для серьезных 
отношений. Ольга. Т. 8-966-755-74-25.

РАЗНОЕ
 � Утерян диплом  о среднем про-

фессиональном образовании ГОУ 
СПО «Невский машиностроитель-
ный техникум» от 29.06.2007 г. на 
имя Трубочкина Александра Нико-
лаевича, т. 8-952-215-04-75

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 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 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

С сердечными  поздравлениями, 
жена и близкие

ПРОДАМ

 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 
кв.м. у метро Пролетарская в но-
вом доме, с отделкой. 4800 т.р., 
т. 8-911-907-86-55

 � 2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Отрад-
ное, ул. Ленина, д. 1А, 5/5 этаж. Общ. пло-
щадь 44 кв.м. комнаты 19 и 10 кв.м., кухня 
5,2 кв.м., балкон. Цена 1920 тыс. руб. торг,
т. 8-921-992-83-87

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
г. Тосно, 72 кв.м., с авторской от-
делкой, в доме 137 серии (1999 
г.п.) на 2 этаже из 5-ти с лоджией,
т. 8-812-983-61-23

 � 3-х КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, ул. Невская, д. 1, вид на Неву, 
2 лоджии, кухня 10 кв.м., комна-
ты раздельные, санузел раздельный. 
Т. 8-960-283-61-23, Наталья

 � УЧАСТОК в деревне Львов-

ские лужки, ул. Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей.

КУПЛЮ 
 � 1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ре-

монтом в Отрадном. Не выше 3-го 
этажа, либо в доме с лифтом. 
Т. 8-960-283-61-23.

 � ЛОДКУ Пелла Фиорд, до 2000 года вы-
пуска, зелёную с белым, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-921-950-61-95 Анна

В последнее время жители 
частного сектора постоянно 

страдают от отсутствия элек-
тричества. И ладно, если бы это 
было на два-три часа, но свет 
безжалостно отключают аж на 
восемь! 

Куда мы только ни обращались! Мои 
соседи, а это в основном люди пожи-
лые, постоянно названивают в соответ-
ствующую контору, но там всегда один 
ответ — ведутся ремонтные работы. Я, 
конечно, вижу, что работы ведутся: ез-
дит машина с подъемником, электри-
ки ставят новые столбы, протягивают 
провода и прочее, но, дорогие вы мои, 
сейчас не лето и в домах быстро пони-
жается температура. 

Мой сосед пришел ко мне просто 
в гневе с целым пакетом слипшихся 
пельменей и котлет, которые купил 
в ермолинском магазинчике. Потра-
тил аванс, думал, дотянет до получки, 
и вот — нате вам! У соседа с 20-й ли-
нии сгорела газовая колонка — полетел 
какой-то датчик и теперь требуется до-
рогостоящий ремонт. А как ремонти-
ровать? Надо же снимать колонку, а от 
нее весь дом отапливается! В общем, у 
людей масса проблем из-за длительных 
отключений света. 

Если я заранее узнавал, что свет 
отключат, то протапливал камин. Но 
было три или четыре раза, когда рано 
уезжал в Пушкин по работе и возвра-
щался поздно, а дома — морозилка по-
текла, на полу вода, «заморозки» пре-
вратились в «кашу» (а продукты нынче 
стоят недешево!). Но самое печальное, 
что мой йеменский хамелеон Веня в 
итоге простудился и заболел. Несколь-
ко дней назад я его похоронил. Веня 
жил в террариуме, в котором имелась 
специальная обогревающая ультра-
фиолетовая лампа, работал маленький 
фонтанчик, откуда Веня пил водичку, 
и прочие микроудобства для тропиче-
ского животного. 

Веня был уже почти взрослым сам-
цом и стоил 85 тысяч рублей. Скажите 
мне, кто ответит за беспредел в элек-
троснабжении частного сектора? Кто 
купит мне нового дорогущего хамелео-
на? Кто вернет деньги за испорченные 
продукты? 

Я считаю, что электрики не имеют 
права отключать свет дольше, чем на 
три часа. Такая злость и досада на по-
добных «мудрецов», которые оставля-
ют стариков без света, еды и тепла!..

 � Пётр Радищев, 

житель частного сектора г. Отрадное

�� ПИСЬМО В НОМЕР

«Жизнь» 
в частном секторе

7 декабря 
отмечает 

70-летний 
юбилей 

Капранов 
Валерий 

Никифорович
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VI I I  Открытый конкурс 
учащихся классов 

ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

детских музыкальных школ 
и детских школ искусств

11 декабря 2018 г.
Начало в 10.00

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

МБУДО «Отрадненская детская школа искусств» 
приглашает

Ждем вас по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, 
г. Отрадное, ул. Комсомольская, д. 5

XVII Открытый конкурс 
учащихся классов 

СТРУННЫХ СМЫЧКОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

детских музыкальных школ 
и детских школ искусств

14 декабря 2018 г.
Начало в 10.00

�� РЕКЛАМА

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

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

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2. З/п: 33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью обучения на 

оператора, 2х2. З/п: 27300 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.

• УБОРЩИЦА: о/р. З/п: 17000 руб.

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

Салон
штор

Ремонт одежды 

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

8 (911) 719-19-53

Художественная гимнастика — один 
из самый зрелищных видов спорта! 

Это праздник, сказка, фейерверк, со-
стоящий из музыки и грациозного тан-
ца, но требующий огромной подготовки, 
силы воли, выносливости и высокой ра-
ботоспособности.

24 ноября 2018 года на Открытом турнире по 
художественной гимнастике «Золотой Феникс» 
в Санкт-Петербурге наша сборная завоевала для 
города небывалое количество медалей!

Первое место завоевали Светлана Ляшко 
(2010 г.р., кат. С), Виолетта Образцова (2010 
г.р., кат. В), Алиса Басалаева (2009 г.р., кат. В), 
Варвара Зюзина (2008 г.р., кат. В), Ульяна Гу-
рьева (2008 г.р., кат. А) и Светлана Николаева 
(2007 г.р., кат. А).

На втором месте Майя Безрукова (2010 г.р., кат. 
С), Диана Абелян (2010 г.р., кат. С), Полина Бабич 
(2009 г.р., кат. В), Екатерина Батищева (2008 г.р., 
кат. В) и Милана Хаславская (2008 г.р., кат. А).

Третье место у Полины Медведевой (2010 
г.р., кат. В), Анастасии Ляшко (2008 г.р., кат. В) и 
Алины Убайдулаевой (2008 г.р., кат. А).

В групповых упражнениях победительницами 
(первое место) стали группы 2011-2012 (состав: 
Вероника Леонидова, Полина Паленова, Варвара 
Криштапович, Милана Джаббарова, Виктория 
Пугач и Алина Орлова; тренер Т.Н. Киселева) и 

2009-2010 годов ДЮСШ Отрадное (состав: По-
лина Бабич, Алиса Басалаева, Таисия Пузанкова, 
Полина Медведева, Виолетта Образцова и Со-
фия Сущенкова; тренер М.А. Смирнова).

Поздравляем спортсменок и их тренеров 
Марию Александровну Смирнову, Татьяну Ни-
колаевну Киселеву, хореографа Ольгу Сабиров-
ну Евтухову и хореографа-постановщика Анну 
Вальтеровну Орлову! И желаем всем дальней-
ших побед и успешных выступлений!

�� СПОРТ

Праздник, сказка, 
фейерверк


