
№ 36 (660)
17 сентября 2020 года 

Ф
о

то
 le

n
o

b
l.r

u

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

� График работы пятидневка и сменный. 
� Достойная оплата труда, выплаты 2 раза в месяц.
� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр., д. 7.

АО «ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД» 
приглашает на работу 
рабочих по специальности:

� МАШИНИСТ КРАНА (автомобильного);

� ТОКАРЬ;

� НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ (прессового);

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

� ПРЕССОВЩИК;

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК;

� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;

� ГАСИЛЬЩИК ИЗВЕСТИ; 

� ПРОСЕВАЛЬЩИК МАТЕРИАЛОВ;

� РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКАТНОЙ МАССЫ.

Т.: 8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)
E-mail: personal@pzsroymat.ru

Леноблизбирком подвел 
окончательные итоги вы-
боров губернатора Ленин-
градской области. Уве-
ренную победу одержал 
действующий глава региона 
Александр ДРОЗДЕНКО. 
Его кандидатуру поддержа-
ли 83,61% избирателей.
Активность жителей обла-
сти составила 51,52%. Уча-
стие в голосовании приняли 
701 167 человек. 
На втором по результатам 
голосования месте оказал-
ся кандидат от ЛДПР Андрей 
Лебедев — за него прого-
лосовало 7,30% избирате-
лей. Третьим и четвертым 
в выборной гонке стали 
соответственно Александр 
Перминов («Справедливая 
Россия»; 4,57%) и Александр 
Габитов («Гражданская плат-
форма»; 3,06%). 
Напомним, выборы губер-
натора Ленинградской об-
ласти проходили в течение 
трех дней: 11 и 12 сентя-
бря в регионе состоялось 
досрочное голосование, 
13 сентября был Единый 
день голосования. 

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Народный губернатор

+6

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 

8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe
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В Ленинградской области принята программа развития газоснабжения и газификации региона 
на 2021-2025 годы. Подписи под документом поставили губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Что даст это соглашение 
жителям области? Об этом «Ленинградской панораме» рассказал председатель комитета 
по ТЭК ЛО Юрий Андреев. 

– В последние годы 47 регион 
газифицировался интенсив-

но, но все же не теми темпами, ко-
торыми бы хотелось. Беспрецедент-
ное решение «Газпрома» увеличить 
в шесть раз по сравнению с преды-
дущими годами объем инвестиций, 
на мой взгляд, объясняется несколь-
кими моментами. 

Область выполняет взятые на 
себя обязательства. Магистраль-
ные и 'ежпоселковые газопрово-
ды, газораспределительные стан-
ции, участки, находящиеся в веде-
нии муниципалитетов, — все эти 
объекты должны строиться согла-
сованно. Иначе создаются абсурд-
ные ситуации, когда по населенно-
му пункту труба уже протянута, а 
газа в домах нет — звенья цепи не 
соединились. В области уделено 
огромное внимание синхрониза-
ции этих процессов. Реализуется 
план-график. Понимая, где и ко-
гда будет тянуться главная «нит-
ка», мы под эти сроки планируем 
ввод своих отрезков, перевод ко-
тельных на газ. 

Добавлю, что мы платим за газ, и 
платим исправно. Долги за потреб-
ленный природный газ в Ленобла-
сти самые низкие по стране. 

Увидев желание и возможно-
сти субъекта, руководство «Газпро-
ма» приняло решение увеличить 
финансирование: вложения соста-
вят 31,1 млрд рублей. Сумма уча-

стия со стороны региона превысит 
12 млрд рублей.

— Юрий Владиславович, это 
действительно самая масштаб-
ная программа газификации в 
истории Ленинградской области?

— Да. Для сравнения: за все пре-
дыдущие годы в регионе было гази-
фицировано 454 населенных пунк-
та. В ближайшие пять лет будет со-
здана техническая возможность для 
газификации еще 412. Для этого бу-
дет построено 124 межпоселковых 
газопровода протяженностью более 

2 тысяч километров. Запланирова-
но ввести в эксплуатацию 7 газорас-
пределительных станций — «Подбо-
ровье», «Рассвет», «Усть-Луга», «Бе-
лоостров», «Глебычево», «Красный 
луч» и узел по редуцированию газа 
на терминале в Высоцке. Еще на се-
ми ГРС пройдет реконструкция или 
техническое перевооружение. 

Со своей стороны правительство 
Ленинградской области обеспечит 
строительство более 1,1 тыс. кило-
метров внутрипоселковых распре-
делительных газопроводов. На при-
родный газ смогут перейти более 
54 тыс. квартир и домовладений и 
104 котельные.

— Каким районам посчастли-
вилось?

— Нельзя сказать, что кому-то 
повезло больше. Газификация за-
тронет все районы области. 

Реализация новой программы 
обеспечит выполнение генераль-
ной схемы газификации региона 
на 97,5 %. При этом следует пони-
мать: выполнение всего намечен-
ного не означает, что природный 
газ придет абсолютно во все насе-
ленные пункты области. Куда-то 
вести его экономически нецелесо-
образно. Рациональнее закопать 
газгольдер, пользоваться местны-
ми видами топлива, например ще-

пой. Есть различные современные 
технологии. Для людей ведь в ко-
нечном счете важна стоимость го-
рячей воды и тепла.

— Сложности возникают 
именно в отдаленных районах?

— Не всегда. Их хватает, напри-
мер, во Всеволожском районе, ко-
торый под боком у Санкт-Петер-
бурга. Там высокая плотность за-
стройки. Для прокладки газопро-
вода по частной земле обязательно 
нужно получить согласие соб-
ственника, что бывает очень до-
рого, а иногда и невозможно. Если 
говорить о трудностях в удаленных 
районах, то это в первую очередь 
высокая стоимость строительства. 

— Как жителю конкретного 
поселения узнать, когда в его дом 
придет газ?

— Обратиться с заявлением 
в местную администрацию. Че-
рез 10 дней он получит ответ. Ли-
бо обратиться в АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область» (ГРО) за техническими 
усло виями.

— Реализация программы даст 
толчок развитию промышлен-
ности?

— Безусловно. Кроме того, что 
появится возможность газифици-
ровать 100 крупных промышлен-
ных предприятий, это откроет но-
вые возможности для фермерских 
хозяйств, малого и среднего пред-
принимательства. Главы админи-
страций муниципальных образова-
ний, зная, какая территория посе-
ления попадает под газификацию, 
смогут заранее продумать перспек-
тивы роста промышленного парка 
для поиска «якорных» инвесторов.

Беседовала Инга Решетова

О ГЛАВНОМ

47 регион начинает самую масштабную 
программу газификации
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Если вы решили провести газ 
в индивидуальный жилой дом

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ий
 га

зо
пр

ов
од

Граница земельного участка

Расстояние 
не более 200 м

Расход 
газа

< 5 м3

< 0,3
 МПа

Обращение в Единый центр 
предоставления услуг ГРО

Подписание 
договоров

Мероприятия по газификации: 
проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы

Оплата

Пуск газа

2

7

8

9

6

31

4

5

Заявка на заключение 
договора 
по постановлению правительства 
РФ от 13.12.2013 № 1314 
(до границ земельного участка)
Необходимые документы:
� паспорт заявителя,
� доверенность (если заявка подается 

представителем заявителя);
� правоустанавливающие на объект 

капитального строительства и (или) 
земельный участок;

� расчет расхода газа 
(если превышает 5 куб. м/час);

� топосъемка (если не ИЖС);
� согласие основного абонента 

(при необходимости).

Заключение договора на техническое 
обслуживание ВДГО/ВКГО 
Документы, дополнительно к заявке № 1:
� на использующееся газовое оборудование; 
� содержащие дату опломбирования прибора учета газа;
� копия акта об определении границ раздела собственности 

на газораспределительной сети;
� подтверждающие право лица действовать от имени 

собственника помещений в многоквартирном доме.

Заключение договора на поставку газа 
Необходимые документы:
� договор о подключении (ТП);
� договор на ТО газопровода-ввода и использующееся 
газовое оборудование;
� договор на сервисное обслуживание котлового 
оборудования;
� акт приемки законченного строительства объекта 
газораспределительной системы;
� справка формы 9;
� паспорт на счетчик.

Заявка на заключение 
договора 
по постановлению правительства 
ЛО от 30.08.2013 № 822 
(в границах земельного участка)
Документы, дополнительно 
кAзаявке № 1:
� справка налоговой инспекции 
об отсутствии задолженности 
по земельным и имущественным 
налогам;
� подтверждающие родственные 
отношения с собственником дома 
(родители, супруг, дети);
� подтверждающие 
наличие льгот.

а)

я 

ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ПОСЕТИЛ ГОТОВЯЩУЮСЯ 
К ПУСКУ НОВУЮ 
ГАЗОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ 
В ПРИОЗЕРСКЕ.

Мероприятия по
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В еще одном из домов поселка Сосново Приозерского района 
появился газ. «Ленинградская панорама» побывала на Съездовской 
улице, в гостях у Марины Андреевны Тятовой, буквально 
наAследующий день после подключения голубого топлива. 

– Проходите! — встречает 
нас у калитки Марина 

Андреевна. — Коммуникации по 
участку проложили еще в мае, на-
кануне Дня Победы. Видите, тран-
шея травой заросла уже. Мы ра-
бочих и не ждали так рано. А они 
говорят: «Ветеранам, блокадни-
кам — в первую очередь». На днях 
газовую плиту привезли, подклю-
чили. Теперь очередь за котлом. Вы 
даже не представляете, какой это 
праздник — газ в доме! 

В этом доме она уже 35 лет, с 
1985 года. Купил его отец  Марины 
Андреевны — Андрей Тимофеевич 
Федоров. Вообще, в этих краях, 
близ Мичуринского озера, семья 
ленинградцев снимала дачу с  60-х 
годов — вывозили детей на лето 
за город. А когда узнали, что про-
дается домик в Сосново,  Андрей 
 Тимофеевич получил разрешение 
его приобрести. Хотя тогда купить 
дачу было ой как непросто.

Анна Георгиевна, дочь Марины 
Андреевны, рассказывает, что газо-
провод по их улице проложили не-
сколько лет назад. А они все тяну-
ли с газификацией. Во-первых, нуж-
но было параллельно делать ремонт 
в доме, во-вторых, потратиться на 
оборудование для газового отопле-
ния. Казалось, что дело это само по 
себе недешевое, потому отклады-
вали. В итоге за газификацию за-
платили всего около 35 тысяч руб-
лей — 25 тысяч за технологическое 
подключение и 10 тысяч составил 
авансовый платеж за работы в гра-
ницах земельного участка. Надо 
сказать, что Тятовым повезло: се-
ти проходят прямо у их забора — 
оплатили только врезку в газопро-
вод. Главным же моментом эконо-
мии стала субсидия, покрывшая ос-
новные расходы.

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
СУБСИДИЯ

Марина Тятова как блокадни-
ца имеет право на возмещение 
расходов по газификации частных 
домовладений в сумме 300 тысяч 
рублей. Вообще, субсидия предо-
ставляется жителям Ленинград-

ской области, которые прожива-
ют (зарегистрированы) здесь бо-
лее одного года. Размер выплаты 
варьируется. 

Ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также при-
равненным к ним лицам предостав-
ляется 300 тысяч рублей. Многодет-
ным родителям (усыновителям), а 
также воспитывающим детей-ин-
валидов, пенсионерам, инвалидам 
I и II групп, инвалидам III группы, 
имеющим среднедушевой доход ни-
же двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Лен области, Героям Советского Со-
юза и Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы, чер-
нобыльцам — 165 тысяч рублей. 
Прочим жителям области компен-
сируется 145 тысяч рублей. 

Марина Андреевна хотя по-
сле выхода на пенсию и перебра-
лась на жительство в Сосново, 
на чистый воздух, прописана в 
Санкт-Петербурге. В Сосново же 
зарегистрирована ее дочь.

«Постановление правительства 
Ленинградской области от 30 ав-
густа 2013 г. № 282 предусма-
тривает такие ситуации.  Марина 
 Андреевна Тятова, будучи соб-

ственником домовладения, по-
лучила субсидию из областно-
го бюджета на газификацию до-
ма, в котором зарегистрированы 
члены ее семьи», — разъяснили в 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

В силу возраста Марине  Тятовой 
было сложно самой заниматься 
оформлением документов. С ком-
пьютером она не дружит, подать 
заявку в электронном виде не 
смогла.

— На самом деле хлопот с бу-
магами было не так много, — рас-
сказывает Анна Георгиевна, кото-
рая по доверенности оформляла 
газификацию. — Мы и не рассчи-
тывали, что газ дадут так быстро. 
По опыту соседей знали, что рабо-
ты могут занимать до года. У нас 
же — с февраля по август.

ЧАЕПИТИЕ НА НОВОЙ 
КУХНЕ

Проходим в дом. Чтобы не тя-
нуть трубу вокруг строения, кух-
ню пришлось перенести в другую 
комнату. Хозяева даже довольны, 
что газификация подтолкнула об-
новить интерьер — теперь в до-
ме появится и полноценная при-
хожая, и просторная кухня с боль-
шим столом в центре. 

— Как духовка печет, еще не 
проверили, — говорит Марина 
Андреевна, показывая на новень-
кую плиту. Вопрос не праздный — 
она по профессии технолог обще-
ственного питания, много лет ра-
ботала заведующей производства, 
в основном в школьных столовых. 
Вспоминает, что приходилось кор-
мить до 1200 детей в день. 

Сейчас балует вкусненьким 
домашних. Больше всего любит 
готовить борщ, замечательно ей 
удаются пироги с черникой и гри-

бами. Вообще же, по словам Ан-
ны Григорьевны, ее мама может 
из топора суп сварить. Она экс-
периментатор, любит пробовать.

По чашкам разлит ароматный 
чай. Марина Андреевна вспоми-
нает детство. Когда началась вой-
на, ей было три года. Они жили на 
Черной речке. Отец сразу ушел на 
Ленинградский фронт, потом в ар-
мию призвали и маму. Марина по-
пала в детский дом. Старшую се-
стру Галю приютили родственни-
ки под Шлиссельбургом, в 13 лет 
она уже работала на заводе, полу-
чала рабочую карточку. В первые 
месяцы войны детский дом пыта-
лись эвакуировать, но под Старой 
Руссой эшелон разбомбили, дети 
вернулись в Ленинград. Эвакуиро-
вали их только летом 1942 года. Так 
Марина и Галя оказались на Алтае, 
в деревне Дресвянка. Домой верну-
лись осенью 45-го.

— Мы не столько газовой плите 
радуемся, сколько тому, что не бу-
дем больше топить дом дровами, — 
говорит Анна  Григорьевна. — Печ-
ное отопление — это физически 
тяжело, а мама человек пожилой. 
Дрова обходятся дорого. Дом осты-
вает быстро, и нет возможности 
надолго уехать. А еще — это веч-
ная копоть, сажа… Словом, сплош-
ные минусы.

Есть у них электрический водо-
грей для бытовых нужд. Но он так 
крутит счетчик, что только успе-
вай раскошеливаться. После уста-
новки котла эти проблемы для 
большой семьи  Тятовых останут-
ся в прошлом.

Анна Сереброва
Фото автора

НАСУЩНОЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Время ломать печку

КВАРТИР 
ИAДОМОВЛАДЕНИЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПЕРЕЙТИ НА 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
ДО 2025 ГОДА

БОЛЕЕ 54
ТЫСЯЧ 

ПО ПРОГРАММЕ 
ГАЗИФИКАЦИИ ГОЛУБОЕ 
ТОПЛИВО ПОДВОДЯТ К 
ДОМАМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ПРЕДЕЛАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Как найти оптимальную схему 
подключения и получить субсидию
Надо четко понимать, что работы делятся на 
два этапа: до границы земельного участка и вну-
тренние. Чтобы сократить время, проводить 
их лучше параллельно. 
Работы до границ земельного участка по закону 
проводит только АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» (ГРО). Дальнейшие ра-
боты можно перепоручить любой другой орга-
низации, имеющей на то разрешение. 

Какой бы путь граждане ни выбрали, нужно 
будет заключить два договора. Первый — со-
гласно постановлению правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 о подключении газоисполь-
зующего оборудования с максимальным часо-
вым расходом газа не более 5 куб. м/ч. Обра-
тите внимание: для льготной ставки расстоя-
ние от точки подключения до газораспреде-
лительной сети по прямой линии не должно 
превышать 200 метров. Второй договор на 
газификацию в пределах земельного участ-
ка оформляется в рамках порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета 
по постановлению № 282.

Чтобы найти оптимальную схему подключе-
ния, запрашивают технические условия газо-

снабжения. Услу-
га бесплатная, по-
лучить ее можно 
онлайн. 
Теперь — ждать. 
Будут проверять-
ся документы, 
разрабатываться, согласовы-
ваться, утверждаться проект га-
зификации, бумаги на субсидию уйдут 
в комитет по ТЭК областного правительства. 
Это очень важный этап. 

После того как бумаги окончательно выве-
рены, на участок приходят рабочие — тянут 
трубу, устанавливают оборудование. Проект 
предполагает доведение газопровода до обо-

рудования в доме (котел, плита) и подклю-
чение газовой плиты. Плита стоимостью 

10 тысяч рублей предоставляется. А га-
зовый котел для отопления дома — уже 
вторая точка. Его покупают самостоя-
тельно. Пенсионеры могут компенсиро-
вать стоимость котла за счет единовре-
менной выплаты в 30 тысяч рублей на 
газификацию. Для ее оформления нуж-
но обратиться в МФЦ.
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СТОИМОСТЬ ГАЗИФИКАЦИИ ЧАСТНОГО ДОМА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ. НА ЦЕНУ 
ВЛИЯЕТ РАССТОЯНИЕ ОТ ДОМА ДО 
ГАЗОПРОВОДА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАСХОД ГАЗА, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДРУГИЕ 
ФАКТОРЫ.
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Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой 
стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной среды в малых городах 
иAисторических поселениях. 

Каждый волховчанин знает о Лягуш-
киной деревне. Так когда-то назы-

вали дорогу от станции. Она была в 
вечных лужах, которые приходилось 
перепрыгивать. Совсем скоро зеленый 
треугольник, ограниченный улицами 
Юрия Гагарина, Нахимова и проспек-
том Державина, получит перезагрузку. 
Каким станет это место, решали сами 
жители Волхова. 

Когда Волхов включился в конкурс 
создания комфортной среды в городах с 
населением до 50 тысяч человек, жите-
лей сразу привлекли к разработке про-
екта. Организаторы проводили опро-
сы, собирали отзывы волховчан через 
мессенджеры, интерактивные карты. 
Мнение пенсионеров узнавали по те-
лефону или через волонтеров. Детям 
предложили поучаствовать в конкур-
се рисунков «Лягушкина деревня». На-
рисовать, кто там живет, во что и как 
можно поиграть — карандашами и кра-
сками раскрасить место своих будущих 
развлечений. 

По проекту, на реализацию которо-
го был предоставлен солидный грант, в 
«Лягушкиной деревне» появятся скейт-
парк, веревочный городок, площадка 
воркаута, соединенные общим марш-
рутом. Оттуда по пешеходной дорож-
ке или на велосипеде можно будет пе-
рейти на Расстанную площадь. 

Центр компетенции Ленинградской 
области, который занимался подготов-
кой конкурсных проектов, получил бо-
лее 7 тысяч откликов и пожеланий из 6 го-
родов региона. Что в 
итоге? Пять отличных 
проектов, которые сде-
лают города области 
еще краше, а жизнь в 
них — радостнее, удоб-
нее, комфортнее.

В Киришах, оттолк-
нувшись от мотивов 
местного кружева, об-
лагородят парк «При-
брежный», в Иванго-
роде будут обустра-
ивать квартал Пару-
синка, что в XIX веке 
промышленник и ме-
ценат Штиглиц застроил с оглядкой на 
Северную Европу. А вот в Новой Ладо-
ге на проспекте Карла Маркса за Ста-
роладожским каналом воссоздадут ат-
мосферу старинного купеческого горо-
да. Прилегающие к проспекту скверы и 
пустыри станут функциональными ха-
бами. В Сясьстрое займутся городским 
парком и пляжем «Сосновый бор», ко-
торый является главной точкой притя-
жения жителей.

«Всероссийский конкурс — это не 
только шанс получить грант, но прежде 

всего возмож-
ность создать в 
городах-побе-
дителях обще-
ственное про-
странство, спо-
собное переза-
пустить город, 
дать ему новый 
толчок в разви-

тии. Настает самый сложный этап — 
реализация проектов», — отметила 
директор Центра компетенций, ку-
ратор конкурса Екатерина Манжула.

Мила Дорошевич

На недавнем пресс-завтраке представители 
школьных СМИ Ленинградской области встретились 
с губернатором Александром Дрозденко. 

Вопросы у юных журналистов к 
главе региона были самые раз-

ные. Больше всего школьников 
волновали темы, связанные с об-
разованием. Ни один из вопросов 
Александр Дрозденко не оставил 
без ответа.

ОБ ОДАРЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКАХ

«При СПбГУ и МГУ созданы шко-
лы, где учатся одаренные школь-
ники. Планируется ли в нашей об-
ласти создание учебного заведения 
формата специализированного на-
учного центра?»

— Мы приняли решение постро-
ить губернаторский лицей для ода-
ренных детей, который будет рабо-
тать по принципу интерната и ку-
да ребята будут отбираться по кон-
курсу. Определим несколько специ-
ализаций. Дети будут приезжать как 

минимум на 5 дней. У нас уже есть 
партнеры, которые готовы помо-
гать реализовывать эту программу. 
Мы практически выбрали площад-
ку во Всеволожском районе, неда-
леко от Петербурга. Окончательное 
решение будет принято в течение 
месяца-двух. Если все сложится, то 
1 сентября 2023 года губернаторский 
лицей примет первых ребят. Ориен-
тировочно — 350. За образец берем 
лицей, в котором учился Пушкин, ко-
торый может «выращивать» звездо-
чек, элиту для нашей страны. Такую 
амбициозную задачу мы себе ставим. 

О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА

«У нас в области развивает-
ся проект «Успех каждого ребен-
ка». Как мне, ученице 8-го класса, 
добиться успеха и личностного 
развития?»

— Все зависит от вас. Искус-
ственно ни у кого успех не разо-
вьешь. Успех должен развиваться 
исходя из того, что хочет сам ре-
бенок, к чему он способен, в чем 
хочет добиться победы, получить 
признание своих одноклассников, 
родителей. Программа «Успех каж-
дого ребенка» как раз рассчитана 
на творческое развитие личности. 
Не только через систему школь-
ного образования, но и через до-
полнительное образование, через 
«Точки роста», через «Кванториу-
мы», которые мы открываем. 

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
«Каким будет механизм льгот-

ного проезда для школьников Ленин-
градской области?»

— Механизм льготного проез-
да мы не меняем. Но если раньше 
школьники ездили по льготному 
проездному билету только на учебу 
в школу и обратно, то мы решили (и 
будем это реализовывать в ближай-
шее время) добавить льготный про-
езд к учреждениям дополнительного 

образования. Думаю, это даст хоро-
ший стимул школьникам занимать-
ся дополнительным образованием.

О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

«Может ли дистанционное 
обуче ние полностью заменить оч-
ное обучение в дальнейшем?»

— Пандемия заставила, и наша 
область очень быстро и безболез-
ненно перешла на дистанционное 
обучение. Результаты ЕГЭ, кото-

рый сдали наши выпускники, выше 
уровня прошлого года. Что касает-
ся отказа от очного обучения… Нет. 
Процесс обучения с каждым годом 
становится все более творческим, 
«диалоговым». Преподавателю важ-
но услышать мнение ученика, а уче-
нику интересно высказывать свою 
точку зрения. Диалог — это актив-
ное творческое познание предмета, 
он возможен в аудитории, где нахо-
дятся хотя бы несколько человек. 

Подготовил 
Владимир Мазуров

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Лягушкиной деревне Лягушкиной деревне 
вторую жизнь даютвторую жизнь дают

В школе важен диалог

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ

— Нынешний год на-
чинался замечатель-
но, обилием собы-
тий. А затем случи-
лась пандемия. В ка-
рантин творческая 
жизнь театра не пре-
рывалась ни на один 
день. Мы гордим-
ся нашим ноу-хау — 
оригинальным онлайн-
видео проектом «Там, где 
живет вдохновение», кото-
рый посвящен Дню рождения Ленинградской обла-
сти. Уже несколько месяцев артисты рассказывают в 
социальных сетях об истории и культуре региона, о 
знаменитых деятелях искусства, живших и творив-
ших на его территории. Эти земли служили источ-
ником вдохновения для многих замечательных лю-
дей, без которых невозможно представить русскую 
и мировую культуру. 

Вообще, у нас с Ленобластью особые отношения, 
я однажды назвал их семейными. Мы полноценные 
партнеры. У нас самый большой план по спектаклям в 
регионе, и мы его всегда выполняем. Изначально де-
лаем спектакли с перспективой показа в любой точ-
ке области. У нас нет двойных стандартов, нет систе-
мы двух актерских составов — для города и области. 
И премьеры часто играем в районах. 

На протяжении многих лет мы участвовали в 
областном театральном фестивале «Всеволожская 
весна». В минувшем году решили расширить мас-
штаб события и организовали собственный между-
народный фестиваль LOFT, ставший преемником 
«Всеволожской весны». Первый LOFT имел боль-
шой резонанс. Выдающийся российский режиссер 
Кама Гинкас, уезжая, пообещал обязательно при-
ехать на будущий год. Очень интересная афиша вто-
рого международного фестиваля LOFT была свер-
стана на апрель, но… 

Но мы верим, что до конца года сможем его про-
вести. По-прежнему надеемся на надежное плечо, 
поддержку руководства региона, на внимание и лю-
бовь наших дорогих зрителей. 

Здесь живет 
вдохновение

ПЕРСОНА

Художественный 
руководитель-директор Театра 
наAВасильевском, заслуженный 
деятель искусств России 
Владимир Словохотов — 
оAжизни в эпоху коронавируса 
иAискусстве не терять надежду:
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В ИТОГЕ — ПЯТЬ ОТЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ГОРОДА ОБЛАСТИ 
ЕЩЕ КРАШЕ, А ЖИЗНЬ 
В НИХA— РАДОСТНЕЕ, 
УДОБНЕЕ, КОМФОРТНЕЕ.

СясьстройСясьстрой

ИвангородИвангород



5PRO-Отрадное № 36 (660) 17 сентября 2020 года 

Блокада Ленинграда 
началась 8 сентября 

1941-го и продолжалась 
до 27 января 1944 года. 
В ней принимали уча-
стие несколько стран, 
но организатором была 
фашистская Германия. 
Ленинград являлся важ-
нейшим объектом для 
захвата, а лично Гитле-
ра очень интересовал 
легендарный гигант со-
ветской тяжелой про-
мышленности — Киров-
ский завод. Несмотря 
на тяжелейшие условия, 
наша промышленность 
не прекращала работу 
во время войны, а уве-
личивала выпуск тан-
ков, оружия и орудий.

Уже в июле-сентябре 1941 
года были сформированы де-
сять дивизий народного опол-
чения. Рыли окопы — лопат на 
всех не хватало. А винтовок? 
Одна — на десять человек! 
Ополченцам пришлось прини-
мать и первые бои. Жители тех 
районов области, которые еще 
не были оккупированы немца-
ми, тоже были заняты на рытье 
окопов, а также собирали про-
дукты и переправляли их при 
помощи партизан в осажден-
ный город. Война шла по всей 
европейской части СССР и на 
юге страны, но весь мир знал 
о блокаде Ленинграда и муже-
стве его жителей. 

В первый день войны Оль-
га Берггольц твердо решила, 
что останется в городе и нача-
ла искать работу. В Дом радио 
ее направила ответственный 
секретарь Ленинградского от-
деления Союза писателей Вера 
Кетлинская, у которой Ольга 
спросила, где и чем она мог-
ла бы быть полезна. Так О.Ф. 
Берггольц стала сотрудницей 
литературно-драматической 
редакции, а после первых же 
выступлений превратилась в 
«нашу Олю», как называли ее 
ленинградцы. Магнитофонов в 
то время не было, запись велась 
на восковые диски, тембр голо-
са искажался, однако голоса пи-
сателя Всеволода Вишневского 
и Ольги Берггольц люди узна-
вали безошибочно.

Первый год блокады был 
особенно тяжелым: небывалый 

холод, воющее небо, дрожь зем-
ли, ломтик хлеба… Ольга Фё-
доровна вспоминала, в каких 
условиях трудилась творческая 
интеллигенция, чтобы поднять 
дух и укрепить жизненные 
силы ленинградцев. 

Здесь, как в бреду, 
 всё было смещено: 
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще 
   вставать с постелей, 
пораньше утром, 
   растемнив окно,
в кружок усевшись,
   перьями скрипели.
Отсюда передачи шли на город — 
стихи, и сводки, 
   и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
поэт, артистки…
   Всех не перечесть.

За выступлениями Ольги 
Берггольц следили и те ленин-
градцы, кто находился в эвакуа-
ции. Они присылали ей письма 
с благодарностью. В Лондоне 
один из приёмников премьер-
министра Великобритании был 
настроен на ленинградскую 
волну. Уинстон Черчилль слу-
шал голос Ольги Фёдоровны, 
который приковывал к себе 
внимание интонацией, прямым 

смыслом сказанных слов и… 
мужеством. 

Это была война на выжива-
ние. Всё было: мародерство, во-
ровство, спекуляция... Но враг 
— ни внешний, ни внутренний 
— не убил в людях любовь и 
волю к жизни. По инициативе 
комсомолок в Ленинграде было 
создано бытовое движение. Де-
вушки ходили по квартирам, 
помогали ослабленным людям: 
вставляли выбитые стекла, 
лечили дистрофиков. Тысячи 
людей стали огородниками, 
стекольщиками, трубочистами, 
водопроводчиками. На милли-
он ленинградцев было всего сто 
человек руководящего состава 
(правительства).

На одежде многих блокад-
ников можно было увидеть 
маленькую жестяную ласточку 
с письмом в клюве. Ее носи-
ли все: мужчины и женщины, 
старики и дети. Она означала 
«Жду хороших вестей!». Это 
был вызов блокаде, символ свя-
зи со страной. 

Обо всем этом сообщала по 
радио Ольга Берггольц. Ее го-
лос спас не одну жизнь, а однаж-
ды — и ее саму. В.Кетлинская 
как-то позвала Ольгу на «ши-
карный ужин». Писательница 
разжилась бутылочкой рыбье-

го жира и сделала лепешки из 
непонятного месива. На улице 
обессилившим людям и два 
квартала пройти было сложно, 
вот и Ольга споткнулась и упа-
ла на занесенный снегом труп. 
Подняться не могла. Вдруг из 
громкоговорителя зазвучал ее 
собственный голос. Ольга по-
думала, что сошла с ума. Но 
потом вспомнила, что звучит 
передача с ее участием, подня-
лась и пошла от репродуктора к 
репродуктору. Так ленинградцы 
передвигались от звука к звуку. 
Ужин у Веры Кетлинской удал-
ся на славу. 

Ольга Фёдоровна часто по-
могала ближним. Так, Анна Ах-
матова до эвакуации прожила 
без карточек в блокаду несколь-
ко месяцев. Берггольц делилась 
с собратьями по перу скудным 
пайком.

Дистрофия свалила Ольгу. 
Чтобы хоть как-то отвлечь ее 
от болезни, Берггольц поручи-
ли написать ко Дню Красной 
Армии поэму. Результатом стал 
«Февральский дневник», кото-
рый озвучили со сцены. Дис-
трофия тем временем прогрес-
сировала, и, когда блокада была 
прорвана, Ольгу Фёдоровну 
отправили в Москву. Там в сто-
личном радиокомитете Берг-
гольц заявили: «Можно обо 
всем, но никаких упоминаний 
о голоде». «Февральский днев-
ник» тоже не разрешили читать 
по радио, однако москвичи, как 
и ленинградцы, знали его почти 
наизусть.

Если звучит радиоголос — 
значит, немцы не прорвались 
ни на одну из улиц города. 
От голоса Ольги Фёдоровны 
на душе у ленинградцев ста-
новилось тепло. Неслучайно 
именно ее поэтические строки 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто» высечены на граните 
памятника на Пискарёвском 
кладбище. «Гитлеровские спец-
службы занесли поэта Ольгу 
Берггольц» в «черный список 
большевиков», которые подле-
жали уничтожению, как только 
Ленинград будет покорен. Для 
ленинградцев же она была сим-
волом, легендой, музой, голо-
сом правды.

 � С. Г. Камышева

По материалам: 

О. Берггольц «Дневные звезды», 

М.Ершов «Голос, спасший жизнь»

Местная обществен-
ная организация 

«Союз офицеров города 
Кириши и Киришского 
района» в год 75-ле-
тия Великой Победы на 
средства гранта Комите-
та по печати Ленинград-
ской области реализует 
проект «О прошлом па-
мять сохраним — про-
должение». 

Проектом предусмотрены 
создание сайта «О прошлом па-
мять сохраним» и размещение 
на нем презентации выставки 
«Ленинградская область во 
время Великой Отечественной 
войны в 1941–1944 годах» и 
фильма «Киришский рубеж»; 
проведение в городе Выборге 

Ленинградской области ви-
деоконференции «О прошлом 
память сохраним»; создание и 
демонстрация выставки «Ки-
ришский рубеж».

Сайт «О прошлом память 
сохраним» pamyat-lo.ru начал 
работать 1 августа 2020 года. 
На нем представлены города 
воинской славы и основные 
памятные даты и места Ленин-
градской области, фотографии 
плакатов войны, образцов во-
енной техники. Сайт будет по-
лезен как школьникам, которые 
найдут здесь дополнительные 
материалы для изучения воен-
ной истории Ленобласти, так и 
педагогам и ветеранам, которые 
занимаются патриотическим 
воспитанием молодого поколе-
ния, способствуя сохранению 

исторической памяти. 
Выставка «Ленинградская 

область во время Великой Оте-
чественной войны в 1941–1944 
годах» является передвижной 
и путешествует по городам на-
шего региона. Материалы раз-
мещены на тринадцати стендах 
и посвящены не только основ-
ным военным операциям, про-
водившимся на территории 
нашего региона во время Вели-
кой Отечественной, но и мало-
известным фактам, событиям и 
боевым действиям, в том числе 
Малой дороге жизни, Ораниен-
баумскому плацдарму, Мгин-
ской наступательной операции 
и другим.

 � В. В. Никифоров, 

руководитель проекта «О прошлом 

память сохраним — продолжение» 

О прошлом память сохраним
Сайт проекта уже работает

Голос, спасавший жизни
К 79-й годовщине начала блокады Ленинграда

От голо-
са Ольги 
Фёдоров-
ны,  доно-
сившегося 
из радио-
приемника, 
на душе у 
ленинград-
цев ста-
новилось 
тепло.

Реконструкторы 
восстановят 
первую попытку 
прорыва 
блокады 
Ленинграда

20 сентября на территории 
мемориального комплекса «Не-
вский пятачок» пройдет Между-
народный военно-исторический 
фестиваль.

В масштабной реконструкции вос-
создадут эпизоды сражений и фор-
сирования Невы 1941 года, ставших 
первой попыткой восстановить сухо-
путную связь блокадного Ленинграда 
со страной. В мероприятии будут за-
действованы более 400 реконструкто-
ров, макеты оружия и техники времен 
Великой Отечественной войны. 

Для гостей фестиваля будут ра-
ботать интерактивные экспозиции, 
демонстрирующие обмундирование, 
военную технику и солдатский быт. 
Петербургский фотохудожник Сергей 
Ларенков и историк Баир Иринчеев 
представят собравшимся путеводи-
тель «Шрамы блокады», на страницах 
которого предстанут фотоколлажи с 
описанием происходящих на фото-
графиях событий, сводками МПВО о 
разрушениях и жертвах среди мирно-
го населения, дневниковыми запися-
ми и воспоминаниями блокадников.  
Артисты Дома народного творчества 
Ленинградской области выступят с 
концертом.

В полдень на территории мемори-
ального комплекса состоится торже-
ственная закладка капсулы на месте 
будущего памятника юнгам Школы 
боцманов острова Валаам. Инициато-
ры знакового события — воспитан-
ники военно-патриотического клуба 
«Моя Отчизна» Нахимовского военно-
морского училища. Ребята проделали 
серьезную исследовательскую работу 
о подвиге 122 юнг валаамской Школы 
боцманов, самоотверженно сражав-
шихся за Ленинград на Дороге жизни. 

По словам организаторов, фести-
валь дает возможность каждому при-
коснуться к событиям героической  
битвы за Ленинград, визуализировать 
историю для новых поколений.

Подробная информация о фе-
стивале размещена на официальной 
странице мероприятия в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/rubezh_
neva.

Фестиваль проводится в рамках 
реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016–2020».

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области
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Коррупционный риск 
во взаимоотноше-

ниях граждан нашей 
страны со сферой жи-
лищно -коммунального 
хозяйства составляет 
30%, то есть фактически 
ему подвергается поч-
ти треть россиян. Такие 
цифры ставят ЖКХ на 
пятое место по корруп-
ционному риску среди 
других сфер жизни. 

Самый простой способ «на-
брать капитал» используют 
работники управляющих ком-
паний. Когда мы вызываем 
сантехника, чтобы отремонти-
ровать сломавшийся кран, нам 
уже кажется чем-то необыч-
ным бесплатное выполнение 
такой работы, хотя в договоре 
с управляющей компанией, 
который жильцы чаще всего 
не читают, указан перечень 
предоставляемых организа-
цией услуг и они уже заложе-
ны в коммунальные тарифы. 
Дополнительная же оплата 
услуг официально нигде не за-
фиксирована, ведь, по закону, 
жильцы не обязаны платить 
ни рубля за ремонтные услуги. 
К сожалению, даже те, кто зна-
ет о своих правах, не могут эф-
фективно противостоять прак-
тикуемой много лет системе 
стандартных ответов о нехват-
ке средств. Поощрение такой 
бытовой коррупции зачастую 
приводит к тому, что в доме 
месяцами может течь крыша, 
неделями — быть грязными 
подъезды, по несколько дней 

— не работать туалет. И все эти 
вопросы решаются только за 
мзду работникам ЖКХ. 

Еще один важный момент 
— тарифы. Суть проблемы в 
том, что жильцы иногда пла-
тят за работы, которые не были 
выполнены. В тарифы заложе-
ны коммунальные услуги, но 
даже половина из них часто не 
выполняется, тогда как счета 
приходят регулярно. Зачем 
менять трубы, делать ремонт в 
жилом фонде, если потребите-
ли все равно платят?

В сфере жилищно -комму-
нального хозяйства крутятся 

миллиарды рублей. Причем 
это живые деньги, которые 
люди платят ежемесячно. И 
нет ничего удивительного в 
том, что самыми распростра-
ненными в ЖКХ преступле-
ниями, по данным Генпрокура-
туры, были хищения средств, 
собираемых с населения. Еще 
одно «популярное» наруше-
ние закона — завышение тари-
фов и нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

Схем незаконного выкачи-
вания денег у населения масса. 
Хорошо, что их пресекает про-
куратура. Например, в городе 

N была принята программа 
«по модернизации, развитию 
и техническому перевооруже-
нию систем водоснабжения». В 
течение нескольких лет плату 
с жильцов собирали с учетом 
установленной инвестицион-
ной надбавки, однако выпол-
нена была только часть работ, 
а 300 млн рублей ушли не на 
улучшение качества питьевой 
воды, а на оффшорный счет на 
Виргинских островах. Сейчас 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по статьям 
«Злоупотребление полномо-
чиями» и «Присвоение». 

Другой случай: прокура-
тура проверила крупнейшие 
коммунальные предприятия 
одного региона и обнаружила 
не только невыполнение ин-
вестиционных программ, но и 
включение в тарифы для на-
селения экономически необо-
снованных расходов. Компа-
нии закладывали в тарифы 
аренду своих помещений, 
медицинское обслуживание 
персонала, охрану... Впослед-
ствии при утверждении новых 
тарифов эти траты были ис-
ключены, а в некоторых муни-
ципалитетах в сторону умень-
шения были пересмотрены и 
расценки на тепло. 

Бывает и такое: в одном из 
субъектов РФ управляющая 
компания сфальсифицирова-
ла протокол собрания жиль-
цов одного из домов, в резуль-
тате чего сумма на капремонт 
была завышена на 400 тыс. 
рублей!

Не допускать коррупции в 
сфере ЖКХ — дело не только 
прокуратуры, но и всех нас. 
Мы должны четко знать свои 
права; понимать, за что имен-
но мы платим; вниматель-
но следить за действиями 
руководства ТСЖ и управ-
ляющей кампании, а при не-
обходимости не стесняться, 
а выяснять все вопросы до-
сконально и вместе решать 
задачи развития дома. Не 
надо оставаться пассивными 
плательщиками, только тог-
да бытовая коррупция сойдет 
на нет. 

 � Анатолий Дроздов

Представители Генераль-
ной прокуратуры РФ в составе 
межведомственной делегации 
приняли участие в заседаниях 
межправительственных рабочих 
групп открытого состава по обзо-
ру выполнения Конвенции ООН 
против коррупции и по преду-
преждению коррупции, а также 
первой межсессионной встрече 
государств-участников Конвен-
ции по подготовке спецсессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН про-
тив коррупции, которые прошли 
в формате видеоконференции в 

здании МИД РФ. Российская де-
легация, помимо руководителей 
прокуратуры, была представлена 
сотрудниками Администрации 
Президента, Минюста, МВД, 
Минтруда и внешнеполитическо-
го ведомства.

В ходе заседаний основное 
внимание уделялось повышению 
эффективности работы анти-
коррупционных органов и про-
блематике предупреждения кор-
рупции в условиях глобального 
санитарного кризиса. В данном 
аспекте обсуждались вопросы 

о целесообразности выработки 
международной оценки эффек-
тивности деятельности органов 
по противодействию коррупции 
стран-участниц Конвенции, а 
также международной методо-
логии оценки уровня коррупции 
в государствах для оказания им 
возможной практической по-
мощи. Участники мероприятий 
также обменялись практиками 
и опытом, полученными в ходе 
реализации Конвенции.

 � Анатолий Дроздов по 

материалам Генпрокуратуры РФ

Виновный, действуя в каче-
стве посредника, за совершение 
незаконных действий для со-
крытия факта незаконной руб-
ки леса передал должностному 
лицу Киришского лесничества 
Ленинградской области денеж-
ную сумму, часть которой в ка-
честве вознаграждения за соб-
ственные действия присвоил 
себе путем заключения мнимых 
сделок для придания правомер-
ного вида владению деньгами.

Суд с учетом позиции госу-
дарственного обвинения ква-
лифицировал эти действия в 
соответствии с предъявленным 
обвинением и назначил нака-
зание в виде штрафа в 1,3 млн 
рублей.

Напомним, что Уголовным 
кодексом РФ посредничество 
при даче взятке до 2011 года 
рассматривалось как соучастие 
в данном преступлении. На 
сегодняшний день акт посред-
ничества выделен в отдельную 
статью, где указывается, что 
нарушитель в этом случае по-

могает виновнику совершить 
преступление.

Таким образом, посредник 
представляет интересы не толь-
ко того, кто ждет получения 
денежного вознаграждения, но 
также того, кто это вознаграж-
дение передает.

 � Анатолий Дроздов 

по материалам прокуратуры ЛО 

Бытовое мздоимство
Сфера ЖКХ — в топ 5 по коррупционному риску

ООН против коррупции Миллионный 
штраф
«Дорогостоящее» посредничество 
во взяточничестве 

Сведения о предварительно 
расследованных преступлениях 
коррупционной направленности

Житель Ленинградской области осужден за соверше-
ние преступлений, предусмотренных пунктами «а» 

и «б» части 3 статьи 291.1 (посредничество во взяточни-
честве) и части 1 статьи 174.1 (легализация (отмывание) 
денежных средств, приобретенных в результате совер-
шения преступления) УК РФ. 

Согласно закону, а имен-
но статье 291.1 УК РФ, 
посредничество — это 
добровольная передача 
взятки по просьбе взят-
кодателя или взяткопо-
лучателя, а также другие 
деяния, необходимые для 
достижения договорен-
ности между этими двумя 
лицами. 
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Видео интервью 
тренера-эксперта 

(компатриота) 
Светланы Леонидовны 

ИВАНОВОЙ

Что мы знаем о со-
временных профес-

сиях? О современных 
технологиях? Например, 
о 3D -моделировании. 
Как создать объемную 
модель на компьюте-
ре, чтобы потом мож-
но было ее воплотить 
в жизнь? Многие слы-
шали о 3D-принтерах, 
но сколько всего нужно 
знать, чтобы его исполь-
зовать! Поэтому нам 
нужны молодые инже-
неры -профессионалы, 
которые следят за но-
выми технологиями.

Именно среди специали-
стов такого рода и проходит 
международный конкурс 
WorldSkills (Молодые про-
фессионалы). Его цель — по-
вышение статуса и стандартов 
профессиональной подготов-
ки и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение 
международных соревнова-
ний. 

Прямо сейчас проходит на-
циональный отборочный этап 
WorldSkills Russia, финали-
сты которого получат возмож-
ность представлять Россию 
на мировом уровне. Конкурс 
должен был состояться в Но-
вокузнецке еще в апреле, но 
из-за пандемии все участники 
WorldSkills вынуждены оста-
ваться в своих регионах и де-
монстрировать профессиона-
лизм дистанционно.

10 сентября начался отбо-
рочный этап в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD», 
где Ленинградскую область 
представляют Дмитрий Ксе-
зонов (основная группа) и 
Кристофер Джошуа Стивенс 
(юниор). Их поддерживали 
преподаватели Светлана Ле-
онидовна Иванова и Ирина 
Владимировна Дюжова, а так-
же целый клуб болельщиков 
Кировского политехническо-
го техникума под руковод-
ством Ренаты Владимировны 
Пискуновой. 

Перед Дмитрием и Кри-
стофером была поставлена 
задача — создать в специаль-

ной программе 3D-модели 
деталей, используя их черте-
жи; собрать из полученных 
деталей единый механизм, 
создать из него фотореали-
стичное изображение (вы-
полнить рендер; подобрать 
освещение, чтобы тени верно 
падали; показать визуально 
материалы, которые будут 
использоваться), сделать 
анимацию действий изделия 
(показать, как оно работает) 

и выполнить итоговый сбо-
рочный чертеж.

Ребята работали за ком-
пьютером в окружении че-
тырех камер, которые транс-
лировали происходившее в 
комнате в центр, откуда сле-
дили за соблюдением пра-

вил конкурса. А они очень 
строгие: в аудитории вместе 
с ребятами может находить-
ся только главный эксперт, 
отвечающий за оборудова-
ние; работа длится шесть 
часов у основной группы и 
четыре — у юниоров; есть 
часовой перерыв в полдень 
и пятнадцатиминутный — в 
три часа дня. Времени ка-
тастрофически не хватает, 
поэтому задания выполня-
ются в интенсивном тем-
пе. Чтобы его выдержать, 
участники заранее трени-
руются со своими препода-
вателями и вырабатывают 
стратегию. 

Также справиться со стрес-
сом ребятам помогают бо-
лельщики, которые всячески 
поддерживают участников, 
показывая, что те не одни в 
этот трудный момент. Болель-
щики придумывают кричал-
ки, рисуют плакаты, устраи-
вают конкурсы и флешмобы... 
Благодаря этому у участников 
хорошее настроение и огонь в 
глазах. 

Для Дмитрия и Кристофе-
ра само участие в таком кон-
курсе — уже победа. Их при-
влекают атмосфера здорового 
соперничества, возможность 
профессионального разви-
тия и общение с единомыш-
ленниками, хотя и от шанса 
стать представителями на-
шей страны на международ-
ном этапе они не откажутся. 
А ведь для них всё началось 
с простой лекции: у Дмитрия 
— в техникуме, у Кристофера 

— в Центре дополнительного 
образования, когда он учился 
в девятом классе. Дмитрий 
уже участвовал в WorldSkills 
и даже занял второе место в 
региональном отборе (в этом 
году у него первое место, по-
этому юноша и сражается за 
шанс выступать на междуна-
родном уровне). Кристофер 
работает в программе CAD 
только третий год и пока еще 
не определился, его это про-
фессия или нет, а вот Дми-
трий уверен на все 100%.

И это — лишь одна компе-
тенция конкурса. У основной 
группы их 61, у юниоров — 27. 

Желаем всем участникам 
WorldSkills удачи и сохране-
ния интереса к выбранным 
дисциплинам! 47

 � Максим Фадеев

Фото автора

WorldSkills Russia в Кировске
Как проходят соревнования рабочих специальностей мирового уровня
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�� ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

Продолжаем цикл пу-
бликаций о жизни 

районов Ленинградской 
области в годы Великой 
Отечественной войны 
на основе материалов 
Ленинградского област-
ного государственного 
архива в городе Выбор-
ге. Сегодня рассказ о 
Тосненском районе.
Тосненский район в на-
чале 1940-х годов был 
одним из самых круп-
ных и промышленно 
развитых в Ленинград-
ской области. Его при-
родные богатства по-
зволяли развивать на 
местном сырье кирпич-
ное, гончарное, стеколь-
ное, лесохимическое и 
деревообрабатываю-
щее производства.

Наступление было 
стремительным

Великая Отечественная 
война прервала мирную жизнь 
жителей Ленинградской обла-
сти. В первые же дни на пред-
приятиях Тосненского района 
были созданы отряды народ-
ного ополчения и санитарные 
дружины. Всё трудоспособное 
население самоотверженно 
работало на сооружении обо-
ронительных укреплений. На 
фронт отправилось около де-
сяти тысяч тосненцев, многие 
ушли добровольцами. В состав 
сформированной в Любани 
2-й роты 93-го истребительно-
го батальона вошли рабочие и 
служащие 9-й дистанции пути 
Октябрьской железной дороги, 
лесодеревообрабатывающего 
завода, совхоза «Любань», пло-
доовощного техникума и ис-
полкома городского совета.

Боевые действия на терри-
тории Тосненского района на-
чались в августе 1941-го, после 
прорыва фашистами Лужского 
оборонительного рубежа. Вра-
жеское наступление было стре-
мительным: 25 августа немцы 
заняли Любань, 27-го — всту-
пили в поселок Тосно, который 
являлся крупным железнодо-
рожным узлом и как важный 
стратегический пункт был не-
обходим вражеской армии. 
Немцы сосредоточили здесь 
многочисленные военные силы 
и создали мощный укреплен-
ный район: выкопали траншеи, 
протянули проволочные за-
граждения, устроили минные 
поля. В первый раз — 4 сентя-
бря 1941 года — немецкие ар-
тиллерийские орудия ударили 
по Ленинграду именно из райо-
на поселка Тосно. В результате 
этих артобстрелов больше всего 
пострадали Колпино и южные 
районы города.

В оккупации
Осенью 1941-го гитлеров-

цы начали создавать на местах 
аппарат оккупационной власти 
— военные и хозяйственные 
комендатуры, так называемую 
русскую гражданскую адми-
нистрацию. Назначали старост 
деревень, волостных старшин, 
начальников районов, бурго-
мистров. Установили особый 
режим охраны «от проникно-
вения советских агентов и пар-

тизан», за нарушение которого 
полагался расстрел. 

В прифронтовых районах 
велся строжайший учет насе-
ления, свободное перемещение 
запрещалось. Немецкие при-
казы гласили: «С наступлени-
ем темноты все должны сидеть 
дома». Чтобы попасть в сосед-
нее селение, необходимо было 
получить пропуск у старосты 
и у коменданта. Также требова-
лось специальное разрешение, 
чтобы пойти в лес, причем туда 
немцы пускали только женщин.

Была введена трудовая по-
винность, по которой всё на-
селение старше двенадцати 
лет должно было работать по 
четырнадцать-шестнадцать ча-
сов. Оккупировав район, немцы 
направляли местных жителей 
на молотьбу зерна, уборку ово-
щей и картофеля с колхозных 
полей. Зерно увозилось в тыл, а 
овощи и картофель употребля-
лись армией на месте. 

В деревнях немецкие солдаты 
селились и хозяйничали в домах 
колхозников, а те были вынуж-
дены жить в наспех вырытых 
землянках. Оккупанты изъяли 
у местного населения крупный 
рогатый скот, овец, домашнюю 
птицу, отбирали продукты, те-
плые вещи, швейные машины, 
патефоны, примусы, керосинки, 
настенные и ручные часы.

Люди голодали, питались 
картофелем и травяным хлебом 
(собирали солому, мякину и 
траву, сушили их, размалывали 
и из этой «муки» пекли хлеб). 
Голод, угроза угона в рабство 
или казни — в таких тяжелых 
условиях приходилось выжи-
вать местному населению.

Партизанское 
движение

Не желая подчиняться ок-
купационным властям, жители 
района включились в борьбу 
против захватчиков. В Тоснен-
ском районе были созданы во-
семь партизанских отрядов. Их 
возглавили первый секретарь 
Тосненского райкома ВКП (б) 
С.А. Крючин, работник райко-
ма Л.П. Бороусов, управляю-
щий Дубовицким леспромхозом 
М.М. Евстафьев, директор Уша-
кинской школы А.Д. Григорьев, 
А.Н. Доронин, С.Ф. Нагулин, 
Е.Ф. Иванин и Н.С. Данилов. 
29 октября 1941 года отдельные 
тосненские отряды объедини-
лись в один, руководителем ко-
торого стал С.А. Крючин. 

С наступлением зимы 
1941–1942 года условия жиз-
ни партизан резко ухудши-
лись. Не было лыж, теплой 
одежды; заканчивалось про-

довольствие и добыть его 
было почти невозможно. Во 
всех селениях, где еще остава-
лись местные жители, стояли 
тыловые немецкие подразде-
ления. За малейшую попытку 
оказать партизанам помощь 
грозила смерть. 

Однако, несмотря на тяже-
лейшие условия борьбы, тос-
ненские партизаны нанесли 
гитлеровцам немалый урон: ис-
требили свыше трехсот немец-
ких солдат и офицеров, сбили 
три самолета, подорвали двад-
цать грузовых и одну легковую 
машину, уничтожили десять 
мостов на шоссейных дорогах, 
много раз разрывали линии свя-
зи и разрушали полотно желез-
ной дороги, с августа по ноябрь 
1941-го помогли выбраться из 
окружения свыше трех с поло-
виной тысячам красноармей-
цев. В феврале 1942 года часть 
тосненских партизан была вы-
ведена в Ленинград, часть вли-
лась в партизанские соединения 
других районов области.

День освобождения
Тосненская земля стала 

местом проведения таких мас-
штабных военных операций, 
как Любанская, 3-я Синявин-
ская, «Искра». Их проводи-
ли войска Ленинградского и 
Волховского фронтов, пытаясь 
прорвать блокаду Ленинграда. 

Полностью Тосненский рай-
он был освобожден 30 января 
1944 года в ходе операции «Ян-
варский гром». Отличившиеся 
в боях за Тосно и Любань во-
йсковые подразделения полу-
чили почетные наименования 

Тосненских и Лю-
банских. 

Бойцы, участво-
вавшие в освобож-
дении Любани, об-
ратились к жителям 
города с такими сло-
вами: «Родина в честь 
нашей замечательной 
победы салютовала 
двенадцатью залпами 
из ста двадцати орудий, 
известила всему миру 
об освобождении ваше-
го города… Мы стали 
«любанцами»! Это сло-
во — наша гордость, оно 
нас воодушевляет на но-
вые боевые подвиги, это 
слово — великая наша 
честь и хвала!»

Возвращение 
к мирной жизни

Великая Отечественная 
война нанесла огромный урон 
экономике Тосненского района. 
Только в городе Любани были 
уничтожены 514 жилых домов, 
6 школ, больница, вокзал, элек-
тростанция, водокачка, про-
мышленные предприятия. В це-
лом населенные пункты района 
были уничтожены примерно на 
70%, из строя вышли 35 про-
мышленных и 120 сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Не пощадили захватчики и 
культурные ценности. Так, се-
рьезно пострадала усадьба Ма-
рьино, построенная в 1726 году 
по проекту А.Воронихина и по-
лучившая свое название в честь 
Марии Яковлевны Строгановой. 
Усадьбу называли жемчужиной 
дворцово-паркового искусства. 
Немцы же разместили в дворян-
ском доме госпиталь для раненых 
и казино, а прекрасный вековой 
парк вырубили. Постоянными 
бомбардировками с лица земли 
были стерты павильоны и бе-
седки, располагавшиеся в парке, 
а здание усадьбы практически 
полностью разрушено.

Общий ущерб, нанесенный 
району, превысил два с полови-
ной миллиарда рублей.

После освобождения района 
одной из первоочередных за-
дач было разминирование тер-
ритории. Оно производилось 
силами воинских частей и рай-
онных команд Осоавиахима. 

Также с полей собирали тро-
фейные орудия и боеприпасы. 
За два летних месяца команды 
минеров Осоавиахима убрали 
с территории района 6 миноме-
тов, 41 ящик артиллерийских 
снарядов, 25 ящиков артилле-
рийского пороха, 100 ящиков 
патронов и 2500 мин. 

Другой важной задачей яв-
лялось восстановление сель-
ского хозяйства. 6 июня 1945 
года исполком Тосненского гор-
совета вынес решение о режиме 
работы в колхозах: «Работы на 
полях начинать с четырех часов 
утра и заканчивать в десять ча-
сов вечера с перерывами — два 
часа на завтрак и два часа на 
обед». На восстановительные 
работы были мобилизованы все 
организации, при этом учиты-
вались часы, затраченные каж-
дым трудящимся. 

Предстояло вновь построить 
больницы, ясли, школы, восста-
новить дороги и жилой фонд. В 
работе широко использовались 
местные строительные мате-
риалы — камень и глина. «Надо 
заготавливать материал для хо-
роших домов. Камешек по ка-
мешку — глядишь, к осени и дом 
будет!» — звучало в обращении 
Леноблисполкома к органам 
местного самоуправления.

Невероятными усилиями 
пришлось тосненцам преодо-
левать разруху, возрождать из 
пепла и руин родные места.

 � Материалы представлены 

ведущим архивистом ЛОГАВ 

Татьяной Павловцевой 

Подготовила Елена Суралёва

Тосненский район в годы 
Великой Отечественной войны
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Разрушенный вокзал в Тосно. 1944 г.Разрушенный вокзал в Тосно. 1944 г.

Разрушенная усадьба Марьино. Архив ЛОГАВРазрушенная усадьба Марьино. Архив ЛОГАВ
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 � Алексей Владимирович, в чем 
риск монетизации льгот?
— Право на обеспечение 

льготными лекарственными 
препаратами в Ленинградской 
области в 2020 году имеют 
свыше 176 тысяч человек. Но 
лишь 39 тысяч инвалидов по-
лучают лекарства в виде на-
туральной формы, остальные 
монетизируют данную льготу, 
денежный эквивалент которой 
составляет 886 рублей. Од-
нако мало кто из отказников 
задумывается о том, что мо-
нетизация лишает их господ-
держки в плане медикамен-
тозного лечения. То есть, если 
в случае ухудшения здоровья 
инвалиду срочно понадобит-
ся дорогостоящее лекарство, 
он вынужден будет приобре-

тать его за собственный счет. 
Пока статистика показывает, 
что инвалиды предпочитают 
получать деньги прямо сей-
час, чем подстраховываться на 
случай беды, хотя постепенно 
ситуация и меняется: люди 
становятся рациональнее и 
переходят на получение набо-
ра социальных услуг в нату-
ральной форме. 

 � Почему же столь высок 
процент людей, отказыва-
ющихся от бесплатных ле-
карств?
— Многие посчитали мо-

нетизацию льгот прибавкой к 
пенсии. Некоторых отпугну-

ли сложности, возникшие в 
первые годы реализации про-
граммы. В аптеках не всегда 
были в наличии необходимые 
лекарства, за льготными препа-
ратами выстраивались очереди. 
Однако областным правитель-
ством была проделана огром-
ная работа и многие проблемы 
теперь решены: исчезли очере-
ди, в льготный перечень вошли 
практически все жизненно важ-
ные препараты, для обеспече-
ния ими федеральных льготни-
ков из регионального бюджета 
выделяются дополнительные 
средства. 

 � Сколько федеральных льгот-
ников сохранило набор соцус-
луг?
— Доля сохранивших на-

бор соцуслуг растет с каждым 
годом. Если в 2017 году полу-
чателей льготы, думающих о 
завтрашнем дне, было 19,8%; 
в 2018-м — 21,3%; в 2019-м — 
21,5%, то сейчас их количество 
составляет 24%. Регион полу-
чает все средства федерального 
бюджета, которые положены, 
однако они выделяются про-
порционально числу льгот-
ников, сохранивших право на 
лекарственное обеспечение, по-
этому объем финансирования 
значительно ниже, чем мог бы 
быть. А ведь за сухими цифра-
ми стоят чьи-то жизни! 

 � На какую сумму может рас-
считывать льготник при при-
обретении лекарств? 
— Врачи медицинских орга-

низаций Ленинградской обла-
сти и специалисты региональ-
ного комздрава рекомендуют 
не отказываться от соцпакета. 
Ухудшение состояния здоро-
вья может произойти в любой 
момент, и тогда срочно понадо-
бятся дорогостоящее лечение 
или медикаменты. Современ-

Стоит ли монетизировать льготы?
Что выбрать: социальные услуги в виде натуральной формы или монетизацию льгот?

Татьяна ЛИТВИНОВА, 
74 года, II группа инвалид-
ности:
Никогда не отказывалась 
от социальных услуг в виде 
натуральной помощи. И, хотя 
в предыдущие годы бывали 
моменты, когда в муници-
пальной аптеке не оказыва-
лось нужного мне лекарства, 
мыслей о монетизации льгот 
не возникало, потому что 
понимала: в мои годы здоро-
вье может дать сбой в любой 
момент. В последнее время 
ситуация с лекарствами в 
нашем регионе изменилась в 
лучшую сторону. Мне, напри-
мер, требуется препарат «Кса-
релто». Его стоимость варьиру-
ется от 2900 до 3600 рублей. 
Лекарство является жизненно 
необходимым, заменить его 
нечем. Раньше приходилось 
приобретать «Ксарелто» 
за свои деньги, потому что 
оно не входило в перечень 
жизненно важных, либо по 
два-три месяца дожидаться 
доставки препарата в Тоснен-
скую муниципальную аптеку. 
Теперь просто иду к врачу, он 
выписывает рецепт, и я тут же 
в аптеке получаю лекарство. 
Никаких очередей и долгого 
ожидания! Только представь-
те: по льготной программе я 
за год получаю лекарства на 
общую сумму более сорока 
тысяч рублей! И, как говорят 
доктора, если понадобятся 
другие препараты, меня также 
обеспечат ими бесплатно.

Памятка для граждан, имеющих право 
на получение набора социальных услуг

Инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний; Герои Советского Союза и Герои РФ, Герои Со-

циалистического Труда и Герои Труда РФ имеют право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг.

Социальные услуги можно получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 

Заявление о возврате набора социальных услуг можно подать до 1 октября текущего года

в районном отделении 
Пенсионного фонда (по 

месту жительства)

в ближайшем
 отделении 

МФЦ «Мои документы»

через «Личный кабинет» 
на портале «Госуслуги» 

www.gosuslugi.ru

через «Личный кабинет» 
на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru

Заявление будет действовать с 1 января следующего года до тех пор, пока вы не измените свой выбор.

• обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского при-
менения по рецептам, медицинскими 
изделиями по рецептам, специали-
зированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

• предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний; детям-инвалидам 
и инвалидам I группы выделяется допол-
нительная путевка и бесплатный проезд 
для сопровождающего лица

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспор-
те, а также на международном транс-
порте к месту лечения и обратно

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В случае отказа от набора социальных услуг вы теряете право на бесплатное получение лекарственных препаратов.

Примите правильное решение — выберите НСУ и будьте здоровы!

НАБОР СОЦИА ЛЬНЫХ УСЛУГ (НСУ)

Причины не отказываться 
от льготных лекарств
На протяжении жизни нам часто приходится 
делать тот или иной выбор, и не всегда он бывает 
правильным. Замена бесплатного лекарственного 
обеспечения денежным пособием не является 
рациональным решением.

1. Состояние вашего здоровья может ухудшиться. 
2. Возможны обострения давно не беспокоивших вас хрони-

ческих заболеваний.
3. По некоторым заболеваниям годовая стоимость лечения 

в сотни раз превышает предлагаемую денежную компенсацию.
4. В случае ухудшения здоровья лекарства придется поку-

пать за собственный счет, и в ряде случаев это может стать непо-
сильным финансовым бременем.

5. Подать заявление о возврате набора социальных услуг 
можно только один раз в год (до 1 октября). При этом право на 
получение бесплатных лекарств появится только с 1 января сле-
дующего года, и в случае заболевания вы потеряете драгоценное 
время. 

6. Выбирая лекарственное обеспечение, вы страхуете не 
только свое здоровье, но также здоровье, спокойствие и благо-
получие ваших близких.

Помните! Своевременное лечение заболевания, в том чис-
ле медикаментозное, снижает риск возникновения осложне-
ний и преждевременной смерти.

По Федеральному закону «О государственной со-
циальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ инвали-

дам предоставляется набор социальных услуг (НСУ). 
В него входят бесплатные медикаменты, путевки в 
санаторий и проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно. Сегодня федеральные 
льготники могут выбирать, как получать социальные 
услуги — в виде натуральной формы или в денежном 
эквиваленте (то есть монетизировать). О преимуще-
ствах бесплатного лекарственного обеспечения перед 
монетизацией мы поговорили с начальником департа-
мента по организации медицинской и лекарственной 
помощи населению Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области Алексеем Вальденбергом. 

Если в случае ухуд-
шения здоровья 
инвалиду срочно 
понадобится доро-
гостоящее лекар-
ство, он вынужден 
будет приобретать 
его за собствен-
ный счет.

ная терапия таких тяжелых за-
болеваний, как онкология, са-
харный диабет, ревматоидный 
артрит и пр., требует приме-
нения препаратов, стоимость 
ежемесячного курса которых 
достигает порой нескольких 
сотен тысяч рублей. Приобре-
тение таких лекарств является 
неподъемным бременем для 
семейного бюджета. 

Тем, кто монетизиро-
вал льготу, ни на что, 
кроме ежемесяч-
ной выплаты в 886 
рублей рассчитывать 
не приходится. Полу-
чателям же набора 
социальных услуг в 
натуральной форме 
лечение и препара-
ты гарантированы 
вне зависимости от 
их стоимости. 

 � Сложно ли перейти обратно с 
монетизации на бесплатное 
лекарственное обеспечение?
— Если гражданин никогда 

не монетизировал льготу, то 
ничего делать не нужно. Если 
он это сделал, а потом решил 
получать льготу в натураль-
ной форме, то до 1 октября 
ему следует подать заявление 
о возврате набора социальных 
услуг. Это можно сделать в 
районном отделении Пенсион-
ного фонда, в МФЦ «Мои до-
кументы» или через «Личный 
кабинет» на портале «Госуслу-
ги» или сайте ПФР. 

 � Где можно приобрести льгот-
ные лекарства?
— В нашем регионе рабо-

тают 78 аптечных пунктов, где 
выдаются льготные препараты. 
Льготные аптеки есть в каж-
дом районе Ленинградской об-
ласти  47

 � Беседовал 

Артём Куртов
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ГОРОСКОП
с 21 по 27 сентября

 � По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и goroskop24.com

ОВЕН� Удачное время для наведения порядка в делах, разви-
тия романтических отношений, творчества, участия в спортивных 
состязаниях и лечебно-профилактических процедур. Однако не стоит 
контактировать с незнакомцами, иностранцами, юристами и пред-
ставителями власти и надо строго соблюдать правила дорожного 
движения. Не будьте упрямыми и чрезмерно принципиальными — 
возможны конфликты.

ТЕЛЕЦ� Подходящее время для стабилизации романтических от-
ношений и новых знакомств. Хорошо посещать концерты, выставоч-
ные залы, театры и клубы, а вот от участия в спортивных состязаниях 
с элементами силовой борьбы лучше воздержаться — повышен риск 
травматизма. Постарайтесь также не переохлаждаться и ограничьте 
водные процедуры. Не исключены трения с начальством.  

БЛИЗНЕЦЫ�  Вероятны острые моменты в партнерских отношениях, 
отсутствие взаимопонимания. Не торопитесь с выводами, будьте 
сдержанны. Сосредоточьте внимание на благоустройстве жилища и 
укреплении отношений с близкими родственниками. Вторая полови-
на недели подходит для поездок, учебы, новых знакомств, покупки 
электронных приборов и автомобиля. 

РАК� Подходящее время для встреч с друзьями, поездок, лю-
бовных свиданий и просто для увлекательного общения с самы-
ми разными людьми. Однако велика вероятность инфекционных 
заболеваний. Старайтесь не переохлаждаться и не допускайте 
больших физических перегрузок. Во второй половине недели бу-
дет шанс расширить финансовые возможности и сделать новый 
шаг в карьере. 

ЛЕВ	 Возможна череда негативных событий в финансовой 
сфере и напряженность в отношениях с любимым человеком. Из-
бегайте проявлений агрессии, воздержитесь от употребления ал-
когольных напитков. Вторая половина недели будет благоприятна 
для личностного развития, расширения кругозора и профессио-
нального обучения. Вероятен рост работоспособности, поэтому вы 
многое сможете успеть.

ДЕВА
 Сейчас хорошо укреплять контакты с окружающими людь-
ми, однако не жалейте времени и сил на проверку надежности новых 
партнеров и источников информации. В отношениях с уже имеющим-
ся партнером по браку или бизнесу не исключены сложности. Не про-
воцируйте споры, избегайте людей с агрессивными намерениями. 
Во второй половине недели вероятно усиление интуиции. 

ВЕСЫ� Не планируйте встречи в начале недели — общение с окру-
жающими может проходить на повышенных тонах. Не исключены 
споры и конфликтные ситуации, связанные со знакомыми, родствен-
никами, соседями или коллегами. Однако можете смело начинать 
любое дело — оно, в конечном итоге, принесет материальное благо-
получие. И не ущемляйте свои интересы ради семьи.  

СКОРПИОН� В начале недели обсуждение финансовых вопросов с пар-
тнером может привести к разногласиям. Вторая половина недели 
благоприятна для карьеры, особенно у творческих людей, юристов 
и экономистов. Проявленный вами профессионализм будет высоко 
оценен начальством. Однако не принимайте обещания за чистую мо-
нету и не забывайте об основополагающих ценностях.

СТРЕЛЕЦ Вы можете быть склонны к принятию поспешных решений, 
что будет чревато сложными и конфликтными ситуациям, особенно 
с близкими родственниками. Не делайте того, о чем вас не просят. 
Возможны внезапные финансовая удача, романтическое свидание, 
развлекательная поездка. Подходящее время для учебы, активного 
отдыха, участия в спортивных состязаниях.

КОЗЕРОГ� На этой неделе стоит воздержаться от новых знакомств, 
особенно во время поездок, — есть риск столкнуться с мошенника-
ми. В начале недели деловые встречи и романтические свидания 
скорее всего окажутся неудачным. Вторая половина недели сулит 
приток капитала, однако успех в деловой сфере будет зависеть от 
вашего умения договариваться и находить компромиссы. 

ВОДОЛЕЙ� В начале недели есть опасность, находясь среди большо-
го количества людей, попасть в неприятную историю, столкнуться с 
агрессивно настроенными людьми, понести финансовые убытки. 
Будьте внимательнее к своему здоровью: исключите утомляющие 
физические нагрузки и не беритесь за несколько дел сразу. Дове-
ряйте интуиции, если хотите избежать просчетов. 

РЫБЫ� Гармоничное время для развития романтических отношений. А 
вот в профессиональной деятельности следует отказаться от проявле-
ния инициативы. Возможно, вы будете ощущать давление со стороны 
людей, наделенных властью. Будьте осторожны и дипломатичны. Вторая 
половина недели благоприятна для медицинского обследования, про-
ведения лечебно-профилактических процедур. 

На прошлой неделе жители 
Ленинградской области в 

течение трех дней — с 11 по 
13 сентября — путем голосо-
вания выражали свое мнение 
о том, кого они считают бо-
лее достойным находиться у 
руля нашего региона.

11 и 12 сентября проводилось до-
срочное голосование. При этом рабо-
тали не только избирательные участ-
ки, проголосовать можно было и на 
специально организованных пунктах 
на придомовых территориях. Пред-
седатели избирательных участковых 
комиссий отметили, что отрадненцы 
охотнее голосовали именно на таких 
выездных избирательных пунктах, 
поскольку многим представителям 
старшего поколения тяжело преодо-
левать расстояния до стационарных 
избирательных участков и подни-
маться там по ступенькам.

В целом, процесс голосования в 
том, что касается безопасности здо-
ровья избирателей, был организован 
на высочайшем уровне. Поскольку 
риск распространения коронавирус-
ной инфекции все еще есть, на входе 
в пункты и участки для голосования 
у каждого избирателя измеряли тем-
пературу и вручали индивидуальный 
пакет с перчатками, маской и шари-
ковой ручкой. Во всех помещениях 
для голосования регулярно прово-
дилась обработка поверхностей. На 
членах комиссий были халаты, маски 
и перчатки. На каждом участке за 
выборным процессом зорко следили 
наблюдатели, а представители пра-
воохранительных органов контроли-
ровали безопасность и правопорядок.

12 сентября на одном из избира-
тельных участков не обошлось без 
забавного случая. Пришел гражда-
нин лет шестидесяти и в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность, 
показал… военный билет. Поняв, 
что голосование проходит только по 
предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации, незадачли-
вый избиратель удалился, но позже 
вернулся на участок с паспортом. 
Заполнив бюллетень, он отдал вы-
данную ему вместе с маской и пер-
чатками шариковую ручку одному из 
членов комиссии со словами: «Если 
бы на ручке было написано «Выборы 
губернатора Ленинградской обла-
сти», я бы оставил ее на память, а так 
— отдаю ручку вам».

На территории микрорайона Про-
питка из электроакустического рупо-
ра в дни досрочного голосования раз-
давался призыв: «Уважаемые жители 
города Отрадное! Приглашаем вас на 
выборы губернатора Ленинградской 
области! Досрочно проголосовать 
вы можете на избирательном участке 
№546, который находится по адре-
су: Комсомольская улица, 5, Школа 
искусств». Голос звучал как-то осо-

бенно вдохновенно, чувствовался 
творческий подход. Оказалось, что 
реализовать их право голоса зем-
ляков звал руководитель Театраль-
ной лаборатории «Г.Л.А.С» при КЦ 
«Фортуна» Андрей Владимирович 
Пасаженников. Он ненадолго пре-
рвал свое занятие, чтобы ответить на 
несколько вопросов корреспондента 
газеты «PRO-Отрадное».

 � Здравствуйте, Андрей Владимиро-
вич! Довольно непривычно видеть 
вас в таком амплуа. Как отреаги-
руют на него ваши ученики из теа-
тральной лаборатории?
— Я бы сказал — мои коллеги из 

театральной лаборатории, ведь у них 
уже есть опыт сцены, а значит, по-
священие в актерскую профессию со-
стоялось. Не вижу ничего зазорного в 
том, чтобы выступить в подобном ам-
плуа. Видя, что руководитель зани-
мается общественной деятельностью, 
коллеги реагируют только положи-
тельно и сами после этого приходят 
принять участие в голосовании. На 
моем избирательном участке прожи-
вают несколько человек из театраль-
ной лаборатории, и они уже пришли 
и сделали свой выбор.

 � А как на ваше приглашение прийти 
и проголосовать реагируют жители 
города?
— В основном позитивно, ведь это 

призыв, мотивация к действию. Меня 
благодарят за то, что напоминаю о 
необходимости проголосовать, на-
правляю людей, подсказываю им, где 
находится участок. Чаще всего спра-
шивают режим работы избирательно-
го участка. 

Эти выборы заполнятся надолго!
 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Выбирая будущее
Выборы губернатора Ленобласти в Отрадном
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Колонка 
ворчуна
В колонке ворчуна мы 

даем жителям Ки-
ровского района (и го-
рода Отрадное в частно-
сти) возможность самим 
рассказать о проблемах, 
с которыми им прихо-
дится сталкиваться.

АННА: «В Отрадном вооб-
ще есть полицейские? Ночью 
страшно ходить по улицам! 
Маргинальные личности тусу-
ются группами. Места, облю-
бованные местными алкашами, 
видны невооруженным гла-
зом. Поутру — горы бутылок. 

Вопли наркоманов слышны за 
версту. До полиции не дозво-
ниться. Алло, власти! Делайте 
что-нибудь!»

РУСЛАН: «В городе Сланцы 
патрульные машины кругло-
суточно курсируют по дворам, 
следят за нахождением на ули-
цах в позднее время детей и 
подростков, за превышением 
автомобилистами скорости в 
жилой зоне... В Отрадном та-
кого не видел. Чем у нас за-
нимается полиция? Пьяные 
«пятаки» и нетрезвые водители 
чувствуют себя здесь более чем 
комфортно».

АЛЕВТИНА: «Недавно узна-
ла, что нашу отрадненскую 
добровольную народную дру-
жину упразднили. Почему? 
Зачем? Ребята в темное время 
суток добровольно патрулиро-
вали улицы города, участвова-
ли в поисках пропавшего ре-
бенка, поддерживали порядок 
на массовых мероприятиях. С 
их помощью даже был пойман 
насильник! Думаю, выражу не 
только свое мнение, если ска-
жу, что крепкие ребята, патру-
лирующие улицы, жителям 
очень нужны. Мы переживаем 
за наших взрослеющих детей! 
В конце концов, если к отряду 
были какие-то претензии, надо 
его совершенствовать, а не за-
рубать инициативу на корню».

 � По материалам 

групп «PRO Отрадное — Новости 

Кировского района» 

и «Подслушано Отрадное 

на Неве» ВКонтакте

После выборов в Совет 
депутатов МО «Город 

Отрадное» прошел год. 
Время подвести проме-
жуточные итоги работы. 

После первого года ра-
боты совета установилась 
структура его представитель-
ского состава. Сформирова-
лись две основные группы: 
фракция политической пар-
тии «Единая Россия», куда 
входят девять депутатов, и 
группа «Новое Отрадное», 
в которой семеро депутатов. 
Конечно, это не категориче-
ское разделение, когда депу-
таты пикируются и противо-
стоят друг другу. Напротив, 
есть масса вопросов, мнения 
по которым у депутатов со-
впадают, но в то же время 
в большей палитре мнений 
проще найти оптимальное 
решение. 

Работать совету про-
шлось в довольно непро-
стых условиях, поскольку 
после выборов депутат-
ский корпус значительно 
обновился и происходило 
так называемое прити-
рание, формировались 
постоянные депутатские 
комиссии. 

Сложности в работе со-
вета возникали и из-за того, 
что новые избранники стали 
внимательнее подходить к 
изучению решений, которые 
им предстоит принять и ко-
торые готовит юридическая 
служба администрации го-
рода. 

Постановления админи-
страции не всегда находили 
у депутатов понимание. Так, 
широко обсуждался вопрос 
о расформировании инициа-
тивных комиссий. Постанов-
лением от 12.11.2019 №617 
исполнявшей на тот момент 
обязанности главы админи-
страции города В.И. Лету-
новской были прекращены 
полномочия предыдущих об-
щественных инициативных 
комиссий и предварительно 
назначены конференции по 
выбору новых. Некоторые де-
путаты указали на ряд явных 
нестыковок в этом постанов-
лении и предлагали привести 
всё в соответствие с законо-
дательством, однако этого не 
произошло. Одного депутата 
даже вызвали на комиссию 
по этике, так как он опу-
бликовал на своей странице 
ВКонтакте запись о том, что 
глава города подменяет со-
бой работу совета депутатов. 
Суть же вопроса была в том, 
что выборные инициатив-

ные комиссии не могли быть 
распущены по постановле-
нию администрации города. 
Противоречие возникло из-
за того, что общественные 
советы, впоследствии преоб-
разованные в инициативные 
комиссии, формировались в 
2015 году сроком на пять лет 
и одновременно срок полно-
мочий инициативных комис-
сий заканчивался в момент 
окончания полномочий со-
вета депутатов. Решение по 
выборам в общественные со-
веты принимал совет депу-
татов, а не администрации 
города. Администрация же 
была ответственна только за 
организацию выборов. Ки-
ровский городской суд по-
ставил точку в этом вопро-
се, признав постановление 
№617 незаконным.

2 сентября 2020 года со-
стоялось заседание совета 
депутатов, на котором были 
отменены ранее принятые 
решения, в частности о при-
своении звания «Почетный 
житель города Отрадное» (ре-
шение нарушало положение о 
присвоении данного звания) 
и о назначении выплаты гла-
ве МО. 

Лично меня всег-
да удивляла так называе-
мая ежемесячная надбавка: 
200%+240%+25% к окладу, не-
понятно, за что производятся 
такие выплаты из городского 
бюджета. Такие же надбавки 
получает и глава администра-
ции города. Например, Поста-
новлением совета депутатов 
третьего созыва от 21.08.2019 
№34 глава МО (на тот мо-
мент И.В. Валышкова) была 
поощрена выплатой в разме-
ре ежемесячного денежного 
вознаграждения, при этом 
депутаты руководствова-
лись Распоряжением прави-
тельства Ленинградской об-
ласти от 26.07.2019 №484-р 
«О распределении дотаций 
бюджетам муниципальных 
образований Ленинград-
ской области на поощрение 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований Ленинград-
ской области за достиже-
ния наилучших результатов 
социально-экономического 
развития Ленинградской об-
ласти» и статьей 30 Устава 
МО «Отрадное». Возникает 
закономерный вопрос: за до-
стижение каких «наилучших 
социально-экономические ре-
зультатов» в 2019 году была 
осуществлена данная выпла-
та? В настоящий момент идет 
разбирательство о законности 
начисления таких выплат в 
одном из муниципальных об-
разований Кировского райо-
на, поскольку эти начисления 
не соответствуют федераль-
ному законодательству.

Участившиеся случаи 
отмены ранее принятых 

решений совета депутатов 
могут говорить об их низ-
кой проработке со стороны 
юридической службы адми-
нистрации города, так как 
именно она готовит данные 
решения. Для их принятия 
в совете депутатов соглас-
но новому уставу города от 
2018 года требуется про-
стое большинство голосов. 
Фракцию «Единой России» 
в совете составляют девять 
депутатов — и это уже боль-
шинство. 

Напомню: первичное 
звено политической пар-
тии «Единая Россия» в От-
радном возглавляет глава 
администрации города В.И. 
Летуновская. Я обратил 
внимание, что на сайте ад-
министрации в разделе «Де-
путатский корпус» исчезла 
информация о принадлеж-
ности депутатов к полити-
ческим партиям. Также не 
удалось найти в открытом 
доступе информацию о фрак-
ции «Единой России» в сове-
те. Печально, что членство в 
данной политической партии 
превратилось в некоторое 
условие для поддержки со 
стороны административных 
органов власти и в то же вре-
мя в своеобразный зонтик, 
защищающий от различных 
претензий к его обладателю.

Заседание совета 2 сентя-
бря было довольно эмоцио-
нальным. Интересно было 
услышать мнения депутатов, 
которые проводили аналогии 
между порядком принятия 
решений в общеобразова-
тельных учреждениях, кото-
рыми они руководят, и сове-
те. Кое-кто из этих депутатов 
даже назвал СД бюджетной 
организацией, по-видимому, 
не совсем понимая разницу 
между работой органов мест-
ного самоуправления и обще-
образовательными учреж-
дениями. Это очевидный 
пример некомпетентности: 
можно быть успешным руко-
водителем на основном месте 
работы, но получится ли из 
такого человека грамотный 
депутат — это еще вопрос!

Еще на заседании рассма-
тривался вопрос формиро-
вания комиссии по противо-
действию коррупции. Данная 
комиссия является новой 
и накладывает существен-
ные ограничения на работу 
и административных, и де-
путатских органов. Процесс 
формирования численного 
и персонального состава ко-
миссии вызвал вопросы у 
нескольких депутатов, по-
желавших войти в ее состав, 
но не нашедших понимания 
среди большинства. Депутат 
М.Иванов предложил про-
голосовать целиком за весь 
персональный список состава 
комиссии. Голосование со-
стоялось, список утвердили 

большинством в девять голо-
сов. 

Вот только неизвестно, 
насколько глубоко депутаты 
изучили кандидатов. Дело 
в том, что состав комиссии 
должен формироваться та-
ким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникно-
вения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией 
решения. Однако комиссия 
сформирована только из чле-
нов фракции «Единая Рос-
сия», которые и предложили 
списочный состав комиссии. 
Таким образом, по моему 
мнению, явный конфликт ин-
тересов присутствует уже на 
этапе формирования комис-
сии. 

Относительно персона-
лий также есть вопросы. Так, 
депутат Л.Зименкова являет-
ся директором МБУК «Куль-
турный центр «Фортуна». 
Согласно уставу данного му-
ниципального предприятия 
его директор назначается 
и освобождается от долж-
ности решением главы ад-
министрации города, так 
как именно администрация 
является учредителем этой 
организации. Насколько же 
объективно указанный член 
комиссии, находящийся в 
прямой зависимости от ре-
шений главы администра-
ции, сможет выполнять свои 
функции, ведь среди корруп-
ционных нарушений могут 
оказаться и те, что были до-
пущены со стороны админи-
страции города?

Со всеми принятыми де-
путатами решениями мож-
но ознакомиться на сайте 
otradnoe-na-neve.ru в разделе 
«Совет депутатов — реше-
ния». Правда, информация 
там стала размещаться с за-
держкой, что не соответствует 
Решению совета от 13.03.2019 
№10 о порядке наполнении 
официального интернет-
сайта: информация о повестке 
очередного заседания совета 
депутатов должна была быть 
опубликована за пять дней до 
заседания, однако и повестка 
заседания, назначенного на 2 
сентября, и принятые на нем 
решения отсутствовали на 
сайте даже 7 сентября. 

Что ж, желаю депутатам 
дальнейшей успешной 
работы в совете, а тем, 
у кого есть собственная 
объективная и независи-
мая позиция по важным 
общественным вопро-
сам, — настойчивости в 
ее отстаивании.

 � Евгений Майзлин

Совету депутатов 
МО «Город Отрадное» — год
Мнение о некоторых итогах работы
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

•  СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК: о/р, 1C, 2/2. З/п: 35000 руб 

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА: 
о/р от 1 года на складах, гр.раб. 2/2. З./п.: 40000 руб. 

• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р, гр.раб. 2/2/день-ночь. З./п.: 27000 руб.
• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): без о/р, гр.раб. 2/2 день-ночь. З./п.: 22400 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

о/р, гр.раб. 5/2. З./п.: 19000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 

В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ: о/р, гр. раб. 2/2. З./п.: 35000 руб.
• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, гр.раб. 2/2. З./п.: 30000 руб.
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПР-ВО: о/р от 1 года, с/спец. или в/о. 

З./п.: 45000 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: 

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (производства)

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ОПЕРАТОР СТАНКА плазменной резки с ЧПУ

СВАРЩИК на полуавтомат

ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ (возможно обучение) 

ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 81362 43-402
8 911 719-19-53

ПРОДАМ

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 
2 этаж. S = 35 кв. м. Цена 2100 т.р. 

Торг. Т. 8 906 260-59-97           4-1

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2700 

т.р., т. 8 965 762-44-30

 � Выкуп дач в садоводствах. Быстро. 
Надежно. Выгодно. АН «Колизей», На-
талья, т. 8 960 283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, Пав-
лово, Мга, Синявино, Никольское. АН 
«Колизей», все условия по т. 8 965 
762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве 
у ж.д. станции «45 км», Светлана, 
т. 8 965 053-42-07

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, сту-

дию, класс. Общая площадь 30 кв. м. 
Помещение разделено на три отдель-
ные комнаты. Сдается вместе или от-
дельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 
Т. 8 911 936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S = 35 кв. м. Цена 600 руб. м2. 
Т. 8 906 251-17-75           4-1

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных и бытовых 
холодильников.  

Т. 8 921 339-03-23

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка материалов. 
Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 

Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидка. 

Т. 8 964 336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 30 сентября 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ 

в квартирах и домах. Качественно, 
быстро!  Т. 8 921 890-35-11

ВАКАНСИИ
 � В агентство недвижимости «Колизей» 

требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. График 
5/2, работа сдельная в паре с опытным 
агентом. Знание ПК и водительские пра-
ва обязательны. Т. 8 960 283-61-23

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в павильон 
мясо/птица, торговая площадка 

«Щурова». З/п по договоренности.
Т. 8 964 362-94-21          4-1

ДЕЖУРНЫЙ 
СЛЕСАРЬ,

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой 

допуска,

СВАРЩИКИ на п/а,

ГРУЗЧИКИ
З/п договорная.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, 
ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-32 
Александр Кронидович

Производству 
требуются: 


