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�� РЕКЛАМА

• Выезд мастера БЕСПЛАТНО

• Гарантия 1 год

• Детали в наличии

• Доступные цены

• Без праздников 
  и выходных
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Ремонт стиральных машин, посудомоек, 
электроплит, варочных панелей, холодильников
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Новости, обсуждение жизни города, Новости, обсуждение жизни города, 
проблемы, вопросы  и ответы, проблемы, вопросы  и ответы, 

поздравления, пожелания и многое другое.поздравления, пожелания и многое другое.

СТРОИТЕЛЬНО-САДОВЫЙ ЦЕНТР 
г. Отрадное,  мкр Петрушинское поле, 

ул. Благодатная, д. 1Б

Б Р И К Е Т Ы 
топливные RUF
Цена 79 руб./упаковка

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!

гипсокартон, фанера, дерево, 
сантехника, панели ПВХ и т. д.

СТАРАЯ ЦЕНА

199 руб.

СТАРАЯ ЦЕНА

69 руб./м2

НОВАЯ ЦЕНА

169 руб.
ОТ 1 ШТУКИ

139 руб.

ОТ 1 ШТУКИ

129 руб.

1899 руб.

2599 руб.

НОВАЯ ЦЕНА

59 руб.

От 100 упаковок

69 руб.

ПАНЕЛЬ ПВХПАНЕЛЬ ПВХПЛИНТУСПЛИНТУС  
напольныйнапольный

БЕЛАЯБЕЛАЯ глянцевая глянцевая

БЕЛАЯБЕЛАЯ матовая матовая

ЦВЕТНАЯЦВЕТНАЯ

Защита от перегрева, световой 
индикатор работы, регулируе-
мый термостат, настенное и 
напольное размещение, в ком-
плекте ножки на колёсиках для 
непринуждённого перемещения

Защита от перегрева, 
световой индикатор работ, 
регулируемый термостат, 
регулировка мощности, 
устройство для 
намотки сете-
вого шнура 2 ре-

жима 
мощно-
сти 
(1 000/ 
2 000 Вт), 
быстрый обогрев, регу-
лируемый термостат 

2 ступени мощности 1000/2000 Вт 
Производительность по воздуху 
163 м3/ч. Керамический нагрева-
тельный элемент, не сжигающий 
кислород. Регулируемый термостат. 
Защита от перегрева

КОНВЕКТОР 
электриче-
ский  Engy 
EN-1000

РАДИАТОР 
масляный 
ENGY EN-1307

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 
ENGY EN-513

645 руб.

1590 руб.

ПУШКА 
ТЕПЛОВАЯ 
ENGY 
PTC-2000

Визитки • Листовки
Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы

Календари
Брошюры • Буклеты
Наружная реклама

г. Отрадное,
ул. Гагарина, 1А,

офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно
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Бешенству — нет!
В Ленобласти начинается осенняя 
вакцинация диких животных

На территорию 47-го региона по-
ступила первая партия в 300 ты-

сяч доз антирабической вакцины, 
до конца октября ожидается еще 
154 тысячи доз. До установления в 
лесах снежного покрова сотрудни-
ки государственной ветеринарной 
службы совместно с охотпользова-
телями будут по особой методике 
распространять вакцину для диких 
плотоядных в ареале обитания лис, 
волков, енотовидных собак и куниц. 
Также продолжается иммунизация 
домашних животных, которая про-
ходит в течение всего года. Все ве-
теринарные станции региона бес-
платно прививают кошек и собак 
против бешенства.

В 2019 году в регион поступило 18 тысяч доз вак-

цины для домашних животных, что на 2,4 тысячи 

больше, чем в 2018-м, и 872 тысячи доз вакцины от 

бешенства для диких животных (+286 тыс.). Увели-

чение объемов связано с неблагополучием по забо-

леванию в соседних регионах и наличием на терри-

тории области около 70 тысяч домашних животных 

и 40 тысяч диких плотоядных. Благодаря системной 

работе, Ленинградская область с 1987 года благопо-

лучна по бешенству.

Учитывая опасность распространения бешенства, 

которое является общим для человека и животных, 

профилактика заболевания входит в государственную 

программу и финансируется из бюджета. Сумма фи-

нансирования программы на 2019 год из федераль-

ного и регионального бюджетов составила 32 млн 

рублей, что на 400 тысяч больше, чем в прошлом году.

Программа антирабической вакцинации в дикой 

фауне осуществляется управлением ветеринарии 

Ленинградской области более десяти лет и является 

самой масштабной в Северо-Западном федеральном 

округе.

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Внимание, 
отлов 
собак!

Администрация Кировского райо-
на доводит до сведения граж-

дан, имеющих домашних животных, 
что с 3 октября на территории всех 
муниципальных образований райо-
на организацией ООО «Доктор Не-
болит», признанной победителем 
по итогам проведенного электрон-
ного аукциона, будут продолжены 
работы по отлову безнадзорных до-
машних животных (собак).

Безнадзорными считаются животные, оставшие-

ся без попечения собственника, не имеющие соб-

ственника или собственник которых неизвестен.

Отлов будет производиться в целях кастрации 

(стерилизации) после проведения ветеринарными 

специалистами осмотра животных, вакцинации 

против бешенства, регистрации и электронного ме-

чения (чипирования). В левое ухо каждого живот-

ного будет вставлена пластиковая бирка зеленого 

цвета для визуализации, после чего они будут воз-

вращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами 

содержания домашних животных на территориях 

городских и сельских поселений Кировского райо-

на запрещен выгул домашнего животного без со-

провождающего лица.

По всем возникающим вопросам, 
в том числе по заявкам на отлов и 
проведение указанных мероприятий, 
просьба обращаться в Управление по 
коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Кировского района по телефону 
21-693 (Альбина Александровна 
Афанасьева).

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 

Дрозденко принял участие 
в Едином дне трудоустрой-
ства, который прошел на 
территории учебного ком-
плекса «Ленэнерго» в по-
селке Терволово Гатчин-
ского района.

По мнению главы регио-
на, в вопросе профессиональ-
ной подготовки кадров нужно 
ориентироваться на рейтинг 
профессий, которые будут вос-
требованы в будущем. «Мы не 
хотели бы работать, как мель-
ница, которая не выдает муку. 
Наша задача — обучать тем 
специальностям, которые сей-
час востребованы на рынке, где 
есть дефицит, и которые будут 
востребованы завтра. Прези-
дентом РФ поставлена задача 
разработать в каждом регионе 
топ из 30 или 50 основных акту-
альных профессий. Наши про-

фильные комитеты работают с 
крупнейшими предприятиями: 
Ленэнерго, Кинефом, Фос-
форитом, портом в Усть-Луге 
— и уже создают новый рынок 
труда», — прокомментировал 
Александр Дрозденко.

Глава региона принял уча-
стие в мастер-классе по мон-
тажу соединительного зажима 
типа MHV-R, осмотрел учеб-
ный комплекс ПАО «Ленэнер-
го», ознакомился с работой 

учебного тренажера по под-
готовке кадров по программе 
«Цифроватизация-2030» и 
принял участие в обсуждении 
на сессии «Квалифицирован-
ные кадры — в поисках новых 
точек роста».

В этом году Единый день 
трудоустройства (ЕДТ) прохо-
дит в два этапа. 18 сентября на 
площадках, расположенных в 
каждом муниципальном районе 
Ленинградской области, прош-

ли экспресс-собеседования с 
работодателями региона. 27 сен-
тября на территории учебного 
комплекса Ленэнерго разме-
стилась главная площадка ЕДТ. 
Помимо панельной сессии здесь 
состоялся карьерный интерак-
тивный фестиваль «Ворк-фест». 
Он был организован в формате 
технического квеста с элемента-
ми мастер-классов, где предста-
вители учебного комплекса Ле-
нэнерго и детского технопарка 
«Кванториум» из Всеволожска 
рассказали учащимся региона 
о технических профессиях на-
стоящего и будущего. Также 
работал еще один сектор — «Job 
— кафе для наставников и на-
ставляемых», где в формате 
встречи за чашкой кофе настав-
нические пары обсудили планы 
по реализации проектов 47

 � По материалам пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

По результатам сорев-
нований сформирована 
спортивная сборная ко-
манда Северо-Западного 
федерального округа по 
дзюдо. В нее вошли 18 
спортсменов из Ленин-
градской области (7 юно-
шей и 11 девушек). Они 

получили право участво-
вать в главных соревно-
ваниях года — первенстве 
России по дзюдо, которое 
пройдет в городе Дмитрове 
Московской области с 28 
ноября по 1 декабря.

Напомним, что первен-
ство Северо-Западного фе-

дерального округа по дзюдо 
среди юношей и девушек 
проводится в рамках регио-
нального проекта «Спорт 
— норма жизни». Органи-
заторами соревнований вы-
ступили Комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
Ленинградской области и 

Ленинградская областная 
региональная общественная 
организация «Федерация 
дзюдо Ленинградской обла-
сти».

 � По материалам пресс-

службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Праздник музыки, по-
священный балалай-

ке, проводится в Доме 
дружбы Ленинградской 
области в рамках лите-
ратурно -музыкальной 
гостиной второй год и 
неизменно пользуется 
большой популярностью 
у представителей на-
ционально -культурных 
общественных организа-
ций и объединений.

В концертной программе 
приняли участие преподава-
тель Анатолий Зимин и его 

ученики; учащиеся музы-
кального отделения по клас-
су балалайки Горбунковской 
детской школы искусств 
Ломоносовского района Ро-
дион Артамонов, Яна Зюба, 
Тамара Бычкова, Михаил 
Иванов, Виктория Иванова 
и Александр Фалеса; препо-
даватель детской школы ис-
кусств города Кириши, сту-
дент Санкт-Петербургского 
государственного института 
культуры Михаил Фабер; 
профессиональные музы-
канты Антон Константи-
нов (гитара) и Валентин 

Бурлаков (баян), вокаль-
но -инструментальный ан-
самбль «Журавли», пред-
ставители Коми общины 
Ленинградской области и 
Союза русских землячеств 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В их ис-
полнении прозвучали обра-
ботки русских, украинских, 
белорусских, цыганских, 
греческих и коми народных 
песен, а также классические 
произведения русских и за-
рубежных композиторов, 
популярная музыка из ки-
нофильмов.

Об известном коми масте-
ре музыкальных инструмен-
тов, в том числе балалайки, 
Семёне Налимове участни-
кам праздника рассказала 
руководитель Коми общины 
Ленинградской области Ва-
лентина Зезегова. Выдаю-
щийся музыкальный мастер 
еще при жизни заслужил имя 
балалаечного Страдивари. 
Всего Налимов сделал более 
трехсот балалаек и домр 47

 � По материалам

 пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Регион в поисках новых кадров
Единый день трудоустройства прошёл в Терволово

Ленинградские дзюдоисты — 
сильнейшие в СЗФО!
Итоги первенства Северо-Западного федерального округа

Настоящий праздник музыки!
«Осенний бал балалайки» собрал в Доме дружбы 
любителей народного инструмента

Стали известны результаты первенства Северо-
Западного федерального округа по дзюдо сре-

ди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях 
участвовали спортивные сборные команды девяти 
субъектов Российской Федерации — всего 210 юных 
спортсменов (149 юношей и 61 девушка). Самой 
многочисленной было команда Ленинградской об-
ласти — 58 спортсменов (38 юношей и 20 девушек). 
Первенство проводилось в семнадцати весовых ка-
тегориях (девять категорий у юношей и восемь — у 
девушек). Ленинградская область уверенно победи-
ла в командном зачете, обогнав соперников из Ка-
лининградской и Архангельской областей. В активе 
команды — восемь золотых медалей (две у юношей 
и шесть у девушек).

Президен-
том РФ 
поставлена 
задача раз-
работать 
в каждом 
регионе топ 
из 30 или 50 
основных 
актуальных 
профессий
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Спорт настоящих 
мужчин
В Отрадном прошли 
соревнования по боксу

29 сентября в рамках праздно-
вания Дня города в ангаре 

Отрадненской ДЮСШ действовал 
уникальный открытый ринг — по 
правилам бокса соревновались 
спортсмены нескольких дисциплин.

На ринге были представлены бойцы рукопашного 

боя Отрадненской ДЮСШ, кикбоксеры клуба едино-

борств SATORI-DOJO, боксеры Отрадного и пригла-

шенная команда боксеров Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Но не только разнообразием представленных сти-

лей был уникален турнир. Судейский корпус состоял 

из действующих боксеров, будущих выпускников От-

радненской спортшколы и выпускников спортшколы 

Красносельского района Санкт-Петербурга. А на по-

казательных выступлениях по кикбоскингу обязанно-

сти судьи в ринге выполнял звезда мирового кикбок-

синга, многократный чемпион мира по кикбоксингу и 

тайскому боксу, заслуженный мастер спорта России 

Вячеслав Тисленко! Почетным гостем и активным бо-

лельщиком нашей сборной был глава МО «Город От-

радное» Магданбек Гаджиевич Таймасханов.

Надеюсь, что соревнования в таком формате станут 

для Отрадного регулярными, а внимание к единобор-

ствам со стороны руководства города — постоянным.

 � Дмитрий Соколов, 

Отрадненская ДЮСШ

А вы заплатили 
налоги?
В районной администрации 
обсудили налоговые вопросы

27 сентября в администрации 
Кировского района состоя-

лось заседание комиссии по орга-
низации работы с предприятиями и 
организациями по вопросам погаше-
ния недоимки по налогам и сборам. 

В работе комиссии приняли участие первый заме-

ститель председателя Комитета финансов Ленинград-

ской области Илья Нюнин, заместитель главы адми-

нистрации Кировского района по экономике Евгений 

Павлов, заместитель начальника департамента бюд-

жетной политики — начальник отдела анализа и про-

гнозирования доходов Комитета финансов Ленинград-

ской области Сергей Козлов, руководители управления 

Федеральной налоговой службы по Ленинградской 

области; представители Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинград-

ской области, Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области и Комитета по раз-

витию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области; сотрудники админи-

страции Кировского района и др.

Илья Нюнин отметил, что в целом ситуацию с на-

логовыми сборами по региону можно назвать ста-

бильной — задолженность составляет порядка 5% от 

общего поступления налогов.

Как рассказал Евгений Павлов, в администрации 

Кировского района и в администрациях городских и 

сельских поселений ведется планомерная работа, на-

правленная на повышение наполняемости бюджета 

района, городских и сельских поселений. В августе 

2010 года была создана межведомственная комиссия 

по рассмотрению вопросов выплаты работодателями 

заработной платы, ликвидации задолженности по на-

логам и сборам и снижения неформальной занятости 

на территории Кировского района. В состав комиссии 

входят представители администрации Кировского 

района, прокуратуры, налоговой службы, службы су-

дебных приставов, Фонда социального страхования 

и Центра занятости населения Кировского района. За 

первое полугодие 2019 года было проведено 21 за-

седание комиссии (18 в городских и сельских посе-

лениях и 3 в районе). Сокращение задолженности по 

налоговым платежам с января по сентябрь 2019 года 

составило 10 539,3 тыс. руб., то есть более 17%.

Сергей Козлов, в свою очередь, сказал, что меро-

приятия, которые проводятся в Кировском районе, 

могут служить примером для других муниципальных 

образований области. 

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

26 сентября в пред-
дверии празд-

нования Дня города в 
КЦ «Фортуна» на тра-
диционной церемонии 
«Люди, достойные апло-
дисментов» прошло 
торжественное чество-
вание отрадненцев, ко-
торые сделали весомый 
вклад в развитие люби-
мого города.

Слова благодарности в 
адрес жителей прозвучали 
от заместителя главы адми-
нистрации Кировского рай-
она по социальным вопро-
сам Татьяны Лоскутовой, 
главы МО «Город Отрад-
ное» Магданбека Таймасха-

нова и первого заместителя 
главы администрации МО 
«Город Отрадное» Алексея 
Аверьянова. Активные от-
радненцы: предпринимате-
ли, педагоги, воспитатели, 
медицинские работники, 
деятели культуры — и го-
родские предприятия за 
преданность своему делу 
были отмечены почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.

Творческие коллективы 
КЦ «Фортуна» порадовали 
гостей мероприятия яркими 
номерами и подарили всем 
собравшимся настоящий 
праздник.

 � По материалам пресс-

службы Кировского района

С информацией пе-
ред депутатами вы-

ступил начальник управ-
ления Ленинградской 
области по организации 
и контролю деятель-
ности по обращению с 
отходами Николай Бо-
рисов. Он рассказал о 
ходе мусорной рефор-
мы, первых итогах рабо-
ты регионального опе-
ратора в Приозерском, 
Выборгском и Лужском 
районах Ленинградской 
области, тарифах для 
населения в многоквар-
тирных и индивидуаль-
ных жилых домах.

По словам докладчи-
ка, в Приозерском районе 
региональный оператор 
уже приступил к работе, а 
именно к сбору, транспор-
тированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых ком-
мунальных отходов (далее 
ТКО), с 1 апреля 2019 года, 
в Выборгском районе — с 1 
июня, в Лужском районе — 
с 1 июля, во Всеволожском 
районе работа начнется 
не позднее 1 октября, а на 
остальной территории Ле-
нинградской области (за ис-
ключением отдельных райо-
нов) — не позднее 1 ноября 
2019 года.

Николай Борисов отме-
тил, что собственники ТКО 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным 
оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются 
отходы и находятся места их 
накопления. «По сведениям 
регионального оператора, 
общее количество заклю-
ченных с юридическими ли-
цами договоров на оказание 
услуг по обращению с ТКО 
в Приозерском, Выборгском 
и Лужском районах состав-
ляет 716. Единый тариф на 

услуги регионального опе-
ратора по обращению с ТКО 
установлен Комитетом по 
тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской обла-
сти и размещен на странице 
комитета на официальном 
портале администрации Ле-
нинградской области в сети 
«Интернет»», — сообщил 
Николай Борисов.

Он также добавил, что 
областным законом от 
26.07.2019 №67-оз «О внесе-
нии изменений в областной 
закон «Социальный кодекс 
Ленинградской области» 
введены меры социальной 
поддержки по плате за об-
ращение с ТКО, которы-
ми расширяется перечень 
льготных категорий граж-
дан в части предоставления 
ежегодной выплаты на ком-
пенсацию затрат по оплате 
коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО:

1) ежемесячная денеж-
ная компенсация части рас-
ходов на оплату за обраще-
ние с ТКО собственникам 
и нанимателям жилых по-
мещений из числа лиц, до-
стигших возраста 70 лет, — в 
размере 50% от платы за об-
ращение с ТКО, приходя-
щейся на долю указанных 
лиц; для лиц, достигших 
возраста 80 лет, — в размере 
100% от платы за обращение 
с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на 
компенсацию расходов на 
оплату за обращение с ТКО 
малоимущим семьям (ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам), имею-
щим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения, установленной в 
Ленинградской области.

Кроме того, в целях 
уменьшения финансовой на-
грузки на население в пере-
ходный период применяется 

тариф, сниженный по отно-
шению к единому тарифу на 
услугу регионального опера-
тора, установленному Коми-
тетом по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской 
области, на 5,7% и составля-
ющий 5266,32 руб. за тонну 
(с учетом НДС). В этом слу-
чае плата за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО 
для жителей многоквартир-
ных домов составит 5 рублей 
99 копеек за 1 кв. м (вместо 
изначальных 6 рублей 35 ко-
пеек), для владельцев част-
ных домов и ИЖС — 354 
рубля 11 копеек (вместо 375 
рублей 44 копеек).

Инициатора обсуждения, 
председателя постоянной 
комиссии Заксобрания по 
экологии и природопользо-
ванию Николая Кузьмина 
(КПРФ) волновал вопрос о 
дифференциации тарифа для 
домов с разной площадью, а 
также сроков установления 
на всей территории Ленобла-
сти контейнерных площадок 
(на сегодняшний день раз-
мещено только 905 мусорных 
контейнеров). По словам до-
кладчика, в течение трех лет 
будут установлены оставши-
еся контейнеры.

Депутат Михаил Коло-
мыцев попросил более под-
робно разъяснить мусорную 
реформу руководителям и 
жителям Кировского райо-
на, где она стартует 1 ноя-
бря. Также его интересовал 
вопрос о дебиторской за-
долженности населения и 
юридических лиц. «Регио-
нальный оператор работает 
в этом направлении и пре-
тензии будут в дальнейшем 
выставлены как юридиче-
ским, так и физическим ли-
цам, потому что, по данным 
регионального оператора по 
состоянию на конец августа 
2019 года, дебиторская за-
долженность юридических 
лиц составляет 26, а физи-

ческих — 47 млн рублей», — 
ответил Николай Борисов.

Вместе с тем, по инфор-
мации регионального опера-
тора, низкий процент оплаты 
собственниками индивиду-
альных жилых домов связан 
с их отказом осуществлять 
плату за коммунальную 
услугу в связи с отсутствием 
мест накопления (контей-
нерных площадок) либо их 
большой отдаленности от 
жилых строений, что под-
тверждается многочислен-
ными обращениями граждан 
относительно отсутствия 
контейнерной площадки в 
частном секторе. В настоя-
щее время, по данным адми-
нистраций муниципальных 
районов и городского округа, 
управлением сформирован 
реестр необходимых мест 
накопления ТКО и форми-
руется перечень площадок, 
требующих реконструкции.

Парламентарий Андрей 
Лебедев (ЛДПР) спросил 
о заниженных тарифах 
для перевозчиков, колле-
гу полностью поддержала 
Светлана Потапова («Еди-
ная Россия»). Губернатор 
дал поручение председате-
лю Комитета по тарифам и 
ценовой политике Артуру 
Кийски проверить состав-
ляющую долю перевозчика 
в тарифе.

По итогам обсуждения гу-
бернатор распорядился пере-
смотреть и проработать пла-
тежи с квадратного метра на 
человека и дифференциро-
ванные платежи за домовла-
дения в зависимости от раз-
меров (разбить на несколько 
категорий — в зависимости 
от метража дома или от коли-
чества проживающих в доме) 
и с мая 2020 года перейти на 
данный расчет 47

 � Юлия Астахова, 

пресс-служба 

Законодательного собрания 

Ленинградской области

Люди, достойные 
аплодисментов
В Отрадном наградили выдающихся жителей города

И вновь о мусорной реформе
Депутаты обсудили с губернатором реализацию реформы
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Виктор Эйнорис: 
«Каким ушёл, таким и вернусь!»
Открытие памятной доски нашему земляку

Афганская война 
1979–1989 годов, 

не принесшая нашей 
стране ни почестей, ни 
славы, стала одной из 
трагических страниц 
современной истории. 
И, хотя в военный кон-
фликт был введен огра-
ниченный контингент 
советских войск, со-
гласно официальным 
подсчетам, в той войне 
погибло более 15 тысяч 
советских военнослужа-
щих, в том числе и наши 
земляки. Память о тех, 
кто ушел из жизни, чест-
но выполняя свой воин-
ский долг, свято чтут на 
Ленинградской земле.

Одним из воинов-
интернационалистов, не вер-
нувшихся живыми из Афгани-
стана, был житель Отрадного 
Виктор Эйнорис. Из Книги 
памяти: «Родился в поселке 
Ивановское Кировского рай-
она Ленинградской области. 
Литовец. Образование сред-
нее профессиональное. Рабо-
чий. Член ВЛКСМ. Холост. 
В Афганистане — рядовой, 
разведчик-гранатометчик 
(в/ч 35651). Родители: Эй-
норис Бронислав Иванович, 
Эйнорене Татьяна Никеевна. 
С 1974 по 1984 год учился в 
отрадненской средней шко-
ле №1, затем в СПТУ №206. 
Практику проходил на заво-
де «Пелла». Поработать по 
специальности не успел — 15 
мая 1985 года был призван в 
Вооруженные Силы СССР 
Кировским ОГВК Ленин-
градской области. Служил в 
воздушно-десантных войсках. 
Учебную подготовку прохо-
дил в городе Чирчике. Служ-
бу в Афганистане начал 1 но-
ября 1985 года. Погиб в бою 
29 марта 1986-го. Награжден 
орденом Красной Звезды (по-
смертно), двумя памятными 
медалями, грамотой президи-
ума Верховного Совета СССР 
воину-интернационалисту. 
Все награды были переданы 
родителям. Похоронен на 
гражданском кладбище горо-
да Отрадное».

В 2010 году в память о 
Викторе Эйнорисе на доме 
№3 по Вокзальной улице, где 

он жил, была установлена ме-
мориальная доска. В школе 
№1 (ныне МБОУ «Лицей го-
рода Отрадное») свято чтут 
память своего ученика: пор-
трет Виктора размещен на 
стенде; в комнате памяти есть 
мундир, подаренный учреж-
дению матерью героя, его фо-
тографии и вещи, напомина-
ющие о войне в Афганистане; 
лицеистам рассказывают об 
Эйнорисе на классных часах 
и торжественных мероприя-
тиях, учащиеся традиционно 
возлагают цветы к мемори-
альной доске на Вокзальной, 
а недавно в лицее появилась 
копия этой доски. 26 сентября 
в фойе учреждения состоя-
лось ее торжественное откры-
тие. 

На мероприятии при-
сутствовали представители 
администрации города и по-
четные гости, среди которых 
были заместитель председа-
теля Совета ветеранов, участ-
ник Великой Отечественной 
войны Николай Иванович 
Гундаров и председатель Со-
вета ветеранов, участник бое-
вых действий в Афганистане 
Александр Иванович Андре-
ев. Глава МО «Город Отрад-
ное» Магданбек Таймасханов 
зачитал письмо от председа-
теля Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Сергея Бебенина. С 
приветственными словами 

выступили заместитель гла-
вы администрации МО «Го-
род Отрадное» Алексей Аве-
рьянов, председатель РОО 
«Союз десантников» ЛО 
Юрий Смирнов и директор 
лицея Алла Альбертовна Рут-
ковская. 

Программа, подготовлен-
ная силами педагогов и уча-
щихся при участии Фонда 
помощи ветеранам спорта, си-
ловых структур и членам их 
семей «Возрождение», никого 
не оставила равнодушным! 
Сопровождаемые звуками 
набата торжественно звучали 
голоса ведущих — лицеистов 
Татьяны Габринастовой и 
Михаила Григорьева.

Каким был Виктор? Ре-
бята зачитали факты из био-
графии героя, рассказали о 
том, что сохранилось о нем в 
школьных архивах: «Учителя 

и все те, кто знал высокого 
стройного скромного юношу 
с удивительно выразитель-
ными глазами и чуточку пе-
чальным взглядом, помнят 
его прилежным учеником с 
примерным поведением и хо-
рошими оценками. Витя был 
участником школьных олим-
пиад, заядлым спортсменом, 
футболистом, участником 
и неоднократным призером 
городских, республиканских 
и всесоюзных спортивных 
состязаний... Службу в Аф-
ганистане Виктор начал 1 
ноября 1985 года. Он попал 
в 1-й Джелалабадский бата-
льон специального назначе-
ния. В армейском коллективе 
пользовался заслуженным 
авторитетом у командиров 
и товарищей. Виктора из-
брали комсоргом взвода. Он 
являлся примером не только 

в учебе, но и на боевых уче-
ниях, так как был волевым 
и сообразительным солда-
том, проявлявшим завидное 
хладнокровие и выдержку 
в трудных ситуациях, дей-
ствовавшим сноровисто и 
умело, прекрасно ориенти-
ровавшимся на местности, 
одним словом — обладавшим 
лучшими качествами раз-
ведчика. 29 марта 1986 года в 
тяжелом бою с мятежниками 
в районе населенного пункта 
Пашат под Джелалабадом, 
не дожив до своей девятнад-
цатой весны, Виктор погиб: 
в сложной обстановке, когда 
товарищам грозила опас-
ность, он прикрыл собой их 
отступление».

Своими воспоминания-
ми поделились те, кто знал 
Виктора Эйнориса, его одно-
классники и друзья: Алексей 
Петрович Залесов и Юрий 
Михайлович Хозяинов. 
Было очевидно, что время 
ничуть не стерло горечь этой 
утраты. Весть о прибытии в 
район груза 200 казалась им 
нелепой, нереальной. Тыся-
чи людей провожали воина-
интернационалиста в послед-
ний путь. Друзья по школе 
и спорту приняли тогда ре-
шение учредить ежегодный 
футбольный турнир на кубок 
Эйнориса — в нынешнем году 
традиции исполнилось уже 
двадцать лет.

Среди приглашенных на 
открытие доски была и сестра 
Виктора, Елена Бронисла-
вовна. Она выразила благо-
дарность друзьям брата, чью 
поддержку семья всегда ощу-
щала, и сожаление, что роди-
тели не дожили до очередного 
дня чествования памяти их 
сына.

Перед тем как полотно, 
имитировавшее парашют-
ный купол, было снято и ме-
мориальная доска предстала 
перед взорами собравшихся, 
ученицы лицея Алина Арвер 
и Елизавета Руденко испол-
нили песню Сергея Кузнецо-
ва «Зажгите свечи», а самые 
младшие лицеисты, облачен-
ные, словно ангелы, в белые 
воздушные одежды, пронесли 
в ладошках дрожавшие огонь-
ки свечей.

Память рядового Виктора 
Эйнориса почтили минутой 
молчания. Затем гости и уча-
щиеся лицея возложили крас-
ные гвоздики к мемориаль-
ной доске, где на черном фоне 
— фотография вечно юного 
Виктора, обещавшего роди-
телям в письмах обязательно 
вернуться.

А уже через день на поле 
нового стадиона состоялся 
матч между командой «Зе-
нит» образца 1984 года и фут-
болистами Отрадного на оче-
редной кубок Эйнориса 47

 � Татьяна Пангина

Благодарим МБОУ «Ли-
цей г. Отрадное» за предо-
ставленный материал

В школе №1 (ныне МБОУ «Лицей города Отрадное») 
свято чтут память своего ученика: портрет Виктора 
размещен на стенде; в комнате памяти есть 
мундир, подаренный учреждению матерью героя, 
его фотографии и вещи, напоминающие о войне в 
Афганистане.
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49-я годовщина со дня образования 
города Отрадное!

 � Фоторепортаж со Дня города Отрадное Алексея Дубинина
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28 сентября нашим 
футболистам и бо-

лельщикам выпала уни-
кальная возможность: 
одни сыграли, а вторые 
воочию увидели игру «Зе-
нита» образца 1984 года. 
Матч был посвящен памяти 
Виктора Эйнориса, спорт-
смена из Отрадного, кото-
рый в 1986 году трагически 
погиб в Афганистане. На 
новом стадионе был на-
стоящий аншлаг: болель-
щиков было так много, что 
многие из них смотрели 
игру стоя, так как мест не 
хватило!

За «Зенит» выступали такие 
легендарные футболисты, как 
Дмитрий Радченко, Александр 
Горшков, Сергей Герасимец, 
Игорь Зазулин и другие звез-
ды советского и российского 
футбола. Комментировал матч 
первый режиссер спортивных 
трансляций на ленинградском 
телевидении Эрнест Серебрен-
ников. Из-за отсутствия на ста-
дионе специальной будки он 

делал это с бровки и даже пря-
мо с самого поля — уникальный 
случай в футбольной истории!

Матч не был ни товарище-
ским, ни договорным. Футбо-
листы играли с полной отдачей, 
демонстрируя классные розы-
грыши и удары. Игроки «Зени-
та» с первых минут захватили 
инициативу: достаточно быстро 
забили первый гол и до пере-
рыва увеличили отрыв — счет 
стал 2:0. Во втором тайме от-
радненцы стали атаковать чаще 
и смогли все-таки забить свой 
гол. К сожалению, большего им 
сделать не удалось — матч за-
кончился со счетом 2:1 в пользу 
«Зенита».

После игры состоялась це-
ремония награждения. Всем 
футболистам вручили медали, 
а победителям — кубок. И, ко-
нечно же, не обошлось без со-
вместной фотографии команд! 
Ветераны «Зенита» выразили 
благодарность болельщикам и 
сказали, что будут рады прие-
хать снова 47

 � Николай Петров.

 Фото Алексея Дубинина

Футбольный праздник 
в День города
Футболисты Отрадного сразились с ветеранами «Зенита»
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По окончании матча 
капитан команды 

зенитовцев Дмитрий 
Леонидович Радченко 
любезно ответил на не-
сколько вопросов для 
нашего издания.

 � Каковы ваши впечатления 
от сегодняшней игры?
— Самое главное, что мы 

доставили удовольствие 
тем жителям Отрадного, 
которые в этот празднич-
ный для города день приш-
ли посмотреть футбол. 

 � Как вы оцениваете уро-
вень подготовки отраднен-
ской команды? 
— Уровень хороший — 

нам было не так-то просто 
победить и мы получили удо-
вольствие от игры! Приятно, 
что обошлось без травм. 

 � Однако под конец отрад-
ненцы все-таки стали упу-
скать игру или это показа-
лось?
— Разве что немножко 

— накопилась усталость. 
Но ведь и мы уже не мо-

лодые!.. Так что в конце 
наши возможности почти 
сравнялись. 

 � А как вам местная инфра-
структура?
— Тут важно, что в От-

радном появилось поле. 
Хороший газон — это 
здорово! Мальчишки, 
я вижу, бегают, играют. 
Побольше бы таких по-
лей для Ленинградской 
области!

 � Кирилл Коршаков

Фото Алексея Дубинина

Дмитрий РАДЧЕНКО: 

«Мы получили 
удовольствие 
от игры!»

В 2013 году ФК «Отрадное» 
впервые занял третье 

место на первенстве Ленин-
градской области по футболу 
среди ветеранов (категория 
35+). Затем шесть лет новых 
попыток — и вот нашим фут-
болистам улыбнулась удача: 
по результатам тринадцати 
туров первенства они завое-
вали второе место!

29 сентября на футбольном 
поле поселка Павлово в рамках 
тринадцатого тура первенства Ле-
нинградской области по футболу 
среди ветеранов (категория 35+) 
встретились ФК «Металлург-
БМР» (Пикалёво) и ФК «Отрад-
ное». Наши игроки ехали на эту 
встречу с воодушевлением и на-
деждой на успех, и они оказались 
ненапрасными!

В первом тайме разогрев обе-
их команд продолжался недолго — 
уже на одиннадцатой минуте Игорь 
Афанасьев открыл счет, положив 
начало целой серии голов, которы-
ми отрадненцы проложили себе до-
рогу к победе. Затем копилку ФК 
«Отрадное» пополнил Константин 
Крылов. Чувствовалась слажен-
ность работы игроков синих, ко-
торая была поставлена намного 
лучше, чем у «Металлурга-БМР». 
Гости из восточной части Ленин-
градской области периодически 
допускали ошибки в обороне и на-
падении, особенно при прорывах 
к воротам. Отрадненцы же ловко 
пользовались этими моментами, 
перехватывая инициативу.

Последние пять минут тайма 
принесли радость обеим коман-
дам: сначала игрок синих Дмитрий 
Иванов забил гол, благодаря пе-
нальти, а через несколько минут 
пикалёвцы ответили отрадненцам 
таким же пенальти. Итог первого 
тайма — 5:1 в пользу синих.

Во втором тайме наши футбо-
листы продолжили уверенно дви-
гаться к победе. Что же касается 
игроков «Металлурга-БМР», чув-
ство надвигающегося проигрыша, 
по-видимому, лишило их логично-
сти действий и техничности веде-
ния мяча, что периодически выли-
валось в эмоциональное выяснение 
отношений между игроками.

Капитаном синих были про-
ведены неоднократные замены, и 
в нападение был поставлен самый 

старший по возрасту игрок фут-
больного клуба — Юрий Хозяинов. 
На седьмой минуте отрадненцы 
грамотно разыграли комбинацию 
возле ворот соперника, и в резуль-
тате обманной передачи Хозяино-
ва Крылову последний принес еще 
один гол в копилку «Отрадного». В 
дальнейшем Юрий несколько раз 
пробивался к воротам «Металлур-
га», но мяч упорно проходил выше 
планки ворот, пока на последних 
секундах тайма нападающему си-
них все-таки не удалось забить 
красивый гол, который болельщи-
ки отметили громкими аплодис-
ментами. Результат матча — 9:2 в 
пользу отрадненцев.

В ходе встречи на поле со сто-
роны ФК «Металлург-БМР» от-
личился Владимир Михайлов (2 
гола), со стороны ФК «Отрадное» 
— Игорь Афанасьев (1), Констан-
тин Крылов (4), Владислав Ки-
селев (2), Дмитрий Иванов (1) и 
Юрий Хозяинов (1).

По итогам тринадцатого тура 
первенства места в таблице рас-
пределились следующим образом: 
на первом — «Фаворит» (Выборг), 
на втором — «Отрадное», на тре-
тьем — «Фосфорит» (Кингисепп), 
на четвертом — ФСЦ «Волхов», на 
пятом — «Атлант» (Тосно»), на ше-
стом — «Свирь» (Лодейное Поле), 
на седьмом — «Металлург-БМР» 
(Пикалёво). 

Десятка лучших бомбардиров 
первенства по результатам тринад-
цати туров: Алексей Нюнин («Фаво-
рит», Выборг, 12 голов), Александр 
Акуленко («Фосфорит», Кинги-
сепп, 12 голов), Константин Крылов 
(«Отрадное», 10 голов), Дмитрий 
Пахота («Атлант», Тосно, 9 голов), 
Антон Прошин («Фаворит», Вы-
борг, 7 голов), Антон Малинин 
(«Атлант», Тосно, 6 голов), Андрей 
Тюстин (ФСЦ «Волхов», 6 голов), 
Лев Котомочкин (ФСЦ «Волхов», 
6 голов), Дмитрий Гурьев («Свирь», 
Лодейное Поле, 5 голов) и Влади-
мир Михайлов («Металлург-БМР», 
Пикалёво, 5 голов).

ФК «Отрадное» благодарит 
за спонсорскую помощь, которую 
администрация МО «Город От-
радное» оказывала команде на 
протяжении всего первенства Ле-
нинградской области сезона 2019 
года 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Серебро 
на первенстве 
области
Упорная борьба отрадненских футболистов
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27 сентября в на-
шем городе 

состоялась торже-
ственная церемония от-
крытия нового стадио-
на. Уютный, красивый 
и безопасный спортив-
ный объект, отвечаю-
щий всем современным 
стандартам, стал пре-
красным подарком жи-
телям в канун праздно-
вания 49-й годовщины 
со дня образования От-
радного, а также в Год 
здорового образа жиз-
ни в Ленинградской об-
ласти.

Право перерезать крас-
ную ленточку и открыть ста-
дион было предоставлено 
председателю Комитета по 
строительству Ленинград-
ской области Константину 
Панкратьеву, главе Киров-
ского района Андрею Гар-
дашникову, главе МО «Го-
род Отрадное» Магданбеку 
Таймасханову; главе адми-
нистрации Отрадного с 2014 
по 2019 год, почетному жи-
телю города Вере Летунов-
ской и первому заместителю 
главы администрации Алек-
сею Аверьянову. 

Со словами приветствия 
к присутствовавшим об-
ратился председатель ре-
гионального Комитета по 
строительству Константин 
Панкратьев. «Администра-
ция Отрадного оказывала 
подрядной организации со-
действие на протяжении 
всего времени строитель-
ства. Стоит отметить, что 
объект был введен в экс-
плуатацию на месяц рань-
ше, чем прописано в муни-
ципальном контракте. Это 
достаточно высокий пока-
затель. И сегодня мы видим 
по-настоящему шикарный 
стадион!» — сказал Кон-
стантин Юрьевич.

Со знаменательным со-
бытием отрадненцев поздра-
вил глава Кировского райо-
на Андрей Гардашников. Он 
подчеркнул, что стадион в 
Отрадном — самый лучший 
в районе, и добавил, что это 
заслуга местных органов 
власти и правительства Ле-
нинградской области. От-
крытие спортивного объекта 
на месяц раньше намеченно-
го срока Андрей Михайло-
вич назвал большим строи-
тельным подвигом.

Затем выступил глава 
МО «Город Отрадное» Маг-
данбек Таймасханов. Он по-
благодарил правительство 
региона за финансирование 
объекта и пожелал юным 
спортсменам успехов на пути 
к олимпийским высотам, тем 
более что все условия для 
этого теперь созданы. 

Также слово было пре-
доставлено бывшей главе 
администрации Вере Лету-
новской и первому замести-
телю главы администрации 
Алексею Аверьянову. Они 
поблагодарили правитель-
ство области, губернатора 
региона Александра Дроз-
денко и его команду, Коми-
тет по строительству ЛО 
и подрядную организацию 
ООО «Северо-западное 
строительно-монтажное 
эксплуатационное управле-
ние» за прекрасный стадион, 

а также выразили надежду, 
что в ближайшем будущем 
в Отрадном появятся и дру-
гие спортивные объекты.

Право первого памятно-
го удара по воротам было 

предоставлено почетному 
футболисту города Игорю 
Заостровцеву. Защищал 
футбольные ворота голки-
пер мужской сборной города 
Евгений Кузнецов. 

Стоит отметить, что но-
вый стадион уникален: здесь 
можно играть в футбол, 
мини-футбол и баскетбол, 
заниматься легкой атлети-
кой. Возможно, через не-
сколько лет кто-то из юных 
жителей Отрадного будет 
представлять нашу страну 
на Олимпиаде, а начнется 
всё здесь — на городском 
стадионе. 

* * *
В Отрадном постоянно 

занимается спортом около 
трех тысяч детей и взрос-

лых. На базе шести муници-
пальных и четырех частных 
учреждений города суще-
ствует 31 спортивная дис-
циплина. В пятерку самых 
популярных видов спорта 
входят футбол, каратэ, спор-
тивные танцы, волейбол и 
баскетбол. Более десяти лет 
существуют и развивают-
ся такие виды спорта, как 
настольный теннис, флор-
бол, бокс, пауэрлифтинг, 
легкая атлетика, стрельба, 
шахматы, тхэквондо, об-
щая физическая подготов-
ка, брейкданс, черлидинг, 
спортивно-бальные танцы, 
тяжелая атлетика, шейпинг, 
айкидо, шашки, пилатес и 
фитнес.

Городская команда по 
микрофутзалу МФК «От-
радное» в 2018 году стала 
чемпионом России, а сейчас 
борется за призовое место на 
чемпионате мира и уже вы-
шла в полуфинал. В сентя-
бре прошлого года мужская 
сборная Отрадного по фут-
болу заняла первое место на 
чемпионате Кировского рай-
она. В сезоне 2018–2019 года 
сборная Отрадного по волей-
болу заняла почетное второе 
место на чемпионате и пер-
венстве Санкт-Петербурга. В 
2018 году баскетбольная ко-
манда города (как мужская, 
так и женская) вошла в трой-
ку призеров на спартакиаде 
Кировского района среди 
городских поселений района.

Город Отрадное гордит-
ся своим земляком — фи-
гуристом в парном катании 
Андреем Васильевичем 
Бушковым, чемпионом 
мира 1996 года, двукратным 
чемпионом Европы 1993 и 
1997 годов, трехкратным 
чемпионом России, заслу-
женным мастером спорта 
России 47 

 � Елена Викторова, 

фото автора

Когда солнце закати-
лось за горизонт и 

в свои права вступила 
ночь, покрыв всё одея-
лом темноты, на берегу 
реки Невы раскрылся 
шатер волшебника Пе-
тра Радищева.

Шоу началось в 20.00, но 
задолго до того уже были за-
няты не только все скамей-
ки, но и плечи некоторых 
пап, где удобно расположи-
лись малыши. Маленькие 
зрители с нескрываемым 
восторгом наблюдали за 
фокусами и превращения-
ми на импровизированной 
сцене. Волшебник поражал 
воображение собравшихся 
загадочными превраще-
ниями платков; летающим 
столиком, слегка парив-

шим над первыми рядами; 
невидимым комаром, ко-
торого с усердием ловил 

доктор магических наук, а 
также брошенной в аудито-
рию гадюкой, которая, как 

все поняли через несколько 
минут, была игрушечной.

Для участия в конкурсах 
и фокусах маг приглашал 
на сцену детей, но и не обде-
лял вниманием и взрослых. 
Серьезному мужчине лет 
пятидесяти он предложил 
подстраховаться и, чтобы 
уйти домой сухим, надеть 
взрослые памперсы, однако 
участник отказался, явно 
переоценив свои возмож-
ности. Волшебник разы-
грал его, и после фокуса 
незадачливый «ассистент» 
обнаружил, что вместо 
того, чтобы стать облада-
телем волшебного факела 
и свидетелем обещанных 
чудес, он стоит в луже неиз-
вестной жидкости.

Розыгрыши, фокусы и 
магические превращения 

постоянно чередовались, 
и порой казалось, что вот-
вот произойдет что-то се-
рьезное, например, когда 
Пётр выскочил из шатра с 
огромным молотком, кото-
рый, как оказалось, был не 
железным, а поролоновым.

Волны эмоций бук-
вально захлестывали ау-
диторию! Час волшебства 
и магии пролетел так бы-
стро, что никто из зрителей 
этого и не заметил. Шоу 
завершилось выступлени-
ем детского музыкального 
оркестра, участники кото-
рого играли на различных 
инструментах, начиная от 
струнных и духовых и за-
канчивая пищащей уткой.

Спасибо за праздник!
 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Сказочная магия на берегу
Волшебное шоу Петра Радищева

Новый стадион для новых побед
Открытие долгожданного спортивного объекта в Отрадном

Право перво-
го памятного 
удара по во-
ротам было 

предоставле-
но почетному 

футболисту 
города 

Отрадное 
Игорю Зао-

стровцеву 
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25 сентября
ОЛЬГА: «Когда будет 

тепло в доме №21 по улице 
Зарубина? Или у «Гаранта» 
всё руки не доходят? Ждут, 
когда позвонят в приемную 
Дрозденко? Совесть есть?!»

ИРИНА: «На Невской 
возле почты решили начать 
менять трубы. Очень вовре-
мя! Лета не хватило?»

ОЛЬГА: «Дом №17 по Же-
лезнодорожной — такая же 
фигня! Батареи еле теплые. 
Толку от этого включения? 
Зуб на зуб не попадает!»

ЛЕНА: «На Щурова,12 
тоже нет отопления. Пар 
идет изо рта!»

ПАВЕЛ: «Гагарина, 18 — 
батареи ледяные. И не вклю-
чали даже».

НАСТЁНА: «На Желез-
нодорожной, 13 батареи 
теплые только в комнате. 
На кухне — ледяные. Сы-
рость в квартире ужас-
ная!»

ВЕРА: «На Гагарина, 18 — 
замена труб в подвале. Ото-
пления не будет до 5-7 октя-
бря, как мне сказали в УКХ 
вчера».

26 сентября
АЛЕКСЕЙ: «Всем доброго 

вечера! Хочу сказать «боль-
шое спасибо» нашим до-
блестным коммунальным 
службам, а именно замеча-
тельной управляющей ком-
пании ООО «УКХ», за обе-
спечение подачи отопления. 
Его в моей квартире как не 
было, так и нет. В квартире 
— реальный дубак! Двое ма-
леньких детей также весьма 
вам «благодарны». Остав-
ляю диспетчеру УКХ заявки 
третий день подряд с утра и 
вечером — кормят завтрака-
ми. Дозвонился сегодня на 
горячую линию диспетчера 
по вопросам ЖКХ и комму-
нального хозяйства Ленин-
градской области. Обещали 
подключиться к решению во-
проса. Телефон — 308-00-11».

27 сентября
ВИТАЛИЙ: «На Гагарина, 

18 идет замена труб в под-
вале, по крайней мере, в тре-
тьей и четвертой парадных. 
Обещают за неделю сделать, 
но у меня есть сомнения. 
Ставьте обогреватель!»

Отголоски отопительного грома 
в Отрадном
Как в нашем городе выполнялось распоряжение губернатора и что об этом говорят жители

ДАРЬЯ: «Написала обра-
щение в прокуратуру».

ТАТЬЯНА: «Ой, да не об-
манывайте! В УК кричат, 
кулаком в грудь бьют, что в 
понедельник еще подключи-
ли...»

Управлением много-
квартирных домов, ука-
занных жителями города 
Отрадное, занимаются 
две организации нашего 
города: ООО «УКХ» (ди-
ректор Михаил Владими-
рович Иванов; Гагарина, 
18 и Щурова, 12) и ООО 
«Гарант» (директор Влади-
мир Геннадьевич Кочетков; 
Железнодорожная, 13 и 17; 
Зарубина, 21). Согласно 
информации, размещенной 
на сайте администрации 
Отрадненского городского 
поселения, у нас осущест-
вляют деятельность три 
управляющие компании: 
ООО «УК «Гарант», ООО 
«УКХ» и ООО «Сервис-
центр», но в постановле-
нии администрации МО 
«Город Отрадное» №529 от 
23.09.2019 «О переходе к 
регулярному отоплению» 
говорится о том, что в на-

шем городе начала функ-
ционировать еще одна 
организация, которая от-
носится к категории управ-
ляющих компаний, — ООО 
«Ремонтно-строительное 
управление Приморско-
го района». Организация 
была создана в 17 ноября 
2011 года. Ее юридический 
адрес: Санкт-Петербург, 
Полевая Сабировская ул., 3 
лит. А, пом. 1-н, кабинет 15. 
Генеральным директором с 
16 сентября 2019 года явля-
ется Валерий Николаевич 
Дроздов. До этой даты им 
был Сергей Викторович 
Воробьев. Основной вид 
деятельности — управление 
недвижимым имуществом 
за вознаграждение или на 
договорной основе (68.32).

Будем надеяться, что 
управляющие компании 
оперативно подключат 
дома к системе отопления, 
а администрация МО «Го-
род Отрадное» проконтро-
лирует своевременность и 
качество выполнения рас-
поряжения губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. 
Дрозденко.

 � Алексей Дубинин

В предыдущем номере нашей газеты («PRO-
Отрадное» №37 от 26.09.2019) в статье «Сен-

тябрьский отопительный гром» мы рассказывали 
о том, как выполнялось распоряжение губернато-
ра Ленинградской области Александра Юрьевича 
Дрозденко от 23 сентября о начале протаплива-
ния жилых домов региона и как подавалось тепло 
в квартиры Отрадного. Сегодня мы продолжаем 
хронику событий. С момента, когда в приказном 
порядке был дан старт отопительному сезону, про-
шло несколько дней, но распоряжение губернатора 
выполнялось очень плохо либо по причине непод-
готовленности управляющих компаний, либо из-за 
отсутствия должного контроля со стороны местной 
власти. И, судя по откликам отрадненцев в соцсе-
тях, до сих пор нельзя сказать, что жилые дома на-
шего города на сто процентов обеспечены теплом.

28 сентября специа-
листы Отраднен-

ской библиотеки приня-
ли активное участие в 
праздновании Дня горо-
да. После торжествен-
ного шествия по глав-
ным улицам и открытия 
праздника библиоте-
кари расположились 
у входа в культурный 
центр «Фортуна» и при-
ступили к работе. 

Для горожан было ор-
ганизовано разгадывание 
краеведческого кроссвор-
да. Дети и взрослые рас-
шифровывали названия 
социальных объектов, 
вспоминали известные то-
понимы и радовались каж-
дому правильному ответу. 
Когда все клетки кросс-
ворда оказались запол-
ненными, наступила пора 
викторины «Знаешь ли ты 
свой город?». Вниманию 
участников были пред-
ложены фотоматериалы 
и вопросы о настоящем и 
прошлом Отрадного. Каж-
дый знаток родного края 
получил от библиотекарей 
скромный памятный по-
дарок. Активные горожане 
награждались сувенирны-
ми карандашами, имею-
щими символическую 
природу. Поднося в дар 

отрадненцам эти предме-
ты, сотрудники библиоте-
ки подчеркивали значение 
традиционной письменной 
культуры, указывали на ее 
приоритет перед современ-
ной экранной, визуальной 
культурой. Подаренный 
карандаш выполнял функ-
цию пожелания и напут-
ствия. Библиотекари вы-
разили надежду на то, что 
все жители нашего города 
станут носителями высо-
кой культуры чтения, а 
культурный человек, как 
известно, читая свою соб-
ственную, а не библиотеч-
ную книгу, делает на полях 
карандашные пометки.

Формированию чита-
тельской культуры было 

Знаешь ли ты свой город?
Викторина ко Дню города Отрадное

посвящено еще одно ме-
роприятие — квизбук 
«Memento partiae» («Пом-
ни о Родине»). В ходе этой 
интеллектуальной лите-
ратурной игры горожане 
в режиме брейнсторминга 
(мозгового штурма) отве-
тили на вопросы ведущего 
о малой Родине известных 
писателей, поэтов и героев 
их произведений. Задания 
квизбука имели повышен-
ный уровень сложности. 
Примером могут служить 
следующие вопросы: «На-
зовите имена трех братьев, 
родиной которых, по за-
мыслу великого писателя, 
стал город Скотоприго-
ньевск», «Какой реальный 

город получил отображе-
ние под этим неблагозвуч-
ным названием?». Отрад-
но, что среди участников 
игры встречались люди, 
осведомленные о том, что 
вышеуказанный топоним 
был придуман Фёдором 
Михайловичем Досто-
евским и использован в 
романе «Братья Карама-
зовы». Создавая художе-
ственный образ городского 
пространства, классик рус-
ской литературы думал о 
дорогой его сердцу Старой 
Руссе. Существует мнение, 
что, давая вымышленному 
городу обидное наимено-
вание, писатель не хотел 
сравнивать отдельных ге-

роев романа с животными. 
В названии получил отра-
жение исторический факт: 
в XIX веке в Старой Рус-
се существовал крупный 
конный рынок, на котором 
можно было приобрести 
не только лошадей, но и 
другой домашний скот. 
Следует отметить, что, от-
вечая на процитированные 
вопросы, один участник 
квизбука не только устано-
вил связь между реальным 
и вымышленным города-
ми, но и перечислил имена 
братьев, появившихся на 
свет в Скотопригоньевске 
(Дмитрий, Иван, Алексей). 
Знатоком творчества До-
стоевского и высококва-
лифицированным читате-
лем оказалась уважаемая 
жительница нашего города 
Людмила Яковлевна Гана-
польская.

Коллектив Отраднен-
ской городской библио-
теки сердечно благодарит 
дорогую Людмилу Яков-
левну, дружную семью Тю-
риных и всех маленьких, 
юных и взрослых горожан, 
участвовавших в просве-
тительских библиотечных 
акциях, приуроченных к 
49-летию Отрадного 47

 � По материалам 

Отрадненской городской 

библиотеки

Будем на-
деяться, что 

управляющие 
компании 

оперативно 
подключат 

дома к систе-
ме отопления, 

а админи-
страция 

МО «Город 
Отрадное» 

проконтроли-
рует своев-
ременность 
и качество 

выполнения 
распоряжения 
губернатора 
Ленинград-

ской области
А.Ю. Дроз-

денко
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Денежная единица европейского го-
сударства. 4. Шуточная пьеса для двух-трех исполнителей. 
7. Медный духовой оркестр. 9. Город в Саратовской обла-
сти. 13. Буква греческого алфавита. 16. Большое соедине-
ние военных кораблей. 18. Территория одного государства, 
окруженная другим государством. 20. Говорят: ... - уму моги-
ла. 21. Цветок, королевский символ Франции. 22. Индийское 
учение и метод управления психикой. 23. Место постройки 
и ремонта судов. 24. Русский крейсер, участвовавший при 
обороне Порт-Артура. 25. Долина в пустынях Аравии. 27. 
Английский физик. 28. Музыкальное произведение в прону-
мерованном списке. 30. Цилиндрическая деталь с отверсти-
ем для другой детали. 33. Малая планета, астероид. 36. На-
род и язык в Нигерии. 38. Возвратное проявление болезни. 
39. Столица XIV зимних Олимпийских игр. 40. Тропическая 
жаба. 42. Полуостров в Северной Америке. 46. Какую фигу-
ру городошник должен выбить последней. 49. Знаток своего 
дела. 50. Конусовидная восточная шапочка. 51. Бесчуствен-
ный объект поклонения. 53. Водное природное образование 
ландшафта. 54. Водное транспортное средство. 55. Часть 
комнаты, сдаваемая в наем. 57. Народное собрание в древ-
ней Греции. 58. Сын Дедала. 60. Главный танец кабаре. 63. 
Вид двухрядной русской гармони. 66. Место хранения денег. 
67. Город в Испании с командой «Атлетико». 68. Пресновод-
ная рыба. 69. Американский физикохимик, лаурет Нобелев-
ской премии. 70. Стремительное нападение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключительная стадия соревнова-
ний. 2. Первый человек. 3. Веревка для тренировки ло-
шадей. 4. Священный холм в Израиле. 5. Органическое 
химическое соединение. 6. Утроба. 7. Советский актер и 
режиссер. 8. Минерал, драгоценный камень, разновид-
ность турмалина. 10. Женская длинная накидка без ру-
кавов. 11. Насекомоядное животное. 12. Скульптура. 14. 
Административный центр в России. 15. Предоплата. 17. 
Срочная работа. 19. Средство передвижения Аладдина. 
26. Чешский композитор. 29. Судно с паровым двигате-
лем. 31. Английская мера веса. 32. «Адамаво яблоко». 34. 
Итальянский композитор. 35. Гордый рогоносец. 36. Пла-
кучий кустарник. 37. Идеал талии. 41. Историческая об-
ласть во Франции. 43. Французский математик. 44. Зверек 
семейства беличьих. 45. Денежная единица государства в 
Средней Азии. 46. Высокая меховая шапка. 47. Игра с тон-
ким обручем. 48. Элемент актерского искусства. 49. Центр 
древнерусского княжества. 52. Итальянская актриса. 56. 
Соединение химического элемента с кислородом. 59. Го-
сударственный кошелек. 61. В буддийской мифологии: 
змееподобное существо, обитающее в подземном мире. 
62. Древние счеты. 64. Воинское подразделение. 65. При-
ток Москвы-реки, впадающий в озеро Ильмень.

ОВЕН�� На этой неделе необходимо вплотную 
заняться решением рабочих вопросов, иначе 
могут возникнуть конфликты с начальством. По-
старайтесь избегать общения с людьми, кото-
рые вам неприятны. Выходные хорошо бы про-
вести на природе. 

ТЕЛЕЦ�� Сохраняйте спокойствие, даже если 
окружающие будут проявлять агрессию по от-
ношению к вам. Поездок, особенно дальних, в 
этот период лучше избегать. Посвятите свобод-
ное время родным — они нуждаются в вас. 

БЛИЗНЕЦЫ�� События, которые произойдут в вашей 
жизни в этот период, могут стать знаковыми. Не 
стоит сейчас близко подпускать к себе незнако-
мых людей, а вот со старыми приятелями сле-
дует встречаться чаще — они могут подбросить 
вам неплохие идеи. 

РАК�� Подходящее время, чтобы наметить 
планы на будущее — вскоре вам удастся их реа-
лизовать. Вероятны встречи с людьми, с которыми 
вы давно не виделись. Также это идеальный пери-
од для самообразования и совершенствования.    

ЛЕВ�� Любые творческие поиски, решение 
интересных задач сейчас окажутся успешными. 
Даже в тех делах, где вы считали себя непро-
фессионалом, всё будет спориться. У одиноких 
есть шанс встретить свою вторую половинку.    

ДЕВА		 Не исключено, что на этой неделе не 
всё, за что вы будете браться, у вас получится. 
В личной жизни перемен не предвидится, одна-
ко вам будет неплохо и в одиночестве. Не реко-
мендуется совершать сделки с недвижимостью, 
особенно покупать ее. 

ВЕСЫ

 В этот период в вашу жизнь может вой-
ти что-то новое. Если вам поступит интересное 
предложение — соглашайтесь без сомнений. 
Не исключены ссоры с домочадцами. Постарай-
тесь разрешить конфликты сразу.  

СКОРПИОН�� Не стоит начинать сейчас важные дела, 
а вот с рутинными вы справитесь на ура. Закрой-
те те вопросы, которые вам давно не давали по-
коя. Если на эту неделю вы запланировали отпуск 
с родными — он пройдет на высшем уровне.  

СТРЕЛЕЦ�� Если вы сейчас с кем-то в ссоре, у вас 
появится шанс исправить это. Звезды также со-
ветуют заняться ремонтом или обустройством 
дома. Но не забывайте и о себе: уделите внима-
ние своему внешнего виду, окружающие оценят 
ваши старания. 

КОЗЕРОГ Непростой период. Не исключены се-
рьезные конфликты с руководством. Отстаивая 
свои права, постарайтесь делать это вежливо. 
К середине недели всё уладится. Выходные хо-
рошо бы провести за городом, желательно с 
близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ�� Подходящее время для смены работы, 
если нынешняя вас не устраивает. Попробуйте 
поискать новое место. Если вы будете активны 
— вам без труда удастся трудоустроиться. В лич-
ной жизни всё будет спокойно, но не рекомен-
дуется торопить события.

РЫБЫ�� Не исключены мелкие неприятности. По-
старайтесь отнестись к ним философски. Пери-
од благоприятен для романтических свиданий и 
признаний в любви. Не вступайте в конфликты 
— примирение будет непростым и долгим. 

 � По материалам сайта vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 7 по 13 октября

Ответы на кроссворд из №37 (612). По горизонтали: 3. Курск. 6. Чоха. 7. Вено. 8. Шпага. 10. Имам. 11. Заир. 14. Зе-
бра. 15. Икота. 18. Радио. 19. Траверс. 21. Конкур. 24. Ластик. 28. Репертуар. 29. Эскулап. 30. Версаль. 31. Сардоникс. 
32. Аракан. 35. Оттиск. 38. Гладков. 42. Убрус. 44. Униат. 45. Свита. 46. Гоби. 47. Ехор. 48. Декан. 49. Соло. 50. Иней. 
51. Ренет. По вертикали: 1. Ардатов. 2. Норма. 3. Кашмир. 4. Квазар. 5. Инжир. 9. Сено. 10. Ирак. 12. Рапс. 13. Киви. 
16. Канейдиан. 17. Тектоника. 19. Трепанг. 20. Славков. 21. Каска. 22. Наука. 23. Ураса. 25. Арест. 26. Тиски. 27. Килик. 
33. Рыбы. 34. Круг. 36. Тавр. 37. Сито. 39. Луидор. 40. Диккенс. 41. Отенит. 43. Собор. 45. Сонет.

�� КРОССВОРД

«Эх, яблочко, 
да на тарелочке...»

Пирог «Три стакана»
Ингредиенты: 1.5 кг кислых яблок, 

150 г сливочного масла, 1 стакан ман-
ной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан са-
хара, 2 чайные ложки разрыхлителя, 
1 пакетик ванильного сахара, щепотка 
соли.

Смешайте муку, манную крупу, са-
хар, разрыхлитель, ванильный сахар 
и соль. Разделите эту смесь на четыре 
равные части. Яблоки натрите на круп-
ной терке и разделите на три части. По 
желанию к яблокам можно добавить 
лимонный сок, цедру лимона или ко-
рицу. Дно и бока формы для запекания 
выстелите пергаментом. Первым сло-
ем выложите часть сухой смеси, затем 
слой яблок и так по очереди. Послед-
ний слой — сухая смесь. Сверху поло-
жите сливочное масло и равномерно 
распределите его по всей поверхности. 
Выпекайте пирог при 180 градусах до 
румяной корочки (приблизительно 
час). Готовый пирог остудите, достань-
те из формы и подавайте к столу.

Пастила из яблок 
Ингредиенты: 2.5 кг яблок, 0.5 ста-

кана воды, 0.5 стакана сахара.
Разрежьте каждое яблоко на четы-

ре части, поместите в кастрюлю с тол-
стым дном, залейте водой, поставьте на 
огонь, накройте крышкой и варите в те-
чение 30 минут. Затем слейте лишнюю 
жидкость, разомните яблоки в пюре и 
добавьте сахар. Противень застелите 
пищевой пленкой, сверху распределите 
яблочное пюре и поставьте противень в 
духовку при минимальной температу-
ре, оставив дверцу приоткрытой. Су-
шите пастилу в течение десяти часов 
с перерывами. После снимите пище-
вую пленку, сверните пастилу в рулет 
и нарежьте порционными кусочками. 
Сверху посыпьте сахарной пудрой.

Яблочные драники
Ингредиенты: 2 яблока, 2 столовые 

ложки сахара, куриное яйцо, 3 столовые 
ложки муки, подсолнечное масло для 
жарки.

Разрежьте яблоки на четвертинки, 
удалите семечки и снимите кожицу. 
Натрите яблоки на терке, добавьте са-
хар, яйцо, муку и хорошо перемешайте. 
Жарьте яблочные драники на хорошо 
разогретой сковороде до образования 
румяной корочки. 

Омлет с яблоками
Ингредиенты: 2 яблока, 2 яйца, 

100 мл молока, 100 г пшеничной муки, 
щепотка соли, 2 чайные ложки сахара, 
растительное масло, корица.

Отделите желтки от белков. Сое-
дините желтки, сахар и соль, хорошо 
взбейте. Прибавьте молоко и взбейте 
еще раз. Просейте муку прямо в ми-
ску и перемешайте до однородной 
массы. Очистите яблоки от сердце-
вины, нарежьте небольшими ломти-
ками, поместите их в получившуюся 
массу и перемешайте. Взбейте белки 
и добавьте в массу, постоянно переме-
шивая. Разогрейте растительное мас-
ло на сковороде и выложите смесь. 
Накройте крышкой и обжаривайте с 
каждой стороны по три–четыре ми-
нуты. Готовый омлет посыпьте саха-
ром и корицей.

Яблочное печенье
Ингредиенты: крупное яблоко, 100 

г маргарина, 50 г сметаны, одно яйцо, 
70 г сахара, 250 г муки, 2 чайные ложки 
разрыхлителя.

Яблоки натрите на крупной терке. В 
глубокую миску просейте муку и сме-
шайте с разрыхлителем. Взбейте яйцо 
и прибавьте к муке. Добавьте сахар, 
растопленный маргарин и сметану. За-
месите тесто. Прибавьте к тесту тертые 
яблоки. На противень, застеленный пе-
карской бумагой, выложите небольшие 
порции яблочного теста и отправьте в 
разогретую до 180 градусов духовку 
примерно на 20 минут.

Приятного аппетита!
 � Ирина Павлова

В этом году у меня выдался богатый урожай яблок. Свежих фрук-
тов наелись с семьей досыта. Стала думать, что же делать с 

оставшимися плодами? У себя на книжной полке нашла сборник ре-
цептов из яблок. Оказалось, что их невероятно много, и все они та-
кие необычные! Решила испробовать — и мне понравилось. Делюсь с 
вами самыми полюбившимися.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ лодок и катеров из 
алюминиевых сплавов для работы в г. Никольское (Тосненский р-он) 

на территории завода «Сокол» приглашает

СБОРЩИКОВ  КОРПУСОВ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  СУДОВ

З/П сдельно-премиальная от 50 т. руб.
Тел.  +7(921)301-55-75, +7(921)302-56-78

МЕНЯЮ
 �  1-ком. кв. в Отрадном общей S=34 

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-
щадь в Кировском районе. Т. 8-952-
262-47-07

ПРОДАМ
 � 2-комн. кв в г. Отрадное, ул. Не-

вская, д. 1, 55.7 кв.м., кухня 8 кв.м., 
с хорошим ремонтом за 3250 т.р. Т. 
8-921-964-94-66 Наталия Ивановна

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное, ул. Цен-
тральная, д. 15, 2430 т.р. Т. 8-962-353-
15-45.

 � 2-комн. кв в г. Отрадное, ул. Ленина 
7а, 2 эт из 5-ти с балконом в хор.сотоя-
нии, 2530 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 
кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � дачу в массиве Восход, рядом с г. 
Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-78-19 
Мария

 � дачу в массиве Горы-3, СНТ Экс-
пресс, новый дом с баней, ухоженное 
садоводство, мало соседей 1150 т.р. Т. 
8-965-053-42-07 Светлана

 � дачу в массиве Горы-2, СНТ Севзап-
трансстрой, хорошая дача с баней за 
980 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � участок деревня Львовские лужки, 
Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 
Алексей

КУПЛЮ
 � 1-комн. кв. в г. Отрадное. Рассмотрю 

варианты. Т. 8-911-907-86-55 Наталья

 � Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992-1994 го-
дах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru

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.

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в ТБЦ по 
адресу Щурова, д. 3/1, 2 этаж. S= 35 кв. 
м. Цена договорная. т. 8-906-251-17-75

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ
 � Продажа / покупка недвижимости, 

Агентство Недвижимости «Колизей», ул. 
Невская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, 

реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, 

покраска домов, кровли. 
Доставка материалов. 

Т.т. 932-06-61, 8 (812) 932-76-05 
Анатолий

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников. 

Предъявителю купона СКИДКА 10%. 
Сайт: памятники-отрадное.рф. 

Т. 8-812-300-30-90

ВАКАНСИИ

Требуется водитель 
категории Е, на а/м Volvo, 

маршрут - город/межгород, 
з/п сдельная. 

т. 8-960-249-88-62

 � Требуется БУХГАЛТЕР в организа-
цию с УСН. З/п по договорённости. 
Т. 642-77-87 
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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 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.
� 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.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97 Александр

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное на постоянную работу требуются:

Заработная плата по результатам собеседования. График сменный.

� 8 (812) 408-42-36, 8 (911) 259-25-15

СБОРЩИК М/К,
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ, 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
(производства),
ЗАЧИСТНИК М/К

Супружеская пара пен-
сионеров без вредных 

привычек СНИМЕТ ЖИЛЬЕ 
В ОТРАДНОМ

НА ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. 
Недорого. 

Т. 8-995-718-91-40

12+

12 октября (суббота) в 13 часов

приглашаем на лекцию-беседу

Проза Максима Горького

МКУ «Отрадненская 
городская

библиотека

Вход свободный  Адрес: ул. Вокзальная, д. 6

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет приятной наружности проживающий в Колпинском 
районе, познакомится с милой, доброй, душевной женщиной 37-50-ти 
лет, приятной наружности, для серьёзных отношений и создания се-
мьи. Тел. 8-911-208-13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 60 до 67 лет, ростом не 
менее 170 см, для серьёзных отношений. Проживаю в Кировске. Т. 8 
(900) 627-76-26 Валентина.
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�� РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

• КОНТРОЛЕР ОТК: о./р. на производстве, гр. раб. 2х2. З./п.: 27000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 

В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 35000-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможно-
стью обучения  на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 30000 руб.

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

• ГРУЗЧИК НА СКЛАД: гр.раб. 2х2. З./п.: сделка 30000-45000 руб. 
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о./р., гр.раб. 5/8 час или 2х2. З./п.: 18000 руб.
• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. 

З./п.: 25500 руб
• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/ день-ночь. З./п.: 22400 руб.
• БРИГАДИР АВТОСЛЕСАРЕЙ/АВТОМЕХАНИК: гр. раб. пятидневка. 

З./п.: 35700 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: 

� ЭЛЕКТРИК-НАЛАДЧИК 
производственного 
оборудования

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА 

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

АО «КО «Любимый Край»

АДРЕС: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

СЛУЖЕБНАЯ РАЗВОЗКА: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

приглашает 
на постоянную 

работу:

48 400 р.

32 150 р.

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,

 график работы сменный (дневные и ночные смены) график работы сменный (дневные и ночные смены)

Мой любимый город!
В детском саду №3 «Лу-

чик» успешно реализо-
ван педагогический про-
ект, посвященный Дню 
Отрадного, «Мой люби-
мый город!», в ходе кото-
рого воспитанница груп-
пы №4 «Ромашка» Катя 
Мушкалова вместе с ма-
мой Юлией Александров-
ной подготовила рассказ-
поздравление.

Здравствуйте! Меня зовут 
Катя. Мне пять лет. Я живу в 
городе Отрадное. Он находит-
ся в Кировском районе Ленин-
градской области, занимает 
площадь в 70 км2 и растянулся 
на 7 км вдоль Невы. Город пере-
секают реки Святка и Тосна. От-
радное был образован 30 сентя-
бря 1970 года. Если захотеть, то 
можно обойти его за пару часов. 
Несмотря на размеры, это про-
сторный и чистый город. Пусть 
в нем мало красивых улиц и до-
стопримечательностей, нет раз-
водных мостов и небоскребов, 
но я его люблю. Здесь много 
уютных дворов и дорогих серд-
цу мест. Здесь живут мои дру-
зья и находится мой любимый 
садик.

Раньше на месте города 
были поселения Ивановское 
и Пелла, там были дачи петер-
бургской знати. Недалеко от го-
рода есть лес, где растут грибы 
и ягоды. Во дворах установили 
новые детские площадки. А еще 
занялись капитальным ремон-
том поликлиники!

Больше всего я люблю нашу 
набережную. Летом там выло-
жили тротуарной плиткой пе-
шеходные дорожки, высадили 
деревья и кустарники, засеяли 
газоны, установили детские 
площадки, урны и светильни-
ки, а также сделали площадку 
для занятий спортом. Теперь 
мы с друзьями купаемся, стро-
им песочные замки и играем на 
берегу реки, учимся различным 

акробатическим упражнениям! 
Дорожка вдоль Невы подходит 
для занятий бегом и скандинав-
ской ходьбой.

Также мне интересно посе-
щать нашу библиотеку. Там мно-
го интересных книжек и очень 
вежливые, доброжелательные 
сотрудники. Они с радостью по-
могают выбирать нужную лите-
ратуру.

В нашем Доме культуры 
много кружков и секций. Я 
очень люблю танцы и театраль-
ные выступления! Перед Домом 
культуры есть большая пло-
щадь. Мы с друзьями любим 
кататься там на самокатах, ро-
ликах и велосипедах. А зимой в 
центре площади устанавливают 
высокую, нарядную, сверкаю-
щую новогоднюю ёлку.

Сейчас в городе сказочно 
красиво — осенняя пора разу-
красила деревья в яркие жел-
тые и красные цвета.

Я хочу, чтобы мой лю-
бимый город развивался, 
процветал, рос и молодел. 
Пусть каждый житель гор-
дится своим городом! Мо-
жет быть, когда я окончу са-
дик и школу, я уеду в другой 
город, но я знаю точно, что 
никогда не забуду своё От-
радное и с радостью буду 
сюда приезжать.

 � Екатерина Мушкалова, 5 лет

Мама 

Юлия Александровна Мушкалова 

Воспитатель 

Светлана Борисовна Гирсова 

МБДОУ №3 «Лучик», 

группа «Ромашка»

Пожелания детей городу

Хочу, чтобы в нашем го-
роде было больше интерес-
ных детских площадок.

 � Маша Г.

Желаю нашему го-
роду, чтобы он стал 
еще краше!

 � Валерия М.

Я хочу, чтобы мой любимый 
город развивался, процветал и 
молодел. Пусть каждый жи-
тель гордится своим городом!

 � Катя М.


