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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ  
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

сеть салонов оптики

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Тт. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
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- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

По воскресеньям ведет прием 

ОФТАЛЬМОЛОГ 
из Военно-медицинской 

академии
С мая 2016  

по воскресеньям  
будет организован прием 

ДЕТСКОГО 
ОФТАЛЬМОЛОГА. 

Предварительная запись  
по тел. 4-00-71; 

8-964-381-26-80

с 16 по 31 мая 
для всех клиентов 

СКИДКА 20% 
на ОПРАВЫ 

СТР. 6

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

Народные новости
vk.com/PROтрадное
vk.com/sluhotradnoe

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!
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Информация

Центр ОНФ «Народная 
экспертиза» в середи-

не мая представит обновлен-
ную интерактивную карту ис-
полнения «майских указов» 
президента, в которой будут 
отражены ключевые показа-
тели качества и своевремен-
ности их исполнения с раз-
бивкой по регионам. Данные 
получены в рамках монито-
ринга, проведенного в пери-
од с 15 марта по 20 апреля 
2016 года в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. В ходе 
мероприятия было опрошено 
почти 16,5 тысяч экспертов.

«При проведении мониторин-
га в этот раз мы планировали 
не только получить мнение экс-
пертов о текущей ситуации по 
исполнению задач в рамках ис-
полнения указов, но и выяснить, 
какие изменения произошли с 
момента их подписания, то есть 
за 4 года. По мнению экспертов, с 
того времени наиболее заметные 
позитивные изменения произош-
ли по трем направлениям: 51% 
опрошенных заявили о том, что 
наибольшие успехи достигнуты 
в обеспечении доступности по-
лучения государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
«одного окна» (Указ №601), 35% 
– в повышении доступности до-
школьного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ 
№599), 25% сообщили о позитив-
ных изменениях при реализации 
программы расселения аварий-
ного жилья (Указ №600). Одна-
ко это не говорит о том, что эти 

направления были исполнены 
идеально, это означает то, что по 
мнению экспертов, положитель-
ные изменения по ним наиболее 
заметны для людей. И поэтому 
сейчас крайне важно усиливать 
общественный контроль за ка-
чеством исполнения указов и по-
ручений президента, ведь многие 
из них должны быть исполнены 
уже в следующем году», – сооб-
щил руководитель Центра ОНФ 
«Народная экспертиза» Николай 
Николаев. 

Эксперты отметили и те ука-
зы главы государства, исполне-
ние которых оставляет желать 
лучшего. Так, участники эксперт-
ного опроса невысоко оценили 
уровень исполнения «майских 
указов» президента России, ка-
сающихся повышения качества 
и доступности медицинских услуг 
(Указ №598), решения проблем, 
связанных с образованием и 
дальнейшим трудоустройством 
людей с инвалидностью (Указ 
№597). Также внушительное ко-
личество экспертов (80%) зая-
вили, что стоимость услуг ЖКХ 
завышена в сравнении с их каче-
ством, хотя в Указе №600, глава 
государства поручил решить дан-
ную проблему.

Всероссийские мониторин-
ги Центр ОНФ «Народная экс-
пертиза» проводит два раза в 
год – осенью и весной. Данные, 
собранные в ходе глобального 
экспертного опроса затем пере-
носятся на интерактивную карту 
исполнения «майских» указов, 
являющуюся наглядным посо-
бием, где собраны ключевые по-
казатели качества и своевре-
менности исполнения «майских 
указов». В течение двух недель 
новые данные будут перенесены 
на интерактивную карту http://
narexpert.ru/ukaz/.

«Майские указы» – это се-
рия указов, подписанных Вла-
димиром Путиным 7 мая 2012 
года в день вступления в долж-
ность президента. Реализация, 
большей части поставленных 
указами задач, должна быть за-
вершена к 2018 году. «Майские 
указы» направлены на всесто-
роннее улучшение жизни граж-
дан Российской Федерации. В 
них сформулирован комплекс 
мер, призванных решить широ-
кий круг проблем в социальной 
сфере, в здравоохранении, в об-
разовании и т.д.

Пресс-служба ОНФ

Сообщить о коррупционных 
проявлениях и о фактах 

оказания незаконных посредни-
ческих услуг в сфере кадастро-
вого учета можно по телефону 
доверия +7 (812) 384-10-81 (доб. 
9) или на личном приеме у дирек-
тора филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ленинградской области 
и его заместителей. Телефон до-
верия функционирует по рабочим 
дням с 09:00 до 18:00 мск в ав-
томатическом режиме и оснащен 
системой записи поступающих 
обращений.

О фактах коррупции можно также со-
общить через официальный сайт филиала 
Кадастровой палаты по Ленинградской об-
ласти (http://fkprf.ru/home/index/47) в разде-
ле «Противодействие коррупции».

 Все полученные сообщения о кор-
рупционных проявлениях регистрируют-
ся; по каждому, кроме анонимных, про-

водятся соответствующие проверки, а в 
случае подтверждения коррупционных 
нарушений — принимаются меры по их 
устранению.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области предупреждает 
заявителей о рисках использования не-
законных посреднических услуг в сфере 
кадастрового учета. При обращении в Фи-
лиал через банк взимается плата только за 
предоставление сведений об объектах не-
движимости из Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) и из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП). Государ-
ственный кадастровый учет осуществляется 
бесплатно.

С размером платы за предоставле-
ние сведений, внесенных в ГКН можно 
ознакомиться по ссылке: http://fkprf.ru/
ToApplicants/Payment/47.

 
Пресс-служба филиала ФГБУ  

«ФКП Росреестра»  
по Ленинградской области 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

Выездные приемы УПФР 
 на май в Отрадном

Управление Пенсионного фонда в Кировском районе Ленин-
градской области 17, 24 и 31 мая 2016 года в Культурном центре 
«Фортуна»  в  аудитории № 8 г. Отрадное с 10-00 до 12-00 проводит 
выездной прием населения по вопросам назначения, перерасче-
та, выплаты пенсий, ежемесячных денежных выплат и выдачи 
справок установленного образца федеральным льготникам на 2016 
год. При себе иметь паспорт.

Справки по телефонам: 20-834.

Начальник  Управления А.Н. Гуляева

Уполномоченный проведет 
«горячую» линию  

по лекарствам для льготников

24 мая с 10.00 до 16.00 
Уполномоченный по 

правам человека в Ленинград-
ской области Сергей Шабанов 
проведет «горячую линию» по во-
просам лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граж-
дан.

Жители региона смогут пожало-
ваться на нарушения порядка назна-
чения и выписки обезболивающих 
препаратов, перебои с поставками 
медикаментов, сообщить о конкрет-
ных случаях нехватки лекарств и 
отказов в их выдаче, внести пред-
ложения, связанные с обеспечением 
льготными препаратами, позвонив на 
номер 8 (812) 916 50 63.

Центр ОНФ «Народная экспертиза» представит  
 карту исполнения «майских указов» президента

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение еди-
номышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 ре-
гионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы государства, а также борь-
ба с коррупцией и расточительством. 

Антикоррупционный телефон доверия 
Кадастровой палаты 

Комитет социальной защиты населения 
администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской обла-
сти доводит до сведения граждан, что в 
целях исполнения областного закона от 
29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области» (в редакции об-
ластного закона от 29.02.2016 № 9-оз) с 
25 апреля 2016 года организована рабо-
та по  приему заявлений и документов на 
назначение ежемесячной денежной 
компенсации (далее ЕДК) по уплате 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме собственникам жилья, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, не являющимся вете-
ранами труда и специалистами, работаю-
щими и проживающими в сельской местно-
сти и поселках городского типа.

Для назначения ежемесячной денежной ком-
пенсации заявители представляют заявление уста-
новленного образца и следующие документы:

° копию (и оригинал) паспорта; 
° копию (и оригинал) документа о наличии в 

собственности жилого помещения, находящегося 
на территории Кировского района Ленинградской 
области;

° документ, подтверждающий проживание на 
территории Кировского района Ленинградской об-
ласти, и состав семьи (Форма № 9);

° копию и (оригинал) трудовой книжки заявите-
ля;

° копии и (оригиналы) трудовых книжек со-
вместно проживающих членов семьи заявителя, 
являющихся пенсионерами;

° копию (и оригинал) сберкнижки, или реквизи-
ты карты Сбербанка, в случае получения ЕДК че-
рез отделения Сбербанка.

 С вышеперечисленными документами обра-
щаться в Комитет социальной защиты населения 
по адресу г.Кировск, ул.Кирова, д.16/1, каб.2, каб.4 
в приемные дни понедельник и среда с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00.

 Для сведения сообщаем, что вопрос предо-
ставления ЕДК по уплате взноса на капитальный 
ремонт лицам, достигшим возраста 70 и 80 лет, из 
числа ветеранов труда и специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа, в настоящее время находится 
на рассмотрении в Правительстве Ленинградской 
области. О результатах рассмотрения будет сооб-
щено дополнительно.

Справки по тел.21-640, 24-461.

Администрация Кировского района  
Ленинградской области

Внимание!

Сборные команды центра «Ла-
дога» завоевали золото и 

бронзу в XVII Международном об-
разовательном форуме по дебатам 
«Комарово-2016». В состав сборных 
вошли представители Выборгского, 
Волховского и Тосненского районов.

В форуме приняли участие более ста 
человек из России, Польши и Латвии. Ме-
роприятие приурочено к 30-летию со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому 
тема была определена, как «Проблемы 
энергетики».

По результатам шести отборочных ра-
ундов в полуфинал вышли обе команды 
из Ленинградской области — «Ладога» и 
«ОколоНевы», которые соревновались друг 
с другом, чтобы определить финалиста и 
бронзового призера. 

По итогам полуфинала, команда «Око-
лоНевы» завоевала III место в чемпионате, 
«Ладога» вышла в финал, где соревнова-
лась со студенческой командой из Литвы и 
стала обладателем кубка победителей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Победа в молодежных дебатах —  
у Ленинградской области
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ЗОЖ

На все майские празд-
ники выдалась замеча-

тельная, солнечная погода. 
Люди наслаждались выход-
ными в полной мере. На-
верняка, каждый хотел бы 
как можно больше таких 
дней в своей жизни. Но это 
будущее абстрактно и да-
леко, поэтому можно сме-
ло закурить сигарету, и за 
несколько затяжек 
сократить на не-
сколько дней своё 
будущее.

Действительно, 
мы редко думаем о 
том, что будет с нами 
через десять, двад-
цать, тридцать лет, и 
вот с этим связана одна 
из самых серьезных проблем в 
борьбе с курением.

Сигарета не убивает быстро. 
Выкурив пачку сигарет, вы не за-
мечаете, что приблизили какое- 
либо страшное заболевание, не 
почувствуете себя намного хуже. 
И так день за днем, неделя за не-
делей, год за годом. За время, 
которое потребно табаку, чтобы 
сделать своё чёрное дело, мо-
жет случиться многое. Совсем 
не обязательно, что именно 

табак станет соломинкой, ломаю-
щей спину верблюду, но курение 
нагрузит эту спину до отказа.

Именно поэтому в 1988 году 
Всемирной организацией здра-
воохранения был провозглашён 

Всемирный день без табака. 
Он отмечается ежегодно 31 мая. 

ВОЗ сообщает о более чем 25 
заболеваниях, течение которых 
ухудшается под воздействием 
курения (сердечно-сосудистые, 
легочные и онкологические за-
болевания). Серьёзные науч-
ные доказательства связи рака 
лёгких и инфаркта миокарда с 
курением были приведены в мно-
голетнем исследовании британ-
ских учёных British Doctors Study. 
Последствия вредной привычки 
ежегодно приводят к смерти при-
мерно 6 миллионов человек в 
мире (из них 600 тысяч - пассив-
ные курильщики).

Согласно данным сайта 
statistika.ru, Россия является са-
мой курящей страной в мире:

- 40 % от общего числа жите-
лей страны являются куриль-
щиками;

- 7,3 % на миллион человек 
пристрастились к курению в воз-
расте до 15 лет. Самый ранний 
возраст приобретения пагубной 
привычки 8 - 10 лет.; 

- в возрасте до 18 лет курят 
7% молодых девушек и практи-
чески 40 % парней;

-  среди студентов курит при-
мерно 75 % юношей и 64 % де-
вушек.

В России 65% мужчин и 30 % 
женщин курят постоянно. Боль-
шинство пристрастившихся к 
вредной привычке выкуривают в 
день 1 пачку.

Пусть эта статистика даже 
приблизительно, но она очень 
близка к реальности. И это пу-
гает. С каждым годом молодым 
женщинам  всё труднее завести 
ребенка,  всё труднее перенести 
роды. Далёкое и пугающее буду-
щее с каждой выкуренной сига-
ретой становится всё ближе.

Любой человек, задающий 
себе вопрос: почему он курит, 
как правило,  сам же и не может 

на него адекватно ответить. 
В еще больший ступор его 
вводит вопрос, почему он 
начал курить. Хотя уверен, 
каждый курильщик помнит 
свои неприятные ощуще-
ния от первой сигареты. Но 
в итоге сигарета может бук-
вально поработить человека 
на долгие годы, если не на 
всю оставшуюся жизнь. 

Употребление табака в 
течение жизни создает массу 

проблем – это и желтые зубы, 
и неприятный запах изо рта, и 

одышка, и так называемый ка-
шель курильщика и еще целый 
букет повседневных неприят-
ностей. Вряд ли комфортно, на-
ходясь за праздничным столом, 
вместо того, чтобы наслаж-

даться  инте-
р е с н о й 
беседой 
и вкус-

ной едой, все время думать о 
том, как бы уйти на балкон и вы-
курить свою «расслабляющую» 
сигарету. 

Надпись на каждой пачке 
«курение убивает»  вкупе со зна-
чительным повышением цен на 
сигареты  вряд ли стимулируют 
выбор в пользу курения. Это пра-
вильный ход, но он рассчитан  в 
основном на  новое  поколение. 

Что же может помочь лю-
дям, для которых курение в 
принципе массовая тенденция? 
Существует масса способов 
– от народной медицины до 
суперсовременных методик. 
Пробуйте. Даже бывшие ку-
рильщики со стажем утверж-
дают, бросить  курить можно. 
Если не помогло одно, возмож-
но,  поможет что-то  другое. От-
чаиваться нельзя. 

Крупные успехи в борьбе с 
курением достигали европей-
ские страны, где теперь слово  

«перекур»  практически арха-
изм. В это время люди просто 
пьют кофе и общаются. Но в Рос-
сии «перекур» все еще  действи-
тельно «перекур» и ничто иное. 
Как жаль!

31 мая – всемирный день 
без табака предоставляет всем 
курильщикам  уникальную воз-
можность задуматься не только 
о своем личном здоровье, но и о 
здоровье будущих поколений: де-
тях, внуках. Разве можно так на-
плевательски к ним относиться, 
постепенно, шаг за шагом, затяж-
ка за затяжкой, сокращая свою и 
потенциально их  жизнь? Прове-
дите, пожалуйста, этот день без 
сигареты, быть может, это станет 
первым шагом в счастливую дол-
гую жизнь БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ. 

Косарев Алексей ,
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 

Ленинградской области 

От укусов клещей  
в Ленобласти пострадала 

почти тысяча человек

Клещи на террито-
рии Ленобласти 

в этом году ведут себя 
вдвое активнее, чем в 
прошлом. На 10 мая за 
медпомощью обрати-
лись  911  пострадавших 
от укусов клещей, в том 
числе 238 детей.

По информации, полученной 47news в Управлении Ро-
спотребнадзора по Ленобласти, наибольшее количество по-
страдавших от  укусов клещей отмечается в Киришском и 
Тихвинском районах – по 104 и 95 соответственно.

Заболевших клещевым вирусным энцефалитом в Ленин-
градской области пока не зарегистрировано. Зарегистриро-
ван 1 случай клещевого боррелиоза в Тосненском районе.На 
10 мая  акарицидные обработки площадью 121 га проведены 
только в 8 районах: в Бокситогорском (с площадью -  4 га), 
Волховском (0,5га), Всеволожском (9,0 га), Кингисеппском 
(1,166 га), Кировском (51 га), Лужском (33,2 га), Приозер-
ском (19,5 га) и Сланцевском (2,634 га), в т.ч. 54 га в ЛОУ в 
Приозерском (с площадью – 11,9), Лужском (10 га), Киров-
ском (27,1 га) и Всеволожском (5 га).

Вакцинацию против клещевого энцефалита получили  
13 175 человек, в т.ч. 4211 детей.

47 news

Антибиотики. О том, при-
носят они пользу или 

вредят организму, не устают 
спорить до сих пор.  Бывают 
ситуации, когда  антибиотики 
спасают жизнь, но  вместе с 
этим они являются сильней-
шим аллергеном и наносят 
непоправимый вред организ-
му. А в последнее время,   в 
связи с тем, что антибиотики 
стали использовать повсе-
местно в животноводстве, 
птицеводстве и при выра-
щивании рыбы количество 
антибиотиков, попадающих  в 
организм, бесконтрольно уве-
личивается.

Практически во всех про-
дуктах в  супермаркете  можно 
обнаружить антибиотики.

Они стопроцентно есть в 
мясе, так как и животных, и 
птиц, лечат, как и людей, анти-
биотиками.  И не только лечат, 
но и дают в качестве профи-
лактики вместе с витаминами.

Рыба и  морепродукты – 
это категория продуктов, кото-
рые в прямом смысле просто 
купаются в антибиотиках.   В  
искусственных условиях их 
просто невозможно вырас-

тить без антибиотиков, поэто-
му если не можете обойтись 
без рыбы, лучше выбирать ту, 
которая была выловлена в от-
крытых водоемах.

Антибиотики в молочных 
продуктах также присутству-
ют. Они  легко попадают из 
организма животного в моло-
ко. Также антибиотики добав-
ляют  в молочную продукцию  
на молокозаводе,  тем самым 
продлевая срок хранения.

На птицефабриках кур 
лечат также антибиотиками, 
поэтому в яйцах их тоже пре-
достаточно.  И плюс большой 
– срок годности яиц увеличи-
вается в разы.

Казалось бы, единственная 
категория продуктов, которую 
антибиотики обошли сторо-
ной, это овощи и фрукты, но 
нет. И сюда  они добрались.

Взять хотя бы всеми люби-
мые новогодние мандарины.  
Привезенные из Грузии  фрук-
ты, портятся довольно быстро, 
а их сородичи из Турции и Гре-
ции могут лежать хоть целый 
месяц, и будут такие же кра-
сивые и блестящие, и никто, 
кроме человека  есть их не 
будет. Сколько же в них анти-
биотиков? Не известно. Это 
тайна. Коммерческая. Многие 
другие овощи и фрукты содер-
жат антибиотики, попавшие в 
них из почвы  с удобрениями, 
и определить их на глаз и на 
вкус не возможно.

Чем же грозит человеку 
такой бесконтрольный  прием 
антибиотиков?

Сейчас уже с этим связы-
вают  рост количества забо-
леваний астмой и аллергиче-
скими заболеваниями. Вред 
антибиотиков для желудочно-
кишечного тракта очевиден: 
о дисбактериозе после анти-
биотиков или нарушении ми-
крофлоры в кишечнике, можно 
не говорить,  об этом знают 
все.

Кроме того, организм при-
выкает к постоянному приему 
антибиотиков, и в случае 

серьезной необходимости 
антибиотики могут просто 
не сработать. Как  же све-
сти вред антибиотиков в про-
дуктах питания к минимуму? 
Первое что можно сделать,  
это  уменьшить пассивный 
прием антибиотиков. Для это-
го  нужно самым тщательным 
образом выбирать продукты.  
Пусть фрукты будут не само-
го большого размера и не са-
мые красивые, пусть их даже 
«надкусит» червячок, это точ-
но гарантия того, что вредных 
веществ в них минимум.  Обя-
зательно нужно смотреть срок 
годности, и не только для того 
чтобы выбрать свежий про-
дукт. Те продукты, у которых 
минимальный срок годности, 
изготовлены с минимумом ан-
тибиотиков и других вредно-
стей. Ну не может творог или 
молоко хранится месяц, сыр 
лежать на полке  3 месяца, а 
морепродукты – полгода. Ду-
майте, прежде чем покупать  и 
кушать!

Удачи Вам и будьте здоро-
вы!

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Кировском 

районе Л.Е. Белова

«Питание без антибиотиков»

31 мая - Всемирный день без табака
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Память – наша совесть

За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях 
с врагами, указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
июня 1945 года гвардии лейте-
нанту Петрову Николаю Сте-
пановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Из материалов 
наградного листа:

Тов. Петров за период пре-
бывания на фронтах Великой 
Отечественной войны произ-
вёл 93 успешных боевых вылета 
на самолёте Ил-2 на штурмовку 
и бомбардировку живой силы и 
техники противника. За отличное 
выполнение 8 боевых вылетов на 
Кировоградском направлении 
награждён медалью "За отвагу". 
За проявленные доблесть и муже-
ство при выполнении 20 боевых 
вылетов, отличные штурмовые 
и бомбардировочные удары в 
боях под Кишинёвом, Яссы, при 
освобождении города Львова на-
граждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. За произве-
дённые 25 эффективных боевых 
вылетов, смелые и решительные 
действия, мощные штурмовые 
и бомбардировочные удары при 
содействии войскам 1-го Укра-
инского фронта в расширении и 
удержании Сандомирского плац-
дарма, в освобождении городов 
Кросно, Ченстохова, Кракова и 
проводимой январской наступа-
тельной операции награждён ор-
деном Красного Знамени. Имеет 
7 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза тов. Сталина, 
ряд благодарностей от Команду-
ющего Армии, командира авиа-
корпуса, командира авиадиви-
зии и командования наземными 
войсками.

После представления к по-
следней Правительственной 
награде произвёл 40 эффектив-
ных боевых вылетов. За период 
боевой работы проявил себя как 
бесстрашный лётчик - штурмо-
вик, проявляющий при каждом 
боевом вылете мужество и геро-
изм. За этот период 24 раза во-
дил группы в составе 2-6 самолё-
тов Ил-2 на боевые задания. Он 
каждый раз посылался командо-
ванием на разведку войск и тех-
ники противника в районы, где 
создавалось тяжёлое положение 
и требовалось немедленно вы-
яснить обстановку, разгадать за-
мысел противника и нанести ему 
мощные штурмовые удары. Тов. 
Петров, несмотря на интенсив-
ное противодействие истребите-
лей противника, неоднократно 
действуя в весьма сложных мете-
орологических условиях; в усло-
виях низкой облачности (100 - 
200 метров), плохой видимости 
(800 - 1000 метров), пробивался 
к заданной цели, точно по ука-
занному маршруту производил 
разведку, нанося врагу мощные 
бомбовые и штурмовые удары, и 
без потерь возвращался на свой 
аэродром, доставляя каждый раз 
очень ценные сведения коман-
дованию о сосредоточении и 
планах противника.

3 марта 1945 года Гвардии 
лейтенанту Петрову команди-
ром дивизии была поставлена 
задача: в паре произвести раз-
ведку войск противника в 

районе Лемнборг, Альт, Хенхен. 
Район разведки был сильно на-
сыщен огнём ЗА и МЗА. При 
появлении в районе заданной 
цели, противник открыл ура-
ганный зенитный огонь из всех 
видов зенитных средств, нахо-
дящихся на данном участке. Тов. 
Петров, несмотря на сильное 
противодействие вражеского 
зенитного огня, умело маневри-
руя, настойчиво продолжал вы-
полнять задачу, поставленную 
командованием. Он точно по 
указанному маршруту выполнил 
разведку, досконально осмотрев 
всю местность. В результате им 
было обнаружено 23 танка, 30 
автомашин с прицепами и ар-
тиллерией. К исходу дня 3 мар-
та 1945 года боевыми группами, 
действовавшими по данным 
разведки тов. Петрова, танки 
и автомашины противника на 
данном участке были полно-
стью рассеяны и частично уни-
чтожены. Помимо отличного 
выполнения боевого задания по  
разведке, им было уничтожено 2 
автомашины, подожжён 1 танк и 
создан очаг пожара.

6 марта 1945 года командир 
дивизии приказал штурмовать 
и бомбардировать танки и бро-
нетранспортёры противника 
в районе Зайферсдорф, Тим-
мендорф, Клайн - Ноиндорф, 
Кунцендорф. На выполнение 
поставленной задачи вылетал 
Гвардии лейтенант Петров в 
составе 6 самолётов Ил-2 под 
командованием Гвардии лейте-
нанта Бахматского. Подходя к 
району заданной цели, группой 
было обнаружено в 2 км северо-
восточнее Зайферсдорф 2 танка, 
около п. Тиммендорф - 4 танка 
в движении на Зайферсдорф, и 
в 2-х км севернее Клайн - Но-
индорф - 3 батареи ЗА и МЗА. 
Оценив обстановку, все экипа-
жи по команде ведущего груп-
пы стремительно пошли в атаку. 
Гвардии лейтенант Петров по-
вёл свой самолёт на танки, иду-
щие по дороге с Тиммендорф 
на Зайферсдорф. В результате 
прицельного бомбометания при 
первой атаке он поджёг танк 
противника. В момент выхода 
из атаки противник открыл ин-
тенсивный огонь ЗА и МЗА. Тов. 
Петров вторично зашёл на цель 
и на бреющем полёте в упор стал 
расстреливать вражеские зенит-
ные батареи. Когда зенитные ба-
тареи замолчали, он снова повёл 
свой самолёт на танки, идущие 
по дороге, и точным попаданием 
ПТАБ поджёг ещё один танк. В 
этом бою тов. Петров проявил 
исключительную храбрость и 
мужество, показал высокий об-
разец мастерства штурмовых 
ударов. Результат: уничтожен-

ные им 2 танка противника, что 
полностью подтверждено кон-
трольными аэрофотоснимками.

22 марта 1945 года Гвардии 
лейтенанту Петрову было прика-
зано произвести разведку и сфо-
тографировать участок переднего 
края обороны противника юго-
западнее Луэр до опушки леса. 
Ось фотографирования: Зейхау, 
Петервитц, Чириц. Тов. Петров 
в паре с Гвардии младшим лей-
тенантом Перегудовым в точно 
установленное время вылетел 
на выполнение весьма сложной 
и ответственной боевой задачи. 
При появлении разведчиков в 
районе цели противник открыл 
ураганный огонь ЗА и МЗА бата-
рей. Но тов. Петров, умело манев-
рируя в зоне сплошных разрывов 
вражеских снарядов, настойчиво 
продолжал выполнять ответ-
ственную задачу. Он точно по 
указанному маршруту произвёл 
фотографирование. В результате 
сделанных им 6 заходов и до 10 
атак точным бомбометанием и 
прицельным пушечно - пулемёт-
ным огнём произвел 2 взрыва, 2 
очага пожара. Им был разрушен 
укреплённый дом противника и 
расстреляно до взвода пехоты. 
Командованию Петров доставил 
очень ценные сведения о против-
нике. Фотографированием было 
установлено на данном участке 
14 ЗА и МЗА батарей, которые 
оказывали сильное противодей-
ствие нашим наступающим на-
земным частям. Тов. Петров при 
выполнении этого очень слож-
ного боевого задания проявил 
исключительное мужество и ге-
роизм. За отличное выполнение 
боевого задания, проявленные 
настойчивость, храбрость и му-
жество командиром дивизии 
была объявлена благодарность.

26 марта 1945 года при выпол-
нении боевого задания в составе 
12 самолётов Ил-2 (ведущий 
Гвардии капитан Чечелашвили) 
по штурмовке и бомбардировке 
артиллерии и танков противни-
ка, тов. Петров нанёс огромный 
урон противнику в живой силе и 
технике. Подходя к цели, группа 
была обстреляна интенсивным 
огнём ЗА и МЗА батарей.  Петров 
стремительно повёл свой самолёт 
в атаку и пушечно - пулемётным 
огнём принялся подавлять огонь 
вражеских зенитных батарей, 
чтобы нанести мощный штурмо-
вой удар по обнаруженной цели. 
При выходе из атаки группа была 
атакована 4 ФB-190 и 4 Mе-109. 
В завязавшемся воздушном бою 
тов. Петров не только вёл обо-
ронительный бой, но , действуя 
дерзко и решительно, сам атако-
вал фашистских стервятников. 
В результате смелых и реши-

тельных действий он сбил 
1 Mе-109, который загорелся и 
упал в районе Кирпичного за-
вода. Истребители противника, 
не добившись никаких успехов 
и потеряв при этом 3 экипажа, 
скрылись. В результате штурма 
обнаруженной цели тов. Петров 
поджёг 1 бронетранспортёр, уни-
чтожил 2 орудия ЗА батареи и по-
давил огонь 1 батареи МЗА.

 26 марта 1945 года к 13:30 
наземная обстановка на левом 
фланге участка прорыва вне-
запно изменилась в худшую 
сторону для наших наземных 
войск. Группой автоматчиков и 
пулемётчиков противник занял 
северную и северо-восточную 
окраину п. Хубертусру, занял вы-
годный рубеж и заходил во фланг 
и тыл нашим наступающим вой-
скам. В данном случае потребо-
валось немедленное воздействие 
на противника авиацией с целью 
сорвать его замысел. В 13:30 ко-
мандир дивизии поставил зада-
чу: штурмовать с бреющего полё-
та автоматчиков и пулемётчиков 
противника на северной окраине 
Хубертусру. На выполнение по-
ставленной задачи вылетел тов. 
Петров в составе 9 Ил-2 под ко-
мандованием Гвардии капитана 
Авдрианова. Тов. Петров, плани-
руя под углом З5 - 40°, снижаясь 
до бреющего полёта, огнём из 
пушек и пулемётов и одиноч-
ным бомбометанием уничтожал 
живую силу противника на заня-
том им рубеже. За работой груп-
пы наблюдали командир 1-го 
ГвШАК генерал-лейтенант авиа-
ции Рязанов и Командующий 
фронтом маршал Конев, кото-
рые дали высокую оценку бою. 
За отличное выполнение боевого 
задания всему составу группы 
была объявлена благодарность.

За отличное выполнение 93 
боевых вылетов, из них 24 веду-
щим группы 2-6 самолётов Ил-2, 
смелые и решительные действия 
в бою, за настойчивое противо-
действие наступлению против-
ника, сбитые в воздушном бою 
лично 3 и в группе 2 истреби-
телей противника, нанесённый 
врагу огромный урон в живой 
силе и технике   (уничтожил 19 
танков, 5 бронетранспортёров, 96 
автомашин с пехотой и грузами, 
14 железнодорожных вагонов, 
9 ЗА и МЗА батарей, 4 склада с 
ГСМ и боеприпасами, 27 повоз-
ок с военным грузом, 2 самолёта 
на земле, создал 8 взрывов боль-
шой силы, 18 очагов пожара, 
уничтожил 360 солдат и офице-
ров), проявленное при этом му-
жество и героизм, достоин Выс-
шей Правительственной награды 
- присвоения звания «ГЕРОЙ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Командир 141-го ГвШАП  
Гвардии майор Компаниец.   

20 апреля 1945 года.

Совсем недавно жи-
тельница нашего го-

рода Евгения Сергеевна 
Скрипкина узнала о сво-
ем героическом пред-
ке - двоюродном деде 
по линии отца Петрове 
Николае Степановиче. 
«Два года назад, когда 
движение «Бессмертный 
полк» уже «набрало 
обороты», отец обмол-
вился о том, что у нас 
есть предок - Герой Со-
ветского Союза, но сам 
о нем толком ничего не 
знал. Мы поехали в Вы-
тегру, откуда он родом, 
и узнали о героическом 
прошлом нашего род-
ственника в  краевед-
ческом музее, а более 
подробную информа-
цию почерпнули уже 
из Интернета. Теперь в 
нашей семье есть свой 
Герой, и мы очень этим 
гордимся».

Герой Советского Союза Петров Николай Степанович 
25 декабря 1922. Вытегра – 29 июля 1981, Ленинград

Николай Степанович 
Петров родился 25 декабря 
1922 года в семье рабочего. 
Окончил 10 классов сред-
ней школы, учился в Ленин-
градском аэроклубе. В рядах 
РККА с 1941 года. В 1943 году 
окончил Тамбовскую военную 
авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой От-
ечественной войны с 27 сен-
тября 1943 года. Воевал в 
составе 667-го штурмового 
авиационного полка, в 1994 
году переименованного в 141-
й гвардейский штурмовой 
авиационный полк.

После окончания войны 
продолжал службу в ВВС. С 
1946 года гвардии старший 
лейтенант Н. С. Петров - в 
запасе. В 1950 году окончил 
Бугурусланский учительский 
институт. Работал учителем 
в средней школе. В 1952 году 
вновь призван продолжить 
службу в ВВС. В 1953 году 
окончил Рязанскую военно-
авиационную офицерскую 
школу. В 1962 году гвардии 
подполковник Н. С. Петров 
уволен в запас. До конца сво-
их дней жил и работал в Ле-
нинграде. 

Умер 29 июня 1981 года. 
Похоронен на кладбище «Па-
мяти жертв 9 января».

Наш бессмертный полк
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День Победы

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Выставка 
«Святого» дела

В Кировском районе 
в выставочном зале 

музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» откры-
лась выставка, посвященная 
работе поисковых отрядов. 
Автор выставки – руково-
дитель поискового отряда 
«Святой Георгий» Олег Бори-
сович Алексеев.

На выставке представлены 
фотографии первых поисковых 
отрядов и их сборы. На снимках 
также можно увидеть, как про-
ходят поисковые работы, цере-
монии захоронения найденных 
останков героев. На витринах 
также представлены найденные 
поисковиками личные вещи не 
только советских, но и немецких 
солдат - документы, письма, по-
суда, ордена, медали и др.

Выставка будет работать до 23 
июня. Экскурсии проводят в груп-
пах. Запись по телефону: 25-900

Приглашаем всех жителей 
Кировского района посетить вы-
ставку и подробнее ознакомить-
ся с работой людей-энтузиастов, 
деятельность которых направле-
на на поиски пропавших без ве-
сти солдат.

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Более 5 000 человек при-
няли участие в шествии 

«Бессмертного полка» на ме-
мориале «Синявинские высо-
ты» в Кировском районе. 

Колонна прошла под музы-
ку военного оркестра по цен-
тральной аллее мемориального 
комплекса до трибуны, где со-
стоялся торжественный ми-
тинг. Вместе с руководителями 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Дмитрием Василенко и Михаи-
лом Коломыцевым в митинге 
приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Светлана Журова, 
председатель комитета право-
порядка и безопасности Ле-
нинградской области Сергей 
Смирнов, почетные жители Ки-
ровского района Вениамин Пе-
тухов и Вадим Малык, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Вячеслав Васильевич Панфи-
лов и другие почетные гости.

-Уважаемые жители Киров-
ского района! Дорогие гости! – 

обратился Дмитрий Василенко. 
- По сложившейся доброй тра-
диции мы собираемся здесь 9 
мая. Здесь всегда больше хочет-
ся помолчать, чем говорить. Ни 
одну советскую семью не мино-
вало горе, под названием вой-
на. Сегодня мы вновь пронесли 
по алле мемориала фотографии 
наших предков. Я с большой 
гордостью нес фотографию 

своего деда, погибшего в 1942 
году под Тихвином. Когда при-
ходишь сюда, на «Синявинские 
высоты», понимаешь, какой ге-
роический подвиг совершили 
наши предки, какую страшную 
войну они пережили. И хочется 
быть достойными этих героев, 
которые подарили нам мирное 
небо над головой, возможность 
говорить на родном языке и 
гордиться нашей Родиной.

В память о героях, отдавших 
жизни за ныне живущих, пред-
ставители законодательной и 
исполнительной власти возло-
жили корзины цветов к обели-
ску «Советским воинам павшим 
в боях за Ленинград у Синявин-
ских высот в 1941-1944».

Мемориал «Синявинские 
высоты» стал не единственным 
местом празднования в Киров-
ском районе. Торжественные 
шествия «Бессмертного полка» 
прошли в каждом поселении 
района, затем состоялись празд-
ничные концерты и салюты.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Юлии Бибик

В Кировском районе в ка-
нун Дня Победы пере-

захоронили останки более 
2000 бойцов и командиров 
Красной Армии, 85 имен 
вернулись из забвения.

В пятницу, 6 мая, на ме-
мориале «Синявинские вы-
соты», а в воскресенье, 8 мая, 
на мемориале «Новая Малук-
са» в Кировском районе Ле-
нинградской области прошли 
торжественно-траурные цере-
мониалы по перезахоронению 
бойцов и командиров Красной 
Армии, поднятых в ходе прове-
дения поисковых работ.

По традиции во время тра-
урных митингов представители 
поисковых отрядов передавали 
родственникам, приехавшим из 
разных уголков нашей Родины 
и ближнего зарубежья, личные 
вещи их погибших героев, рас-
сказывали об обстоятельствах, 
при которых были обнаружены 
останки и о месте гибели.

Родственники, ветераны и 
представители органов мест-
ного самоуправления благода-
рили поисковиков за их работу. 
Вспоминали и слова великого 
русского полководца А.В. Су-
ворова – «Война не окончена, 
пока не захоронен последний 
солдат», после чего выражали 

надежду, что благодаря мас-
штабной работе, которую ведет 
поисковое движение, настанет 
тот день, когда земле будет пре-
дан последний погибший.

Многие принимают реше-
ние похоронить своих героев 
там, где они были найдены - на 
мемориалах Кировского райо-
на – но случается и по-другому. 
Например, приехавший с Саха-
лина Вячеслав Наливкин, ре-
шил доставить останки своего 
отца – красноармейца Ильи 
Ильича Наливкина  на свою 
малую Родину. Командир по-
искового отряда «Ингрия» (ко-
торый и нашел красноармейца) 
Евгений Ильин предал Вячес-
лаву Наливкину личные вещи и 
останки его отца.

После панихиды по погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны останки по-
гибших воинов были преданы 
земле.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

6 мая 2016 года в районе 
оз. Барское Кировского 

района вместе с останками 
летчика был поднят подби-
тый в 1943 году при оборо-
не Ленинграда самолет ИЛ-
2. Это один из самых долгих 
и тяжелых подъемов.

Ил-2 был обнаружен поис-
ковиками еще в 1993 году. Но 
до сегодняшнего дня поднять 
его не удавалось. Самолет нахо-
дился на глубине более 8 метров 
в болоте.

Но уже в этом году 23-лет-
ние труды увенчались успехом 
благодаря совместным усилиям 
неравнодушных людей – губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, главы 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

Дмитрия Василенко, его со-
ветника – поисковика  Сергея 
Харлантьева, руководителя го-
родского отделения в Санкт-
Петербурге Общероссийского 
движения «Поисковое движе-
ние России» Ильи Дюринского, 
командира поискового отряда 
«Ястреб» Олега Придатко, за-
местителя командира поиско-
вого отряда «Ястреб» Анатолия 
Шушурина, медицинского ра-
ботника отряда «Ястреб» Свет-
ланы Курбатовой.  В этом бла-
гом деле также принял участие 
и доброволец из р. Беларусь Ев-
гений Губенко.

Как сообщил Сергей Хар-
лантьев, из-за особенностей 
болотистой почвы подобраться 
к самолету все эти годы не уда-
валось, вода быстро заполняла 
место раскопок. Чтобы отка-
чать жижу, Анатолий Шушурин 
своими руками изобрел специ-
альные помпы, благодаря кото-
рым добраться до самолета все 
же удалось.

На протяжении всего этого 
времени Александр Дрозденко, 
Дмитрий Василенко и Сергей 
Харлантьев оказывали поиско-
викам всяческую помощь, это и 
продукты питания, бензин, ди-
зельное топливо и все что было 
необходимо.

По поднятым артефактам, 
уже сейчас поисковики говорят, 
что самолет ИЛ-2 был подбит 
зенитками (судя по пробоинам) 
в 1943 году при обороне Ленин-
града. На момент его крушения 
все снаряды были выпущены. 
Имя летчика - младшего лейте-
нанта, останки которого были 
подняты вместе с самолетом, 
пока установить не удалось, до-
кументов и медальона рядом с 
ним не было обнаружено. Но 
благодаря сохранившемуся но-
меру двигателя, будет сделан 
запрос в архив и имя героя бу-
дет установлено.

- После идентификации ге-
роя будет принято решение, о 
том, где его хоронить – у нас в 
районе или на его Родине, - от-
метил Дмитрий Василенко. – В 
любом случае, это будет сдела-
но со всеми почестями. Под-
нятые части самолета планиру-
ется выставлять в музеях, в том 
числе и в одном из экспозици-
онных залов новой трехмерной 
диорамы «Прорыв», где их смо-
жет посмотреть каждый житель 
нашего района и не только.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Этот день никогда не забудем! 

Вечная слава героям

Поднят самолет ИЛ-2 
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...в нашей семье погибли 
шесть человек: старшие - под 
бомбежками в начале ноября 
1941 года, три  брата и пле-
мянница -  от голода. Я была 
младшей, в 1942 году мне было 
10 лет, когда нас перевозили в 
апреле на полуторках по Ладо-
ге, под бомбежками… Забыть 
такое невозможно! Сегодня я, 
глядя на огромное количество 
людей, пришедших на мемори-
ал, радуюсь. Очень важно для 

всех нас, что здесь много детей. Всем желаю здоровья, терпе-
ния, сил а мы уж постараемся жить и радоваться, глядя на вас.

...память о наших родите-
лях, обо всех, кто воевал и жил 
в то время. Мой отец  воевал 
на Ленинградском фронте, 
участвовал в строительстве 
моста в Петрокрепости.  9 мая 
мы всегда выходим в любую 
погоду, чтобы почтить память 
тех, кто защитил нашу страну.  

...праздник для всех нас, 
огромный-огромный празд-
ник! Наш дед погиб на войне. 
Сегодня это действительно 
торжество со слезами на 
глазах. С каждым годом мы 
все больше и больше узна-
ем о тех далеких годах. По-
рой диву даешься, как на-
род смог все это выдержать 
и спрашиваешь себя: «А ты 
смогла бы?»…

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Дата

Лавка мастеров

День Победы - это...

...радостный день. 
Мы очень гордимся 

своими предками. Наши 
деды воевали, но, оба, к 
сожалению, погибли. Ба-
бушка  во время войны ра-
ботала в госпитале. 
Нам есть, 
 что помнить, 
  и есть, 
  чем гордиться.

...память...

Фоторепортаж Алексея Дубинина
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 Я могу согласиться с тобой, но тогда мы оба будем неправы.

Лавка мастеров
Общество

В День Победы, 9 мая, во всех 
районах Ленинградской обла-

сти торжественно прошли колонны 
«Бессмертного полка». Главное об-
ластное шествие в городе воинской 
славы Гатчине возглавили спикер 
Государственной Думы России 
Сергей Нарышкин и губернатор 
региона Александр Дрозденко. Ко-
ординатором акции «Бессмертный 
полк» выступил Евгений Голуб.

В акциях и торжественных меро-
приятиях, посвящённых Дню Победы, 
приняли участие ветераны Великой От-
ечественной войны, почетные граждане, 
общественники, жители поселений, пред-
ставители молодежных общественных ор-
ганизаций. «Марши «Бессмертного полка» уже 

стали доброй традицией и ряды их с каж-
дым годом набирают все большее число 
сторонников. В этом году по данным ГУВД 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области участие в шествиях 
«Бессмертного полка» приняли более 140 
тыс. человек, - рассказывает Евгений Го-
луб, председатель ревизионной комиссии 
регионального штаба ОНФ в Ленобласти. 
– Главная задача этой акции объединить 
людей не по принципу политических 
взглядов, под флагами политических пар-
тий, а на основе идеи уважения к россий-
ской истории и сохранения памяти своих 
предков. Непосредственно перед празд-
ником активисты военно-патриотических 

обществ и народного фронта проводят 
уроки мужества в школах региона, рас-
сказывая об акции «Бессмертный полк», 
привлекая все больше сторонников из 
числа сегодняшних школьников. Они с 
большим энтузиазмом начинают изучать 
историю своих семей, искать фотографии 
бабушек и дедушек. Но даже если таких 
фотографий не находится, мы приглаша-
ем их встать в строй «Бессмертного полка» 
просто с цветами и таким образом отдать 
долг памяти павшим в Великой Отече-
ственной войне».

Традиционно шествия колонн «Бес-
смертного полка» в районах Ленинград-
ской области завершаются возложением 
цветов у мемориала, посвященного под-

вигу советского народа в борьбе с фашиз-
мом. По словам Евгения Голуба пока еще 
ленинградцам требуется координатор, но 
вероятно уже в самом ближайшем буду-
щем люди сами, без всякой организации, 
каждое 9 мая будут брать портреты своих 
фронтовиков и вставать в строй. «Ведь 
тех, кто пережил Великую Отечественную 
войну, с каждым годом становится все 
меньше и меньше.  Очень важно, чтобы 
память о них была жива», - считает Евге-
ний Голуб.

24 апреля в Санкт - Петербург-
ском музыкальном училище 

им. М.П. Мусоргского, которому в 
этом году исполнилось 90 лет, про-
шел Областной конкурс учащихся 
классов духовых и ударных инстру-
ментов детских музыкальных школ 
и детских школ искусств Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. 

Конкурс был посвящен 125-летию со 
дня рождения замечательного русского 
композитора и пианиста С.С. Прокофье-
ва, поэтому в конкурсную программу каж-
дого участника входило обязательное ис-
полнение одного из произведений этого 
композитора. 

Участие в подобном конкурсе является 
серьезным испытанием для юных музы-
кантов, ведь целью мероприятия являет-
ся выявление наиболее одаренных детей, 
которые в дальнейшем могли бы продол-
жать обучение в одном из старейших му-
зыкальных училищ России и стать про-
фессиональными музыкантами. В связи с 
этим в состав жюри конкурса всегда вхо-
дят исключительно преподаватели музы-
кального училища им. М.П. Мусоргского, 
которые строго оценивают выступления 
конкурсантов. 

Отрадненскую детскую школу ис-
кусств на конкурсе представляли 9-летняя 
флейтистка Анна Резанович (преподава-
тель Лариса Владимировна Малахова) и 
15-летняя саксофонистка Виолетта Ло-
банова  (преподаватель Павел Николае-
вич Макарычев). Аккомпанировала обо-
им конкурсантам концертмейстер  Ольга 
Александровна Никитина. Несмотря 
на серьезную конкуренцию не только 
со стороны областных школ, но и школ 

Санкт-Петербурга, наши девочки высту-
пили очень достойно, удивив комиссию 
качеством звучания своих музыкальных 
инструментов, сложностью программ, 
техникой и артистичностью исполнения, 
сценической выдержкой. 

В номинации «Флейта, средняя группа 
- 3-5 классы» Аня Резанович оказалась са-
мой младшей по возрасту, что не помеша-
ло ей стать лауреатом 1-й степени. 

Виолетта Лобанова стала лауреатом 
2-й степени в номинации «Деревянные 
духовые инструменты, старшая группа - 
6-8 классы». 

От всей души поздравляем наших 
конкурсантов с победой в столь ответ-
ственном конкурсе и желаем им дальней-
ших творческих успехов и достижений! 
Огромное спасибо преподавателям Л.В. 
Малаховой, П.Н. Макарычеву и концер-
тмейстеру О.А. Никитиной за успешную 
творческую работу и подготовку победи-
телей конкурса. Особая благодарность ди-
ректору Отрадненской ДШИ Ольге Вла-
димировне Маринич за поддержку наших 
юных дарований!

Светлана Васильевна Дараган, 
руководитель отдела народных инструментов 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

Отгремели праздничные салю-
ты. Вся страна отмечала семь-

десят первую годовщину великого 
для всех россиян праздника – Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Внесли свою лепту в празд-
нование и боксеры Отрадненской 
ДЮСШ. 

24 апреля в  Никольском прошел от-
крытый юношеский турнир, посвящен-
ный этой знаменательной дате. В турни-
ре приняли участие более 60-ти боксеров 
1999-2005 г.р. из  Отрадного и Никольско-
го, ПМК «Дружба» и Школы бокса Нико-
лая Валуева Красносельского и Василео-
стровского районов Санкт-Петербурга. 
Основная спортивная задача таких турни-
ров  – это получение боевой практики и 
подготовка боксеров к региональным пер-
венствам. В Никольском эта задача была 
перевыполнена. По накалу страстей тур-
нир не уступал лучшим турнирам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Зрители турнира смогли увидеть и досроч-
ные победы и дисквалификации и нокау-
ты. С приветственной речью к боксерам 
и гостям турнира обратился двукратный 
Чемпион Европы среди профессионалов, 
мастер спорта СССР международного 
класса Андрей Пестряев. 

А с 27 по 30 апреля в г. Колпино про-
шел XII турнир по боксу памяти бойцов 
Ижорского батальона. 156 участников, 23 
команды  иза Санкт-Петербурга, Колпи-
но, Пушкина, Шлиссельбурга, Отрадно-
гоы, Гатчиа, Усть-Луги боролись за победу. 

Победу в весе до 52 кг одержал предста-
витель Отрадненской ДЮСШ боксер 2004 
г.р. Гомелев Игорь. Игорь – представитель 
нового поколения отрадненских боксеров. 
Всего год он занимается боксом, не про-
пускает тренировок и с удовольствие уча-
ствует во всех соревнованиях. За год Игорь 
провел 8 боев, в 6-ти из которых победил 
и по итогам спортивного года выполнил 
норматив III юношеского разряда по боксу. 
Поздравляем Игоря и его родителей с по-
бедой и желаем и дальше проявлять свои 
лучшие качества в достижении поставлен-
ных целей.

Дмитрий Соколов. 
РОО ППБ «Объединённая школа бокса»

Активисты ОНФ приняли участие  
в шествии «Бессмертного полка»

Победы на ринге  
в копилку Великой Победы

Областной конкурс  
имени С.С. Прокофьева

Анна 
Резанович
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Страна бурлит от раз-
говоров о капремон-

те. Проблему обсуждают 
и на кухнях, и в Консти-
туционном суде. Мнения, 
естественно, разные. 
Кухня – мнение народа, 
суд –  мнение власти. И 
если на крайних точках 
мнение однозначное, то 
на промежуточных идет 
ожесточенная борьба 
этих мнений. К промежу-
точным точкам можно от-
нести региональные За-
конодательные собрания 
и Государственную Думу. 
Именно там проблема 
хозяйственная превра-
тилась  в политическую. 
А критерием, меняющим 
статус проблемы, как из-
вестно, является ее мас-
штаб. 

Первые споры, которые воз-
никли – как и куда собирать 
деньги. При широкомасштабной 
пассивности нашего населения 
в большинстве случаев он ре-
шился однозначно на радость 
многим чиновникам –  в общий 
котел.  Такая форма хранения 
народного «общака» сулила не-
малые выгоды. Одна беда – на-
род платить не хочет. Ну не ве-
рят люди в долгосрочность таких 
проектов, когда на реализацию 
плана по  восстановлению жи-
лищ отводится времени больше, 
чем на строительство комму-
низма.  Переубедить наученных 
горьким опытом провалов ана-
логичных планов, жителей ока-
залось очень сложно, тем более, 
что процентов 70 нынешних оби-
тателей жилищ, требующих ре-
монта, вряд ли доживут до столь 
светлого будущего. Худо-бедно  
процесс обложили законными и 
подзаконными актами, а народ 
под страхом штрафных санкций 
принудили к платежам. Мало-
помалу процент взносов пошел 
вверх, и, если не лукавит офици-
альная статистика, местами до-
шел до 88%. Котел активно стал 
пополняться, зато большие про-
блемы возникли с организацией 
ремонтов.

Сам не гам 
 и другим не дам.

Освоить огромные суммы 
многим региональным чиновни-
кам оказалось не под силу. За-
точенные на освоение народных 
средств чиновники от капремон-
та не хотят отдавать вновь об-
разовавшийся денежный поток 

непроверенным подрядчикам, 
а свои оказались неподготов-
ленными. Не подготовились как 
надо и муниципалы, которые 
должны были предоставить спи-
ски ветхого жилья, нуждающего-
ся в первоочередном ремонте. К 
тому же, после упразднения БТИ, 
которые имели мощную базу 
данных по всему жилому фонду, 
новые структуры оказались не 
готовы к  решению поставлен-
ной задачи. «Новые структуры» 
стали лихорадочно исполнять 
госзаказ тяп-ляп, зачастую пред-
ставляя ложные сведения о со-
стоянии домов. Как оказалось, 
разрушить старое по-прежнему 
легко, а создать новое не под 
силу. В результате, в 2015 году 
российские регионы сорвали 
программу капремонта, освоив 
только 25 миллиардов рублей из 
97 собранных. Такую печальную 
статистику представил вице-
премьер Дмитрий Козак, заодно 
пообещав к осени 2016 года под-
вести новые итоги, по резуль-
татам которых будут приняты 
кадровые решения. Впрочем, 
кадровые решения приняли уже 
многие губернаторы по отноше-
нию к руководителям региональ-
ных фондов, которые при сдаче 
экзаменов на знание предмета 
показали очень плохие результа-
ты. Напомню, что при сдаче эк-
заменов на служебное соответ-
ствие, по словам зам. министра 
по ЖКХ Андрея Чибиса, из пер-
вых 22-х претендентов  «путевку 
в жизнь» не получил никто. Впо-
следствии, с первого захода че-
рез сито знаний прошли всего 23 
из 77 руководителей региональ-
ных фондов. Непонятно только, 
почему такие тесты не проходят 
наши муниципальные чиновни-
ки. Если бы такая система была 
претворена в жизнь, то  и в ЖКХ 
было бы меньше  проблем. Все 
это вкупе с криминальными 
случаями в различных регионах 
окончательно подрывает веру в 
реальное исполнение этой госу-
дарственной программы.

Но жить то  
как-то надо

Тем не менее, пока, несмотря 
на всю ущербность идеи, альтер-
нативы не появилось. К тому же 
и Конституционный суд подтвер-
дил законность сборов средств 
на ремонт чужих домов (кто бы 
сомневался). Подтвердить-то 
подтвердил, но совершенно не 
убедил противников такой фор-
мы восстановления жилого фон-
да. По всей видимости, жаркие 
споры вскоре вспыхнут с новой 
силой, тем более что накопление 
компромата на этот вид сборов 
нарастает с каждым днем, как 
снежный ком. Загвоздки возни-
кают разные, как естественные, 
так и искусственные. Искус-
ственные  вызваны все тем же 
непреодолимым желанием чи-
новников к обогащению. Именно 
поэтому даже при проведении 
конкурсных процедур на право 
воспользоваться народными 
деньгами возникают следующие 
коллизии. Компании, стремя-
щиеся выиграть конкурс, зани-
жают стоимость своих услуг за 
счет дешевых материалов, что 
впоследствии ни к чему хороше-
му не приводит.  К примеру, в 

одном из городов Сибири мини-
мизацию затрат провели за счет 
вычеркивания из перечня работ 
таких важных пунктов, из-за ко-
торых капитальный ремонт по 
сути превратился в текущий. Сам 
смысл капремонта предполагает 
прежде всего полную замену от-
живших свой срок инженерных 
коммуникаций. Если это система 
отопления или водоснабжения, 
то трубы меняются автоматиче-
ски. Если это электросеть, то ме-
няются не только коммутацион-
ные элементы, но и вся проводка. 
Тем более что алюминиевые про-
вода уже запрещены к примене-
нию и должны быть заменены 
на медные. Тем не менее, под-
рядчики,  поменяв в подъездах 
светильники и электрощитки, 
оставили в стенах старую алю-
миниевую проводку, которая при 
малейшем прикосновении рас-
сыпается в прах. Трубы систем 
отопления, водоснабжения и 
канализации, которые проходят 
через межэтажные перекрытия, 
согласно СНиПам, должны быть 
заключены в специальные гиль-
зы. Однако подрядчики и про это 
забыли, и про разный коэффи-
циент расширения металла и бе-
тона. А может и никогда об этом 
не знали? Про последствия опять 
же никто не думает, главное со-
рвать куш. И уж совсем никто не 
вспоминает про такое понятие, 
как сетевой график, который 
предполагает определенную по-
следовательность работ, нару-
шение которого ведет не только 
к взаимным помехам, но и к пор-
че одной работы другой. 

Порядок, учет  
и контроль, 
которого нет

В процессе организации ка-
премонта в регионах выясни-
лось, что серьезной проблемой 
стало отсутствие правового ре-
гулирования, регламентирую-
щего порядок  в сфере закупок 
товаров, работ и услуг. Аудиторы 
Счетной палаты проанализи-
ровали ситуацию в двенадцати 
регионах и выяснили проблемы, 
характерные для всей страны. 
Например, нет документов, кото-
рые операторы должны исполь-
зовать при выборе банков для 
открытия своих счетов, чтобы га-
рантировать сохранность денег, 
собираемых с населения каждый 
месяц в счет будущего ремон-
та  домов. В материалах Счет-

ной палаты говорится, что «в 
условиях финансового кризиса 
и высокого уровня инфляции от-
сутствие указанных документов 
создает риски обесценивания 
взносов граждан и выполнения 
программ капремонта в запла-
нированных объемах». Програм-
мы капремонта в соответствии с 
Жилищным кодексом сверстаны 
неправильно практически вез-
де, кроме Санкт-Петербурга.  
Полный перечень работ по ка-
премонту предусмотрен только 
опять же в Санкт-Петербурге, 
республике Дагестан и Тверской 
области. В него входят ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения и водоотведения, 
ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного не-
годным к эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт, крыши, под-
вальных помещений, ремонт фа-
сада и фундамента МКД. 

Результаты, выводы  
и перспективы

Так что же мы имеем на те-
кущий момент? Программа 
расселения аварийного жилья 
срывается более чем в 30 ре-
гионах. Совет Федерации взял 
под особый контроль принятие 
региональных законов о льготах 
по капремонту. Дмитрий Медве-
дев потребовал пресекать по-
пытки нецелевого использова-
ния сборов на капремонт, вплоть 
до возбуждения уголовных дел. 
Однако историческую перспек-
тиву программы капремонта не 
разделяют многие политические 
и общественные структуры. Так, 
Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей пред-
ложил вообще отменить фор-
мирование фондов капремонта 
силами региональных операто-
ров, так как он не гарантирует ни 
проведение ремонта, ни сохран-
ности средств от обесценивания. 
Предпринимательское сообще-
ство предлагает заменить этот 
механизм на льготное кредито-
вание с субсидированной став-
кой, что исключит перекрестное 
субсидирование содержания 
чужой собственности. Еще одно 
предложение – проведение ре-
монтных работ за счет заемных 
средств, но с применением энер-
госервисных договоров, когда 
возврат займа осуществляется 
за счет экономии в результате 
энергосбережения.

Целесообразность и закон-
ность сборов на капремонт не-
однозначно восприняли даже в 
Генпрокуратуре, которая поста-
вила под сомнение правильность 
«общего котла», написав поло-
жительный отзыв на заявление в 
Конституционный суд депутатов 
от КПРФ и Справедливой Рос-
сии. Правда, потом она свой от-
зыв отозвала. 

Свое мнение по этому по-
воду высказали руководители 
Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ Константин Цицин 
и Сергей Степашин. Теперь эта 
госкорпорация не занимается со-
финансированием капремонта, 
а ведет дела только по расселе-
нию аварийного жилья. Дело в 
том, что из 4 млрд рублей, кото-
рые должен был получить фонд 
из бюджета на капремонт, полу-

чен… голый ноль.   Тем не менее, 
Фонд совместно с Минстроем 
России подготовил предложение 
о направлении на финансиро-
вание региональных программ 
1 млрд рублей за счет остатков 
неиспользованных регионами 
средств, возвращенных ими в 
Фонд. Сейчас по линии Мин-
строя готовится предложение: 
жильцы тех домов, которые от-
кладывают деньги на спецсчета, 
а не в «общий котел», и готовы 
самостоятельно нести полную 
ответственность за организа-
цию и проведение капитального 
ремонта, получат возможность 
установления индивидуального 
размера взноса по итогам допол-
нительной оценки износа дома.

В нашей стране около двух 
миллионов многоквартирных до-
мов, 2,44 миллиарда квадратных 
метров жилья. Чтобы они остава-
лись безопасными для жителей, 
их, безусловно, надо ремонтиро-
вать – менять кровлю и лифты, 
модернизировать системы ГВС и 
ХВС, укреплять фундамент и т.д. 
Но попутно наше жилье надо при-
водить в соответствие  с совре-
менными мировыми требования-
ми. Другими словами, его надо 
постоянно модернизировать. 
Если образцово-показательные 
в этом вопросе финны уже стро-
ят дома с нулевой потерей теп-
ла, то бОльшая часть нашего 
жилого фонда отстает по свое-
му техническому оснащению от 
европейского лет на сорок. Еще 
недавно, около шести лет на-
зад, проводя анализ строящихся 
домов в одном городе - милли-
оннике, я обнаружил, что из 66 
строящихся на тот момент домов 
только 20 возводились по совре-
менным проектам. Остальные 
использовали типовой проект 
тридцатилетней давности с одно-
трубными системами отопления. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что теперь это запрещено 
на законодательном уровне. Од-
нако по-прежнему мало где пред-
усматривается полноценный по-
квартирный учет тепла и воды, 
который бы не только позволил 
пробудить в жителях чувство хо-
зяина, но и полностью ликвиди-
ровать воровство коммунальных 
ресурсов. В домах, где использу-
ется «голубое топливо», нигде не 
устанавливаются приборы кон-
троля и отсечки газа, что приво-
дит к печальным последствиям. 
Даже периодические взрывы 
бытового газа с обрушением це-
лых подъездов и гибелью людей  
не могут заставить наших руко-
водителей пересмотреть свою 
точку зрения в этом вопросе. А 
жители с дрожью входят в свой 
подъезд, почуяв запах газового 
одоранта.

Практика строительства но-
вых домов показывает, что со-
временный дом стоит на 20% до-
роже, но окупается за пять лет, 
а жители платят за коммуналку 
вдвое меньше. Вот что значит 
энергоэффективный дом. Но 
пока наша страна будет лиди-
ровать по потере коммунальных 
ресурсов, которые по теплу до-
стигают двух третей, а по элек-
троэнергии - до 70%, тарифы 
так и будут расти непрерывно, 
несмотря на заверения некото-
рых политиков о стабильности и 
светлом будущем. 

Александр 
БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального 
Центра  
по контролю  
в сфере ЖКХ  
по г. Отрадное

 Разнообразие жизни жителя мегаполиса: устав работать за компьютером, меняю положение: сажусь с ноутбуком на диван.

ЖКХ

Собрать легко, потратить трудно
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 Если бы странами управляли женщины, не стало бы войн. Просто было бы много стран, которые не разговаривают друг с другом.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

ХоббиLand

Для начала разберемся, 
что означает термин 

«нерест» и как он относится 
к подводным обитателям на-
ших рек и озер. 

Нерест - это процесс спари-
вания и оплодотворения икры 
молокой. Происходит он в ме-
стах нерестилищ. Каждому виду 
рыб нужны особые места, напри-
мер, травянистые мелководья, 
поймы рек либо быстрое тече-
ние. Некоторые виды рыб совер-
шают длительные переходы на 
места нерестилищ, как, напри-
мер, наша любимая корюшка. 
Длительность самого процесса 
оплодотворения варьируется от 5 
до 14 дней.

Нерест наступает с достиже-
нием определенной температу-
ры воды. У каждого вида рыбы 
начало метания икры проис-
ходит в рамках разных темпера-
турных режимов. Вкратце: 3-6°С 
- щука обыкновенная, 7-12°С – 
окунь, 12°С - корюшка, лещ, су-

дак, 14°С – карась, 16°С – крас-
ноперка, 17°С – густера. Процесс 
нереста имеет определенные 
ритуалы, заложенные генетиче-
ски: рыба пассивна, осторожна и 
очень пуглива. 

Чтобы предотвратить вылов 
рыбы с икрой, не пугать ее, и тем 
самым сохранить популяцию во-
дных биоресурсов на должном 
уровне был принят закон, нару-
шение которого несет админи-
стративную ответственность для 
рыболова. Для каждой области 
и края устанавливаются свои 

правила и ограничения на вылов 
водных биоресурсов.  «Весенний 
нерестовый запрет в Ленинград-
ской области» и «Общие поло-
жения правил любительского и 
спортивного рыболовства» под-
робно расписывают все запреты 
и ограничения на территории 
Ленинградской области.  Рассмо-
трим некоторые из них:

Запрет на вылов щуки: в ре-
ках — от распаления льда до 20 
мая; в Нарвском водохранилище 
— от распаления льда до 15 мая; 
в остальных водных объектах ры-
бохозяйственного значения — от 
распаления льда до 31 мая.

Запрет на вылов судака, леща 
и хариуса — от распаления льда 
до 15 июня.

Законодатели не забыли и про 
всеми любимых раков. Запрет на 
вылов — от распаления льда по 15 
июля. 

Уважайте природу и её оби-
тателей! Всем - ни хвоста, ни че-
шуи!

Алексей Блицин

Рыба – российский сы-
рьевой ресурс. Это как 

нефть. Только еда. Не-
смотря на экономические 
сложности,  статистика по-
казывает, что количество 
потребляемой на душу на-
селения рыбной продукции 
растет с каждым годом. 

Одной из главных причин 
такой популярности можно на-
звать повышенный интерес 
большинства населения к здо-
ровому образу жизни. Доказано, 
что регулярно потребляя рыбу, 
человек на 15 лет продлевает 
свою жизнь. Вам нужны ещё 15 
лет жизни?

В нашем городе работает са-
мостоятельный рыбный магазин. 
Ассортимент рыбного магазина 
разнообразен: живая рыба и мо-
репродукты, охлажденная про-
дукция, замороженная, копченая, 
соленая, вяленая.  В ассорти-
мент включены разнообразные 

замороженные овощи и ягоды, 
которые станут прекрасным до-
полнением при приготовлении 
блюд, замороженные полуфа-
брикаты от ведущих мясокомби-
натов СПб. 

Также покупателям предо-
ставляется широкий спектр 
услуг, который включает в 
себя: заказ рыбы, бронирова-
ние рыбы, очистка и потроше-
ние (услуги бесплатные). Не-
обходимую информацию вы 
можете получить по телефону 
8-911-847-67-38 или в мага-
зине, расположенном по адре-
су: г.Отрадное, ул. Лесная, 
дом 5. 

В нашем магазине продук-
ция самого высокого качества, 
каждая рыбина подвергается 
тщательной проверке. Посколь-
ку себестоимость рыбы невы-
сока (мы получаем продукцию 
от  производителя напрямую), 
появилась возможность прода-
вать продукцию по очень прием-
лемым ценам.

Приходите, звоните, зака-
зывайте - не пожалеете.

Нерестовые запреты  
на вылов водных биоресурсов

Вам нужны ещё 
 15 лет жизни?

 Ö Перед обработкой рыбы 
поместите ее в посуду с водой.
Если рыба тонет она свежая, 
если нет, то откажитесь от 
приготовления данного про-
дукта.  Ö Для устранения сильного 
запаха при жарке рыбы положи-
те в растительное масло одну 
картофелину, очищенную и на-
резанную ломтиками.  Ö Рыбный бульон солят в са-
мом начале варки.  Ö Соленую рыбу, прежде 
чем разделывать, заливают хо-
лодной водой, чтобы она слегка 
набухла – тогда ее легче будет 
чистить.  Ö Чтобы рыба не развалива-
лась при жарке, ее нужно разде-
лать и посолить за 15 минут до 
приготовления.  Ö Сильно соленую рыбу вы-
мачивают в холодной воде в те-
чение 4-6 часов. Через каждые 
1-2 часа воду меняют. Хранить 
вымоченную рыбу не рекоменду-
ется.  Ö Внутренности рыбы (не 
крупной) можно удалить, не раз-
резая брюшка. Для этого нужно 
сделать глубокий разрез возле 
жабер, перерубить позвоночник 
и удалить голову вместе с вну-
тренностями.  Ö При жарке рыбы добавьте 
в горячее масло немного соли, 
тогда рыба приобретет хрустя-
щую корочку.  Ö Чтобы рыба хорошо от-
чищалась от чешуи, ее нужно 
опустить в кипяток, а затем, по-
ложить в теплую воду с добавле-
нием уксуса.  Ö Кожа с рыбы легко снима-
ется, если предварительно опры-
скать ее уксусом.  Ö Чтобы рыба хорошо под-
румянилась, перед тем, как за-
жарить, надо обсушить.  Ö Морская рыба будет неж-
нее, если за 30-40 минут до жар-
ки  посыпать ее сахаром. 

 Ö Мелкую и порезанную на 
куски рыбу закладывают в кипя-
щую воду, чтобы она не перева-
рилась.  Ö Мороженую рыбу при вар-
ке, можно класть только в холод-
ную воду.  Ö Не рекомендуется отвари-
вать миногу, леща, угря и карпа,  
бульон из них получается горько-
ватым.  Ö Крупную рыбу при варке 
кладут в холодную воду, а когда 
закипит, по мере необходимости 
добавляют воды.  Ö Все рыбные кушанья нель-
зя варить при сильном кипении. 
В начале закипания следует 
уменьшить нагрев и продолжать 
варку при слабом кипении, что 
видно по едва заметному, но не 
прекращающемуся движению 
жидкости.  Ö При чистке скользкой 
рыбы можно опускать пальцы в 
соль — это облегчит труд.  Ö Чистить рыбу проще все-
го при помощи обычной терки 
под несильной струёй холодной 
воды. Чистят рыбу в направле-
нии от хвоста к голове.  Ö Чтобы определить готов-
ность вареной рыбы, надо вот-
кнуть в нее спичку. Если спичка 
легко входит в мякоть, блюдо 
готово.  Ö Жарить рыбу нужно в не-
большом количестве жира, луч-
ше всего использовать смесь 
растительного и сливочного мас-
ла. Не кладите кусочки плотно 
друг к другу, иначе не получится 
аппетитной корочки со всех сто-
рон. 

Как получить жаренную 
рыбу без костей? Знаете ли вы  
такой маленький секрет жарки 
рыбы? 

Теперь можете смело поку-
пать рыбу и с мелкими костями 
- вы их не почувствуете. Мой ре-
цепт подойдёт для такой рыбки 
как подлещик, лещ, краснопёр-
ка, душман, вобла и другие, ко-
торые имеют мелкие кости. 

Рыбку почистить, помыть, 
разрезать брюшко, вытащить 
внутренности, если есть икра, 
оставляем её. И конечно же 
ШИНКУЕМ! Острым ножом 
аккуратно, почаще делаем над-
резы (как на фото) не разрезая 

позвоночник, с одной и другой 
стороны. В брюшко вклады-
ваем порезанный тоненькими 
колечками или полукольцами 
репчатый лук и один лавровый 
листик. Обваливаем рыбку в 
муке (я еще солью немного по-
сыпала) и жарим на небольшом 
огне с двух сторон. Получается 
очень вкусно, запах и вкус от 
лука и лаврушки замечательный, 
а самое главное, что нет костей! 
Вы спросите: «А кости то где?» 
А кости прожариваются в рас-
калённом масле, поэтому когда 
кушаете рыбку, прожёвываете 
их, не замечая. Попробуйте, не 
пожалеете! Приятного аппетита!

8 убийственных 
ароматов  

против комаров
1. Сто граммов камфары 

или валерьянки, испаряемые 
над горелкой, избавят от мух 
и комаров даже очень боль-
шие помещения.

2. Мелко нарезать свежие 
листья черемухи или рябины 
и натереть открытые участки 
кожи.

3. Эфирные масла гвоз-
дики, базилика, аниса, эв-
калипта: смазать открытые 
участки кожи (5-10 капель на 
стакан воды), или на источ-
ник огня – в камин, костер, 
на свечку или разогретую 
сковороду. Смочите маслом 
этих растений ватку и поло-
жите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины 
поставьте в комнату, они от-
пугивают комаров так же, как 
и запах листьев томата.

5. Если вы решили поси-
деть на природе, бросьте в ко-
стер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла 
отпугивает не только комаров, 
но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не 
прикоснется к лицу, если 
умыться отваром из корней 
полыни (горсть рубленых 
корней залить 1,5 литрами 
воды, довести до кипения, 
настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится 
жидкость для электрическо-
го фумигатора, не спешите 
бежать в магазин за сменным 
блоком. Залейте в пустой пу-
зырек 100% экстракт (!) эвка-
липта. Комары забудут доро-
гу в ваш дом

®

Маленькие хитрости  
при приготовлении рыбы

Один маленький секрет 
жарки рыбы без костей
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Разное

 Почему, если мужчина, считает что он марсианин, то его лечат в психушке; а если мужчина считает, что он женщина, то его права пытаются защищать?

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2016 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 238 руб 73 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет приглашает  

на «День открытых дверей»!

14 мая в 11:30 Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет (г.Пушкин, Петербург-

ское шоссе, дом 2, 1-ый учебный корпус) приглашает 
абитуриентов, родителей и всех заинтересованных лиц на 
День открытых дверей. 

День открытых дверей- прекрас-
ная возможность получить наиболее 
полную и актуальную информацию о 
реализуемых образовательных про-
граммах и правилах приема в 2016 
году, познакомиться с историей и 
структурой СПбГАУ, задать интересу-
ющие вопросы и напрямую пообщать-
ся с представителями Университета.

В рамках мероприятия состоится 
презентация учебных подразделе-
ний и направлений подготовки сред-
него профессионального и высшего 
образования в одном из старейших 
аграрных вузов, который недавно 
отметил свой 110-летний юбилей.

Сегодня аграрный университет 
ведет подготовку по востребован-
ным специальностям и специализа-
циям, развивается многоуровневая 
система подготовки специалистов, 
включая бакалавриат и магистра-
туру.

Вуз имеет лицензию на реали-
зацию 63 программ высшего про-
фессионального образования, из 
них 11 направлений магистерской 
подготовки, 4 программ среднего 
профессионального образования. В 
аспирантуре и докторантуре успеш-
но осуществляется подготовка по 
24 аспирантским и 8 докторским на-
учным специальностям. Обучение 
ведётся на бюджетной и договорной 
основе. В 2016 году более 600 бюд-
жетных мест.

В СПбГАУ уже стало традицией 
проведение Аграрной олимпиады 
школьников. Многие олимпийцы, 
школьники Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, выполняют 
свои научно-исследовательские ра-
боты на базе кафедр, лабораторий 
и опытных участков СПбГАУ. С 2010 
по 2016 год в нашей олимпиаде при-
няли участие более тысячи школь-
ников из 22 регионов Российской 
Федерации, многие из которых в 
последствии стали студентами уни-
верситета. А более 200 учащихся 
9-11 классов и педагогов за 7 лет 
олимпиады стали авторами иссле-

довательских работ, опубликован-
ных в ежегоднике “Сборник тезисов 
Аграрной олимпиады”. 

СПбГАУ на протяжении всей сво-
ей истории является ведущим аграр-
ным вузом России, который готовит 
высококвалифицированные кадры 
для агропромышленного комплекса 
47-го региона. Его выпускники рабо-
тают во всех районах Ленинградской 
области. Сегодня около двух тысяч 
жителей региона являются студента-
ми университета.

Для жителей 47-го региона ор-
ганизован целевой прием по на-
правлениям сельскохозяйственных 
предприятий. Абитуриенты, посту-
пающие по программе поддержки 
сельхозпроизводителей, участвуют 
в отдельном конкурсе, что значи-
тельно повышает шансы на посту-
пление в Вуз. Целевой приём дает 
молодежи из 47-го региона прекрас-
ную возможность получить образо-
вание с последующим гарантиро-
ванным трудоустройством. 

Наш вуз находится в очень живо-
писном месте – Пушкинском районе 
города Санкт-Петербурга. Большая 
часть учебных корпусов и обще-
житий располагается в знаменитых 
исторических зданиях, которые яв-
ляются достопримечательностью не 
только северной столицы, но и всей 
России. 

Дорогие абитуриенты! Мы увере-
ны, что годы учёбы, проведенные в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном аграрном университете, станут 
одним из важнейших событий ва-
шей жизни, серьезно повлияют на 
ваш личностный и профессиональ-
ный рост. 

Подробную информацию об 
условиях приема, форме и сроках 
подачи документов для поступле-
ния, а также об экзаменах, которые 
необходимо сдавать, абитуриенты 
могут найти на официальном сайте:  
СПбГАУ www.spbgau.ru или спбгау.
рф. а также узнать по телефонам: 
451-90-80, 476-23-33, 470-08-11.

14 МАЯ 2016 года Техникум проводит День открытых дверей. 
Техникум водного транспорта г. Отрадное объявляет набор  
на 2016/2017 учебный год на обучение по специальностям:
• «СУДОСТРОЕНИЕ» с присвоением 

квалификации «техник» (срок обучения – 3 
года 10 месяцев);

• «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНО-
ГО ТРАНСПОРТА» с присвоением квали-
фикации «техник» (срок обучения – 3 года 
10 месяцев);

• «СВАРЩИК» (электросварочные и газосварочные работы)с присвоением 
квалификации «электрогазосварщик» (срок обучения – 2 года 10 месяцев).

Техникум готовит специалистов по дневной форме обучения в режиме пятид-
невной учебной недели. Зачисление на обучение производится без экзаменов. 

Студентам техникума предоставляются следующие льготы:
- обучение – бесплатно; 
- иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Для проживаю-

щих в общежитии питание и проживание – бесплатно; 
- на период обучения предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных 

Силах РФ;
- предоставляется бесплатное питание для малообеспеченных учащихся;
- ежемесячная стипендия;
- льготный проезд на транспорте.
Адрес : 187331, Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.
тел./факс 8-(81362)-44-548, 44-445, 44-268. E-mail: kvt.otradnoe@yandex.ru
Транспорт: автобус и маршрутное такси № 440 от СПб и Кировска до ост. 

«Механический»; железнодорожным транспортом от Московского вокзала до 
ст. «Ивановская» или «Пелла».

Правила поведения при нахождении  
взрывоопасных предметов и неизвестных пакетов

1. Заметив оставленный в 
транспорте, подъезде дома и 
т.п. пакет (сумку, коробку и т.п.), 
ни в коем случае не трогайте 
его: возможно, в нем находится 
взрывное устройство.

2. Сообщите о своей находке 
дежурному сотруднику милиции. 
Если вы заметили коробку, па-
кет, сумку в городском транспор-
те, сообщите об этом водителю.

3. Если вы все-таки оказа-
лись невольным свидетелем тер-
рористического акта, не теряйте 
самообладания. Постарайтесь 
запомнить людей, убегающих с 
места события, возможно, это и 
есть преступники.

4. Постарайтесь оказать по-
сильную помощь пострадавшим 
до прибытия скорой помощи. Пе-
редайте свои сведения сотруд-

никам спецслужб, прибывшим  
на место происшествия.

5. Не играйте со взрывпаке-
том, если каким-то образом он 
оказался у вас: можно получить 
тяжелые ожоги и травмы.

6. Не бросайте в костре па-
троны – они могут выстрелить и 
ранить вас.

7. Опасайтесь взрыва кисло-
родных баллонов, сосудов под 
давлением, пустых бочек из-под 
бензина и растворителей, газо-
воздушных смесей.

8. Обнаружив подозритель-
ный предмет, похожий на снаряд, 
мину, гранату, не приближай-
тесь к нему и не бросайте камни: 
снаряд может взорваться. Место 
расположения подозрительного 
предмета оградите и сообщите о 
находке в милицию по телефону 

102 и находящимся поблизости 
взрослым. Дождитесь прибытия 
милиции.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Сдвигать с места, бро-

сать, поднимать взрывоопасные 
предметы.

2. Собирать и хранить бое-
припасы, пытаться их разбирать, 
нагревать и ударять.

3. Изготавливать из снаря-
дов предметы быта.

4. Использовать снаряды для 
разведения костров, приносить 
их в помещение.

5. Собирать и сдавать в ме-
таллолом боеприпасы, оружие и 
снаряжение времен войны.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района
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предприятию «АНКОМ» 
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• 1-комнатную кв. 40.3 кв.м, в 
г.Отрадное, 1 эт. из 5, Вокзальная, д. 
6. Чистая, без современного ремон-
та. Кухня 8.7 кв.м. Санузел разд. Т. 8 
(812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру на ул. Гага-
рина, д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960- 
283-90-59
• 3-комнатную кв. в отличном 
состоянии 5 эт из 5, лоджия со 
ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.ре-
монт крыши 2014 год. Евроремонт. 
В собственности более 3-х лет,  
т. 964-94-66
• КОМНАТУ 12 кв.м, 2-й этаж, ул. За-
водская, прямая продажа, т. 8-911-950-
35-67
• КОМНАТУ в г.Никольское, в 3-х 
к.кв. 21 кв.м, 1 эт./2 эт. дома. Совет-
ский пр. д.166. Цена: 790 000 р. торг. 
Т. 8-965-762-44-30
• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском 
или Поркузи, можно пустой участок. 
Агентам не беспокоить. Татьяна, 
8-965-762-44-30
• дачу в Михайловском, Славяннке 
или Апраксине, т. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем 
состоянии более 3-х лет в собствен-
ности. Наталия Ивановна, т. 8-921- 
964-94-66

СДАМ

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синяви-
но, Павлово, т. 8-911-836-11-90

• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрад-
ное на длительный срок русской семье, ц. 
19 т.р. в месяц от собственника, т. 8-921-
586-44-08

Предлагаем в аренду  
торгово-офисные помещения 

и торговые площади в 
центре города по адресу: 
Лен.область, Тосненский 

район, г.Никольское, 
ул.Комсомольская, д.10.  
Торговая площадь на 

первом этаже 29,2 кв.м и 
торгово-офисные помещения 

площадью 20,2 кв.м. и 
26,4 кв.м. второго этажа 

(антресольная часть),  
т.: +7-950-048-88-58

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в 
любом месте Кировского района, т. 
8-921-925-31-93

• Есть клиенты на дачу в Кировском 
районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

УСЛУГИ

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно, цены 
приемлемые, пенсионерам скидка.  

Т. 8-964-336-21-40

• Ремонт квартир, все виды работ, ка-
чество + гарантия т. 8-911-830-92-80

ВАКАНСИИ

• АН «Колизей» набирает сотрудни-
ков в отдел загородной недвижимо-
сти. Запись на собеседование по тел. 
8-911-907-86-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

КАЧЕСТВЕННЫЙ 

М Ё Д 
по очень  

низким ценам  
до 200 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ТОКАРЕЙ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7(911) 176 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

ПРОДАЁМ ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 (от 10 штук с доставкой)

т. 7-906-255-50-54

РЕКЛАМА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «Диагностика»

 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Л
иц

ен
зи

я 
№

 0
01

18
4 

от
 0

8.
06

.2
01

2 
г.

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

ТРЕБУЕТСЯ  ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

       Магазин качественных 
недорогих новых  

и б/у вещей для детей 
«Маме по карману»:  

обувь, одежда, 
велосипеды, коляски, 
игрушки и прочее.

Отрадное, ул. Лесная, 5 
Телефон: 8-953-348-39-77  

Группа ВК: vk.com/mamepokarmanu

Приходите за покупками  
или приносите на комиссию  

детские вещи!

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области  

по городу Кировск и 
Кировскому району производит 
набор граждан НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:
• стабильную заработную 

плату не менее 25000 ру-
блей;

• бесплатное медицинское, 
вещевое и продовольствен-
ное обеспечение;

• решение жилищного вопро-
са;

• а также целый ряд других 
льгот и компенсаций, пред-
усмотренных законодатель-
ством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную 
службу по контракту, и чле-
нов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ:

Образование - полное среднее.
Годность по состоянию здоровья.
Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ВОЕН НОГО КОМИССАРИАТА 
г. КИРОВСК, ул. Набережная, 

д.35, каб.115,
Тел.: 21-731

,

ТУРМАЛИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ - 
ЛЕКАРСТВО ОТ ПРИРОДЫ. 
Все, попробовавшие нашу продукцию, 
приходят к нам и приводят родных. 
ОРЗ лечится в течение суток, доктора 
рекомендуют лечить женские заболе-
вания нашими тампонами. Пластинку 
от сердечных приступов врачи реко-
мендуют носить как талисман на шее. 
Звоните по тел. 8-981-972-42-92

Предлагаем лечебную  
продукцию из турмалина: 

 9 мужские проблемы, 
 9 женские тампоны, 
 9 все для суставов, 
 9 сердца, 
 9 восстановление зрения,
 9 лечение стоп, 
 9 лечение геморроя 
 9 и многое другое.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

АО «КО «Любимый Край»:  
Ленинградская обл., Кировский р-он,  

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  
отдел персонала т. 8 (812) 318-14-27 доб. 1221,

+7 (812) 385-48-52

АО «КО Любимый Край» приглашает:

МЕХАНИКА
Опыт работы от 2-х лет обязателен

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ БХМ

Желателен опыт работы, возможно обучение

ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА 
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Опыт работы от 1 года обязателен

УКЛАДЧИКА
Опыт работы не требуется

ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
Опыт работы не требуется

График работы сменный дневные и ночные смены, 
бесплатное питание, служебная развозка,  

оформление согласно ТК РФ

БРИГАДИРА В СЛУЖБУ КЛИНИНГА
Желателен опыт руководства группой от 3-х человек, 

понимание специфики работы службы клининга  
на пищевом предприятии

График работы 5/2, бесплатное питание,  
служебная развозка, оформление согласно ТК РФ

ЛАБОРАНТА
Опыт работы  обязателен, образование инженер-химик, 

лаборант, в пищевом (возможно, фармацевтическом 
производстве) опыт работы на аналитическом 
оборудовании. Умение работать с нормативной 
документацией.  Уверенный пользователь ПК,  

знание действующей системы государственной  
аттестации лаборатории. 

График работы: 2/12 час, без ночных смен,  
возможно пятидневка. Официальное оформление  

согласно ТК РФ, ДМС, развозка.

ВОДИТЕЛЯ  
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

Наличие собственной 20-ти тонной фуры. 

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

Позвонив по телефону 8 911 847 67 38,   
можно сделать заказ или доставку с 14 часов.

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

с т о м ат о л о г и ч е с к а я 
к л и н и к а «СИБИРЬ»

в рамках благотворительной акции

В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Кировского, Тосненского, Колпинского районов

4-37-36,
8 (921) 936-75-95,
8 (981) 975-17-22,

Предварительная запись по телефонам:
По средам и воскресеньям всем пациентам скидка - 10%


