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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

Наш «Бессмертный 

полк» стр. 4 Канава  
раздора

Нести людям добро 
стр. 7

стр. 9

СЕДЬМОЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
по рыбной ловле спиннингом

21 мая 2016 г.

г. Отрадное п. ПавловоМесто проведения – 
Павловские карьеры

Мероприятие проводится при поддержке

По всем вопросам обращаться: 

т. 8-931-256-67-47

главы МО «Город Отрадное» М.В. Лагутенкова, 
депутатов совета депутатов МО «Город Отрадное»  

А.Н. Баранова, Ю.Ю. Егоровой, А.А.Литвишко,  
В.В. Шеваршинова и их помощников, 

администрации г. Отрадное,
администрации п. Павлово,

ООО «Экотранс»,
ООО РА «9-я Планета».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:  газета «PRO-Отрадное».  

10:00 - Общий сбор у КЦ «Фортуна»
10:30 - Отъезд к водоёму
11:00 - Брифинг на старте
11:30 - Старт турнира
15:30 - Окончание турнира 
            (подсчёт результатов)
16:00 - Награждение победителей
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

26 мая 2016 года в День 
российского предприни-

мательства многофункциональные 
центры «Мои документы» Ленин-
градской области устроят «день от-
крытых дверей» для предпринима-
телей и тех, кто только мечтает от-
крыть свое дело, но не знает с чего 
начать.

Посетители смогут ознакомиться с 
полным перечнем услуг, предоставляемых 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также воспользовать-
ся ими при наличии необходимого пакета 

документов. С 12 до 19 часов 26 мая во всех 
МФЦ представители местной администра-
ции, организаций поддержки предприни-
мательства и комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса  и потребительского 
рынка Ленинградской области расскажут о 
мерах поддержки и суммах, которые мож-
но получить на развитие своего бизнеса, 
проведут индивидуальные консультации, 
объяснят, как начать бизнес, оценят бизнес-
планы, поделятся множеством готовых ре-
шений и практик лучших предприятий Ле-
нинградской области. 

«Нам бы хотелось, чтобы малый биз-
нес был двигателем экономики, несущим 

свежий взгляд, генерирующим новые 
идеи. Конечно, чтобы развиваться, малое 
и среднее предпринимательство нужда-
ются в заботе, в том числе в создании 
особого подхода к предоставлению услуг 
посредством «одного окна». МФЦ плани-
рует активно развивать это направление, 
что, уверен, обеспечит бизнесу новые 
возможности», - отмечает исполняющий 
обязанности директора ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Список адресов МФЦ и более подроб-
ную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте http://mfc47.ru/ 

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактики 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и обеспече-
ния безопасности детей во время 
летних школьных каникул, в пери-
од с 16 мая по 05 июня 2016 года 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  проводит-
ся профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

Уровень детского дорожно -транспорт-
ного травматизма на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
продолжает оставаться высоким. В Санкт-
Петербурге в 98 ДТП и в Ленинградской 
области в 71 ДТП дети пострадали из-за 
нарушения ПДД водителями, в результате 
которых 3 ребёнка погибли, 183 получили 
ранения.

По итогам четырех месяцев 2016 года 
на территории Кировского района Ленин-
градской области произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия с участием 
детей, в которых четверо детей пострадало. 
Трое пострадавших несовершеннолетних 
были пассажирами транспортных средств, 
1 велосипедист.

Уважаемые жители района! Для пресе-
чения нарушений правил перевозки детей 
вблизи образовательных учреждений со-
трудниками отдела ГИБДД будет органи-
зована проверка водителей по факту пере-
возки несовершеннолетних пассажиров без 
детских удерживающих устройств. Не за-
бывайте о том, что использование детского 
удерживающего устройства и ремней безо-
пасности является обязательным условием 
для безопасной перевозки детей в салоне 
транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД  
по Кировскому району ЛО

На Центральном штабе Обще-
российского народного 

фронта(ОНФ) в режиме видеоконферен-
ции из Иркутска руководитель Центра 
ОНФ «Народная экспертиза» Николай 
Николаев представил обновленную по 
итогам опроса более 16 тыс. экспертов 
интерактивную карту исполнения указов 
президента. 

Как показали данные опроса более 
16 тысяч экспертов, который провел 
Центр ОНФ по независимому монито-
рингу исполнения указов президента 
«Народная экспертиза», за 4 года реа-
лизации «майских указов» наиболее за-
метные перемены к лучшему граждане 
ощутили по следующим направлениям: 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в режиме одного 
окна, повышение доступности дошколь-
ного образования, также заметен про-
гресс в расселении граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

В области обеспечения доступного 
дошкольного образования (Указ № 599) 
в 63 регионах эксперты положительно 
оценивают работу органов власти по 
сокращению сроков ожидания и ликви-
дации очередей в детские учебные заве-
дения. А средняя доступность такого об-
разования по стране составляет 98,97%. 

В части расселения аварийного жи-
лья (Указ № 600) по итогам 2015 года по 
России исполнение годового целевого 
показателя составило 87%. Не расселен-
ными остались 359 тыс. кв. метров и 26 
260 человек. Тем не менее, 12 регионов 
выполнили план по расселению менее 
чем на 50%. Вызывают определенный 
оптимизм показатели в области реали-
зации Указа № 606, который предусма-
тривает увеличение к 2018 году продол-
жительности жизни в РФ до 74 лет. По 
данным Росстата, ожидаемая продолжи-
тельность жизни в РФ в 2015 году уже 
составляет 71,4 года. При этом данный 
показатель ежегодно растет с 2012 года. 

Эксперты также отмечают несколько 
пунктов «майских указов», на которые 
необходимо заострить внимание. Осо-
бенно серьезно, по их мнению, нужно 
отнестись к повышению качества услуг 
ЖКХ (указ № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и 
повышению качества ЖКУ»). При этом 
введенная год назад система лицен-
зирования управляющих компаний не 
дала обещанного эффекта. По данным 
Генпрокуратуры РФ, в 2015 году в этой 
сфере было зарегистрировано более 2,5 
тыс. преступлений. 

Также совершенствования требует 
и независимая оценка качества работы 
организаций социальной сферы (Указ 
№597). В существующей нормативной 
базе отсутствуют требования об обяза-
тельной публикации данных в открытых 
источниках и СМИ (в том числе на сай-
те bus.gov.ru) результатов исполнения 
рекомендаций по повышению качества 
оказания услуг, а также ряд других тре-
бований. Фактически результаты незави-
симой оценки не содержат информации 
о качестве самих услуг, оказываемых в 
организации.

«Отмечу, что положительные экс-
пертные оценки, равно как и хорошую 
динамику исполнения поручений не 
следует воспринимать как окончатель-
ный вердикт об исполнении указов. Они 
фиксируют лишь то, насколько заметны 
для людей перемены к лучшему в рам-
ках работы по их исполнению. К приме-
ру, в части исполнения указа о мерах по 
реализации государственной политики 
в области образования и науки можно 
отметить, что система электронной оче-
реди, посредством которой проводится 
запись детей в детские сады недостаточ-
но прозрачна, иногда возникают скры-
тые очереди, которые не фиксируются в 
официальных данных. Более того, сама 
«доступность» нередко трактуется слиш-
ком узко, и под ней понимается исклю-
чительно возможность предоставления 
места в детском саду. Вопросы же каче-
ства дошкольного образования, наличие 
необходимой мебели, инвентаря, игру-
шек, квалифицированных работников в 
ряде случаев не учитываются», – отме-
тил сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ Александр Бречалов.

Все данные опроса Центра ОНФ «На-
родная экспертиза» размещены на инте-
рактивной карте исполнения указов пре-
зидента http://narexpert.ru/ukaz/.

Пресс-служба ОНФ

Внимание, 
лоси! 

Комитет по охране, контролю и 
регулированию использова-

ния объектов животного мира Ленин-
градской области в связи с участив-
шимися дорожно-транспортными 
происшествиями с участием лосей 
просит автомобилистов быть внима-
тельными и соблюдать скоростной 
режим.

Охотоведы предупреждают, что в реги-
оне началась миграция лосей после отела 
на места кормёжки и нагула молодняка. В 
связи с этим участились случаи перехода 
лосей через проезжую часть дорог, увели-
чилось количество дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с участием диких 
животных. Всех водителей транспортных 
средств просят быть внимательнее на до-
рогах, особенно в вечернее и ночное время 
суток.

«Если вы увидели лося на проезжей 
части или вблизи нее, настоятельно реко-
мендуем остановиться и пропустить жи-
вотное. Данная мера сохранит вашу жизнь, 
здоровье, имущество, а также жизнь жи-
вотного», — предупреждает председатель 
комитета по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного 
мира Алексей Слепухин. — При столкнове-
нии с таким крупным животным, как лось, 
нередки случаи, когда не только автомо-
биль не подлежит ремонту, но и гибнут 
люди. Будьте внимательны и соблюдайте 
скоростной режим. Берегите себя и своих 
пассажиров».

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

На ЦШ ОНФ была представлена 
обновленная интерактивная карта 

исполнения указов президента 

МФЦ откроет двери для предпринимателей области

 ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации Сергей На-

рышкин, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко посетили киностудию «Ленфильм».

 
В рамках совещания членов художественного совета, Сер-

гей Нарышкин согласился войти в Попечительский совет кино-
студии. Отметил, что во всероссийский Год кино особенно важ-
но помочь российскому киноискусству, тем более киностудии 
«Ленфильм», где создавалась «классика жанра», формиро-
валась школа актеров,  режиссеров, сценаристов, операторов, 
которая прославила страну такими кинолентами как «Чапаев», 
«Гамлет», «Петр I» и многими другими. 

Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин рас-
сказал о работе по возрождению киностудии, о новых проек-
тах, которые стали возможны благодаря помощи государства. 
Сегодня работают все павильоны, приобретено самое совре-
менное оборудование и кинотехника, киностудия загружена на 
100%.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко по итогам 
совещания отметил, что Ленинградская область готова оказать 

любую поддержку старейшей киностудии страны. В регионе 
любят и ценят хорошее кино. Только что прошел фестиваль 
«Литература и кино» в Гатчине, в начале августа в Выборге со-
стоится кинофестиваль «Окно в Европу». Разработана целая 
программа мероприятий, посвящённых «Году Российского 
кино» в Ленинградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что город активно помогает киностудии и поддерживает 
новые проекты, в том числе по созданию Ленфильм-парка.

Ленфильм встречает Год кино обновленным

Подписано соглашение о ком-
пенсациях на восстановление 

региональных дорог при строительстве 
высокоскоростной магистрали «М11» 
Санкт-Петербург-Москва.

«В соответствии с этим соглашени-
ем будет рассчитана компенсация за-
трат областного и местных бюджетов на 
восстановление разрушенных участков 
региональных и муниципальных дорог, 
задействованных при строительстве 
магистрали», — сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко на совещании, посвященном ходу 
строительства «М11» на территории 
региона. Он отметил, что соглашение 
между участниками строительства — 
подрядчиком, заказчиком строитель-
ства и комитетом по дорожному хозяй-
ству предполагалось подписать еще в 
прошлом году, но строители затягивали 
этот процесс.

«Утром в пятницу, 13 мая, мы об-
суждали тему соглашения с главой ГК 
«Автодор» Сергеем Кельбахом, просили 
его о содействии, и вечером того же дня 
соглашение было подписано», — сказал 
глава региона.

16 мая состоялось совещание по 
поводу выполнения этого соглашения с 
участием представителей органов власти 
47-го региона, прокуратуры Ленинград-
ской области, ГИБДД, районных властей.

Александр Дрозденко подчеркнул, 
что исполнение соглашения будет нахо-
дится на особом контроле правительства 
Ленинградской области и прокуратуры. 

«На работу строителей к нам посту-
пают жалобы от жителей Тосненского 

района. Очень много вопросов к ним и 
у органов областной исполнительной 
власти. Мы понимаем всю важность это-
го проекта и его значение для региона и 
страны, но при его реализации не долж-
ны страдать обычные люди», — подчер-
кнул губернатор области.

Проверки соблюдения законодатель-
ства при строительстве высокоскорост-
ной магистрали проводили как сотруд-
ники прокуратуры, так и специалисты 
комитетов по природным ресурсам, по 
дорожному хозяйству и государственно-
го экологического надзора.

В ходе этих проверок выявлены 
многочисленные нарушения. Так, под-
рядчик строительства без разрешения 
организует примыкания к региональным 
и местным дорогам, разрушает покры-
тие региональных дорог и обочин. Также 
нарушаются правила перевозки грузов: 
подвоз строительных материалов идет 
по несогласованным ранее маршрутам, 
а по согласованным — со значительным 
перевесом. Грузовой транспорт движется 
через населенные пункты с нарушением 
скоростного режима, а также в ночное 
время. Также подрядчики используют 
сырье из незаконных карьеров и наобо-
рот — складируют грунт, снятый в про-
цессе строительства дороги, в несогласо-
ванных местах.

По итогам совещания было принято 
решение строго контролировать процесс 
рекультивации грунта, снимаемого во 
время строительства, процесс перевозки 
материалов, а также установить на вы-
езде из каждого карьера пункт весового 
контроля и особые усилия направить на 
борьбу с незаконными карьерами.

Строители новой трассы до Москвы 
починят и ленинградские дороги
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Праймериз

КОМАРОВ  
ВЯЧЕСЛАВ  
НИКОЛАЕВИЧ 

ЛАВРЕНОВ  
ОЛЕГ  
ПАВЛОВИЧ 

ДЕРНОВ  
ВЛАДИМИР  
ПАВЛОВИЧ 

КИМ  
РОДИОН  
ИЛЬИЧ 

ИВАНОВ  
ГЕННАДИЙ  
ИВАНОВИЧ 

ХАБАРОВ  
ИВАН  
ФИЛИППОВИЧ

БЕЛОУС  
АЛЕКСЕЙ 
БРОНИСЛАВОВИЧ

ЛАГУТЕНКОВ  
МИХАИЛ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

РУДКОВСКАЯ  
АЛЛА  
АЛЬБЕРТОВНА

НИКОЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16
(В ТЕРРИТОРИЮ ОКРУГА ВХОДЯТ ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА: ОТРАДНЕНСКОЕ ГП, ПАВЛОВСКОЕ ГП. ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: КРАСНОБОРСКОЕ ГП, НИКОЛЬСКОЕ ГП, 

ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СП, УЛЬЯНОВСКОЕ ГП, ФЁДОРОВСКОЕ СП, ФОРНОСОВСКОЕ ГП)

Кировский район, г. Отрадное, ул. Га-
гарина, д.1, «Фортуна», (весь г. Отрад-
ное) 

Кировский район, п. Павлово, ул. Спор-
тивная, д. 1, «ДК Павлово», (все насе-
ленные пункты Павловского ГП).

Тосненский район, п. Форносово, Пав-
ловское шоссе, д. 29а, «Форносовский 
ДК», (в границах деревень: Новолисино, 
Поги, Кайболово, Куньголово, Новая, 
Рамболово, Рынделево, Шумба, Мыза, 
станция Новолисино платформы 40, 48 
км., станция Стекольное платформы 36, 
37 км., г.п.Форносово.) 

Тосненский район, дер. Федоровское, 
ул. Шоссейная, д. 7, «Федоровский 
ДК», (в границах деревень: Глинка, Ладо-
га, Аннолово, Федоровское.). 

Тосненский район, п.г. Красный Бор, 
ул. Комсомольская, д. 27 помещение 
врачебной амбулатории МБУЗ «Тос-
ненская ЦРБ», (населенные пункты 
Красноборского городского поселения, 
деревень: Феклистово, Мишкино, Порку-
зи.).

Тосненский район, пос. Ульяновка, Со-
ветский пр., д. 3, ТКЦ «Саблино», (насе-
ленные пункты Ульяновского городского 
поселения).

Тосненский район, г. Никольское, Со-
ветский пр., д. 166А, «Никольский 
ДК», (Никольское городское поселение, 
г.Никольское, пос.Гладкое, дер.Пустын-
ка, ст.Пустынька).

Тосненский район, п.Тельмана, 
ул.Красноборская, д. 5, помещение 
Тельмановской врачебной амбулато-
рии «Тосненская ЦРБ», (Тельманов-
ское сельское поселение, пос. Тельмана, 
пос. Войскорово, дер. Пионер, дер. Ям-
Ижора).

ЧТО ТАКОЕ  
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ»?
В воскресенье 22 мая 2016 года Пар-

тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит от-
крытое предварительное голосование 
для отбора сильнейших кандидатов, ко-
торые будут выдвинуты Партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» на выборы 18 сентября 
2016 года в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации и в Законодательное Собрание 
Ленинградской области. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ  

ЭТИХ КАНДИДАТОВ ВЫ!

КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Все жители Ленинградской области,  

достигшие 18-летнего возраста.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Вам необходимо прийти 22 мая 2016 

года на свой участок для голосования, 
указанный ниже, с 8 до 20 часов, предъя-
вить свой паспорт, получить бюллетени и 
проголосовать. Голосование будет прохо-
дить по трем бюллетеням: два в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и один бюллетень 
в Законодательное Собрание Ленинград-
ской области. В каждом из бюллетеней 
Вы можете проголосовать за нескольких 
кандидатов.
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Память – наша совесть

1940 год. У Якова Федорови-
ча Голышева родился долгождан-
ный, любимый сын Владимир.  
1941 год. Война. На фронт ушел 
отец, который, со слов мамы, 
даже купать сына никому не до-
верял. А в 1943 г. пришла похо-
ронка, полная неизвестность на 
долгие десятки лет.

После войны мама вы-
шла замуж и родилась 
я. Мой брат Владимир 
вырос, пытался искать 
какие-либо сведения об 
отце, но долгие годы 
ему это не удавалось. 
И вот несколько лет 
тому назад через во-
енные архивы мы 
нашли сведения о 
том,  что  Яков Федоро-
вич погиб при освобождении 
деревни Грузино в Ленинград-
ской области. При содействии 
военного комиссариата 
Всеволожска мы узнали, 
что его имя занесено на 
памятную плиту братского 
захоронения г.п. Куйвози, 
на месте его гибели. 3 мая 
сего года обнаружилось, что 
19 сентября 1943 года он был 
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Всего 21 день своей 
жизни поносил он эту медаль, но 
героем остался на века.

Светлая память ему и всем 
воинам, защищавшим свою зем-
лю, своих детей.

Надежда Петровна,  
жительница г. Отрадное

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

1899 - 1943 г.г.
Сержант, командир 946 отделения 

стрелкового полка  
142 краснознаменной стрелковой 

дивизии 23 армии 

Владимир Голышев  
на Братском захоронении  
в Куйвози, 2012 г.

Напомним, что 6 мая 2016 года в 
районе оз. Барское Кировского 

района вместе с останками летчика 
был поднят подбитый в 1943 году 
при обороне Ленинграда ИЛ-2. 
Самолет был обнаружен поискови-
ками еще в 1993 году, но до мая 
этого года поднять его не удава-
лось. ИЛ-2 находился в болоте, на 
глубине более 8 метров. К сожале-
нию, имя летчика, останки которого 
были подняты вместе с самолетом, 
сразу установить не удалось, доку-
ментов и медальона рядом с ним об-
наружено не было. Но, благодаря 
сохранившемуся номеру двигателя, 
был сделан запрос в архив, и спустя 
73 года имя еще одного героя было 
возвращено из небытия.

Согласно данным Минобороны уста-
новлено, что сбитым самолетом управ-
лял летчик — младший лейтенант Лео-
нид Павлович Усов, 1923 года рождения, 
уроженец села Старинка, Никандровско-
го района, Тамбовской области. До мая 
2016 года пилот числился пропавшим без 
вести.

По архивным документам установ-
лено, что 25 июля 1943 года (на 3-й день 
Мгинской операции) самолет ИЛ-2 14-
ой воздушной армии 703-го штурмово-
го авиаполка под управлением  Усова 
Л.П.  отстал от группы и не вернулся с 
боевого задания. Летчик, почти полно-
стью израсходовав боекомплект, при 
заходе на цель был сбит зенитной ар-
тиллерией. В результате разрыва сна-
ряда пилоту оторвало правую руку, 
после чего самолет с сильным правым 
креном боком упал в болото.

У пилота была обнаружена медаль 
«За оборону Ленинграда», которой он 
был награжден за 5 дней до своего по-
следнего боя – 20.07.1943 года. Теперь 

задача поисковиков - разыскать род-
ственников Леонида Усова. Останки 
летчика отправлены в Тамбов, где на 
родине героя их похоронят со всеми по-
честями.

Отметим, что подъем самолета со-
стоялся благодаря совместным усилиям 
неравнодушных людей – губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко, главы Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
Дмитрия Василенко, его советника – по-
исковика  Сергея Харлантьева, руково-
дителя городского отделения в Санкт-

Петербурге Общероссийского движения 
«Поисковое движение России» Ильи Дю-
ринского, командира поискового отряда 
«Ястреб» Олега Придатко, заместителя 
командира поискового отряда «Ястреб» 
Анатолия Шушурина, медицинского ра-
ботника отряда «Ястреб» Светланы Кур-
батовой.  В этом благом деле также при-
нял участие и доброволец из р. Беларусь 
Евгений Губенко.

 
Пресс-служба  

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Имя пилота ИЛ-2, поднятого  
из болота, установлено
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Возвращаясь к истокам государства 
Российского, видим, что Россия – патри-
архальное государство. Это предполагает 
определенную систему воспитания. Есть 
четкая вертикаль власти, четкое восприя-
тие морально-нравственных принципов. 
Что такое моральные принципы? Это 
то, что закладывается определенной си-
стемой воспитания, дисциплины. Спорт 
– это, в первую очередь, дисциплина. 
Спорт – это коммуникация. Любой ребе-
нок, попадая в спортивную среду, учится 
находить общий язык с такими же детьми, 
как он.

С одной стороны, в спорте есть эле-
мент лидерства, с другой  – элемент общ-
ности. И в советской системе воспитания, 
которая, на мой взгляд, была довольно 
высокого морально-нравственного уров-
ня, спорт входил в обязательную систему 
государственных программ. И детский 
спорт – в первую очередь. Каждый ребе-
нок ходил в секции, сдавал нормативы 
ГТО. Дальше выбиралась та категория 
детей, которая в состоянии обеспечивать 
олимпийское будущее страны, и соот-
ветственно, представлять ее на междуна-
родном уровне, и оставалась категория 
детей, которая занималась спортом ради 
физкультуры. 

В определенный момент мы это утра-
тили. И получили результат, когда пошел 
полный провал по всем международным 
видам спорта, где наша страна была ак-
тивно представлена. Мы потеряли поко-
ление детей, когда они «ушли на улицу»  – 
резко увеличилась детская преступность, 
бандитизм, расцвела наркомания и т.д.

Чтобы вернуть предыдущее состояние 
общества, должно еще пройти какое-то 
время, и этим необходимо заниматься.  
Если мы хотим, чтобы построение семьи, 
как ячейки общества, подразумевало на-
личие как минимум двух-трех детей, то мы 
должны обеспечить систему нравственно-
го воспитания. И здесь очень  нужна си-
стема детского патриотического воспи-
тания. Нужно делать упор на пропаганду 
спортивных мероприятий федерального 
значения. Посмотрите, что происходит: 
побеждает наша сборная по хоккею – все 
дети идут играть в хоккей. А площадок 
нет, следовательно, их надо делать. 

Только в последние годы начали вкла-
дывать  деньги в спортивные залы, куда 
может прийти большое количество детей 
на командные виды спорта. Это делается 
для того, чтобы пошло именно массовое 
развитие спорта. Чтобы воспитать одного 

олимпийского чемпиона, нужно провести 
отбор из ста детей. А для того, чтобы мно-
го детей занималось спортом, нужны до-
статочно серьезные денежные вливания.

Посмотрите сейчас на чемпионов 
по хоккею. Каждый из них, достигнув 
определенного успеха, стремится открыть 
хоккейную школу. Когда Овечкин или 
Малкин приезжают в свой регион, в свой 
собственный зал, количество детей, при-
шедших в хоккей, увеличивается в разы. 

Однако есть дети, которые не станут 
чемпионами, и сейчас они не охвачены, 
никому не интересны. Но эта ситуация 
легко разрешима, если мы воссоздадим 
систему школьных физкультурных трене-
ров, спортивных секций, расширим диа-
пазон видов спорта. По большому счету, 

нормальная заработная плата тренерам 
обеспечит удержание детей в спорте, и 
они не пойдут «на улицу».

Соответственно, если дети находят-
ся под присмотром, то у родителей есть 
больше возможностей зарабатывать, они 
будут тратить время и силы на улучшение 
жилищных условий, материального со-
стояния, а это, в свою очередь, приводит 
к возможности появления второго и тре-
тьего ребенка в семье. Развитие детского 
спорта и демография – напрямую связан-
ные вещи.

Набирает силу общественная ор-
ганизация «Лига школьного спорта» 
– главный организатор школьных со-
ревнований внутри и за пределами ре-
гиона.  Работа над проектом  «Дворовый 
тренер» открыла возможности развития 
здорового образа жизни и у безнадзорных 
детей. Рабочая группа проекта «Детский 
спорт» разрабатывает алгоритм поддерж-
ки инициатив родителей и работы со 
спонсорами. 

От нашей активности зависит, каким 
будет наше ближайшее будущее. Прошу 
всех вас прийти 22 мая на избиратель-
ный участок и поддержать мою кандида-
туру на предварительном голосовании, 
дав мне возможность реализовать наме-
ченные планы, в том числе, по развитию 
спортивного движения в нашем регионе.

Алексей Брониславович БЕЛОУС
Родился 1 мая 1962 

года в семье инженеров. 
Образование - высшее, 

квалификация - 
«инженер-строитель», 
кандидат экономических 
наук 

по специальности 
«Экономика и управле-
ние отраслями народно-
го хозяйства». 

Почетный строитель 
России. Почетный граж-
данин города Отрадное.

Трудовую деятель-
ность начал монтажни-
ком -высотником.

1982-1994 г. – мон-
тажник стальных и железобетонных конструкций 5 раз-
ряда, 

мастер-бригадир, мастер строительного участка, 
производитель работ 

строительного участка в стройподразделениях Ор-
деноносного треста 

«Гидроэлектромонтаж».
1994 г. - 2004 г. - генеральный директор строитель-

ной компании «Ключ».
2000-2009 г. – аспирантура, затем докторантура, пре-

подавательская деятельность в Санкт-Петербургском 
государственном университете и Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном универ-
ситете. Автор более 70 научных работ по экономике и 
управлению. 

2006-2011 г. - глава муниципального образования 
Отрадненское городское поселение Кировского района 
Ленинградской области.

2011 - настоящее время – депутат, заместитель 
Председателя Законодательного собрания Ленинград-
ской области.

Член партии «Единая Россия», заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Ленинградской области, председатель реги-
ональной контрольной комиссии партии «Единая Рос-
сия».

Живет в Отрадном. Женат, трое детей.

Выбор

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Экс-капитан «Зенита», полузащитник Алексей Игонин:
«7 мая мы провели детский турнир по футболу в посёлке им. Сверд-

лова  во Всеволожском районе. Нам понравилось, с каким воодушев-
лением местные мальчишки восприняли наше начинание. Спорт вос-
питывает волю к победе, силу духа, привычку не сдаваться даже в самой 
трудной ситуации. Бывает так, что команда не выиграла, но проявила 
столько мужества и стойкости, что этого нельзя не отметить. 

Мы с моим другом Антоном Морозом решили выделить такие команды, отдель-
ных игроков. Сам прошедший огонь и воду Антон учредил кубок «За волю к побе-
де». И 7 мая он достался Косте Булавину. Мальчик мог проиграть, но мужественно 
провел все матчи. Из таких, как он, вырастают настоящие бойцы!»

Антон Мороз, 
вице-президент Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палаты, 
Почетный строитель России, 

член Исполнительного комитета 
программы «Детский спорт» в СЗФО

  МЫ ВОЗРОЖДАЕМ НЕ ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЕ, НО И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В воскресенье, 22 мая 2016 года состоится предварительное го-
лосование: из кандидатур, предложенных в списке, вы сможете вы-
брать кандидатов, которым доверите право баллотироваться в де-
путаты Законодательного собрания Ленинградской области. 

Ваше участие, дорогие друзья, ваш правильный выбор 
очень важны для Ленинградской области и для России в целом. 

Избирательный участок работает с 8:00 до 20:00 
в МБУК КЦ «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1).

Дорогие земляки! За несколько лет моей депутатской деятель-
ности в Законодательном собрании у нас, как я надеюсь, сложи-
лись деловые, взаимозаинтересованные отношения, потому что 
цель у нас общая – улучшение качества жизни в Ленинградской 
области. Уверен, что продолжение совместной работы и преоб-
разований в экономике и социальной сфере сделают жизнь каж-
дого лучше, гармоничнее и защищеннее. И на этом пути я всегда 
с вами! Вместе мы сможем всё!

С уважением и благодарностью,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Алексей Белоус

Предварительное  
голосование 
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Корабелы

ГРУППА КОМПАНИЙ

«Сейчас по всей стране, 
как сообщают СМИ, идут 
сокращения рабочих, 
урезаются зарплаты. Мы 
же говорим, что будем 
увеличивать штат, расширять 
и развивать предприятие».

Юрий Лебедев, 
генеральный директор 
группы компаний  
"Арис" и "Гесер"

Сегодня экономическая си-
туация в нашей стране не про-
стая. Серьезные проблемы про-
слеживаются практически во 
всех отраслях экономики. Часть 
предприятий и производств едва 
выживают. Этому есть свои при-
чины, они известны и понятны. 
Только непонятно, как выживать 
в такой ситуации людям, которые 
в результате экономических ката-
клизмов теряют уверенность в за-
втрашнем дне.

На фоне общей нестабиль-
ности корабелы Отрадного стоят 
прочно на ногах, или, иначе го-
воря, уверенно держатся на плаву, 
поскольку контрактами обеспе-
чены практически до 2020 года. 
Можно только гордиться тем, что 
наш город становится колыбе-
лью десятков самых современных 
судов. Это заслуга и корабелов, 
представителями которых являет-
ся группа компаний "АРИС" и "Ге-
сер", и их основных заказчиков - 
Военно-Морского флота России.

Сейчас группа компаний 
"АРИС" и "Гесер" – одна из ве-
дущих на рынке производства 
судового оборудования и про-
ведения отделочных работ - за 
прошедший год значительно уве-
личила объемы производства и 
сегодня нацелена на динамичное 
развитие и расширение. Соответ-
ственно, предприятие остро нуж-
дается в новых кадрах. Несмотря 
на сотрудничество с Центром 
занятости населения, на непре-
кращающуюся рекламу в транс-
портных средствах, средствах 
массовой информации, исполь-
зование Интернет-ресурсов для 
ГК"АРИС" и "Гесер" вопрос поис-
ка квалифицированного персо-
нала остается актуальным. 

Надо заметить, что в качестве 
работодателя - это очень достой-
ное предприятие. Располагая 
огромной территорией, компа-
ния распорядилась своими уго-
дьями, как рачительный хозяин. 
Здесь все удобно, эргономично, 
ухожено. И это не просто слова. 
Небольшая экскурсия позволи-
ла оценить и размах производ-
ства на перспективу, и трепетное 
отношение администрации ко 
всему происходящему на его тер-
ритории, начиная с проходной, 
заканчивая производственными 
цехами. 

В цехах просторно и чисто. 
Условия труда для работников бо-
лее чем комфортные. Все рабочие 
обеспечены спецодеждой, сред-
ствами защиты, есть раздевалки 
и душевые, соблюдается режим 
труда и отдыха. Рабочие места для 
инженерно-технического состава 
оборудованы современной тех-
никой. Каждому сотруднику га-
рантирован полный социальный 
пакет. После 6 месяцев работы со-
трудники обеспечиваются стра-
хованием (ДМС). Есть комнаты 
для отдыха и приёма пищи, свой 
здравпункт, охраняемая парков-
ка, развозка к месту работы. 

Зарплата вполне достойная, 
практикуются премии за каче-
ственно выполненную работу, по-
дарки к праздникам, поощрения 
в виде семейных путевок в сана-
тории. При необходимости пред-
приятие оказывает материальную 
помощь разного характера. Для 
детей сотрудников - праздничные 
программы и подарки. 

Казалось бы, спрос на ста-
бильную работу в настоящее вре-
мя достаточно велик, тем не ме-
нее, поиск хорошего работодателя 
для большинства остается нераз-
решенной задачей.

Какие же нужны условия, что-
бы встретиться работодателю и 
соискателю для заключения взаи-
мовыгодного контракта? 

Для того, чтобы выяснить, ка-
кими качествами должен обладать, 
к примеру, инженер-конструктор, 
я отправилась в техническое 
управление и пообщалась с его 
руководителем – Владимиром Щ. 

- Дело в том, что у нас доста-
точно узкая направленность и 
довольно сложное производство. 
Мы занимаемся проектирова-
нием судовых «дельных вещей», 
дверей внешних и внутренних, 
судовых крышек, иллюминато-
ров, грузовых люков, санитарных 
кабин. Работа связана с инженер-
ными изысканиями. Разработка 
конструкторской документации 
ведется с учетом требований 
классификационных регистров 
РМРС, РРР и др. Для данной ра-
боты используется специальная 
компьютерная программа Solid 
Works. Нам необходимы такие 
специалисты, которые могли бы 
сразу включиться в процесс и 
приступить к разработке новых 
изделий. У нас жесткий график, 
большой объем заказов и учить 
новичков по большому счету не-
когда. Инженерам приходится 
самостоятельно заниматься по-
исками решений, ведь практи-
чески каждый из наших заказов 

по-своему уникален, стало быть 
необходимо проявлять инициа-
тиву и изобретательность, а также 
скрупулезную точность в расче-
тах. И конечно, необходимо по-
нимание, что их труд – это огром-
ная ответственность, поскольку 
результат работы каждого будет 
виден в самое ближайшее время, 
при установке, через два месяца. 
Весь процесс: техническое зада-
ние – разработка – изготовление 
– монтаж - происходит за корот-
кий срок. Представьте себе, чем 
чревато изготовление по чертежу 
детали, выкроенной из дорого-
стоящей стали, которая впослед-
ствии не состыкуется с изделием? 
Ошибки любого специалиста сто-
ят очень дорого. 

- Значит, вам нужны специали-
сты, имеющие большой опыт ра-
боты именно в данной области. А 
как молодежь приживается у вас?

- Иногда случается не срабо-
таться с кандидатами наук, зато 
молодые сообразительные ребята 
отлично приживаются. Вот, на-
пример, один из наших специ-
алистов – Виталий. Ему 28 лет, 
пришел к нам из другой отрасли, 
но за 5 месяцев работы показал 
отличный результат. За короткий 
срок работы он вырос как инже-
нер и предлагает уже свои само-
стоятельные разработки. 3 месяца 
назад пришел Дмитрий, инженер-
конструктор, он уже смог переу-
читься и наработать необходимые 
навыки. Главное – желание.

- Кораблестроение – мужская 
стихия? Это не для женщин?

- Нет, мы вовсе не считаем, что 
женщины не подходят нам для ра-
боты. Напротив, настойчивостью, 
целеустремленностью и желани-
ем развиваться обладают как раз 
многие женщины. У нас не пер-
вый год работает Екатерина, мы 
ценим ее и довольны работой.

- Как происходит собеседо-
вание? Можно ли сразу опреде-
лить, подходит вам соискатель 
или нет?

- Собеседование происходит 
у нас одновременно с испытани-
ем и может длиться целый рабо-
чий день. Мы общаемся, затем 
даем задание, в ходе которого 
становится понятным потенци-
ал работника, его способности к 
творчеству или же он просто ис-
полнитель. Если кандидат пока-
зывает нужный результат, тогда 
он будет направлен на собеседо-
вание к директору. На сегодня 
нам нужны два-три специалиста, 

и если они будут соответствовать 
этим требованиям, то перспекти-
вы для них очень хорошие.

Заказами на изготовление ко-
рабельной мебели занимается 
столярный цех. Инженерно -кон-
структорский отдел находится в 
том же здании, чтобы иметь непо-
средственный контакт с производ-
ством и осуществлять контроль. 

О кадровом дефиците рас-
сказывает начальник столярного 
цеха Владимир Р.:

- Нам необходимы специали-
сты разного уровня, в том числе и 
инженеры-конструкторы с опы-
том работы в деревообрабатыва-
ющей отрасли. Приветствуются 
выпускники Лесотехнического 
университета. Пол и возраст для 
нас не имеет значения. А вот дис-
циплина и отсутствие вредных 
привычек будет огромным плю-
сом при отборе кандидатов. Мы 
работаем в программе «Базис – 
Мебельщик», версии 9.0 , кото-
рая предназначена для создания 
изделий корпусной мебели лю-
бой сложности, соответственно 
необходим опыт работы с этой 
программой. Сейчас нуждаемся 
в небольшом количестве профес-
сионалов, порядка одного-двух. 
Если говорить о перспективах, 
расширении производства, то 
есть хорошая мысль - пригласить 
студентов на производственную 
практику, обучить их, чтобы по-
сле окончания вуза предоставить 
рабочие места на нашем произ-
водстве. Сегодня мы также ис-
пытываем острую необходимость 
в столярах краснодеревщиках, 
нужны маляры по дереву (окра-
ска и лакирование), специали-
сты по изготовлению и обивке 
корабельной мебели. Конечно, 
желательно с опытом работы и 
знанием всего технологическо-
го процесса. Токари по сменам 
– тоже дефицит на сегодняшний 
день. Есть возможность закупить 
специальное оборудование под 
конкретного специалиста. Про-
фессионалов мы ценим.

Замечу, что каждый, с кем мне 
приходилось вступать в контакт, 
обладает не только профессио-
нальными знаниями, но и важ-
ными человеческими качествами 
– открытостью, доброжелатель-
ностью, заинтересованностью в 
общем результате. 

Сергей П. – менеджер отдела 
по персоналу. Его задача – подбор 
персонала, первичное собеседо-
вание. При этом он достаточно 
компетентен в деталях и харак-

терных особенностях процесса 
производства. Он четко знает, ка-
ков должен быть уровень необхо-
димых специалистов, какие у них 
должностные обязанности. 

- В договорном отделе откры-
та вакансия ассистента менедже-
ра. Нам нужны два специалиста. 
Предпочтение юношам и девуш-
кам с техническим складом ума.

В обязанности одного входит 
ведение документооборота. Ин-
формацию необходимо заносить 
в программу 1С. Умение состав-
лять проекты договоров, читать 
чертежи – необходимые условия. 
Опыт работы в данном направле-
нии от 1 года.

Другой ассистент планируется 
в качестве помощника руково-
дителя или секретаря, функции 
будут меняться в процессе про-
фессионального развития. Это до-
вольно перспективные позиции, с 
возможностью карьерного роста.

Вывод сделать несложно. 
ГК"АРИС" и "Гесер" – предпри-
ятие, работать на котором пре-
стижно, перспективно и комфор-
тно. Это предприятие, которое 
постепенно набирает обороты. В 
связи с его удачным местораспо-
ложением, у жителей нашего го-
рода особые перспективы и при-
вилегии стать частью истории его 
становления и развития. 

Необходимость в рабочих ру-
ках и квалифицированном пер-
сонале будет всегда. Даже если 
сегодня некоторые из горячих 
вакансий закрыты, желающих 
обязательно внесут в формирую-
щуюся базу на ближайшие ме-
сяцы. Хочу обратить внимание 
на острую нужду именно в ква-
лифицированных специалистах, 
управленцах, менеджерах, ин-
женерах. На руководящие долж-
ности также сегодня требуются 
профессионалы. Каждый на вес 
золота. Возможно, что кто-то 
из читателей, обладающий нуж-
ными предприятию умениями и 
опытом, решит поменять место 
своей работы?

Для молодежи, перед которой 
совсем скоро распахнут двери все 
вузы СПб, есть замечательная 
возможность – целенаправленно 
получить профильное образова-
ние, чтобы работать в непосред-
ственной близости к дому и расти 
вместе с динамично развиваю-
щейся компанией. 

Жить на брегах Невы и связать 
свою жизнь с кораблестроением 
– по-моему здорово!

Татьяна Пангина,  
фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ НА ВЕС ЗОЛОТА
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PRO власть

Удивительно, при крайне плотном 
графике (встречи, дебаты, мас-

са мероприятий)  Светлана Журова 
нашла время для встречи со мной, 
ответила на все вопросы, в том чис-
ле и наших читателей, несмотря на 
сильную простуду и почти полное 
отсутствие голоса.

- Светлана, в чем соль деятельности Го-
сударственной Думы и её депутатов?

- Правовой статус Государственной Думы 
определен в пятой главе Конституции РФ. 
Это орган представительной законодатель-
ной власти, призванный представлять ин-
тересы населения Российской Федерации в 
целом. Часто слышу: законы должны писать 
юристы, а у вас в Госдуме такой широкий 
спектр профессий: учителя, врачи , спор-
тсмены…  Зачем? Затем, что именно в этом и 
заключается её представительская функция, 
ибо мы представляем не только свой округ, но 
и своё профессиональное сообщество. Лю-
бой закон пишется коллегиально, а не рож-
дается исключительно юристами, потому что 
с правоприменительной практикой знакомы 
только эксперты и реальные представители 

той или иной профессии. Немаловажна для 
депутата постоянная связь с избирателями 
– встречи, приемы, депутатские запросы… 
Кстати, в этом году мы проводим в школах 
уроки парламентаризма,  приуроченные к 
110-ой годовщине Государственной Думы 
России, на которых объясняем ребятам, для 
чего нужна Госдума, как работают депутаты, 
как появляются и принимаются законы и т.п.

- Если я не ошибаюсь, эффективность 
работы депутатов ЗакСа, Госдумы зачастую 
определяется количеством принятых зако-
нопроектов. Не запутаемся ли мы однажды 
в огромной массе законов и принятых к ним 
поправок?

- Базовые законы в стране есть. Чаще 
всего изменения вносятся в уже действую-
щие законы. Поправки же вносятся, исходя 
из текущего момента, например, в случае 
сложной или непредвиденной экономиче-
ской ситуации, они бывают востребова-
ны для переходного периода: это может 
быть и помощь предприятиям, банкам 
и т.п. К примеру, в закон «Об образо-
вании», который после двадцатилет-
него обсуждения был все-таки при-
нят и вступил в силу в 2012 году, уже 
вносятся существенные поправки. 
Это жизнь, и никуда от этого не 
денешься. Поверьте, оперативно 
разобраться во всех законах смо-
жет даже не каждый суперпрофес-
сиональный юрист, поскольку у 
каждого законника своя специали-
зация, как и у каждого депутата. И в 
то же время есть некие значимые для 
жизни россиян нововведения, законы, 
акты, которые депутат Государственной 
Думы обязан знать и уметь разъяснять. 
Взять хотя бы, к примеру, 83 ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», вызвавший в 
свое время массу споров и волнений. Пере-
ход бюджетных организаций на автономные 
рельсы воспринимался некоторыми как ка-
тастрофа - всё распродадут, все школы будут 
частными и т.п. Прошло несколько лет - всё 
работает. 

- Кировский и Всеволожский районы 
«закреплены» за Вами?

- Нет, в Госдуме всю Ленинградскую об-
ласть, без какого-либо разделения на округа, 
представляют три депутата: Сергей Нарыш-
кин, Сергей Петров и я – Светлана Журова. 
Сентябрьские выборы будут уже проходить 
по-новому, т.е. по трем округам, и после вы-
боров за каждым депутатом будет закреплен 
свой округ.

- Как часто лично встречаетесь со свои-
ми избирателями, ведете приемы?

- Раз в месяц я веду прием в приемной 
партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге 
на ул. Торжковской, д. 4. Сюда могут прие-
хать жители любого района региона. Узнать 
о дне и часах приема, записаться на прием 
можно, позвонив по тел. (812) 492-96-88, 
458-58-55. Если элементарная статистика 
обнаруживает, что количество обращений 
из какого-либо района увеличивается, сама 
выезжаю в этот район, невзирая на наличие 
общественных помощников на местах.

- В каком комитете Вы работаете?
- Сегодня я первый заместитель пред-

седателя комитета по международным де-
лам. В прошлом созыве была заместите-
лем председателя Государственной Думы, 
курировала четыре комитета: по культуре, 
образованию, молодежи и спорту, входила 
в комитет по семье, женщинам и детям. В 
этот раз было принято решение, что моё 
присутствие целесообразно в комитете по 
международным делам.

- Но это же архисложно!
- Безусловно. Дело в том, что я заре-

комендовала себя как человек, который 

умеет хорошо вести переговоры, как спикер, 
который может общаться с любой аудито-
рией, быстро ориентироваться и доносить 
нужные посылы, озвученные Государствен-
ной Думой. Плюс к этому я докладываю 
международные ратификации, заявления 
и обращения Государственной Думы. На-
пример, знаменитое заявление, предупре-
ждающее Украину о том, что им стоило бы 
повременить со вступлением в ассоциацию с 
Европой, что в результате и случилось. Смо-
трите, какая сейчас интересная ситуация: 
Европа уже начала референдумы проводить, 
а ведь мы больше двух с половиной лет назад 
предупреждали о возможности подобного 
сценария наших коллег на Украине …

- В каком виде спорта, на Ваш взгляд, у 
Ленинградской области есть шансы вырас-
тить олимпийских чемпионов?

- Есть регионы в нашей стране, в том 
числе и Ленинградская область, которые я 
называю «территорией детского спорта». 
Дорастить ребенка до олимпийского чемпи-
она, не выезжая с одной территории, очень 
сложно. Тяжело создать инфраструктуру, ко-
манду, в которой он мог бы тренироваться со 
спортсменами достойного его уровня. У нас 
очень много талантливых детей. Чаще всего, 
на каком- то определенном этапе развития, 
как это сделала и я в 13 лет, надо уезжать в 
Петербург или в любой другой спортивный 
центр высших достижений. И не надо этого 
бояться! Для некоторых видов спорта в на-
шей области есть все условия для подготов-
ки спортсменов уровня сборной России - это 
биатлон, лыжи, всегда была на очень высо-
ком уровне художественная гимнастика, 
взять то же Отрадное, Кировск. Есть звезды 
в футболе, хоккее.

- Что можете сказать об уровне физиче-
ского развития подрастающего поколения?

- Вместе с моими коллегами мы созда-
ли технологию под названием «Навигатор 
здоровья». Это 15 – 20 тестов, позволяющих 
оценить уровень психосоматического здоро-
вья и работоспособности детей и взрослых, 
по ним составляется паспорт здоровья. По 
итогам тестирования родителям даются ре-
комендации по питанию, режиму дня, до-
пустимой физической нагрузке, профилак-
тике (если есть какие-то «звоночки») тех или 
иных заболеваний. На протяжении 15 лет мы 
проводим эти исследования. В Москве око-
ло 200 школ с помощью нашей разработки 
через систему ОМС проходят тестирование. 
Результаты ошеломляющие – уровень здо-
ровья молодого поколения с каждым годом 
снижается, по мере взросления (с 1 по 11 
класс) здоровье ребенка катастрофически 
ухудшается. Парадокс - чем лучше школа, 
тем хуже здоровье школьника, потому что 
немаловажным фактором оказывается мало-

подвижный образ жизни. Напомню, голов-
ной мозг питается кислородом, чтобы его 
развивать, нужно двигаться, двигаться и ещё 
раз двигаться.

- Ваши сыновья дружат со спортом?
- Практически с самого рождения плава-

ют. На старшем я поэкспериментировала, с 
младшим уже была специалистом: массаж,  
гимнастика, плавание - всё, что можно. Всем 
детям без исключения, и мальчикам, и де-
вочкам, на мой взгляд, необходима и ранняя 
хореография, и музыка. К слову, олимпий-
скими чемпионами чаще всего становились 
люди с хорошим музыкальным слухом, чув-
ством ритма. Старший сын, Ярослав, зани-
мался танцами, единоборствами, теннисом, 
футболом, с 3-х лет катается на роликах. 
Сейчас почти год занимается конькобеж-
ным спортом, получил 3-й взрослый разряд. 
Младший, Иван, ему 7лет, уже год трениру-

ется в спортивной школе «Самбо-70». 

- О девочке не задумывались?
- Есть такая мечта. На первых 

дебатах я, находясь в компании 
многодетных отцов (Владимира 
Петрова и Александра Кузьмина), 
пообещала в Год семьи родить 
еще одного ребенка.

- Скоро «последний звонок». 
Что пожелаете будущим выпуск-
никам?

- Быть смелыми, не бояться 
пробовать все новое, не зацикли-

ваться на чем-то одном. Мы - уди-
вительная нация, которая может 

преодолевать всё. И еще – мечтать. Че-
ловеком движет мечта, пусть даже самая 

несбыточная.

- Вопрос на засыпку: как удалось не по-
пасть под каток светского и политического 
бомонда, не стать жертвой светской поли-
тической тусовки?

- С детства боялась «поймать звезду». 
Терпеть не могла зазнайства. С годами поня-
ла, что потерять себя - самое страшное. Кем 
бы ты ни был … Если когда-нибудь придется 
падать с высоты, с чем останешься? Хочешь 
чувствовать себя комфортно, даже в полити-
ке оставайся сама собой. Я всегда стараюсь 
со всеми поздороваться, никогда не прохожу 
мимо людей, которые хотят со мной пого-
ворить, обращаются с просьбой или просто 
хотят взять автограф, сфотографироваться.

Олимпийский чемпион – это отметка 
бога.  Недаром в Древней Греции олимпий-
ские чемпионы были почитаемы наравне 
с богами. Что ж, если уж бог тебя наделил 
таким даром, ты не имеешь права им прене-
брегать. Это твоя судьба, твоя миссия, твоя 
святая обязанность - нести людям добро.

Анастасия Семенова

Нести людям добро

zz ДОСЬЕzПЕРСОНЫ

Светлана Сергеевна Журова — советская 

и российская конькобежка, заслуженный 

мастер спорта России (1996), пятикрат-

ная чемпионка России по спринтерскому 

многоборью. Чемпионка мира по сприн-

терскому многоборью (2006) и на дистан-

ции 500 м (1996). Олимпийская чемпи-

онка (2006 год), депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации 6-го созыва (с 13 марта 

2013 года). Мама двоих сыновей.

Перечисление званий, регалий, наград, 

должностей, общественных нагрузок 

Светланы Журовой может занять всю га-

зетную полосу. Нам же она интересна, как 

человек, наша землячка. 

Чтобы хоть одним глазком заглянуть в её 

детство, мы поступили традиционно – об-

ратились к воспоминаниям бывшей кол-

леги Светланиной мамы Антонины Ива-

новны Ордынской. Вот, что мы услышали: 

«Светлана в детстве была очень трудолю-

бивой и исполнительной девочкой. Как и 

положено старшей дочери, помогала маме 

по хозяйству. После школы забежит, бы-

вало, к маме на работу, всегда спросит, что 

нужно сделать по дому до ее прихода. Све-

та очень тепло относилась к родителям. 

Всегда спокойная, серьезная, вниматель-

ная. Наверное, это и помогло ей достичь 

такого результата в спорте (в отличие от 

моей дочери, которая вместе с ней ходила 

в спортивную секцию). Света продолжа-

ла упорно заниматься, даже если что-то 

не получалось или было трудно. Раскрою 

маленький секрет - Светлана Сергеевна в 

детстве очень любила конфеты. Мама по-

сле школы или перед тренировкой обяза-

тельно её конфетой угощала».

Блиц-опрос
- Готовы прямо сейчас  

сдать нормы ГТО?
- Готова. Некоторые нормативы «показа-

тельно» сдаю на фестивалях ГТО, которые уже 
проводятся по стране. 

- Детская тяга к конфетам по-прежнему сильна?
- Теперь нет, но она передалась младшему сыну.

- Каблуки или кроссовки?
- Сейчас каблуки.

- Коньки «висят на гвоздике» или не даёте им ржаветь?
- Достаточно часто хожу с детьми на каток, периодически 

даю мастер-классы и участвую в мероприятиях на коньках.
- В чём Вам сложно себе отказать?

- Еще поспать 10 минут, после того, как утром зазво-
нил будильник. 

- Находите время поколдовать дома на кухне?
- Сейчас очень редко, а вообще люблю 

готовить, когда появляется свобод-
ное время, но делаю всё очень 

быстро. Спортивная при-
вычка.

9 мая 2016 года, г. Кировск
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 Алкоголик Петров получил зарплату, несовместимую с жизнью.

Город

Год назад – 15 апреля 
2015 года – областным 

Законодательным собра-
нием был принят закон 
№38-оз «Об участии граж-
дан в охране общественно-
го порядка», а 15 ноября 
2015 года постановлени-
ем правительства области 
№423  утверждена типо-
вая документация, необхо-
димая для создания народ-
ных дружин.

А нужны ли эти дружины? От-
радненцы старшего поколения, 
наверное, помнят, что до пере-
стройки народные дружины дей-
ствовали на каждом предприятии 
и в учреждении.  Люди в красных 
нарукавных повязках с буквами 
«ДНД» группами по 5 – 10 че-
ловек регулярно патрулировали 
улицы вечернего города, посеща-
ли места скопления молодежи, 
следили, чтобы не было даже на-
мека на хулиганство.  Любители 
побузить быстро успокаивались, 
увидев патруль ДНД, так как по-
нимали: с дружинниками лучше 
жить в мире.

Времена изменились. К 
власти пришла ельцинская ад-
министрация, и не без влияния 
некоторых депутатов  (выход-

цев или ставленников кримина-
литета - вспомним популярный 
некогда телесериал «Некст») 
народные дружины распустили. 
К чему это привело, каждый из 
вас может судить по личному 
опыту.

Безусловно, огромную работу 
проводят участковые. Но даже 
знаменитый Анискин тут бы руки 
опустил: сейчас один участковый 
положен на 20,  а то и более ты-
сяч населения. Криминальная же 
обстановка на местах  практиче-
ски не улучшилась, а кое-где ста-
ла еще напряженней.  Был свиде-

телем, когда учительница одной 
из школ говорила родителям чет-
вероклассников (!), что она не от-
пустит детей домой, пока за ними 
не придет кто-то из взрослых.  
Вспомните, как всё это выгля-
дело ещё всего лишь двадцать 
лет назад:  привел сына (дочь) в 
первый раз в первый класс, а на 
следующий день они на занятия 
шли уже самостоятельно, как и 
возвращались после уроков. И 
гуляли наши детишки во дворах 
«без мамок и нянек» до позднего 
вечера, особенно во время бе-
лых ночей, а мы были спокойны 

и уверены, с ними ничего дурного 
не случится.

Сейчас обстановка в корне 
другая.  Понятна озабоченность 
государственных и региональных 
властей положением с правопо-
рядком в городах и поселках.  И 
решение о возрождении народ-
ных дружин мы все должны толь-
ко приветствовать. В настоящее 
время на территории Ленинград-
ской области  создано 36 народ-
ных дружин, из которых восемь 
– казачьи. Они объединяют около 
1100 человек. Но это пока очень 
мало.

В 2012 году в Отрадном тоже 
был создан отряд народных 
дружинников. Добровольцы 
охраняли общественный поря-
док в вечернее и ночное время. 
Надо сказать, в дни их дежурств 
криминальная обстановка на 
городских улицах заметно улуч-
шалась. Но… с 2015 года это 
формирование осталось лишь 
на бумаге. Почему? По словам са-
мих, теперь уже бывших, дружин-
ников,  городская администрация 
не выразила доброй воли по ока-
занию помощи в предоставлении 
помещения, где можно было бы 
собраться, обсудить планы, эле-
ментарно выпить горячего чая, нет 
возможности у города и закупить 
новую форму и прочее, прочее.

Тем не менее хочется наде-
яться, что это столь нужное начи-
нание в городе не канет в Лету. 

Чтобы дружина по охране право-
порядка была по- настоящему на-
родной, в неё должны войти люди 
искренне любящие свой город,  
горожан. Властным структурам 
следует продумать, как в ны-
нешних условиях стимулировать 
активность дружинников. Ведь 
их общественная работа «и опас-
на, и трудна». В советское время 
члену ДНД, регулярно выходяще-
му на дежурства, предоставля-
лись дополнительные дни отдыха 
к отпуску, поощрялись они и в 
День милиции, и на собственный 
день рождения.

Народные дружины на се-
годняшний день  можно созда-
вать не только на предприятиях 
и в учреждениях, но и в микро-
районах, в жилых кварталах. 
Главное, чтобы люди были ис-
кренне заинтересованы в том, 
чтобы на их территориях  всег-
да был образцовый правопоря-
док, чтобы всякого рода хули-
ганы знали, что сюда им путь 
заказан, что ни одно наруше-
ние правопорядка не останется 
безнаказанным.

Уверен, что лучше нас самих  
наших детей, близких и друзей  
никто не защитит.

Леонид ЯКУШИН
Материал подготовлен по заказу 

комитета по печати и связям с 
общественностью Правительства 

Ленинградской области

ДОРОГИЕ ОТРАДНЕНЦЫ!
в нашем городе на площади  

перед МБУК «Фортуна» пройдет 

ЗРЕЛИЩНОЕ МОТОШОУ!
Мастера одного из самых захватывающих видов 

мотоспорта – стантрайдинга – покажут свои невероятные 
трюки. Рёв мощнейших двигателей, опасные номера ждут 

зрителей на увлекательном мото представлении.
Призёры чемпионатов Европы, 
профессиональные мотоциклисты 

соберутся, чтобы поразить 
публику своим 

мастерством. 
Зрителям 
гарантировано 
море драйва, 

моменты, когда 
захватывает дух, 

и радость от красоты 
происходящего.  

Самые отважные смогут 
прокатиться на мотоциклах 

вместе со спортсменами.
Мотошоу проводится  

при поддержке  
Почётного гражданина города 

Отрадное Алексея Белоуса.

Защитим себя сами

22 
мая
воскресенье

13 
часов

ДО ВСТРЕЧИ НА ШОУ!
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 Раиса Николаевна живет в 
своем доме на 4-й  линии уже 
давно, и если раньше возника-
ли какие-либо проблемы (за-
сорялись канавы, возникала 
необходимость  вырубить ме-
шающие деревья или др), то 
соседи собирались вместе на 
«уличный комитет» и сообща 
решали что и как исправить. 
Так всегда было и с канавой, но 
несколько лет назад умер пред-
седатель «уличного комитета» 
и проблема стала разрастаться 
как снежный ком. 

Весной, во время обильного 
таяния снега, участок в прямом 
смысле «плавает», по нему пере-
двигаться можно лишь в резино-
вых сапогах. Причина в том, что 
хозяева дома, которым за 80 лет, 
уже не в силах прочистить канаву 
от 4-й  до 2-й  линии,  наполнен-
ную водой. 

Раиса Николаевна неодно-
кратно обращалась как пись-
менно, так и устно: к бывшему в 
то время главе администрации 
В.Н.Киселеву (2011 г.), депутату 
совета депутатов А.Н. Гераси-
мову (2013 г.). В 2013 году об-
ращение главы администрации 
Отрадного Е.В.Ларионова к ди-
ректору МП УКХ М.Г. Таймас-
ханову с просьбой включить в 
план работ на сентябрь 2013 г. 
перекладку водопроводных труб 
по Международному пр. на пере-
крестках 1 и 3 линий оказалось 
безрезультатным. Как говорит-
ся, бумага все стерпит. Она и 
стерпела, а дело с мертвой точ-
ки не сдвинулось. В 2013 году на 
просьбу Раисы Николаевны от-
кликнулась в то время зам. гла-
вы города  по ЖКХ В.И. Летунов-
ская, пообещав, что проблема 
будет решена. Прошло три года, 
обещаного и ныне ждут.

Из-за засоренной кана-
вы разница между уровнем 
стоячей воды в солнечную, 
сухую погоду и верхним уров-
нем земли составляет 30 см 
(замерил сам - прим. автора). 
Сколько же она будет составлять, 
когда пойдут дожди? Уже сейчас 
на участке пенсионерки земля 
«хлюпает» от перенасыщенности 
водой.

Но беда, как известно, не 
приходит одна и к ней доба-
вилась другая – новые соседи 
(Международный пр., д. 32) ре-
шили облагородить свой уча-
сток, т.е. положить в канаву 
5- метровую старую,  железную 
водопроводную трубу, поднять 
за счет привезенной земли уча-
сток минимум на 40-50 см, дабы 
решить проблему с затоплением 
своего участка. На мой вопрос,  
не получится ли так, что уровень 
воды в канаве, возможно, подни-
мется и его соседка станет пере-
двигаться по своему участку на 
лодке, он стал меня заверять, 
что является профессиональ-
ным строителем и у него все 
просчитано… Кроме этого, меня 

заинтересовало, почему Руслан 
в канаву кладет старую, ржавую, 
списанную водопроводную тру-
бу, которая через пару лет пре-
вратиться в такой воде в труху, 
а не железобетонную, как у всех, 
он не смог мне внятно ответить, 
отмахнувшись фразой: надо бу-
дет - я эту трубу заменю. На сво-
ей земле, как говорится, хозяин-
барин, но на мой вопрос, как 
быть в такой ситуации его сосед-
ке Раисе Николаевне, он быстро 
перевел тему на свои проблемы, 
сказав, что  чужие проблемы его  
не волнуют. 

Слушал я его и понимал, что 
поколение, воспитанное на со-
ветских идеалах коллективизма 
и взаимопомощи, постепенно ухо-
дит от нас, а современное, до моз-
га костей пропитанное индиви-
дуализмом, у которого на первом 
месте всегда стоит  буква «Я», все 
более эгоистично и равнодушно к 
чужой беде. Неужели мир стано-
вится жестоким и злым? Неуже-
ли на деле никому они не нужны, 
«эти надоедливые, вечно чего-то 
просящие пенсионеры»? 

Жалко Раису Николаевну, 
ведь она осталась один на один с 
проблемой не только затопления  
участка, но и в перспективе- раз-
рушения фундамента ее дома.

Материалы полосы подготовил 
Алексей  Дубинин,

фото автора

 Непривлекательная продавщица вино-водочного магазина после 22.00 купается в комплиментах.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

и горожане

Зачем козе баян?
23 апреля ударными темпами в  Отрадном прош-

ли субботники: на благо родного города тру-
дились те, кому небезразличны чистота и порядок на 
улицах. 

Убирали мусор, старую, прошлогоднюю траву и засохшие вет-
ки… Так было и на Яблоневой аллее на Леншоссе. 

Но прошла неделя, две, три.., а старые, спиленные ветки,  неу-
бранные до сих пор, неряшливыми  кучами лежат на аллее. 

Может это современные городские инсталляции, смысл кото-
рых недоступен среднестатистическому уму среднестатистиче-
ского отрадненца? 

КАНАВА 
РАЗДОРА
КАНАВА 
РАЗДОРА

Уважение старших, помощь тем, кто в ней нуждается, взаимопонимание меж-
ду соседями - элементарные постулаты, на которых держится мир. Много 

теплых слов и обещаний из года в год слышит поколение тех, кто пережил войну 
и блокаду в наш святой праздник Дня Победы, вспоминают о них чиновники и в 
другие знаменательные даты и праздники и говорят, говорят, говорят…

Труба у участка пенсионерки 

Труба для канавы у дома соседаСосед клянется,  
что заварит место соединения труб

Земля плавно сползает в канаву,  
поднимая уровень воды
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МБУК «КЦ  «ФОРТУНА»

ОТЧЁТНЫЙ  
КОНЦЕРТ

учащихся музыкального отделения,

ВЫСТАВКА 
РАБОТ  

учащихся художественного отделения
МБУДО «Отрадненская детская  

школа искусств» 
Начало в  14.00

Разное

 Спонсор — это субъект, которому проще расстаться с частью денег, чем объяснить, откуда они взялись.

Тема энергоэффективно-
го освещения  в России 

обретает второе дыхание. 
Давно было ясно, что «лам-
почку Ильича» вытеснит бо-
лее современная техноло-
гия, а теперь стало понятно, 
какая именно – светодиод-
ная. 

В 2009 году был принят Закон об 
энергоэффективности, а в 2010 году 
– соответствующая Программа, рас-
считанная до 2020 года. С 1 января 
2011 года запрещалась продажа 
электрических ламп накаливания 
мощностью 100 ватт и более (а также 
размещение заказов на такие лам-
почки любой мощности со стороны 
госучреждений). Лампы мощностью 
75 ватт и более намеревались выве-
сти из оборота с 2013 года, а 25-ватт-
ные с 1 января 2014 года.

Однако настаивать на этом госу-
дарство не стало. На то было много 
причин, но главная из них заключа-
ется в том, что пять лет назад основ-
ной альтернативой традиционным 
лампам накаливания считались ком-
пактные люминесцентные лампы, а 
у них много недостатков. В том чис-
ле слишком нервная реакция на ча-
стое включение-отключение. Стоят 
они значительно дороже обычных, а 
перегорают быстро, особенно если 
покупатель сэкономил и выбрал са-
мый дешевый вариант. Кроме того, 
в начинку люминесцентных ламп вхо-
дит вредная ртуть, и при массовом 
использовании подобных светильни-
ков понадобилась бы специальная 
инфраструктура для их утилизации, 
которой на тот момент не было. На-
конец, люминесцентные лампы про-
сто не всем пришлись по вкусу из-за 
своего холодного и тускловатого све-
та (справедливости ради, нужно ска-
зать, что за пять лет производителям 
удалось решить эту проблему). 

Более совершенные светодиод-
ные источники света в 2010 году в 
России практически не производи-
лись, а импортные стоили слишком 
дорого. Поэтому власти решили по-
временить, чтобы дождаться нового 
витка технического прогресса. И час 
пробил! Сегодня, когда отмечается 
95-летиеленинского плана ГОЭЛРО, 
благодаря которому обычные лампы 
накаливания пришли в каждый дом, 
очевидно: настало время для перехо-
да на светодиодное освещение.  

ПОЧЕМУ?
Главное, ради чего все это за-

тевается, - конечно же, экономия 
электроэнергии. Светодиодные 
лампы потребляют ее в 7-10 раз 
меньше, по сравнению с традици-
онными. Это самый высокий по-
казатель энергоэффективности 
среди всех типов ламп. И, заме-
нив лишь несколько наиболее ча-
сто используемых осветительных 
устройств в квартире, вы заме-
тите разницу в счетах на оплату 
электричества уже в первый ме-
сяц. 

Светодиодные источники све-
та отличаются и самым большим 
сроком службы – от 25 тысяч 
часов (а в среднем лампочка в 
квартире горит около 1200 часов 
в год). Это даже больше, чем нор-
мативный срок службы большин-
ства люстр и плафонов. Светоди-
одные лампы точно не придется 
менять так часто, как обыкновен-
ные лампы накаливания, что хо-

рошо еще сокращением объема 
отходов.

При стоимости в среднем 
около 300 рублей светодиодные 
лампы, как правило, окупаются 
за год, позволяя параллельно сэ-
кономить от 40 до 70 кВт/ч элек-
троэнергии. Однако, учитывая 
совсем не маленькую цену, под-
ходить к их выбору нужно макси-
мально продуманно.

ЧТО НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ
Есть три принципиальных момен-

та, которые стоит учитывать при вы-
боре того или иного светодиодного 
источника освещения. Первый – их 
устойчивость к скачкам напряжения 
в сети. Второй – «световой поток». 
Третий – так называемая «цветовая 
температура».

Если постоянные скачки напря-
жения в сети – часть вашей повсед-
невной реальности , то ищите на 
упаковке лампочки надпись «диа-
пазон питающего напряжения». Чем 
он шире, тем дольше проживет ваш 
светильник. Максимально возмож-
ный диапазон  - от 140 до 280 Вт.  
Еще надежнее системы светодиод-
ных светильников, устанавливаемые 
на подвесные потолки. Они состоят 
из линейки светодиодных ламп и 
собственного блока питания, гаран-
тирующего надежность работы всей 
системы и ее независимость от коле-
баний напряжения в сети.

Производители  светодиодных 
ламп частенько хитрят, грубо прирав-
нивая, например, мощность лампы 
накаливания в 60 ватт к 600 люменам 
именно в них исчисляется световой 
поток, или степень освещенности, 
которую дают светодиодные лампы. 
«На самом деле обычной 60-ваттной 
лампочке накаливания будет соот-
ветствовать световой поток в 750 
люмен. Обманутый надписью на упа-
ковке потребитель сразу же заметит, 
что новая лампа светит недостаточно 
ярко», - замечает Анатолий Шевчен-
ко, руководитель  проекта по энер-
гоэффективному освещению ПРО-
ОН (организация в структуре ООН, 
занимающаяся оказанием помощи 
в области технического и социаль-
ного развития). Точно так же лампе 
накаливания в 100 Вт соответствует 
световой поток в 1400, а не в 1000 
люмен, как утверждают некоторые 
производители и продавцы.

Еще один нюанс – цветовая тем-
пература. Лампы накаливания всег-
да давали примерно одинаковый «по 
окраске» свет, а вот со светодиодами 
у вас есть выбор. Диапазон в 2700-
3500 К (Кельвинов) означает теплый 
свет, близкий к свету лампы накали-
вания; 4000-5000 К – нейтральное 
освещение, близкое к рассеянному 
дневному свету, а вот 5500-6500 К 
– это холодное освещение, похожее 
на дневной свет с неба, затянутого 
облаками, или на белое свечение 

монитора. «Светодиоды с холодным 
свечением зачастую стоят несколько 
дешевле, но многим они неприятны, 
а иногда и неуместны в домашней 
обстановке. Бывает, что люди эконо-
мят, не обращая внимания на эту ха-
рактеристику, а потом жалуются на 
дискомфорт», - замечает Анатолий 
Шевченко.

Также полезно обращать вни-
мание на уровень цветопередачи 
осветительного прибора.  Солнеч-
ный свет состоит из известных всем 
семи цветов спектра. Искусственные  
источники освещения всегда до это-
го не дотягивают:  не все световые 
волны в их излучении присутствуют. 
Цветопередачу естественного  днев-
ного света приняли за 100 единиц: 
чем ближе к этому показателю ис-
кусственное освещение, тем ярче и 
красивее кажутся нам лица людей 
и предметы. На упаковке светодиод-
ных ламп цветопередача всегда ука-
зывается 80-95 единиц. Чем больше, 
тем лучше.

Наконец, есть еще одна характе-
ристика, о которой нужно помнить, 
чтобы не разочароваться в светоди-
одной лампе, - это угол освещения. 
В лампах накаливания он составляет 
почти 360 градусов, то есть неважно, 
как расположен такой источник све-
та, он освещает все вокруг. У све-
тодиодных ламп, как правило, угол 
освещения 180 градусов, они дают 
направленный свет, освещая только 
одну полусферу, что не очень хоро-
шо для некоторых типов светильни-
ков. Правда, уже разработаны фила-
ментные лампы – это светодиоды в 
привычной всем колбе с углом осве-
щения в 350-360 градусов. 

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ –  
ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА?

И все же, стоит ли полностью 
отказываться от таких дешевых и 
привычных ламп накаливания? К 
тому же их по-прежнему полно на 
прилавках магазинов. Произво-
дители с легкостью обошли вве-
денный с 2011 года запрет на про-
дажу лампочек мощностью в 100 
Вт., предложив рынку 95-ваттные 
варианты. Чем же они плохи? От-
вет: крайне низкой световой отда-
чей и малым сроком службы.

Основная доля энергии в лам-
пе накаливания уходит на нагрев 
самой лампы и окружающего ее 
воздуха. Зимой это вроде бы даже 
кстати (хотя такое «отопление» 
получается совсем недешевым), 
но летом то зачем? Например, 
если вы пользуетесь  кондицио-
нером, то вы, с одной стороны, 
нагреваете квартиру лампами 
накаливания, а с другой, тратите 
изрядное количество энергии на 
охлаждение помещения.

Чем больше света дает све-
тильник при меньшей потребляе-
мой мощности, тем выше его све-
товая отдача. У ламп накаливания 
этот показатель не превышает 
10-15 люмен на ватт, а у светиль-
ника с такой лампой – еще в два 
раза меньше. Эффективность со-
временных осветительных прибо-
ров со светодиодами уже сейчас 
100 люмен на ватт, и это далеко 
не предел. Отсюда и берется в 
среднем 85-процентная экономия 
электричества при переходе на 
светодиодные лампы. 

Подробнее узнать про энерго-
эффективное освещение можно 
на сайте Минэнерго России.

Варвара Агламишьян
Лента.ру 

Вся правда о новых лампочках
Как сэкономить энергию и деньги на освещении своей квартиры

Выражаем искреннюю благодарность работникам  
МУП «Управление коммунального хозяйства» за озеле-
нение детской площадки на ул. Вокзальной, д. 6. В этом 
году ими было высажено по городу в общей сложности 
около двухсот деревьев: березы, клены и рябины.

Желаем организации дальнейших успехов в деле 
облагораживания городского ландшафта, чтобы наши 
улицы и дворы с каждым годом становились благоу-
строенней и комфортней!

Спасибо!
Жители д. 6 по ул. Вокзальной

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти в Кировском районе» 20.05.2016 г. с 9.00 час. до 16.00 час. 

проводит «горячую линию» по теме:

«О правах и способах защиты прав, связанных с оказанием 
туристических услуг, в отношении Турецкой Республики».

Консультирование проводит юрист филиала Сталаев С.В.
Обращаться по телефону 8-921-886-16-78.

Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Кировском районе Л.Е. Белова

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в МБУДО «Отрадненская детская  школа искусств» 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются:
- дети 6,5-9 лет на специальности: форте-

пиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, 
флейта, кларнет, саксофон; 

- дети 10-12 лет на специальности: форте-
пиано, баян, аккордеон, гитара, кларнет, саксо-
фон.

В подготовительную группу принимаются 
дети 5-6 лет.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 1-й класс принимаются дети 6,5-12 лет. 
В подготовительную группу принимаются 
дети 5-6 лет. 

ПРИЁМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
28 мая (суббота)  с 13.00 до 17.00  
по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская, д.5

При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка заболева-

ний, препятствующих обучению;
- фотография ребенка 3 х 4 см

Подробная информация по телефону 8(81362) 4-45-14 
и на сайте dshi-otradnoe.ru 

  21 мая 
(суббота)
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Желательно с опытом работы. 
График сменный, достойная зарплата. 

Мясоперерабатывающему  
предприятию «АНКОМ» 

требуется

ПРОДАВЕЦ  
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обращаться по телефону: 8-911-905-66-40
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• КОРОВЯК с доставкой - 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

СДАМ

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

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

УСЛУГИ

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

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

      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

Утерян аттестат о среднем 
образовании № Б999472 выпуск 
1989 г. МБОУ СОШ № 2 на имя 
Нестеренко Татьяны Григорьевны 
1971 г.р. Т. 8-931-225-15-95

В Тосненский городской 
суд Ленинградской области, 
22.03.2016 поступило заявление 
об утрате сберегательного серти-
фиката, серия СЧ №0649429, на 
имя Гаврилова В.Т. проживающий 
по адресу: СПб, п. Понтонный, ул. 
Южная , д. 21, кв. 111, держателю 
сертификата , об утрате которого 
заявлено, в течении трех меся-
цев со дня опубликования пред-
лагается подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ.  
Т. 8-921-387-37-72.



12
PRO-Отрадное № 19 (443) от 20 мая 2016

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:

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%


