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

Как принять участие  
в акции «Бессмертный полк»? 

 Найдите информацию о своем фронтовике 
Сайты, которые помогут вам узнать истории о 
воевавших родственниках: http//obd-memoriaLru и 
http://vww.podvignaroda.ru/
Дополнительно о возможностях самостоятельного 
поиска читайте на сайте проекта www.moypolk.ru

 Разместите фотографию своего солдата и 
его историю на сайте moypolk.ru*.
* это не обязательное, но важное условие для участия в 
шествии полка.

 Изготовьте транспарант с портретом солдата
Транспарант можно изготовить самому из ДВП, 
фанеры, пластика или любого другого подручно-
го материала. Размеры: ширина — 290 мм, длина 
- 435 мм, длина ручки — 500 мм. Если портрета 
нет, на плакате можно разместить эмблему акции 
«Бессмертный полк».

 Встаньте в строй полка
Придите с транспарантом на парад 9 мая и уча-
ствуйте в шествии «Бессмертного полка».

Межрегиональное истори-
ко -патриотическое обще-
ственное движение «Бес-
смертный полк» приглашает 
всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, 
принять участие в формиро-

вании нашего Бессмертного 
полка. Сделайте транспарант с 

изображением своего ГЕРОЯ и приходите 9 мая 
на построение!

Как и в предыдущие годы, редакция газеты «PRO-
Отрадное» окажет посильную помощь в изготовле-
нии штендеров. Для того, чтобы получить штендер с 
фото, вам нужно принести снимок (военного времени 
или современный) вашего бойца в редакцию газеты 
«PRO-Отрадное». Фото сразу же будет отсканирова-
но и возвращено. Фото и информацию можно при-
слать и на e-mail protradnoe@mail.ru.

Стоимость штендера составит 350 рублей.
Прием фотоснимков продлится до 20 апреля.
Со всеми интересующими вас вопросами обра-

щаться по телефонам: 44-043 8-921-356-44-16.
Опубликуем ваши рассказы об участниках войны 

на страницах газеты, поможем разместить на сайте 
Бессмертного полка.

...Мавр  
может уходить стр. 5

Эксклюзив
Георгий Вицин

Нам 45!
стр. 6

стр. 9
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

По итогам 2015 года Ленин-
градская область возгла-

вила рейтинг по лесовосстановле-
нию, составленный департаментом 
лесного хозяйства по Северо-
Западному федеральному округу.

«Наличие посадочного материала в 
необходимых объемах для выполнения 
мероприятий по лесовосстановлению, 
а также жесткие требования комитета 
по природным ресурсам к арендато-
рам лесных участков, позволили в 2015 

году выполнить план по лесовосстанов-
лению на 111%, в том числе по искус-
ственному лесовосстановлению — на 
107%», — рассказал председатель ко-
митета по природным ресурсам 47-го 
региона Евгений Андреев.

По словам Евгения Андреева, 
основные усилия комитета в 2016 
году будут направлены на достиже-
ние стратегической цели развития 
лесного хозяйства — формирование 
высокопродуктивных и устойчивых 
лесов.

7 питомников и лесной 
селекционно-семеноводческий центр 
Ленинградской области позволяют обе-
спечивать качественным посадочным 
материалом весь регион. На проведе-
ние работ по уходу и формированию 
селекционно-семеноводческих объек-
тов из областного бюджета предусмо-
трена сумма в размере 6 млн рублей. 
Общая площадь ухода за плантациями 
составляет 225 га. 

Профилактические методы борьбы с наркома-
нией в Ленинградской области будут усилены. 

Об этом глава 47-го региона Александр Дрозденко 
заявил на заседании антинаркотической комиссии.

Вопрос раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, по-прежнему является одним из основных 
в сфере профилактики наркомании. Обнаружение таких лиц, в пер-
вую очередь несовершеннолетних, позволяет оперативно принять 
меры и не допустить заболевания наркоманией.

«Нам необходимо разработать программу по привлечению 

внимания общественности к этой серьезной проблеме, активнее ис-
пользовать интернет, газеты, телевидение для того, чтобы граждане 
не оставались равнодушными, участвовали в борьбе с наркоманией 
и помогали правоохранительным органам, сообщая о нарушениях 
в этой сфере по специальным телефонам доверия», — подчеркнул 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Ленинградской области накоплен положительный опыт про-
ведения психологического тестирования в образовательных орга-
низациях. Больше половины школьников (68,1%) Ленинградской 
области добровольно прошли психологическое тестирование на 
наркотики.

В Ленинградской области 
прошли торжественные 

мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией. 
Губернатор Александр Дрозденко 
принял участие в праздничном ми-
тинге, состоявшемся в Киришах.

Вторую годовщину возвращения 
Крымского полуострова в состав Рос-
сийской Федерации киришане отметили 
патриотической акцией: на центральной 
площади города было раскрыто 20-ме-
тровое полотно триколора и запущены в 
небо воздушные шары в цвет флага Рос-
сии.

С особой теплотой собравшиеся 
встретили выступление заместителя гла-
вы администрации подшефного для Ле-
нинградской области Симферопольского 
района Крыма Оксаны Механичевой, 
передавшей киришанам и всем ленин-

градцам слова искренней благодарности 
за помощь и поддержку, оказанную 47-м 
регионом за два года.

Участники красочной акции выразили 

общее мнение, что Крым и Россия вос-
соединились навсегда. И это решение, 
принятое в 2014-м году, было единствен-
но верным.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-

ко выразил глубокие и искренние 
соболезнования родным и близ-
ким погибших в авиакатастрофе в 
Ростове-на-Дону. 

Глава 47-го региона направил обра-
щение в адрес своего ростовского колле-
ги, губернатора Василия Голубева:

«Трагедия, унёсшая жизни 62 че-
ловек, с особой болью воспринята 
в Ленинградской области. Мы раз-
деляем горе со всеми, кто потерял 
близких, дорогих, любимых людей. В 
эту трудную минуту Вы можете рас-
считывать на нашу  помощь. Прошу 
Вас передать слова сочувствия и под-
держки всем жителям Ростовской 
области». 

По поручению губернатора 
Ленинградской области 

Александра Дрозденко специали-
сты контрольно-ревизионного ко-
митета и комитета финансового 
контроля приступили к аудитор-
ской проверке экономической обо-
снованности начисления тарифов 
на коммунальные услуги. Начиная 
с понедельника, 21 марта, в рабо-
те специализированной комиссии 
примут участие независимые экс-
перты.

За минувшую неделю комитет по 
тарифам и ценовой политике 47-го 
региона предоставил в ревизионные 

ведомства всю информацию, необхо-
димую для проведения экономического 
анализа. К 11 апреля будут озвучены 
предварительные результаты проверки, 
к 1 мая — представлены официальные 
итоги.

В настоящее время рабочая группа 
правительства Ленинградской области 
под руководством заместителя пред-
седателя правительства субъекта по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту продолжает 
проверку обоснованности «январских» 
платежей в Выборгском районе.

Предварительные выводы, озвучен-
ные во вторник, 15 марта, после про-
верки счетчиков на 29 домах следующие: 

работа общедомовых приборов учета не 
вызывает вопросов, учтён весь объем 
поступившей тепловой энергии. Однако, 
есть обоснованные претензии к «Управ-
ляющей компании по ЖКХ» в части со-
держания и текущего ремонта много-
квартирных домов.

Напомним, на сегодняшний день 
основной вывод специалистов, про-
веряющих ситуацию с начислением 
коммунальных платежей в Выборге, — 
тарифы на тепло правительством 47-го 
региона не повышались с лета 2015 
года, а факты резкого роста оплаты за 
теплоснабжение зафиксированы толь-
ко в домах, где установлены общедо-
мовые счетчики.

47-ой регион увеличил финанси-
рование программы по фор-

мированию доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов.

 
В 2016 году из областного бюджета 

на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области» заложено 63,9 
млн рублей, что почти в два раза больше 
средств областного бюджета, которые 
выделялись в 2015 году, отметил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе совещания в Доме пра-

вительства.
«Сегодня нашей основной целью в 

этом направлении является обеспечение 
равных условий для обычных граждан и 
для граждан, которые волею судьбы или 
от рождения являются маломобильными. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы простые 
действия, вроде похода в поликлинику 
или в библиотеку, перестали быть для 
инвалидов проблемой», — подчеркнул 
глава 47-го региона.

Подпрограмму планируется продлить 
до 2020 года по аналогии с государствен-
ной программой Российской Федерации 
«Доступная среда на 2016-2020 гг.». 

На территории 47-го регио-
на прошел первый единый 

государственный экзамен в рам-
ках досрочного периода, который 
продлится с 21 марта по 23 апреля.

Сегодня в написании ЕГЭ по матема-
тике базового уровня приняло участие три 
человека. Всего на досрочный период ЕГЭ 
по 11 предметам зарегистрированы 16 
человек, из них — 3 выпускника текущего 
года и 13 выпускников прошлых лет.

 «Досрочный период задает тон все-
му ЕГЭ текущего года, поэтому для нас 
особенно важно  провести эти экзамены 
на высоком организационном уровне и 

без нарушений со стороны участников и 
организаторов», — отметил председа-
тель комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов.

В региональную информационную 
систему внесены сведения об участниках 
досрочного периода ЕГЭ, пункте про-
ведения экзаменов и аудиториях, а так-
же лицах, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ. Определены составы предметных и 
конфликтной комиссий, аккредитованы 
общественные наблюдатели, в том числе 
представители Российского союза моло-
дежи. Всем участникам экзаменов пере-
даны уведомления об экзаменах.

В досрочный период будет исполь-
зоваться технология печати контрольных 
измерительных материалов и сканиро-
вания бланков ответов участников ЕГЭ. 
Члены государственной экзаменацион-
ной комиссии, сотрудники регионального 
центра обработки информации и пункта 
проведения экзамена прошли необходи-
мое обучение и приняли участие в двух 
федеральных апробациях.

Пункт проведения экзамена обе-
спечен металлоискателем, системой 
подавления мобильной связи, во всех 
экзаменационных аудиториях и штабе 
организовано видеонаблюдение в режи-
ме онлайн.

Александр Дрозденко выра-
зил соболезнования в связи 

с терактами в Брюсселе.
 
Губернатор 47-го региона воз-

ложил цветы у здания Генерального 
консульства Королевства Бельгия в 
Санкт-Петербурге и передал слова 
поддержки от жителей Ленинградской 
области Генеральному консулу Филип-
пу Кюмпсу.

«Мы хорошо знаем, что такое тер-
рористическая угроза и искренне раз-
деляем гнев и скорбь всех бельгийцев. 

Прошу Вас передать искренние слова 
сочувствия и поддержки родным и 
близким жертв терактов в бельгийской 
столице», — сказал Александр Дроз-
денко.  

Скорбим вместе с бельгийцами

Александр Дрозденко выразил 
соболезнования родным погибших  

в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону

Ленинградская область и Крым: вместе навсегда

СПРАВКА

18 марта 2016 года отмечается вторая годовщина воссоединения Республики 
Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого, по 
официальным данным, более 96% жителей полуострова высказались в поддерж-
ку этого решения. 

В Ленинградской области торжественные мероприятия прошли в Бокситогор-
ске, Выборге, Всеволожске, Волхове, Волосово, Гатчине, Киришах, Тихвине. В них, 
в общей сложности, приняло участие 14,5 тысяч человек.

Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией продолжится и в выход-
ные дни. К этому событию приурочены районный праздник народного творчества 
«Играй, гармонь любимая» в Луге (19 марта, 13.00, пр. Кирова, д.75, городской 
Дом культуры) и фестиваль женского спорта «Грация» (20 марта, 12.00, ул. Чай-
ковского, д. 11, стадион «Химик»).

Упор на профилактику 

Тарифы на «коммуналку» проверяют

А лес растет

Расширение доступной среды  

Начался досрочный период ЕГЭ
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Кировской городской прокуратурой в марте 2016 года по ин-
формации ФКУ УИИ филиал по Кировскому району Ленин-

градской области проведена проверка МУП «ПриладожскЖКХ» 
по факту отказа в приеме на работу в виду отсутствия вакансий 
осужденного, проживающего и зарегистрированного на террито-
рии п. Приладожский Кировского района Ленинградской области, 
которому согласно приговору суда назначено наказание в виде  
8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 
10 % заработка ежемесячно с отбыванием этого наказания в местах, 
определяемых органом местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места житель-
ства осужденного. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст.50 УК РФ, ст.39 УИК РФ, 
постановления администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 12.11.2015 №2981 «Об определении мест для отбывания ис-
правительных работ, назначенных осужденным, не имеющими основного места 
работы, видов обязательных работ, выполняемых осужденными, и объектов, на 
которых отбываются указанные работы на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», руководитель управляющей компании 
необоснованно отказал в приеме на работу осужденному, что повлекло за собой 
неисполнение приговора суда.

По результатам проверки Кировским городским прокурором в админи-
страцию МО Приладожское городское поселение внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства. Данное представление 
рассмотрено и удовлетворено. За допущенные нарушения директор МУП «При-
ладожскЖКХ» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Помощник прокурора юрист 3 класса Т.Н. Нижегородова

Кировской городской 
прокуратурой Ленин-

градской области проведена 
проверка исполнения законо-
дательства о противодействии 
коррупции индивидуальным 
предпринимателем Невзоро-
вым А.И.

Установлено, что в марте 2015 г. 
индивидуальным предпринимателем 
Невзоровым А.И. был издан при-
каз о приеме на работу и заключен 
трудовой договор с бывшим инспек-
тором дорожно-патрульной служ-
бы отдельного взвода ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области, ранее за-
нимавшим должность федеральной 
государственной службы в Мини-
стерстве внутренних дел Российской 
Федерации.

В нарушение действующего за-
конодательства индивидуальный 

предприниматель Невзоров А.И. не 
направил уведомление о заключении 
трудового договора с бывшим госу-
дарственным служащим по послед-
нему месту его службы в 10-дневный 
срок, установленный законом.

Кировским городским прокуро-
ром в отношении индивидуального 
предпринимателя вынесено поста-
новление об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 
19.29 КоАП РФ (незаконное привле-
чение к трудовой деятельности быв-
шего государственного служащего). 
По результатам его рассмотрения 
индивидуальный предприниматель 
привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа 20 тыс. 
руб.

Старший помощник Кировского 
городского прокурора

младший советник юстиции 
М.В.Синева 

Прокуратура приняла 
меры реагирования по 
результатам проверки 
аптечных организаций

Кировской городской прокуратурой Ле-
нинградской области проведены про-

верки аптек ООО «Лекарь», ООО «Импульск» 
и ЗАО «Фармакор» и установлено, что  в 
нарушение требований  законодательства 
Российской  Федерации  в них отсутство-
вал ряд позиций лекарственных препаратов, 
включенных в минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, необходимых для оказания 
медицинской помощи, что является грубым 
нарушением лицензионных требований.

По результатам проверок в отношении долж-
ностных лиц указанных обществ вынесены поста-
новления  о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном частью 4 
статьи 14.1 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся на 
рассмотрении.

Старший помощник
Кировского городского прокурора

младший советник юстиции М.В.Синева 

Действующее законодатель-
ство разрешает оформлять 

ДТП без участия инспекторов ДПС 
только при наличии следующих 
условий:

1. В ДТП не должно быть пострадав-
ших. Жизни и здоровью пассажиров, во-
дителей, пешеходов в результате проис-
шествия не должен быть причинен вред;

2. В аварии не должно участвовать 
более двух транспортных средств.

3. Ответственность каждого участни-
ка аварии должна быть застрахована по 
ОСАГО или по "Зеленой карте" - договору 
страхования гражданской ответствен-
ности для иностранных автомобилистов. 
Причём, договор должен быть заключен 
именно в отношении автомобиля - участ-
ника ДТП.

4. Участники ДТП должны быть со-
гласны с причинами и обстоятельствами 
ДТП. Не должно быть разногласий и при 
определении характера повреждений 
транспортных средств.

5. Ущерб не должен превышать 50 
тысяч рублей при условии, что договоры 

ОСАГО и потерпевшего, и виновника за-
ключены не ранее 2 августа 2014 года.

При несоблюдении любого из 
этих условий оформление дорожно-
транспортного происшествия без пред-
ставителей ГИБДД невозможно.

Данные изменения направлены на 
упрощение существующей процедуры 
урегулирования, и в некоторых некри-
тичных ситуациях позволяют сэкономить 
силы и время автомобилистов, а также 
помогают избежать появления пробок и 
заторов на дорогах города.

Госавтоинспекция рекомендует води-
телям при наличии всех соответствующих 
условий оформлять ДТП с помощью «Ев-
ропротокола».

Водители заполняют полученный в 
страховой компании бланк извещения о 
ДТП. Рисуют схему – место, время, тра-
екторию движения и месторасположе-
ние транспортных средств. На обороте 
кратко излагают обстоятельства ДТП. 
Виновный водитель обязательно ука-
зывает собственноручно, что признает 
свою вину. Заверяют документ подпи-
сями двух сторон. При возникших со-

мнениях всегда можно позвонить в свою 
страховую компанию или в дежурную 
часть ГИБДД, где по изложенным обсто-
ятельствам участникам ДТП порекомен-
дуют: самостоятельно оформить аварию 
при помощи извещения правил ОСАГО 
или дождаться приезда автоинспекто-
ра. При этом водители должны будут 
освободить проезжую часть после ДТП, 
если это препятствует движению авто-
мобилей, предварительно зафиксировав 
расположение транспортных средств с 
использованием фотоаппаратуры. В слу-
чае невыполнения водителем обязанно-
стей, предусмотренных ПДД РФ в связи 
с дорожно-транспортным происшестви-
ем, участником которого он является, в 
соответствии со ст. 12.27 ч. 1 КоАП РФ 
предусмотрен административный штраф 
в размере 1000 рублей.

Ознакомится с порядком заполнения 
«европротокола» можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД России по 
адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Прокуратура приняла меры реагирования 
по результатам проверки соблюдения 

законодательства о противодействии коррупции

КАК МОЖНО ОФОРМИТЬ ДТП ПО «ЕВРОПРОТОКОЛУ»?

16 марта, в конференц-
зале администрации 

Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области про-
шло Расширенное совещание по 
итогам социально-экономического 
развития Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти за 2015 год и задачам на 2016 
год. В совещании приняли участие: 
заместитель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области 
Андрей Бурлаков, вице-спикер  За-
конодательного Собрания Ленин-
градской области Алексей Белоус, 
руководители поселений, предста-
вители депутатского корпуса, об-
щественных организаций, средств 
массовой информации, жители Ки-
ровского района.

Глава Кировского муниципального 
района Ленинградской области Дмитрий 
Василенко и глава администрации Миха-
ил Коломыцев отчитались о проделанной 
органами местного самоуправления рай-
она работе за ушедший год.

В начале мероприятия состоялась 
небольшая церемония награждения – 
Почетными дипломами Законодатель-
ного Собрания региона были отмечены: 
учитель-дефектолог  МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 29» Хель-
миназ Султанова и глава администрации 
МО Назиевское городское поселение 
Олег Кибанов.

После этого с докладом о работе 
районного совета депутатов за 2015 год 
выступил Дмитрий Василенко. Он под-
робно осветил законотворческую дея-
тельность муниципального парламента, 
а также работу контрольно-счетной ко-
миссии совета депутатов. В завершение 
выступления Дмитрий Юрьевич призвал 
граждан более активно участвовать в 
формировании бюджета района.

Михаил Коломыцев в своем вы-
ступлении остановился на основных 
социально-экономических показателях 
и событиях ушедшего года. Глава ад-
министрации рассказал о демографи-
ческой ситуации, развитии экономики, 
работе агропромышленного комплекса, 
поддержке и достижениях малого биз-
неса, исполнении бюджета, жилищном 
строительстве и расселении аварийно-
го жилья. Также были подведены итоги 
деятельности в сфере образования, со-

циальной защиты населения, опеки и 
попечительства, спорта и молодежной 
политики, культурной отрасли и др.

- Несмотря на возникающие трудно-
сти, администрация Кировского района 
прикладывала все усилия для того, чтобы 
воплотить в жизнь намеченные планы и 
выполнить имеющиеся обязательства, - 
подчеркнул Михаил Коломыцев.

Также он определил задачи на 2016 
год – основной по-прежнему остается 
сохранение положительной динамики 
экономического развития района и по-
вышение его инвестиционной привлека-
тельности.

Наряду с этим в приоритетах – под-
держка малого бизнеса, участие сель-
хозтоваропроизводителей  в программах 
импортозамещения и обеспечения продо-
вольственной безопасности, привлечение 
дополнительных средств застройщиков 
на развитие инфраструктуры жизнеобе-
спечения – строительства новых школ и 
детских садов, реконструкция существую-
щих и строительство новых систем водо-
отведения, водоснабжения с привлечени-
ем частных инвестиций, государственно-
частного партнерства, участие  в феде-
ральных и региональных программах по 
строительству и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
капитальному ремонту муниципально-
го жилищного фонда, дорожной сети и 
улучшение качества социального обслу-
живания населения.

Андрей Бурлаков в свою очередь от-
метил, что работа органов местного са-
моуправления Кировского муниципаль-
ного района была четкой и планомерной, 
многого удалось достичь, но традицион-
но впереди еще много работы.

Деятельность совета депутатов и ад-
министрации была признана удовлетво-
рительной, а завершилось мероприятие 
творческим подарком от образцовой во-
кальной шоу-студии «Зебра».

Татьяна Павленкова,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Ознакомиться материалами к со-
вещанию можно на официальном сайте 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области www.kirovsk-reg.
ru в разделе «Раскрытие информации» 
- «Официальные выступления».

В Кировском районе  
подвели итоги 2015 года

Рождение ребенка, безусловно, одно из 
самых важных событий в жизни семей-

ной пары. Как правило, будущие родители 
планируют все до мелочей, когда ребенок 
появляется на свет, папа и мама начинают 
воплощать мечты в реальность, создавая 
для него наилучшие условия. К счастью на 
помощь новоиспеченным родителям при-
ходит государство, оказывая финансовую 
поддержку семьям.

Так, с 2015 года обладатели материнского (се-
мейного) капитала могут обратиться за получени-
ем 20 тысяч рублей из средств МСК на текущие 
расходы.

Многие уже воспользовались такой помо-
щью, в прошлом году в Отделении ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области было зареги-
стрировано более 78 тысяч заявлений на выплату, 
общая сумма перечисленных средств на счета вла-
дельцев сертификатов составила более 1,4 млрд. 
рублей.

На  единовременную выплату  могут рассчи-
тывать лица, у кого данное право возникло по 31 
декабря 2015 года и к дате подачи заявления,  по-
лучившие государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал. 

Напоминаем, в соответствии с Федеральным 
законом от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет средств материнско-
го (семейного) капитала» выплату можно получить 
только один раз. Для ее получения  необходимо 
подать соответствующее заявление в территори-
альный орган  ПФР или  МФЦ не позднее 31 марта 
2016 года.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Успей! Прием заявлений на выплату  
20 000 из средств МСК продлится  до 31 марта 
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В конце Великой Отече-
ственной войны побеги 

заключенных из немецких 
концлагерей случались до-
вольно часто. Но есть среди 
них один, который в бук-
вальном смысле повлиял на 
ход войны. Группа летчика 
Михаила Девятаева, чудом 
избежавшего смерти, не 
только сумела вырваться из 
плена и угнать самолет, но 
и рассекретить немецкое 
чудо-оружие.

Полигон Пенемюнде, который 
располагается на острове Узедом 
в Балтийском море, считается ме-
стом рождения легендарных ракет 
Фау-1 и Фау-2, а также нескольких 
самых современных на тот момент 
самолетов. В систему полигона 
также входил концентрационный 
лагерь, узники которого исполь-
зовались немцами для выполне-
ния черновой работы. Именно в 
этом лагере содержался советский 
летчик-истребитель Михаил Пе-
трович Девятаев, человек, кото-
рый совершил невозможное.

Михаил Девятаев родился в 
1917 году в простой крестьянской 
семье, где был тринадцатым ре-
бенком. По национальности мок-
шанин. Как и многие советские 
подростки в 30-е годы, он увлекал-
ся авиацией, посещал аэроклуб. 
Эта тяга к небу во многом предо-
пределила его будущую военную 
специальность — в 1940 году Ми-
хаил окончил Чкаловскую военно-
авиационную школу летчиков.
На фронт попал с первых дней 
войны, 24 июня 1941 года уже за-
писал на свой счет первого сбитого 
— пикирующий бомбардировщик 
«Штука» (Junkers Ju 87). Всего же 
до своего попадания в плен в июле 
1944 года «Мордвин», как его на-
зывали боевые товарищи, сбил 9 
вражеских самолетов и успел поле-
тать под начальством легендарного 
трижды Героя Советского Союза 
Александра Покрышкина.

В плену Девятаев несколько раз 
подвергался допросам и пыткам, 
после чего его и других пленных 
летчиков конвоировали в Лодзин-
ский лагерь военнопленных. Спу-
стя месяц после попадания в плен 
13 августа 1944 года «Мордвин» и 
еще несколько человек совершают 
побег из лагеря, но довольно скоро 
их ловят и переводят в категорию 
«смертников». Буквально на сле-
дующий день всех «смертников» в 
специальных робах с нашивками 
отправляют в печально известный 
лагерь Заксенхаузен.Казалось, что 
здесь все и закончится для слав-
ного летчика Девятаева, но со-
чувствующий пленнику лагерный 
парикмахер подменил номер его 
нашивки, превратив смертника 
в обычного узника. За несколько 
дней до прихода новой партии за-
ключенных в лагере от голода и бо-
лезней умер врач Никитенко, его 
идентификационный номер был 
аккуратно срезан цирюльником 
с робы. Вместе с новым номером 
появилась и новое имя — Григорий 
Никитенко, под которым «Морд-
вин» и попал в лагерь Пенемюнде.

В своих многочисленных ин-

тервью Девятаев говорил, что бе-
жать из лагеря на самолете он ре-
шил в первые же минуты своего 
прибытия на остров Узедом. Ему, 
с детства увлекающемуся самоле-
тами, показалось довольно просто 
угнать условный «Юнкерс» из-под 
носа охраны. 
Теперь оста-
лось подобрать 
себе команду 
проверенных людей, 
которые и под пытками не 
выдадут информации о будущем 
побеге.

Всего таких подо-
бралось десять человек, 
кто-то работал недалеко от аэро-
дрома, кто-то имел связи с кон-
воирами, и все без исключения 
молчали о будущем побеге. Да и 
как можно было предать своих то-
варищей, если у каждого, кто во-
шел в этот список беглецов, были 
свои личные счеты с немцами? 
Например, Немченко при допро-
сах и пытках выбили глаз, Урбано-
вич попал в лагерь еще мальчиком 
в 1941 году, а Кривоногов не знал, 
что такое страх и в предыдущем 
лагере даже убил у всех на глазах 
местного полицая.

Следующие месяцы до побега 
Девятаев старался незаметно изу-
чать приборные панели самолетов, 
которые ремонтировались в сосед-
них бараках. Тогда же он узнал от 
старых заключенных об испыта-
ниях немецкого оружия, а потом 
увидел их сам.

Что осталось неизвестным в 
биографии летчика Михаила Де-
вятаева: «Опять будет падать штан-
га с неба, — сказал работавший ря-
дом со мной человек.

— Какая штанга? — спросил я.
— Сейчас увидишь, — послы-

шался ответ, и тут же кто-то объ-
яснил: 

— Реактивный выпустят.
И действительно, через не-

сколько минут появился на высо-
ких шасси, с широко разведенны-
ми крыльями не известный мне по 
своей конструкции самолет. Нам 
приказали прекратить работу и 
спуститься в ямы, которые были 
заранее подготовлены для этой 
цели. Охранники с собаками стали 
над нами. Я услышал, как заревел 
один, потом другой двигатели… Я 
смотрю, а кругов от воздушного 
винта не вижу… Звук мотора тоже 
необычный — какой-то шипящий, 
со свистом.

Вот самолет быстро пробежал и 
оторвался от земли. В воздухе уже 
от него отделилось что-то, похо-
жее на шасси или штангу, и упало 
в море. Сделав на огромной ско-
рости два круга, самолет зашел на 

посадку и приземлился. Еще одна 
тайна острова: реактивный само-
лет. Может быть, это и есть «чудо-
оружие» Гитлера, о котором нам 
неоднократно говорили пропаган-
дисты Геббельса. Знают ли о нем в 
Москве? — спрашивал я сам себя».

Первоначально побег плани-
ровали осуществить ближе к марту 
1945 года, уже выбрали себе само-
лет — бомбардировщик Heinkel He 
111, достаточно вместительный 
для десяти человек, но бежать, а 
точнее лететь, пришлось раньше…

В концентрационных лагерях 
существовали банды заключенных, 
которые думали, что целиком и 
полностью управляют всеми осталь-
ными. Их действия поощрялись не-
мецкой администрацией, которой 
было выгодно иметь свои глаза и 
уши внутри бараков. Но, помимо 
доносов, у этих банд была еще одна, 
страшная функция – «Десять дней 
жизни». Вот как об этом вспоминал 
сам Михаил Девятаев:

«Десять дней жизни»- это ла-
герная формула самосуда, самочин-
ная расправа группки бандитов-
заключенных. Они выбирают себе 
жертву по указанию коменданта 
или охраны и в угоду им убивают ее, 
уничтожают варварским способом. 
Кто проявлял недовольство лагер-
ными порядками, кто носил на груди 
красный («политический») винкель, 
кто сопротивлялся ограблению, кто 
сказал не так, — тот попадал во 
власть банды головорезов.

Девять дней «виновного» истя-
зали всеми способами, какие только 
могли придумать организаторы из-
девательства, а если он еще оста-
вался в живых, на десятый день 
его приканчивали. Заводилы имели 
право бить обреченного как угод-
но, когда угодно и так, чтобы свои 
последние десять дней тот про-
жил только в муках, в бреду, в по-
лубессознательном состоянии. Чем 
сильнее он страдал, тем выше была 
награда за их работу. Самые дикие 
инстинкты пробуждались в низких, 
отвратительных существах таким 
своеволием, такой безнаказанно-
стью».

Неудивительно, что заключен-
ные боялись такого исхода значи-
тельно больше, чем «гуманного» 
расстрела. За несколько недель 
до побега близкий друг Девятаева 
уже стал жертвой такого самосуда. 
И вот «Десять дней» выписывают 
для него самого. Причиной стала 
драка с одним из заключенных, 
Костей-морячком. Его резкие сло-
ва: «А мне какая разница, где жить! 
Водка, девушка и деньги!», — не раз 
выводили из себя других узников, 
для которых домом была оставлен-
ная на Родине семья.

И однажды Девятаев не стер-
пел, ударил обидчика, но был тут 
же зверски избит. Очнувшись, он 
понял, что оставшиеся девять дней 
«приговора» пережить не сможет, и 
чем скорее они с товарищами уго-

нят самолет — тем лучше. Спустя 
еще 3 дня побоев и издевательств, 
окончательный план побега был 
готов.

Утром 8 февраля 1945 года бу-
дущие беглецы выменяли себе 
места в двух рабочих бригадах по 
пять человек. Обычная задача та-
ких групп — это уборка аэродрома, 
подходить к самолетам им было 
категорически запрещено. Но бе-
глецы сообщили часовому, что им 
дана задача отремонтировать зем-
ляной ров — капонир. Когда тот 
удалился, группа по сигналу пере-
шла к активным действиям. Кри-
воногов по сигналу убил заточкой 
конвоира, и теперь в радиусе ста 
метров кроме них и самолета ни-
кого не было.

Быстро стянули чехлы с мото-
ров «хейнкеля», Девятаев прыгнул 
на место пилота, попытался заве-
сти моторы — тишина, оказывает-
ся, у машины отсутствовал аккуму-
лятор! Каждая минут промедления 
приближала заключенных к смер-

ти за побег и убийство, поэто-
му действовали молние-

носно. Всего за пять 
минут нашли 
тележку с акку-
мулятором и, на-

конец, завели мотор!
«Плавно нажимаю на кнопку 

стартера. Мотор зашумел жу-
жу-жу! Спокойно включаю «лап-
кой» зажигание, мотор несколько 
раз фыркнул и загудел. Увеличиваю 
газ — заревел. Круг винта стал чи-
стым, прозрачным. Друзья от вос-
торга дают в плечи радостные лег-
кие пинки».

Машина разгоняется, минует 
вахтманов, садящиеся «юнкер-
сы» и… чуть не падает с обрыва в 
море. Даже на самой максималь-
ной скорости она никак не идет 
вверх, только спустя несколько 
минут Девятаев догадывается, что 
мешают триммеры руля, у незна-
комой машины они установлены 
в режиме «на посадку». Новый 
разгон, но теперь на взлетной по-
лосе уже бегают немцы, явно до-
гадывающиеся, что с самолетом, а 
может и с пилотом что-то не так, 
сейчас они преградили живой це-
пью полосу.

«Они не ожидали, что «хейн-
кель» двинет на них. Да их же давит 
летчик-заключенный! Они бросились 
врассыпную. Те, что были дальше и 
которым ничего не угрожало, выни-
мали из кобуры пистолеты. Другие 
бежали к своим зениткам. Но вре-
мя было выиграно, только время, а 
не победа. Самолет снова мчался на 
тот конец аэродрома, с которого 
мы начинали взлет».

С помощью товарищей Девята-
ев все-таки смог вытянуть штурвал 

на себя, и самолет оторвался от 
земли, полетел! Но полетел неуве-
ренно, слишком быстро стал на-
бирать высоту и терять скорость, 
пришлось наугад искать триммер 
высоты и лишь после этого груз-
ный бомбардировщик стал быстро 
удаляться от злосчастного Пене-
мюнде.

Казалось бы, все, долгождан-
ный побег совершен, впереди 
родная земля. Но на хвост сел не-
мецкий истребитель, который 
возвращался с задания. Он успел 
выпустить в сторону «хейнкеля» 
с заключенными несколько пуле-
метных очередей, но был вынуж-
ден приземлиться, так как у него 
то ли кончилось топливо, то ли за-
кончились боеприпасы.

Девятаев и его товарищи исчез-
ли в облаках. По солнцу они смог-
ли сориентироваться и вскоре уже 
приблизились к линии фронта, 
где по ним открыли огонь совет-
ские зенитные орудия. Пришлось 
вынужденно посадить самолет в 
поле, недалеко от города Вольдем-
берга, уже на территории, контро-
лируемой Красной Армией.

Первое время бывшие пленные 
допрашивались НКВД несколь-
ко раз в день — судьба бывших 
заключенных концлагеря тогда 
была незавидна. Но ситуацию спас 
легендарный советский ученый 
Сергей Королев: ознакомившись 
с «начинкой» и документацией 
«хейнкеля», он пришел в восторг. 
Ведь группе беглецов получилось 
ненароком добыть такие сведения 
и аппаратуру, которую не смог-
ли бы получить и десяток-другой 
разведчиков. Речь, конечно, шла 
о первой в мире баллистической 
ракете Фау-2, «оружии возмездия» 
немцев.

Оказалось, что из всех стояв-
ших на взлетной полосе самолетов 
группе Девятаева попался именно 
тот, в котором была установле-
на специальная радиоаппаратура 
для запуска чудо-ракет. Добытые 
сведения помогли советским кон-
структорам самим создать первые 
прототипы баллистических ракет, 
а, впоследствии и создать косми-
ческую программу.

Дальнейшая судьба беглецов 
в большинстве своем печальна. 
Только четверо из десяти пере-
жили кровавую мельницу войны. 
Сам же М.Девятаев был награжден 
высшей наградой СССР — Звездой 
Героя — в 1957 году за вклад в со-
ветское ракетостроение.

Илья Щеголев,  
rg.ru

Немецкий бомбардировщик  
Heinkel He 111. На одном из таких 
совершила побег группа летчика 

Михаила Девятаева

Старт ракеты «Фау-2»

Памятник подвигу М.Девятаева  
в Нижнем Новгороде

Герой Советского Союза  
летчик Михаил Девятаев

Подвиг Девятаева: побег из плена  
с немецким «оружием возмездия»
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Каждый  из нас наверняка 
может вспомнить хотя бы 

один эпизод из своей жизни, 
когда тебя попросту исполь-
зовали. И неважно, кто это 
сделал – твой закадычный 
друг или общество – осадок 
остается надолго, у кого-то 
на всю оставшуюся жизнь.

Начну с самого начала. Есть 
у нас на окраине Отрадно-
го микрорайон, где, несмотря 
на пограничное состояние с 
Санкт-Петербургом, до сих пор 
нет газа. Это улицы Танкистов, 
Левый берег р.Тосны, часть 
Леншоссе и так называемый 
Верхний и Нижний Строитель. 
В 2012 году местный депутат 
совета депутатов МО «Город 
Отрадное» Ирина Добрынина 
выдвинула инициативу о строи-
тельстве уличного газопровода 
в данном микрорайоне. Чтобы 
не ждать десятилетие, когда газ 
сам придет в этот микрорайон, 
можно было попытаться по-
пасть в областную программу, 
подготовив необходимый па-
кет проектно-сметной доку-
ментации и проведя проектно-
изыскательские работы. 
Оплатить данные работы по-
тенциальным потребителям 
газа. Проект сразу представлял-
ся важным, так как газифици-
ровать планировалось не только 
частный сектор, но многоквар-
тирные дома на Строителе.

Однако убедить жителей  
финансировать проектиро-
вание уличного газопрово-
да – дело  нелегкое. Создали 
инициативную группу, ходили 
по домам, рассказывали, убеж-
дали. На определенном этапе 
подключилась администрация 
города, и стало легче общаться 
с домовладельцами. Был создан 
кооператив пайщиков, пред-

седателем которого избрали 
Константина Теряника. Однако 
люди не торопились вступать в 
кооператив, так как отдельные 
агитаторы убеждали народ не 
расставаться со своими кров-
ными, а подождать, когда всё 
построят, и врезаться в газовую 
трубу совершенно бесплатно. 
Но при маленьком количестве 
пайщиков на каждого ложились 
бы слишком большие затраты, 
поэтому проект мог не состо-
яться. 

В помощь инициативной 
группе 31 июля 2013 года  вы-
ходит решение совета депута-
тов МО «Город Отрадное» за № 
27 «Об утверждении Положения 
о газификации индивидуальных 
жилых домов на территории От-
радненского городского поселе-
ния Кировского муниципального 
района Ленинградской области», 
в котором прописан пункт о 
присоединении к распредели-
тельному газопроводу будущих 
потребителей. 

Простыми словами – каж-
дый будущий потребитель 
должен сдавать N-ую сумму 
в копилку кооператива, что 
дает возможность в будущем, 
перераспределяя вновь посту-
пившие средства между пай-
щиками, снизить финансовые 
расходы членов кооператива 
по софинансированию газифи-
кации микрорайона. Именно 
этот пункт № 8 ускорил процесс  
вступления жителей в коопе-
ратив. Теперь люди не сомне-
вались: «Халява не пройдет!». 
Дело пошло быстрее, вскоре 
полуторагодовая эпопея убеж-
дения закончилась, когда со-
бралось 90 пайщиков, и размер 
взноса составил 56 тысяч ру-
блей.

Прошло еще полтора года, и 
летом 2015 года газопровод был 
построен. Дальше людям надо 
было самостоятельно оплачи-
вать проектирование и строи-

тельство общедомового под-
ключения. Затраты жителей на 
этом этапе составили от 150 до 
200 с лишним тысяч рублей. Не 
все оказались готовы к таким 
расходам, поэтому у некоторых 
пайщиков до сих пор на участ-
ках стоят лишь газовые шкафы, 
как напоминание о том, что газ 
уже рядом. Те же, кто нашел 
деньги, а таких оказалось 54 се-
мьи, дровами на зиму не запаса-
лись, потому что газ обещали в 
сентябре. Потом в ноябре, по-
том – потом…  В общем, дрова и 
уголь на зиму людям пришлось 
закупать в экстренном порядке.

Однако, эта неприятность 
оказалась не единственной. 
Несмотря на обращения чле-
нов правления кооператива и 
жителей, 3 февраля 2016 года 
совет депутатов МО «Город От-
радное» вносит изменения в то 
самое положение о газифика-
ции индивидуальных жилых 
домов на территории Отраднен-
ского городского поселения от 
31.07.2013 года № 27, в котором 
исключает положение о при-
соединении к распределитель-
ному газопроводу будущих по-
требителей. То есть, теперь уже 
все новые абоненты не должны 
вносить в кооператив деньги за 
ПИР на уличный газопровод. 
Аргумент – коррупционная со-
ставляющая пункта 8, которую 
вдруг увидели через два года по-
сле его принятия и после того, 
как кооператив выполнил свою 
главную миссию. Надежды же 
пайщиков снизить свои затраты 
за счет увеличения количества 
новых пользователей газопро-
водом стремительно растаяли. 

«Когда будет газ?» и 
«Почему исключен  
из Положения… пункт № 8?» 

Эти два вопроса стали во 
главу угла 12 марта на очеред-
ном собрании пайщиков коопе-
ратива, куда были приглашены 
главы муниципального образо-
вания «Город Отрадное».

Глава городской админи-
страции Вера Летуновская объ-
яснила причины задержки и 
заверила присутствующих, что 
к лету газ точно будет (об этом 
мы писали в прошлом номе-
ре). Пока материал готовился 
к печати, вопрос, действитель-
но, разрешился, газ поступил в 
уличный газопровод, и сейчас 
идет процедура подключения 
абонентов.

По второму, не менее вол-
нующему пайщиков вопросу, 
глава администрации сообщи-
ла, что подключение потребите-
лей к сетям газораспределения 
осуществляется в соответствии 
с Правилами подключения объ-
ектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, 
утверждёнными постановлени-
ем Правительства РФ № 1314. 
Данные Правила определяют 
исполнителя услуги по выдаче 
технических условий на под-

ключение к сетям газораспреде-
ления. Это газораспределитель-
ная организация, владеющая на 
праве собственности или ином 
законном основании сетью га-
зораспределения, к которой 
планируется подключение (тех-
нологическое присоединение) 
объекта капитального строи-
тельства. Согласование иных 
лиц и органов на подключение к 
газопроводу не предусмотрено. 

Вера Ивановна также напом-
нила, что всем гражданам, заре-
гистрированным на территории 
г. Отрадное не менее 5 лет, у ко-
торых в собственности находит-
ся индивидуальный жилой дом, 
являющийся их единственным 
жилым помещением, соглас-
но положению о газификации 
индивидуальных жилых домов 
в городе Отрадное, в качестве 
меры социальной поддержки 
за счет средств бюджета МО 
«Город Отрадное» была оказана 
финансовая помощь в размере 
50 процентов затрат на ПИР, что 
составило 22 357, 62 рублей. По-

добную компенсацию получил 
41 пайщик.

К тому же, по мнению адми-
нистрации, жители, принявшие 
участие в софинансировании 
работ по газификации, на-
ходятся в более выигрышном 
положении, чем будущие або-
ненты, поскольку их дома уже 
подключены к уличному рас-
пределительному газопроводу 
(осуществлена врезка) и на при-
усадебном участке установлены 
ШРП (шкафные регуляторные 
пункты), которые максимально 
подведены к дому. Новые по-
требители при подключении 
будут платить за врезку, приоб-
ретать ШРП самостоятельно.

В свою очередь, председа-
тель кооператива Константин 
Теряник привел массу аргумен-
тов в защиту пункта № 8.

В частности, согласно об-
ластному положению о газифи-
кации №282 от 2013 года и до-
полнениям к нему за №190 от 3 
июня 2015 года, новые потреби-
тели смогут получить субсидию 
на проектирование и строи-
тельство газопровода от места 
присоединения к уличному 
газопроводу до газовой плиты, 
включая разработку проекта на 
ВДГО, приобретение и монтаж 
газовой плиты (стоимостью не 
более 10 тыс. рублей) и техни-
ческих устройств на газопрово-
де, работы по присоединению 
(врезке) к газораспределитель-
ной сети, а также осуществле-
ние строительного контроля. 
Те, кто уже установил внутри-
домовое газовое оборудование, 
данным положением восполь-
зоваться не могут. 

Кроме того, чтобы внести 
средства на счет кооператива, 
вовсе не обязательно стано-
вится его пайщиком. При этом 
размер взноса будет меньше – 
37,5 тысяч рублей. Правда, и 
компенсации затрат в дальней-
шем для таких потребителей не 
предполагалось.

Но главный аргумент пай-
щиков – им было обещано, что 
в плане затрат на уличный га-
зопровод все будут равны. Ин-
весторам были озвучены такие 
же условия. Подобные гарантии 
давала местная администрация.  
Теперь же получается, что все 
равны, но некоторые ровнее, 
а закон, хоть и местный, – что 
дышло. Не меньше, чем жите-
лям, обидно инвесторам. Ведь 
получается, что новые юрлица, 
как и новые домовладения, бу-
дут подключаться без затрат на 
ПИР. 

Обо всем этом говорили жи-
тели, еще долго не расходивши-
еся после собрания. Никак они 
не могли взять в толк, почему 
в 2013 году пункт № 8 решения 
совета депутатов был законным, 
а теперь – нет, и как народные 
избранники могли принять по-
добное несправедливое, по их 
мнению, решение. Звучал и 
такой вопрос: «Если еще где-
то в городе решат построить 
газопровод, то каким образом 
власть привлечет к софинанси-
рованию людей, если сначала 
им будут обещать одно, а потом 
отменять обещанное».

Наталья Петрова

ГАЗОВАЯ ЭПОПЕЯ,  
или мавр сделал свое дело,  

мавр может уходить
Скоро сказка сказывается…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Затраты на проэктно -изыскательские и технико -организа-
ционные работы по газопроводу составили 6,27 млн рублей, их 
оплачивали только жители и частные инвесторы. В общей слож-
ности на ПИР жители потратили 4,922 млн рублей, три инвестора 
внесли 2,23 млн рублей (ОАО ЛОТЭК, ООО НТТ-ИК и ООО «Че-
тыре сезона»). 

Стоимость всех работ по газификации микрорайонов (проект-
ные и строительно-монтажные работы, экспертиза) составили по-
рядка 30 млн рублей. Взнос пайщиков составил 56 тысяч рублей, 
41 пайщик 22 тысячи рублей из местного бюджета в качестве ком-
пенсации.

КСТАТИ

Всего на территории ми-
крорайонов Верхний и Ниж-
ний Строитель, Левый берег 
р. Тосны, Леншоссе и ул. Тан-
кистов 6 многоквартирных 
домов и 223 земельных участ-
ка, из них 178 со строениями, 
«живых» домов порядка 140, 
пайщиками стали 91 человек. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Прошлой весной у каждого члена кооператива на участке поя-
вился маленький желтый ящичек, так называемый ШРП. С этого 
момента дальнейшее проведение газа – уже личное дело каж-
дого домовладельца. Нашей семье для этого пришлось в июле 
взять кредит.

Кроме 56 тысяч, внесенных за два года на счет кооператива 
для оплаты ПИР, пришлось потратить дополнительно следующие 
суммы. На разработку индивидуального проекта газификации – 
22 тысячи, на работы по проведению наружного и внутридомово-
го газопровода – 88 тысяч, на газовый котел – 38 тысяч рублей. 
Более 20 тысяч стоили работы по подключению котла к отопи-
тельной системе и необходимые фитинги, технадзор – 6 тысяч.

В общем, для моей семьи возможность приобщиться к нацио-
нальному достоянию обходится примерно в 220 тысяч. Из-за того, 
что мы с мужем прописаны хоть и в Отрадном, но не по адре-
су газификации, компенсация из местного бюджета в размере  
22 тысяч нам не положена.

Если бы я сразу понимала, сколько надо будет потратить, воз-
можно, не стала бы участвовать в проекте. Конечно, газ удобен и 
более дешев, чем другие ресурсы, но, учитывая наши затраты и 
проценты по кредиту, который мы платим с прошлого лета, оку-
пится голубое топливо лет через десять.

Елена Логинова,  
улица Танкистов
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 Вроде бы все наладилось: на работу устроился, машину и квартиру купил, деньги на любовницу появились, а тебе  — бац... и 80 лет.

Нам 45!

Валентина Алексеевна Кравченко 
встретила меня как самого доро-

гого гостя, сразу усадила за стол и 
принялась потчевать. На мой веж-
ливый отказ запротестовала столь 
искренне, что у меня не осталось ни 
малейшей возможности уйти из ее 
дома, не отведав угощений.

- У нас в семье водилось главное 
правило гостеприимства - всех гостей 
прежде всего накормить. Если б вы 
знали, сколько людей видел наш дом! 
И всем мы всегда были рады. Да и мне 
всю жизнь везло на хороших людей. Бог 
меня любит, приводя их ко мне.

- Валентина, Алексеевна расскажи-
те, как попали в хор?

- Ой, давно это было. Приехали мы 
в город Отрадное в 1977 году. Через год 
или два одна моя приятельница Ната-
ша (фамилию уже и не помню) пред-
ложила мне пойти на занятия хора. Не-
сколько раз она меня звала, наконец, я 
решилась. Пришла. Поднялась на вто-
рой этаж, робею. И тут мужчина, высо-
кий такой, статный, спрашивает: «Вы к 
кому?» Я говорю: « Вот, мол, в хор хочу 
записаться». Он показал, куда идти. 
Меня встретила незнакомая женщина,  
но как радушно! Взяла под руку и повела 
в зал, где шла репетиция. Представила 
всем. С тех пор я в хоре. А мужчина тот 
оказался руководителем хора. Не пом-
ню имени уже, это ж было лет 40 назад.

- Как принял вас коллектив?
- Приняли очень хорошо! Люди все 

оказались такими добрыми! Именно в 
хоре я познакомилась с Ниной Алексе-
евной Игнащенковой, Ульяной Иванов-
ной Герега. Они там уже пели. С тех пор 
мы и дружим.

- А раньше где-то пели?
- Нет, не пела. Зато теперь хор - часть 

моей жизни. На занятиях обо всем за-
бываешь: и о проблемах, и о заботах. 
Это моя вторая семья. Мы и в праздни-
ки вместе, и в горе рядышком. Много 
людей прошло через наш хор, всех здесь 
принимали и принимают с радостью. 
Кто-то приходил, кто-то уходил и снова 
возвращался, но костяк хора остался.

- Валентина Алексеевна, много ли 
песен спето? Есть любимые?

- Ой, много! Не счесть. И ведь 
помню все песни. Бывает, имена и 
даты забываются, важное что-то не 
удерживает память, а песни помню. 
Сейчас вот к юбилейному концерту 
новые учим. А песни мне все  нравят-
ся, и все они любимые, каждая свя-
зана с какими-то моментами жизни. 
Народные особенно люблю. Раньше 
песни в тетрадку записывала, так и 
учила. И сейчас иногда записываю, 
иногда в распечатанном виде разучи-
ваю.

- Сколько тетрадок исписано за эти 
годы?

- Уж  не один десяток, точно. Руко-
водитель, помню, как-то говорил, что 
не страшно, если от волнения забудете 
слова - чего только не случается - не 
переживайте, продолжайте имитиро-
вать пение, пока слова не придут на 
память. Но я халтурить не умею, ста-
раюсь выучить песни так, чтобы не за-
быть во время выступления.

- Фотографии есть?
- Есть, конечно, но искать надо. Не 

подумала я, что пригодятся. Да вот под 
рукой есть несколько.

- Какие костюмы красивые!
- Костюмам этим очень много лет. 

Почти с самого начала у нас эти костю-
мы. Очень качественно выполнены, да 
и надеваем  мы их только на концерты, 
поэтому и сохранились хорошо. Но к 
юбилею нам новые шьют. Приходите-
ка вы к нам на репетицию. Я вас позна-
комлю со всеми. Люди у нас уж больно 
хорошие. Правда, приходите!

Расстались мы очень тепло. Я пообе-
щала прийти. На обратном пути шла и 
думала, что всем ведь людям почти по-
ровну отмеряно жизнью и горя и радости. 
И времени. Только как потратить его, каж-
дый решает сам. Валентина Алексеевна 
выбрала песню. Пронесла ее через всю 
жизнь. Говорят, что песня, как молитва 
или как мантра, лечит душу, восстанав-
ливает в ней божественное равновесие 
и гармонию. Помните, перед началом ин-
тервью Валентина Алексеевна пророни-
ла, что ей всю жизнь везло на хороших 
людей? Теперь понимаете, почему? Да 
потому, что у ее души был самый добрый 
лекарь – песня. 

А теперь представьте себе Ермолин-
ский хор. Сотни людей прошли через него 
в течение  45 лет, черпая из этого светлого 
источника жажду жизни. Эта коллектив-
ная энергия добра и света, преобразован-
ная в волшебные звуки песни, с любовью 
несется навстречу зрителю. От человека к 
человеку. Из года в год.

Татьяна Пангина.

Продолжение следует.

По следам  
Ермолинского хора

Песня лечит душу

«Мгинские мосты» 
соединяют страны 
русским словом

26 марта 2016 года в по-
сёлке Мга Кировского 

района Ленинградской об-
ласти состоится финальный тур 
VIII международного фестиваля 
«Мгинские мосты», проводяще-
гося при поддержке губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и по-
свящённого Году семьи. 

«Фестиваль перерос границы род-
ной Ленинградской области, вышел на 
просторы России и заглянул в несколь-
ко зарубежных стран» - констатировал 
руководитель нашего региона, оказы-
вающий поддержку проведению глав-
ного литературного форума области 
уже не в первый раз. 

В 2016 году «Мгинские мосты» про-
ходят в рамках долгосрочной целевой 
программы Ленинградской области 
«Реализация государственной по-
литики в отношении соотечествен-
ников за рубежом». Цели и задачи 
программы - обеспечение доступа 
соотечественников к участию в рос-
сийской культурной жизни и развитие 
культурных связей с ними как раз и 
реализуются в рамках «Мгинских мо-
стов».

В финал фестиваля вышли поэты 
из Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, русскоязычные поэты 
из Беларуси, Финляндии, Болгарии, 
Австрии, Эстонии, Дании, Украины и 
Донбасса и авторы из нескольких 
регионов Российской Федерации: 
Свердловской, Волгоградской, Мо-
сковской, Нижегородской, Владимир-
ской, Псковской, Тамбовской, Воро-
нежской, Самарской, Оренбургской, 
Тульской, Смоленской, Новосибирской 
и Ростовской областей, Краснодарско-
го края, Крыма, республики Марий Эл 
и Екатеринбурга. Всего финалистами 
фестиваля стали 112 авторов в воз-
расте от 8 до 90 лет. Теперь им пред-
стоит нелёгкая, но интересная борьба 
за победу и за желанные «трофеи» – 
Дипломы, Грамоты и призы «Мгинских 
мостов». А победителей фестивально-
го детско-юношеского конкурса ожида-
ет ещё и приз-сюрприз от губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко – экскурсия по нашему ре-
гиону, маршрут которой пока держится 
в секрете.

С подробной информацией о Меж-
дународном фестивале «Мгинские 
мосты» можно ознакомиться на сайте 
http://safash.wix.com/mfmm-ru. 

Председатель оргкомитета фестиваля,
член Союза писателей России

С.Б. Конева
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Нашему городу Отрадное 
всего 45 лет, но в старо-

давние времена на этой 
территории происходило 
много разных событий, свя-
занных с возникновением и 
становлением Русского го-
сударства. 

17 марта 2016 года в музее 
колледжа водного транспорта  
г. Отрадное проходила  встреча 
с краеведом Юрием Ивановичем 
Егоровым, на которой студенты 
узнали, что земли, на которых 
стоит наш город, до середины 
XV века входили в Новгородскую 
республику. После заключения 
Столбовского мирного договора 
в 1617 году они отошли к Шве-
ции, и в устье реки Тосны была 
построена шведская крепость, 
а в августе 1702 года отряд под 
командованием Федора Апрак-
сина атаковали шведов в устье 
реки Тосны. На месте городско-

го кладбища в конце XIX века 
находилась усадьба литератора 
и издателя Николая Алексан-
дровича Лейкина. Его рассказы 
были очень популярны. В создан-
ном им литературном журнале 
«Осколки» печатались ранние 
рассказы А. П. Чехова, кото-
рый был дружен с Н. Лейкиным 
и неоднократно бывал у него в 
гостях. Ю. И. Егоров напомнил, 
что в Отрадном есть уникальные 
исторические объекты – это кру-
глый пруд на ул. Дружбы, остат-
ки  ансамбля почтовой станции 
«Пелла». 

Изучая историю своей малой 
Родины, ребята испытывают чув-
ство гордости. 

Следуя многочисленным 
пожеланиям студентов и пре-
подавателей  техникума, крае-
ведческие встречи по теме  
«Историческая ретроспектива г. 
Отрадное» будут продолжены.

Заведующая библиотекой  
А. Ю. Лебедева 

Поколение NEXT

 «Не звони мне больше, между нами все кончено» — сказал Павел Петрович будильнику и лег спать дальше.

18 марта в КЦ «Фор-
туна» концертную 

программу, посвященную 
воссоединению Крыма с 
Россией  под названием 
«Крымская весна», пода-
рили городу как молодые 
творческие коллективы, 
так и признанные артисты, 
знающие вкус успеха.

Бурные аплодисменты зри-
телей сорвали танцы «О, моя 
Россия», «На палубе матро-
сы», «Тонкая рябина», «Гу-
саринки». Со сцены звучали 
великолепные голоса Полины 
Зименковой, Эвелины Гроник, 
Елизаветы Антипиной, Романа 
Козелько. Как всегда была хо-
роша солистка хора русской на-
родной песни им. И. Ермолиной 
Ульяна Герега с песней «Край 
рябиновый». О единстве рус-
ского и украинского народов, 

как единого славянского супер- 
этноса, песенное попурри на 
украинском языке напомнил 
Михаил Безелюк.

Два года назад 17 марта 2014 
года в Крыму состоялся рефе-
рендум, на котором  более 96 % 
населения  высказались за вос-
соединение с Россией. Чтобы 
понять и принять этот выбор, до-
статочно просто знать историю 
своей Родины.

Соб. инф.

20 марта завершился 
VI Чемпионат Ки-

ровского района Ленин-
градской области по мини-
футболу.

Последний 14 тур не обошел-
ся без неприятного сюрприза: 
на игру не явились 2  команды 
«Жемчужина» (г.Никольское) и 
«Монтак» (п.Мга), в связи с чем  
в последний момент первые 
две игры  были отменены, а  ко-
мандам засчитано поражение. 
Оставшиеся встречи заверши-
лись  с результатом: «Лентел» 
-  «СНСЗ» - 4:11 и «Ураган»  - 
«НЭМО» - 2:2.

По итогам Чемпионата призо-
вые места распределились сле-
дующим образом:

I место заняла команда «Па-
рус» (п.Понтонный), II место у команды  «Нева» (п.Павлово), 

III место досталось команде 
«НЭМО» (г.Отрадное).

Евгений Удачин  «НЭМО» 
(г.Отрадное) удостоился кубка 
«Лучший игрок», Игорь Федо-
ренко  «НЭМО» (г.Отрадное) 
заслужил звание « Лучший 
вратарь», Игорю Афанасьеву 
«Нева» (п.Павлово) заслуженно 
достался  кубок « Лучший бом-
бардир», команда «Лентел» 
(г.Отрадное) удостоилась кубка 
«За волю к победе».

Пожелаем успехов всем фут-
болистам на очередном Чемпио-
нате Кировского района, который 
начнется  уже в  мае 2016 г.

Алексей Дубинин,  
фото автора.

«Крымская весна» 
в Отрадном

Краеведческие встречи 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕТРОСПЕКТИВА 

ГОРОДА ОТРАДНОЕ» 
в техникуме водного транспорта

ПРИЗ ПОЛУЧАЕМ,
ПОБЕДА В УМЕ
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 Оснований для повышения цен нет, поэтому цены теперь будут повышаться без основания.

ЖКХ

Балансировка 
системы 
отопления

Любая климатическая систе-
ма, будь то система отопления, 
вентиляции или кондиционирова-
ния воздуха, будет исправно ра-
ботать только в том случае, если 
будут выдерживаться все про-
ектные расчеты параметров. На-
рушение расчетных параметров 
может быть вызвано нескольки-
ми факторами: отклонениями 
при монтаже (применение не со-
ответствующих труб или компо-
нентов), неправильной настрой-
кой системы, отклонением от 
расчетных параметров в течение 
какого-то времени из-за непра-
вильной эксплуатации. Послед-
нее происходит, как правило, по 
двум причинам. Первая и самая 
распространенная - несанкцио-
нированное вмешательство в 
схему системы отопления. Чаще 
всего это замена радиаторов на 
другой тип или установка новой 
запорной арматуры. Вторая –  
нарушение работы системы из-
за изменения параметров самой 
системы вследствие  изменения 
внутреннего проходного сечения 
труб. Такое изменение проис-
ходит из-за «зашлаковывания»  
труб солями кальция и магния, 
растворенными в воде (рис.1). В 
этих случаях требуется доводка 
системы до нормативных пара-
метров. Система должна быть 
сбалансирована при помощи 
специальных устройств. Такие 
устройства называются баланси-
ровочными вентилями.

Балансировочные вентили 
предназначены для выравни-
вания  гидравлического сопро-
тивления на различных участ-
ках системы отопления с целью 
равномерного распределения 
теплоносителя. Так как каждая 
труба имеет внутренние неров-
ности и шероховатости, то чем 
она длиннее, тем больше будет 
падение давления на данном 
участке. Таким образом, на край-
них участках системы отопления 
будет наблюдаться недостаток 
теплоносителя, который будет 
проявляться в виде недогрева. 
Для устранения этого недостатка 
необходимо создать искусствен-
ное гидравлическое сопротивле-
ния путем уменьшения проходно-
го сечения (дросселирования) на 
участках с низким сопротивлени-
ем. Эти участки находятся первы-
ми по ходу движения теплоноси-
теля от теплового центра (рис.2).  
Для этого на стояках устанавли-
вают балансировочные вентили 

и ограничивают через них посту-
пление теплоносителя до проект-
ного значения. 

Рис.1

На неотбалансированных си-
стемах, для того чтобы избежать 
жалоб жильцов на недогрев, не-
квалифицированный персонал 
иногда снимает дросселирующие 
шайбы на входе в дом, которые 
тоже являются элементами ба-
лансировки квартальной сети, 
таким образом усугубляя пробле-
му в целом. При этом ближайшие 
к теплоцентру стояки получают 
избыточное количество теплоно-
сителя, и в квартирах идет пере-
грев радиаторов. Жители, как 
правило, на перегрев не жалу-
ются («жар костей не ломит»), 
решая эту проблему простым от-
крыванием форточек, не задумы-
ваясь, что через нее и улетают их 
денежки.

Конечно, если в квартире уже 
стоит система терморегулиро-
вания в виде термостатических 
клапанов, то никакого перегрева 
не будет. Но этот вопрос мы рас-
смотрим позднее. В данном слу-
чае мы говорим о балансировке 
стояков отопления. Практика по-
казывает, что после настройки 
системы расход тепла снижается 
до 30%. Настройка системы про-
изводится следующим образом. 
Берется схема системы отопле-
ния, где на каждом стояке про-
писана его производительность, 
что в переводе на простой язык  
означает его пропускную способ-
ность, выраженную в кубометрах 
в час. Затем подключают к из-
мерительным гнездам вентилей 
электронный расходомер (рис.3) 
и, плавно закручивая штурвал, 
следят за показаниями прибо-
ра. Такой способ настройки на-
зывается инструментальным. 
Этот способ наиболее точен, и 
все специализированные орга-
низации такой прибор имеют. 
Внешний вид у балансировочных 
вентилей может быть самый раз-
нообразный (рис.4). Все зависит 
от фирмы производителя. Но 
принцип действия у всех одина-
ковый, суть которого заключает-
ся в уменьшении проходного се-
чения вентиля путем перекрытия 
специальной заслонкой. 

Рис. 4

Рис.3

Существует также другой 
способ настройки, но уже без 
электронного расходомера. Он 
называется табличный. Таблич-
ная настройка производится по 
таблицам, которые прилагаются 
к балансировочным вентилям и 
выглядят следующим образом. 
На рис.5 представлена усечен-
ная таблица. Штурвал любого 
вентиля имеет возможность по-
ворачиваться на 10 оборотов. 
При этом на шкале поворотного 
механизма,  вмонтрованного в 
штурвал, будут отображаться 
целые и десятые части оборота. 
В соответствии с заданными па-
раметрами пропускной способ-
ности стояка ищется ближайшая 
цифра, находящаяся в таблице 
в той графе, которая соответ-
ствует размеру трубы стояка, а 
затем определяется количество 
необходимых оборотов в первом 
столбце. Например, если у вас по 
проекту записано, что ваш стояк 
диаметром 1І

В том случае, если параметры 
системы отопления постоянно 
меняются из-за термостатиче-
ского оборудования, то наилуч-
ший результат дает устройство, 
которое называется регулятор 
перепада давления, который со-
вмещают с балансировочным 
клапаном, что  позволяет автома-
тически поддерживать необходи-
мые параметры (рис. 6). Монтаж 
таких устройств осуществляется 
на стояках прямой и обратной по-
дачи теплоносителя. 

Школа грамотного потребителя. Часть 10
Технология снижения затрат на тепло. 

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

Кол-во 
оборо-
тов

Клапаны с резьбовым соединением
Значения  Kv в м3/час

Клапаны с фланцевым соединением
Значения  Kv в м3/час

 ⅜" ½" ¾" 1" 1"¼ 1"½ 2" DN
65

DN
80

DN
100

DN
125

DN
150

DN
200

DN
250

DN
300

0,50 0,21 0,20 0,14 0,32 0,42 0,66 0,90 2,98 3,65 - - - - - -

1,00 0,30 0,30 0,28 0,52 0,61 1,16 1,55 5,30 6,60 - - - - 66 109

1,50 0,38 0,38 0,38 0,72 0,82 1,50 1,95 6,64 8,52 3,8 8,30 16,2 32,5 - -

Рис.2 Рис. 6

Рис. 5

Центр ОНФ «Народная 
экспертиза» 

подготовит пособие 
по общественному 
контролю в сфере 

капремонта

Центр ОНФ «Народная 
экспертиза» приступил 

к сбору лучших практических 
примеров от жителей, связан-
ных с общественным контролем 
за качеством капитального ре-
монта. Собранные материалы 
будут изучены, а лучшие из них 
опубликованы в новом методи-
ческом пособии Центра ОНФ: 
«Капитальный ремонт. Обще-
ственный контроль за действи-
ями региональных операторов и 
подрядчиков». 

Пособие позволит восполнить 
пробел в понимании собственниками 
многоквартирных домов своих прав и 
обязанностей. В нем также будет про-
писан механизм их взаимодействия с 
подрядчиками и региональными опе-
раторами капремонта. 

По словам руководителя Центра 
ОНФ «Народная экспертиза» Нико-
лая Николаева, данная тема очень 
актуальна, так как из-за недостатка 
информации в программы капремон-
та нередко попадают здания, которые 
следует сносить, а не ремонтировать. 
«Кроме того, существует негативная 
практика, при которой ремонтопри-
годные дома «сдвигаются» в планах 
по капитальному ремонту на 15–20 
лет. Вместе с тем, если срочно не про-
вести ремонт в таких зданиях, то че-
рез несколько лет ремонтировать их 
будет уже поздно», – говорит он.

В методическом пособии гражда-
не найдут практическую информацию 
о том, как контролировать качество и 
объем работ по капитальному ремон-
ту, кому жаловаться в случае наруше-
ний, как поступить, если ветхий дом 
попал в программу капитального ре-
монта, а также ответы на ряд других 
важных вопросов. 

По мнению Николаева, публика-
ция удачных и интересных практиче-
ских примеров, связанных с осущест-
влением общественного контроля в 
области капитального ремонта, по-
зволит транслировать этот положи-
тельный опыт по всей стране.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение единомыш-
ленников, коалиция общественных 
сил, созданная в мае 2011 года. Ли-
дером движения является Президент 
РФ Владимир Путин. Региональные 
отделения ОНФ работают во всех 
85 регионах страны. Главные зада-
чи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы 
государства, а также борьба с корруп-
цией и расточительством. 

Пресс-служба ОНФ

Комитет социальной 
защиты населения 

по вопросам 
предоставления 

СУБСИДИЙ  
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ  
И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
в апреле 2016 года 

проводит прием каждый 
понедельник  

с 8.00 до 16.30 
по адресу: ул. Заводская, 

д. 11 (каб. 7),  
тел. 44-027
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Эксклюзив

 Уходя с работы, я изо всех сил стараюсь не бежать.

Послевкусие праздника 
КультУра!    ХоббиLand

(Окончание. Начало в № 7  
от 26 февраля 2016 г.)

Я ждал Георгия Михайлови-
ча Вицина в холле феодосий-
ской гостиницы «Астория» уже 
более часа. Если честно, начал 
волноваться, нехорошие мысли 
полезли в голову: «А вдруг что 
случилось в пути? По дороге на 
Планерское есть такие участки, 
где даже местные ухари-водители 
снижают скорость…»  Когда на-
чало смеркаться, к гостинице 
подъехала серая «Волга», из ко-
торой вышли Юрий Приходько, 
Виктор Байков, незнакомый мне 
мужчина и (о радость!) Георгий 
Михайлович.

Он сразу подошел ко мне и 
тоном виноватого школьника, не 
выучившего урок (чем привел в 
смущение уже меня), сказал:

- Вы уж извините, что задер-
жался. И съемки затянулись, и 
хотелось посмотреть на неверо-
ятно красивый закат уходяще-
го за морской горизонт солнца. 
Зрелище сказочное! Так хочется 
взять мольберт и запечатлеть это 
волшебное свидание солнца и 
моря.

И тут же:
- Всё-таки вам придется 

какое-то время ещё погулять, 
мне нужно себя привести в поря-
док после съемочного дня.

Бросив взгляд на большие 
старинные часы, стоящие в хол-
ле, продолжил:

- Жду вас у себя в номере ров-
но через сорок минут.

За неделю до встречи с Георги-
ем Михайловичем Вициным я осно-
вательно ознакомился  с биографи-
ей и творчеством этого актера с 
большой буквы, перерыв массу ли-
тературы в городской библиотеке. 

Выяснил, что первоначально 
фамилия будущего актёра была 
Вицын, но позже, из-за ошибки 
паспортистки, буква «ы» смени-
лась на «и». Да так и осталась. 
Родился он, согласно записи в Ме-
трической книге Петроградской 
Крестовоздвиженской церкви за 
1917 год, 5 (18) апреля 1917 года 

в городе Териоки (Выборгская гу-
берния, Великое княжество Фин-
ляндское, Российская империя).  
Сейчас это хорошо известный нам 
город Зеленогорск, хотя, по офи-
циальным данным, местом рож-
дения Георгия Вицина считается 
Петроград. Когда мальчику было 
8 месяцев, его семья переехала в 
Москву. 

Принято считать,что Ви-
цин родился не в 1918, а в 1917-м 
году. Изменения в метрике с 1917 
на 1918 год подправила его мама, 
чтобы болезненного Гошу отпра-
вить в хорошую оздоровительную 
лесную школу. Место было толь-
ко в младшей группе, куда Георгий 
не проходил по возрасту, поэтому 
Мария Матвеевна решилась на 
такой шаг. Мама будущего актера 
была трудолюбивой женщиной, са-
мостоятельно вырастившей сына. 
Муж Марии Матвеевны вернулся 
с Первой мировой войны весь из-
раненный, тяжело болел, поэтому 
прожил недолго. 

После окончания школы Георгий 
Вицин поступил в училище Малого 
театра, но был отчислен с форму-
лировкой «за легкомысленное отно-
шение к учебному процессу». Затем 
прошёл испытания сразу в трёх 
студиях - Алексея Дикого, театра 
Революции и МХАТа-2, был принят 
сразу во все три. В 1934 году по-
ступил в Московское театральное 
училище имени Евгения Вахтанго-
ва. В 1935 году перешёл в студию 
МХАТ-2. В 1936-1969 годах - ак-
тёр Театра-студии под руковод-
ством Н.П. Хмелёва (с 1937 года 
- театр имени М. Н. Ермоловой).

Сорок минут прошли бы-
стро. Мы беседуем в уютном од-
номестном номере (не «люкс», а 
обыкновенный номер хорошей 
советской гостиницы). На столе 
початая бутылка кефира, из ко-
торой время от времени мой со-
беседник отпивает по малень-
кому глотку. «Это мой ужин», 
- с улыбкой пояснил Г. Вицин. 
И первый вопрос:

- Георгий Михайлович, 
расскажите, почему вы реши-
ли стать актером?

- С детства я, злостный без-
билетник, тайком пробирался 
в театр: нужно было быстро 
пробежать мимо швейцара и 
пробраться на балкон, а еще 
лучше - на колосники... Я 
знал наизусть почти все роли 
и часто представлял себя на 
месте любимых актеров. И ещё 
- мечтал избавиться от болез-
ненной застенчивости, которая 
преследовала меня с детских 
лет. Пытаясь бороться с заком-
плексованностью, чувствовал 
тягу к лицедейству. Надо было 
приучить себя к аудитории. 
Знаете, внешне мне это вполне 
удавалось, вот только в душе я 
так и остался скромным и стес-
нительным. 

- Массовому зрителю вы 
больше известны как комедий-
ный актер. Расскажите о своем 
творческом пути. 

- На профессиональную 
сцену я вышел ещё студентом в 
1935 году, а в 1945 году дебюти-
ровал в кино. Это была  эпизо-
дическая роль железнодорож-
ника в киноленте «Здравствуй, 

Москва!». По настоящему се-
рьезной работой стала роль 
Н.В.Гоголя в картине Козин-
цева «Белинский».  Это одна 
из моих самых любимых ролей. 
После этого я снимался во мно-
гих фильмах. Также одной из 
моих самых любимых  является 
роль Эндрю Этьючека, эдакого 
простодушного горе-ухажера из 
«Двенадцатой ночи». Я в своей 
жизни никогда не играл чело-
века своего возраста.  Вот два 
наиболее ярких примера. Мне 
было 36 лет. В фильме «Максим 
Перепелица» меня превратили 
в деда Мусия, а чуть раньше в 
«Запасном игроке» - в восем-
надцатилетнего парня, а в пьесе 
Розова «В добрый час!» сыграл 
семнадцатилетнего героя.  А 
ведь роль Васи Веснушкина 
была не эпизодическая, а глав-
ная... Да и сейчас в этом мне 
«везет» по-прежнему.

- Расскажите подробнее о 
«Запасном игроке».

- Это моя первая комедийная 
роль. В фильме Семена Тимо-
шенко «Запасной игрок», сня-
того в 1954 году, мне пришлось 
сыграть обаятельного молодого 
спортсмена-футболиста Васю 
Веснушкина. На эту роль я по-
пал совершенно случайно. Кар-
тина снималась на «Ленфиль-
ме», куда меня пригласили для 
проб на роль Овода в картине 
режиссера Александра Файн-
циммера. Пробы оказались не-
удачными, на роль был утверж-
ден Олег Стриженов. Я уже 
собирался возвращаться в Мо-
скву, когда в одном из ленфиль-
мовских коридоров случайно 
встретил ассистента режиссера 
Семена Тимошенко. После пер-

вой же пробы меня сразу утвер-
дили на роль. Правда, позже ре-
жиссер сильно удивился, узнав, 
что «молодому актеру» не 25 
лет, как ему казалось на глаз, а 
почти 37. Перед съемками «За-
пасного игрока» я в течение ме-
сяца ежедневно тренировался 
на стадионе, чтобы быть в спор-
тивной форме. А на репетиции 
боксерского поединка всерьез 
атаковал Павла Кадочникова, 
профессионально занимавше-
гося боксом. В результате я по-
лучил трещину в ребре, но не 
ушел с площадки, а продолжил 
съемку, затянув грудную клетку 
полотенцем. 

В 1956 году с моим участием 
был снят фильм «Она вас лю-
бит». В картине по сценарию 
предполагался сложный трю-

ковой эпизод на водных лыжах. 
Сниматься должен был дублер, 
но режиссер решил снять меня. 
Я без колебаний  согласился, 
весь эпизод отработал блестяще. 

- Ваши герои неизменно вы-
зывают симпатию у зрителей 
в любых картинах - детектив-
ных, исторических, лириче-
ских. Расскажите, как вам это 
удается?

- Трудом, только трудом. К 
примеру, в картине «Женитьба 
Бальзаминова», планировав-
шейся к запуску в производ-
ство в 1955 году, единственным 
кандидатом на роль недоросля 
Миши Бальзаминова был я. И 
не потому, что режиссер филь-
ма Воинов - мой давний друг 
по совместной работе в театре-
студии Хмелёва. Но что-то не 
сложилось, и запуск фильма 
был отложен. Через 10 лет у 
режиссера появилась возмож-
ность вернуться к этому про-
екту, и Воинов предложил глав-
ную роль опять мне. А я только 
что отпраздновал своё 48-летие. 
Отказался наотрез. Но Воинов 
настаивал: «Это тебе по паспор-
ту 48, а на вид нет и 30. Гримом 
еще лет пять уберем, а потом 
светом…». Наверное, это пере-
воплощение стало возможно 
потому, что я к своему здоровью 
отношусь ответственно и тре-
петно. Не курю, так как в во-
семь лет затянулся бычком под 
лестницей и на всю жизнь полу-
чил антиникотиновый рефлекс. 
Не пью после того, как однаж-
ды в Новый год решил выпить и 
понял, если наутро хочется уда-
виться, лучше не пить. Но самое 
главное, я занимаюсь йогой ещё 
с того времени, когда никто тол-
ком не знал, что это такое. Регу-

л я р н о 
провожу обязательное очище-
ние организма, правильно пи-
таюсь. Вырабатывая высокую 
устойчивость к стрессовым на-
грузкам, провожу ежедневные 
тренировки и медитации, при-
чем строго по расписанию и 
независимо от обстоятельств. 
Многие режиссеры втихую 
злились, когда после коман-
ды «Мотор!» я смотрел на часы 
и вежливо, но твердо заявлял: 
«Извините, мне надо семь ми-
нут постоять на одной ноге и 
посидеть в позе лотоса». Не об-
ращая внимания на накаленную 
атмосферу, отходил в сторонку, 
отрабатывал свою норму и спо-
койно возвращался к работе.

Окончание следует

НА  ЭКРАНЕ  И  В  ЖИЗНИ
Георгий ВИЦИН

Леонид 
ЯКУШИН
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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 

области в Кировском районе» и Тер-
риториальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе про-
водят 4 апреля 2016 года с 14.00 
часов до 16.00 часов «День откры-
тый дверей» для старшекласс-
ников и выпускников школ и 
лицеев Кировского района.

В ходе мероприятия будет проведено ознаком-
ление учащихся с организацией работы и задача-
ми, стоящими перед организациями Роспотреб-
надзора РФ, знакомство с работой лабораторий и 
информирование о целевом приеме на 2016/2017 
учебный год на медико-профилактический фа-
культет СЗ ГМУ им.И.И.Мечникова, условиях 
приема, производственной практики и гарантиях 
трудоустройства.

При возникновении вопросов обращаться по 
телефонам 24-816, 21-439. Ждем вас.

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

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора  
по ЛО в Кировском районе Н.И.Щебитунова 

«День открытый дверей» для старшеклассников  
и выпускников школ и лицеев Кировского района

Разное

 Алкоголь убивает нервные клетки, остаются только спокойные.

По благословению епи-
скопа Тихвинского и Ло-

дейнопольского Мстислава 
с 7 по 12 апреля  2016 года 
Тихвинская и Лодейнополь-
ская епархия и выставочное 
общество «Уральские вы-
ставки» проводят I Между-
народную православную 
выставку-ярмарку «От по-
каяния к воскресению Рос-
сии» в Тихвине.

Православный проект, посвя-
щенный 1000-летию русского мо-
нашества на Святой Горе Афон, 
впервые на 6 дней объединит в 
Тихвине крупнейшие храмы, 
монастыри, подворья Русской 
Православной Церкви из Рос-
сии, Украины, Палестины, Гре-
ции, Белоруссии.  

На площадке открытия для 
поклонения будут представле-
ны местные досточтимые свя-
тыни – копия иконы Божией 
Матери «Тихвинская».

В состав экспозиции войдут 
храмовые иконы: Св. бл. Матро-
ны Московской, Св. Спиридона 
Тримифунтского,  Св. Николая 
Чудотворца, Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», Божией 
Матери «Калужская», Божией 
Матери «Геронтисса»  и другие.

На выставке можно будет при-
обрести иконы, ладан со Святой 
Горы Афон, православные су-
вениры из Иерусалима, святую 
воду и миро из Базилики Свя-
того Николая в итальянском 
городе Бари, церковную утварь, 
ювелирные изделия православ-
ной тематики, именные ложечки, 
духовную литературу, продукты и 
товары для здоровья, монастыр-
ский мед и продукцию пчеловод-
ства, одежду из натуральных тка-
ней и многое другое.

Помимо богатой экспози-
ции посетителей выставки ожи-
дает насыщенная культурно-
просветительская программа,  
мероприятия которой откроют 

посетителям красоту богатейшей 
христианской культуры и прибли-
зят к пониманию традиций, кото-
рыми на протяжении многих веков 
жил российский народ, придержи-
ваясь библейских  заповедей.

В рамках православного про-
екта будут проходить презен-
тации благочиний Тихвинской 
и Лодейнопольской епархии,  
выступления творческих коллек-
тивов, беседы с опытными духов-
никами и богословами, показы 
православных фильмов, мастер-
классы по народным ремеслам.

Открытие выставки-
ярмарки состоится 7 апреля  
2016 года  в 12:00 молебном «На 
начало благого дела». Плани-
руется, что молебен возглавит 
епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав.

Приглашаем Вас с 7 по 12 
апреля 2016 г. посетить I Меж-
дународную православную 
выставку-ярмарку «От покая-
ния к воскресению России». 
Место проведения: г. Тихвин, 
Дом культуры, площадь Свобо-
ды, д. 1. Время работы:  7 – 11 
апреля  -  с 10:00 до 19:00, 12 
апреля – с 10:00 до 16:00. Вход 
СВОБОДНЫЙ. 

Материал предоставлен 
 Тихвинской епархией 

 • ВУНЦ Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия ВС 
РФ» (филиал г. Моск ва).

 • Новосибирское высшее 
военное командное училище.

 • Тюменское высшее 
военно-инженерное командное 
училище (военный инсти тут).

 • Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное учи-
лище (г.Благовещенск). 

 • Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище (военный инсти-
тут). 

 • Михайловская военная 
артиллерийская академия 
(г.СПБ). 

 • Военная академия войско-
вой противовоздушной оборо-
ны ВС РФ (г. Смоленск). 

 • Военная академия РХБЗ 
и биологической защиты (г. Ко-
строма). 

 • ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» (г. Воро-
неж).

 • ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» (филиал 
г. Сызрань, Самарская обл.).

 • ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» (филиал 
г. Челябинск). 

 • Краснодарское высшее 
военное авиационное училище 

летчиков.
 • ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» (г. Санкт-
Петербург).

 • Военный инсти тут 
(военно-морской).

 • ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» (г. Санкт-
Петербург). 

 • Военный инсти тут (военно-
морской политехнический).

 • ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» (филиал г. 
Калининград).

 • Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище (фи-
лиал, г. Владивосток). 

 • Черноморское высшее 
военно-морское училище (г. Се-
вастополь). 

 • Военная академия РВСН 
(филиал г. Серпухов, Москов-
ская обл.). 

 • Военно-космическая ака-
демия (г. Санкт-Петербург). 

 • Военно-космическая ака-
демия (г. Тверь).

 • Ярославское высшее во-
енное училище противовоздуш-
ной обороны. 

 • Военная академия связи 
(г. Санкт-Петербург). 

 • Краснодарское высшее 
военное училище.

 • Череповецкое высшее 
военное инженерное училище 
радиоэлектроники (филиал, г. 
Череповец, Вологодская обл.). 

 • Военный университет (г. 
Москва). 

 • Военная академия МТО (г. 
Санкт-Петербург).

 • Военная академия МТО 
(г. Санкт-Петербург) воен-
ный институт (Железнодо-
рожных войск и военных со-
общений).

 • Военная академия МТО 
(филиал г. Вольск, Саратовская 
область). 

 • Военно-медицинская ака-
демия (г. Санкт-Петербург). 

 • Военный институт физи-
ческой культуры (г. СПБ).

 • В вузы федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
Российской Федерации.

 • Санкт-Петербургский во-
енный институт ВВ МВД России 
(г. СПБ).

Отдел военного комиссариата Ленинградской 
области по городу Кировск и Кировскому рай-

ону проводит предварительный отбор кандидатов 
из числа граждан прошедших и не прошедших во-
енную службу для комплектования первых курсов 
военных образовательных учреждений высшего 
профессио нального образования Министерства 
обороны Российской Федерации для обу чения по 
программам с полной военно-специальной подго-
товкой в 2016 году:

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВО ЕННОГО 
КОМИССАРИАТА г. КИРОВСК, ул. Набережная, д. 35, каб. 115, тел. 21-731

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

26 марта 2016 г. 
Территориальный 

отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленин-
градской области в Ки-
ровском районе проводит 
акцию «День открытых 
дверей» для предпри-
нимателей.

Данная акция направлена 
на повышение уровня инфор-
мированности индивидуальных 
предпринимателей о деятельно-
сти Роспотребнадзора, правах 
и обязанностях индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц, а также мотивацию к 
исполнению требований законо-
дательства в области санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав 
потребителей.

Все желающие принять уча-
стие в данной акции могут об-
ратиться 26.03.2016 г. с 10.00 до 
16.00 в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ки-
ровском районе по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Краснофлотская, д. 16, 
3 этаж. 

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Кировском районе  
Н.И. Щебитунова

«День открытых дверей» для предпринимателей
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ПРОДАМ

• 1 к.кв. в г. Отрадное. 4 эт. из 5, 
балкон, ст/пакеты, ул. Советская, 21.  
Т. 8-921-964-94-66
• 1-комнатную квартиру в Павлово, 
балкон, т. 8-960-283-90-59
• 1 к.кв 40.3 кв.м, в г.Отрадное, 1 эт. из 
5, Вокзальная, д. 6. Чистая, без совре-
менного ремонта. Кухня 8.7 кв.м. Сану-
зел разд. Т. 8 (812) 964-94-66
• 2-комнатную квартиру  на ул. Гагари-
на, д. 20 с отделкой, 72 кв. м. т. 8-960-
283-90-59
• 2-х к.квартиру на ул. Вокзальная, д. 1, 
3-й этаж, т. 8-960-283-90-59
• 2-х комнатную квартиру г. Отрадное, 
ул. Невская, д. 7. Без посредников. Т. 
8-952-228-98-73
• 3 к.кв в отличном состоянии 5 эт из 
5, лоджия со ст/п., кухня 8 кв.м., инди-
вид.ремонт крыши 2014 год. Евроре-
монт. В собственности более 3-х лет,  
т. 964-94-66
• КОМНАТУ 14 кв. м. в 3-х комнатной 
квартире, т. 8-960-283-90-59
• КОМНАТУ 12 кв.м, 2-й этаж, ул. Завод-
ская, 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. Советский пр. 
д.166. Цена: 790 000 р. торг. Т. 8-965-
762-44-30
• ГАРАЖ 3-е Отрадное, кооператив 
«Монтажник», 24 кв. м, обшит вагонкой. 
т. +7-905-260-73-45
• САДОВЫЙ УЧАСТОК в Апраксине,  
ц. 300 тыс.руб. Т. 8-960-283-90-59
• КОРОВЯК с доставкой - 130 рублей 
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, Синявино, 
Павлово, т. 8-911-836-11-90
• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрадное 
на длительный срок русской семье, ц. 19 т.р. 
в месяц  от собственника, т. 8-921-586-44-08

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ  
ПОД ТОРГОВЛЮ, КАФЕ, АПТЕКУ и т.д.  

г. ОТРАДНОЕ, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ  
и п. МГА, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ.  

т. 8-921-593-49-24

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в лю-
бом месте Кировского района, т. 8-921-
925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Киров-
ском районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт холодильников,  
т. 8-921-339-03-23

Выполню работы  по ремонту 
квартир в сжатые сроки, качественно, 

добросовестно, цены приемлемые, 
пенсионерам скидка.   
Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

• АН «Колизей» набирает сотрудников в 
отдел загородной недвижимости. 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
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
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:

В ФОК г. Отрадное 
 требуется

РАБОЧИЙ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ.

График работы 2 через 2. 
Зарплата от 8 тыс. руб.

т. 42-303, 42-105, 42-421

Студия восточного  
и современного танца 

«SELINA»
приглашает на занятия 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эстрадный танец (4-7 лет). 

Начало занятий в 18:00 каждый поне-
дельник и среду; Модерн (8-15 лет). 
Начало занятий в 17:00 каждый поне-
дельник и среду; Oriental dance  
- восточный танец (8-17 лет). Начало 
занятий в 16:00 каждую среду.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Стрипластика (от 18 лет). 

Начало занятий в 19:00 каждый по-
недельник и среду; также идёт на-
бор в группу Oriental dance - 
восточный танец (от 18 лет).
Занятия проходят по адресу: 

ул. Гагарина, д. 14а  
(салон красоты  
«Жемчужина»)

Занятия ведёт чемпионка Санкт-
Петербурга 2015 г. по танцевальному 
шоу среди взрослых профессионалов 

Екатерина Новосёлова  
Дополнительная 

информация:  
8-952-377-79-85 

группа в контакте:  
https://vk.com/
club32522098

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Ремонт стиральных машин.

Цены ниже в 1,5-2 раза,  
чем в сервисных центрах.

Быстро и качественно.
Тел.: 8-951-663-61-94

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!
Паломница из Болгарии,  

служительница при церкви ОЛЬГА  
обладает невероятным даром прорицания.

Дар целительницы позволяет видеть на расстоянии, что происходит у вас дома, на 
работе, определять ваших врагов, завистников и недоброжелателей, о которых вы и 
не подозревали. Она готова защитить и оградить от плохого влияния и болезней ва-
ших любимых детей. Знание и умение, полученные в святых местах, используя свечи, 
молитвы и целебную воду, привезенную из святых мест, позволяет эффективно ре-
шать ваши проблемы любой сложности, избавляя вас от боли, негатива, комплексов и 
депрессивных состояний. Вы себе представить не можете, какова сила святой воды и 
намоленных свечей на имя того человека, который нуждается в помощи. Ведь огонь и 
вода - это величайшая сила. Если вы попали в беду, вы видите, что любимый и родной 
человек отвернулся от вас, стал холодным, чужим и агрессивным, а в семье начались 
ссоры и скандалы, прорицательница Ольга, обладая целительной силой, владея мо-
литвами и заговорами, восстановит вашу семью, так как дано от бога, но не от людей.
100 % ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
Используя свой дар, молитвы и древние заговоры Ольга может все изменить: предсказать 
судьбу, данную вам  от бога, избавиться от всего плохого в вашей жизни.

Ей не надо ничего говорить,  
ей достаточно посмотреть на вас,  
тут же прочитать молитву, 
и она ясно будет видеть все,  
что вас тревожит и беспокоит.

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА - 500 рублей.
Дополнительная консультация  
по фото любимых  
и близких - БЕСПЛАТНО.
Консультация строго по записи
(Женщины с покрытой головой).

Телефон 8-999-216-07-53

26 марта 2016 года в 15:00
в Военной академии связи
по адресу: г. Санкт-Петербург, 

пр. Тихорецкий, д. 3  
(вход со стороны ул. 

Обручевых, д. 6, станция метро 
«Политехническая») состоится 

День открытых дверей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:
• Обязательное бесплатное гос. страхование за счет 

средств бюджета.Государство гарантирует военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, предоставление 
жилых помещений;

• Денежное содержание в размере 19-36 тысяч рублей в 
месяц;

• Бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих 
и членов их семей в госпиталях и медицинских учреждениях 
МВД России;

• Льготное санаторно-курортное лечение в санаториях 
МВД России.

• На основании ФЗ от 20 августа 2004 года №118-ФЗ воен-

нослужащие имеют право стать участниками накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих.

• Возможность обучения в заочных и вечерних учрежде-
ниях профессионального высшего образования, в том числе 
учебных заведениях МВД России с предоставлением оплачи-
ваемых учебных отпусков.

• Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом 
в соответствии с установленными нормами.

По вопросам прохождения военной службы по контракту  
следует обращаться по тел.  

+ 7 (978) 104 24 11, +7 (978) 003 83 03.

Войсковая часть 6918 внутренних войск МВД России г. Евпатория 
проводит набор граждан на военную службу по контракту

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
по вопросам касающимся 
работы с компьютером и 

прикладными программами.

ВОПРОСЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
в «паблике» на сайте  
 https://vk.com/spirps

 по тел.: +7(967)571-28-62
или по эл. почте:
admin@spirps.ru
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

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

УслУги 
экскаватора-
погрУзчика 
любые работы  

в отрадном 
и ближайших  
 пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

Фармацевты нашей аптеки всегда готовы оказать 
профессиональную помощь, есть скидки пенсионерам, 
принимаются заказы на лекарства.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, по-
яса, фиксаторы осанки, наколенники, налокотники, го-
леностопы, ортопедические стельки, дородовое и по-
слеродовое белье, компрессионый и моделирующий 
трикотаж для женщин,  компрессионный трикотаж для 
ног (колготки, чулки, гольфы), ортопедические подушки, 
предметы ухода за больными, ходунки, трости, костыли, 
гимнастические мячи, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, 
массажеры, тонометры, ингаляторы, стетоскопы.

Наша аптека рада предложить вам качественную кос-
метику из Беларуси:

SPA-средства по уходу за телом, шампуни (в том 
числе профессиональные), бальзамы, маски для волос, 
масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, ампуль-
ные программы для лица, большой выбор кремов для 
лица, декоративная косметика, парфюмерия.

Вам понравятся  цена и качество товаров!

С 10 февраля по 10 марта действует скидка 10%  
на мужскую парфюмерию и средства для бритья,  

а также на женскую декоративную косметику, 
парфюмерию и крема для лица. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Аптеке требуются  

ПРОВИЗОРЫ и ФАРМАЦЕВТЫ
Наш тел. 8-921-8-65-67-50

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 

АРЕНДА ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  

от 15 кв. м.  
г. ОТРАДНОЕ, ЛЕН. ШОССЕ, д.9 Б 

т. 642-77-87


