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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

Если пять минут в день я буду по-
могать Земле, душа моя станет чище, а 
руки всегда можно вымыть.

(слова героя из сериала «Меня зовут Эрл»)

В соответствии с Постановлением ад-
министрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 25 марта 
2016г. № 562 с 04 апреля по 10 мая 2016 
г.  в Кировском  районе будет проходить ме-
сячник по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния территорий городских 
и сельских поселений.

В каждом поселении будет разработан 
план по проведению месячника и опреде-
лены конкретные виды и объемы работ 
по санитарной уборке и благоустройству 
территорий, в том числе памятных и ме-
мориальных мест, по ликвидации несанк-
ционированных свалок, ремонту дорог, тро-
туаров, детских и спортивных площадок, 
озеленению и иным видам работ.

В рамках плана будут выбраны дни проведе-
ния субботников и воскресников в поселениях.

Общерайонный субботник состоит-
ся  23 апреля 2016 года.
Пресс-служба Кировского муниципального района 

Ленинградской области

23 апреля неравнодушные жители  
Кировского района выйдут на субботник

АРЕНДА ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  

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

т. 642-77-87
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Что чаще всего желают име-
ниннику в день рождения? 

Конечно, здоровья. А здоровье 
напрямую связано с активным об-
разом жизни и физической культу-
рой. Но, к сожалению, после окон-
чания школы мы редко уделяем 
внимание спорту и физическому 
развитию. 

На первый взгляд, проблема кажет-
ся незначительной. Незначительной на-
столько, что и проблемой - то её назвать 
трудно. Но на деле оказывается, что 
рост заболеваемости, снижение качества 
жизни напрямую связаны с отсутствием 
физической культуры. Слабый организм 
гораздо чаще подвержен простудным за-
болеваниям, не говоря уже о выносливо-
сти человека. Частые болезни подрывают 
психическое здоровье. Так что проблема 
всё-таки существует.

С целью решения данной пробле-
мы, в 2013 году правительство начало 
разработку нового государственного 
спортивного комплекса, получившего 
название «Горжусь тобой, Отечество», 
а в апреле президент Путин подписал 
соответствующий указ. В сентябре 2014 
года подготовительный этап был за-
кончен и начался следующий – апроба-
ционный. Он продлился по август 2015 
года.

Аббревиатура комплекса ГТО соот-
ветствует советской, знакомой старшему 
поколению с самого детства. И следует 
признать, что в СССР идея спортивного 
комплекса оказалась весьма успешной. 
Люди разного возраста, от школьников 

до состоявшихся взрослых людей, счита-
ли престижным носить значок ГТО.

После двадцатилетней паузы ком-
плекс спортивных нормативов возрожда-
ется и даёт возможность испытать себя. 
Подростки смогут показать свою значи-
мость и «крутость» на деле, а взрослые 
- добавить ещё одно свершение в свою 
копилку достижений. Поскольку нормы 
ГТО едины для всей страны, то это пре-
красная возможность для амбициозных 
людей показать, что они входят в тот круг 
граждан России, которые могут сдать та-
кие нормативы.

Для награждения и поощрения участ-
ников программы были разработаны спе-
циальные значки: золотой, серебряный и 

бронзовый. А в качестве утешительного 
приза — значок участника. 

Учащимся выпускных классов подго-
товлен особый сюрприз - сдача норм ГТО 
будет добавлять баллы ЕГЭ. 

Подводя итог, хочется сказать, что 
спорт – это, конечно же, соревнование, 
борьба и азарт. А культура спорта — 
умение применить все эти особенности. 
Соревнование, как способ сделать себя 
лучше, борьба с вредными привычками, 
азарт от постоянной работы над собой. А 
в качестве награды — глубокое удовлет-
ворение от выполнения поставленных за-
дач, здоровый, крепкий организм и путь к 
новым успехам и свершениям. Занимай-
тесь спортом и будьте здоровы!

Материал подготовлен по заказу 
комитета по печати и связям с 

общественностью правительства 
Ленинградской области

Использованы таблицы с сайта
 http://god2016.su/gto-2016/ 

Более подробно можно с норма-
тивами и порядком их сдачи можно 
ознакомиться на сайте ГТО — www.
gto.ru, или по телефону горячей линии: 
8-800-350-00-00

Готов к труду и обороне

СПРАВКА

В 1931 году вводится Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО), который становится программной и нормативной основой 
системы физического воспитания для всей страны. Цель вводимого комплекса – 
«дальнейшее повышение уровня физического воспитания советского народа, в 
первую очередь молодого поколения…». Основное содержание комплекса ГТО 
было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов 
советских людей.

Последний Всесоюзный физкультурный Комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО) был введен в январе 1985 года. Он был адресован людям от 16 до 
60 лет.

НОРМАТИВЫ на 2016 год:
Для мужчин:

1. Бег на 100 метров (секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 13,8 13,5 13,9 - -
серебряный 14,3 14,8 14,6 - -
бронзовый 14,6 15,1 15,0 - -
2. Бег на 3 километра (минут:секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 13:10 12:30 12:10 12:50 13:10
серебряный 14:40 13:30 13:50 14:20 14:40
бронзовый 15:10 14:00 14:50 15:10 15:30
3. Прыжок в длину с места (сантиметров)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 230 240 240 235 225
серебряный 210 230 230 225 215
бронзовый 200 215 225 220 210
4-а. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 13 13 12 9 8
серебряный 10 10 10 6 5
бронзовый 8 9 9 4 4
4-б. Рывок гири весом 16кг (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 35 40 40 40 40
серебряный 25 30 30 30 30
бронзовый 15 20 20 20 20
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье (сантиметров)
* упражнение на гибкость - дотянуться пальцами ниже носков ("уровня пола"}
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой + 13 + 13 + 10 +6 +4
серебряный +8 +7 +6 +4 +2

бронзовый +6 +6 +5 достать пол 
пальцами

достать пол 
пальцами

Для женщин:
1. Бег на 100 метров (секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 16,3 16,5 16,8 - -
серебряный 17,6 17,0 17,5 - -
бронзовый 18,0 17,5 17.9 - -
2. Бег на 2 километра (минут:секунд)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 9:50 10:30 11:00 12:00 12:30
серебряный 11:20 11:15 11:30 12:30 13:00
бронзовый 11:50 11:35 11:50 12:45 13:15
3. Прыжок в длину с места (сантиметров)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 185 195 190 185 180
серебряный 170 180 175 170 165
бронзовый 160 170 165 160 150
4-а. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз)
* делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а, либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 19 20 20 20 20
серебряный 13 15 15 15 15
бронзовый 11 10 10 12 12
4-б. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
" делается на выбор одно из двух упражнений: либо 4-а. либо 4-б
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 16 14 1 12 12
серебряный 10 12 12 8 8
бронзовый 9 10 10 6 6
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин.)
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой 40 47 40 45 40
серебряный 30 40 35 35 30
бронзовый 20 34 30 30 25
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье (сантиметров)
* упражнение на гибкость - дотянуться пальцами ниже ноское ("уровня пола")
Значок 16-17 лет 18-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет
золотой + 16 + 16 + 13 +9 +6
серебряный +9 + 11 +9 +7 +4

бронзовый +7 +8 +7 достать пол 
ладонями

достать пол 
пальцами

Комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской об-

ласти напоминает о запрете на 
самовольное выжигание сухой 
растительности на землях сель-
скохозяйственного назначения, на 
разведение костров на полях.

«Регион полностью готов к борьбе с 
лесными пожарами, но сейчас основная 
опасность – это самовольные поджоги на-
селением сухой травы. Важно знать, что 
нарушение пожарной безопасности в лесах 

и на земельных участках, прилегающих к 
лесам, грозит большими штрафами, а в 
случае серьезных последствий пала травы 
виновники будут нести уголовную ответ-
ственность», – сказал глава комитета по 
природным ресурсам Евгений Андреев. 

В случае обнаружения травяного, торфя-
ного или лесного пожара нужно позвонить на 

«прямую линию» лесной охраны по теле-
фону 8-800-100-94-00 или в региональный 
пункт диспетчерского управления Ленин-
градской области по телефону 90-89-111.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

СПРАВКА

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности закре-
плена кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы 
для граждан – до 4000 рублей; для должностных лиц  – до 30 тысяч  рублей; для 
юридических лиц – до 500 тысяч (статья 20.4 КоАП РФ)

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штрафы  составляют: 
для граждан – до 5 тысяч рублей; для должностных лиц  – до 50 тысяч рублей; для 
юридических лиц – до 1 млн (8.32 КоАП РФ)

Уничтожение или повреждение лесных насаждений наказывается штрафом в 
размере от 1 млн до 3 млн рублей, либо лишением свободы на срок до 10 лет со 
штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (статья 261 УК РФ).

Регион готов к пожароопасному сезону
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Пристегнитесь  
и пристегните 

ребёнка!
Каким бы опытным и осторожным во-

дителем вы ни были, дорога всегда 
таит в себе опасность. Туман, непроглядный 
дождь, нерадивый лихач, да и просто роко-
вое стечение обстоятельств – всего мгно-
вение, и ваша жизнь уже висит на волоске. 
Предугадать, предусмотреть практически 
невозможно, а потому, необходимо всегда 
пристегивать ремень безопасности.

Современные автомобили обладают целым 
комплексом защитных средств, это подушки безо-
пасности, «зоны деформации» и усилители кузова 
автомобиля, различные электронные системы. Но 
все это теряет смысл без основной неотъемлемой 
составляющей – ремня безопасности.

Как показывает практика, использование дет-
ских и взрослых удерживающих устройств снижает 
тяжесть последствий дорожно-транспортных про-
исшествий. К примеру, если человек, не пристегну-
тый ремнем безопасности, двигается в автомобиле 
со скоростью 50 км/ч, то при столкновении его 
травмы будут сопоставимы с падением с третьего 
этажа. 

Согласно статистике, вероятность смертель-
ного исхода при фронтальном столкновении для 
водителей, пользующихся ремнями безопасности, 
уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении 
— в 1,8, а при опрокидывании автомобиля — в 5 
раз. По отношению к пассажирам, статистика дает 
еще более обнадеживающие цифры — при лобо-
вом столкновении степень риска у пристегнутых 
пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых! 
Нередко прослеживается тенденция пренебрежения 
водителями использования детских удерживающих 
устройств. Вина в подобных ДТП всегда лежит на 
взрослых участниках дорожного движения, причем, 
как правило, это родители или близкие родствен-
ники пострадавшего ребенка, которые грубо на-
рушили Правила дорожного движения, превысили 
скорость, выехали на полосу встречного движения, 
перевозили детей в автомобиле без автокресла, не 
пристегнув их ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что за неис-
пользование ремней безопасности в КоАП РФ для 
водителей предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, 
для пассажиров – 500. За нарушение правил пере-
возки детей водителю грозит штраф в размере 3000 
рублей.

Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО 

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

12 марта в Шлиссельбур-
ге состоялось гранди-

озное событие – Областной зим-
ний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
посвященный его 85-летию.

На мероприятие прибыли 17 команд: 
15 команд муниципальных районов, 
команда Сосновоборского городского 
округа и команда ДОСААФ, которая уча-
ствовала вне конкурса. 167 участников, 
в возрасте от 9 до 18 лет, сразились не 
только в командном, но и поборолись 
за пьедестал в личном первенстве своей 
возрастной группы.

С приветственным словом к спор-
тсменам и гостям фестиваля обрати-
лись: заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области по социальным 
вопросам Татьяна Иванова, глава ад-
министрации МО Город Шлиссельбург 
Николай Хоменко, заместитель предсе-
дателя комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области Алла 
Беляева, главный специалист отдела 
общего и дополнительного образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области Па-
вел Иванов, заместитель председателя 
ДОСААФ  Ленинградской области Ан-
дрей Шульц.

- Руководители Кировского района 
уделяют огромное внимание развитию 
физкультуры и спорта в Кировском рай-
оне, и для нас большая честь, что на тер-
ритории нашей малой Родины проводит-
ся такого рода масштабное мероприятие, 
– отметила в своем выступлении Татьяна 
Иванова. - Фестиваль дает старт - старт 
силы воли, стойкости, умений и вынос-
ливости. Мужайте, растите, преодоле-
вайте все препятствия, ведь вы - наше 
будущее!

После  приветственных речей и за-
жигательных выступлений артистов ки-
ровской цирковой студии «Каскад», су-
мевших зарядить всех присутствующих 
боевым духом и  хорошим настроением, 

начались долгожданные соревнования.
Под  разные виды испытаний орга-

низаторы мероприятия выделили 2 пло-
щадки, где и прошли главные события 
Фестиваля, а именно на базе МУ «Шлис-
сельбургский физкультурно-спортивный 
комплекс» и МКУ КСК «Невский». На 
протяжении всего дня ребята  сорев-
новались в прыжках в длину с места, в 
наклонах вперед из положения стоя, в 
упражнениях на поднимание туловища 
из позиции лежа на спине. Помимо это-
го  участникам предстояло выполнить 
нормативы по подтягиванию из виса на 
высокой перекладине  (для мальчиков) и 
сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа 
на полу (для девочек).  Завершающим 
этапом областного фестиваля ГТО стали 
соревнования по плаванию.

Сборная Кировского района была 

представлена следующими спортсмена-
ми: Ксения Крылова (г.Кировск), Ярос-
лав Окунев (г. Шлиссельбург), Ангелина 
Долинина (г. Шлиссельбург), Владислав 
Борзов (г. Шлиссельбург), Карина Ва-
сильева (г. Кировск), Даниил Старшов 
(г.Шлиссельбург), Лаура Хотарева (г. Ки-
ровск), Альфред Тетекпор (г. Отрадное), 
Анастасия Коротыгина ( г.Кировск) и Да-
нила Воронцов (г. Кировск).

Наши ребята показали достойные 
результаты в общекомандном зачете и 
завоевали третье место. Команды Тос-
ненского и Всеволожского районов за-
няли 1 и 2 места соответственно.

Кроме того, наши спортсмены пока-
зали себя и в личном зачете. Призовые 

места завоевали:
Ксения Крылова стала лучшей среди 

девушек II ступени (9-10 лет),
Даниил Старшов занял второе место 

среди юношей IV ступени (13-15 лет),
Карина Васильева показала третий 

результат среди девушек IV ступени (13-
15 лет).

Поздравляем команду с успешным 
выступлением и желаем дальнейших по-
бед!

Пресс-служба Кировского  
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Дианы Дудяк  
и Станислава Кухталева

Молодежь 47 региона готова к Труду и Обороне

24 марта поступила информация о 
возможном нарушении требова-

ний законодательства о рыболовстве и со-
хранении водных биоресурсов в акватории 
Невы – водного объекта рыбохозяйственно-
го значения высшей категории.

В ходе рейда  сотрудники отдела госконтроля, 
надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области Северо-Западного теруправ-
ления Росрыболовства с Санкт-Петербургским 
линейным отделом МВД России на водном транс-
порте пресекли крупный незаконный вылов во-
дных биологических ресурсов в период нереста.

Четверо мужчин на двух лодках ловили миногу с 
помощью специальных ловушек – бураков. У брако-
ньеров  было обнаружено 4835 ее экземпляров. Со-
гласно таксам для исчисления размеров взыскания за 

ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 1 
208 750 рублей (стоимость одного экземпляра миноги 
составляет 250 рублей независимо от размера и веса).

Весь улов, транспортные средства и запрещен-
ные орудия лова изъяты. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье 256 УК РФ.

Пресс-служба Северо-Западного 
территориального управления Росрыболовства

Во вторник, 22 марта, в районной ад-
министрации состоялось заседание 

межведомственной координационной ко-
миссии по организации оздоровления, от-
дыха и занятости детей и подростков летом 
2016 года. Заседание прошло под предсе-
дательством заместителя главы админи-
страции Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по социальным 
вопросам Татьяны Ивановой.

На повестке дня рассмотрели вопросы, свя-
занные с подготовкой к летней оздоровительной 
кампании 2016 года и организации труда и отдыха 
детей и подростков в этот период.

Как сообщила Татьяна Иванова, в 2016 году 
в бюджете Кировского муниципального района 
предусмотрено финансирование оздоровительной 
кампании. По предварительным подсчетам охват 
летним отдыхом и оздоровлением составит 80,8% 
от 10 513 детей (6,5- 18 лет).

По линии комитета образования на базе 21 
общеобразовательного учреждения и учреждений 
дополнительного образования будет развернуто 33 
летних лагеря с дневным пребыванием, из которых 
8 - лагери труда и отдыха.

Работа лагерей планируется в 3 смены (1-я 
смена - с 01.06.по 25.06; 2-я смена - с 27.06 по 
20.07; 3-я смена - с 01.08. по 24.08.) Стоимость 
путевки составит – 6023 руб. Родительская плата 
– 1325 руб. 154 путевки будут предоставлены бес-
платно детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Предусмотрено страхование детей за счет 
средств муниципального бюджета.  Кроме того, 
заключены договоры на питание, поставку меди-
каментов, аккарицидную обработку прилегающих 
территорий образовательных учреждений общим 
объемом 13 га.

По линии комитета социальной защиты насе-
ления на базе общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования бу-
дут развернуты 3 лагеря для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и приобретаться 
путевки в загородные летние оздоровительные 
лагеря. Кроме того, комитетом планируется охва-
тить летней оздоровительной работой около 700 
детей, которых разместят в следующих учрежде-
ниях: МСУ «Теплый дом», лагерях с дневным пре-
быванием, загородных лагерях Ленинградской и 
Новгородской областей. Два ребенка-инвалида 
(с сопровождающими) будут направлены в ДООЦ 
«Россонь».

На базе Кировской межрайонной больницы бу-
дут организованы оздоровительные койки для 48 
детей.

В рамках летней кампании отделом по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту 
запланировано 9 многодневных оздоровительных 
походов и 2 учебно-тренировочных сбора.

Особое внимание в летний период отводится 
трудовой занятости подростков, а также ребятам, 
состоящим на учете  в ОДН ОВД, КДНиЗП.

В трудовой занятости примут участие 1000 под-
ростков. В том числе:

 • 8 ЛТО – 150 человек,
 • трудовые бригады – 515 человек,
 • губернаторский отряд (в г. Шлиссельбург) – 

20 чел (июль),
 • трудовая практика в школах – 305 человек,
 • индивидуальное трудоустройство – 140 че-

ловек.
Почти 90% подростков, состоящих на учете, 

будут задействованы в летней оздоровительной и 
трудовой кампании:

40 чел. – ЛОГУ «Молодежный», «Ольшанники»;
45 чел. – ЛТО и трудовые бригады;

25 чел. – лодочный поход по р. Вуокса;
9 чел. – ЛОЛ с дневным пребыванием;
10 чел. – приобретение путевок в загородные 

лагеря;
7 чел. – санаторная палата;
10 чел. – индивидуальное трудоустройство.
Начальник отдела надзорной деятельности 

Кировского района УНД Главного Управления МЧС 
России по Ленинградской области Андрей Гонча-
ров сообщил, что внеплановые проверки лагерей 
сотрудниками федерального государственного по-
жарного надзора будет проводиться на основании 
соответствующего поручения Правительства РФ. 
Он также обратил внимание, что в первых числах 
каждой смены работы лагеря необходимо провести 
тренировочную эвакуацию детей на случай возник-
новения пожара.

Начальник территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора  по Ленинградской области 
в Кировском районе Наталья Щебитунова обратила 
особое внимание на организацию питания (его ка-
чество, сбалансированность рациона, соответствие 
физиологическим нормам, энергоценность, разно-
образие ассортимента продуктов, блюд и меню), а 
также эффективность оздоровления детей в летний 
период.

Завершая заседание, председатель комиссии 
Татьяна Иванова напомнила, что летняя оздорови-
тельная кампания 2016 года, как и раньше, должна 
быть направлена на создание условий для самораз-
вития и самореализации личности ребенка, само-
стоятельного формирования системы социальных 
и личностных ценностей и мотивацию на ведение 
здорового образа жизни.

 
Юлия Бибик,  

пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В Ленинградской области нанесен ущерб водным биоресурсам  
на общую сумму более 1 миллиона рублей

Межведомственная координационная комиссия обсудила  
подготовку к летней оздоровительной кампании 2016
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www. podvignaroda.mail.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шёл февраль 1943 
года. Наши войска 

успешно наступали на 
Харьков. В составе на-
ступающих войск был и 
1850-й истребительно-
противотанковый артилле-
рийский полк под коман-
дованием полполковника 
Чапаева.

Александр Васильевич Ча-
паев был старшим сыном ле-
гендарного начдива времён 
Гражданской войны. Родился 
он ещё до первой мировой – в 
1910 году, и когда ему испол-

нилось четыре года, Чапаева-
старшего забрали на фронт, и 
больше Александр отца практи-
чески и не видел.

Александр, его сестра 
Клавдия и брат Аркадий вос-
питывались под бдительным 
оком советской власти. Семья 
погибшего героя ни в чём не 
нуждалась. Оба брата избра-
ли военную карьеру. Младший 
Аркадий стал лётчиком и в 
1939 году разбился во время 
тренировочного полёта. Алек-
сандр же стал артиллеристом, 
и к началу войны преподавал 
в Подольском артиллерийском 
училище.

С началом войны, при учи-
лище, был сформирован 696-й 

артиллерийский полк, в кото-
ром капитан Чапаев был на-
значен командиром дивизиона 
противотанковых орудий. Вско-
ре часть отправилась на фронт. 
В октябре-декабре 1941 года, 
вместе со своим дивизионом в 
составе 511-го гаубичного ар-
тиллерийского полка, Чапаев 
сражался на подступах к Мо-
скве.

Там он впервые был ранен, 
но подлечившись вернулся к 
командованию дивизионом, и 
уже 5 февраля 1942 года весте 
с ним отразил крупную немец-
кую контратаку подо Ржевом. 
Умело применяя шрапнель, а 
на близких дистанциях даже 
картечь, артиллеристы выко-
сили два немецких батальона. 
Именно тогда Александр Чапа-
ев понял, что его артиллеристы 
могут воевать без поддержки 
пехоты.

Через год, когда Чапаев был 
уже подполковником, коман-
дуемому им полку вновь при-
шлось вступить в единоборство 
с противником без поддержки 
нашей пехоты.

В те дни крупные силы нем-
цев попали в окружение в райо-
не села Синие Липяги в Нижне-
девицком районе Воронежской 
области. Воспользовавшись 
тем, что с запада их сдержива-
ли лишь ослабленные длитель-
ным наступлением стрелковые 
подразделения, немцы силами 
более полка вырвались из окру-
жения. На пути у них не было 
ни стрелковых ни танковых ча-
стей. Единственной силой, спо-
собной их остановить, оказался 
тот самый 1850-й иптап.

И тут Чапаеву вновь при-
годились шрапнель и картечь. 
Более тысячи немцев было уни-
чтожено. Оставшиеся 403 че-
ловека сдались в плен нашим 
артиллеристам. В качестве 
трофеев чапаевцам досталось 
11 орудий, 27 пулемётов, 19 
автоматов, 729 винтовок и 51 
лошадь.

Однако на этом артиллери-
сты не остановились и, не до-
жидаясь подхода пехоты, взяли 
деревню Пятихатки, разгромив 
находящийся там батальон про-
тивника, после чего первыми 
ворвались в оставленный Харь-
ков. 

Дрался Чапаев по-
фамильному, честь знамени-
того отца не посрамив. Воевал 
под Москвой, под Ржевом, под 
Воронежем, был ранен. В 1943 

году в звании подполковника 
Александр Чапаев участвовал в 
знаменитом сражении под Про-
хоровкой.

Завершил военную служ-
бу Александр Чапаев в звании 
генерал-майора, занимая долж-
ность заместителя начальника 
артиллерии Московского воен-
ного округа.

http://cont.ws/post/228884

Межрегиональное истори-
ко -патриотическое общественное 
движение «Бессмертный полк» 
приглашает всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании 
нашего Бессмертного полка. Сде-
лайте транспарант с изображени-
ем своего ГЕРОЯ и приходите 9 
мая на построение!

Как и в предыдущие годы, редак-
ция газеты «PRO-Отрадное» окажет 
посильную помощь в изготовлении 
штендеров. Для того, чтобы полу-
чить 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 инфор-
мацию можно прислать и на e-mail 
protradnoe@mail.ru.

Стоимость штендера составит 
350 рублей.

Прием фотоснимков продлится 
до 20 апреля.

Со всеми интересующими вас 
вопросами обращаться по телефо-
нам: 44-043, 8-921-356-44-16.

Опубликуем ваши рассказы об 
участниках войны на страницах га-
зеты, поможем разместить на сайте 
Бессмертного полка.

Как принять участие  
в акции «Бессмертный полк»? 

 Найдите информацию о своем 
фронтовике 
Сайты, которые помогут вам узнать 
истории о воевавших родственни-
ках: http//obd-memoriaLru и http://
vww.podvignaroda.ru/
Дополнительно о возможностях са-
мостоятельного поиска читайте на 
сайте проекта www.moypolk.ru
 Разместите фотографию свое-
го солдата и его историю на сайте 
moypolk.ru*.
* это не обязательное, но важное усло-
вие для участия в шествии полка.
 Изготовьте транспарант с пор-
третом солдата
Транспарант можно изготовить са-
мому из ДВП, фанеры, пластика или 
любого другого подручного материа-
ла. Размеры: ширина — 290 мм, дли-

на - 435 мм, длина ручки — 500 мм. 
Если портрета нет, на плакате мож-
но разместить эмблему акции «Бес-
смертный полк».
 Встаньте в строй полка
Придите с транспарантом на парад 
9 мая и участвуйте в шествии «Бес-
смертного полка».

Как Чапаев бил фашистов
Честь знаменитого отца не посрамил

Подполковник Александр Васильевич Чапаев  
в освобождённом Харькове.
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Солнце стало частым го-
стем на нашем северном 

небосклоне и уже не так 
торопится завершить день. 
Весну мы любим за про-
буждение, за её неуёмную 
жажду жизни, за  надежды, 
за настойчивые требования 
от нас новых изменений. Хо-
чется написать о чем-то жиз-
неутверждающем, вечном, 
порадовать вас самыми све-
жими и добрыми новостя-
ми. Но увиденное мною как 
будто леденящим порывом 
ветра выстудило вдруг все 
внутри, кольнуло куда-то 
глубоко в сердце и застыло 
там мертвой, холодной глы-
бой. Я отчетливо понимаю, 
что не могу не рассказать 
вам об этом вопиющем яв-
лении, имя которому – рав-
нодушие. Да и можно ли об 
этом молчать? Судите сами.

Тамаре Сергеевне Тюхтиной 
скоро 90 лет, и она уже 10 лет 
живет одна на Вокзальной ули-
це в доме №7, с тех пор, как по-
хоронила мужа и дочь. Поверь-
те, старость может быть вполне 
культурным увяданием в окруже-
нии близких и любящих людей. 
Старость должна быть почитаема 
за мудрость, за пережитый опыт, 
за отданные силы и любовь во 
имя продолжения рода, семьи. 
Но Тамара Сергеевна живет одна. 
Слово «живет» я поставил бы под 
огромное сомнение. Она, пожа-
луй, и сама уже не помнит, жива 
или нет, память с годами остави-
ла ее, и только закаленный жиз-
нью организм продолжает отста-
ивать свое право жить.

Комната Тамары Сергеевны 
даже при беглом взгляде у нор-
мального человека вызовет шок, 
переходящий в ступор, потому 
что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ. Так 
не может жить человек в эпоху 
расцвета цивилизации! Так не 
должен жить человек! Так живет 
человек, попавший в беду. По-
павший, подразумевается, на 
какое-то время, но в данном слу-
чае, эта бабушка выживает так 
уже много лет. 

Тамаре Сергеевне из-за про-
блем с памятью отключили в 
квартире воду и газ, в таком со-
стоянии человек не отдает себе 
отчет в том, что делает. В про-
шлом году затопила соседей на 
два этажа ниже. Проблему реши-
ли «хирургическим» путем – от-
резать ее квартиру от источников 
газа и воды, тем самым лишив 
ее жизненно важных условий 
существования. Как следствие, 
сантехника, в частности унитаз, 
представляют собой ужасающее 
зрелище. В ванной комнате сто-
ит лишь ведро для умывания. Ни 
средств для уборки, ни средств 
элементарной гигиены - мыла, 
шампуня, а тем более мочалки 
и полотенец - в ванной комнате 
нет. Спит Тамара Сергеевна на 
диване, без постельных принад-
лежностей. Спит в том, в чем хо-
дит дома и на улице, а ходит бед-
ная старушка в видавшем виды 
замусоленном пальто, скорее 

напоминающем «чехол» темно-
серого цвета. 

Квартира много лет не знает 
уборки и просто завалена зло-
вонными горами мусора. То, что 
когда-то было паркетом, сегодня 
выглядит удручающим образом. 
На нем практически нет ни сан-
тиметра чистого места. В виду 
вышеупомянутых проблем с па-
мятью, бабушка ходит в туалет 
там, где застанет нужда. За долгие 
годы все экскременты засохли, 
превратившись в надпаркетный 
твердый слой. Соседи, по мере 
возможности, заботятся о своей 
пожилой соседке, кормят, от-
мывают Тамару Сергеевну, но не 
каждый раз удается достучаться 
до нее, чтобы узнать, чем помочь. 

Как питается Тамара Сергеев-
на? Судя по мусору в квартире – 
это пакеты из-под молока и хлеба, 
самого дешевого, с маркировкой 
«Красная цена». Небольшая ре-
визия показала: на кухне в шкафу 
кроме крошек и мусора нет ника-
ких продовольственных запасов. 
Никаких круп, макарон, банок 
и пакетов со съестным. Просто 

нет ничего! В столе завалялись 
пряники с датами на упаковке от 
30 января и от 8 марта (подарки 
к праздникам), а также была об-
наружена одна неоткрытая банка 
дешевых шпрот. Возможно, она 
так и останется неиспользован-
ной, ведь самостоятельно бабуш-
ке ее не открыть.

 У вас тоже стоит ком в горле, 
и предательски подступают сле-
зы? Нет? Вы просто не видели 
всего своими глазами.

А теперь… готовы? У бабуш-
ки есть внук! Зовут его Дмитрий. 
Очень «заботливый внук», судя 
по всему. Ну, переоформил же он 
на себя документы, по которым 
получает за нее пенсию, а ей.… 

А ей раз в неделю привозит литр 
молока и хлеб, чем она и питает-
ся уже несколько лет. На дверях 
одной из комнат родственник 
заботливо повесил замок, где, со 
слов соседей, хранятся все вещи 
Тамары Сергеевны: постельное 
белье, посуда и многое другое. 
Документы бабушки также за-
ботливо хранятся у внука. Вам 
тоже хочется заглянуть ему в гла-
за? Просто посмотреть. Скорее 
всего, внешне он выглядит как 
обычный человек, каким мы ча-
стенько с легкостью протягиваем 
для приветствия руку. Не судите, 
скажете вы? Да бог ему судья! 
«Меру окончательной расплаты 
каждый выбирает по себе».

Но Тамара Сергеевна живет не 
на другой планете! Она «живет» в 
нашем родном городе. «А что ком-
петентные органы, полиция, ор-
ганы опеки?» - спросите вы. Со-
седи неоднократно обращались 
за помощью в разные инстанции. 
Так что, осведомлены все. Только 
для Тамары Сергеевны ничего не 
изменилось в жизни. 

Странные мы, люди. У нас 
отлично работает система, когда 
речь идет о преступниках. Они с 

первого дня попадают под опеку 
государства, которое заботится, 
чтобы они были сыты, одеты, 
более-менее здоровы и пребы-
вали в условиях, пригодных для 
существования. У нас у старого, 
больного, бездомного пса боль-
ше шансов окончить свои дни на 
теплой лежанке и с горячей по-
хлебкой в миске.

Парадокс: системы, создан-
ные людьми для поддержания 
жизни, для людей, на благо лю-
дей, на деле дают сбой. С момен-
та поступления информации до 
решения вопроса проходят годы. 
Кто придумал эту практику меся-
цами выяснять, кто компетентен 
в решении той или иной пробле-

мы, а кто нет. А жизнь наших ста-
риков ведет счет не на годы…. на 
месяцы и дни. 

И вообще, чья это проблема – 
брошенные старики, выполнив-
шие все свои обязательства перед 
государством и обществом?

Скажите мне, как надо про-
жить свою жизнь и что нужно 
сделать, чтобы не встретить за-
кат своей жизни на помойке, на 
свалке из мусора и собственных 
фекалий? 

Плохие новости у меня для 
вас - это наша общая проблема, 
от которой не застрахован ни-
кто. Одна у нас беда на всех - чер-
ствость и равнодушие. 

Алексей Дубинин,  
фото автора

От редакции: мы позвонили за-
местителю главы администрации 
Кировского района по социальным 
вопросам Ивановой Татьяне Сера-
фимовне, рассказали ей про беду по-
жилого человека. В этот же день 
на наш электронный адрес пришло 
подробное письмо из органов опеки 
и попечительства. Оказалось, что 
информация о Тамаре Сергеевне по-
ступила 20 февраля, неоднократно в 
адрес выезжали специалисты (пер-
вый раз дверь никто не открыл). Им 
удалось получить телефон внука, с 
которым были проведены беседы, в 
итоге достигнута договоренность, 
что до конца марта Дмитрий про-
ведет в квартире генеральную убор-
ку. На сегодняшний день бабушка 
находится в инфекционной больнице 
г. Отрадное и, по словам зав.отде-
лением, ни в чем не нуждается (она 
наконец-то нормально питается, 
больница обеспечивает ее пампер-
сами). 

Будем следить за дальнейшим 
развитием событий.

PRO Общественный 
совет города 

Отрадное

Проблема

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

«Общественные советы не должны 
быть формальным придатком и де-
коративными структурами, а должны 
выступать в роли экспертов, а порой и 
активных оппонентов власти».

 Владимир Путин

В адрес редакции продолжают по-
ступать нарекания и вопросы от жи-
телей: «Почему вы не информируете 
население города о проводимых со-
браниях по созданию Общественного 
совета?», «Для чего он нужен?», «Чем 
будет заниматься?» и прочее, прочее.

К сожалению, в очередной раз 
приходится констатировать факт неза-
интересованности городских властей 
в распространении полезной и нужной 
информации для жителей. Видимо, 
чтобы быть в курсе событий, все мы с 
вами должны по нескольку раз в день 
заходить на официальный сайт www. 
otradnoe-na-neve и открывать все под-
ряд безликие анонсы типа «уважаемые 
отрадненцы!». 29 марта объявления 
о собраниях появились на некоторых 
водосточных трубах и стенах домов, 
которые на следующий же день были 
сорваны дворниками, четко выпол-
няющими свои обязанности в части 
Правил благоустройства города. Тем 
не менее, на одном из собраний глава 
администрации выразила недоумение 
катастрофически малой явкой горожан 
(«Механическая 1» - 25 человек, «Ме-
ханическая 3» - 12 человек, заметьте, 
в каждом округе - порядка 5 000 жите-
лей), ведь, по её словам информация 
о предстоящих собраниях была во всех 
городских СМИ и информированность 
отрадненцев была более чем достаточ-
ной. В наш адрес данной информации не 
поступало, по всей видимости, только 
для администрации МО «Город Отрад-
ное» газета «PRO-Отрадное» не явля-
ется СМИ. Здесь хочется отметить одну 
неприятную особенность, разделяя го-
родские газеты на «нашу» муниципаль-
ную и «не нашу» частную, власть, таким 
образом, сознательно отделяет себя от 
народа, что не идет на пользу развитию 
конструктивного диалога между жите-
лями и местными чиновниками.

Кроме того, одних лишь объявлений 
о проводимых собраниях без предвари-
тельной работы по информированию 
населения о том для чего создается 
общественный совет в городе, каковы 
его функции и т.п. крайне недостаточно. 
А ведь возможности были! Почему было 
не рассказать об этом народу на «кру-
глом столе по отоплению», где «яблоку 
некуда было упасть», на отчете глав, жи-
телям мкр. «Усть-Тосно» на недавно про-
шедшей встрече по газификации?..

К моменту выхода газеты в свет 
все собрания уже пройдут, значит, бу-
дут выбраны и наши представители в 
этот немаловажный для города орган. 
Несмотря на (как обычно!) крайне не-
удобное время собрания – будний день 
в 17.00, остается лишь надеяться, что 
в общественный совет всё же войдут 
энергичные, инициативные, активные 
люди.

Кстати, решение «Об утверждении 
Положения об организации деятельности 
Общественного совета на части террито-
рий города Отрадное Кировского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти» было принято советом депутатов 07 
октября 2015 года (№ 34), ознакомиться 
с ним можно на официальном сайте со-
вета депутатов www.490.ru. 

Соб.инф.

Так не должен жить ЧЕЛОВЕК
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По следам Ермолинского хора

 Девчонки, 1 апреля ставьте статус Вконтакте: «Ты лучший!!!» и всем лучшим приятно и ты вроде пошутила...

Нам 45!

По следам Ермолинского хора
Продолжение

Побывать на репетиции 
хора, поверьте, не мень-

шее удовольствие, чем по-
пасть на концерт. Когда ви-
дишь процесс, начинаешь 
понимать, какой это титани-
ческий труд – изо дня в день 
отшлифовывать звучание, 
не единожды повторяя ку-
плет за куплетом, оттачи-
вать движения, раз за разом 
отмеряя шагами сцену. 

При этом очень важно чув-
ствовать друг друга, слышать 
друг друга, подстраиваться 
друг под друга. И потом, ког-
да все получилось, искренне 
радоваться совместно достиг-
нутой гармонией звучания, 
слаженностью движений. Вир-
туозно аккомпанирует Вла-
димир Александрович Лев-
шин. С руководителем хора 
они общаются на уровне про-
фессиональной интуиции, 
без слов понимая друг друга. 
Еще бы, уже 12 лет они пред-
ставляют собой единый твор-
ческий безупречный альянс. 
Надо отдать должное руково-
дителю этого удивительного 
действа – Роману Петровичу 
Козелько, обладающему все-
ми необходимыми качествами 
педагога. Он энергичен и пол-
ностью поглощен процессом. 
То спустится в зрительный зал, 
чтобы услышать все оттенки 
звука, то поднимется на сцену, 
чтобы иметь самый непосред-
ственный и эмоциональный 
контакт со своими артистами. 
Прислушивается, подпевает, 
подтанцовывает. Его цель - до-
биться от каждого точности 
выполнения задачи. Поверьте, 
это не просто. Хор – прежде 
всего коллектив людей. А люди 
все разные, и по возрасту, и по 
характеру, и по темпераменту. 
Роман Евгеньевич ласково об-
ращается к дамам «девочки», к 
мужчинам «парни». А многим 

«девочкам» и «парням» давно 
за 60… и даже за 70. Замечания 
воспринимаются весело, пото-
му что они делаются без тени 
раздражения, с юморком, по-
доброму. Поэтому атмосфера 
царит здесь, самая что ни есть 
благожелательная. Подопеч-
ные платят учителю искренней 
любовью и благодарностью и 
стараются изо всех сил. Еще 
бы, хор – это их общая любовь, 
это увлечение, которое вносит 
особый смысл в их жизнь. Это 
место, где можно полностью 
погрузиться в созидательный 
творческий процесс, забыть о 
мелких передрягах и заботах, 
дать волю своей душе распах-
нуться и взлететь над рутиной 
серых буден, раствориться в 
величественной красоте песни. 

Да и как можно не стать единой 
семьей, пережив вместе тяго-
сти и радости, разделив вместе 
беды и победы? 

С болью и горечью они 
вспоминают тяжелую потерю 
своих первых руководителей - 
Ирины Андреевны Ермолиной, 
Валерия Васильевича Коркина, 
благодаря которым произошло 
становление и бурное развитие 
творческого самодеятельного 
коллектива в далекие 70-е, 80-е 
годы. Благодаря их таланту, са-
моотверженному труду хор за-
звучал, прославился, получил 
высокое звание «Народный». И 
в память Ирины Андреевны хор 
стал Ермолинским. 

Ни одно масштабное меро-
приятие города не обходилось 
без его участия. Приходилось 
выступать на смотрах и фести-
валях г. Санкт Петербурга и об-
ласти, получая самые высокие 
награды за свое мастерство – 
1-ые места или 1-ую степень, 
и конечно, самое ценное – за-
воевать зрительскую любовь.

Совместные путешествия 
всегда проходили с песнями 
в дороге, водителям не нуж-
но было включать радио, они 
имели удовольствие всю дорогу 
наслаждаться живым исполне-
нием самых задушевных песен 
из репертуара самодеятельно-
го коллектива В свой расцвет, 
коллектив насчитывал более 60 
человек!

Шли годы, менялся полити-
ческий строй страны, менялся 
облик городов, но песня никог-
да не теряла своей ценности, 
оставаясь вне политики и рели-
гии, она являлась душой наро-
да, чистым и неиссякаемым ис-
точником. С песней по жизни 
шли «ермолинцы», вырастали 
их дети, появлялись внуки, но 
непреодолимая сила тянула их 
еженедельно посещать репети-
ции, готовиться к выступлени-
ям. Оставив дома все недуги и 
хворости, «девочки» приводили 
себя в порядок и устремлялись 
в коллектив. Они привыкли к 
дисциплине и не могли себе по-
зволить подвести свою вторую 
семью. Вот имена старейших 
участниц-хранительниц исто-

рии и традиций Ермолинского 
хора, тех, чьи звонкие голоса 
звучали с самого основания и 
звучат сегодня, покоряя сердца 
зрителя:

Иванова Вера Александров-
на, Михайлова Мария Григо-
рьевна, Соловьева Евдокия 
Александровна, Розова Галина 
Ивановна, ну и главные звез-
ды – солистки Назарова Жанна 
Алексеевна и Герега Ульяна Ива-
новна. Более 40 лет в хоре Силе-
нок Валентина Николаевна, Ко-
локолова Зоя Юрьевна, более 35 
лет в хоре Панкратьев Алексей 
Федорович, Игнащенкова Нина 
Александровна, более 30 – Са-
венок Наталья Андреевна, 25 лет 
в хоре Морозова Наталья Алек-
сандровна, более 20 лет – Гаври-
лова Нина Павловна, Кравченко 
Валентина Алексеевна, Лазарен-
кова Надежда Викторовна. 

На последнем десятке кол-
лектив пополняется новыми 
исполнителями, которые вли-
лись в семью и также стали ее 
неотъемлемой частью. Каждый 
находит здесь то, в чем нуж-
дается душа: эмоциональная 
разрядка, дружеское общение, 
творческая реализация. 

По большому счету, ведь мы 
все в вечном плену у её величе-
ства песни, чарующая сила ко-
торой заставляет чаще биться 
наши сердца, наполняя их до-
бром и светом.

 Зоя Юрьевна 
КОЛОКОЛОВА:

В прошлом я экономист, 
сейчас на пенсии. В хоре уже 
41 год. Он стал неотъемлемой 
частью моей жизни и подарил 
замечательную возможность 
нести песню в народ. 

Почти со всеми сложились 
у меня хорошие взаимоотно-
шения, особенно мы дружны с 
ветеранами хора, ведь столько 
вместе пришлось пережить!
Чувство коллектива, чувство 

локтя и в прямом, и в переносном 
смысле – огромная сила. Всегда ощуща-

ешь поддержку и помощь друзей и в беде, и в радости. Все юбилеи яв-
ляются для меня яркими воспоминаниями, болью отзываются и наши 
утраты - потеря руководителей коллектива Ермолиной И.А, Коркина 
В.В., руководителя ДК Никитиной В.С. 

Очень дороги нам наши песни, исполнение которых берет за душу. 
Это «Степь моздокская», «Ермак», «Из-за острова на стрежень». 
Очень полюбились песни на стихи Сергея Есенина.

Я желаю всему нашему коллективу дальнейших творческих успе-
хов, процветания, большего внимания к нам администрации нашего 
ДК «Фортуна» и г. Отрадное.

 Нина Александровна ИГНАЩЕНКОВА, 
староста:

Я пела со школьной скамьи. Сначала в школьном 
хоре, затем в Академическом хоре в г. Кировске. До сих 
пор с любовью храню свои грамоты и дипломы, которы-
ми была награждена, несмотря на то, что я самоучка. 

В 1981 году наше трио было выбрано для участия 
в конкурсе-смотре художественной самодеятельности 
города Отрадное. Мы вместе с Жанной Назаровой за-

щищали честь завода «Ленпроммеханизация», где я в 
то время работала. Тогда мы заняли почетное 2 место. 

На этом смотре меня приметила Ирина Андреевна Ермо-
лина и пригласила петь в хор, которым руководила.
Как же быстро летит время! Вроде бы не так давно приш-

ли мы в хор молодыми и полными сил, а пролетело уже много 
лет. Только мы не стареем. Мы молоды душой так же как и в те 

далекие времена, а песни и наше совместное творчество помогает нам всегда пребывать в 
тонусе, в хорошем и бодром расположении духа, в прекрасном настроении. 

Я поздравляю всех участников хора и наших руководителей – Романа Петровича Козелько и 
Владимира Александровича Левшина с замечательной датой!

 С юбилеем, мой родной хор!
 Хочется пожелать всем нам здоровья и успехов, новых побед, достойных наград и расшире-

ния! Расширения репертуара и расширения количества участников! С радостью примем в нашу 
семью новичков – жизнерадостных, трудолюбивых, позитивных и любящих петь. 

Дорогие отрадненцы, мы рады вас пригласить на наш юбилейный концерт, который 
состоится 1 апреля 2016 г. в концертном зале КЦ «Фортуна» в 18 часов.

Дорогие друзья, участники нашего коллектива  
и все, кому дорого имя  

«Хор Русской Песни им. И. Ермолиной»! 

Это не просто название - это история. Исто-
рия, в которой каждый из вас занял своё до-
стойное место. История, в которой останутся 
не просто факты и регалии. Это история, в ко-
торой были, есть и останемся мы. И в суровую 
годину и в праздники, и в горе и в радости, и 
в час победы и в разочаровании вы не теря-
ли главного - желания жить полной жизнью. И 
пусть ваши улыбки долго-долго будут радовать 
всех нас! 

 Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким. 

С уважением, Роман Петрович Козелько



7
PRO-Отрадное № 12 (436) от 1 апреля 2016

Поздравляем!

 Приходите к нам на super-экстримальное шоу «День открытых дверей». Городской зоопарк.

Розова Галина 
ИВАНОВНА:

Закончила я свою трудовую 
деятельность, будучи медсе-
строй. Уже давно на пенсии. 
А в хоре пою 44 года. У меня с 
детства проявились творческие 
наклонности, люблю петь и тан-
цевать, пишу стихи. Я очень жиз-
нерадостный человек, и поэтому 
наш творческий коллектив для 

меня является бальзамом души! 
Жанна Алексеевна, Ульяна Ивановна, 

Зоя Юрьевна, Нина Александровна для 
меня уже не просто партнеры, но и подруги. 

А вообще, у нас очень дружный коллектив! 
Моя семья всегда поддерживала меня. Муж Владимир был солистом 

здесь, пели с нами и доченьки-близнецы - Ирочка и Леночка. Это было очень 
счастливое время. Отрадно вспоминать то, как мы участвовали во всех ре-
гиональных и областных праздниках. У нас очень обширный репертуар. Но 
особенно полюбились песни «Заря», «Степь моздокская», «Ермак».

От всей души хочется пожелать, чтобы наш отрадненский хор жил дол-
го и радовал бы своими песнями зрителей, чтобы пополнялся наш коллек-
тив новыми молодыми исполнителями!

 Леонид Николаевич ТЕЛЕПНЕВ
Несмотря на свои «за 70», чувствую себя от-

лично и полон энергии. В хоре уже шестой год, с 
тех пор как переехал жить в г. Отрадное. Пришел 
записываться и сразу попал к столу. Коллектив 
дружно отмечал одно из праздничных событий. 
Вот там сразу и запел. А вообще пою с детства, 
лет с десяти. Мальчишкой каждое лето работал 
в колхозе, время было трудное, послевоенное. 
Мужиков было мало, женщины поднимали кол-
хоз. Пели всегда, в поле шли – пели, с поля воз-

вращались – пели. Тогда-то я и влюбился в песню. 
Очень люблю наши, исконно русские песни, чтобы 
многоголосье лилось и брало за душу, поэтому 

для меня и мелодия важна и слова. 
В армии я был запевалой. Там организовал небольшой 

ансамбль - музыкальную группу. Мы даже гастролировали по 
округам Латвии.

Я очень доволен коллективом – настоящий цветник, красивые, голосистые и очень обая-
тельные женщины. Хор для меня - это отдушина

Руководитель наш – Роман, очень эрудированный, талантливый и тактичный молодой че-
ловек. Я очень старался, мужских голосов мало, поэтому и пытался поначалу «перекричать» 
хор. Я ведь понимаю, какой это нелегкий труд, сколько нужно приложить усилий, чтобы сло-
жилась песня. 

Поздравляю всех с юбилеем! Доброго здоровья пожелаю всем и много добрых песен!

Любовь Юрьевна ЛИХАНОВА:
В коллективе я уже 7 лет. Раньше пела только в 

школьном хоре. Очень люблю народные песни. «Чере-
муха», «Ничего с собой я не поделаю», «Кудёрушки» - 
это мои любимые.

 По образованию я педагог. Работа требует внима-
ния, сосредоточенности, напряжения. Свободное вре-
мя проводить дома – это не всегда отдых. А вот спеть 
задушевную народную песню в кругу замечательных и 
близких людей для меня всегда в радость! 

Наш хор - это не только репетиции и концерты. 
Это жизнь людей, которую мы вместе проживаем, 
это дружеская поддержка в радостных и горьких 

событиях жизни каждого из нас. Ульяна Ивановна и 
Галина Ивановна – женщины, которые годятся мне в ма-

тери, но настолько просты в общении и обаятельны, что эта 
возрастная грань уходит. Песня нас всех сблизила, сроднила. 

Когда собираемся вместе, чтобы отпраздновать праздники или дни рождения, поем. И что 
удивительно, за столом всегда в песне больше души, легче поется. Это как-то по-русски, 
по-нашему!

От всей души желаю всем своим соратникам здоровья, успехов, блеска в глазах, улыбок на 
лицах, благодарных зрителей! Пусть русская песня живет в веках! 

 Ульяна Ивановна 
ГЕРЕГА – солистка:

В нашем хоре я с основания 
– 45 лет. По профессии - повар 
6 разряда. Уже на пенсии. Пе-
нию специально не обучалось, 
это просто дар. Бывает так, 
что некоторым просто дано 
природой. Очень люблю наши 
народные песни «Заря свет-
лая», «Оренбургский платок», 
песни которые поешь душой. 
Родилась я в Прикарпатье. С 

детства любила петь и танцевать, 
хорошо читала стихи. В хор меня при-

гласила сама Ирина Андреевна Ермоли-
на. Она была замечательным и душевным человеком.

Конечно же, хор для меня – это все! Это стимул жить. И я давно 
планирую свою жизнь по расписанию репетиций. Готовлюсь к ним, от-
кладывая все важные дела, и все в семье это понимают. Первым ак-
компаниатором хора был мой муж Владимир Коркин.

Когда-то у нас было 3 аккомпаниатора, было даже струнное сопро-
вождение, хор был многочисленным, много было мужчин. И песни ис-
полнялись на 6 голосов. Сейчас уже сложно было бы исполнить такие 
песни. Но я не считаю, что у хора кризис. Напротив, мы поменялись в 
лучшую сторону. Раньше хор представлял собой нечто монументаль-
ное, нельзя было и пошевелиться. С приходом к нам Романа Петрови-
ча, мы стали более живыми, стали двигаться и танцевать. Несомненно, 
так легче выражать свои эмоции. Он и сам с нами и поет, и пляшет.

У нас очень хороший, сплоченный коллектив, мы и вне хора друж-
ны.

Я очень довольна всем. Единственное, пожалуй, что бы хотелось 
– так это разнообразия в костюмах. Чтобы было несколько красивых 
комплектов. Хотелось бы еще, чтобы наш руководитель не оставил 
нас, не бросил, и чтобы мы год за годом достигали бы вместе новых 
вершин!

Владимир Васильевич 
ВАСЬКИН

Хор отмечает юбилей!
Был юн, как я когда-то.
Хочу поздравить всех друзей
С прекрасной этой датой!

Как здесь, спрошу вас, не запеть?
Коль дамы наши – песня!
И слушать любо, и смотреть.
Поэтому-то здесь я!

Спасибо тем, кто хор создал,
Тем, кто его взрастил.
Кто душу песней врачевал,
Кто в мир ее дарил!

Мы славим в песнях свой народ,
Любовь к земле родной!
Душа с тобой, душа поет!
Хор! Я навеки твой!

Дед В.

Материал подготовила Татьяна Пангина, фото автора и из архива хора
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Театральная студия «Барба-
риски» существует с 2010 

года на базе Отрадненской сред-
ней школы № 2 под руководством 
учителя истории Ивановой Ксении 
Сергеевны. 

Творческая биография нача-
лась с уроков истории, когда в 
5 классе был поставлен первый 
спектакль в стиле древнегрече-
ского театра. Инициаторами соз-
дания студии стали сами юные 
актеры, которые после первого 
удачного опыта захотели про-
должить обучение сценическому 
искусству, открыть для себя мир 
театра. Отличительной особен-
ностью студии «Барбариски» 
является творческий союз и со-
трудничество руководителя и 
актеров в постановке спектакля, 
хореографических номеров, соз-
дании костюмов, декораций и 
реквизита. Основной репертуар 
– музыкальные сказки. Сцена-
рии пишет руководитель студии 
по мотивам сказок разных на-
родов мира. Есть спектакль, по-
священный 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 
Главные благодарные зрители 
– ученики начальных классов, 
которые с нетерпением ждут 
новых спектаклей. Актеры сту-
дии активно участвуют в школь-
ных и городских праздничных 

мероприятиях, в городских, 
районных, областных и между-
народных конкурсах. В 2015 г. 
состав актеров почти полностью 
сменился. Были набраны новые 
ребята так как старшеклассники 
выпустились из школы.

Наши достижения:
март 2011 г. – 2 место в рай-

онном конкурсе детского твор-
чества «Радуга» (г. Кировск) со 
спектаклем «Миф о Тесее и Ми-
нотавре» 

март 2012 г. - 2 место в рай-
онном конкурсе детского твор-
чества «Радуга» (г. Кировск) со 
спектаклем «Весна - красна»

декабрь 2012 г. – лауреат 1 
степени на фестивале детско-
го и юношеского творчества 
«Звездный час 2012» (г. Санкт-
Петербург) со спектаклем «За-
морский гость» 

март 2013 г. – Гран-при на го-
родском конкурсе детского твор-
чества «Звездный час»  (г. Отрад-
ное) со спектаклем «Сказание о 
Лун-ване и жемчужине дракона»

март 2013 г. – 3 место на V 
Открытом конкурсе детских 
театральных коллективов «Ма-
лая сцена» в Лицее искусств (г. 
Санкт-Петербург) со спектаклем 
«Сказание о Лун-ване и жемчу-
жине дракона»

октябрь 2013 г. – участие в 
телевизионном конкурсе театра-
лизованной песни «Номерок» (г. 

Санкт-Петербург) с песней «Ха-
биби»

ноябрь 2013 г. – лауреат 1 сте-
пени на XVI Международном 
фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Празд-
ник детства» (г. Санкт-Петербург) 
со спектаклем «Сказание о Лун-
ване и жемчужине дракона»

декабрь 2013 г. – лауреат 3 
степени на Всемирном интернет-
конкурсе «Знакомство с Китаем» 
(страна проведения - КНР) со 
спектаклем «Сказание о Лун-
ване и жемчужине дракона»

март 2014 г. – 2 место на го-
родском конкурсе детского твор-
чества «Звездный час» (г. Отрад-
ное) со спектаклем «Похождения 
Хасана ибн Баджи» (по мотивам 
арабских сказок) 

апрель 2014 г. – дипломант 
1 степени на Международ-
ном детском и юношеском 
конкурсе-фестивале «Та-
ланты без границ» (г. 
Санкт-Петербург) со 
спектаклем «Похож-
дения Хасана ибн 
Баджи» (по мо-
тивам арабских 
сказок). Там 
же: «Диплом 
за лучшие 
к о с т ю -
мы в 

театраль-
ной по-
с т а н о в к е » , 
«Диплом за 
оригинальные 
хореографические 
номера в театраль-
ной постановке». 

апрель 2014 г. – лау-
реат 1 степени на Междуна-
родном интернет-конкурсе теа-
трального творчества «Звездный 
проект» со спектаклем «Похож-
дения Хасана ибн Баджи».

ноябрь 2014 г. – участие в 
Областном фестивале детских и 
молодежных объединений «Шаг 
навстречу» (д. Разметелево Все-
воложский район), грамота в но-
минации «Дебют». 

апрель 2015 г. – диплом по-
бедителя в номинации «Лучший 
спектакль конкурса» в III От-
крытом фестивале-конкурсе ху-
дожественного творчества «Ми-
нувших дней святая память…», 
посвященном 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне (п. Мга Ле-
нинградская обл.). Спектакль «У 
войны не женское лицо». 

март 2016 г. - лауреат 1 степени 
в областном конкурсе театраль-
ных коллективов "Театральные 
подмостки" г. Всеволожск

Материал предоставлен студией 
«Барбариски»

 1 апреля – День дурака. Заметьте, не дуры, а дурака. Так что, с праздником, мальчишки!

День театра

Одним из старейших детских творческих кол-
лективов сегодня является кукольный театр 

«Бабушкины внуки», организованный при КЦ «Форту-
на». В прошлом году он отметил 20-летие. С 1996 года 
носит звание Образцового самодеятельного театра 
кукол. Театр по праву завоевал не только множество 
наград, но и зрительскую любовь. «Еще раз о красной 
шапочке», «Мне везет» (по мотивам карело-финских 
сказок), «Девочка, наступившая на хлеб» (по мотивам 

Г.Х Андерсена) - одни из самых ярких постановок 
театра. В холле второго этажа КЦ «Фортуна» 

собрана красочная экспозиция кукол, из-
готовленная силами этого театрального 

коллектива.
Огромный вклад в историю 
театра внесли руководители 

Головенкина Татьяна Ни-
колаевна, Малюк Ольга 

Викторовна и Спи-
ридонова Ирина 

Хасановна. 

Сегодня руководит творческим коллективом Нови-
кова Ирина Юрьевна. Квалифицированный педагог 
логопед, с огромным педагогическим стажем работы. 
12 лет Ирина Юрьевна отдала работе в дошкольных 
учреждениях города Отрадное, после чего приняла 
решение заняться исключительно кружковой рабо-
той. Бесценный опыт она получила в Тосненском 
Доме Творчества, где прошла уникальные курсы и 
мастер-класс у Федоровой Людмилы Евгеньевны, 
которая и по сей день заведует Центром Детского 
Творчества в г. Тосно. 

17 лет Ирина Юрьевна вела театральную круж-
ковую работу в Детском речевом центре «Логос» в 
п. Павлово на Неве. Там же была задумана и реа-
лизована куклотерапия для плохо говорящих де-
тей младшего школьного возраста. Вначале Ирина 
Юрьевна совмещала свою работу с «Бабушкины-
ми внуками», а с 2012 г. она полностью посвящает 
себя кукольному театру в Отрадном. С этого года 
по субботам работает под ее руководством кружок 
- куклотерапия – логопедия для плохо говорящих 
деток. На сегодняшний день в состав «Бабушки-
ных внуков» входит три группы: старшая, средняя 
и младшая, общим составом - 31 человек. Занятия 
проходят 2 раза в неделю, а для старшей группы 3 
раза в неделю. Одним из последних ярких высту-
плений были Новогодние капустники с родителя-
ми, где ребята старших групп показывали попур-
ри из разных спектаклей, а малыши порадовали 
зрителей спектаклем «Белохвостик и елка». Театр 
сегодня готовится к премьере, и все силы броше-
ны на подготовку к этому знаменательному собы-
тию. Зрители увидят замечательную постановку по 
мотивам финской писательницы Туве Янссон под 
названием «Все дело в шляпе» про муми-троллей. 
Первоначально этот спектакль назывался «Один 
день из жизни муми-троллей». Впервые этот спек-
такль ставился в 2001 году, поэтому сейчас это бу-
дет ремейк с новыми актерами и декорациями. 
Участники - ребята средней и старшей группы. 
Дети вместе с руководителем Ириной Юрьевной 
готовили декорации и шили куклы к спекта-
клю. Администрация в лице Зименковой Люд-
милы Александровны и родители оказывают 
огромную помощь в жизнедеятельности театра. 
Театральный коллектив «Бабушкины внуки» 
выражает искреннюю благодарность всем за ак-
тивное участие! Очень признательны папе двух 
воспитанников Маши и Леши, Мухину Сергею 
Евгеньевичу, который изготовил для спектакля 
изумительную деревянную мебель, а также ху-
дожнице Дейкуновой Марии Владимировне, 
создавшей чудесные эскизы к этому спектаклю. 

Премьера состоится 31 марта в 11 часов в 
концертном зале КЦ «Фортуна».

Материал предоставлен театром кукол  
«Бабушкины внуки»

«Барбариски»

27 
марта отме-

чается Всемирный 
день театра. Праздник 

был учрежден по инициативе 
Международного института театра в 

1961 году.
 «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», - не-

безосновательно утверждал В. Шекспир в комедии 
«Как вам это понравится». Что же, каждый из нас действи-

тельно играет в этой жизни свою определенную роль. И от 
нашего таланта, мастерства и профессионализма зависит не 
так уж и мало. Именно поэтому День театра – это не только все-
мирный, но и общечеловеческий праздник, не знающий, ни на-
циональных, ни религиозных границ.
Всемирный День театра – это профессиональный праздник со-
тен тысяч людей, которые посвятили свои жизни служению этому 
великому и прекрасному искусству.
Большой популярностью и заслуженной любовью пользуется в 
нашем городе творческая деятельность различных театраль-
ных кружков и коллективов для детей и подростков. В процессе 

творчества ребята впитывают и первые уроки жизни. Коммуни-
кабельность и ответственность, взаимовыручка и умение ра-

ботать в команде – это те качества, которые, несомненно, 
им пригодятся в дальнейшем развитии и становлении их 

как личностей. Замечательные и талантливые педагоги-
руководители занимаются не только постановкой 

спектаклей, но воспитывают чувство прекрасно-
го, развивают творческие способности, во-

ображение и умение создавать атмос-
феру радости и праздника. 

«БАБУШКИНЫ ВНУКИ»

Студия актерского мастер-
ства КлоДэ основана в сен-

тябре 2009 года. За это время в 
студии многое менялось - площад-
ки для занятий, методики работы. 
На данный момент мы работаем на 
базе ОСШ №2. 

Чаще всего в качестве основы 
спектаклей выбираем прозаиче-
ские произведения классиков. 
На занятиях ученики сначала по-
лучают исходный вариант текста. 
Мы его вместе читаем, разбираем 
на части, рассуждаем. Затем ре-
бята выходят на сцену, играют то, 
что недавно разобрали, импрови-
зируют, то есть происходит "про-
верка ногами".  Затем мы садимся, 
обсуждаем то, что произошло на 

сцене, текст 
автора ре-
дактируем, 
создавая сце-
нарий, а за-
тем снова вы-
ходим играть. 
Таким обра-
зом, ребята 

учатся не толь-
ко актерскому мастерству, но и 
режиссуре, а значит, и умению чи-
тать между строк, и разбирать гра-
мотно произведение, и логически 
мыслить. После разбора текста и 
"проверки ногами" у нас создается 
сценарий по прозаическому про-
изведению или инсценировка.

Важно отметить тот факт, что 
работаем мы без "театральных ко-
стылей". Если актер выходит на 
сцену и начинает читать грустное 
стихотворение под грустную му-
зыку, то музыка - явный помощ-
ник для актера. Если же актер 

станет читать стихотворение без 
музыки - будет сложнее испытать 
эмоции и передать их зрителю. А 
зрителю, в свою очередь, не важ-
но - есть музыка в драматическом 
спектакле или нет. Ведь люди 
приходят за эмоциями, а каким 
образом актеры заставят их сме-
яться или плакать, не имеет ни-
какого значения. Чем меньше в 
спектакле музыки, света, костю-
мов, декораций, реквизита, тем 
больше требуется мастерства от 
актера. Мы работаем практиче-
ски без "костылей" (или помощ-
ников, усилителей), что ослож-
няет работу в каком-то смысле, 
но эти сложности помогают нам 
развиваться и быстрее достигать 
цели правильным путем.

На наши спектакли могут 
прийти все желающие бесплатно. 
Сейчас мы работаем над спекта-
клем "Тимур и его команда". Видео 
наших спектаклей можно посмо-
треть: vk.com/klode и klode.ru. Ин-
тересующую информацию можно 
узнать по телефону: 920-61-36.

Шаркунов Роман Сергеевич 
P.S. До сих пор мы работали с 

детьми только школьного возрас-
та. В ближайшее время откроем 
набор для детей возраста 3-7 лет 
под руководством А.А. Яремской.
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 С Вашего лицевого счёта было снято 200 руб. на озеленение Луны. Благодарим за помощь. Лунатики.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand

КультУра! 

XIX волейбольный тур-
нир памяти капи-

тана сборной Кировского 
района Г.М.Иванова среди 
мужских и женских команд 
района состоялся 26 марта в 
ФОК ДЮСШ. Главный судья 
турнира - один из старейших 
волейболистов города, ко-
торый еще в 70-х годах XX 
века играл в волейбольной 
команде под руководством 
Г.М.Иванова на городских и 
областных соревнованиях - 
Сухвал Вячеслав Николаевич.

В турнире участвовали 
женские команды (из п.Мга, 
п.Приладожский, г.Кировска 
и г.Отрадное) и мужские 
(г.Отрадное, п.Павлово, 
г.Кировск).

В итоге места распре-
делились следующим об-
разом:

женские команды:
 1 место - п. Мга;
 2 место- п. Приладож-

ский;
 3 место –г.Кировск. 
мужские команды:
1 место - г.Отрадное;
2 место- п.Павлово;
3 место –г.Кировск.
Лучшими игроками 

были признаны Дарья Фи-
гаро и Сергей Бойков .

Алексей Дубинин,  
фото автора 

Весна для учащихся От-
радненской детской 

школы искусств - постоян-
ных участников междуна-
родных и всероссийских 
конкурсов - началась 
очень результативно.

6-7 марта в Санкт-Петербурге 
проходил Международный кон-
курс «Петербургская весна». В 
конкурсе приняли участие 60 кол-
лективов, 400 солистов и дуэтов 
из России, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Словакии, Польши, 
Коста-Рики, США. Конкурсные 
прослушивания в классических 
номинациях проходили в стенах 
старейшего в Санкт-Петербурге 
музыкального училища им. Н.А. 
Римского-Корсакова.

Несмотря на большую конку-
ренцию, отрадненские музыканты 
выступили на этом престижном 
конкурсе очень достойно.

По итогам конкурсных прослу-
шиваний места распределились 

следующим образом:
- Валерия Цветкова – лауреат 

I степени в номинации «Народные 
инструменты, домра» (препода-
ватель Дараган С.В., концертмей-
стер Никитина О.А.);

- Анна Резанович – лауреат 
II степени в номинации «Духовые 
инструменты, флейта» (препода-
ватель и концертмейстер Малахо-
ва Л.В.);

- Дарья Левшина – лауреат III 
степени в номинации «Музыкаль-
ная литература» (преподаватель 
Старикова Н.В.) и дипломант II сте-
пени в номинации «Сольфеджио» 
(преподаватель Филаретова С.М.);

- Никита Галицкий - дипломант 
I степени, Воробьева Кристина – 
дипломант II степени в номинации 
«Фортепиано» (преподаватель 
Т.В. Быкова).

13 марта в Санкт-Петербурге, в 
Семеновском концертном зале Ан-
самбля песни и пляски Ленинград-
ского военного округа, состоялся 
Международный конкурс «Весен-
ний Петербург». В конкурсе при-
няли участие юные конкурсанты из 

Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, других регионов России, 
а также стран ближнего зарубе-
жья. 

Учащиеся Отрадненской ДШИ 
показали себя на этом конкурсе 
более чем успешно.

Блестяще выступила и за-
воевала Гран-При домристка Ва-
лерия Цветкова (преподаватель 
С.В. Дараган, концертмейстер О.А. 
Никитина). Также Валерия стала 
лауреатом I степени в номинации 
«Сольфеджио» (преподаватель 
С.М. Филаретова).

Лауреатами I степени стали 
Анна Резанович, флейта (пре-
подаватель и концертмейстер 
Л.В.Малахова) и Никита Галиц-
кий, фортепиано (преподаватель 
Т.В.Быкова). Диплом лауреата II 
степени получила Воробьева Кри-

стина (преподаватель Т.В. Быко-
ва).

18 марта в Санкт-Петербурге, 
в Концертном зале отеля «Санкт-
Петербург», проводился Между-
народный фестиваль-конкурс 
«Невская капель», на котором 
успешно выступил Образцовый 
самодеятельный коллектив – Ан-
самбль скрипачей Отрадненской 
ДШИ (руководитель Н.М. Литвяко-
ва, концертмейстер Л.В. Малахо-
ва). В конкурсе принимали участие 
ребята из России, Азербайджана, 
Казахстана. Ансамбль скрипачей 
выступил как всегда ярко и убеди-
тельно и получил диплом лауреата 
II степени.

19 марта пианист Никита Га-
лицкий (преподаватель Т.В. Бы-
кова) стал лауреатом II степени 
Международного конкурса «Ве-

сеннее настроение», проходивше-
го в Санкт-Петербургском Доме 
композиторов. 

23 марта Никита Галицкий по-
вторил свой успех и снова стал ла-
уреатом II степени на этот раз Все-
российского конкурса «Весенняя 
капель» в рамках Международного 
фестиваля «Золотая Пальмира» в 
Концертном зале «У Финляндско-
го» в Санкт-Петербурге. Воробье-
ва Кристина, также занимающаяся 
у Т.В. Быковой, на этом конкурсе 
стала лауреатом III степени. 

Поздравляем всех отраднен-
ских конкурсантов с новыми побе-
дами и желаем дальнейших твор-
ческих свершений!

Ольга Владимировна Маринич, 
директор МБУДО  

«Отрадненская ДШИ».

В минувшие выходные, 19 
марта, в Физкультурно-

оздоровительном комплексе  
г. Отрадное состоялся Чем-
пионат среди образователь-
ных учреждений Кировского 
района  (5-6 классов)  по 
хоккею в зале (флорболу).

Организаторами и инициато-
рами турнира выступили Обще-
ственная организация  «Феде-
рация флорбола Ленинградской 
области», комитет образования 
администрации Кировского му-
ниципального района.

С приветственным словом к 
юным спортсменам обратилась 
Людмила Царькова, начальник 
отдела по делам молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту комитета образования. 
Она пожелала всем командам 
победы, соревновательного духа 
и настроя на слаженную игру.

Посостязаться друг с другом 
приехали  команды:  МБОУ «От-
радненская СОШ №2», МБОУ 
«Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза  Султана Бай-
магомбетова», МБОУ «Отрад-
ненская СОШ№3», МКОУ «Си-
нявинская СОШ».

Игры проходили по олимпий-
ской системе по 7 минут. По ито-
гам состязаний, которые прошли  

в азартной   и  бескомпромисс-
ной атмосфере,  места распреде-
лились следующим образом:

I место – команда «Гимназия» 
МБОУ «Кировская гимназия им. 
Героя Советского Союза  Султа-
на Баймагомбетова» (мальчики)

I место –  команда «Старт 
1»МБОУ «Отрадненская СОШ 
№2» (девочки)

II место –  команда «Старт» 
МБОУ «Отрадненская СОШ 
№2» (мальчики)

II место –  команда «Старт 
2» МБОУ «Отрадненская СОШ 
№2» (девочки)

III место – команда 
«СОШ№3»  МБОУ «Отраднен-
ская СОШ№3» (мальчики)

Команды получили кубки, 
медали и грамоты.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

«Музыкальная весна в Петербурге»

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ Чемпионат по флорболу 
среди школьников Кировского района

Ансамбль скрипачей 
Отрадненской ДШИ

Воробьева Кристина, 
Цветкова Валерия, 
Резанович Анна

Дарья 
Фигаро

Сергей 
Бойков
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Разное

 Метрополитен уже готовит свои шутки к 1 апреля. Теперь перила и ступеньки будут ездить в разные стороны.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приглашаем 
в апреле

Апрель — месяц пози-
тива, хорошего на-

строения и розыгрышей. 
Шутки в первый день меся-
ца разнообразны и ориги-
нальны. Люди с радостью 
разыгрывают друг друга в 
«день дурака». Но в рус-
ском фольклоре дурак 
— всегда положительный 
герой. Пусть иногда наи-
вный, немного ленивый, но 
всегда добрый и порядоч-
ный. А где познакомиться 
с фольклором и историей, 
если не в краеведческом 
отделе Отрадненской  
библиотеки? 

И, как всегда, мы подготови-
ли для вас план мероприятий, 
проводимых в краеведческом 
отделе в апреле.

Клуб «Сотвори своими ру-
ками»: продолжение освоения 
техники «ДЕКУПАЖ». 2 апреля 
в 12 часов.

Краеведческие чтения для 
школьников, посвященные 
75-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
14 апреля в 15 часов. 

Лекция-беседа, мультиме-
дийная презентация: «История 
церкви Иоанна Милостивого 
в селе Ивановское». 21 апре-
ля в 15 часов.

Клуб «Нам так нужны вос-
поминания». Программа, по-
священная 75-летию со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны. 

Показ х/ф «Морской бата-
льон». 28 апреля в 15 часов.

Продолжают свою рабо-
ту ставшие уже традицион-
ными выставки «Отрадное в 
годы войны», «Солдаты ста-
рых стен», «Удивительный 
мир коллекционирования», 
«Неба связующая нить» (вы-
ставка моделей российских 
самолетов в детском отделе 
библиотеки). Выставки рабо-
тают ежедневно. Групповые 
экскурсии проводятся каждую 
субботу в 12 часов.

ОБЪЯВЛЕН 
КОНКУРС

Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» прово-
дит конкурсный отбор на ежегод-

ную премию «Импульс добра», вручаемую за вклад в развитие и 
продвижение социального предпринимательства в России.

Заявки на участие в конкурсном отборе на получении Пре-
мии принимаются  по 10 апреля 2016 года. Положение о Пре-
мии, список номинаций, полные условия участия можно найти на 
официальном сайте Фонда «Наше будущее» http://www.nb-fund.
ru/award// . Телефон горячей линии 8(800)333-68-78, доб.2

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

В  общественной приемной администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (здание администра-

ции 1 этаж) проведут приемы граждан по личным вопросам:

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 
апреля в 12.30 в 

помещении воскрес-
ной школы храма Свт. 
Иоанна Милостивого 
(г.Отрадное, ул.Ленина, 
д.12) состоится лекция 
«ПЛАЩАНИЦА СПА-
СИТЕЛЯ. ИСТОРИЯ И 
ИКОНОГРАФИЯ». 

Читает лекцию кандидат искусствоведения, член союза 
художников России, специалист в области декоративно-
прикладного искусства, редактор издательства Госу-
дарственного Русского музея и одновременно руково-
дитель мастерской церковного шитья межвузовской 
ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров» 
(г.Санкт-Петербург) Казарина Вера Борисовна. 

Вход свободный. Перед лекцией приглашаем на чаепитие.

Приглашаем вас на турнир «Пер-
венство Ленинградской области по 
каратэ киокушинкай в дисциплинах 
кумите и тамешивари», который со-
стоится 3 апреля 2016 года в 10-00 по 
адресу: г. Отрадное, ул. Железнодо-
рожная, д. 20-а (ФОК) при поддержке 
администрации города.

Каратэ - один из самых загадочных 
видов единоборств, удивительным об-
разом объединяющий в себе ударную, 
защитную, бросковую технику, а также 
возможность владения любым видом 
оружия. Среди множества стилей каратэ 
одним из популярных и самых зрелищ-
ных является киокушинкай. «Сильней-
шее каратэ на планете» — именно так 
окрестили школу Киокушинкай журна-
листы после Первого Абсолютного чем-
пионата мира, который прошел в 1975 г. 
по весьма жестким правилам, разреша-
ющим нанесение ударов руками и нога-
ми в полную силу (за исключением уда-
ров руками по голове и ударов в особо 
уязвимые зоны тела). Захватывающие 
поединки, предъявлявшие высочайшие 
требования к физической, функциональ-
ной и волевой подготовке спортсменов, 
буквально поразили мир.

Основан стиль в шестидесятые годы 
двадцатого века японско-корейским 
мастером единоборств Масутацу 
Ояма. Философия киокушинкай за-
ключается в самосовершенствовании, 
дисциплине и упорных тренировках. 
Участники  турнира продемонстрируют 
свою технику, боевой дух и решимость, 
покажут захватывающие бои, а зрелище 
тамешивари -разбивание твердых пред-
метов –не оставит никого равнодушным.

Организационный комитет турнира

Вниманию жителей города Отрадное!

С 4 апреля в Кировском районе 
пройдет отлов безнадзорных собак

Администрация Кировского муниципального 
района доводит до сведения граждан, имею-

щих домашних животных о том, что в период с 04 апре-
ля  текущего года на территории  всех  муниципальных 
образований Кировского района будет производиться 
отлов безнадзорных животных (собак) организацией 
ООО «Доктор Неболит », признанной победителем  по 
итогам проведенного электронного аукциона.

Безнадзорное животное - это животное, оставшееся без попечения 
собственника либо не имеющее собственника или собственник которого 
неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в целях их 
кастрации (стерилизации) после проведения ветеринарными специали-
стами осмотра животных, вакцинации против бешенства, регистрации и  
электронного мечения животных (чипирования), после чего животные 
будут  возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания домаш-
них животных на территориях городских и сельских поселений Киров-
ского муниципального района Ленинградской области запрещен выгул 
домашнего животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на отлов и 
проведение указанных мероприятий,  просьба обращаться в управление 
по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи админи-
страции Кировского муниципального района по телефону: 21693, Афа-
насьева Альбина Александровна.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области
Администрация Кировского района Ленинградской области

МБУ ДО «Отрадненская  
детско-юношеская спортивная школа»

АФИША на апрель

2 апреля – Открытый турнир по волейболу среди мальчиков
3 апреля – Первенство Ленинградской области по каратэ
9 – 10 апреля – III Открытые Межрегиональные соревнова-
ния по художественной гимнастике «Ивановские пороги»
17 апреля – Чемпионат и Первенство Ленинградской обла-
сти по классическому пауэрлифтингу
24 апреля – Открытое Первенство Ленинградской области 
по черлидингу
29 апреля – 1 мая – Спартакиада спортивных школ Ленин-
градской области по художественной гимнастике

5 апреля 
– руководитель приемной 

граждан Губернатора Ленин-
градской области по Киров-
скому району ЛОГИНОВА 
ТАТЬЯНА БОРИСОВАНА (с 
10 до 12 час.)

- глава администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ (с 15 до 18 
час.)

6 апреля 
– общественный помощ-

ник Уполномоченного по пра-
вам человек в Ленинградской 
области в Кировском районе 
ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ (с 16 до 18 час.)

- руководитель муници-
пального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
педагогическое собрание»  
МОСИНА ЕКАТЕРИНА ВИ-
ТАЛЬЕВНА (с 17 до 18 час.)

Запись и справки по телефону 8 813 62 23-814
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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

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

ИЩУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!!!  
Кто любит лепить пельмешки? Формовать котлетки? 

Если это Вы, приглашаю Вас к нам,  
но лепить эту Вкусняшку уже за вознаграждение!!

Вопросы 8-911-744-12-20, 8-911-088-29-20, Мария

ПОЖЕЛАНИЯ: женщина 30-50 лет, 
опыт ручной лепки обязателен, сан.книжка, выдержка, 
устойчивость, без в/п, граждане РФ. Больничный лист 

не приветствуется т.к. у нас мини-производство  
нам нужны рабочие руки, а не простой производства.

УСЛОВИЯ: Обед предоставляется на производстве, 
устройство по договору/ТК. Зарплата по итогам 

собеседования/испытательного срока (700-1000/день).
График работы: пн-пт с 9.00-18.00.

ВНИМАНИЕ!
Комитет социальной защиты населения администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области информирует, что Бун-
дестагом ФРГ в мае 2015 года принято решение об осуществлении гу-
манитарных выплат в виде единовременного денежного пособия бывшим 
советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы 
Великой Отечественной войны.

В соответствии с директивой Федерального министерства финансов 
ФРГ от 30.09.2015 г. право на получение пособия имеют бывшие совет-
ские военнослужащие, находившиеся какой-либо срок в период с 22 
июня 1941 г. по 8 мая 1945 г. в германском лагере для военнопленных.

Директивой оговаривается, что пособие имеет сугубо личный харак-
тер и не подлежит передаче другим лицам. Наследники бывших военно-
пленных не вправе подавать заявление.

Для получения указанных выплат предполагаемому получателю не-
обходимо самостоятельно заполнить на русском языке заявление-анкету 
и направить ее с приложением копий необходимых документов в адрес 
Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имуще-
ственных вопросов ФРГ не позднее 30 сентября 2017 года.

По возникающим вопросам можно обращаться  в Комитет социальной 
защиты населения администрации Кировского муниципального района по 
адресу: г.Кировск, ул. Кирова, д.16/1, кабинеты 14 и 5, телефоны для 
справок: 23-464, 28-136, приемные дни: понедельник, среда  - с 9.00 ч. 
до 13.00 ч. , с 14.00 ч. до 18.00 ч.

Более подробная информация по данному вопросу  размещена на сай-
те Комитета по социальной защите населения  Ленинградской области по 
адресу:  http://social.lenobl.ru/programm/newslent?id=39190.

Администрация Кировского района Ленинградской области
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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

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

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, 
пояса, фиксаторы осанки, наколенники, налокотники, 
голеностопы, ортопедические стельки, дородовое и 
послеродовое белье, компрессионый и моделирую-
щий трикотаж для женщин, компрессионный трико-
таж для ног (колготки, чулки, гольфы), ортопедиче-
ские подушки, предметы ухода за больными, ходунки, 
трости, костыли, гимнастические мячи, аппликаторы 
Кузнецова и Ляпко, массажеры, тонометры, ингалято-
ры, стетоскопы.

Наша аптека рада предложить вам качественную 
косметику из Беларуси:

SPA-средства по уходу за телом, шампуни (в том 
числе профессиональные), бальзамы, маски для во-
лос, масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, 
ампульные программы для лица, большой выбор кре-
мов для лица, декоративная косметика, парфюмерия.

Вам понравятся цена и качество товаров!

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. 

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

Кировского, Тосненского, Колпинского районов
4-37-36,

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

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

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Предварительная запись по телефонам:


