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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7
АДВОКАТ РУСАКОВА И. Б.

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

ХОТИТЕ избавиться 
от стресса? ВОССТАНОВИТЬ 
здоровый сон? УКРЕПИТЬ 
организм на зиму?
Попробуйте секрет Тибетских 
монахов — сон под воздей-
ствием вибрации пчел.  
Это совершенно безопасно и  
помогает на уровне биотоков, 
поэтому является прекрасной 
терапией и профилактикой 

Приглашаем в Апидомик!

Ждем вас в частном секторе г.Отрадное
Все детали можно уточнить 

по т.  8-921-093-60-40, Александр 
или 8-911-716-40-47, Елена

Здесь же можно попробовать и приобрести 
майский мёд с собственной пасеки

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
vk.com/protradnoe

facebook.com/groups/protradnoe
instagram.com/protradnoe

Новая  
пожарная 

техника  
в Отрадном

СТР. 12
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Ленинградская область 
уверена в дальнейшем 

укреплении сотрудничества 
с норвежскими партнерами, 
плодотворного для деловых 
и гуманитарных связей. Об 
этом заявил губернатор Алек-
сандр Дрозденко на встрече 
с Генеральным консулом Ко-
ролевства Норвегия в Санкт-
Петербурге Хейди Олуфсен, 
завершающей свою диплома-
тическую миссию в городе на 
Неве.

«Мы очень активно с вами рабо-
тали в последние годы, много сде-
лали для развития побратимских 
отношений области с губернией 
Нурланд, экономических и соци-
альных связей. С норвежскими 
технологиями мы вышли на ли-
дирующие позиции в РФ по вы-
ращиванию форели, рассматрива-
ется кооперация в судостроении, 
есть «двустороннее движение» 
в образовании. И мы рады росту 
интереса норвежского бизнеса к 
региону», — отметил Александр 
Дрозденко. 

Хейди Олуфсен поблагода-
рила губернатора за прием и 
приятные слова, согласившись 
с оценкой об особой результа-
тивности взаимодействия нор-
вежских партнеров с областью. 
Она отметила с обеих сторон 
желание продолжить развивать 
побратимские связи, контакты 
предпринимателей, в том числе 

в судостроении и рыбоводстве, и 
обмены в сферах образования и 
культуры. Олуфсен пообещала, 
что расскажет своему преемнику 
о положительном и конструктив-
ном опыте работы.

Александр Дрозденко назвал 
особо памятными визит деле-
гации Королевства Норвегия 
во главе с Наследным Принцем 
Хоконом в Ленинградскую об-
ласть в 2014 году, а также тор-
жества к 30-летию дружествен-

ных связей с Нурландом в 2017, 
на которых, как добрые друзья, 
встретились ленинградцы и 
около 80 делегатов из Буде во 
главе с губернатором Нурлан-
да Томасом Нурволлом. Хейди 
Олуфсен заверила, что примет 
личное участие в организации 
ответного визита.

 � Пресс-служба 
 губернатора и правительства 

Ленинградской области.

 � МФЦ СООБЩАЕТ
22 ленинградца  
захотели уехать жить  
на Дальний Восток

Такое количество обращений от жителей Ле-
нинградской области поступило в Многофунк-

циональные центры «Мои Документы» за 6 меся-
цев предоставления услуги по приему заявлений 
на получение Дальневосточного гектара.

Самое большое количество, а именно 12 пакетов доку-
ментов, было зарегистрировано от заявителей из г. Пикале-
во. Также востребованной услуга оказалась у жителей Ки-
ровского (5 заявлений) и Всеволожского (4 заявки) районов. 
Гектар пожелал получить и один заявитель из города Гатчины.

Напомним, с 1 февраля 2017 года любой гражданин Рос-
сии может получить в безвозмездное пользование сроком 
на 5 лет земельный участок на территории субъектов РФ, 
расположенных на Дальнем Востоке. В Ленинградской об-
ласти подать заявку можно через любой центр «Мои Доку-
менты». Такие центры открыты в каждом районе региона и 
предоставляют гражданам услуги множества ведомств по 
принципу «одного окна».

 � Пресс-сслужба ГБУ ЛО «МФЦ» 

Кировский отдел Управле-
ния Росреестра по Ленин-

градской области напоминает 
жителям Кировского района 
о необходимости тщательной 
подготовки документов на го-
сударственную регистрацию 
прав и кадастровый учет не-
движимости.

Заявители часто сталкивают-
ся с ситуацией, когда, сдав до-
кументы на регистрацию прав, 
они получают из Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области уведомление о ее при-
остановлении. Причиной прио-
становки может послужить не-
полный пакет документов, либо 

документы, не соответствующие 
требованиям действующего за-
конодательства. 

Происходит это по ряду при-
чин, в том числе из-за невни-
мательности самих участников 
сделки при подготовке необхо-
димого для госрегистрации па-
кета документов. Например, в 
них имеются незаверенные ис-
правления, расхождения между 
документами (скажем, между 
техпланом и разрешением на 
строительство), не удостове-
рено нотариально согласие су-
пруга или супруги на сделку и 
т.д. В Федеральном законе от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-

жимости» содержится подроб-
ный перечень из 55 оснований 
для приостановления государ-
ственной регистрации прав либо 
для отказа в ее осуществлении.   

Получив подобное уведомле-
ние, рекомендуем заявителям 
устранить причины, представив 
доработанные или недостающие 
документы через портал Рос-
реестра или в МФЦ. Если это не 
будет сделано, то следующее ре-
шение, которое вынесет государ-
ственный регистратор, будет об 
отказе. 

 � Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Выбрать свой вариант

В первые пять лет трудовой деятельности 
гражданин может выбрать вариант пенси-

онного обеспечения и формировать в соответ-
ствии с ним либо одну, либо сразу две пенсии:

— формировать страховую и накопительную пенсии (т.е. 
10% индивидуального тарифа страховых взносов идут в стра-
ховую пенсию, 6% — в накопительную); 

— формировать страховую пенсию (т.е. весь индивидуаль-
ный тариф страховых взносов идет на увеличение страховой 
пенсии).

Страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, сто-
имость которых ежегодно устанавливается и увеличивается 
государством на уровень не ниже инфляции в предшествую-
щем году. Таким образом, она гарантированно растет. 

Накопительная пенсия формируется по выбору гражда-
нина в Пенсионном фонде Российской Федерации или не-
государственном пенсионном фонде путем инвестирования 
этих средств государственной или частными управляющими 
компаниями. Доходность пенсионных накоплений зависит 
от результатов их инвестирования. Накопительная пенсия 
не индексируется государством и не защищена от инфляции.

Обращаем Ваше внимание, что выбор варианта будет на-
прямую влиять на количество пенсионных баллов, которое 
гражданин может набрать за год. 

В настоящее время по решению государства все средства 
страховых взносов, уплачиваемые работодателями, направ-
ляются на формирование страховой пенсии. Поступление 
новых взносов на накопительную пенсию может быть возоб-
новлено, когда государством будет принято соответствующее 
решение.

Важно отметить, все  ранее сформированные пенсионные 
накопления будут по-прежнему инвестироваться, и по дости-
жении гражданином пенсионного возраста будут выплачи-
ваться в установленном порядке.

Справки по телефону (81363) 26241, 28726

 � Е.В. Егорова,  
начальник отдела персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями 

 � ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Позитивные результаты  
с норвежскими партнерами

 � РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Тщательно проверяйте документы 
на регистрацию недвижимости!

 z Ленинградская область заняла 2 место в рейтинге Национального календа-
ря событий с точки зрения развития военно-исторического туризма. В тройку 
регионов-лидеров также вошли Московская и Псковская области. В августе 
«живую» историю гости и жители Ленинградской области смогут увидеть на трех 
исторических реконструкциях: «На Берлин! Штурм Зееловских высот», областной 
праздник «День Первой столицы Руси – Старой Ладоги», военно-исторический 
фестиваль «Карельские рубежи». Формированием Календаря событий Ленин-
градской области занимается региональный комитет по туризму. С полным 
перечнем мероприятий можно ознакомиться на официальном туристском порта-
ле Ленинградской области.

 z Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от-
крыл юбилейный XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в 
Выборге. Приветствия фестивалю направили президент России Вла-
димир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.  
Символом юбилейного кинофорума стал образ Сергея Бодрова. В 
программе фестиваля  представлены все виды кинематографа: до-
кументальные, анимационные и игровые фильмы. Также в конкурсную 
программу вошли картины, созданные российскими кинематографи-
стами в сотрудничестве с коллегами из разных стран — «Копродукция. 
«Окно в мир». Кинофестиваль продлится до 12 августа.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Активисты Общероссийско-
го народного фронта, лиде-

ром которого является прези-
дент России Владимир Путин, 
проверили состояние домов 
для переселенцев из аварий-
ного жилья в городе Отрадное 
Кировского района Ленин-
градской области, в которых 
граждане уже не первый год 
страдают из-за сбоя в работе 
локальной канализации. Под-
вал дома №30 в микрорайоне 
Аэрогеодезия затоплен кана-
лизационными массами. Про-
ект строительства централь-
ной канализации есть, деньги 
выделены, но до распорядите-
ля не доведены.

Большинство жителей этого 
дома относится к категории со-
циально незащищенных граждан. 
Это дети-сироты, переселенцы из 
аварийного жилья, ветераны бое-
вых действий. Из-за ошибок при 
монтаже локальной канализации 
четыре года назад произошла раз-
герметизация, и стоки стали зали-
вать подвал. Техники и средств для 
регулярного откачивания не хвата-
ет. В настоящее время подвал дома 
полностью затоплен. По оценкам 
специалистов, общий объем нечи-
стот превышает 300 куб. м.

«Принять участие в совместной 
проверке мы пригласили предста-
вителей администрации. Оказы-
вается, проект по комплексному 
развитию коммунальных сетей 
в микрорайоне Аэрогеодезия 
был утвержден еще в прошлом 
году. Все было готово к проведе-
нию аукциона, если бы не одно 
«но». Средства из комитета по 
ЖКХ были переведены только 
в декабре 2016 г., а значит му-
ниципалитет по срокам не имел 
возможности провести конкурс-
ные процедуры. Деньги вновь 

вернули в региональную казну. 
И в этом году деньги на бюджет 
муниципального образования 
не переведены. Летний сезон, в 
течение которого, казалось бы, 
целесообразно начать работы, 
подходит к концу. Один росчерк 
пера способен дать старт реше-
нию проблемы жителей не только 
дома №30, но и окрестных домов 
микрорайона», — рассказал со-
председатель регионального шта-
ба ОНФ Александр Кузьмин.

Эксперты региональной рабо-
чей группы ОНФ «Качество по-
вседневной жизни» намерены 
напомнить о данных проблемах 
комитету, а заодно привлечь к 
проблеме внимание прокурату-
ры, Роспотребнадзора, а также 
главного государственного сани-
тарного врача по Ленинградской 
области.

 � Пресс-служба ОНФ

 � ФАКТЫ

ОНФ в Ленинобласти добивается 
решения проблем с канализацией  
в новостройке в Отрадном

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — движение единомышленни-
ков, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером 
движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения 
Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи 
ОНФ — повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «май-
ских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными тратами государственных средств. 

 � ИНФОРМАЦИЯ
Правительство РФ  
и Минздрав принимают меры 
для изменения ситуации  
с кадрами в здравоохранении, 
но пока этого недостаточно

Эксперты Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) проанализировали доклад правитель-

ства РФ о выполнении поручения президента 
РФ по обеспечению системы здравоохранения 
кадрами. В ОНФ отмечают ряд положительных 
мер, принятых правительством РФ и Минздра-
вом России для изменения ситуации с кадрами в 
системе здравоохранения, однако признают при 
этом, что предпринимаемые меры недостаточны: 
дефицит врачей — в первую очередь первичного 
звена — сохраняется практически повсеместно, 
особенно остро эта проблема стоит на селе. На-
родный фронт оставит на контроле исполнение 
соответствующего поручения президента РФ.

Эксперты Народного фронта изучили доклад правительства 
РФ о том, как выполняется поручение президента страны по 
мониторингу обеспеченности системы здравоохранения меди-
цинскими кадрами и отметили ряд положительных моментов.

Так, кабинет министров сообщает, что в 2016 г. в 50 субъ-
ектах были достигнуты показатели обеспеченности врачами, 
предусмотренные региональными программами. А средне-
месячная заработная плата, по данным Росстата, в 2016 г. 
увеличилась у врачей на 5,9%, среднего медицинского пер-
сонала — на 4,4%, младшего медицинского персонала — на 
9,6% в сравнении с предыдущим годом. 

Соотношение числа врачей и специалистов со средним 
медицинским образованием составило 1 к 2,4, что соот-
ветствует показателю, предусмотренному государственной 
программой «Развитие здравоохранения». А показатель обе-
спеченности населения врачами, по данным Минздрава, 
увеличился на 0,1% (с 37,1 на 10 тыс. населения в 2015 г. до 
37,2 на 10 тыс. населения в 2016 г.).

Однако, как обращают внимание эксперты Народного 
фронта, если сравнивать данные докладов правительства 
РФ в 2016 и 2017 гг., то из них следует, что общая числен-
ность врачей сократилась на 28,5 тыс. человек, а среднего 
медицинского персонала — на 108 тыс. человека.

Кроме того, эксперты Народного фронта обращают внима-
ние на то, что в докладе отсутствуют данные об уровне совме-
стительства, укомплектованности поликлинического звена 
узкими специалистами, потребности в специалистах в сель-
ской местности. При этом именно там особенно остро ощу-
щается нехватка врачей первичного звена. В 2016 г. числен-
ность средних медицинских работников на селе сократилась 
на 1 тыс. 660 человек (0,8%). Всего за 2015-2016 гг. в связи 
с ликвидацией медицинских организаций либо сокращением 
штата были уволены почти 53 тыс. медработников.

По словам члена Центрального штаба ОНФ, директора 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Лео-
нида Рошаля, госпрограмма поэтапного сокращения де-
фицита медицинских кадров и устранения кадровой дис-
пропорции должна содержать в себе меры социальной 
поддержки, которые повышали бы привлекательность от-
расли для специалистов, в том числе престиж медицинской 
научно-образовательной деятельности. Он подчеркнул, что 
в определенной мере уменьшению дефицита кадров будет 
способствовать введенная с этого года аккредитация вы-
пускников лечебного и педиатрических факультетов.

«Кроме того, я считаю необходимым ввести обязательное 
распределение выпускников медицинских вузов, которые 
прошли обучение на бюджетной основе. Таким образом 
пополнится первичное звено, решится проблема дефицита 
врачей в сельских и рабочих поселках, а также в отдаленных 
регионах. Речь идет не только о численности врачей, но и о 
чрезмерных нагрузках на врачей первичного звена. Поэтому 
говорить об исполнении поручения главы государства пока 
не приходится, и Общероссийский народный фронт предла-
гает не снимать его с контроля», — сказал Леонид Рошаль.

 � Пресс-служба ОНФ

 z Ленобласть привлекает туристов пока меньше, чем Петербург. Площадь региона огром-
на, порядка 84 тыс. кв. километров. И туристические достопримечательности разбросаны по всей этой 
территории. Тем не менее, по региону проложено множество маршрутов, сообщает корреспондент 
Online47.ru. "В этом году Ленобласть войдет в федеральный проект, который стартовал в центральной 
России, это - "Русская усадьба". Когда-то на территории Ленобласти их было множество, сейчас со-
хранилось около 180, в основном, в южном направлении - это Гатчинский, Волосовский, Всеволож-
ский районы. Через наиболее сохранившиеся усадьбы уже проложены туристические маршруты", 
- рассказала и.о. руководителя государственного бюджетного учреждения Ленобласти "Историко-
культурный центр" Ольга Голубева. Красной нитью через Ленобласть проходит и "красный" маршрут. 
Он связан с деятелями революции и лично с персоной Владимира Ульянова (Ленина).
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Усть-Тосненская 
наступательная операция 
19 августа. День первый

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжение. Начало 
в №29(503) от 27 июля 2017 г.,  

30 (504) от 3 августа 2017 г.

Б. В. Бычевский, генерал-
майор, бывший начальник ин-
женерных войск Ленинград-
ского фронта:

«Наступило 19 августа. В 
приподнятом настроении яв-
ляюсь на фронтовой артил-
лерийский наблюдательный 
пункт. Он находится прямо 
в траншее на правом берегу 
Невы, как раз напротив моста, 
который будет атаковать де-
сант. На наблюдательном пун-
кте хозяйничает Г. Ф. Одинцов 
(начальник артиллерии Лен-
фронта). Здесь же находятся 
С. И. Лисовский (начальник 
инженерных войск Невской 
оперативной группы) и не-
сколько человек из штаба 55-й 
армии.

Над Невой — гул артилле-
рийской канонады… Катера с 
десантом идут вверх по Неве 
на Корчмино и скоро должны 
поравняться с нами.

Химики ставят дымовую за-
весу. Она заволакивает весь 
фарватер Невы и оба берега. 
На воде уже слышен шум ка-
терных моторов. На бреющем 
полете прошла группа крас-
нозвездных штурмовиков. 
Высоко в небе кружит четвер-
ка истребителей…

На том берегу послышался 
треск автоматов, несколько 
взрывов гранат. Дым стано-
вится реже. Нам уже виден 
начавшийся там бой. Кажет-
ся, оккупанты ждали атаки 
с суши, а не с Невы. Пози-
ции 268-й стрелковой диви-
зии — в огне и дыму. Девятки 
«юнкерсов» успели трижды 
забросать бомбами занятый 
ею клочок земли. Зато вы-
садившийся с катеров десант 
почти не встретил сопротив-
ления. Катера разворачива-
ются и уходят в следующий 
рейс.

Взволнованные удачей, 
мы с Лисовским собираем-
ся дать майору И. И. Соло-
махину, командиру 106-го 
инженерного батальона, ко-

манду вести буксиром вдоль 
Невы легкие понтоны. Мо-
жет быть, уже сегодня ночью 
главным силам 55-й армии 
удастся прорваться через 
реку Тосну? А там, глядишь, 
недалеко и Мга!

Но тут Одинцова вызыва-
ет к телефону командующий 
фронтом. Георгий Федотович 
начал было докладывать об 
успехе десанта, но вдруг осек-
ся. Голос его изменился.

— Слушаюсь, товарищ ко-
мандующий! Сейчас же еду 
туда, — говорит генерал и кла-
дет трубку.

Оказывается, полки 268-й 
стрелковой дивизии, попав 
под удар авиации и артилле-
рии противника, залегли. Вме-
сте с Одинцовым в штаб 55-й 
армии отправляюсь и я.

К моменту нашего приез-
да туда обстановка несколько 
изменилась. 268-я стрелковая 
дивизия, хотя и с большими 
потерями, все же разгромила 
фланговый узел обороны про-
тивника в поселке Усть-Тосно. 
952-й полк 268-й стрелковой 
дивизии форсировал реку Тос-
ну и закрепился на крохотном 
плацдарме. Шоссейный мост 

тоже удалось захватить. Од-
нако выяснилось, что он при-
стрелян — два первых танка, 
выскочившие на него, были 
подбиты и загородили путь 
другим. Вытащить их не уда-
валось из-за сильного артилле-
рийского и пулеметного огня».

П. И. Цветов, бывший пу-
леметчик 952-го стрелкового 
полка:

«19 августа, чуть начало 
светать, раздался гром ар-
тиллерийской канонады: 
наши батареи обстрелива-
ли немцев в устье Тосны. В 

это время вражеская авиа-
ция начала бомбить нас. Как 
только закончилась артпод-
готовка и взвились сигналь-
ные ракеты к началу атаки, 
немцы открыли ураганный 
артиллерийско-минометный 
и пулеметный огонь. Пехота 
гибла на исходных позициях, 
не сделав и шагу в сторону 
врага. Видимо, огневая си-
стема противника не была до 
конца раскрыта и оказалась 
неподавленной».

Ершов, бывший военфель-
дшер 952-го стрелкового пол-
ка 268-й стрелковой дивизии:

«Настал полдень. Десят-
ки орудий открыли ожесто-
ченный огонь по немецким 
позициям… Вслед за раз-
рывами снарядов в деревню 
Усть-Тосно ринулись в атаку 
бойцы 1-го батальона под ко-
мандой старшего лейтенанта 
Николая Кукареко. Немцы 
пытались собрать силы и от-
разить атаку, но произошло 
то, чего они никак не ожида-
ли: в те минуты, когда земля 
содрогалась от разрывов сна-
рядов и бомб, речная флоти-
лия понеслась по реке. Катера, 
идущие впереди, прикрывали 
ее дымовой завесой. Еще не 
достигнув берега, Александр 
Кострубо одним из первых 
выскочил из лодки. Стреляя 
на ходу из автомата, он ри-
нулся вперед, за ним побежа-
ли бойцы. Десант обрушился 
на «фрицев» буквально как 
снег среди жаркого летнего 
дня. Он высадился в их тылу 
на восточном берегу Тосны со 
стороны Невы и занял часть 
Ивановского до церкви. Когда 
немцы опомнились и открыли 
огонь, наши бойцы уже вры-
вались в их траншеи и зем-
лянки».

Продолжение следует

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 1944 г.)», 

автор-составитель  
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Продолжаем публикацию хроники боевых действий первого дня наступательной операции. Итак, наметив-
шийся в первые часы наступления успех, необходимо было закрепить вводом на восточный берег реки Тос-

ны дополнительных сил и энергичной атакой уничтожить противника в роще Лесистая, чтобы лишить его воз-
можности подбрасывать резервы с юга. Вспоминают участники событий.

Схема боя 
частей  
268-й 
стрелковой 
дивизии за 
Ивановский 
плацдарм  
19 августа 
1942 года

 z Автобусный вокзал «Северный» в посёлке Мурино переходит в 
оперативное управление правительства Ленинградской области. Орга-
низатором передачи автовокзала выступает региональное управление по транс-
порту.  Оператором автовокзала выступит государственное казенное учреждение 
«Леноблтранс», подведомственное управлению. После завершения процедуры 
перехода, всем автобусным перевозчикам, работающим между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской области, будет предложено осуществлять регулярные рейсы с 
этого автовокзала.  В дальнейшем предполагается заключение инвестиционного 
соглашения, которое позволит в короткие сроки модернизировать существующую 
инфраструктуру единственного областного автобусного вокзала.

 z Школьники и студенты Ленинградской обла-
сти продолжат платить половину стоимости про-
езда в электропоездах вне зависимости от даль-
ности поездки. Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал постановление, актуали-
зирующее порядок компенсации выпадающих доходов 
«Северо-Западной пригородной пассажирской компании» 
от перевозок студентов и школьников по 50-процентному 
тарифу. Указанная льгота предоставляется в регионе уже 
на протяжении трех лет. 
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 z В июле 2017 года комитет государственного экологического надзора Ленин-
градской области ликвидировал 151 стихийную свалку общим объемом 2 545 м2 и 
четыре участка незаконного размещения отходов площадью 114 га.  При взаимодействии с 
сотрудниками правоохранительных органов закрыты незаконные свалки на участках в деревне 
Новосергеевка, деревне Новосаротовка-Центр, поселке Менсарды и поселке Мяглово. Изъято 
более 20 единиц грузовых транспортных средств, строительная техника и печи для сжигания от-
ходов кустарного производства.Специалисты лаборатории комитета взяли пробы атмосферного 
воздуха и почвы для подсчета ущерба, нанесенного окружающей среде, а также пробы отходов 
для определения их класса опасности. На несанкционированных свалках проведены маркшей-
дерские замеры, которые позволят установить точный объем незаконно размещенного мусора.

 z 10 августа в индустриальном парке «Федоровское» 
состоится торжественный запуск коммерческого произ-
водства по производству лакокрасочных материалов на 
заводе Jotun. По своей технологической оснащенности россий-
ское производство является беспрецедентным проектом для Jotun 
и по многим показателям превосходит уже функционирующие 
предприятия в мире. Завод занимает площадь в 9 га, его плановая 
производительность составляет 12 млн литров жидких красок и 
3,6 тысяч тонн порошковых покрытий в год. Выход на полную про-
изводственную мощность планируется к концу 2017 года.

Уважаемые жители и 
гости Кировского района! 

Климатические аномалии этого 
лета — не помеха грибникам. 

В лесах Ленинградской области 
за два месяца заблудились 90 
человек. Трое — погибли. 7 ав-
густа 2017 года шестые сутки 
проводится спасательная опера-
ция по поиску пропавшей в лесу 
82-летней жительницы в районе 
пос. Старая Малукса. В поисках 
задействовано 2 летательных 
аппарата-квадрокоптера (сил 
МЧС, Правительства ЛО и адми-
нистрации Кировского района).

Сигналы бедствия спасателям поступа-
ют ежедневно, несмотря на то, что лето 
«не задалось». В прошлом году пострадав-
ших было вдвое больше. И хоть правилам 
поведения в лесу учат с детства, год за 
годом грибники совершают одни и те же 
ошибки — никто, выходя из дома, не ду-
мает, что в итоге может провести в лесу 
не одни сутки. А об этом следует помнить, 
говорят спасатели. Люди погибают не от 
нападения диких зверей, они забывают 
жизненно важные лекарства, не заряжа-
ют телефон, а, значит, не могут связать-
ся со спасателями, надевают камуфляж 
вместо яркой одежды и пьют алкоголь 
вместо воды.

Во избежание подобных экстремаль-
ных ситуаций необходимо соблюдать сле-
дующие правила безопасного поведения 
в лесу:

Как собраться в лес?
 Чаще всего в лесу теряются горожа-

не и пожилые люди. Не стоит отпускать в 
лес за грибами и ягодами пожилых людей 
одних. Они хуже ориентируются на мест-
ности, плохо слышат звуки и крики людей, 
их может подвести память и здоровье.
 Для того чтобы избежать неприят-

ностей и не заставлять волноваться род-
ных и близких, необходимо, собравшись 
в лес, обсудить с ними маршрут и время 
возвращения.
 Собрать все необходимое. Главное, 

чтобы был полностью заряжен телефон с 
оплаченным балансом связи (в который 
стоит заранее «ввести» номера поисково-
спасательных служб), взять спички (зажи-
галку) в непромокаемой упаковке, нож. 
Также не будет лишним компас и неболь-
шой фонарик. Хорошо если с вами также 
будет карта района. Обязательно взять 
питьевую воду и небольшой запас про-
дуктов. Лучше, если они будут нетяжелые, 
но калорийные (орехи, шоколад). Взять 
необходимые лекарства.
 Обязательно правильно выбрать 

одежду для похода. Одевайтесь ярко, ка-
муфляж подходит для охоты, если же вы 
ушли за грибами — вас могут не найти в 
маскирующей одежде и с трёх метров. 
Лучше всего подходят оранжевые, крас-
ные, жёлтые, белые расцветки курток, 
со светоотражающими элементами. 
Одежда должна быть удобной, непромо-
каемой.

Как вести себя в лесу?
 Не стоит отправляться в лес в оди-

ночку, в компании всегда веселее, да и 
шанс потеряться ниже.
 Посещать лес лучше в первой поло-

вине дня и стараться не задерживаться 
до темноты.
 Очень часто человека сбивает с пра-

вильного направления хождение по кругу. 
Размер шага правой ноги слегка больше, 
чем левой, в связи с чем, передвигаясь 
без ориентиров, человек уходит влево. 
Старайтесь двигаться по намеченным 
ориентирам направления движения.
 Нужно запоминать, с какой сторо-

ны вы вошли в лес. Стараться искать 
какие-нибудь ориентиры, Стоит выбирать 
линейные ориентиры, к примеру, желез-
нодорожные пути, линии электропередач, 
мелиоративные каналы, автомобильные 
дороги или реки.

Заблудился в лесу.  
Что делать?

Остановиться. Попробуйте отыскать 
свои следы и вернуться по ним. Если не 
выходит, следует успокоиться и прислу-
шаться, возможно, вы услышите голоса 
своих друзей или других людей. Можно 
услышать шум дороги, протекающей не-
подалеку речки или поезда. Звуки лучше 
различимы в вечернее время и на при-
горках. Считается, что звук проезжаю-
щего поезда слышен на расстоянии 10 
километров, крики людей — за 1,5–2 ки-
лометра.

Сотовая связь и 
экстренный вызов

Позвоните по телефону людям, с кото-
рыми отправлялись в поход, или же род-
ственникам, которые остались дома, но 
знают о вашей поездке в лес. Сообщите 
в дежурную службу района, которая пере-
даст ваше сообщение в компетентные 
службы. Старайтесь не говорить много 
(экономьте заряд батареи), обязатель-
но обозначьте ориентиры и примерный 
участок местности (где вы можете на-
ходиться) и после окончания разговора 
выключайте телефон (уточнив время для 
связи — чтобы с вами могли связаться 
через определенный период в ходе поис-
ковых работ), чтобы не садилась батарея. 
Если телефонной сети нет, надо позво-
нить по телефону 112, звонок доступен 
всегда. Дальше есть несколько вариантов 
поведения — либо оставаться на месте и 
ждать, пока вас найдут, либо искать доро-
гу самостоятельно.

 В ожидании помощи
Если вы решили оставаться на месте, 

то лучше будет развести костер. Он помо-

жет не замерзнуть, да и с воздуха легко 
заметить дым. Костер лучше разводить 
на открытой поляне. Главное, сделать это 
правильно. Лучше всего на том месте, 
где уже есть старое кострище. Разводите 
костер подальше от нависающих веток 
деревьев, сухостоя и старых сухих пней. 
Не разводите большой костер. Даже если 
он будет небольшим, но обложенным 
камнями, он даст достаточно тепла. Обя-
зательно затушить костер перед уходом с 
места стоянки. Чтобы дым был сильнее, 
стоит бросить в пламя сырые ветки или 
что-нибудь пластмассовое. Помните, что 
поиск заблудившихся в лесу — дело не-
простое, важно любыми способами обо-
значить свое местонахождение.

Место ночлега
В том случае, если поиски затянулись, 

и время близится к ночи, стоит задумать-
ся о ночлеге. Главное — сохранить силы и 
оптимизм. Блуждание по лесу в темноте 
опасно. Лучше выбрать сухое место на 
открытом участке около воды. Надо со-
брать как можно больше сухих веток для 
разведения костра, чтобы он прогорел 
всю ночь. Это и даст необходимое тепло, 
и отпугнет хищников. Хорошо, если есть 
полиэтиленовый пакет, можно постелить 
его на грунт. Для ночлега стоит набрать 
еловые ветки, они лучше сохраняют теп-
ло. В случае дождя, старайтесь укрыться, 
чтобы одежда оставалась сухой.

Как и куда можно 
позвонить и сообщить  
о том, что вы заблудились 
в лесу

В Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области — система вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112».

Дублирующий телефон системы 
«112» — 8 (812) 456-1-112.

Ваши сообщения попадут в дежурную 
часть и будут перенаправлены в соответ-
ствующие службы.

Кроме этого граждане могут:
 Вызвать экстренные оперативные 

службы с мобильных средств связи: 
101 — пожарная охрана; 102 — полиция; 
103 — скорая помощь. Сообщение о том, 
что вы заблудились в лесу, в указанные 
службы будет передано по назначению.
 Позвонить:
Оперативному дежурному Центра 

управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Ленинградской области 
по т. 8 (812) 640-21-60.

Оперативному дежурному ЕДДС Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области по т. +7-921-590-65-19 и 
местному телефону 8 (81362) 21-663.

Поисково–спасательный отряд ава-
рийно–спасательной службы Ленинград-
ской области в г. Шлиссельбурге по т.  
8 (81362) 79-393 и +7-921-774-99-24.

 
 � Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Кировского 
муниципального района  
Ленинградской области

 � ОБЩЕСТВО
Михаил Владимирович 
Коломыцев провел 
личный прием граждан

7 августа в администрации Кировского 
муниципального района ЛО депутат 

Законодательного собрания ЛО Михаил 
Владимирович Коломыцев провел очеред-
ной прием граждан.

Первой обратилась жительница Кировского района 
с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситу-
ации – дом, доставшийся ей по наследству от матери 
в с. Путилово, как выяснилось, был построен на участ-
ке, где проходит газопровод. Несмотря на то, что все 
необходимые документы у женщины имеются, и при 
строительстве дома закон никто не нарушал, в насто-
ящее время в связи с открывшимися обстоятельства-
ми нахождение дома на газопроводе невозможно и 
женщине предписано снести дом.

Как отметил Михаил Владимирович, подобные си-
туации участились за последние полгода. Несколько 
жителей Кировского района уже обращались с подоб-
ными вопросами к нему за помощью.

— Ситуация действительно непростая, и вины жите-
лей в этом нет. Будем разбираться и искать способы 
им помочь, - отметил депутат.

Следующим на прием обратился житель Отрадного, 
с просьбой помочь проконтролировать организацию 
проведения ремонтных работ Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области в их доме по адресу ул. Вокзальная, д. 9. По 
его словам, сроки запланированных ремонтных ра-
бот на 7 млн. рублей вот уже долгое время отклады-
ваются, а совсем недавно стал меняться и перечень 
работ.

Михаил Владимирович принял решение сделать за-
просы, чтобы понять, как помочь обратившемуся.

Еще одна семья из Отрадного обратилась к депу-
тату за помощью по вопросу восстановления дре-
нажной канавы. Их соседи при строительстве нового 
дома засыпали часть канавы, это привело к тому, что 
вода с участка этой семьи перестала уходить. Вино-
вникам было выписано предписание, которое в виду 
отсутствия наказания так и не было исполнено. Пись-
менные запросы в администрацию МО «Город Отрад-
ное» результата никакого не дали.

Связавшись по телефону с главой администрации 
МО «Город Отрадное» Верой Ивановной Летуновской, 
Михаил Владимирович выяснил, что этот вопрос сей-
час находится на контроле у главы администрации и в 
ближайшее время будет решен.

В завершении встречи на прием пришли житель-
ницы п. Синявино, которые не могут узаконить вла-
дение строениями (гаражами, погребами и т.д.), по-
строенными на участках, выделенных в свое время 
птицефабрикой  «Северной». По словам обративших-
ся, межевание этих участков администрация делать 
отказалась, в связи с тем, что отсутствовали докумен-
ты о распределении этих участков птицефабрикой. 
К несчастью собственников, архив документов на 
птицефабрике при смене владельца не сохранился. 
Местная администрация не возражает против реги-
страции собственности, но как помочь жителям никто 
не знает.

Депутат Законодательного собрания, внимательно 
выслушав обратившихся, пояснил, что вопрос непро-
стой и требует времени для изучения всех документов 
и проработки решения этой проблемы.

Михаил Владимирович Коломыцев пообещал, что 
его помощники будут в процессе решения озвучен-
ных вопросов в обязательном порядке информиро-
вать всех обратившихся на прием. 

 
 � Пресс-служба администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
Фото Юлии Бибик

 � АКТУАЛЬНО

Как вести себя в лесу?
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Нам 10 лет

 Женщины, безусловно, умеют хранить тайну, но сообща.

Лавка мастеров

Даже не верится, что мы 
прожили уже целое де-

сятилетие… Кажется совсем 
недавно, преисполненные 
гордостью за свой трудо-
вой подвиг, разносили по 
городу первый номер газе-
ты «PRO-Отрадное» — смеш-
ной, неуклюжий, похожий на 
стенгазету, но такой родной 
и выстраданный. Это было в 
августе 2007 года. Хотя, про-
листывая сегодня номера 
2008 года, понимаешь, что 
нам довольно быстро уда-
лось встать на ноги, потому 
что практически с самого на-
чала в редакцию пришли ра-
ботать профессионалы: мо-
лодая, но очень талантливая 
журналистка Наталья Ми-
хайлова и замечательный 
верстальщик Николай Печу-
конис (вечная ему память). 
Согласитесь, что дилетанты-
учредители, а именно таки-
ми мы и были в самом нача-
ле пути, — это лишь движок, 
в котором сочетаются азарт, 
упрямство и наивная вера 
в победу. А чтобы на выхо-
де получился качественный 
продукт, без сомнения, необ-
ходима работа именно про-
фессионалов. Чуть позже в 
команду пришел бухгалтер 
Владимир Ильич Алексеев, 
он хоть и ворчит, но до сих 
пор с нами — бережет каж-
дую копеечку и строго чтит 
Налоговый кодекс и прочую 
необходимую в его работе 
документацию. 

Затем с приходом необыкно-
венной, удивительной, интелли-
гентнейшей Татьяны Валерьевны 
Громовой начался наш «золотой 
период». Когда она стала главным 
редактором, газета приобрела 
некий шарм, изюминку. На про-
тяжении  восьми лет мы каждую 
среду вместе сдавали газеты в пе-
чать, и она вносила неимоверное 
количество правок, справедливо 
считая, что «планку всегда надо 
держать высоко». Уже год, как ее 
нет с нами… До сих пор сложно 
смириться с этой потерей.

Сегодня в редакции восемь со-
трудников. 

Умная и красивая (такое бы-
вает, ведь она родилась в год 
Обезьяны, впрочем, как и я ) 
Наталья Артюшина, наш ком-

мерческий директор, как семечки 
щелкает любые задачи, насквозь 
видит людей, недаром по одной 
из своих профессий она психолог. 
Сейчас Наталья проходит курсы 
бизнес-акселерации, так что буду-
щее у нашего бизнеса есть. 

Наш бывший журналист Ан-
тон Данилец познакомил редак-
цию с асом своего дела — версталь-
щицей Екатериной Липатовой, за 
что мы ему бесконечно благодар-
ны. Екатерина — мать четверых 
детей и бабушка двоих внучек. В 
профессии уже более двадцати 
лет и всегда идет в ногу со вре-
менем, готова учиться, меняться, 
осваивать новые веяния дизайна.

А что бы мы делали без Алек-
сея Дубинина, на котором дер-
жатся и спортивная тематика, и 
городская проблематика, и, до 
недавнего времени, наполнение 
сайта и группы ВКонтакте? Алек-
сей — человек с активной жиз-
ненной позицией и всегда готов 
к выполнению редакционных за-
даний, несмотря на то, что у него 
есть полноценная постоянная ра-
бота в Санкт-Петербурге.

Полтора года назад на наше 
объявление о поиске журналиста 
откликнулась Татьяна Пангина — 
и снова удача! Татьяна — добрей-
шей души человек, сопереживаю-
щий всем и каждому, поэтому и 

тексты у нее душевные, прон-
зительные, порой до слез трога-
тельные. Она у нас — королева 
художественного стиля. Татьяна 
всегда погружается в материал с 
головой, живет проблемами, чая-
ниями или достижениями своих 
героев, потому-то на выходе и по-
лучаются потрясающие тексты. 

Благодаря работе корректо-
ра Жанны Мозговой, человека 
безупречной грамотности, коли-
чество ошибок и опечаток в газете 
сократилось до минимума (хотя, 
конечно, еще ни одному изданию 
на свете не удалось избежать их 
полностью — c'est la vie!). Жанна 
работает у нас исключительно из 
дружеских побуждений, на самом 
деле она квалифицированный 
искусствовед, редактировала не-
сколько петербургских журналов. 

Редакция без молодого поко-
ления сегодня воспринимается 
как ноль без палочки. И это объ-
ективная реальность — кроме пе-
чатного СМИ необходимо разви-
ваться в Интернет-пространстве, а 
это и сайт, и группы в социальных 
сетях, и мобильное приложение. 
Для взрослых наполнение и про-
движение всего этого — кропот-
ливый труд и постоянная учеба, 
а для наших детей — просто, как 
само собой разумеющееся. Поэто-
му с июня наш штат пополнился 
только что закончившей учебу на 

журфаке СПбГУ Иоанной Черно-
вой, ученицей Натальи Михайло-
вой, которой мы в свое время дали 
целевое направление. И вот, всего 
лишь спустя два месяца, Иоанна — 
незаменимый сотрудник нашей 
организации, которая наполняет 
и сайт, и группы, причем новости, 
как правило, пишутся день в день. 

Кроме того, с нами постоянно 
работают на безвозмездной осно-
ве студенты-практиканты и не-
равнодушные, талантливые жите-
ли нашего города, такие как Юрий 
Иванович Егоров, чьи материалы 
в рубрике «Память — наша со-
весть» не только читают, но и 
сохраняют; неутомимая Елена 
Чесовская — рубрика «Лавка ма-
стеров»; Александр Балахнин, пи-
шущий о ЖКХ, и многие другие. 

Более подробно узнать о со-
трудниках газеты можно на на-
шем сайте protradnoe.ru в рубрике 
«Редакция». 

Но газеты сегодня могло бы 
и не быть, если бы не оказанная 
в свое время помощь и поддерж-
ка предприятий нашего города. 
Мы искренне благодарны руко-
водству завода «Пелла» и его ге-
неральному директору Герберту 
Робертовичу Цатурову. Огромное 
спасибо и руководителям ООО 
«НЭМО», ООО «Промэнер-
го», группе компаний «Арис» и 
«ГЕСЕР», ЗАО «КО «Любимый 
Край» за не просто деловое со-
трудничество, а сотрудничество с 
душой и пониманием. 

Очень приятно работать с от-
радненскими предпринимателя-
ми, которые сознают, что газета — 
тоже малый бизнес. Это Елена 
Смурова (ИП «Оптика-Стиль»), 
Инна Авдеева (салон «Эдем»), 
Наталья Ермакович (ИП «Нем-
кин»). Наши идеи и просьбы всег-
да поддерживают Виктор Доро-
хов, Андрей Литвишко... Но есть 
среди них уникальный человек — 
Владислав Кузьмин. Он работает с 
нами все эти десять лет! Начиная 
со второго выпуска газеты, в пра-
вом верхнем углу последней по-
лосы стоит его реклама «Окна» и 
«Автомаркет «Пять углов»». Спа-
сибо Вам за такое постоянство. 

Окончание на стр. 9.

Все, о чем вы хотели знать

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 10-летием 

газеты «PRO-Отрадное»!
Ваше молодое, динамично развивающееся издание 

сумело в короткий срок завоевать доверие читателей, 
находящих на страницах газеты и полезную информа-
цию о жизни в родном городе, и материалы на важные 
социальные, общественно значимые темы. 

Газета ведет с людьми постоянный диалог, является 
для них надежным другом и советчиком. 

Активно используя современные технологии, разви-
вая интернет-версию «PRO-Отрадное» находит общий 
язык и с молодежной аудиторией. 

Желаю коллективу газеты «PRO-Отрадное» новых 
творческих и профессиональных успехов, а самому из-
данию — интересных сюжетов, дальнейшего роста чис-
ла читателей — как бумажной, так и интернет-версии, 
новых исторических рубежей. 

Губернатор 
Ленинградской области                    

 Александр Дрозденко

Ф
от

о 
С

ве
тл

ан
ы

 С
ух

ов
ей



7PRO-Отрадное № 31 (505) от 10 августа 2017

10 августа отмечает 
свое 90-летие Свет-

лана Николаевна Иванова. 
Возможно, имя виновни-
цы события читателю не-
знакомо, но это вовсе не 
означает, что заслуги про-
стой и скромной женщины, 
нашей землячки, не вели-
ки. На мой взгляд, каждый, 
доживший до такой значи-
мой даты, заслуживает ис-
ключительного внимания 
и уважения. Оглянитесь на 
старшее поколение, пока 
они среди нас. Вся их жизнь 
сродни подвигу. Их детство 
и юность, молодость и зре-
лость были полны лишений 
и испытаний. Мы всегда 
будем в неоплатном долгу 
перед нашими стариками.

Мама Светланы Никола-
евны работала швеей, рано 
овдовела и одна воспитыва-
ла четверых детей. Нужда и 
тяжкий труд были ежеднев-
ной реальностью семьи. Вой-
на застала их в Вологодской 
области. Светлана Никола-
евна в возрасте 14 лет стала 
труженицей тыла, наравне со 
взрослыми работала в том же 
пошивочном цеху, что и мать. 
Приходилось заниматься 

ремонтом побывавшего в 
сражениях обмундирования 
наших солдат: пришивали 
пуговицы, воротники, штопа-
ли и латали. Иногда внутри 
одежды работницы находили 
самое сокровенное — письма, 
солдатские медальоны (кап-
сулы), иконки. Это, несо-
мненно, оставило отпечаток 
в детской памяти.

Страна была в огне, а после 
нуждалась в восстановлении. 
И все эти этапы легли на пле-
чи наших соотечественников. 

Светлана Николаевна не хо-
чет вспоминать тяготы, через 
которые пришлось пройти.

В наши края Светла-
на Николаевна приехала в 
1950-е годы вместе с мужем. 
Сначала в Павлово, затем 
в Отрадное. Муж Светла-
ны Николаевны устроился 
на Мачтопропиточный за-
вод. Жила молодая семья в 
финском домике — таковым 
было временное жилье для 
заводчан. Тогда микрорайон 
Пропитка только начинал 
развиваться. Светлана Ни-
колаевна помнит деревян-
ный вокзал станции, видела, 
как строились и вводились в 
эксплуатацию жилые дома и 
объекты. Дом №2 по улице 
Ленина, в который переехала 
семья, был сдан как раз под 
Новый, 1955-й, год одним из 
первых. С тех пор Светлана 
Николаевна не меняла адрес. 
При ней наш город рос и бла-
гоустраивался. 

Светлана Николаевна ра-
ботала прачкой в детском 
саду, в ЖКО, подрабатыва-
ла уборщицей. Вырастила 
сыновей, пережила семей-
ные трагедии, оставаясь при 
этом добрым, отзывчивым 
человеком, большой труже-

ницей, которая, несмотря на 
возраст, сама справляется 
с делами по хозяйству, со-
держит в порядке свое жи-
лище, продолжает ставить 
ежедневные задачи, чтобы 
не дать себе раскиснуть и не 
позволить болезням одер-
жать верх. Близкие навеща-
ют Светлану Николаевну, 
но, пока есть силы, жить она 
предпочитает самостоятель-
но, никого не обременяя. 
Самое удивительное, что 
в свои 90 лет она трепетно 
ухаживает за палисадником 
у дома. На небольшом участ-
ке есть всего понемногу, но 
особым его украшением яв-
ляется цветник. Капризная 
царица цветов роза усилия-
ми Светланы Николаевны 
приживается и цветет, удив-
ляя красотой и разнообра-
зием сортов. Превращать 

обычные черенки в живой 
куст — настоящее искусство, 
которым овладела хозяйка 
палисадника. 

А еще ей очень повезло с 
людьми, которые живут по-
близости. Они часто ее про-
ведывают и всегда готовы 
оказать любую помощь. Я с 
удовольствием выполняю 
просьбу Светланы Никола-
евны и искренне благодарю 
заботливых женщин за их 
постоянную поддержку и 
желание рассказать о своей 
замечательной соседке. Спа-
сибо вам, Татьяна Васильева, 
Галина Смирнова, Любовь 
Румянцева, за ваши добрые 
сердца и прекрасную затею 
поздравить Светлану Нико-
лаевну с юбилеем через нашу 
газету, которую именинница 
всегда читает с удовольстви-
ем. 

 Посмотрев на прошлой неделе фильм «Ирония судьбы или С легким паром», половина россиян инстинктивно отметила Новый Год. 

Группа г. Отрадное в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

с 10 августа

ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 

3D (12+) Фантастика, фэнтези, 

боевик, приключения.

ТЕМНАЯ БАШНЯ 
2D, (16+) Фантастика, фэнтези, 

боевик, приключения, вестерн, 

ужасы, триллер.

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д.1)

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес Вконтакте  
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977

Бесценно  
каждое  

мгновенье
Детский и семейный 

фотограф 
тел. 8 (906) 264-21-12 

vk.com/anastasiyakatzan

г. Отрадное, 
ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 
8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru
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СКИДКА 20%
НА ОЧКИ

с 15 августа 
до 15 сентября

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

С юбилеем!

Дорогая Светлана Николаевна!
От имени Ваших близких и соседей,  

а также от всего коллектива редакции 
газеты «PRO-Отрадное» поздравляем 
Вас со славной датой! 

Низкий Вам поклон за пример 
стойкости, золотые руки и постоянное 
стремление создавать вокруг себя 
красоту всем на радость. Пусть не 
подводит Вас здоровье и не иссякает 
живительная энергия. С юбилеем!

 � Татьяна Пангина

P.S. Совершенно неожиданно для себя я получила от Светланы 
Николаевны юный саженец вьющейся розы, которая в настоя-
щий момент проходит период адаптации на моем участке. Я 
знаю, что это нежное чудо природы будет много лет не только 
радовать глаз своей красотой, но и хранить добрую память о 
женщине, в имени которой отражение ее сути — свет!
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 Я, как идеальная девушка, знаю где промолчать...  Знаю же ...но не могу.

Позитивные изменения 
в нашей жизни порой 

происходят совершенно не-
заметно. Вспомните, как 
несколько лет назад с жи-
телями общалась местная 
власть. Если вы хотели по-
пасть на прием к главе ад-
министрации, нужно было 
точно знать, в какой из втор-
ников он состоится, и быть 
готовым стоять в очереди 
на лестнице иногда по не-
сколько часов — и все для 
того, чтобы донести свой во-
прос, просьбу, ходатайство 
до самого близкого из чи-
новников. Сейчас вы може-
те сэкономить время, нервы 
и здоровье, обратившись к 
главе администрации через 
блог, который работает на 
официальном сайте города 
otradnoe-na-neve.ru. 

Как правило, глава отвечает 
достаточно быстро и по суще-
ству. Но, к сожалению, везет 
не всем. Так, например, некий 
Алексей неоднократно вопро-
шает о законности ведения 
МП «Управление коммуналь-
ного хозяйства» деятельности 
по сбору и транспортирова-
нию твердых коммунальных 
отходов. В очередной раз В. 
И. Летуновская отвечает, что 
МП «УКХ» имеет всю раз-
решительную документацию 
на вывоз ТКО из частного 
сектора, и просит прекратить 
переписку. Разве не логичнее 
было бы дать ссылку на раз-
решительные документы, ведь 
если они есть, то должны быть 
на сайте организации?

Не повезло и Елене, которая, 
прочитав в нашей газете публи-
кацию «С умом и комфортом: 
в Ленобласти благоустроят 
дворы, скверы и парки», вос-
пользовалась современными 
технологиями и обратилась на-
прямую к В. И. Летуновской.

 � ВОПРОС
Елена Владимировна 
(05.06.2017)

В газете «PRO-Отрадное» вы-
пуск №20 от 25.05.17 была 
опубликована информация о 
том, что «в первый день лета 
муниципальным образовани-
ям предстоит опубликовать 
проекты по благоустройству 
дворов и общественно значи-
мых городских территорий». 
Сообщите, пожалуйста, где опу-
бликован данный проект по МО 
«Отрадное».

 � ОТВЕТ
В. И. Летуновская 
(13.06.2017)

Уважаемая Елена Владими-
ровна!

Газета «PRO-Отрадное» не яв-
ляется официальным источни-
ком средств массовой инфор-
мации МО «Город Отрадное». За 
разъяснениями по Вашему во-
просу рекомендуем обратиться 
в редакцию данной газеты.

Тогда Елена обратилась к нам:
«Здравствуйте! Разве ваша 

газета не является официаль-
ным средством массовой ин-
формации? Прошу обратить 
внимание на мой запрос в ад-
министрацию Отрадного и на 
ответ администрации».

Газета «PRO-Отрадное» яв-
ляется средством массовой 
информации, номер свиде-
тельства о регистрации опу-
бликован на 11-й полосе га-
зеты, в выходных данных. Но 
вот что такое «официальный 
источник средств массовой 
информации» — ума не при-
ложу. Абракадабра! Может 
быть, имелось в виду, что газе-
та «PRO-Отрадное» не учреж-
дена городскими органами 
власти, не является официаль-
ным публикатором решений и 
постановлений совета депу-
татов и администрации МО 
«Город Отрадное»? Но при 
чем здесь вопрос жительницы 
о благоустройстве? Наверное, 
Елене стоило бы вместо «в 
газете «PRO-Отрадное» была 
опубликована информация» 
написать «одна бабка, сказа-
ла, что…». Тогда вероятность 
полноценного ответа была бы 
выше. 

Несмотря на несколько сум-
бурную формулировку, во-
прос Вера Ивановна могла и 
понять, так как в конце мая на 
заседании правительства гу-
бернатор объявил, что в этом 
году средства на реализацию 
народного проекта «Красивый 
двор» будут распределены в 
столицы районов, субсидии 
получат моногорода Пикале-
во и Сясьтрой, а также Рощи-
но, Ивангород, Светогорск и 
Большая Ижора. 

А вдруг все-таки глава не 
поняла? Поэтому мы посо-
ветовали Елене обратиться к  
В. И. Летуновской с более чет-
кой формулировкой. Что она 
и сделала:

 � ВОПРОС
Елена Владимировна 
(14.06.2017)

Повторю свой вопрос: в газе-
те «PRO-Отрадное» №20 от 25 
мая была опубликована инфор-
мация «С умом и комфортом: в 
Ленобласти благоустроят дво-

ры, скверы и парки». Подпись — 
пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 
области. Будет ли в нашем го-
роде реализоваться народный 
проект «Красивый двор», как 
принять в нем участие и где с 
ним ознакомиться? Надеюсь, 
пресс-служба губернатора и 
правительства является для вас 
официальным источником ин-
формации.

Прошел месяц, потом еще 
две недели и, когда уже ни-
кто и не надеялся, пришел 
ответ.

 � В. И. Летуновская 
(28.07.2017)

Уважаемая Елена Владими-
ровна!

В настоящее время в МО «Го-
род Отрадное» разрабатывает-
ся перспективная программа 
благоустройства на 2018-2022 
годы. В эту программу будут 
включены графики благоустрой-
ства всех дворов, обществен-
ных зон и объектов частной 
собственности с учетом мнения 
и заявок общественных сове-
тов, которые, в свою очередь, 
должны обсудить это с жителями 
микрорайонов. Данная про-
грамма будет разработана на 
основании Федерального и Ре-
гионального законодательства, 
а не на основании каких-либо 
источников средств массовой 
информации.

Ждем Ваших предложений.

И снова — здрасьте! СМИ 
доносят информацию. Ис-
точником для СМИ могут яв-
ляться люди, законы и т.д. 

Уважаемая Вера Ивановна! 
Где же вы видите, что СМИ 
или пресс-служба претендует 
на то, чтобы являться основа-
нием для разработки какой-
либо программы? Давайте 
еще раз перечитаем переписку.  
В данном случае мы доводи-
ли до населения информацию 

Правительства Ленинград-
ской области.

А вот куда конкретно долж-
на Елена вносить свои пред-
ложения — это интересно. 
Наверное, тоже в блог главы. 
Знают ли члены обществен-
ных советов, что они должны 
встречаться с людьми по это-
му поводу? И где — на улице? 

Действительно, в июне, 
перед уходом в отпуск, Вера 
Ивановна попросила членов 
общественных советов поду-
мать над своими предложе-
ниями в программу. Но над 
чем конкретно надо думать, 
если мы с вами даже не зна-
ем, не ушла ли уже с аукциона 
земля возле нашего дома, как, 
например, у дома №30 по Лен-
шоссе? Жители на Централь-
ной, 17 тоже хотели зеленую 
зону под окнами — теперь там 
«Дикси». Можно и дальше 
перечислять. 

Наверное, для начала стоит 
собрать всех членов обще-
ственных советов, познако-
мить их с программой, расска-
зать, что и как уже делается в 
других городах. Параллельно 
хотя бы примерно понять, 
что хочет народ. Пообщаться 
с людьми в социальных сетях, 
узнать, чего, на их взгляд, не 
хватает городу. Встретиться 
с молодежным советом — 
пусть ребята проявят свою 
инициативу; с инвалидами и 
ветеранами. Тогда, может, и 
сложится картинка. 

И СМИ (и свои, и «чужие») 
в этой работе — неоценимые 
помощники, тем более если 
у них есть группы в соцсе-
тях, возможности проведения 
опросов и хорошая обратная 
связь с жителями. Не стоит 
игнорировать газету, которая 
вам не нравится, гораздо луч-
ше использовать ее в общих 
интересах нашего города и го-
рожан.

 � Анастасия Семенова

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Продуктивный» диалог с властью
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 Расстояние «ПАРИЖ — ДАКАР»- это ерунда! Расстояние АВАНС — ЗАРПЛАТА — вот где испытание!

Традиционно у редакции газе-
ты всегда складывались хорошие 
взаимоотношения с депутатами 
ЗакСа (Константином Острико-
вым, Алексеем Белоусом, Иваном 
Хабаровым, Михаилом Коло-
мыцевым), главами Кировского 
района (и депутатского корпуса, 
и администрации), депутатами 
и главами Совета депутатов МО 
«Город Отрадное». Особые слова 
благодарности за взаимопони-
мание и поддержку — сенатору 
Дмитрию Василенко, депутату 
ЗакСа Михаилу Коломыцеву и 
главе МО «Город Отрадное» Ми-
хаилу Лагутенкову.

В последние несколько лет 
нашим другом, партнером и со-
юзником выступает Комитет по 
печати и связям с общественно-
стью Правительства Ленинград-
ской области. Его поддержка — и 
материальная (в части субсидий 
на печать газеты), и мораль-
ная — неоценима. Нам повез-
ло, что во главе Комитета стоит 
действительно болеющий за 
свое дело, очень пассионарный 
человек — Наталия Николаевна 
Шелудько. Она всегда и подска-
жет, и поможет, и воодушевит, и 
подбодрит. 

Много было, да и есть дру-
зей у газеты за эти десять лет. 
Всех перечислить невозможно, 
но самый яркий и незабывае-
мый — это Алексей Иванович 

Гундаров, наш воин Виссарион, 
который всегда боролся за спра-
ведливость, за идею. В этом мы 
совпадали. Сегодня его тоже нет 
с нами, но мы помним и равня-
емся на него. Огромную помощь 
оказывают люди города, кото-
рым не все равно, где они живут. 
В их числе — Раиса Анисимовна 
Большакова и ее дочь Наталья. 
Они не просто рассказывают о 
проблемах, но и пытаются их 
решить, например, выходя на 
субботники, которые организо-
вывают инициативные жители 
Отрадного. 

Хорошо, когда тебя поддер-
живают друзья, но и помощь 
критиков дорогого стоит. Имен-
но критика все эти годы помо-
гала газете развиваться и стано-
виться лучше и интереснее. 

Примерно месяц тому назад 
мы обратились к нашим читате-
лям с просьбой о помощи в под-
готовке этого праздничного для 
нас материала, попросили при-
слать свои вопросы к редакции. 
Думаю, что на некоторые вопро-
сы я уже ответила, пришел черед 
и остальных.

 � Каким образом происходит 
обратная связь газеты с жи-
телями города? 
— Чаще всего люди звонят 

по телефону и сообщают какую-
либо информацию, либо про-

сят о помощи, иногда пишут на 
электронную почту, кто-то при-
ходит в редакцию. Если про-
блема действительно серьезная, 
неважно — для одного человека 
или для всех горожан, мы бе-
ремся за работу. Бывает и так, 
что помогаем сразу на месте и 
обходимся без публикаций. На-
пример, приходит пожилой че-
ловек, которому кажется стран-
ным письмо из налоговой или 
размер пенсии, мы обращаемся в 
данную организацию и довольно 
быстро выясняем ситуацию.

 � Как рождается статья?
— Если мы говорим не о за-

казных статьях (а как же нам 
без них?), то инициатором вы-
ступают либо читатели, либо 
событие. Мы никогда не приду-
мываем, что бы такого написать 
в следующий номер. Успеть бы 
разместить то, что есть! В горо-
де, районе и области есть планы 
мероприятий, так что мы всег-
да в курсе, куда пойти и на что 
интересное посмотреть, о чем 
написать. Большинство инте-
ресных статей, будь то рассказы 
о людях или о городских (чело-
веческих) проблемах, написано 
благодаря нашим неравнодуш-
ным жителям.

 � Нужно ли платить за разме-
щение материалов?

— Смотря каких. Материалы 
для бизнеса, безусловно, плат-
ные. Поздравления с днем рож-
дения и основная масса частных 
объявлений (кроме «отдам да-
ром» и «приму в дар») — тоже 
платные, исключение — люди 
преклонного возраста. А пись-
ма, заметки от жителей (будь то 
благодарности или крики о по-
мощи), культурных и спортив-
ных центров, библиотек, школ, 
техникумов и т.п. мы размещаем 
бесплатно. 

 � В Интернете вас можно  
найти?
— Свежий номер газеты всег-

да можно скачать с нашего сай-
та protradnoe.ru. Кстати, сайт 
у нас — уже самостоятельное 
СМИ, у которого есть свидетель-
ство о регистрации от 29 марта 
2017 года. И мы работаем над 
тем, чтобы он не повторял газе-
ту, а лишь анонсировал какие-то 
статьи, новости. У нас достаточ-
но активная группа ВКонтакте, 
есть группы в Facebook и Ин-
стаграмм. Вот-вот появится мо-
бильное приложение. Как толь-
ко это случится — мы сразу же 
сообщим читателям.

 � Есть ли у вас какие-либо на-
грады, грамоты?
— Да, есть и достаточно мно-

го. Часть из них можно увидеть 

на стенах редакции. Но мы на 
этом не собираемся останавли-
ваться.

Кроме вопросов есть и по-
желания от наших читателей. 
Например, поменять дизайн га-
зеты. Время летит так быстро, 
что угнаться за модными тен-
денциями оказывается нелегко. 
Казалось бы, всего два года как 
мы сменили имидж, а в январе 
добавили еще несколько нюан-
сов, чтобы быть в тренде… Но 
со стороны виднее, и мы готовы 
меняться ради своих читателей. 
Поэтому объявляем конкурс 
на лучший дизайн заголовка и 
первой полосы. Приз победите-
лю — 5000 рублей. Голосование 
будет проведено в нашей группе 
ВКонтакте protradnoe. Работы 
присылайте на редакционную 
почту protradnoe@mail.ru.

Спасибо всем, кто был и есть 
с нами, кто верит в нас и ждет 
каждого номера, кто критикует 
и советует, сопереживает и по-
сильно участвует в нашей рабо-
те. Спасибо вам, наши дорогие 
читатели! Мы работаем для вас 
и ждем предложений, пожела-
ний и новых идей. Приходите, 
пишите, звоните!

 � Наталья Петрова, 
главный редактор газеты  

«PRO-Отрадное»

В современной медицине 
есть официально при-

знанное направление — 
апитерапия. Эта наука 
направлена на лечение че-
ловека с помощью живых 
пчел и продуктов пчеловод-
ства. 

Пчеловоды сконструирова-
ли специальные апидомики, в 
них тепло, а воздух, наполнен-
ный ароматом улья, попадая 
внутрь, постоянно циркули-
рует, создавая особый микро-
климат. В народе этот метод 
называют сном на ульях, так 
как под каждой лежанкой рас-
положено по два улья. Внутри 
домика пчелы не летают — что-
бы попасть в улей они пользу-
ются специальными отверсти-
ями в стенках домика. Воздух 
в помещении особый — он 
насыщен воздушными фрак-
циями меда, прополиса, воска 
и множества других полезных 
веществ, которые производят 
пчелы. Дышится здесь легко и 
необыкновенно приятно. Не-
прерывный пчелиный гул на-
страивает на умиротворенный 
лад. Вам захочется прилечь, 
послушать, как они шумят, 
вздремнуть. Головная боль 
пройдет, настроение и само-
чувствие улучшается.

Воздух улья насыщен актив-
ными веществами прополиса, 
который имеет антимикроб-
ные свойства. Этот природ-

ный антибиотик избирательно 
действует на микроорганизмы 
внутри человека (вредные — 
нейтрализует) и способствует 
нормализации обмена веществ. 
Сон на ульях — это сеансы 
оздоровления и омоложения с 
помощью пчел.

Лечебный эффект сна на 
ульях состоит из нескольких 
основных положительных воз-
действий на человека:

• биополе пчелиной семьи со-
впадает с биополем человека и 
восстанавливает тонкую энер-
гетическую оболочку. Макси-
мально сильное воздействие — 
в полуметре от улья;

• лечебный воздух из улья — 
ингаляция при помощи смеси 
меда, нектара, воска, прополиса 
(воздух в домике стерильный), 
имеет антимикробный эффект;

• живое тепло от насекомых. 
Пчелы поддерживают в улье 
постоянную температуру около 
36 градусов, что соответствует 
температуре тела человека, и 
ласково вас греют;

• акустическое воздействие. 
Монотонный гул пчелиной се-
мьи — это своего рода медитация. 
Оказывает релаксирующее, анти-
депрессивное и гармонизирую-
щее воздействие на психоэмоци-
ональное состояние человека;

• сенсорно-эмоциональное 
воздействие — смена обстанов-
ки, вид пасеки, пчелы и при-
рода обеспечивают запас по-
ложительных эмоций. Сон с 
пчелами в закрытом маленьком 
пространстве крепкий и глубо-
кий;

• физическое воздействие. 
Снимает усталость, улучшает 
сон, гармонизирует и улучша-
ет работу мозга, увеличивает 
уровень физической энергии и 
концентрации, избавляет от бо-
лей в спине, артрита, мигрени.

Пройдя несколько сеансов с 
детьми, вы забудете об их бо-
лезнях зимой.

Нам 10 лет
Все, о чем вы хотели знать

 � ИНТЕРЕСНО

Сон на пчелиных ульях

Хотите узнать больше о 
лечебных свойствах апи-
домика? Звоните нам! Мы 
с удовольствием расска-
жем о волшебных пчел-
ках и их лечебных свой-
ствах. 
+7 (921) 093-60-40 
 Александр
+7 (911) 716-40-47 
 Елена

Приезжайте попробо-
вать! Также вы можете 
приобрести мед с соб-
ственной пасеки.
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ОВЕН Надеюсь, вы, милые Овны, 
удачно пережили Лунное затмение. 
Если это так, могу Вас поздравить, у 
вас хорошо наработанная карма и вы 
следуете своей дхарме. Если же нет, то 
на этой неделе вы будете испытывать 
много ментального беспокойства и 
разного рода стрессовые ситуации. 
Учитесь держать голову в холоде и из-
влекайте опыт. 

ТЕЛЕЦ Тельцы будьте аккуратны 
на этой неделе с финансами и следите 
за речью. Любое неосторожное слово 
может повлечь за собой непредвиден-
ные расходы. А если расходы у вас за-
планированы, то обязательно все про-
считайте еще раз. Не ленитесь, будьте 
смелее и все у вас получится.    

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы, очень аккуратно 
подойдите к вопросам бизнеса и до-
полнительного дохода на этой неделе. 
Один неправильный шаг может приве-
сти к провалу. Все считайте, думайте, 
не принимайте скоропалительных ре-
шений. Следите за питанием. Возмож-
ны расстройства.   

РАК А вот на этой неделе, вам, ми-
лые Раки, жизнь может устроить про-
верку на профпригодность. Старай-
тесь все выполнять вовремя и четко. 
В противном случае возможны мелкие 
неприятности и потери финансов. В 
личной жизни штиль. 

ЛЕВ Время испытаний еще не за-
канчивается. На этой неделе удача сно-
ва будет проверять вас на прочность. 
Уважаемые Львы, чтобы сохранить спо-
койствие и нервы, учитесь принятию. 
Принятию обстоятельств, себя, людей. 
Перестаньте бороться с ветряными мель-
ницами, вам это совершенно не нужно. 

ДЕВА На этой неделе у вас, доро-
гие Девы, могут возникнуть сложности 
со здоровьем, поэтому побольше от-
дыхайте, гуляйте на свежем воздухе и 
не переутруждайтесь. Пусть все идет 
своим чередом. А еще у вас могут быть 
повышения по службе и мысли по по-
воду своего предназначения, поиски 
духовного наставника.    

ВЕСЫ Сложный период еще про-
должается, на этот раз под угрозу 
могут попасть семейные и романти-
ческие отношения. И тут я не открою 
вам ничего нового. Если вас обижают 
или поступают с вами несправедливо 
-  оглянитесь назад, вспомните,  может 
вы когда-то так же поступали с людь-
ми, и все встанет на свои места. 

СКОРПИОН А вот у Вас, Скорпионы, на 
этой неделе возможна удача в делах. 
И это очень здорово. Воспользуйтесь 
ей. Возможны неожиданные прибыли 
и доходы. Но обратите внимание на 
здоровье и питание. Побольше легкой 
пищи, а во вторник можно устроить 
разгрузочный день. 

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь на этой неделе 
успеть все. Особенно важно уделить 
внимание детям и второй половинке. 
Они будут вам благодарны, а у вас 
увеличится запас благочестия. Хорошо 
подумать о том для чего вы живете и 
о своем предназначении. Удача доста-
точно благосклонна к вам.  

КОЗЕРОГ На этой неделе ваше вну-
треннее счастье подвержено колеба-
ниям. То радость, то печаль. Постарай-
тесь гармонизировать себя так, чтобы 
эта синусоида не зашкаливала. Бла-
гоприятно на вас будет влиять семья 
и друзья. А может махнуть за город? 
Природа очень хорошо гармонизирует.   

ВОДОЛЕЙ Если сложности прошлой 
недели выбили вас из колеи или про-
должаются, постарайтесь взять себя в 
руки и сказать себе: «я не против того, 
что происходит. Пусть оно себе проис-
ходит». Будьте наблюдателем своей 
жизни, изредка включаясь, чтобы под-
грести в нужном направлении.  

РЫБЫ Рыбки, вам необходимо уделить 
внимание детям и партнерам по браку 
или отношениям. На этой неделе это 
очень важно. От этого может зависеть 
ваше внутреннее счастье. Не бойтесь 
быть смелыми и экспериментировать. 
Включите дух авантюризма и помните: 
«ваше счастье – в ваших руках». 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 14 по 20 августа

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ограничен ... среди гнилых яблок» 
(У. Шекспир). 4. Принадлежность школьника. 7. Обязательство 
игрока не брать взятки в картах. 8. Спортивная командная игра. 10. 
Меткое изречение. 11. Широконосая обезьяна. 13. Пионерский ла-
герь в Крыму. 15. ... страстей. 18. Жареное мясное кушанье. 19. Со-
стояние расслабляющего восторга. 20. Характерная окраска звука. 
21. Горная порода. 22. Ф.Шиллер сравнивал ее с зеркалом, «отраже-
ние которого невыносимо для притворства и лицемерия». 24. Сбор 
с крестьян на Руси. 27. Чудо из озера Лох-Несс. 30. Знаменитый 
музей в Мадриде. 32. Подарок. 33. Русский художник, воспевший в 
своих полотнах Тибет. 34. Надпись на конверте. 35. Фальцет с очень 
высокими регистрами звука. 36. Предоплата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Протест, выраженный взглядом. 2. Снежная 
буря. 3. Дело. 4. Невысокая ограда. 5. Не много и не мало. 6. Пап-
ский посол. 7. Иллюзия в пустыне. 9. Предвестница пламени. 12. Ав-
стралийское животное. 14. Аппарат для размножения текста. 15. Вес 
товара без тары. 16. Насекомое-вампир. 17. С.Есенин по своей сути. 
21. Высокомерие. 23. Реклама предстоящей телепередачи. 25. Зуб 
мамонта. 26. Часть слова. 28. Хозяйственная постройка. 29. Вторая 
книга Ветхого Завета. 30. Метательное оружие. 31. Контур.
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В общественной приемной адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
(здание администрации 1-й этаж ка-
бинет №104) проведут приемы граж-
дан по личным вопросам:

15 августа 
— руководитель приемной граждан 

Губернатора Ленинградской области в 
Кировском районе ЛОГИНОВА ТА-

ТЬЯНА БОРИСОВНА с 10.00 час. до 
12.00 час.

— заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области по 
социальным вопросам ИВАНОВА 
ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВНА с 15.00 
час. до 18.00 час.

Справки по телефону 
8 813 62 23-814

В общественной приемной
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

� ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(уровень зарплаты 60 т.р.)
� ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МТС
� ИНЖЕНЕР — ТЕПЛОТЕХНИК
� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(уровень зарплаты договорной)
� АДМИНИСТРАТОР 1С 

(уровень зарплаты 70 тыс.руб)
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
� ЭЛЕКТРИК
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ (ЗАРПЛАТА 40 тыс.руб)
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
� ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА С ЧПУ 

(столярный цех)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (г. Зеленодольск)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ ( г. СПб, ВО, Косая линия, 16)
� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

Группы г. Отрадное в социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe
facebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/protradnoe

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру 5/5 этаж, 
56,8, кухня 8,5, прихожая 12 и 
еще:  диван мало б/у, кресло-
качалку, прихожую светлую в 
упаковке, журнальный столик, 
т. 8-912-94-82-821

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танки-
стов. 2-й ряд по берегу р. Невы. 
2-х эт., 173м2, 13,5 соток, га-
раж, водяные теплые полы на 1 
эт., все удобства, газ, колодец, 
баня, сарай, посадки, газон. От 
собственника. т. 921-346-65-15

 � Митсубиси Лансер Х, 2008 г., 
двигатель 1,8, МКПП, в отлич-
ном состоянии, ц. 470 т.р. без 
торга, т. 8-931-206-90-94

КУПЛЮ

 � ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ СО 
СКИДКОЙ памперсы для взрос-
лого человека (любой размер), 
т. 8-964-393-03-99

НЕМЕЦКИЙ МОТОЦИКЛ 
«Цундапп КС-750» 

в любом состоянии. 
Куплю ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ 

к нему. 
Николай 8-953-359-46-76

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-
радное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, т. 
8-911-836-11-90

СНИМУ

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

МЕНЯЮ

 � Приватизированные комна-
ты (10 и 13 кв. м) в разных ме-
стах в г. Отрадное на квартиру в 
г. Отрадное, г. Кировск, т. 8-911-
986-39-12

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

МАССАЖ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

по очень приемлемым ценам 
т. 8-921-656-74-60

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 

ОФИС МЕНЕДЖЕР 
(помощник 

руководителя)  — со 
знанием документооборота 
коммерческой организации. 

Офис в г.Отрадное, 
с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 

Т. 642-77-87, 
эл.почта: 6427787@mail.ru

 � ПРОРАБ в строительную орга-
низацию на общестроительные 
работы в г. Отрадное, зарплата 
от 40 т.р. т. 642-77-87

 � Требуется НЯНЯ для ребенка 
до года. Без вредных привычек, 
от 45 лет. Полный рабочий день, 
5-6 дней в неделю. Тел. 8-911- 
234-54-68

Организация 

СДАЕТ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ 

однокомнатные, 
трехкомнатные КВАРТИРЫ
и КОМНАТЫ в г. Отрадное. 
Обращаться по тел. +7-921-748-00-57

Т Р Е Б У Е Т С Я

ПЕКАРЬ т. 8-905-218-22-39

Предприятию в городе Отрадное 
на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРАМ

с опытом работы. 
Телефон 8-952-22-73-210 с 08.00 до 17.00.

ООО «Элерон полиформ» 
приглашает на работу

УКЛАДЧИКА ЛИСТА 
на экструзионную линию

Помощник оператора экструзионной линии по укладке, 
упаковке экструзионного листа, дробление листовых отходов.
Обучение. График: 3/3 по 12 ч. день/ночь. З/п от 30 000 р. 
Работа в Колпинском районе СПБ, п.Сапёрный, м.Рыбацкое

Звонить по будням с 10 до 16 часов 
по тел.: +7-921-973-55-44, Максим

ПРИМУ, КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 

Возможен вывоз, демонтаж. 

Т. +7-962-684-71-58

ПРОДАМ МЕД
свежего урожая
Цена от 400 руб за 1 кг. т. 928-99-03
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 � РЕКЛАМА

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ТЕРАПЕВТА-ХИРУРГА, 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА  
ОРТОПЕДА-ХИРУРГА, 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

Тел.: 925-29-74,  8 (81362) 4-37-36

График работы по согласованию.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

Новая техника  
в Отрадном

Неделю назад, 3 августа, по-
жарная часть города Отрадное 
получила новую 50-метровую 
пожарную лестницу. Всего 
для Ленобласти ГКУ «Леноб-
лпожспас» закупил две таких 
лестницы. Одна направлена во 
Всеволожский район, где много 
высоток, другая — в Кировский.

Ранее по всему Кировскому 
району использовались пожар-
ные лестницы высотой 30 метров, 
длина которых позволяла тушить 
пожары на уровне девятого эта-
жа. С новой лестницей возмож-
ности расширились, 50 метров — 
это почти двадцать этажей.

— В Отрадном особой необ-
ходимости в такой лестнице 
нет, здесь достаточно и 30-ме-
тровой. Но она базируется 
именно в Отрадном, потому 
что у нас современный гараж, 
соответствующий размерам ав-
томобиля. Ни в Кировске, ни 
в Никольском эту лестницу в 
гараж не поставить. Поэтому 
она стоит у нас, в центре, и мы 
ездим по всему Кировскому и 
Тосненскому (до Ульяновки и 
Красного Бора) районам, — по-
ясняет начальник пожарной 
части Дмитрий Иванов.

Техника пришла из Торжка. 
Машина собиралась на базе Ка-
мАЗа 53229 с низкой кабиной. 
Стоимость итоговой комплек-
тации — 24 млн рублей.

Новой лестницей должны 
управлять два человека: води-
тель и оператор. В день полу-
чения автомобиля они прошли 
первый этап обучения. Систем-
ное переобучение сотрудников 
проводит Центр переподготов-
ки Ленинградской области при 
университете МЧС. После про-
хождения ими полного курса 
обучения новая лестница будет 
введена в эксплуатацию

Большой брат  
следит за лесом

Лето — самый пожароопас-
ный период. И не только в на-
селенных пунктах, но и в лесу. 
По словам пожарных 131-й ча-
сти, самым «горячим» был 2008 
год. Тогда горели торфяники на 
29-м километре. На протяже-
нии последних трех лет в Ки-
ровском районе практически 
не происходило лесных возго-
раний. Проблемы бывают лишь 
на торфяниках в Назии.

У нас в районе всего два на-
селенных пункта попадают в 
зону лесных пожаров — Ста-
рая и Новая Малукса. В случае 
обострения ситуации в адми-
нистрации Кировского района 
имеется план по привлечению 
сил и средств для тушения лес-
ных пожаров. Техника отрядам 
Кировского района выделена. 
Да и Кировское лесничество 
оснащено спецтехникой. Бази-
руется такая часть во Мге.

Пожаров в 47-м регионе нет 
и благодаря видеокамерам в 
лесных хозяйствах. 80% леса в 
Ленобласти просматривается 
видеокамерами с многократ-
ным оптическим зумом. Все 
они установлены на телефон-
ных вышках.

Если вы в лесной местности 
жарите шашлыки, то имейте 
ввиду — за вами пристально сле-
дят специалисты Центра ран-
него обнаружения возгораний. 
В случае пожара или неуборки 
мусора вас могут привлечь к 
ответственности. Как? Камеры 
считывают автомобильные но-
мера, что помогает установить 
личность вредителя.

Сообщить  
о лесном пожаре  
в одно касание экрана

Жители Ленинградской об-
ласти получили возможность 
оперативно информировать 
специальные службы о возни-
кающих лесных пожарах.

Мобильное приложение «Бе-
регите лес» создано Федераль-
ной Авиалесоохраной. Оно 
доступно всем обладателям 
смартфонов. Приложение стоит 
установить каждому, кто живет 
рядом с лесной местностью. Ведь 
с его помощью можно значитель-
но сократить время обнаружения 
лесного пожара, а значит, ликви-
дация произойдет быстрее.

Приложение позволяет совер-
шить звонок по горячей линии 
Федеральной лесной охраны (8 
(800) 100-94-00) или написать 
сообщение о возгорании. Кро-
ме того, в разделе «Полезная 
информация» есть инструкция 
действий при природном пожа-
ре. Также пользователи инфор-
мируются о пожароопасной об-
становке в том или ином районе.

С помощью приложения «Бе-
регите Лес» можно сообщить 
Федеральной диспетчерской 
службе лесного хозяйства и о 
других происшествиях в лесу 
(стихийные свалки, нарушение 
правил поведения в лесу и др.).

 � Иоанна Чернова, фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Пожарная охрана: 
нововведения 
локальные и глобальные

АВТОСЕРВИС №1
РЕМОНТ И ТО • СХОД-РАЗВАЛ
ШИНОМОНТАЖ–БАЛАНСИРОВКА

+7-962-683-37-54
г. Отрадное, ул. Ленина, д. 21
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