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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.

СТР. 5-6

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

пр       фрезерв

• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА — з/п от 25000 р.
•	ГРУЗЧИКА — з/п 25000 р.
•	ФАСОВЩИЦЫ — з/п от 25000 р.
Тел . :  8 -911-922-66-80 ,  922-66-80 Есть возможность подработать!

На пищевом производстве с мировым именем открыты вакансии:

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/protradnoe
facebook.com/

groups/ 
protradnoe

instagram.com/ 
pro_otradnoe

День крепости Орешек
Как это было
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА  
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

В прошедшие выходные, 10 сентября, на ряде терри-
торий муниципальных образований Ленинградской 
области состоялись выборы. В Кировском районе 
выбирали депутата Законодательного собрания ЛО. 
Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне от 
прошедших выборов, проявил свою гражданскую по-
зицию, и через голосование выразил свое мнение, свое 
отношение к тому или иному кандидату.

Демократия подразумевает непосредственное уча-
стие каждого гражданина в процессе выбора тех, с кем 
будет связано управление государством.

Спасибо ветеранам и пенсионерам за традиционно 
активное участие в избирательном процессе. Но также 
эти выборы показали, что в Ленинградской области 
растет достойная смена. И я хочу сказать отдельное 
спасибо активной молодежи, которая, несмотря на 
широкий круг интересов, приняла участие в выборах.  

 
 � Губернатор Ленинградской области 

 Александр Юрьевич Дрозденко

10 сентября 2017 года в 
Ленинградской обла-

сти состоялись выборы одно-
го депутата в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седь-
мого созыва, одного депутата 
в Законодательное собрание 
Ленинградской области и 71 
депутата в Советы городских 
и сельских поселений.

На избирательных участках 
в Кировском одномандатном 
округе № 9, где 10 сентября 
проходили выборы депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, уверен-
ную победу одержал кандидат 
от «Единой России» Вадим 
Малык. Ему отдали предпочте-
ние 73,4% жителей. За Сергея 
Воскресенского из ЛДПР про-
голосовали 9,2%, за Константи-
на Масалова из «Справедливой 
России» - 13,9%. Явка состави-
ла 20,5%.

«Выборы в Кировском райо-
не  прошли удовлетворительно, 
никаких замечаний не поступа-
ло. В этом, считаю, - большая 
заслуга членов избирательных 

комиссий, наблюдателей, со-
трудников правоохранитель-
ных органов и всех, кто обе-
спечил проведение прозрачных 
выборов», - отметил депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Миха-
ил Коломыцев. По его мнению, 
процент явки - 20,5 - вполне до-
стойный. «Важно, что люди сде-
лали осознанный выбор, оказав  
большое доверие человеку, ко-
торого знают. Более 73,4% из-

бирателей отдали свои голоса 
за кандидата от партии «Единая 
Россия» Вадима Малыка - че-
ловека с активной позицией и 
большим жизненным опытом. 
Его знают и уважают в нашем 
районе и в области. Он являет-
ся почетным жителем Киров-
ского района, а это звание при-
сваивается за большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие этой территории. Он 
участвовал и в восстановле-
нии памятников, и в решении 
проблем с инфраструктурой, в 
благотворительных акциях. По-
этому Вадим Малык не пона-
слышке знает все проблемные 
вопросы Кировского района и, 
став депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, уверен, будет активно 
участвовать в их решении», - 
подчеркнул Михали Коломы-
цев.  Он поблагодарил жителей 
Кировского района за участие 
в выборах и за активную пози-
цию.

 
 �  По материалам Пресс-службы 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Кировский отдел Управления Росреестра 
по Ленинградской области напоминает 

владельцам земельных участков Кировского 
района об ответственности за самовольное 
занятие участков. Любая попытка расширить 
свой участок за счет захвата земли является 
нарушением земельного законодательства и 
не будет оставлена безнаказанной. Подумай-
те, надо ли посягать на не принадлежащую вам 
территорию.

Некоторые владельцы земли специально ставят за 
территорией принадлежащих им земельных участ-
ков глухие заборы и утверждают, что ограждение 
«никому не мешает» и вообще осталось от прежних 
собственников. А, кроме того, заявляют, что взяли 
никому не нужную землю, обрабатывают ее и извле-
кают пользу (например, устроили грядки). Однако 
забор, стоящий не на месте, может мешать соседям, 
прохожим, грибникам, отдыхающим и т.д., а извле-
каемая польза касается только самого захватчика 
земли, в то время как местный бюджет не пополня-
ется налогом, на который можно было бы поддержи-
вать дороги и другие социально значимые объекты. 
Поэтому прежде, чем потихоньку расширить грани-
цы участка, осознайте: это — нарушение закона.

Есть много территорий, границы которых не за-
фиксированы в ЕГРН, и, пользуясь этим, их соб-
ственники хаотично устанавливают заборы, не опа-
саясь последствий. Но стоит помнить, что в случае 
выявления нарушения выдается предписание о его 
устранении, а также нередко назначается штраф, ми-
нимальный размер которого составляет 5000 рублей.

 � Валентин Трусов,  
пресс-служба  

Управления Росреестра по Ленинградской области

 � ВЫБОРЫ-2017

В Ленинградской области выбрали 
депутатов в Госдуму, областной 
парламент и муниципальные Советы

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Дачники Кировского района, 
ставьте заборы правильно!

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Самое главное о ежемесячной 
отчетности в ПФР

Ежемесячная отчетность была введена более 
года назад, но у некоторых страхователей все 

еще остаются вопросы. 

Кому необходимо предоставлять отчетность в ПФР?
Работодателям, имеющим в штате сотрудников, рабо-

тающих по трудовому договору или договору гражданско-
правового характера. Исключение составляют иностранные 
граждане – высококвалифицированные специалисты, вре-
менно пребывающие в Российской Федерации, которые не 
застрахованы в системе обязательного пенсионного страхо-
вания.

Предоставляют ли отчетность в ПФР индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы, занимающие частной 
практикой?

Указанные категории страхователей не предоставляют 
ежемесячную отчетность. Однако, если они имеют наемных 
работников отчитываться в ПФР обязательно!

Каковы сроки предоставления отчетности?
С 2017 года ежемесячную отчетность работодателям не-

обходимо предоставлять до 15 числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным, включительно.

Что ждет работодателей, представивших ежемесячную от-
четность позже установленного срока?

Работодатели, которые нарушат сроки предоставления от-
четности или представят неполные и (или) недостоверные 
сведения, будут оштрафованы на 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

Если работодатель допустил неточность или ошибку в пре-
доставленных сведениях, есть ли у него возможность ее ис-
править?

Исправить ошибки работодатели могут в течение 5 рабо-
чих дней. Если правки внесены вовремя - штрафные санк-
ции не применяются.

Предоставление сведений в ПФР в электронном виде обя-
зательно?

Отчитываться в электронном виде обязаны страхователи, 
имеющие 25 и более сотрудников в штате. Работодатели, ко-
торые проигнорируют это требование, будут оштрафованы 
на 1000 рублей.

 � Начальник управления ПФР Н.В Кузина

 z Комитет государственного экологического надзора при поддержке силовых органов приоста-
новил работу десяти пунктов несанкционированного приема и размещения опасных отходов 
во Всеволожском и Ломоносовском районах. На участках взяты пробы почвы и отходов для 
определения размера ущерба, нанесенного окружающей среде, произведены маркшейдерские 
замеры для подсчета объема размещенного мусора. В ходе контрольно-надзорных мероприятий 
изъято более 30 единиц строительной и грузовой техники. С сентября 2017 года к борьбе с не-
санкционированным размещением отходов в Ленинградской области подключается Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга. На границе города и области планируется проведение серии совместных 
контрольно-надзорных мероприятий.

559 незаконных свалок 

общим объемом 

70 340 куб. метров 

ликвидировано  за лето 

в Ленинградской области 
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство одиннадцати муни-

ципальных образований готово к 
зиме на 80%. На выездном засе-
дании областного правительства 
во главе с губернатором Алек-
сандром Дрозденко серьезное 
обсуждение вызвал вопрос под-
готовки нашего региона к зиме. 

В этом году на различные меро-
приятия, связанные с организаци-
ей работ по подготовке к зиме, му-
ниципальным образованиям были 
выделены субсидии в размере 52 
миллионов рублей. Еще 279 мил-
лионов в областном бюджете пред-
усмотрено для софинансирования 
мер, принимаемых для безаварий-
ной работы объектов водоснабже-

ния. При этом ряду районов было 
рекомендовано ускорить работу по 
подготовке к зимнему периоду, в 
их числе — Лужский, Бокситогор-
ский, Кигисеппский, Кировский и 
Всеволожский. 

Губернатор предупредил руко-
водителей муниципальной власти 
и энергоснабжающих организаций 
о персональной ответственности 

за возможный срыв сроков нача-
ла отопительного сезона. «Погод-
ные условия в этом году сложные, 
поэтому жилищно-коммунальные 
предприятия должны быть готовы 
оперативно включить отопление, 
как только среднесуточная темпе-
ратура воздуха станет ниже восьми 
градусов», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

 � ЖКХ

Готовность к зиме — 65%
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:

Погодные условия в этом году сложные, поэтому 
жилищно-коммунальные предприятия должны 
быть готовы оперативно включить отопление, 
как только среднесуточная температура воздуха 
станет ниже восьми градусов

В конце августа на выездном заседании в Кин-
гисеппе Правительство Ленинградской области 

утвердило план, в соответствии с которым начнется 
реализация Стратегии социально-экономического 
развития региона вплоть до 2030 года. «Этот доку-
мент направлен на то, чтобы максимально дебюро-
кратизировать нашу деятельность. Он интегрирован 
в госпрограммы и позволит четко видеть и достиже-
ния, и недочеты», — заявил губернатор Александр 
Дрозденко. 

Сама Стратегия, в которой названы долгосрочные 
приоритеты развития региона, была принята 8 августа 
прошлого года депутатами Законодательного собра-
ния Ленинградской области и тогда же обрела силу 
закона. Теперь есть и подробный план ее реализации. 
Он будет состоять из так называемых «стратегических 
карт», сформированных с учетом ряда показателей и, 
что важно, включающих промежуточные результаты 
и цели, которых требуется достичь для того, чтобы 
жители и бизнес-сообщество Ленинградской области 
почувствовали на себе, своем опыте, в своей работе и 
жизни позитивные перемены.

Названия карт говорят сами за себя: «Продоволь-
ственная безопасность», «Здоровье населения», «Ма-
лый бизнес», «Экологическая безопасность», «ЖКХ 
и обращение с отходами», «Профессиональное обра-
зование», «Туризм», «Транспортный комплекс» и т.п. 
Такой подход позволит исполнительной власти четко 
и оперативно отслеживать поэтапное выполнение всех 
заявленных пунктов по реализации Стратегии-2030, 
главная цель которой — обеспечение устойчивого эко-
номического развития и повышение качества жизни 
всех жителей региона.

 � ЭКОНОМИКА

Развитие области 
пойдет по плану

По предварительным итогам уборочной кам-
пании в Ленинградской области, урожайность 

в 2017 году будет выше прошлогодней. Сельхоз-
предприятия и фермеры планируют собрать более 
125 тысяч тонн зерна, около 100 тысяч тонн карто-
феля и более 105 тысяч тонн овощей. И это — с 222 
тысяч гектаров посевных площадей (кстати, в этом 
году они расширились на две тысячи га). 

 Развитие сельского хозяйства обсуждалось на засе-
дании областного правительства 31 августа. По мнению 
губернатора Александра Дрозденко, наш регион должен 
развивать проекты, связанные с закрытым земледелием, 
семеноводством и разведением рыбы, поскольку рас-
положен в зоне рискованного земледелия. 

«Вот уже два года подряд в Ленинградской обла-
сти наблюдается не самая благоприятная погода для 
проведения полевых работ, но урожай планируется 
хороший, заготовлено достаточное количество кор-
мов на зимний период для сельскохозяйственных 
животных. Можно уверенно сказать, что продоволь-
ственная безопасность региона будет обеспечена», — 
заявил заместитель председателя Правительства Ле-
нобласти, глава Комитета по агропромышленному 
комплексу Сергей Яхнюк.

Например, урожайность зерновых культур состави-
ла более 40, а картофеля — 276 центнеров с одного 
гектара.

 � ЭКОНОМИКА

Урожай будет 
хорошим

Не секрет, что проблема вос-
производства населения в 

нашей стране стоит достаточ-
но остро. Однако благодаря 
целенаправленной и последо-
вательной демографической 
политике, проводимой Пра-
вительством Ленинградской 
области, ситуация в регионе 
достаточно стабильная. Вме-
сте с тем, по мнению губерна-
тора Александра Дрозденко, в 
этом вопросе нужно двигать-
ся вперед.

«Наша область динамично 
развивается в разных сферах. 
Правда, есть один показатель, 
который продолжает расстраи-
вать, — это рождаемость. Как 
и другие регионы, мы попали в 
демографическую яму — таков 
естественный результат конца 
восьмидесятых — начала девя-
ностых годов. Но это не значит, 
что не нужно ничего предпри-
нимать. Мы будем продолжать 
программы по стимулированию 
деторождения в ленинградских 
семьях, повышать пособия, од-
нако необходимы и новые фор-
маты», — сказал губернатор и 
предложил необычную ежегод-
ную лотерею для семей с пер-
венцами.

В ней будут участвовать все 
дети, которые получат свиде-
тельство о рождении в Ленин-
градской области. Главный 
приз — автомобиль. Всего пла-
нируется разыгрывать до пяти 
новых машин в год.

 � ОБЩЕСТВО

Родили ребенка —  
выиграйте автомобиль!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:

Мы будем продолжать программы 
по стимулированию деторождения в 
ленинградских семьях, повышать пособия, 
однако необходимы и новые форматы

Счастливая мама Лея при выписке. Фото: Иоанна Чернова  � Материалы подготовил Святослав Артюшин
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20 августа, не до-
жидаясь рассве-
та, под покровом 

темноты, в три часа ночи немцы 
силами одного батальона (2-й 
батальон 151-го пехотного полка 
61-й пехотной дивизии) переш-
ли в наступление вдоль запад-
ного берега реки Тосны. Ударив 
справа по незащищенным флан-
гам 268-й дивизии, они сначала 
заняли железнодорожные мосты 
(6-я рота) и овраги (7-я рота), а 
затем проникли в деревню Усть-
Тосно (5-я рота). В результате 
группа наших войск на восточ-
ном берегу реки Тосны оказалась 
отрезанной от основных сил ди-
визии. Появление резервов про-
тивника угрожало сорвать успех 
предшествовавшего дня. 

В шесть утра подразделения 
342-го стрелкового полка начали 
выдвигаться на исходный рубеж 
и сразу же стали нести потери: 
два человека было убито, один-
надцать ранено, уничтожено два 
76-миллиметровых орудия. К 
9.00 батальоны заняли боевые 
порядки на исходном рубеже в 
районе высоковольтной линии. 
Перед ними была поставлена за-
дача — наступая в направлении 
рощ Лесистой и Фигурной, овла-
деть левобережной частью реки 
Тосны в районе ее излучины. 

Командир 342-го стрелкового 
полка, видя невыгодность по-
ложения своих подразделений 
на исходном рубеже, принял ре-
шение, по-видимому, рассчиты-
вая на эффект неожиданности, 
перейти в наступление на час 
раньше. Как оказалось, решение 
это было ошибочным. Наступая 
без предварительной артилле-
рийской и авиационной подго-
товки, подразделения полка сра-
зу попали под организованный 
пулеметно-минометный огонь 
противника. В результате, не-
смотря на героические усилия и 
понесенные потери, наши бойцы 
так и не смогли выполнить по-
ставленной перед ними задачи. 
Как сообщает полковой журнал 
боевых действий, общие потери 

полка убитыми и ранеными за 
этот день составили 877 чело-
век. С наступлением темноты 
батальоны отошли на исходный 
рубеж для пополнения боепри-
пасами и личным составом. В 
этом же журнале были отмече-
ны активные действия немецких 
автоматчиков на правом фланге 
полка, действовавших группой в 
пять человек и одетых в красно-
армейскую форму. 

Остальные полки 268-й диви-
зии, ведя ожесточенные бои в те-
чение всего дня, также не смогли 
развить успех первого дня и вы-
полнить поставленные команди-
ром дивизии задачи. Не удалось 
пока полностью очистить от не-
приятеля и прочно закрепиться 
в Усть-Тосно, хотя к полудню 
гитлеровцы, проникшие в Усть-
Тосно ночью, были уничтожены 
или взяты в плен. Не получи-
лось повторно захватить желез-
нодорожные мосты и овладеть 
рощей Топор на восточном бере-
гу Тосны.

Начиная с 20 августа, против-
ник особенно активно стал дей-
ствовать против десантного от-
ряда, который вел непрерывный 
бой за удержание плацдарма, 
отбивая многочисленные атаки 
противника, поддерживаемые 
танками и авиацией. Коман-
дир дивизии Донсков, чувствуя 
опасность потери Ивановского, 

решил переправить туда весь 
952-й стрелковый полк. 

Хроники 
Краснознаменного 
Балтийского флота  
за этот день сообщали: 

«Ночью в период с 2.30 до 5.00 
четыре катера ЗИС перебрасы-
вали в район высадки десанта 
боеприпасы и вывозили раненых. 
Днем пять самолетов ИЛ-2 вы-
летели для бомбоштурмового 
удара по танкам противника, 
находившимся в районе поселков 
Пелла и Ивановское. Не обнару-
жив танков, самолеты нанесли 
удар по железнодорожному эше-
лону, стоявшему западнее стан-
ции Пелла. Был отмечен большой 
силы взрыв, предположительно, 
вагона с боеприпасами. 

В 13.05 командир Ленинградской 
военно-морской базы приказал 
командиру отряда высадки пере-
дать в оперативное подчинение 
командиру 268-й стрелковой ди-
визии бронекатера для поддержки 
фланга армии артиллерийским ог-
нем. Но командир 268-й стрелко-
вой дивизии, не согласовав вопро-
са с командиром Ленинградской 
военно-морской базы, поставил 
командиру дивизиона бронекате-
ров другую задачу. Исполняя его 
приказание, три бронекатера под 
прикрытием двух других броне-
катеров в 17.35 перевезли группу 

бойцов 268-й дивизии в количестве 
ста человек из района Ленспирт-
строя на восточный берег реки 
Тосны, в район поселка Ивановское, 
где ранее был высажен десант. 
При высадке этой группы про-
тивник оказал противодействие 
артиллерийским и минометным 
огнем, которой корректировался 
вражеским самолетом. При от-
ходе бронекатера преследовались 
четырьмя самолетами противни-
ка Ме-109. Артиллерийским и ми-
нометным огнем противника были 
повреждены два бронекатера, 
убито два и ранено пять человек.

Вечером в 18.54 шесть само-
летов ИЛ-2 повторно вылете-
ли для бомбоштурмового удара 
по вражеским танкам. И вновь, 
не обнаружив неприятельских 
танков, летчики сбросили бом-
бы и пушечно-пулеметным ог-
нем обстреляли скопление войск 
противника на окраинах поселка 
Ивановское».

В течение всего светового дня 
канонерская лодка «Зея», пять 
железнодорожных батарей и во-
семь батарей Ленинградской и 
Осиновецкой военно-морских 
баз пытались артиллерийским 
огнем поддержать активные дей-
ствия частей 55-й армии. Были 
нанесены артиллерийские удары 
по вражеским батареям в райо-
нах населенных пунктов Крас-
ный Бор, Песчанка, Поповка, 
Захожье, Никольское, Воскре-
сенское, Рождествено, Павлово, 
скоплениям вражеской пехоты и 
танков в районах поселков Ива-
новское, Пелла и Никольское. 

В результате боев к исходу 20 
августа противник по-прежнему 
удерживал рощу Лесистую и за-
падный берег реки Тосны до же-
лезной дороги. В поселке Ива-
новское, заняв рубеж по линии 
шоссейной дороги фронтом на 
север и сосредоточив в районе 
Пелла более двух батальонов 
пехоты с пятнадцатью танками, 
противник выдвинул из этого 
района к мостам через реку Тос-
ну до батальона пехоты с пятью 
танками. 

Внимательно наблюдая за 
ходом проводимой операции и 
видя, как трудно развиваются 
события, командующий Ленин-
градским фронтом вечером 20 
августа приказал:

1. В течение 21 августа овла-
деть оврагами южнее Усть-
Тосно, прочно прикрыть авто-
дорожный мост и обеспечить 
сообщение по этому мосту с вос-
точным отрядом;

2. Не допустить усиления 
противника на западном берегу 
реки Тосны по железнодорожно-
му мосту;

3. Прочно прикрыть правый 
фланг, не допуская движения 
противника вдоль западного по-
бережья реки Тосны из рощи Ле-
систой; 

4. Усилить восточный отряд 
людьми и боеприпасами. 

В 21.40 командир отряда высад-
ки капитан 1-го ранга А. М. Бог-
данович получил приказ к 24.00 
всеми катерами ЗИС и КМ под 
прикрытием двух бронекатеров 
произвести переброску 110 бой-
цов 268-й стрелковой дивизии и 
боеприпасов из района поселка 
Ленспиртстрой на восточный бе-
рег реки Тосны. Через пять минут 
катера прибыли к месту погрузки 
десанта. Спустя час поступил еще 
один приказ — после окончания 
перевозки бойцов 268-й стрелко-
вой дивизии, к 24.00 сосредото-
чить все катера у пристани Кир-
пичного завода на правом берегу 
Невы для переброски на восточ-
ный берег Тосны батальона 329-
го полка 70-й стрелковой диви-
зии. Выполнить эти приказания 
в срок не удалось из-за задерж-
ки прихода роты 268-й дивизии, 
предназначенной для перевозки 
из района Ленспиртстроя. Ее по-
грузка на катера была закончена 
только в 00.10 уже 21 августа.

 � Публикация подготовлена по 
материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. — 22 января 

1944 г.)», автор-составитель 
Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
20 августа. День второй

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции. Как 
показало дальнейшее развитие событий, первый день наступления оказался самым удачным. Неожиданно для про-

тивника и практически без потерь на восточном берегу Тосны был высажен речной десант, взяты под контроль шоссейный 
и железнодорожные мосты, освобождены деревня Усть-Тосно и часть поселка Ивановское. Однако противник быстро при-
шел в себя, стал вводить в бой свежие силы, и на обоих берегах Тосны развернулось сражение, в ходе которого обе сто-
роны понесли большие потери. Особенно велики они оказались среди наступавших: 947-й стрелковый полк потерял 70% 
личного состава, 952-й — 60. В связи с большими потерями, а также желая закрепить наметившийся успех, командующий 
войсками 55-й армии принял решение ввести в бой из второго армейского эшелона 342-й стрелковый полк 136-й стрелко-
вой дивизии, который должен был сменить на позициях 947-й стрелковый полк и перейти в подчинение командира 268-й 
стрелковой дивизии. Продолжение общего наступления было назначено на 11.00 следующего дня.

Канонерская лодка «Зея»  
Ладожской военной флотилии ведет 

огонь по скоплению войск противника

 z Жители 47-го региона могут бесплатно привиться от гриппа в медицинских учреждениях по месту жительства или в 
выездных пунктах вакцинации. Кампанию по вакцинации личным примером поддержали зампредседателя Правительства 
Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатели комитетов Сергей Вылегжанин, Людмила Не-
щадим, Сергей Тарасов. «Практика прошлых лет показала действенность вакцинации в преддверии зимнего сезона. В 
прошлом году около 41% жителей Ленинградской области сделали прививки против гриппа, и эпидемический порог в 
регионе ни разу не был превышен. Надеемся, что и в этом году ленинградцы не менее ответственно отнесутся к своему 
здоровью», — отметил Николай Емельянов. В первую очередь прививки против гриппа показаны детям, студентам, лю-
дям старше 60 лет, а также представителям отдельных видов профессий (работникам медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, коммунальной сферы и других). Кампания против гриппа в 2017 году началась в Ленобласти в 
августе. В настоящее время в вакцинации приняло участие около 40 000 взрослых и более 1100 детей.

Около 41% жителей 
Ленинградской области  
в прошлом году сделали 
прививки против гриппа 
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В празднике приняли участие студия европей-
ского историко-сценического фехтования «Силу-
эт», клуб казачьей реконструкции «Северный ку-
рень» и клуб шотландской реконструкции «Tartan 
and Tweed Army», который представляет мушкете-
ров. Также зрители узнали об особенностях охоты 
с хищными птицами от энтузиастов объединения 
«Соколиный глаз». Ребята продемонстрировали 
зрителям филина, сапсана, балобана, сокола и че-
глока — предки этих птиц помогали охотникам 
Древней Руси быстро находить добычу.

Борис Кравченко, организатор мероприятия, ру-
ководитель проекта «Вехи познания»:

— Для клубов военно-исторической реконструк-
ции фестивали — главные события года. Здесь 
можно показать обмундирование и приобретен-
ные навыки. С Орешком мы сотрудничаем давно. 
История крепости богата различными событиями, 
а фестиваль дает возможность продемонстриро-
вать, как происходили бои, создать яркую картин-
ку. Кроме того, у нас есть много квестовых детских 
программ.

 � ИСТОРИЯ

День крепости Орешек
Как это было
Масштабное мероприятие в Год истории Ленин-

градской области прошло в Шлиссельбурге. В 
минувшие выходные, 9 и 10 сентября, на Ореховом 
острове проводился День крепости Орешек, кото-
рый отпраздновали грандиозным историческим фе-
стивалем с реконструкциями обороны цитадели от 
шведских завоевателей в 1555, 1582 и 1611 годах.

Об истории,  
музее и планах

Скоро крепость Орешек отме-
тит свой 700-летний юбилей. В 
1323 году князь Юрий Данилович, 
внук Александра Невского, поста-
вил на Ореховом острове первую 
деревянную крепость. В 1352-м 
были возведены каменные стены, 
а в XV веке в связи с распростра-
нением огнестрельного оружия 
цитадель перестроили полностью 
— она стала первым многобашен-
ным сооружением на севере Руси. 
Именно такой мы видим крепость 
сейчас.

Орешек несколько раз перехо-
дил из рук шведов в руки русских. 
Но с основанием Петербурга, а 
затем и Кронштадта крепость по-
теряла свое военное значение и 
стала использоваться как полити-
ческая тюрьма.

Юлия Дьякова, старший науч-
ный сотрудник Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, 
филиалом которого является кре-
пость Орешек, рассказала о фе-
стивале и современном состоянии 
цитадели:

— Главные задачи музея — 
хранить и изучать фонды, за-
ниматься собирательством и 
научно-просветительской деятель-
ностью. Например, мы разработали 
музейно-педагогическую програм-
му «Крепкий Орешек». Это игра 
для всех категорий посетителей, 
которые смогут не только узнать 
много интересного, но и в прямом 
смысле слова прикоснуться к исто-

рии. Фестиваль в День крепости 
Орешек привлекает к памятнику 
культуры дополнительное внима-
ние. Это семейный праздник, здесь 
интересно всем. Есть и обучаю-
щий момент: посмотрите, сколько 
мастер-классов проводится на тер-
ритории музея! Можно своими ру-
ками сделать и куклу, и глиняный 
горшок, и корзинку…

— А обычно в крепости мало 
посетителей?

— За шесть месяцев экскурси-
онного сезона (с 1 мая по 31 октя-
бря) посещаемость составляет 
около ста тысяч человек. Несмо-
тря на такое большое количество 
посетителей, у нас есть потенциал, 
нам есть, куда расти.

— Здесь много руин. Планиру-
ется ли их восстановление?

— Все разрушения, которые 
вы видите, — времен Великой 
Отечественной войны. В крепо-
сти держал оборону гарнизон 
советских войск. Немцы, стара-
ясь захватить Орешек и создать 
себе плацдарм для переправы на 
правый берег, бомбили цитадель. 
Реставрация началась в 1951 
году. В 1965-м крепость вошла 
в состав музея истории Санкт-
Петербурга. В течение семи лет 
проводились археологические 
раскопки, в результате которых 
был открыт целый мир древнего 
Орешка. В 1972 году архитектор 
Василий Митрофанович Савков 
составил генеральный план ре-
ставрации, по которому крепость 
восстанавливается до сих пор.

— Что планируется привести 
в порядок в ближайшее время?

— В этом году профинансирован 
проект реставрации казарм. Они 
были основаны в XVIII веке и яв-
ляются памятником петровского 
времени. В XIX-XX веках казар-
мы приспособили под тюрьму. 
Сейчас стоит вопрос о частичном 
восстановлении или консервации 
некоторых зданий. Законсервиро-
вать памятник так же дорого, как 
и отреставрировать.

— Храм будет восстанавли-
ваться? РПЦ не выразила ини-
циативу?

— Здесь расположен храм Рож-
дества Иоанна Предтечи, 1828 
года постройки, архитектор А. 
Е. Штауберт. Согласно генплану 
реставрации, восстанавливаться 
он не будет, его руины законсер-
вированы. Собор — часть мемо-
риального комплекса, посвящен-
ного обороне крепости в годы 
Великой Отечественной войны. 
Автор комплекса — петербург-
ский художник и архитектор 
Игорь Билибин. Он придумал 
вписать в руины собора компо-
зицию, сделанную из переплав-
ленного оружия и техники, най-
денных на территории крепости. 
Комплекс является произведе-
нием искусства, говорящим о 
том, что люди оказались крепче 
железа и каменных стен, что они 
выстояли и не сдали крепость 
врагу.

Борис Кравченко, организатор фестиваля, руководитель 
проекта «Вехи познания», член клуба казачьей 
реконструкции «Северный курень»

Энтузиаст объединения «Соколиный глаз» демонстрирует 
зрителям балобана — представителя вида хищных 
птиц семейства соколиных. Балобан водится в Сибири 
и в Забайкалье, успешно охотится на диких кроликов и 
различные виды птиц Территория крепости во время фестиваля. Вид с Головиной башни

Продолжение на стр. 7.
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  Я из того мрачного прошлого, о котором вам в светлом будущем остаётся только мечтать.

Артем Шабанов, руководитель 
студии европейского историко-
сценического фехтования «Силу-
эт» в Санкт-Петербурге, расска-
зал о реконструкции на празднике 
исторических событий:

— Я шведский лейтенант XVII 
века. Мы представляем военно-
историческое подразделение швед-
ской армии — выборгский пехотный 
полк, находившийся на службе у 
Якоба Делагарди, главнокомандую-

щего шведской армией, участника 
событий Смутного времени. Эту 
крепость мы, шведы, пытались брать 
неоднократно — и в конце XVI века, 
и в начале XVII. В XVII веке после 
долгой осады крепость была сдана.

— Почему реконструкторам 
важно бывать на фестивалях?

— В собственном коллективе мы 
можем «вариться» сколько хотим, 
но в спарринге с людьми из других 

клубов становится ясно, насколь-
ко успешно мы тренировались. 
Это касается не только навыков 
фехтования, но и уровня вос-
создания исторического костюма. 
Фестиваль — способ «выгулять» 
вещи, проверить навыки в бою.

На Дне крепости Орешек «шве-
ды» сражались с «казаками» и 
«стрельцами». Основным оружи-
ем выступали пики, сабли, шпаги, 
мушкеты и пушки.

Продолжение. Начало на стр. 5

Барон в палатке
Вадим Воробьев играл роль барона фон Луттара, 

командующего шведскими войсками в крепости Оре-
шек. Он рассказал о фестивальном быте.

— Мы стараемся максимально приблизиться к той 
эпохе, которую воссоздаем. У нас есть исторические 
палатки, где мы храним вещи и ночуем. На наших сто-
лах почти не бывает современной утвари.

— А приготовление пищи?
— Внутри крепости запрещено разводить костры, по-

этому нам приходится заниматься едой вне крепостных 
стен. У нас есть котел. Пищу мы готовим по историче-
ским рецептам. Но можем питаться и в таверне, где быва-
ет что-то приближенное к исторической эпохе.

— Как проходит подготовка к фестивалю? Быва-
ют ли репетиции?

— Сезон фестивалей — с апреля по сентябрь. В это 
время мы участвуем в разных мероприятиях, проводим 
показательные выступления либо сражения. С октября 
по апрель — сезон тренировок. В этот период мы ремон-
тируем обмундирование, шьем костюмы, тренируемся, 
репетируем танцы, фехтовальные поединки и другие 
номера. За день до фестиваля мы собираемся, готовим 
вещи, чистим оружие, располагаемся в крепости.

— Вы целый день в образе?
— Во время мероприятий мы носим только истори-

ческие костюмы, даже в магазин в них ходим (напри-
мер, когда участвуем в фестивале в крепости Корела). 
Сейчас погода шикарная — прохладная, потому что, 
когда солнечно, в костюмах очень жарко. Мы меняем 
одежду на современную только после того, как разъе-
дутся все гости.

Цена эпохи
«Тряпки» шведа XVII века стоят 20 тысяч рублей. 

Кожаное обмундирование, портупеи, ботинки и про-
чее — от 5 до 10 тысяч. Фехтовальное оружие — еще 
минимум 10 тысяч. Мушкетеру придется заплатить 25 
тысяч за мушкет и 3-5 тысяч за шляпу. В сумме получа-
ется примерно 70 тысяч. Одеться казаку, несмотря на 
меньшее количество металла в костюме, выйдет при-
мерно в такую же сумму.

Вадим Воробьев, по совместительству барон фон Луттар

Крепость Орешек глазами художников
В башне Головина открылась выставка «Орешек глазами художников». До 30 сентя-

бря здесь экспонируются картины Ольги Гончаренко и Евгения Щербаня.
— Нас позвали поучаствовать в проекте к годовщине крепости, — рассказывает Оль-

га. — Мы приезжали, когда не было дождя, проводили здесь целый день, писали этюды. 
Нас буквально заворожило соединение стихии воды, земли и воздуха. И чем глубже мы 
погружались в историю, тем интереснее становилась наша живопись.

Шведы атакуют

 � Иоанна Чернова, фото автора 
Больше фотографий в группе ВКонтакте https://vk.com/protradnoe

Руководитель студии европейского историко-сценического фехтования «Силуэт» Артем Шабанов в бою

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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  Лень — это просто привычка отдыхать до того, как устанешь.

7 сентября 2017 года на 
территории мемориаль-

ного комплекса «Невский пя-
тачок» состоялась церемония 
открытия памятного знака в 
честь москвичей, участвовав-
ших в обороне Ленинграда.

Интернациональная аллея Па-
мяти и Славы появилась в 2010. 
Сейчас здесь установлены па-
мятные знаки уроженцам разных 
республик и областей бывшего 
СССР, погибшим за Ленинград на 
этом плацдарме. Здесь есть плиты 
в память о солдатах из Татарста-
на, Дагестана, Коми, Мордовии, 
Азербайджана, Армении, Белару-
си и Казахстана, Кировской, Во-
логодской и Ленинградской обла-
стей, Санкт-Петербурга.

7 сентября в торжественной 
обстановке был открыт еще один 
памятный знак — в честь москви-
чей, участвовавших в обороне Ле-
нинграда. Над проектом памятно-
го знака работали заслуженный 
архитектор России, член корре-
спондент Российской академии 
художеств Алексей Тихонов и ар-
хитектор, лауреат премии города 
Москвы в области литературы и 
искусства Василий Перфильев.

— Мы открываем памятный 
знак москвичам, которые вместе с 
ленинградцами, вместе с воинами 
нашей великой страны, всего Со-
ветского Союза отстояли город на 
Неве. Они отдали жизни, чтобы 
Ленинград остался Ленингра-
дом. Для них, так же как для ле-
нинградцев, звучали слова Ольги 
Берггольц. О них, так же как о ле-
нинградцах, писал Рабиндранат 
Тагор. Им, как и ленинградцам, 
Дмитрий Шостакович посвятил 
свою 7-ю симфонию. Вечная па-
мять, вечная слава москвичам, 
которые навеки стали ленинград-
цами! — сказал в приветственной 

речи Леонид Печатников, заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития.

Завершилось мероприятие це-
ремонией возложения цветов и 
минутой молчания в память о 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

В торжественном мероприятии 
приняли участие член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Дмитрий Василенко, 
депутат Госдумы РФ Владимир 
Драчев, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Леонид Печатников, 
председатель Московской город-
ской думы Алексей Шапошни-

ков, председатель Заксобрания 
Ленобласти Сергей Бебенин, де-
путат Заксобрания Ленобласти 
Михаил Коломыцев, заместитель 
председателя Правительства Ле-
нобласти по социальным вопро-
сам Николай Емельянов, руково-
дители Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Андрей Витько, 
первый заместитель председателя 
Московского городского Совета 
ветеранов Расим Акчурин, а так-
же ветераны и школьники Киров-
ского района.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

На «Невском пятачке» 
появился новый 
памятный знак

На Братском захоронении 
состоялся торжественно-
траурный митинг

8 сентября 2017 года в Отрадном состоялся 
митинг, посвященный памяти жертв блока-

ды Ленинграда.

На митинге собрались неравнодушные отрадненцы; те, 
кто пережил блокаду; школьники и глава администрации МО 
«Город Отрадное» Вера Ивановна Летуновская.

— 8 сентября 1941 года — трагическая дата для нашего 
государства. Началась самая длительная блокада в истории 
человечества. И вы, дорогие ветераны, пережили эти страш-
ные годы! Хочется обратиться к молодому поколению. Вы 
будущее нашего города, будущее нашей страны. Нельзя до-
пустить, чтобы подобное повторилось! — обратилась к при-
сутствовавшим Вера Ивановна.

В митинге принимал участие ветеран Великой Отечествен-
ной войны; фронтовик, закончивший свой боевой путь в 
Японии; председатель Совета ветеранов города Отрадное 
Николай Иванович Гундаров.

— Минуло 76 лет, как немецко-фашистские войска осадили 
наш город. Но благодаря усилиям его жителей и армии Ле-
нинград не был сдан! От всей души поздравляю ветеранов и 
жителей блокадного Ленинграда! Вечная память тем, кто не 
дожил до этого дня, — произнес Николай Иванович.

Также к ветеранам Великой Отечественной войны обра-
тилась председатель Совета жителей блокадного Ленинграда 
Тамара Алексеевна Иванова.

— Все мы знаем, как мы пережили блокаду — девятьсот 
дней холода, голода и обстрелов. С тех пор каждый год в этот 
день мы собираемся вместе — и это хорошо. Мирного нам 
неба над головой! — сказала Тамара Алексеевна.

Памятник героическим защитникам Ивановского пятачка, 
который находился на противоположном берегу реки Тосны, 
был установлен здесь уже в 1944 году. К нему в знак уваже-
ния и памяти были возложены цветы.

 � Иоанна Чернова, фото автора

Группа г. Отрадное в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

с 14 сентября
ОНО 

2D (18+) Ужасы, драма

НАПАРНИК 
 (12+) Комедия, приключения.

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО 
2D (16+) Приключения, триллер, 

детектив, ужасы.

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 
2D (18+) Триллер, детектив.

ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ  
2D (6+) Мультфильм, приключения.

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
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  Очень переживаю по поводу своего предстоящего дня рождения. Ведь так много лет мне ещё никогда не было!

В нашем городе живут не-
равнодушные к судьбе 

животных люди. Отрадненцы 
всегда искренне и тепло от-
носились к братьям меньшим. 
У нас принято подкармливать 
бездомных животных. Почти у 
каждого жилого дома есть по-
допечные, у входа в подъезд 
нередко стоит миска с едой 
для тех хвостатых, кто рож-
ден в подвале и обречен на 
бродяжничество. Городская 
«Подслушка» живо откликает-
ся на потеряшек. Самые попу-
лярные посты — о животных. 
Всем миром ищем хозяина, 
пристраиваем котят, ругаем 
беспечных хозяев, дружно со-
чувствуем и сопереживаем 
трагедиям, возмущаемся про-
явлению жестокости, интере-
суемся судьбой найденышей.

Наличие постоянно растущей 
армии бездомных животных сви-
детельствует о том, что проблема 
есть. И она усугубляется с прихо-
дом холодов, так как дачники зача-
стую оставляют своих животных 
выживать зимой самостоятельно. 
Грустно видеть одиноко бегущих, 
ищущих пищу собак и кошек, ко-
торые брошены на произвол судь-
бы. Движимые чувством голода, 
бедные животные ютятся около 
магазинов, кафе, школ. Их пре-
дали люди, сменившие место жи-
тельства, ушедшие из жизни, да и 
просто беспечные владельцы, не 
контролирующие процесс появ-
ления потомства у своих подопеч-
ных. Собаки объединяются в стаи, 
и встреча с такой сворой может 
оказаться небезопасной и для де-
тей, и для взрослых.

Не так давно в городе появились 
собаки с бирками на ушах. Жел-
тая клипса, закрепленная на левом 
ухе бездомного животного, — знак 
того, что оно было стерилизовано 
(или кастрировано), вакциниро-
вано и привито от бешенства. На 
каждой бирке стоит порядковый 
номер, под которым зарегистриро-
вана собака. Если увидите на ули-
це животное с такой биркой — не 
надо ее снимать!

Отлов бездомных животных ор-
ганизовывается муниципальными 
службами. Перед этим в средствах 
массовой информации публикует-
ся оповещение о проведении пред-
стоящих мероприятий, направ-
ленных на контроль и уменьшение 
количества бездомных собак. К 
сожалению, кошек это не касается. 
И все же остановить прирост без-
домышей — в наших силах. 

Безнадзорные собаки и кошки 
— это результат неразумного или 
безответственного отношения к 
ним человека, в первую очередь, 
самих же владельцев. Нужно по-
нимать, насколько трагична судь-
ба и полна опасностей жизнь 
брошенных животных. Поэтому 
и смертность среди них высока, а 
умершие животные являются ис-
точником инфекций. Именно от 
нас с вами зависит, будет расти 
или уменьшаться количество без-

надзорных хвостатых в ближай-
шие годы. 

В решении этой проблемы жесто-
кость по отношению к животным 
недопустима, поскольку они не ви-
новаты, что мир людей так несовер-
шенен. Ответственность за своего 
питомца должна быть осознанным 
проявлением человечности и гу-
манности. Недопустимо плодить 
домашних животных, а потом из-
бавляться от потомства. Не стоит и 
перекладывать ответственность за 
вашу халатность на других людей. 
Появление потомства — процесс 
регулярный, если не взять его под 
контроль. Стерилизация и кастра-
ция в этом случае — грамотное и 
ответственное решение вопроса. 
Хочется напомнить, что каждый 
владелец собаки или кошки обязан 
своевременно сделать прививки 
(прививки от бешенства делаются 
бесплатно), провести идентифика-
цию питомца (получить так называ-
емый паспорта животного) и, по же-
ланию, кастрацию (стерилизацию). 
Необходимо также обеспечить по-
допечного питанием, следить за 
состоянием здоровья, заниматься 
воспитанием. В нашем городе есть 
ветеринарная клиника, где вам по-
могут в решении вопросов по уходу 
и содержанию питомца.

Хочется привести в пример до-
стойные поступки владельцев 
частных магазинов, салонов, пред-
приятий нашего города, которые 
берут на содержание приблудив-
шихся животных, организуют им 
регулярное довольствие, уход, 
кастрируют или стерилизуют их 
и несут за них коллективную от-
ветственность. Есть случаи, когда 
жители домов вскладчину стери-
лизуют и кастрируют постоянных 
обитателей подвалов. Есть среди 
отрадненцев и те, кто подбирают, 
лечат, пристраивают животных 
в добрые руки. Возможно, кто-
нибудь решится открыть в От-
радном приют. Это было бы по-
истине благим делом и наверняка 
получило бы горячую поддержку 
горожан. 

Кошки и собаки с древних вре-
мен были помощниками и любим-
цами человека. Они преданные 
друзья, хорошие лекари, заботли-
вые няньки. Только человеческая 
беспечность обрекает их на стра-
дания и гибель. Поэтому прежде, 
чем взять забавного малыша в дом, 
подумайте об ответственности за 
его дальнейшую судьбу!

 � Татьяна Пангина,  
фото Алексея Дубинина

 � БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Нести ответственность —  
это по-человечески

Отрадненский ветеринарный участок 
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и 
Тосненского районов» 

Адрес: г. Отрадное, пр. Ленсовета, 49
Тел./факс: (81362) 40-981. 
Моб. тел.: +7 (921) 422-05-56
Часы работы: вт.-пт. с 9.00 до 17.00; сб. с 9.00 до 16.00 
(обед: с 13.00 до 14.00).
После 15.00 возможна выездная работа врачей.
Услуги: терапия, хирургия, чипирование, УЗИ-
диагностика, вакцинация, работа с с/х животными. 

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

 � СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
 СООБЩАЕТ

Прояви 
сознательность 
для безопасности

Уважаемые жители города 
Кировска и Кировского района!

Информируем вас о том, что в 
целях оздоровления кримино-

генной обстановки в регионе, про-
филактики преступлений, совер-
шаемых с использованием оружия, 
а также травматизма, несчастных 
случаев и гибели людей при обра-
щении с оружием и боеприпасами 
будут проведены мероприятия по 
добровольной сдаче предметов во-
оружения.

Обращаем ваше внимание, что неза-
конное хранение огнестрельного ору-
жия и его основных частей, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств 
предусматривает уголовную ответ-
ственность. Вместе с тем, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, лицо, добровольно сдавшее 
оружие и боеприпасы, освобождается 
от уголовной ответственности за их 
незаконное хранение.

Если у вас имеется незарегистри-
рованное оружие и боеприпасы, 
взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, не храните их у себя, а не-
замедлительно сдайте в органы вну-
тренних дел по месту вашего прожива-
ния. Тем самым вы сможете не только 
обезопасить себя, свою семью и окру-
жающих, но и получить денежное воз-
награждение.

В соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти от 31.05.2013 №154 «О некото-
рых мерах по борьбе с преступностью 
и противодействию терроризму на 
территории Ленинградской области» 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, про-
живающие на территории Ленинград-
ской области, добровольно сдавшие 
в территориальный орган Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ленинградской области 
оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, имеют 
право на получение денежного возна-
граждения в размерах, утвержденных 
постановлением правительства Ле-
нинградской области. Ознакомиться 
с перечнем документов, необходимых 
для получения денежного вознаграж-
дения за сданные предметы воору-
жения, суммами денежных выплат и 
порядке их проведения можно озна-
комиться на сайте Комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской 
области www.safety.lenobl.ru.

При выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключением 
патронов), взрывателей и детонато-
ров во избежание несчастных случаев 
категорически запрещается самосто-
ятельно осуществлять их транспор-
тировку. Необходимо информиро-
вать органы внутренних дел о месте 
нахождения указанных веществ и 
боеприпасов для организации их вы-
воза в безопасное место и последую-
щего уничтожения.

 � А. Л. Бантова,  
руководитель следственного  

отдела по городу Кировску
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  Не нужно искать во мне плюсы и минусы - я не батарейка…

В каждом человеке живет неистре-
бимое желание совершенствовать 

мир вокруг себя. Кто-то ограничивает-
ся созданием красоты в собственном 
доме или дворе, а кто-то вынашивает 
более глобальные планы, чтобы не 
только реализовать свои мечты, но 
и решить социально важные задачи 
группы людей, поселка, города. Что 
такое народное инвестирование и как 
собрать средства на благое дело — та-
кова была тема семинара для тех, кто 
готов реализовывать самые смелые и 
благородные цели.

7 сентября в Кировске в офисе Ре-
сурсного центра «Профи» прошел се-
минар под названием «Краудфандинг 
местных сообществ: как привлечь 
средства на некоммерческие проекты в 
Кировском районе». Это четвертое из 
серии образовательных мероприятий, 
которые проводит Межрегиональная 
общественная организация «Центр 
поддержки общественных инициатив» 
в рамках проекта «Область добра». 
Мероприятия уже устраивались в Кай-
кино (Волосовский район), Сосновом 
Бору и Выборге, на очереди — Луга 
и Гатчина. На данную деятельность 
получен грант губернатора Ленин-
градской области. Семинар вела пред-
ставитель МОО «Центр поддержки 
общественных инициатив», координа-
тор проектов и руководитель Школы 
социального краудфандинга Марина 
Матвеева-Мельник. 

МОО «Центр поддержки обществен-
ных инициатив» существует с 2012 
года. В августе 2016-го был запущен 
проект «Школа краудфандинга для 
НКО», в котором приняло участие бо-
лее тридцати представителей неком-
мерческого сектора Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Они полу-
чили бесплатные знания и практиче-
ские навыки ведения крауд-проектов 
от специалистов ведущих российских 
крауд-платформ. 

Термин «краудфандинг» не так дав-
но вошел в нашу действительность и 
буквально означает «коллективное со-
трудничество людей, которые добро-
вольно объединяют свои деньги или 
другие ресурсы, как правило, через Ин-
тернет, чтобы поддержать какой-либо 
общественно полезный проект». По 
сути, краудфандинг — явление древ-
нее. «Скидываться» на реализацию за-
думанного в обществе принято давно, 
так что в обычной жизни мы тоже прак-
тикуем краудфандинг. Но изобретение 
Интернета значительно расширило 
возможности для объединения людей 
и получения финансирования на гло-
бальные проекты без участия банков, 
грантов и накоплений. 

Сегодня многие ученики Школы со-
циального краудфандинга успешно ре-
ализуют кампании по сбору средств на 
социальные проекты самой широкой 
тематики: помощь социально незащи-
щенным слоям населения (пожилым 
людям, инвалидам, детям, сиротам, 
бездомным), экология, волонтерские 
лагеря, помощь животным и т.д. 

Участники семинара получили ин-
формацию о том, как использовать 
технологии краудфандинга для разви-
тия некоммерческих объединений на 
уровне сельских территорий и мест-
ных сообществ. На примере успешных 
кейсов было показано, как работает 
«народное финансирование» социаль-
ных проектов. Детально представлена 
практическая инструкция: как грамот-
но сформулировать свою идею, про-
считать расходы, найти партнеров и 

 � ОБЩЕСТВО

Народное финансирование  
на практике

Вот примеры социальных про-
ектов, недавно успешно реали-
зованных в Ленинградской об-
ласти:

• Новогодний праздник для 
одиноких пожилых людей Все-
воложского района (ноябрь-
декабрь 2016 года). Автор — 
общественная организация 
«Диалог поколений». Благодаря 
журналистам, об этом проекте 
узнали и приняли в нем участие 
актриса Анастасия Мельнико-
ва, депутаты и администрация 
Всеволожска;

• Благотворительный бал для 
детей с особенностями разви-
тия (март-апрель 2017 года). 
Автор — Интернациональный 

творческий союз ветеранов и 
инвалидов боевых действий. 
Проектом заинтересовались 
благотворительные сообщества, 
и бал состоялся в одном из ста-
ринных особняков в центре 
Петербурга;

• Ступенькоход для ребенка-
инвалида из Тосненского райо-
на (апрель-май 2017 года) Автор 
— общественная организация 
«Центр женских инициатив». К 
данному проекту подключились 
футбольный клуб «Тосно» и сред-
ства массовой информации. 
Вскоре один бизнесмен решил 
сам купить ступенькоход, привез 
его прямо домой к ребенку и по-
дарил родителям, поэтому сбор 
средств был закрыт досрочно. 

единомышленников, привлечь к делу 
средства массовой информации и со-
циальные сети. В России существует 
несколько краундфандинговых площа-
док, на которых осуществляется сбор 
денег. Менеджеры используют различ-
ные средства, чтобы привлечь внима-
ние потенциальных спонсоров и про-
сто неравнодушных людей. Развитие 
происходит активнее, если в процесс 
включаются журналисты. 

В каждом городе живут люди с ак-
тивной жизненной позицией, у кото-
рых есть замечательные идеи, но нет 
возможности привлечь бюджетные 
средства. Вот один из примеров кра-
удфандинга в Ленинградской области: 
жители города Светогорска сами со-
брали деньги на установку памятного 

знака «Я люблю Светогорск». В пабли-
ке города кинули клич — и за двое су-
ток горожане, одобрившие идею, пере-
вели средства, кто сколько мог. В итоге 
собрали почти всю нужную сумму, 
купили материалы и воплотили свою 
задумку, которую теперь можно будет 
увидеть, двигаясь в направлении фин-
ской границы. 

Критиковать и жаловаться — дело не-
благодарное. А вот вынести свои идеи 
на обсуждение сограждан и попытать-
ся реализовать их с помощью техноло-
гий краудфандинга — вполне реально! 
Творить добро всем миром сподручнее.

 � Материал подготовила 
Татьяна Пангина

Социальный краудфандинг в России в цифрах 2016 года

ИДЕЯ

Более 550 млн рублей 
привлечено с помощью 

краудфандинга

300 000 рублей — 
средняя сумма проекта

Более 200 проектов НКО 

профинансировано

0 рублей 
вложений потребуется для старта 
крауд-кампании

800 рублей — 
средняя сумма взноса на 

социальный проект

Через 3 месяца 
начнется реализация проекта за 

счет привлеченных средств

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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ОВЕН На этой неделе вас ждет 
удача в карьере. Наплыв работы и 
предложения о сотрудничестве рас-
сматривайте как возможность рас-
крыться по-новому. Не упустите шанс 
изменить что-то в лучшую сторону. 
Возможны командировки, поездки на 
большие расстояния.  

ТЕЛЕЦ Спокойная неделя. Возмож-
ны романтические вечера, много об-
щения со второй половинкой, перего-
воры с деловыми партнерами. Хорошо 
провести вечер с отцом или старшими 
родственниками, выехать на природу 
и просто немного передохнуть.  

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе очень важно 
следить за своим здоровьем и пита-
нием. Могут быть психосоматические 
сбои или ухудшение самочувствия. 
Устройте себе разгрузочный день, дай-
те обет молчания или сделайте какую-
нибудь другую духовную практику. Это 
позволит вам сэкономить энергию и 
не разболеться. . 

РАК Дети и партнеры выходят на 
этой неделе на первый план. Поста-
райтесь найти баланс между любовью 
и заботой и отчуждением. Перегиб как 
в одну, так и в другую сторону может 
оказаться причиной ссоры. Учитесь 
видеть потребности своих близких и 
не душить их своей любовью.   

ЛЕВ Обратите внимание на то, что 
вы едите. На этой неделе очень важно 
питаться сбалансированной легкой 
пищей. Идеально, если вы откажетесь 
от алкоголя и сигарет. Лекарства так-
же желательно заменить натуральны-
ми препаратами. Больше отдыхайте, 
пейте воду, гуляйте с детьми.  

ДЕВА Неделя прекрасно подходит 
для отдыха. Посвятите свободное вре-
мя детям и родителям — это позволит 
вам найти гармонию в жизни. Не за-
гоняйте себя. У вас все складывается 
наилучшим образом. Не ленитесь и не 
забывайте соблюдать режим дня.   

ВЕСЫ Постарайтесь во всем ис-
кать точку баланса, любой перекос в 
ту или иную сторону может привести 
к душевному дисбалансу, результатом 
которого станет плохое настроение и 
желание со всеми перессориться. Ска-
жите себе: «Я не против того, что про-
исходит», — и пусть эта фраза станет 
девизом недели.  

СКОРПИОН Постарайтесь на этой не-
деле выключить свое эго, так как оно 
может существенно испортить вам 
жизнь. Внимание к окружающим и 
их потребностям, умение выслушать 
и поддержать помогут вам в значи-
тельной степени улучшить отношения 
с людьми. В противном случае не за-
бывайте о законе кармы: что посеешь 
— то и пожнешь. 

СТРЕЛЕЦ Тема финансовых накопле-
ний выйдет для Стрельцов на первый 
план. Постарайтесь не зацикливаться 
на материальном, как только вы вклю-
чите жадность и страх — тут же получи-
те финансовые потери. Постарайтесь 
больше общаться с родителями, помо-
гите им финансово.  

КОЗЕРОГ Переключайтесь на рабо-
ту! Сейчас самое удачное время для 
движения вперед. Даже если что-то 
идет не так — не отступайте от своих 
планов, верьте в себя и свои возмож-
ности. У вас все получится. Хорошо на-
чать изучать что-то новое, купить себе 
обновку.  

ВОДОЛЕЙ Время погрузиться в работу 
с головой. Много идей, планов, нео-
бычных решений — кругом креатив 
и изобретательность. Не бойтесь де-
литься своими идеями с начальством, 
возможно, одна из них положит нача-
ло новому проекту компании.   

РЫБЫ Удачное время для работы. 
Все идет так, как вам нужно. Отбросьте 
страхи и неуверенность в себе, пред-
ложите начальству нестандартный 
выход из ситуации — это повысит ваш 
рейтинг в компании. Здоровье в по-
рядке, так же как и настроение. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 18 по 24 сентября

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

По горизонтали: 1. «Тот ... мудр, который знает собственного отца» (Го-
мер). 5. Гормон, выбрасываемый в кровь чрезмерными эмоциями. 8. Укра-
инский рубль. 11. Работник радио. 13. Породистая лошадь на Руси. 14. 
Баранка. 15. Процесс сотворения кумира. 16. Степень популярности. 17. 
Красная ... календаря. 18. 84 золотника, или 0,358 килограмма. 19. Район 
Минска. 21. Футляр для стрел. 22. Ввоз товара из-за границы. 25. Инстру-
мент терапевта. 26. Оружие стрелка в коротких штанишках.
По вертикали: 1. Что начинается с «картинки в твоем букваре»? 2. Сани 
с парусом. 3. Крутой характер. 4. Лицо, разъясняющее автору смысл его 
произведения. 6. Часть дроби. 7. Годовалый жеребенок. 8. Телепроект 
И.Олейникова и Ю. Стоянова. 9. Персонаж итальянской комедии масок. 
10. Крепостное укрепление. 11. Пьеса М.Горького. 12. Редкая книга. 19. 
Вид договора на морскую перевозку грузов. 20. Античный глиняный со-
суд. 23. Результат. 24. Полевой сорняк.
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  - Мама, а откуда берутся дети? - Откуда?.. От верблюда! - честно ответила верблюжонку мать…

Загрузи на свой смартфон мобильное приложение 
«PRO-Отрадное», чтобы:

- получать новости города, района, области и  комментировать их в режиме 
реального времени; 

- узнавать первым и сообщать самому о городских происшествиях;
- бесплатно размещать частные объявления;
- задавать вопросы, получать ответы и обсуждать городские события в паблике;
- создавать и публиковать свои новости, фотографии и истории;
А еще рецепты, гороскоп, много конкурсов и других интересных материалов.
Загрузи БЕСПЛАТНО приложение на свой смартфон  

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore
Телефон для справок: 8-921-356-44-16

Хочешь получить 
СМАРТ-ЧАСЫ?

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ШКОЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ, 
СДЕЛАННУЮ 1 СЕНТЯБРЯ!

Скачай приложение, зарегистрируйся, 
загрузи фото в «контент читателя». 

Итоги будут подведены до 25 сентября.  

ВНИМАНИЕ!

Вам никогда не прихо-
дило в голову, что в на-

шем маленьком городке 
могут быть таинственные 
и загадочные места, о ко-
торых известно лишь узко-
му кругу посвященных? В 
микрорайоне Ивановское 
между домом №18 по ули-
це Дружбы и строящимся 
жилым зданием как раз 
есть такое место.

Не ведая о его настоя-
щем назначении, председа-
тель Общественного совета 
микрорайона Ивановское 
В. Н. Секретарюк в течение 
этого года, по совершенно 
очевидным здравому смыс-
лу причинам, добивался от 

администрации МО «Город 
Отрадное» переноса знака 
«Пешеходный переход» на 
несколько метров ближе к 
лицею. Однако в ответ на 
все его запросы следовал 
отказ. И это могло бы пока-
заться более чем странным, 
если бы не одно НО...

Стоит внимательнее при-
смотреться к данному месту, 
и становится очевидным, 
почему надо оставить все 
так, как есть. Дело в том, 
что если встать у знака, а 
затем пробежать по пеше-
ходному переходу и прыг-
нуть… в зеленый забор, то, 
по слухам, можно оказаться 
в Хогвартсе! А чтобы никто 
из отрадненцев не раскрыл 

тайну портала, решено было 
не привлекать внимания 
надписью «9 3/4», так как 
поклонники книг о Гарри 
Поттере сразу бы обо всем 
догадались и у Министер-
ства магии возникли бы не-
которые сложности.

Давайте же не будем мешать 
избранным в их намерении об-
учаться в Университете магии 
и перестанем упорствовать в 
вопросе о переносе знака, ведь 
высшее образование в обла-
сти волшебства непременно 
должно пригодиться в благом 
деле усовершенствования на-
шего города!

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ТАЙНЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Хогвартс
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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/pro_otradnoe

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру г. От-
радное, ул. Советская, д 21. 
1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 
кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-
наты (17+12) кв. м.  Боль-
шая лоджия. Стеклопакеты. 
т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн квартиру г. Отрад-
ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 
Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 
6 кв. м. Комнаты смежные (18-
19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

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

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 
Импульс, от станции 1,5 км. 2 
этажа, 36 кв.м., участок 6,5 со-
ток полностью обработанный, 
баня, колодец, теплицы, пар-
ник, плодовые деревья, кустар-
ники, рядом пожарный водоем, 
лес недалеко, 700 т.р. 8-921-
573-35-44

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

 � МИТСУБИСИ ЛАНСЕР Х, 
2008 г. Двигатель 1,8. Штат-
ная магнитола, зимняя рези-
на на литых дисках. Ц. 487 т.р. 
т. 8-931-206-90-94

КУПЛЮ

Набор ёлочных игрушек 
(ЧИПОЛЛИНО) 
20.000 рублей. 

Т. 8-921-064-83-49

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

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � РЕПЕТИТОР по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

ЗНАКОМСТВА

 � ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 60 
лет без вредных привычек, жи-
лищных и материальных про-
блем познакомится с добропо-
рядочной  женщиной приятной 
внешности от 50 до 55 лет, т. 
8-921-752-86-48.

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 40.000 – 45.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее профессиональное образование, опыт работы по специаль-
ности от 3-х лет. ОБЯЗАННОСТИ: обсчет трудоемкости по конструкторской документа-
ции, расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование технологиче-
ских процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.
ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование 
среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении.
ВАЛЬЦОВЩИКА – оклад 45.000-50.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование сред-
нее профессиональное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, 
знание закрепленного оборудования, умение читать машиностроительные чертежи. 
ОБЯЗАННОСТИ: ведение процесса холодной прокатки на многовалковых прокатных 
вальцах заготовок, листов, полос из разных  сталей.
СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 5-6 разряда 
– оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, 
опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее чтение машино-
строительных чертежей
СВАРЩИКА РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 4-6 разряда 
– оклад 45.000-65.000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда - оклад 45.000-60.000 руб. 
ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и наличие удостоверения 
подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание сварочного оборудования 
для ручной, аргонодуговой, механической и автоматической сварки и опыт работы 
на нем. Навыки по сварке цветных металлов, титана и высоколегированных сталей
ОПЕРАТОРА ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ – 
оклад 40.000-45.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное, 
опыт работы по специальности от 3 лет. 

КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание 
(35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной ком-
наты, тира и спортивного зала на территории предприятия для своих сотрудников, 

предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
РАЗВОЗКА от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, п. Металлостроя, г. Отрадное, Москов-

ской Славянки, г. Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район) 

 В ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта" 
Отрадненский филиал требуются 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
специальных дисциплин  по профессиям  

"Судовождение ВВП" и "Электрогазосварка", 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

общеобразовательных дисциплин "Физика", 
"Биология", "География" и "Экология". 

Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д.1а 

т. 8(813-62)40861, 8(813-62)40475

� ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ( ЗНАНИЕ АНГ. ЯЗЫКА)
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ЭКОНОМИСТ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ПО МЕБЕЛИ)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
� СМЕННЫЙ МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА (линия порошковой окраски)
� МАСТЕР УЧАСТКА СТОЛЯРНОГО ЦЕХА (краснодеревщик)
� КОМПЛЕКТОВЩИК (временный договор)
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
� ЭЛЕКТРИК

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:

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ

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 

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. 

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

 � СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С НА АВ-
ТОМОБИЛЬ 5 т.,  т. 8-981-187-
-71-61 

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
т. 8-911-168-29-48

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ 

по Кировскому району. 
Оплата от 25 тысяч, удобный 

график, возможность 
совмещать с другой работой 
или учебой. +7-921-569-33-19
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АВТОСЕРВИС №1
РЕМОНТ И ТО • СХОД-РАЗВАЛ
ШИНОМОНТАЖ–БАЛАНСИРОВКА

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

ХОТИТЕ  избавиться от стресса? 
ВОССТАНОВИТЬ  здоровый сон?  
УКРЕПИТЬ организм на зиму?

Приглашаем в Апидомик!

а к ц и я
первый сеанс 
бесплатно

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 мёд с личной пасеки

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б 
тел .  6 4 2 - 7 7 - 8 7

АРЕНДА 
офисных, торговых  

и складских  
помещений

Ждем вас по адресам: г. Отрадное, ул. Щурова (торговые ряды) с 900 до 2100

Ленинградское шоссе, д. 2 (магазин при производстве) с 1000 до 2000

Телефон для справок  8-911-088-29-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Магазин натуральных продуктов 

Пельмени, 
вареники,  
котлеты, 
зразы, 
фрикадели

ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ

Молочная продукция («Благовита» Приозерский р н д. Ромашки)

Свежее мясо (Гатчина), Колбаса (Гатчина)

Все очень вкусное!

Если вы заинтересованы в работе на динамично развивающемся предприятии,  
звоните по телефону +7 (812) 385-48-52 (56) или присылайте свое резюме 
через наш сайт https://lkray.ru/vacancy.  Cобеседование с 10-00 до 13-00 

по понедельникам и четвергам по адресу:  г. Отрадное ул. Железнодорожная д.1

z УКЛАДЧИКА – работа на конвейере, 
график работы сменный (день/ночь),  
з/п 24 000

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА – 
складирование и перемещение сырья, 
материалов и продукции, график работы 
сменный (день/ночь), з/п 24 000

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА 
РЕЦЕПТУРНОГО УЧАСТКА – 
подготовка сырья для выпуска продукции, 
график работы сменный (день/ночь),  
з/п 26 500

z ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА 
– разгрузка и транспортировка ТМЦ с помощью 
спец.техники и вручную,  график работы 
сменный (работа в дневные смены), служебная 
развозка, бесплатное питание, з/п 26 500

z ТОВАРОВЕД СКЛАДА – обеспечение 
контроля и оперативный учет поступлений/
расходов ТМЦ, график работы сменный,  
з/п 33 000

z МОЙЩИКА – работа на участке мойки 
тары, график работы сменный (день/ночь),  
з/п 24 000

АО «КО «Любимый Край» приглашает на работу:

Всем сотрудникам предоставляется бесплатное питание  и служебная развозка 


