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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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА - ВетЛайф!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 8 (921) 774-89-49

г. Отрадное, Детский переулок, д. 5  
Рядом с ж/д Ивановская (за кафе Теремок)

 Ингаляционный наркоз 
(безопасен даже для  
очень пожилых животных!)

 УЗИ диагностика
 УЗИ сердца
 Кардиология
 Стоматология
 Дерматология
 Ортопедия
 Вакцинация
 Хирургия
 Вызов врача на дом
 Современное оборудование 

пн-сб: 10:00–20:00, вс: 10:00–17:00

ИДЁТ НАБОР ГРУПП
(дети и взрослые) 
в городе Отрадное 
(ул. Гагарина, 5а)
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ —  
БЕСПЛАТНО!
vk.com/countryenglish
тел.: 8-911-810-03-26 НЕДОРОГО

Фантастическая
        осень 
   с Hoya! СКИДКА 

20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

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

Подробности акции 
уточняйте в оптике
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Дорогие друзья!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это наша 

дань уважения и признательности старшему поколению — ветера-
нам и пенсионерам, людям, заслуживающим огромной благодар-
ности за свой труд, за все то, что они делали и продолжают де-
лать для страны, для своей малой Родины, для родных и близких.

Убежден, что «пожилой человек» — уважительная кон-
статация возраста, но не состояния души. Энергии, неравно-
душию, общественной активности наших ветеранов можно 
только позавидовать. Сколько тепла и внимания дарят они 
своим детям, внукам, правнукам. Те же, кто волею судеб 
остался одинок — заботятся о соседях, друзьях, знакомых.

У пожилых людей — доброе сердце. И на их доброту 
каждый из нас должен также отвечать добротой. Причем, де-

лать это необходимо не только в праздник, но — ежедневно 
и ежечасно.

Для Правительства Ленинградской области вопросы со-
циальной защиты пожилых имеют первостепенное значение. 
Одна из наших важнейших задач — обеспечить реальную 
заботу о здоровье и благополучии всех ветеранов и пенсио-
неров.

В День пожилых людей хотел бы высказать старшему 
поколению ленинградцев слова огромной благодарности за 
труд, за доблесть, за великое терпение и доброту. Желаю 
вам здоровья и долголетия! И пусть каждый день дарит толь-
ко счастье и радость!

 Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие земляки!
1 октября во всем мире проходит День пожилого 

человека. Это день особого внимания к проблемам людей 
старшего поколения и ответственности, которую мы не-
сем перед нашими родителями, дедушками, бабушками, 
перед всеми, кто посвятил свою жизнь детям, стране, 
обществу.

Каждая семья и общество в целом держатся на люб-
ви и памяти людей старшего поколения. Благодаря их за-
боте и труду продолжается жизнь, передаются традиции. 
Многие из них, несмотря на годы, по-прежнему молоды 
душой и продолжают работать на производстве и в обще-
ственных организациях, принимают участие в воспитании 
подрастающего поколения.

Наша задача – обеспечить для людей старшего 
возраста достойные условия жизни. Депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области поддерживают 
компенсации взносов на капитальный ремонт собственни-
кам жилья, достигшим возраста 70 и 80 лет, возмещение 
расходов на газификацию жилья, индексацию мер соци-
альной поддержки, выступают за развитие сети учрежде-
ний социального обслуживания.

В День пожилого человека призываю всех обратиться со 
словами благодарности и признательности к старшему поко-
лению. Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, активного долголетия и хорошего настроения! 

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин

В минувшую пятницу на ОАО 
«Ленинградский судострои-

тельный завод «Пелла» состоялся 
спуск на воду рейдового буксира 
БУК-2190, который предназна-
чен для выполнения буксиро-
вочных и кантовочных операций 
в порту, на рейдах, в речных и 
морских акваториях, а также для 
тушения пожаров и других функ-
ций.

В торжественной церемонии спу-
ска приняли участие начальник 
службы вспомогательного фло-
та ВМФ РФ капитан 1-го ранга 
Анзор Гасанович Дандамаев; на-
чальник вспомогательного флота 
— начальник службы Управления 
транспортного обеспечения За-
падного военного округа, капитан 
1-го ранга Александр Анатольевич 
Чухрай; заместители генерально-
го директора ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «Пелла»» 
Сергей Александрович Кухтик и Ва-
дим Алексеевич Подосочный; техни-
ческий директор ООО «НЭМО» Ва-
дим Викторович Гурьев и работники 
завода.

Открывая торжество, Вадим Алек-
сеевич Подосочный подчеркнул, что 
данный буксир — яркий предста-
витель в линейке всей продукции 
«Пеллы» — благодаря труду завод-

чан спускается на воду досрочно: 
«Буксир является сдаточной про-
граммой 2018 года и сегодня спуска-
ется на воду с опережением графика 
строительства. Далее традиционный 
процесс — он будет достроен, испы-
тан и передан заказчику. Пожелаем 
ему семь футов под килем и скорей-
шего вступления в строй Военно-
Морского Флота!»

По традиции судно освятил отец 
Николай, служитель церкви святого 

равноапостольного великого князя 
Владимира. Крестная мама буксира 
Наталья Михайловна Кучинская, на-
чальник ОТК ООО «НЭМО», лихо 
разбила о его борт бутылку шампан-
ского, что, как известно, является до-
брым знаком.

 � Соб. инф. 
Фото Анастасии Семеновой 

Больше фотографий  
в нашей группе vk.com/protradnoe

 � ПРО СУДОСТРОЕНИЕ

БУК-2190 спустили  
на воду досрочно!

20 сентября пред-
ставители Фонда 

капитального ремонта на-
шего региона совместно с 
профильными комитетами 
Правительства Ленинград-
ской области провели видео- 
конференцию с журналиста-
ми.

В последнее время фонд не-
сколько раз менял руководите-
лей. Такая кадровая текучка не 
может не волновать население, 
ведь капитальный ремонт — 
чрезвычайно важное дело для 
десятков тысяч жителей обла-
сти. Недочеты в работе фонда 
впоследствии могут привести к 
некачественному ремонту или 
значительному затягиванию 
сроков исполнения работ.

14 сентября 2017 года по 
итогам конкурса на замещение 
вакантной должности руково-
дителя некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-

мов Ленинградской области» 
победителем признана Марина 
Генриховна Шульц.

Новый руководитель Фонда 
коротко рассказала о програм-
ме капремонта и ее реализации 
на ближайшие годы. На терри-
тории Ленинградской области 
утверждена программа капи-
тального ремонта, рассчитанная 
до 2043 года, которая, в свою 
очередь, разбита на краткосроч-
ные двухлетние программы. В 
настоящее время заканчивается 
реализация такой программы 
2016 года и полным ходом идет 
исполнение программы 2017-го.

В двухлетнюю программу 
2016 года было включено 540 
домов. Стоимость выполне-
ния работ составляет 1,7 млрд 
рублей. В настоящее время 
все аукционы проведены, под-
рядные организации выбраны, 
план выполнен примерно на 
50%. В двухлетнюю программу 
2017 года включено 945 много-
квартирных домов. Сейчас про-

водятся аукционы и выбирают-
ся подрядные организации. В 
2018 году запланирован ремонт 
более тысячи многоквартирных 
жилых домов общей стоимо-
стью 2,3 млрд рублей. 

Ввиду негативного опыта, 
когда право на проведение капи-
тального ремонта выигрывали 
недобросовестные организации, 
создаются некие «фильтры», 
которые должны отсечь таких 
горе-ремонтников еще на на-
чальной стадии. В прошлом 
году было принято постановле-
ние о выборе подрядных орга-
низаций, в соответствии с кото-
рым Комитет государственного 
заказа Ленинградской области 
объявляет предварительный 
отбор. Учитывается целый ком-
плекс критериев, в том числе 
опыт работы, квалификация, 
количество ранее заключен-
ных контрактов, добросовест-
ность их выполнения и т.д. На 
основании отбора составляется 
реестр квалифицированных 

подрядных организаций. Впо-
следствии только организации 
из этого реестра смогут полу-
чить право на проведение тех 
или иных работ, в рамках капи-
тальных ремонтов МКД. 

Каждая подрядная органи-
зация теперь обязана произ-
водить гарантийный ремонт в 
течение пяти лет. Еще одним 
серьезным препятствием на 
пути недобросовестных под-
рядных организаций должно 
стать отсутствие предоплаты за 
выполненные работы. Органи-
зация сможет получить денеж-
ные средства за выполненный 
ремонт, только после полного 
принятия всех произведенных 
работ собственниками жилья 
и управляющими компаниями. 
В настоящее время по утверж-
денному графику происходят 
выезды представителей фонда в 
районы с целью надзора за вы-
полнением работ. 

Основные вопросы к руко-
водству фонда касаются сроков 

исполнения ремонтных работ. 
Практически во всех районах 
Ленинградской области к ним 
приступили в конце августа — 
начале сентября. Традиционно 
этот период характеризуется 
частыми осадками, поэтому у 
жителей и местных властей есть 
опасения, что капитальный ре-
монт крыш может закончиться 
потопами в квартирах и други-
ми неприятными моментами. 
Фонд капитального ремонта 
обещал держать ситуацию на 
постоянном контроле и не до-
пустить затягивания сроков ис-
полнения работ.

Получить дополнительную 
информацию о работе Фонда 
капитального ремонта Ленин-
градской области и пожаловать-
ся на некачественный ремонт 
вы можете на официальном 
сайте организации http://
kapremlo47.ru.

 � Пресс-служба администрации 
МО «Кировск

 � ЖКХ

Несколько слов о работе Фонда капремонта

 � РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Межевать или нет?

Кировский отдел Управления Росреестра по Ле-
нинградской области разъясняет жителям Кировско-
го района, что процедура уточнения местоположения 
границ земельного участка предназначена для тех 
случаев, когда права на земельный участок оформ-
лены: есть кадастровый номер зем ельного участка 
и правоустанавливающий документ, но вместе с тем 
местоположение границ земельного участка не уста-
новлено в соответствии с требованиями законода-
тельства. Это, в основном, земельные участки, кото-
рые были предоставлены для ведения садоводства, 
личного подсобного или дачного хозяйства, а также 
огородничества, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства. 

В случае, если местоположение границ земельного 
участка не уточнено, тогда проводятся кадастровые 
работы кадастровым инженером. Реестр кадастро-
вых инженеров расположен на сайте Росреестра, 
где можно получить сведения о каждом кадастровом 
инженере, допущенном к работе по специальности, 
включая его контактные данные, а в случае исключе-
ния специалиста из списка – запись, указывающую 
на аннулирование квалификационного аттестата. 
Данные сведения предоставляется бесплатно и не 
требует какой-либо регистрации.

Уточнение местоположения границ земельного 
участка осуществляется кадастровым инженером, 
с выездом на местность и согласованием границ с 
правообладателями смежных земельных участков. 
Тем самым гарантируется дальнейшее правомерное 
использование земельного участка и позволяет избе-
жать споров в дальнейшем.

Обращаем внимание, что с 1 января 2018 года 
сделки с земельным участком можно совершать толь-
ко при уточненном местоположении границ земель-
ного участка. Таким образом, нельзя будет купить 
или продать земельный участок, границы которого 
не установлены в соответствии с законодательством.

 � Пресс-служба Управления Росреестра  
по Ленинградской области

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

На очередном заседании 
Правительства Ленинград-

ской области обсуждался бюд-
жет региона на 2018 год. Одним 
из острых вопросов, поднятых 
губернатором Александром 
Дрозденко, стал ремонт объек-
тов водоснабжения и водоот-
ведения. Как довольно жестко 
заявил губернатор, такой ре-
монт будет финансироваться 
из бюджета области только в 
случае передачи объектов во-
доснабжения в собственность 
государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ле-
нинградской области». 

Приоритетный проект «Водоканал 
Ленинградской области» активно 

реализуется вот уже несколько меся-
цев. Его главная цель — проведение 
более эффективной системной ра-
боты по снижению аварийности на 
объектах, а самое главное — улучше-
ние ситуации с надежным обеспече-
нием жителей региона качественной 
чистой водой. В августе 2017 года 
Водоканал Ленинградской области 
приобрел официальный статус ре-
сурсоснабжающей организации и 
принял на себя управление 23 объ-
ектами муниципальных образований 
Тихвинского, Лодейнопольского, 
Волховского, Подпорожского и Бок-
ситогорского районов. В сентябре 
губернатор подписал распоряжение 
о присоединении к водоканалу еще 
18 предприятий этих районов. В 2018 
году под управление единого ГУПа 

должны перейти объекты 21 муници-
пального образования Выборгского, 
Приозерского, Лужского, Сланцев-
ского и Кировского районов.

«Финансирование работ, которые 
связаны с водоснабжением и водоот-
ведением, должно идти исключитель-
но через Водоканал Ленобласти. В 
связи с этим необходимо продолжить 
работу по передаче объектов от муни-
ципальных образований областной 
структуре. В противном случае день-
ги выделяться не будут», — сказал гу-
бернатор. Иначе, по словам главы ре-
гиона, средства областного бюджета в 
объеме примерно 1,7 млрд рублей ста-
нут дополнительной прибылью для 
бизнеса, который не содержит арен-
дуемые объекты в требуемом виде и 
нормальном техническом состоянии.

 � ЖКХ

Качество водоснабжения 
переходит под контроль 
областного правительства

 � ОБЩЕСТВО
Юрий Трусов вновь 
возглавил Общественную 
палату региона

20 сентября в Доме Правительства Ленин-
градской области состоялось первое за-

седание Общественной палаты региона четвер-
того созыва (2017-2020). В нем приняли участие 
губернатор Александр Дрозденко, депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской обла-
сти: спикер Сергей Бебенин, председатель посто-
янной комиссии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским и обще-
ственным связям Иван Хабаров и его замести-
тель Валерия Коваленко, лидеры парламентских 
фракций, а также члены палаты третьего созы-
ва, уже завершившей свою работу.

Новый состав палаты открытым голосованием переиз-
брал ее председателем Юрия Трусова. Заместителями главы 
палаты стали Александр Бондарь и Владимир Журавлев. 
Затем были утверждены названия одиннадцати комиссий и 
их председатели, сформирован Совет палаты. 

Открывая заседание, губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко отметил, что предыдущие три 
состава палаты работали достаточно эффективно, провели 
около 400 публичных мероприятий и экспертизу более 50 
законопроектов, из которых более 30 — федеральных, на-
правленных на рассмотрение из Общественной палаты Рос-
сии. Глава региона подчеркнул, что приступивший к работе 
созыв сформирован в соответствии с новым порядком, его 
члены прошли жесткое сито отбора и среди них нет случай-
ных людей. «Я уверен, что новый состав, который несколь-
ко помолодел и в котором стало больше женщин, сохранит 
преемственность, будет напряженно работать, в том числе 
конструктивно критиковать власть. Мы рассчитываем, что 
вы будете принимать активное участие в общеобластных 
общественных проектах и, в частности, в «Народной экспер-
тизе», позволяющей оперативно решать вопросы экологии и 
ремонта дорог», — сказал Александр Дрозденко. 

Благодарственные письма губернатора Ленинградской 
области были вручены членам Общественной палаты ухо-
дящего созыва: Нонне Волчковой, Анне Денисовой, Анато-
лию Кирпичникову, Татьяне Костаревой и эксперту аппара-
та палаты Александру Головину.

Состав Общественной палаты четвертого созыва был 
сформирован в июне 2017 года, когда члены палаты, назна-
ченные губернатором и Законодательным собранием ре-
гиона (по 15 человек), избрали рейтинговым голосованием 
оставшуюся треть нового состава. С этого созыва изменил-
ся порядок выдвижения кандидатов в палату: направлять 
представления о них губернатору имеют право структур-
ные подразделения только общероссийских и межрегио-
нальных общественных объединений, зарегистрированных 
на территории области, а в Законодательное собрание — 
только некоммерческие организации, в том числе регио-
нальные общественные объединения, зарегистрированные 
на территории нашего региона. В состав обновленной па-
латы вошло 15 женщин (35%) и 28 мужчин (65%). Средний 
возраст членов Общественной палаты четвертого созыва 
составил 51,6 лет. 

Одним из пунктов програм-
мы рабочего визита гу-

бернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко 
в Выборгский район стало 
посещение птицефабрики 
«Роскар». Это особенно важ-
но, так как Ленинградская об-
ласть начала экспортировать 
продукцию птицеводства в Ев-
ропу и страны СНГ. Общий объ-
ем поставок сухих яичных про-
дуктов до конца года составит 
более 400 тонн. 

Глава региона принял участие 
в церемонии запуска после ре-
конструкции цеха глубокой пере-
работки яиц. В 2016 году птице-
фабрика «Роскар» уже прошла 
аттестацию для организации по-
ставок продуктов переработки 
яиц в страны Европейского союза. 
Продукты переработки птицефа-
брики также зарегистрированы в 
странах, входящих в Таможенный 
союз и СНГ. С учетом модерниза-
ции «Роскар» сможет выпускать 
продукцию, отвечающего между-
народным стандартам, и, следова-
тельно, выйти на рынки Европы, 
Ближнего Востока и Азии. 

Сегодня Ленинградская об-
ласть находится на первом месте 
в России по производству яиц 
(предприятия региона выпуска-
ют около трех миллиардов штук 

в год — это в шесть раз превыша-
ет объем внутреннего потребле-
ния), на втором — по поголовью 
птицы (почти 29 миллионов го-
лов) и на третьем — по объемам 
производства мяса птицы (это 
60% его производства во всем 
Северо-Западном федеральном 
округе).

«Мы традиционно поддержи-
ваем птицеводство. Ленинград-
ская область является лидером 
по производству продукции в 
этой отрасли. Если посмотреть 
на структуру валового продукта 
агропромышленного комплекса 
региона, то ровно половину соста-
вит птицеводство. Скажу точно, 
это неубыточная отрасль, а пред-

приятия рентабельны. Наша под-
держка будет предоставляться на 
модернизацию производства, а до-
полнительные средства будут на-
правлены на мероприятия, связан-
ные с защитой окружающей среды 
и переработкой органических 
отходов», — сказал Александр 
Дрозденко. Кроме того, по словам 
губернатора, областное правитель-
ство в ближайшее время намерено 
обратиться в Правительство Рос-
сии с предложением остановить 
рост тарифов на перевозку зерна, 
которое идет на производство кор-
мов, поскольку именно этот фак-
тор может негативно сказаться на 
рентабельности животноводства и 
птицеводства. 

 � ПРОИЗВОДСТВО

Ленобласть на первом месте 
по производству яиц
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Продолжение. Начало  
в № 36(510) от 14.09.2017 г., 
№ 37(511) от 21.09.2017 г.

П. И. Цветов, бывший пулемет-
чик 1-го батальона 952-го стрел-
кового полка:

«На рассвете 20 августа в воз-
духе появился немецкий самолет-
разведчик. Он сделал несколько 
кругов над занятым нами участ-
ком и скрылся. А спустя полчаса 
появились три девятки вражеских 
бомбардировщиков, сделали раз-
ворот и начали бомбить. Это был 
какой-то кошмар! Земля стонала 
от разрывов тяжелых бомб. Они 
ложились одна к другой, образуя 
почти непрерывную цепь воронок. 
Некоторые траншеи засыпало зем-
лей, и находившиеся в них бойцы 
оказались погребенными заживо.

После бомбежки немцы открыли 
массированный артиллерийский 
огонь по нашим позициям. Затем, 
с появлением пехоты противника, 
огневой вал обрушился на наш пе-
редний край и, нарастая, двигался, 
расчищая дорогу наступавшим не-
мецким подразделениям. Немцам 
удалось прорвать нашу оборону, и 
они двумя клиньями устремились 
в глубину. Нависла опасность поте-
ри завоеванного плацдарма. Дело 
осложнялось тем, что у нас закан-
чивались боеприпасы. Нам выдали 
по две обоймы патронов (у кого 
были винтовки) и по одному диску 
к автоматам. Был дан приказ стре-

лять только наверняка.
Двигаясь за огневым валом, фа-

шисты поливали нас свинцом из 
автоматов и беспрерывно кричали: 
«Рус, сдавайсь! Рус, сдавайсь!»

В этот критический момент ко-
мандир полка Клюканов, пере-
бравшийся со своим штабом на 
правый берег, по рации вызвал 
огонь на себя. Корректировал его 
сам, стараясь, чтобы снаряды по 
возможности ложились не на нас, а 
на немцев. На «пятачке» бушевали 
война и смерть — не стреляли толь-
ко мертвые! Раненые не покидали 
поля боя, продолжая драться.

Когда разорвался наш последний 
снаряд, взвилась зеленая ракета и 
все, кто еще мог владеть оружием, 
с криками «Ура!» ринулись в атаку. 
Там, где, казалось, все живое было 
уничтожено, вставали, словно из-
под земли, советские воины. Фа-
шисты не выдержали и дрогнули. 
Вырвавшись с флангов, мы закры-
ли им путь к отступлению. Враги 
оказались в мешке. Это привело 
их в ужас! Некоторые побросали 
оружие и подняли вверх руки. Мы 
подхватывали брошенные ими ав-
томаты и били немцев их же ору-
жием. Патронов у нас уже не было, 
пошли в ход штыки и гранаты. 

Пробегая по траншее, я вдруг 
услышал знакомый голос: «Цве-
тик...» (Так меня называли во взво-
де.) На дне траншеи, в луже кро-
ви лежал наш пулеметчик Федя. 
Правая рука его была перебита, 
торчала розовая кость, кисть бол-
талась на жилах. Левая рука висела 
как плеть — пуля угодила в плечо. 
«Возьми мои противотанковые 
гранаты, отомсти за нас...» — про-
шептал он. Я схватил гранаты и 
бросил их в самую гущу гитлеров-
цев.

Бой стихал. Траншеи были зава-
лены трупами. Немцы лежали впе-
ремежку с нашими.

Я вернулся к Феде. Он лежал 
бледный, измученный болью, сла-
бый от потери крови. Первую по-
мощь ему уже оказал санинструк-
тор. Увидев меня, Федя прошептал: 
«Ну, как там?» Я сказал, что мы по-
бедили, и он от радости заплакал. 

Мы с ребятами перенесли Федю 
к перевязочному пункту. Он про-
сил пить, а воды не было — берег 
безостановочно обстреливался. 
Эвакуировали Федю вместе с дру-
гими ранеными уже в темноте. От 
ребят, вернувшихся в полк после 
ранений, я узнал, что он лежал в 
ленинградском госпитале, а потом 
был эвакуирован на Большую зем-
лю. Разыскать его мне не удалось. 
Знаю только, что до войны он жил 
в Архангельске и работал на ле-
сопильном заводе. Фамилия его 
была, кажется, Морозов…

Неудача озлобила фашистов, и 
они начали яростный обстрел. По 
этой причине мы не могли хоро-
нить убитых и только с наступле-
нием темноты начали вытаскивать 
с поля боя павших. Хоронили их 
отдельно от немцев.

Но и в темное время враг не давал 
нам покоя. Он часто пускал ракеты, 
и холодный мерцающий свет озарял 
местность. Заметив малейшее дви-
жение, противник открывал пуле-
метный и автоматный огонь.

Переправы через Тосну действо-
вали только ночью. С помощью ка-
натов и ворота двигались навстре-
чу друг другу две лодки. На левый 
берег эвакуировали раненых, а мы 
получали мины, патроны, пере-
вязочные средства, продукты и 
стройматериалы».

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

«Майор Ельцев приказал пар-
торгу 2-й минометной роты лейте-
нанту Донцу любыми средствами 
отбросить немецких автоматчиков 
от наших позиций. С группой в 
восемь человек лейтенант Донец 
пытался приблизиться к немцам, 
но был встречен ураганным огнем. 
Применять минометы было опас-
но, так как за немцами были наши 
подразделения, оборонявшие Гор-
батый мост. Но, произведя точные 
вычисления, лейтенант Донец все-
таки выпустил по немцам 25 мин, 
и те с криками выскочили из тран-
шей. Завязался рукопашный бой. 
В нем был ранен майор Ельцев и 

убит санинструктор Тархунбаев.
Комполка и военком Мартиро-

сян ввели в бой новую группу бой-
цов, включая полковую разведку 
во главе с лейтенантом Кузнецо-
вым. Фашисты сопротивлялись от-
чаянно. Погиб сержант Купин. Но 
к полудню 20 августа все гитлеров-
цы, проникшие в Усть-Тосно, были 
уничтожены или взяты в плен. 
Траншеи противника на западном 
берегу к северу от шоссе снова 
были в наших руках.

Немцы находились теперь юж-
нее шоссе, ведя артиллерийско-
минометный огонь по шоссе и 
Горбатому мосту, что делало не-
возможным проход на восточный 
берег. По нему, не переставая, били 
и немецкая, и наша артиллерии, 
там рвались мины и стрекотали ав-
томаты — сплошная пелена дыма 

стояла над землей. Что там проис-
ходило, никто толком не знал. Со-
хранилась лишь связь с четырьмя 
дивизионными радистами: Рувим 
Спринцон, Михаил Тютев, Сергей 
Бубнов и Владимир Люкайтис из 
подвала разрушенного дома пере-
давали координаты для нашей ар-
тиллерии…».

Не прошло и трех дней, как уже 
23 августа, благодаря публикации 
в газете 55-й армии «Боевая крас-
ноармейская», все узнали подроб-
ности героических действий этих 
четырех радистов.

 � 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 против-

ника 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 пришел 
в себя, стал вводить в бой свежие силы, и на обоих берегах Тосны развернулось сражение, в ходе которого обе стороны 
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 стрелковой дивизии, 
который должен был сменить на позициях 947-й стрелковый полк и перейти в подчинение командира 268-й стрелковой ди-
визии. Продолжение общего наступления было назначено на 11.00 следующего дня.

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие пенсионеры,  
ветераны войны и труда!

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. Это пре-
красная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам 
и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям  за 
вклад в развитие нашего региона, за многолетний добросовестный труд.

 За вашими плечами – большая жизнь. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

 Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, которые вы-
несли трудности военных лет, отстояли независимость Родины и нашей ленин-
градской земли, восстановили их из руин.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает 

трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких! 

Руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного собрания 
Ленинградской области  О.Петров, депутаты фракции
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

13 сентября состоялось заседание 
Совета депутатов МО «Город От-

радное».

 О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов МО «Город Отрадное» от 
08.12.2016 №55 «О бюджете МО «Город От-
радное» на 2017 год доложила Т. В. Гонча-
ренко, исполняющая обязанности начальни-
ка финансово-экономического управления 
администрации МО «Город Отрадное». Она 
рассказала об увеличении доходов муници-
палитета, отметив, что размер поступлений 
денежных средств вырос за счет штрафов. 
Часть доходов города (362 тыс. рублей) будет 
направлена на благоустройство. Кроме того, 
город получил целевую дотацию в размере 3 
млн рублей на частичный ремонт Междуна-
родного проспекта. 

В ходе исполнения бюджета появилась не-
обходимость перераспределения бюджетных 
средств. По словам докладчика, в 2017 году 
город сэкономил более 1 млн рублей , в том 
числе 600 тыс. на прокладке системы холод-
ного водоснабжения в микрорайоне Аэрогео-
дезия, поскольку это мероприятие перенесе-
но на следующий год. Около 150 тыс. рублей 
планировалось потратить на строительство 
стадиона, но этого не случилось.

Сэкономленные средства было предложено 
направить на содержание дорог в Отрадном, на 
ремонт муниципального имущества и иные меры. 

Обсудили на заседании и благоустройство 
города: устройство пешеходных дорожек, со-
держание уличного освещения,  дворов, дорог, 
содержание мест захоронений, ликвидацию 
свалок и установку новой детской площадки. 
Депутаты отметили, что хотели бы на сле-
дующем заседании совета увидеть план бла-
гоустройства: что конкретно когда и кем пла-
нируется осуществить, а также кто является 
надзорным органом над исполнением.

Был поднят вопрос наружного освещения в 
частном секторе.

— Я очень надеюсь, что уже в декабре опре-
делится энергосервисная компания, которая 
будет менять светильники по всему городу, и 
этот вопрос будет решен. И я уверена, что в 
частном секторе будет дополнительное осве-
щение, — прокомментировала Вера Ивановна 
Летуновская. 

Следующим вопросом на повестке дня 
стало утверждение условий приватизации 
имущества Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Докладчиком вы-
ступила начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и землеустройства адми-
нистрации МО «Город Отрадное» Е. С. Кор-
ниенко. С условиями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города 
otradnoe-na-neve.ru.

Актуальным для депутатов стал вопрос об 
утверждении Правил благоустройства терри-
тории Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленин-
градской области. Докладывала начальник 
коммунального отдела администрации М. И. 
Смирнова. В этом году начала действовать 
федеральная программа «Формирование ком-
фортной городской среды». В связи с этим 
были разработаны дополнения к действую-
щим Правилам благоустройства. В докумен-
те появились дополнительные определения 
(«комфортная среда», «общественное про-
странство», «прилегающие территории» и др.). 
В программе участвуют городские поселения, 
где проживает более тысячи человек. Главным 
дополнением стала возможность населения 
участвовать в выборе дворовых территорий 
и общественных пространств, которые будут 
благоустраиваться. Докладчик отметила, что 
сейчас ведется разработка необходимой до-
кументации, после этого коммунальный отдел 
займется самой программой благоустройства. 
С Правилами благоустройства можно ознако-
миться на сайте otradnoe-na-neve.ru.

Далее на заседании рассматривался вопрос 
о внесении дополнений в проект контракта с 
главой администрации Отрадненского город-
ского поселения, утвержденный решением Со-
вета депутатов Отрадненского городского по-
селения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 02.10.2014 №13. Об 
этом депутатам доложила начальник Управле-
ния по правовому и кадровому обеспечению 
администрации МО «Город Отрадное» Л. И. 
Цивилева. Дополнения касаются заявлений 
губернатора о проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых чиновниками в соответствии 
с Законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

Л. И. Цивилева также доложила об услови-
ях предоставления права на пенсию за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, и о внесении из-
менений в решение Совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти от 24.08.2011 №36 «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Отрадненское 
городское поселение» муниципального обра-
зования «Кировский муниципальный район» 
Ленинградской области, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим выборные муниципаль-
ные должности в органах местного самоу-
правления и выборные должности в органах 
государственной власти и управления СССР 
и РСФСР на территории города Отрадное Ки-
ровского района Ленинградской области».

По вышеуказанным вопросам депутаты еди-
ногласно приняли положительные решения.

 � Иоанна Чернова, фото автора

 � КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Скучать некогда!
О своей работе в законодательной ветви власти нашего города 

сегодня рассказывает депутат Совета депутатов МО «Город От-
радное» Андрей Анатольевич ЛИТВИШКО.

— Андрей Анатольевич, какова 
сфера ваших интересов как депу-
тата?

— Я являюсь председателем по-
стоянной комиссии по промышлен-
ности, ЖКХ и экологии, у которой до-
вольно большое поле деятельности: 
благоустройство, ЖКХ и многое дру-
гое, так что работы хватает. В 2017 
году было проведено шесть заседаний, 
на которых рассматривались проекты 
решений, касающиеся компетенции этой ко-
миссии:

• об утверждении технического задания для ООО «Водоканал От-
радненского городского поселения» на разработку инвестицион-
ной программы «Приведение качества питьевой воды в соответ-
ствие с установленными требованиями на территории МО «Город 
Отрадное» на 2017-2022 годы»;

• об утверждении технического задания для ООО «ЛОТЭК» на 
разработку инвестиционной программы «Приведение качества 
горячей воды в соответствие с установленными требованиями на 
территории МО «Город Отрадное» на 2017-2022 годы»;

• об утверждении размера платы за краткосрочное размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории МО «Город 
Отрадное»;

• об установлении порядка создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения МО «Город Отрадное»;

• о согласовании тарифа на перевозку пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования по муниципальному марш-
руту в границах Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Все они были внесены на рассмотрение Совета депутатов и при-
няты. Мы также содействуем осуществлению решений Совета де-
путатов по этим вопросам. Задач и функций у комиссии много, и 
ее члены обязаны с ними справляться.

Помимо этого, по поручению Совета депутатов, я являюсь чле-
ном административной и земельной комиссий.

— Во время личных депутатских приемов к вам наверня-
ка обращаются люди, просят о чем-то… Что удалось сде-
лать в последнее время?

— Несмотря на то, что у меня, как и у остальных депутатов, есть 
официальный день приема граждан по личным вопросам (гра-
фик публикуется в муниципальной газете ежемесячно), встре-
чи происходят не только по расписанию, но и в любой рабочий 
день. Недавно мне удалось из депутатских средств выделить 
деньги на ремонт чердачного перекрытия в доме №12 по улице 
Щурова. В двухэтажном доме №2 по Новой улице совместно с 
УК «Гарант» отремонтирован подъезд. Выделялись деньги на обо-
рудование детских площадок во дворе дома №8 по улице Гага-
рина. В 2015 году сделали пандус в доме №4 по улице Щурова 
для инвалида-колясочника. Совместно с моей коллегой Ириной 
Владимировной Носовой и при поддержке главы администра-
ции МО «Город Отрадное» Веры Ивановны Летуновской, соглас-
но плану благоустройства дворовой территории — ул. Щурова, 4; 
Лесная ул., 6, 8, 10; Железнодорожная ул., 13; Центральная ул., 
17, мы инициировали установку детской спортивной площадки и 
устройство пешеходных дорожек. В связи с поступившим коллек-
тивным обращением собственников участков СНТ «Огородник» 
и «чернобыльцев» по оборудованию остановок вдоль региональ-
ной дороги Ульяновка — Отрадное написаны письма, ведутся 
переговоры с дорожной строительной компанией. Будем ждать 
результатов. Много обращений от жителей по вопросам ЖКХ. К 
счастью, у меня хорошие деловые взаимоотношения с УК «Га-
рант» (директор В. Г. Кочетков) и с МУП «УКХ» (директор, он же 
мой коллега-депутат, М. В. Иванов), поэтому, как правило, уда-
ется быстро решать проблемы. Как депутат я работал в комис-
сии по учету всех счетчиков в зонах приема. Принимал участие 
в работе комиссии по приемке дорог, входящих в мой округ №2. 
Кроме того, принимаю участие в работе административной ко-
миссии МО «Город Отрадное», членом которой также являюсь. В 
общем, работы хватает — скучать некогда! Думаю, польза людям 
от моей депутатской работы есть, во всяком случае, слова благо-
дарности в свой адрес я слышу.

Пользуясь возможностью, поздравляю вас, дорогие жители От-
радного, с Днем города! Желаю вам и вашим семьям успехов, здо-
ровья, благополучия и мира.

Хочу обратиться к своим избирателям: не стесняйтесь об-
ращаться ко мне со своими заботами и просьбами — я го-
тов к общению. Мой телефон: +7 (962) 729-99-26, электрон-
ная почта Litvishko68@mail.ru.

 � ИНФОРМАЦИЯ

Депутаты города 
обсудили важные вопросы
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  Чем ближе экзамен, тем громче студенты здороваются с преподавателем.

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

24 сентября в Кировске на Невском пятачке 
состоялся грандиозный фестиваль «За-

бытый подвиг — плацдарм Невский пятачок». В 
мероприятии принимало участие огромное ко-
личество людей — здесь собрались как жители 
нашего района, так и любители военных рекон-
струкций из Санкт-Петербурга и других районов 
Ленинградской области. Безопасность совмест-
но с МВД обеспечивала ДНД Кировского района 
«Легион», базирующаяся в г. Отрадное.

Театрализованный бой начался в 15.00, но еще до 
него зрители в ходе интерактивного общения узнали 
много интересного о военных событиях 1941-1945 
годов. Постановка боя поражала своей реалистично-
стью: автоматные и пулеметные очереди, выстрелы 
из снайперских винтовок и пушек, завесы от дымо-
вых гранат — дух захватывало! Шла реконструкция 
около часа. По ее завершении удовлетворенные 
зрители смогли сфотографироваться с реконструк-
торами и пострелять из автоматов (холостыми па-
тронами). Ради таких впечатлений стоило посетить 
фестиваль!

Нам удалось взять интервью у 
одного из участников рекон-

струкции, жителя города 
Отрадное Михаила По-
теева.

— Скажите, как назы-
вается клуб, в котором 
вы состоите?

— Клуб «Фронт», 
Санкт-Петербург.
— Как давно вы занимае-

тесь реконструкторской дея-
тельностью?

— Три года. С 13 лет был сыном 
полка при клубе. Когда исполнилось 14 — начал выхо-
дить на поле. А теперь я уже полноценный член клуба.

— Испытываете ли волнение при участии в рекон-
струкции?

— Сейчас нет. Но поначалу переживал насчет соот-
ветствия эпохе.

— Как часто проходят ваши мероприятия?
— Все зависит от событий, которые происходили во 

время войны. Обычно примерно два-три раза в месяц, 
если учитывать выставки и реконструкции. Поль-
зуясь случаем, хочу обратиться к молодым ребятам. 
Если вы интересуетесь военным делом и историей, 
то реконструкторская деятельность придется вам по 
душе. Так здорово с головой окунуться в историю и 
прочувствовать ее на себе!

 � Николай Петров,  
фото автора

22 сентября в Кировске 
уже во второй раз со-

стоялись районные соревно-
вания среди дружин юных 
пожарных на звание лучшей 
юношеской добровольной 
пожарной команды Киров-
ского района в 2017 году. 
Соревнования по пожарно-
прикладному спорту прохо-
дили в два этапа: эстафета и 
боевое развертывание от по-
жарного автомобиля.

Ловкость и скорость продемон-
стрировали ученики тринадцати 
школ нашего района. Каждая ко-
манда состояла из пяти человек 
— учащихся седьмых-девятых 
классов. Ребята преодолели пре-
пятствия, надели спецформу, осу-
ществили боевое развертывание 
и пустили воду по цели. Почув-
ствовать себя на месте пожарного 
оказалось довольно сложно, ведь 
счет идет не на минуты, а на сотые 
доли секунды!

После соревнований ребята по-
смотрели показательное высту-
пление юного пожарного Сухов-
ской школы по палу травы под 
руководством Сергея Вячеславо-
вича Громова.

Звание «Лучшая юношеская 
добровольная пожарная коман-
да Кировского района в 2017 
году» завоевала дружина юных 
пожарных «Ладога» МБОУ «Су-
ховская СОШ». Второе место 
у команды МБОУ «Шлиссель-
бургская СОШ №1». На третьем 
— дружина МБОУ «Мгинская 
СОШ». Школы-победительницы 
получили сертификаты на покуп-
ку инвентаря и экипировки для 
пожарно-прикладного и иного 
спорта номиналом от 5000 рублей.

Соревнования проводятся при 
поддержке администрации МО 
«Кировский район». Организа-
торами мероприятия являются 
Комитет образования админи-
страции Кировского района, 
ГКУ «Леноблпожспас», Отряд 
государственной противопожар-
ной службы Кировского района, 
Кировское местное отделение 
Ленинградского областного от-
деления Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

— Наша цель как организаторов 
— ликвидировать безграмотность 
в сфере пожарной безопасности, 
чтобы дети в случае пожара могли 
действовать активно. Эти сорев-
нования демонстрируют возмож-
ность использования школьного 
имущества, ведь пожарные рукава 
есть и в школах. Как ими пользо-
ваться — дети узнают здесь, на этих 
соревнованиях, и во время специ-
альных уроков, — рассказывает 
председатель совета Кировского 
местного отделения ВДПО Алек-
сандр Владимирович Никулин. 
— Надо уметь ориентироваться в 
сложных ситуациях. Сейчас XXI 
век, но гаджеты решают далеко не 
всё. Когда человек шевелит рука-
ми, думает, как что соединить, — у 
него начинает работать смекалка.

Председатель Комитета об-
разования администрации МО 
«Кировский район» Елена Афа-
насьевна Краснова также рас-
сказала о целях соревнований по 
пожарно-прикладному спорту:

— Прежде всего, наша задача 
— ознакомить ребят с разными 
профессиями. На этих соревно-
ваниях они на практике узнают, 
каково быть пожарным, и одно-
временно учатся быть смелыми 
и находчивыми. Подобные меро-

приятия помогают ребятам найти 
себя, раскрыть собственные воз-
можности, приложить приобре-
тенные умения. Я сторонник это-
го вида соревнований. Они полны 
азарта и общения. Чувствуется, 
что ребятам такое нравится.

Елена Афанасьевна выразила 
надежду, что Комитет образова-
ния позже проведет исследова-
ния по количеству поступивших 
в учебные учреждения МЧС. 

В проведении соревнований 
помогали специалисты ГКУ «Ле-
ноблпожспас», председатель 
Совета Федерации по пожарно-
прикладному спорту Юрий Ан-
дреевич Дудонов, руководитель 
направления пожарной охраны 
ВДПО Ленинградской области 
Павел Павлович Головин, на-
чальник отдела пожарной профи-
лактики ГКУ «Леноблпожспас» 
Надежда Петровна Жулидова, ин-
структор ОГПС Кировского райо-
на Ирина Валерьевна Судьина, 
специалист отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Кировского района Ксе-
ния Александровна Красавина.

 � Иоанна Чернова, фото автора

 � СОБЫТИЕ

На поле пушки 
грохотали

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Три, два, один — пожар!

Александр НИКУЛИН, председатель 
совета Кировского местного 

отделения ВДПО: 
«Надо уметь ориентироваться в 
сложных ситуациях. Сейчас XXI век, 
но гаджеты решают далеко не всё.  

Когда человек шевелит руками, 
думает, как что соединить, — у него 

начинает работать смекалка».

Елена КРАСНОВА, председатель Комитета 
образования администрации МО «Кировский район»:
«Я сторонник этого вида соревнований. Они полны азарта и 
общения. Чувствуется, что ребятам такое нравится».
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  Если не знаешь, чего хочешь, получишь то, что осталось.

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

20 сентября на базе 
Отрадненской дет-

ско -юношеской спортивной 
школы состоялся спортивно-
развлекательный праздник 
для особых детей «Старты 
надежд». Мероприятие уже 
в шестой раз организуется 
Комитетом общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области. 
Субсидии на проведение 
«Стартов» получает учрежде-
ние дополнительного обра-
зования «Центр «Ладога».

Музыка, шарики, выступления 
творческих коллективов и со-
ревнования — «Старты надежд» 
открыли череду региональных 
мероприятий для детей с ограни-
ченными возможностями в новом 
учебном году. По словам органи-
заторов, «Старты» — это именно 
праздник, с элементами соревно-
ваний. Цель — объединить детей, 
создать радостное настроение, 
дать позитивный настрой.

В мероприятии ежегод-
но участвуют команды 20-25 
школ, в основном областных и 
муниципальных специальных 
коррекционных учреждений. 
В этом году в «Стартах на-
дежд» впервые приняла уча-
стие команда Станции юных 
натуралистов города Выборга. 
Там занимаются особые дети, 
получающие дополнительное 
образование. 

Отрадное встречает
Ранее соревнования про-

водились в Гатчинском райо-
не, в поселке Коммунар. В 

этот раз выбор пал на Отрад-
ное. Здесь расположен точ-
но такой же физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
как в Коммунаре, что упроща-
ет адаптацию детей к новому 
месту. А кроме того, Отрадное 
— условный географический 
центр Ленинградской области.

В качестве кураторов команд 
организаторы пригласили от-
радненцев из Российского дви-
жения школьников. Учащие-
ся лицея, ОСШ №2 и Центра 
внешкольной работы помогли 
провести праздник и сопрово-
ждали ребят на протяжении все-
го мероприятия.

На соревнованиях присут-
ствовали главный специалист 
Комитета общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области Галина 
Викторовна Селезнева и заме-
ститель директора Ленинград-
ского учреждения дополни-
тельного образования «Центр 
«Ладога» Ирина Геннадьевна 
Злых.

Мотивация
Об участниках спортивного 

праздника нам рассказала на-
чальник отдела по развитию 
физических способностей детей 
центра «Ладога» Ольга Васи-
льевна Карамышева:

— В соревнованиях участву-
ют дети с ограниченными воз-
можностями здоровья: наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, мен-
тальными нарушениями. Для 
некоторых это — единственный 
спортивный праздник в году. У 
этих ребят нет больших стартов, 
как у обычных школьников, но 
они тоже хотят соревноваться, 
играть и участвовать в празд-
никах. Здесь нет девиза «Кто 
быстрее — тот победит», все за-
дания общеразвивающие: на ко-
ординацию, скорость, ловкость…

— Почему для этих детей так 
важен спорт?

— Потому что любому ребенку 
нужно двигаться. Движение — это 
жизнь. При подготовке к этим со-

ревнованиям ребята начинают 
развиваться: кто-то учится пры-
гать на скакалке, кто-то трениру-
ется бегать. Это большая моти-
вация! Координация движений, 
скорость, ловкость не менее важ-
ны даже для тех, кто имеет огра-
ниченные возможности здоровья. 
Зачастую некоторые дети из этих 
групп бывают сильнее и быстрее, 
чем обычные. У них очень много 
энергии.

Успех ждет всех!
В празднике есть как спортив-

ная, так и творческая составля-
ющая. Любое задание построено 
таким образом, чтобы каждый 
ребенок мог его выполнить. Ко-
манды проходят от станции к 
станции. Здесь мечут дротики, 
прыгают в длину, бросают мяч 
в корзину, сбивают кегли, ра-
дуются своим успехам и очень 
расстраиваются, если что-то не 
выходит.

— Мы в течение нескольких 
лет отбирали задания, которые, 
во-первых, интересны детям, 

во-вторых, создают ситуацию 
успеха для ребенка. Если у 
этих детей что-то не получает-
ся — они сразу чувствуют себя 
неудачниками, — рассказывает 
Марина Владимировна Кучеря-
вая, педагог-организатор центра 
«Ладога».

Здесь нет общего командно-
го зачета, но командный дух 
явно присутствует. «Быстрее, 
быстрее! Давай выше! Старай-
ся!» — слышится со всех стан-
ций стартов. И ребята старают-
ся, хотя знают — здесь каждый 
станет победителем: преодолеет 
свои страхи, предрассудки, са-
мого себя.

— Каждый год мы выдаем фут-
болки различного цвета. В этом 
году, выходя из автобуса, дети 
уже спрашивали: «А футболки 
будут?» Для ребят очень важна 
атрибутика, то, что останется 
на память об их достижениях. 
В прошлый раз мы каждому 
ребенку вручали по маленько-
му кубку, в этом году решили 
продолжить традицию, так что 
никто не остался без сувени-
ров. Все команды-участники 
получили призы — настольные 
игры, а призеры — спортивный 
инвентарь для дальнейшего 
физического развития: мячики, 
бадминтон, настольный теннис, 
— говорит Марина Владими-
ровна.

У этих детей — большой спор-
тивный потенциал. В мире су-
ществует две системы спортив-
ных соревнований для людей с 
ограниченными возможностя-
ми: параолимпийское движение 
и Special Olympic. В первом виде 
соревнований участвуют люди с 
физическими нарушениями, во 
втором — с интеллектуальными. 
В Ленобласти уже второй год 
подряд проходит «Специальная 
олимпиада». Так что большие 
победы для этих ребят стали до-
ступнее.

 � Иоанна Чернова,  
фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Спорт для всех

Ольга Васильевна КАРАМЫШЕВА, 
начальник отдела по развитию физических 
способностей детей центра «Ладога»: 

«Они тоже хотят соревноваться,  
играть и участвовать в праздниках».

Марина Владимировна КУЧЕРЯВАЯ, 
педагог-организатор центра «Ладога»: 

«Мы в течение нескольких лет отбирали 
задания, которые, во-первых, интересны 
детям, во-вторых, создают ситуацию успеха  
для ребенка».

Соревнования проводятся 
в возрастной категории 
7-15 лет. Участники 
делятся на три возрастные 
группы: младшую, 
среднюю и старшую. В 
каждой команде десять 
человек, в том числе 
два ребенка младшего 
возраста от 7 до 8, четыре 
ребенка 12-13 и еще 
четыре 14-15 лет.
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 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Здоровые зубы — 
красивая улыбка
Здоровье зубов — одна из наиболее 

важных составляющих жизни чело-
века и здоровья всего организма. Все 
мы знаем, человеческий организм — 
сложная система, элементы которой 
тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Проблемы с зубами могут отражаться 
на состоянии не только ротовой поло-
сти, но и всего организма, а также сви-
детельствовать о наличии целого ряда 
заболеваний. Вот почему необходимо 
уделять внимание здоровью зубов. Это 
касается и взрослых, и детей. Посещать 
стоматолога следует не менее двух раз 
в год, ведь только врач может объек-
тивно оценить состояние ваших зубов и 
ротовой полости, заметить признаки за-
болеваний, которые не видны пациенту, 
и обучить правильной гигиене. 

Зачем нужна 
профессиональная 
чистка?

Важно знать, что только в кабинете врача-
стоматолога может быть выполнена профес-
сиональная чистка зубов. Даже несмотря на 
то, что мы тщательно чистим зубы дважды 
в день, за полгода в ротовой полости ска-
пливаются бактерии и продукты их жизне-
деятельности, до которых человек просто не 
может добраться, а в результате образуется 
зубной налет и даже зубной камень. Про-
фессиональная чистка зубов очищает все 
отложения, возвращая улыбке здоровый 
блеск. Также проводится минерализация 
зубной эмали укрепляющими компонента-
ми. Все это позволяет сохранить здоровье 
зубов. 

Приходите к нам 
лечиться!

Все стоматологические отделения ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная больница» 
оказывают бесплатные стоматологические 
услуги в рамках системы ОМС. Здесь также 
можно получить платное лечение с исполь-
зованием самых современных материалов, 
инструментов и анестезии. 

Не откладывайте визит к стоматологу! 
Чем быстрее вы посетите врача - тем лучше 
для вашего здоровья. 

Стоматологические подразделения 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница»:

• г. Отрадное, Заводская ул., 8 (стоматоло-
гическое отделение Отрадненской поликли-
ники), тел.: (81362) 45-820;

• пгт Мга, Спортивная ул., 1 (Мгинская 
поликлиника), тел.: (81362) 99-102;

• г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, 15 (зда-
ние стационара);

• пгт Назия, Больничная ул., 2, тел.: 
(81362) 61-563.

Также информацию можно получить на 
сайте ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница» www.gbuz-kmb.ru.

 � Соб. инф.
Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и свя-

зям с общественностью Правительства Ленинградской области

Каждый народ, издавна жи-
вущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не 
понятый нами опыт — как жить в 
согласии с природой, сохранять 
древние традиции и пребывать в 
согласии с самыми разными на-
родами. Центром коренных наро-
дов Ленинградской области при 
содействии Музея антропологии 
и этнографии имени Петра Вели-
кого (Кунсткамеры) Российской 
академии наук издана книга «Ко-
ренные народы Ленинградской 
области», материалы которой ис-
пользованы в данной статье.

Водь. Часть первая
Окраины Петербурга: устье Невы, 

побережье Финского залива, а также 
Кингисеппский, Волосовский, Гат-
чинский и Ломоносовский районы 
— когда-то населяло и ныне суще-
ствующее племя водь. Вопрос об их 
коренном статусе остается открытым. 
Некоторые ученые видят в них пере-
селенцев из Эстонии, которые приш-
ли сюда в первом тысячелетии до на-
шей эры, другие — исконно местное 
население, чьи предки заселили эти 
территории еще во времена неоли-
та. Спорящие стороны солидарны в 
одном — водь как в этническом, так и 
лингвистическом плане находились в 
близком родстве с проживавшими за-
паднее эстонскими племенами. Вод-
ский язык входит в южную группу 
прибалтийско-финских языков и осо-
бенно близок северо-восточным диа-
лектам эстонского языка. 

Новгородская первая летопись сооб-
щает, что в 1069 году, когда новгород-
цы победили полоцкого князя Всесла-
ва (водь выступала на его стороне), «…
велика бяше сеця Вожаном, и паде их 
бещисльное число». К XIII веку земли 
води вошли в Новгородское государ-
ство, а Водская земля, впервые упо-
мянутая в 1338 году, стала одной из 
основных частей его владений. В 1478 
году, когда Новгород был покорен 
Иваном III, а все новгородские вла-
дения разделены на пятины, одна из 
них стала называться Водской, хотя ее 
границы выходили далеко за пределы 
древней Водской земли. В 1848 году 
5148 представителей води проживало 
в 38 деревнях Петербургской губер-
нии. Численность водского народа 
все время сокращалась. Огромные по-
тери нанесла Великая Отечественная 
война: водь перевезли в Финляндию в 
качестве рабочей силы. После возвра-
щения в СССР в 1944 году вожане, как 
и ижора, и ингерманландские финны, 
были принудительно выселены в цен-
тральные районы страны. Вернуться 
в родные деревни удалось далеко не 
всем. Сейчас водь насчитывает всего 
64 человека по всей России, в Ленин-
градской области — 33.

Сами вожане называют себя вадья, 
вадьялайн, вадьякко (значение слова 
непонятно), иногда — маавячи («на-
род земли»). В русском языке наряду 
с названиями «водь» и «вожане» долго 
употреблялся термин «чудь», «чюдь», 
«чудья». 

Вожане были исключительно свет-
ловолосы. Считается, это был самый 
белокурый народ в мире. Кроме того, 
водские женщины были очень краси-
вы. Еще в конце XVIII века известный 
исследователь Федор Туманский пи-
сал: «Женщины чюдские все вообще 
красивы, имеют веселый, приятный 
и заманчивый взгляд, быстрые глаза, 
большие голубые... Росту они хороше-
го, волоса почти у всех светло-русые, 
тело имеют здоровое, нежное, белое и 
чистое...» Старинные рукописи отме-
чают у води хитрость, «весьма острый 
разум, скорое понятие и сильную к во-
йнам охоту», при этом они «памятуют 
всегда древность свою и силу... Вспо-
минают с восхищением, что предки их 
были бранноохотны и храбры».

Издавна основным занятием води 
было земледелие. Лучшие земли были 
вблизи селения Котлы — «плодонос-
нейшие во всей губернии». Жителям 
других деревень своего хлеба порой 
хватало лишь до Рождества. Тогда 
подмогой становилась рыбная ловля. 
На озерах и реках рыбу на крючок ло-
вили редко, чаще ставили мережи из 
сетевого полотна на обручах и прутя-
ные верши. Зимой использовали спо-
собы ловли, история которых насчи-
тывает многие тысячи лет, — глушение 
рыбы колотушкой через лед и лучение 
острогой. Но лучший лов был в море, 
где с осени до весны целыми артелями 
в 10-12 человек ловили рыбу неводом.

В начале XX века мальчики шли 
в подпаски. Тем из них, кто не умел 
говорить по-русски, вешали на шею 
табличку с надписью, что они ищут 
место подпаска. Девушки ходили 
на заработки на ткацкие фабрики в 
Нарву и на огороды немецких коло-
нистов под Копорьем. Те, кто знал 
русский язык, уходили в Кронштадт 
и Петербург работать няньками, ку-
харками и горничными. Мужчины из 
деревень Ивановское и Великино за-
нимались извозом даже в Петербурге. 
Многие жители перепродавали рыбу, 
ягоды и грибы.

Вожане часто выбирали для своих 
селений красивые холмы, перемежав-
шиеся долинами с небольшими ру-
чьями. Деревни были очень зелеными, 
вдоль улиц всегда росли березы, дубы 
и клены, у домов сажали цветы. Но 
водская земля — это не только поля, 
обжитые холмы и деревни, это еще и 

святые места, связанные с верования-
ми и обычаями народа. Почитались де-
ревья, колодцы, ручьи, большие камни 
и древние каменные кресты.

Водские дома не отличались от рус-
ских деревянных изб. Наличники не-
больших окон украшались красивым 
резным и живописным орнаментом. 
Часто строились большие каменные 
дворы, как, например, в деревне Кра-
колье, где располагалась и собствен-
ная пивоварня, и отдельные помеще-
ния для крупного и мелкого рогатого 
скота, домашней птицы и орудий тру-
да.

Мужская водская одежда состояла 
из полотняных штанов и рубахи, под-
поясанной в будни тонким красным 
тканым поясом, а в праздники — узким 
полотенцем с концами, вышитыми 
разноцветными геометрическими узо-
рами и птицами. Летом поверх носили 
полотняные кафтаны, осенью и весной 
— шерстяные. Зимой надевали тулупы 
и меховые шапки с красным суконным 
верхом.

Женская водская одежда была кра-
сива и необычна. Выделяются четыре 
разных костюма: одежда девушек, мо-
лодок, женщин и старух.

Вся девичья одежда была белой: са-
рафан и рубаха, передник и поясное 
полотенце. Только желтая бисерная 
шапочка и красные суконные нагруд-
ники оттеняли костюм. Их украшали 
белыми раковинами каури — «ужов-
ками». Родина этих ракушек — воды 
Индийского океана! Вожанки под-
вязывались несколькими поясами. 
На правильно одетой невесте долж-
но было быть девять поясов! Самой 
необычной деталью одежды являлись 
кааттырыд — красные набедренники с 
монетами, бисером и раковинами кау-
ри, которые спускались сзади с пояса. 
Считалось, что они своим звоном за-
щищают женщину от злых духов. 
Поэтому про водских женщин и гово-
рили, что их можно сначала слышать 
и только потом видеть. Ноги вожанки 
обматывали красным сукном, поэтому 
они были «с выгибом или кривы… при 
первом взгляде не найти ни у единой 
женщины прямой ноги, но у них сие 
красотою считается». На обмотки на-
девали кожаную обувь, сшитую из 
одного куска толстой кожи, иногда тю-
леньей, и крепили ее к ноге завязками.

Когда женщина выходила замуж, 
ее наряд становился ярким и пораз-
ительно нарядным. Сарафан был уже 
из синего сукна, а под полотняным 
передником обязательно носили вто-
рой шерстяной синий. Рубаху укра-
шали богатой вышивкой, надевали 
множество бус. После венчания не-
весте коротко отрезали волосы, а за-
тем на бритую голову надевали белый 
высокий головной убор пайкас. Когда 
рождался ребенок, головной убор у 
женщины сменялся на красный су-
конный, украшенный желтым бисе-
ром. Рубаху и синий передник жен-
щинам старшего возраста украшать 
не полагалось. Такую одежду через 
10-15 лет (а иногда и раньше) меняли 
на простую белую одежду пожилых 
женщин или старух.

С конца XIX века вожанки из ниж-
нелужских деревень носили уже сара-
фаны и полотняные рубахи с вышив-
кой, а на голову, как и местные ижоры, 
надевали полотенчатый убор саппано, 
украшенный великолепной вышивкой.

 � Татьяна Пангина

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков

Традиционная водская вышивка

Вожанка
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  Если ваш работодатель к вам хорошо относится, значит, он вам сильно недоплачивает.

Памяти  Галины Сергеевны Гампер
(6 ноября 1940 – 25 сентября 2015)

Вглядитесь в тот необозримый свет,
Что изнутри заполнил ваши веки.

Встреча в пути
Я ожидала автобуса в Рыбацком и читала. 
– Стихи? Кто сейчас читает стихи?  Впер-

вые вижу. В этом районе никто ничего не чи-
тает. – Высокий сухой немолодой мужчина в 
удивлении прервал свой путь возле меня. – 
А что, позвольте узнать, вы читаете? Галина 
Гампер.  Гампер? Не слыхал. Пушкина, Дер-
жавина, Тютчева знаю. Среди моих друзей 
много поэтов, но это имя никогда не слыхал.  
И фамилия у неё какая-то не наша.  Еврейка?

Я пыталась возражать. Может быть, мы 
не всё знаем о жителях Рыбацкого. Просто 
они не читают стихов в пути. Однако придя 
домой, непременно открывают поэтические 
сборники старинных, выверенных временем, 
и новых поэтов. Рассказывала о славном и 
хорошо известном в литературных кругах 
поэте Галине Гампер. Говорила, что словес-
ность ещё жива. – Пыталась держать удар. 

Убедила ли его? Не знаю. Вскоре, мило 
распрощавшись, мой прекрасный неожидан-
ный собеседник растаял в бескрайнем про-
сторе новостройки.

Эта встреча удивительно легла на сердце. 
Я как раз собиралась писать о замечаьель-
ном человеке и поэте Галине Гампер, нашей 
современнице, два года назад, 25 сентября 
2015 года, «приложившейся ко отцам». Мо-
жет быть, эти скромные заметки попадутся 
на глаза моему случайному собеседнику, по-
следнему читателю стихов. 

Кто читает стихи?
Зачастую, говоря с людьми, мы намеренно 

говорим неправду, для интриги. Эпатиру-
ем собеседника. Обрисовываем ситуацию в 
утрированно мрачных тонах либо, напротив, 
приукрашаем, приподнимаем нос лодки, что-
бы легче было бежать по волнам. Не хотелось 
соглашаться с пессимистическим утвержде-
нием о том, что не читают стихи. Кто мы, 
чтобы измерять всех? Да и что за критерий 
достойного человека – чтение стихов? Но 
я стала перебирать своих знакомых: двор-
ников, служащих, пенсионеров, студентов, 
кандидатов и докторов, правда в основном 
математических наук, –  и обнаружила, что 
и в правду – нет. Не читают. (Может быть, 
за исключением школьников, которым «за-
дают»). Стихи читает тончайшая прослойка 
читателей-поэтов.

Что это? Недостаток или переизбыток 
образования? Отсутствие времени? Укоре-
нённость в материальном? Душевная или 
духовная скованность?  Меркантильность, 
нежелание тратить время на то, что не даёт 
видимого результата, прибыли? Или печаль-
ный опыт плаванья в море никудышных 
фальшивок,  стихотворных опусов, расцве-
ченных, как неоновыми фонариками, такими 
же самодельными премиями? Того, что яви-
лось обратной стороной медали всеобщей 
грамотности, декларированного равенства. 
Что стало продуктом шоу-технологий, из-
вращающих по велению денег истины и сме-
щающих смыслы.

Что же нужно для того, чтобы уметь и лю-
бить читать стихи? – Живое знание, чувство 
языка. Городской человек, лишённый народ-
ных истоков слова, может ощутить масштаб 
русского языка, читая Пушкина, Есенина, 
Маяковского. Необходима способность к 
абстрактному мышлению. Наличие духов-
ного пространства. Слух. Щедрость и интел-
лигентность – как мягкость души.  Общая 
культура. Музыкальная, художественная, 
нравственная.

Ну и, желательно, чтобы гуманитарное вос-
питание имело корень в детстве. Иначе трудно 
войти в должную меру духовного возраста, об-

рести  необходимый культурный объём. Киль, 
обеспечивающий устойчивость при плаванье 
в литературном океане. И, желательно, чтобы 
двух-трёх, а можно и более,  классиков  че-
ловек знал наизусть. Тогда в душу его будет 
встроен камертон, который не даст обмануть 
литературной фальшивкой. Будет выработан 
необходимый иммунитет культуры.

О поэтах  
хороших и разных  

Есть поэты громкие и прямолинейные, та-
кие как Маяковский и Высоцкий. Есть поэты 
особо насыщенные народным крестьянским 
духом, народными смыслами и напевами: Ни-
китин, Некрасов, Твардовский, Рубцов. Есть 
поэты, запечатлевающие душевные и духов-
ные состояния: Ахматова, Блок, Окуджава, 
Тютчев, Фет. Есть и поэты-пересмешники: 
Саша Чёрный, Александр Архангельский, 
Козьма Прудков. Это, разумеется, крайне 
схематичное разделение творческих приори-
тетов в общем русле поэтического мышле-
ния. Все настоящие поэты пребывают в са-
мой гуще языкового субстрата и, безусловно, 
являются носителями общего силового поля. 
Находясь в общем русле, каждый составляет 
одну из струй течения поэтической реки. По-
добно струям они разные: более холодные, 
более тёплые, более илистые либо кристаль-
но чистые, родниковые. Но это оттенки вод 
одной реки, и общего в них, как носителях 
языкового смысла русской культуры, боль-
ше, чем различного. Перечисленные здесь 
известнейшие имена, разумеется, никак не 
исчерпывают всех достойных упоминания.

То, как видит, слышит и отражает мир че-
ловек, зависит от многих причин и в первую 
очередь от той среды, которая породила и 
воспитала его. Дворянская, светская утон-
чённая культура, или крестьянская мощная 
цельная, земляная, либо рационалистиче-
ская городская. То, каким голосом говорит 
человек, зависит и от физически данных. 
Разные пространства, другие пропорции 
личности и мира  Но чтобы поэт состоялся 
нужно быть личностью, как, впрочем, и во 
всех других специальностях, будь то музы-
кант, художник, учёный, рабочий.

Тайна поэзии  
Но вернёмся к главной теме. 
Когда читаешь стихи-куплеты, в которых 

всё определяется внешним действием, то воз-
вращение к ним излишне. В них всё понятно 
с первого взгляда и навсегда. Иное дело под-
линная поэзия, в ней есть такой прихотливый 
изгиб слога, порыв смысла, который вдруг от-
рывает читателя от земли и устремляет к небу. 
Подобно Пушкинской строке «как дай Вам 
Бог любимой быть другим». Ради этого ви-
ража и существует поэзия. В большой поэзии 
есть необычайно тонкое касание сердца чи-

тателя духовным смыслом бытия. В ней веет 
тот нежный ветерок, который и есть Божие 
дыхание, по ветхозаветному слову. Эта точка  
касания небесных сфер есть во многих стихах 
Галины Гампер. Я перечитывала её сборни-
ки, чтобы не пропустить особо прекрасные 
строки. И когда окончила работу, оказалось, 
что все книги в закладках. Мы приведём не-
которые стихи, чтобы читатель мог ими на-
сладиться. Но это лишь малая толика. Под-
линное впечатление от поэзии Галины Гампер 
можно получить лишь открыв её книги.

Стихи Гампер классические, скромные по 
форме. В них нет нарочитой игры ритмами и 
рифмами. Нет юношеского желания удивить 
читателя акробатическими стихотворными 
упражнениями. Это поэт – продолжатель тра-
диций серебряного века. Её предтечи Ахма-
това и Блок. Им она посвятила стихи, они её 
собеседники. Есть у неё строка: «нам до Блока 
– как до Бога». В её стихах есть внутренняя со-
кровенная сила, достоинство, языковая куль-
тура, традиция высшей выделки. Светскость, 
та безукоризненная шлифовка, которой нель-
зя выучиться, надев её как маску. Чтобы вла-
деть ею, необходимо родиться, вырасти, быть 
воспитанной в соответствующей среде. И Га-
лине Гампер была дарована такая судьба. 

Судьба
Галина Гампер родилась в Павловске в 

1940 году. Отец – Сергей Леонидович Гам-
пер – физик, участник первых арктических 
советских экспедиций, потомок славного 
дворянского рода. Портрет генерал-майора 
Ермолая Ермолаевича Гампера находится в 
Эрмитаже в галерее героев Отечественной  
войны 1812 года. Мать поэта – Наталья Ми-
хайловна – дочь настоятеля церкви Святой 
Марии Магдалины в Павловске Михаила 
Мансурова, расстрелянного в 1937 году.  В 
1943 году на фронте погиб отец. Тяжёлое 
заболевание миопатия с раннего детства ли-
шила девочку возможности ходить. Детство 
прошло дома и по больницам.  Родные дела-
ли всё возможное, чтобы сохранить душу ре-
бёнка в мире с Богом и людьми. Она росла, 
окружённая заботой и любовью людей вы-
сочайшей духовности и культуры. Её сердце, 
размягчённым страданием, особо чутко отзы-
валось  на теплоту человеческих отношений. 
Православие было стержнем мировоззрения 
семьи. Неслучайно, в стихах Галины будет 
так много образов, цитат, аллюзий из Библии. 
Она была в значительной степени отрезана 
от коллективизма-примитивизма, находясь 
в чистой духовной среде. В сословии людей, 
поверженных эпохой, но сохраняющих высо-
чайшее достоинство. Это объёмное виденье 
времени и истории сформировали человече-
скую и творческую глубину.

В первый раз Галину вывезли в школу в 
пятый класс. Тогда все дети с простодуш-
ной бесцеремонностью выстроились в оче-
редь смотреть на одноклассницу-инвалида. 
Её определили на последнюю парту, чтобы 
можно было опираться на стенку. Девочка не 
хотела мириться с тем, что её воспринимают 
только как калеку. Она решила установить 
живые тёплые отношения. И Галя стала по-
могать – подсказывать непутёвым одно-
классникам, за что ей часто делали замечания 
учителя. Духовная сила и светская выдержка, 
которые впоследствии особо проявлялись и в 
творчестве, и в отношении к людям, отлича-
ли её с детства. Галина умела утешать людей, 
находящихся в гораздо меньших скорбях по 
сравнению с теми, что довелось нести ей. Ещё 
в детских санаториях она умела ободрить 
плохо ходящих соседей, в то время как сама 
не имела надежды на выздоровление.

Духовная мощь и щедрость с годами воз-
растали, одновременно с ослаблением физи-
ческих сил.

Заботами родных Галина окончила художе-
ственную школу и заочно английское отделе-
ние филологического факультета универси-
тета. Но главным делом жизни стала поэзия. 

Она была участницей знаменитого ЛИТО 
Глеба Семёнова, из которого вышло много 
известных литераторов: Александр Кушнер, 
Виктор Соснора, Андрей Битов. Иногда заня-
тия проводились у неё дома. Стали выходить 
первые книги стихов. Небольшие сборники с 
изящными, умными названиями: «Крыши», 
«Точка касания»,  «Крыло», «Заклинание», 
«На исходе лета»... Книги принесли извест-
ность в поэтических кругах Ленинграда.

ЛИТО Гампер
В 2002 году Галине Сергеевне предложили 

возглавить Студию молодых авторов в Цен-
тре современной литературы и книги. Впо-
следствии встречи литературного объедине-
ния стали проводиться  в Доме писателей. 

Это были особенные встречи. Сюда прихо-
дили молодые и старые, хорошие стихотвор-
цы и начинающие. Зачастую молодые, очень 
способные поэты предпочитали это объеди-
нение другим, более амбициозным. Поче-
му? Здесь можно было научиться главному, 
формообразующему человека, с чем почти 
невозможно было повстречаться в другом 
месте. Здесь витал дух самой высокой пробы. 
Подлинно светский, интеллигентный. Здесь 
никто не ощущал себя потерянным. Но был 
узнан, был назван. Каждый гость был вклю-
чён в круг дружеского общения. В нём ви-
дели личность. А стихи… Можно научиться 
писать стихи.  «Кто хуже, кто лучше, \ Что 
хуже, что лучше – всё чушь». – Так было от-
крыто её душе, умудрённой страданием.

На занятия Галину Сергеевну привозили 
на машине, вносили в аудиторию на руках, 
усаживали, и через некоторое время при-
глашали студийцев. Сопровождала и помо-
гала во всём верный друг, секретарь, «ангел-
хранитель» Грита Шальман.

И занятия начинались. Это было прекрас-
ное дружеское общение равных. И первой 
среди равных была Галина Сергеевна. Она 
умела видеть и ценить человека. Самое глав-
ное, что он составляет. Суть. И человек это 
чувствовал. Своим тактом, деликатностью, 
радостью, гибким умом она задавала тон, 
соединяла всех и наделяла смыслом встре-
чу. Это, в определенном смысле, были свет-
ские салоны в самом лучшем понимании. 
Радушию и благорасположению к людям ей 
удалось научить своих студийцев. Мне часто 
доводится встречаться с «птенцами её гнез-
да», и они столь приветливо здороваются, 
что всегда внутренне немного вздрагиваю – 
знаю, не заслужила такой щедрости.  И это 
школа светских приемов Галины Гампер. Но 
отношение её было напрочь лишено фаль-
ши, это была не любезность, а любовь, та-
ково было подлинное расположение души, 
её духовное состояние, духовное здоровье, 
духовная мощь. Она скоро переходила в об-
щении «с пустого вы на сердечное ты».  «С 
ней всегда было легко, уютно и весело. Та 
простота в обращении в сочетании с высокой 
культурой, которая только и бывает у людей 
подлинно светских, буквально струилась в ее 
обществе». – Вспоминает Алексей Королёв. 
«Сотворённым  раем» назвала атмосферу 
общения в ЛИТО поэт Ольга Туркина.

Хочется вспомнить забавный случай. Га-
лина Гампер рекомендовала к приёму в Пе-
тербургский союз писателей своего студий-
ца. И один из членов комиссии откровенно 
заявил, что стихи, по его мнению, плохие.  
–  «Да, плохие, – согласилась Галина Серге-
евна, – но он потом напишет лучше». В этом 
и была её широта и мудрость.

В ней не было ни малейших признаков 
уныния или жалоб, с этим она не выходила 
к людям. «Духовная глыба», – сказала о ней 
Елена Качаровская, постоянный участник 
семинара.

Продолжение следует.

 � Людмила Московская, 
член Союза писателей России.

Необозримый свет
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ОВЕН Постарайтесь на этой неде-
ле не пДостаточно спокойная неделя, 
хорошее время для саморазвития и 
большего понимания себя. Не устраи-
вайте культ личности, но и не занижай-
те свои достоинства. Посмотрите на 
себя со стороны — возможно, пришло 
время для трансформации. Не упусти-
те его.   

ТЕЛЕЦ Вас может охватить чувство 
беспокойства по поводу работы и до-
полнительных заработков. Возможно, 
вам сейчас просто необходимо найти 
дополнительный источник дохода или 
подработку, потому что ситуация с фи-
нансами очень напряженная. Вероят-
ны незапланированные траты.    

БЛИЗНЕЦЫ Отличное время для карьер-
ного роста. Не бойтесь заявить о себе 
начальству, предложить новую идею. 
Любое движение в сторону карьеры 
будет для вас большим плюсом. По-
старайтесь увидеть перспективу и ра-
ботайте на нее.  

РАК Неделя будет удачной, если у 
вас хорошие отношения с отцом. Ка-
кова связь? Отец отвечает за удачу и 
умение выстаивать в этой жизни. Если 
у вас есть обида на него, то считайте, 
что вас ожидают сложности на жиз-
ненном пути. Подумайте об этом.   

ЛЕВ С одной стороны, неделя 
должна сложиться достаточно удач-
но, с другой — могут вылезти подсо-
знательные страхи и комплексы. По-
старайтесь не отмахиваться от них. 
Сейчас очень важно проработать свои 
страхи. Возможно, это даст толчок к 
изменениям в вашей жизни.  

ДЕВА На этой неделе вам нужно 
уделить время семье. Постарайтесь 
не задерживаться на работе — вашей 
половинке необходимы поддержка и 
внимание. Сходите вместе в парк или 
съездите за город, на природу. Побудь-
те наедине или наоборот возьмите де-
тей и устройте шумный пикник.   

ВЕСЫ Вам следует уделить время 
своему психическому здоровью. Най-
дите способы разгрузить мозг. Воз-
можно, это будет что-то необычное, 
например, спуск на каяках или скало-
лазание. Позвольте себе иногда про-
сто жить и не думать ни о чем. 

СКОРПИОН Вас на этой неделе могут 
расстраивать или радовать дети. Все 
будет связано с ними. Постарайтесь 
дать детям максимум любви и забо-
ты, отбросите все дела, ведь на са-
мом деле важно то, что твой ребенок 
смеется, а не то, что погода за окном 
плохая. Побудьте с детьми. Станьте 
детьми. 

СТРЕЛЕЦ Вам важно сохранять вну-
треннюю гармонию и искать баланс 
во всем. Иногда сделать это бывает 
достаточно сложно, особенно если 
у вас плохие отношения с мамой. От 
того, как человек относиться к мате-
ри, зависит его состояние внутреннего 
счастья. Вы счастливы? Если нет — за-
думайтесь, почему.   

КОЗЕРОГ Постарайтесь на этой не-
деле ко всему подходить творчески, 
нестандартно. Это поможет вам вый-
ти сухими из любой сложившейся си-
туации. Ни в коем случае не ленитесь! 
Старайтесь все успевать и везде быть 
первыми. Вероятны происшествия с 
транспортными средствами и недви-
жимостью.  

ВОДОЛЕЙ На этой неделе уделите вре-
мя младшим братьям и сестрам — они 
в вас очень нуждаются. Хорошо совер-
шать маленькие путешествия или изу-
чать что-то новое. Ничего не бойтесь и 
не ленитесь, тогда у вас все получится. 
Позвоните родителям, а еще лучше — 
съездите к ним в гости.   

РЫБЫ Займитесь самоизучением, 
но не впадайте в самокопание — по-
старайтесь соблюсти баланс. Можно 
начать ходить на курсы ораторского 
мастерства. Важно следить за тем, что 
вы говорите и едите. Не лгите, не кри-
тикуйте и не переедайте!

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
со 2 по 8 октября

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

По горизонтали: 1. Двухколесный легкий экипаж. 7. Совет Ми-
нистров. 10. Форма яйца в продольном разрезе. 12. «Корабль», 
никогда не бросающий якоря. 14. Небылица из СМИ. 15. Ли-
ственное дерево. 16. Холодный прибрежный ветер. 17. Пехоти-
нец на Руси. 18. Компания, приобретающая контрольный пакет 
акций других компаний. 20. Напарница джентельмена. 21. Песня 
в мини-фильме. 23. Церковное оливковое масло. 24. Знаменитый 
океанограф, изобретатель акваланга. 25. Боковой удар в боксе. 28. 
Величественность в искусстве. 29. Японский летчик-смертник.
По вертикали: 2. Созвездие. 3. «... - месть трусов» (С. Джонсон). 4. 
... Воробьянинов. 5. Область распространения. 6. Сопровождение 
знатной особы. 8. Французский революционер. 9. Пришла на сме-
ну спичкам. 11. Актер в старину. 12. Пельмень с творогом. 13. Ма-
тросский танец. 14. Казачий чин. 19. Неродной сын. 20. Лососевая 
рыба. 22. Нестихотворная литература. 26. Парламент России. 27. 
Медленный фокстрот.
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  Вы время на меня не тратьте, лучше деньги.

По многочисленным просьбам горожан публикуем афиши мероприятий ко Дню рождения города Отрадного (30 сентября). 
Источник www.otradnoe-na-neve.ru. Внимание, редакция газеты «PRO-Отрадное» не несет ответственности за содержание данных публикаций.

План проведения Дня Города 30 сентября 2017 года
10.40 Праздничная литургия (Храм Св. Иоанна Милостивого)

11.30 Торжественная церемония возложения цветов и венков  к мемориальному памятнику  
«Ивановский пятачок» - «И Память, и Слава»  (Мемориал «Ивановский пятачок»)

12.00 Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальным доскам героев СССР  
А.Г. Петрикову и А.В. Щурову  (г. Отрадное, ул. Вокзальная, д.5, ул. Щурова, д. З)

13.30-13.45
построение
колонны

«Отрадное - наследник истории и современных дел»  
праздничное костюмированное шествие по главным улицам города 
делегаций, учреждений культуры, посвященное Дню города Отрадное, Году экологии в РФ и Году истории ЛО 
(ФОК МБОУ ДОД «ДЮСШ», г. Отрадное, Железнодорожная, д.20)  13.45- 14.00 - движение колонны по улицам города

Работа интерактивных площадок
Центральная площадь

11.00 ЯРМАРОЧНЫЙ БАЛАГАН  
(батуты, аттракционы, карусели, электромобили, акватрим, праздничная торговля)

14.00 Торжественное открытие праздника «Этот праздник мой и твой, это праздник наш с тобой!»

14.35 Городской гала концерт «Юные Отрадненцы - любимому городу!»  
(выступление образовательных учреждений и учреждений культуры города)

17.00 Концертная программа «Веселись народ, гуляй, город любимый прославляй!»,  
в программе хоровые коллективы г. Отрадное и п. Павлово

18.00 Концертная программа «Танцуй и пой - День города с тобой!»
21.00 Праздничный салют «Огни родного города»

Интерактивная площадка для детей
Культурный Центр «Фортуна» - (киноконцертный зал, фойе I и II этажа)

12.00 ОСК «Бабушкины внуки» Спектакль для детей 3-7 лет по пьесе В.В. Илюхова «Маленькие человечки»

12.40 Фольклорная игровая программа для детей
12.00-13.00 Мастер-Классы ДПИ
15.00-16.00 Гала концерт X Городского конкурса детского самодеятельного творчества «Ладошки»
15.00-17.00 Мастер-Классы ДПИ
17.00 Театральная мастерская «Цветы Жизни» мини пьеса «Принцесса на горошине»

Интерактивная Спортивная площадка

11.00 Городские соревнования МО «Город Отрадное» - «Папа, мама, я - спортивная семья»,  
посвященная Дню города Оградное ФОК МБОУ ДОД «ДЮСШ», г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20

11.00 Соревнования по мини-футболу «Отрадное-CUP»,

11.00 Открытый чемпионат города по волейболу, посвященный Дню города Отрадное  
Спортивный зал МБУК«КЦ «Фортуна»

Муниципальное образование  
«Город Отрадное»

План мероприятий, 
посвященных  

празднованию Дня Города

19-30 сентября - Выставка-конкурс «Виват Рос-
сия», посвященный Дню Города (МБУК «КЦ «Фор-
туна» фойе II этажа)

27 сентября - 20 октября - Городской фото-
конкурс «Как это было?»  (МБУК «КЦ «Фортуна» 
фойе I этажа)

21 сентября в 17:00 - X Городской фестиваль 
детского творчества «Ладошки» (МБУК «КЦ «Фор-
туна» киноконцертный зал)

27 сентября в 16:00 - X Городской конкурс для 
девочек и девушек «Отрадненская жемчужинка» 
(МБУК «КЦ «Фортуна» киноконцертный зал)

Спортивные мероприятия

25 сентября в 12:00 Спортивные соревно-
вания для начальных классов общеобразо-
вательных школ города «Веселые старты» 
1-2 классы (ФОК МБОУ ДОД «ДЮСШ»)

26 сентября в 12:00 - Спортивные соревно-
вания для начальных классов общеобразо-
вательных школ города «Веселые старты» 
3-4 классы (ФОК МБОУ ДОД «ДЮСШ»)

28 сентября в 18:00 - Турнир по флорболу 
(смешанная категория) (Спортивный зал МБУК 
«КЦ «Фортуна»)

29 сентября в 11:00 — Детский турнир по 
флорболу среди дошкольных учреждений 
города.(ФОК МБОУ ДОД «ДЮСШ»)
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

 � ГАРАЖ в гаражном коопера-
тиве возле карьера (ул. Гагари-
на), т. 8-921-879-23-72

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

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

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

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.

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

Отрадненский филиал ГБПОУ ЛО «Техникум водного 
транспорта» приглашает на работу 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
специальных дисциплин по профессиям  

«Судовождение» и «Сварщик», 
Техникум проводит набор на платные 
трехмесячные КУРСЫ с присвоением 

квалификации «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК». 
Курсы начинаются с 1 октября 2017 года.

Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д.1а 
т. 8(813-62)40-861, 8(813-62)40-475

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
� МЕНЕДЖЕР ВЭД
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (по мебели)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА 

(линия порошковой окраски)
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
� ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА (кат.С)
� ЭЛЕКТРИК
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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:

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ

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

 � Требуется водитель кате-
гории Е. Работа на межгород. 
Автомобиль Volvo т  8-960-
249-88-62

В продовольственный магазин 
г. Отрадное на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - 
УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 

КОСМЕТОЛОГА
т. 8-911-168-29-48

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

 МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 
з/п от 32 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
 ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
 МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
 СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
 УБОРЩИЦУ, з/п от 20 000 рублей
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
 БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда – 
оклад 45.000-55.000 руб.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда 
– оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, хорошее 
чтение машиностроительных чертежей
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 разряда - оклад 45.000-60.000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ:  образование среднее профессиональное и наличие удосто-
верения подтверждающего 4-6 разряд по специальности, знание сварочного 
оборудования, опыт работы по полуавтоматической сварке под рентген высо-
колегированных сталей 
ТОКАРЯ 5-6 разряда – оклад 45.000-55.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образо-
вание среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в 
машиностроении
АРХИВИСТА – оклад 25.000 – 30.000 руб. ТРЕБОВАНИЯ:  образование 
среднее профессиональное (техническое), опытный пользователь ПК, хорошее 
знание конструкторско-технологической документации, чтение машинострои-
тельных чертежей. ОБЯЗАННОСТИ: организация учета, хранения и коррек-
тировки КТД в бумажном и электронном виде, комплектация и обеспечение 
документацией для подготовки производства

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) 
КОНТАКТЫ: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru

 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

Áåñöåííî 
êàæäîå 

ìãíîâåíüå
Детский 

и семейный
фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/anastasiyakatzan

КРЫМ 
2D, 16+ Драма, боевик

KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

3D, 18+  Боевик, комедия, 
приключения

ЛЕГО 
НИНДЗЯГО ФИЛЬМ 

3D, 6+ Мультфильм, боевик, 
комедия, приключения

РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2 
3D, 6+  Мультфильм, комедия, 

приключения

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ
с 28 сентября

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d

т. 8 (81-362) 56977



12 PRO-Отрадное № 38 (512) от 28 сентября 2017  � РЕКЛАМА

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!

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

Добровольная народная дружина Кировско-
го района «Легион» базируется в городе От-
радное. Отряд ДНД существует с 2012 года. Он 
не заменяет и не подменяет полицию, а работа-
ет совместно с ней по определенным законам 
и правилам. Члены дружины — жители нашего 
города, которые в свободное время и на безвоз-

мездной основе делают все от них зависящее 
для поддержания порядка.

Тех, у кого есть желание пообщаться, по-
делиться мыслями, а также вступить в ряды 
ДНД, ждем по вторникам и четвергам с 17.00 
до 19.00 по адресу: Невская ул., 9, 2-й этаж 
(вход напротив почты).

Наша отрадненская эстрадно -цир-
ковая студия «Улыбка» была офи-

циально приглашена на фестиваль 
уличных искусств «Улитка» — мас-
штабный арт-проект под открытым 
небом, который проходил 23 и 24 сен-
тября на территории Ботанического 
сада Петра Великого в Петербурге. 

Открывал фестиваль российский те-
атр «Лицедеи», а вел программу актер 
театра и кино Анвар Либабов. 

Студия «Улыбка» на детской площад-
ке «Грядка» под куполом яркого шатра 
«Шапитошка» порадовала детишек и их 
родителей программой «Калейдоскоп 
улыбок», показав иллюзионные номера 
оригинального жанра, клоунаду и фоку-
сы. В фестивале приняли участие дети 
эстрадно-цирковой студии «Улыбка» и 
дуэт «Гаврик и Лаврик» (Петр Радищев 
и Вячеслав Харьковский).

 � Алексей Дубинин, фото автора

За порядок в городе и районе

Шапитошка


