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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе
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8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

•	Выезд	мастера	БЕСПЛАТНО
•	Гарантия.
•	Детали	в	наличии
•	Доступные	цены.
•	Без	праздников		

и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников
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13.00 бесплатная тренировка  
по Смешанным единоборствам  
для детей; 

14.30 бесплатная тренировка  
по Смешанным единоборствам  
для взрослых;

17.00 бесплатная тренировка 
по Кикбоксингу для взрослых.

г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4, 
фитнес-центр «Ирбис»

телефон 8-960-236-65-57

Клуб единоборств 
«FIGHT PRIDE»

ОТКРЫТИЕ ЗАЛА 
16 октября в 12 часов.

Память —  
наша совесть

стр. 4

Школа грамотного 

потребителя 
стр. 8

 
За «Бастионом»

стр. 6-7
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Введение договоров  
на прямую оплату ЖКУ в регионах 
без единого расчетного центра 

увеличит стоимость услуг на 10%

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Информация

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Переход	 на	 договоры	 прямой	
оплаты	 услуг	 снабжающих	

организаций	 по	 предложенной	
Минстроем	схеме	может	спрово-
цировать	 увеличение	 финансо-
вой	 нагрузки	 на	 потребителей.	
В	 регионах	 без	 единого	 расчет-
ного	 центра	 счета	 за	 жилищно-
коммунальные	 услуги	 (ЖКУ)	
могут	 увеличиться	 на	 сумму	 до	
10%.	 Об	 этом	 рассказала	 член	
рабочей	 группы	 ОНФ	 «Качество	
повседневной	 жизни»	 Светлана	
Калинина.

Накануне замминистра строитель-
ства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил в 
интервью «Известиям», что в целях по-
вышения платежной дисциплины Мин-
строй предлагает исключить из цепочки 
платежей посредника в виде управляю-
щей компании. Тогда оплата будет осу-
ществляться напрямую – от жителей к 
поставщикам услуг. При этом «расще-
пление» платежей будет происходить на 
уровне банков.

По словам Калининой, Минстрой хо-
тел провести этот законопроект еще 
весной 2015 г. Речь идет о том, чтобы 
перевести оплату услуг ЖКХ на пря-
мые договоры. Но, как сообщила экс-
перт ОНФ, на сегодняшний день до сих 
пор не определено, на кого ляжет бре-
мя оформления и печати квитанций. 

На «Форуме действий. Регионы» ОНФ в 
Йошкар-Оле эксперты Народного фрон-
та выступили за прямые расчеты, но не 
за прямые договоры, поскольку в Рос-
сии нет единой расчетной системы, на-
помнила она. «В регионах квитанции пе-
чатают по принципу «кто во что горазд». 
Поэтому возникает вопрос: кто будет 
отвечать за их изготовление и печать», 
– сказала Калинина.

По ее словам, в конечном итоге это 
бремя ляжет на плечи собственников 
квартир. В тех регионах, где отсутствует 
единый расчетный центр, это неминуе-
мо увеличит суммы к оплате на 10%. «В 
этом законопроекте необходимо про-
писать, кто конкретно будет заниматься 
изготовлением квитанций», – сказала 
Калинина.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – движение единомышленников, 
коалиция общественных сил, созданная 
в мае 2011 года. Лидером движения яв-
ляется президент РФ Владимир Путин. 
Региональные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ – кон-
троль за исполнением «майских указов» 
и поручений главы государства, а также 
борьба с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тратами госу-
дарственных средств. 

	� Пресс-служба	ОНФ

В	июне	 в	 Москве	 состоя-
лось	 Координацион-

ное	 заседание	 российских	
уполномоченных	 по	 пра-
вам	 человека,	 на	 котором	
в	 числе	 приглашенных	 лиц	
присутствовали	 представи-
тели	 «силовых»	 ведомств	 –	
ФСИН	 России,	 Генпрокура-
туры,	МВД	России.

В ходе мероприятия Сергей 
Шабанов адресовал руковод-
ству МВД ряд актуальных вопро-
сов и предложений, связанных 
с необходимостью внесения из-
менений в законодательство в 
целях защиты прав миллионов 
граждан страны. В их числе был 
вопрос о том, какие планируются 
меры по повышению престижа 
и привлекательности службы в 
должности участкового уполно-
моченного полиции для предот-
вращения оттока кадров с этих 
должностей. В частности – пла-
нируется ли исключение из ква-
лификационных требований к 
должности обязательного нали-
чия высшего юридического об-
разования.

Почему вообще была затрону-
та эта тема? Дело в том, что в те-
чение последних двух лет к Упол-
номоченному систематически 
поступают жалобы от жителей 
различных населенных пунктов 
региона на нехватку или отсут-
ствие участковых. Например, в 
марте 2016 года жители деревни 
Малые Колпаны сообщили, что в 
начале года их участковый после 
выхода из отпуска переведен в 
другое подразделение, а замена 
ему не найдена.

Сами участковые в беседах с 
Уполномоченным во время ра-
бочих поездок по районам также 
рассказывали об этой проблеме 
(там, где есть некомплект штата 
– работать приходится за двоих, 
а то и за троих).

По информации, полученной 
Уполномоченным накануне Ко-
ординационного заседания в ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, за пе-
риод с 2010 года некомплект 
участковых в регионе вырос поч-
ти в 6 раз (с 10 единиц до 55 в 
2016 году), и достиг в ряде райо-
нов 35 % (например, Всеволож-
ском районе). Только за послед-

ний год некомплект по области 
увеличился на 17 человек. В ре-
зультате нагрузка на участковых 
из расчета количества населе-
ния на одного сотрудника до-
стигла в городских населенных 
пунктах 4891 человека, в сель-
ской местности – 3631 челове-
ка, и превысила установленный 
норматив в среднем примерно 
в полтора раза, а на некоторых 
административных участках – до 
7 раз.

По мнению Сергея Шабано-
ва, усложняет комплектова-
ние штата наличие высшего 
юридического образования в 
числе квалификационных тре-
бований к должности участко-
вого. Найти кандидатов, соот-
ветствующих этому требованию 
и желающих занять должность 
– сложно. Граждане, имеющие 
высшее юридическое образо-
вание, не изъявляют желание 
замещать эту должность и рабо-
тать в отдаленной сельской мест-
ности.

Поскольку основными функ-
циями участковых являются 
профилактика правонарушений, 
общение с людьми, поддержка 
и оказание им помощи в защите 
их права на неприкосновенность 
собственности, свободы и жиз-
ни, они должны являться воис-
тину «народными» участковыми. 
Поэтому особенно важен отбор 
на должность не по наличию 
юридического образования, а по 
моральным и интеллектуальным 
качествам. Именно эти аргумен-
ты Уполномоченный изложил в 
своем обращении к руководству 
МВД России.

Суть ответа, поступившего в 
сентябре, сводится к тому, что 
круг обязанностей, возложен-
ных на участковых уполномо-
ченных полиции, весьма широк 
и предусматривает, в частности, 
расследование или организацию 
расследования уголовных дел, 
административное расследова-
ние, рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях 
либо проведение антикоррупци-
онных и правовых экспертиз. По 
мнению руководства МВД, реа-
лизация этих и иных правопри-
менительных функций представ-
ляется невозможной только на 
базе знаний и навыков, приоб-

ретаемых в рамках действующих 
программ профессиональной 
подготовки по должности «Поли-
цейский» даже с учетом последу-
ющего обучения по программам 
повышения квалификации, либо 
при наличии иного (не юридиче-
ского) высшего образования. В 
то же время, в исключительных 
случаях и на условиях, устанав-
ливаемых федеральным орга-
ном исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, могут 
быть назначены лица, имеющие 
другое (не юридическое) высшее 
образование и опыт работы, по-
зволяющий выполнять служеб-
ные обязанности.

Таким образом, исключение 
из квалификационных требо-
ваний к должности участкового 
обязательного наличия высшего 
юридического образования не 
планируется.

Комментарий 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Ленинградской 
области Сергея 
Шабанова:

– Сожалею, что руководство 
МВД нас не услышало и не по-
няло. В ответе на трех листах 
подробно сообщалось, что все 
хорошо. А на наш взгляд, пло-
хо, если некомплект участко-
вых растет. И еще одно. Может 
быть, где-то участковые и рас-
следуют уголовные дела, и про-
водят антикоррупционные экс-
пертизы, как указано в ответе 
(для чего и требуется высшее 
юридическое образование), 
но мы за все годы работы в 
Ленинградской области таких 
участковых не встречали. Вот 
она, классическая отписка. 
Прекрасно понимаю тысячи 
граждан, обращающихся к 
нам, которые в ответ на свои 
жалобы в различные органы 
власти получают аналогичные 
«опусы». Конечно, мы не оста-
вим эту тему неразрешенной. 
Теперь всегда и всюду, на всех 
уровнях, с привлечением всех 
сил будем последовательно до-
биваться кардинального изме-
нения отношения руководства 
МВД к методике комплекто-
вания должностей участковых 
уполномоченных полиции.

В	рамках	 информационно-
разъяснительной	 кампа-

нии	ПФР	по	повышению	пенси-
онной	 грамотности	 молодежи	
29	сентября	2016	года	во	всех	
регионах	 Российской	 Федера-
ции	 состоялся	 единый	 «День	
пенсионной	грамотности».

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области участие в кампании 
приняли более 20 школ и около  15  
лицеев, техникумов и колледжей. В 
этот день знакомство с пенсионной 
системой прошло во всех 36 райо-
нах города и области. 

Одним из первых свои двери от-
крыл «Политехнический колледж 
городского хозяйства» в Примор-
ском районе Санкт-Петербурга. 
Занятие со студентами колледжа 
провела заместитель Управляю-
щего Отделением  Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Борисова 
Анна Васильева. В Кировском 
районе занятие с учениками 11 
класса в Кировской средней шко-
ле № 1 провела заместитель на-
чальника Управления Синозер-
ская Татьяна Николаевна.

На  занятиях  присутствующие 

узнали обо всех нововведениях в 
пенсионном законодательстве, а 
также о том, как формируется бу-
дущая пенсия и почему важно по-
лучать «белую» заработную плату.

Равнодушных не осталось, 
многие из присутствующих живо 
интересовались пенсионной те-
матикой, в основном студентов и 
учеников интересовало: чем от-
личается накопительная пенсия от 
страховой, можно ли после выхода 
на пенсию работать, максималь-
ный размер баллов и какие преи-
мущества у официального трудоу-
стройства перед неофициальным 

оформлением. На все вопросы 
были даны подробные ответы в до-
ступной для студентов форме. 

По завершению встречи все 
студенты и ученики получили в по-
дарок учебник «Все о будущей пен-
сии для учебы и жизни», в котором 
доступно изложена вся основная 
информация о пенсии. Учебное 
пособие было разработано Пен-
сионным фондом специально для 
таких уроков. С помощью учебни-
ка молодые люди найдут ответы 
на главные вопросы: как устроена 
пенсионная система России, и что 
надо делать для того, чтобы обе-

спечить себе достойный размер 
будущей пенсии.

Данное пособие будет также 
использоваться и в дальнейшем 
при проведении сотрудниками 
территориальных органов ПФР 
открытых уроков, круглых столов 
и других мероприятий в школах 
и средних учебных заведениях 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Обучение пенсион-
ной грамотности продолжится до 
декабря 2016 года. 

	� Начальник	Управления																																																																																								
А.Н.	Гуляева

В	качестве	 дополнительных	
мер	по	обеспечению	безопас-

ности	движения	на	неосвещенных	
дорогах	в	населённых	пунктах	об-
ласти	в	зимнее	время	максималь-
ная	 скорость	 автотранспорта	 бу-
дет	ограничена	до	40	км/ч.

По информации комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, в пер-
вую очередь, мера направлена на обеспе-
чение безопасности пешеходов, на сниже-
ние смертности и аварийности на дорогах.

Соответствующие знаки, ограничиваю-
щие скорость движения транспорта к но-
ябрю появятся в 77 населенных пунктах 
в Волосовском, Тосненском, Кировском, 
Гатчинском, Волховском и Кингисепп-
ском районах.

Второй этап затронет 62 населенных 
пункта в Киришском, Всеволожском, 

Ломоносовском, Выборгском, Приозер-
ском, Тихвинском и Бокситогорском рай-
онах. Срок окончания этих работ ноябрь 
– декабрь.

Ограничение скорости движения будет 
снято в апреле будущего года.

Параллельно будет продолжена работа 
по освещению региональных трасс Ле-
нинградской области.

«План финансирования мероприятий 
на 2016-2017 годы составляет 170, 2 
миллиона рублей. В настоящее время за-
ключены государственные контракты на 
устройство наружного электроосвещения 
в Тосненском, Приозерском, Выборгском 
и Всеволожском районах. Осуществляют-
ся строительно-монтажные работы», - со-
общили в комитете.

	� Пресс-служба	Губернатора	и	
Правительства	Ленинградской	области

Высшее юридическое образование  
у участковых: по словам МВД – необходимость, 
а по мнению Уполномоченного – препятствие

Зимой в населенных пунктах  
изменяется скоростной режим

Формирование пенсионной грамотности со студенческой скамьи
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PRO лес

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Что	в	наших	северных	широ-
тах	 может	 быть	 красивее	

осеннего	 леса?	 «Очей	 очаро-
ванье»,	—	писал	об	этой	поре	
Александр	Пушкин.	

…В ближайшие выходные за-
планировали с друзьями схо-
дить в лес. Накануне почти 
всю неделю землю мочил мо-
росящий дождь, размывая, как 
на акварелях, буйство красок 
короткой северной осени. Но 
к субботе ветер переменился, 
разогнал низкие темно-серые 
тучи, обнажив сочно-голубой 
цвет умытого неба. В лучах низ-
кого солнца лес заиграл неверо-
ятными переливами цветов, где 
больше всего было золотого, 
бордового и ярко-красного.

Решили на зиму запастись 
брусникой. Ее собирать (по 
сравнению с голубикой и тем 
более клюквой, растущих в 
низинах и на болотах) — одно 
удовольствие. Как правило, 
растет она на склонах сопок, с 
кончиков зеленых стебельков 
свисают крупные как гороши-
ны, алые твердые ягоды. Про-
пускаешь между пальцами 
ладони несколько стебельков, 
легкое движение — и горсть 
ягоды у тебя в руке. За час-
полтора набрать ведро — су-
щий пустяк. Если, конечно, 
брусника удалась.

С нами были и дети: двое 
близнецов-восьмиклассников 
и шестилетняя девочка Маша. 
Она ягоду не собирала. Сорва-
ла несколько горстей, бросив 
их в мамино ведро, и стало ей 
скучно.

— Пить хочу, — заканючила 
девочка.

— Видишь мелкую черную 
ягодку? — вдруг спросила 
мама школьников Ангелина 
Сергеевна. — Это шикша. Со-
бери горсточку, высыпь в рот, 
сразу пить хотеть переста-
нешь.

Набрав по полведра, решили 
отдохнуть, перекусить. Анге-
лина Сергеевна зачерпнула 
алюминиевой кружкой из бе-
гущего по увядающим травам 
родника, сделала несколько 
глотков обжигающей холодом 
до ломоты в зубах воды:

— Вкуснотища-то какая! 
Аромат — что твой компот!

Мальчишки, подобрав не-
сколько сухих сосновых вето-
чек, сложили их шалашиком и 
попытались поджечь.

— Вы что делаете?! — под-
скочил к ребятам их отец. 
— Не только от костра, от 
брошенных незатушенными 
спичек или сигареты может 
разгореться лесной пожар, 
страшнее которого нет ниче-
го и потушить который будет 
практически невозможно!

В этот момент подбежала 
Маша:

— Посмотрите, какой я букет 
собрала!

Девочка держала охапку 
веток с разноцветными — от 
ярко-желтых до багрово-
красных — листьями, обрам-
ленную густой зеленью вето-
чек сосны и ели.

— А ведь эту красоту вы мог-
ли запросто сжечь, превратить 
в черную безжизненную пу-
стыню, — обращаясь к ребя-
там, сказала Ангелина Серге-
евна.

— Значит, — вступила в раз-
говор Маша, — если бы Саша 
и Толик (так звали близнецов) 
разожгли костер, он мог бы за-
жечь весь лес? И после пожара 
сгорели бы все деревья, трава 
и ягоды?

— И еще много лет на месте 
лесного пожара ничего бы не 
росло, — пояснила Ангелина 
Сергеевна.

— Нам в детском саду вос-
питательница говорила, что в 
лесу никогда нельзя разжигать 
костры, и если кто-то из стар-
ших начнет это делать, надо 
ему объяснить, что огонь мо-
жет перейти на деревья, кусты 
и даже на людей, которые в это 
время будут гулять в лесу…

Воспитанию у молодого 
поколения бережного от-
ношения к лесу в нашей 
области уделяется боль-
шое внимание. Правитель-
ство нашего региона среди 
учащихся школ, средних и 
средне-специальных учеб-
ных заведений, студентов 
вузов не только проводит 
разъяснительную работу, но 
и устраивает всевозможные 
конкурсы по бережному от-
ношению к природе родного 
края, по сбережению лесов 
от пожаров. Так, недавно 
были подведены итоги ре-
гионального конкурса ви-
деороликов «Берегите лес от 
пожаров!». 

На конкурс было представ-
лено двенадцать роликов соци-
альной рекламы, направлен-
ных на профилактику лесных 
пожаров. Работы оценивались 
по количеству просмотров на 
официальном канале конкур-
са в youtube. Победителями и 
лауреатами конкурса призна-
ны видеоролики, набравшие 
наибольшее количество про-
смотров.

Первое место было присуж-
дено 14-летнему учащемуся 
МБОУ «Победовская СОШ» 
Выборгского района Илье За-
бабурину, второе — 13-летнему 
учащемуся Вирандозерской 
СОШ Никите Иванову, а тре-
тье место завоевали 19-летние 
студентки второго курса на-
правления «Реклама и связи 
с общественностью» Северо-
Западного института управ-
ления Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ (СЗИУ РАНХиГС) 
Виктория Маслеева, Светлана 
Пирогова и Анна Путинцева. 

Видеоролики, вернее, ви-
деофильмы, хотя были сняты 
школьниками и студентами, 

отличались высоким профес-
сионализмом, грамотно озву-
чены, а главное — убедительно 
показывали, как нужно беречь 
лес от огня, который может 
вызвать массовый лесной по-
жар.

Как рассказывает один из 
фильмов-победителей, лес-
ной пожар может возникнуть 
от удара молнии, из-за само-
возгорания торфяников, из-
за неконтролируемых палов 
сухой травы на полях сель-
хозугодий, на отгонных паст-
бищах и сенокосах. По вине 
человека, пришедшего в лес, 
пожар возникает, в основном, 
из-за трех причин. Первая 
(и, наверное, главная) — это 
оставление костров без при-
смотра, их разведение без со-
блюдения основных правил 
(вблизи деревьев и кустарни-
ков, на торфяниках, без ока-
пывания будущего кострища, 
без тщательной его заливки, в 
результате чего непотушенные 
угли могут разгореться вновь). 
Вторая причина — курение, то 
есть брошенные незатушенны-
ми окурки или спички. Тем бо-
лее что современные сигареты 

Сбережем лес — красоту России

	� Леонид	
ЯКУШИН

Лес живет!

6	тысяч	сеянцев	ели	и	сосны	посажены	в	Прио-
зерском	 лесничестве	 Ленинградской	 области	

в	рамках	всероссийской	акции	«Живи,	лес!».

Ежегодно с 1 сентября по 31 октября, в Ленин-
градской области на землях лесного фонда проходит 
осенняя акция «Живи лес!». В этом году основное 
мероприятие состоялось 8 октября в Сосновском 
участковом лесничестве. На территории в 3 гекта-
ра работниками комитета по природным ресурсам, 
ЛОГКУ «Ленобллес», лесничества, местным населе-
нием, школьниками и волонтерами  посажен моло-
дой лес.

По всей области осенняя акция пройдет на площа-
ди 46 га. К высадке подготовлено около 97 тысяч се-
янцев ели и сосны, уже посажено 40 тысяч. В акции 
успели принять участие более тысячи человек.

самостоятельно не гаснут, 
продолжая тлеть даже на 
сырой земле и превраща-
ясь практически в бик-
фордов шнур, который 
может поджечь окружаю-
щие растения. Третья при-
чина — это брошенный 
в лесу мусор. Особенно 
опасны стеклянные бу-
тылки и банки, поскольку 
могут, словно лупа, сфо-
кусировать солнечные 
лучи и таким образом вы-
звать огонь. 

Следует знать, что лес 
— это природный очисти-
тель воздуха, которым мы 
дышим. Только с одного 
гектара горящего леса в 
атмосферу выбрасывает-
ся от 80 до 100 тонн ды-
мовых частиц, 10-12 тонн 
особо вредных для чело-
века газов (оксид углеро-
да, окислы серы и азота)… 
Более того, обгоревшие 
деревья — это рассадник 
насекомых-вредителей, 
которые переходят на 
здоровые деревья и пора-
жают их, уничтожая лес. 
Из-за пожаров многие 
обитатели леса гибнут, 
другие уходят с террито-
рий пожарищ. Но самое 
страшное — нередко в 
пожарах погибают люди, 
сгорают целые деревни, 
находящиеся в лесу или 
вблизи него. 

Было бы неплохо, если 
бы во всех учебных заве-
дениях области была ор-
ганизована демонстрация 
фильмов-победителей 
конкурса, чтобы как мож-
но больше детей и моло-
дежи посмотрели их.

…Возвращались мы с 
полными ведрами брус-
ники. Ноги гудели, а душа 
пела — от великолепно-
го отдыха, от тех красот 
осеннего леса, которые ра-
довали сердце. Вот всегда 
бы так! 

	� Материал	подготовлен		
по	заказу	Комитета	по	печати	
и	связям	с	общественностью	

Правительства	Ленинградской	
области
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Память — наша совесть

5 сентября на совеща-
нии в ставке верхов-
ного главнокомандо-

вания Гитлер сообщил, что 
отныне район Ленинграда 
будет «второстепенным те-
атром военных действий». 

На следующий день он 
подписал директиву ОКВ 
№35, согласно которой 
группе армий «Центр» 
предписывалось присту-
пить к подготовке насту-
пления на московском на-
правлении, а группе армий 
«Север» ограничиться 
блокированием Ленингра-
да, при этом значительная 
часть бронетанковых частей 
и авиационных соединений 
должна быть не позднее 15 
сентября передана группе 
армий «Центр».

Это решение вызвало не-
гативную реакцию в штабе 
группы армий «Север», и 
в тот же день ее командую-
щий фон Лееб направил 
в штаб сухопутных войск 
пространный доклад, в ко-
тором настаивал на необхо-
димости продолжения на-
ступления на юго-западных 
подступах к Ленинграду. 
Он писал: «Группа армий 
предполагает в ближай-
шие дни перейти к обще-
му наступлению и выйти 
на линию окружения от 
излучины Невы у [села] 
Ивановское через Ижору, 
Детское Село, Пулково до 
Урицка… Если противни-
ку удастся удержать бере-
говые укрепления Крон-
штадтской бухты, придется 
отказаться от уничтожения 
русского Балтийского фло-
та, оставить противнику все 
аэродромы в районе Ленин-
града и тем самым дать ему 
возможность продолжить 
войну в воздухе. Поскольку 
в таком варианте не будет 
достаточных сил для того, 
чтобы обеспечить безопас-
ность рубежа Невы и уста-
новить контакт с финнами, 
противнику будет оставле-
на возможность снабжения 
города из широкого про-
странства вокруг Ленин-
града и по Ладоге. Также 
не будут созданы предпо-
сылки для эффективного 
обстрела Ленинграда. Толь-
ко если удастся выйти на 

упомянутую линию, можно 
будет высвободить силы… В 
связи с этим группа армий 
просит разрешения продол-
жить наступление до наме-
ченной линии окружения. 
Тогда сложится ситуация, 
которая исключит любой 
серьезный кризис на всю 
зиму и позволит высвобо-
дить существенные силы».

Учитывая все обстоятель-
ства, связанные с необходи-
мостью выполнения пред-
писаний директивы ОКВ 
№35, фон Лееб утром 9 сен-
тября начал наступление на 
Ленинград. 

28-й армейский корпус 
силами 96-й, 121-й и122-й 
пехотных дивизий наступал 
с востока по обе стороны 
железнодорожной линии 
Чудово — Ленинград. 50-й 
армейский корпус силами 
269-й пехотной и дивизии 
СС «Полицай» наступал по 
шоссе из Луги. 41-й танко-
вый корпус в составе 1-й, 
6-й танковых и 36-й мотори-
зованной дивизий наносил 
главный удар юго-западнее 
Красногвардейска. 38-й ар-
мейский корпус силами 1-й, 
58-й и 291-й пехотных диви-
зий наступал с запада. 

В этот день Сталин вы-
звал в Ставку Верховного 
Главнокомандования ко-
мандующего Резервным 
фронтом Г. К. Жукова, где 
ему было предложено выле-
теть в Ленинград и принять 
у маршала Ворошилова ко-
мандование фронтом.

На второй день на-
ступления фон 
Лееб получил три 

вести — одну хорошую и 
две плохие. Хорошая — 
немцы заняли господствую-
щие высоты в Дудергофе. 
Первая плохая — из штаба 
сухопутных войск пришло 
предписание передать 41-й 
моторизованный корпус 
Рейнгардта группе армий 
«Центр» «в хорошем со-
стоянии» и вторая плохая 
от командира 39-го мотори-
зованного корпуса Шмидта, 
который доложил, что «рус-
ская 54-я армия и кавале-
рийская дивизия» угрожа-
ют правому флангу группы 
армий «Север».

Вообще-то 54-я армия 
маршала Г. И. Кулика, под-
чинявшейся непосред-
ственно Ставке ВГК, долж-
на была еще 6 сентября 
«перейти в наступление и 
в том числе нанести удар 
вдоль железной дороги 
Волховстрой — станция 
Мга. Однако она не успе-
ла вступить в бой за Мгу 

и переломить ситуацию в 
пользу советских войск. И 
вот теперь уже была пред-
принята первая попытка 
восстановить сухопутную 
связь города со страной уда-
ром с востока. 

Однако немцам действия-
ми мобильных групп 20-й 
моторизованной и 12-й 
танковой дивизий удалось 
удержать фронт. Они манев-
рировали резервами и одно-
временно интенсивно укре-
пляли районы Синявино, 
рабочих поселков №1 и №5. 
Наступление 54-й армии 
хоть и не принесло ожидае-
мого успеха, тем не менее 
очень обеспокоило немец-
кое командование. Было 
принято решение усилить 
этот участок фронта частя-
ми 8-й танковой дивизии, 
а спустя некоторое время 
и частями 7-й парашютно-
десантной дивизии, кото-
рая после майских боев за 
остров Крит находилась в 
резерве. В конечном итоге 
54-я армия, хотя и не вы-
полнила задачу по проры-
ву блокады, своими дей-
ствиями смогла сковать 
часть немецких подвижных 
соединений и нанести им 
значительный урон как в 
материальной части, так и 
в личном составе. Эта опе-
рация вошла в историю под 
названием 1-я Синявинская 
наступательная операция. 

12 сентября нем-
цы, продолжая 
наступление, 

силами 58-й пехотной ди-
визии генерала Хойнерта 

ворвалась в Красное Село, а 
части 1-й танковой дивизии 
вышли на подступы к Пул-
ково. 

13 сентября ко-
м а н д у ю щ и й 
группой армий 

«Север» в своем дневнике 
сделал следующие записи: 
«Обстановка на Ленинград-
ском фронте существенно 
разрядилась, после того как 
сегодня в первой половине 
дня был взят Красногвар-
дейск… Командование груп-
пой армий «Север» отдало 
приказ продвинуться к так 
называемому ближнему ру-
бежу окружения: Иванов-
ское — вниз вдоль берега 
Невы — Александровская 
— перекресток дорог вос-
точнее Урицка… Генерал-
фельдмаршал Кейтель в 
середине дня передал по 
телефону начальнику шта-
ба группы армий «Север», 
что группа армий, если ей 
это необходимо, может рас-
считывать на отсрочку в 48 
часов, касающихся вывода 
из ее состава мобильных 
соединений».

Рано утром этого же дня 
с Внуковского аэродрома 
в Москве под охраной зве-
на истребителей поднял-
ся в воздух самолет Ли-2 
и взял курс на Ленинград. 
На борту находились гене-
рал армии Г. К. Жуков, на-
значенный командующим 
Ленинградским фронтом; 
генералы М. С. Хозин, П. 
И. Кокорев и И. И. Федю-
нинский. До Ленинграда 
летели без приключений. 
В Смольном Ворошилов, 
Жданов и Кузнецов ожи-
дали Жукова и его помощ-
ников. Процедура всту-
пления в должность была 
короткой. Подписав опе-
ративные карты, Жуков 
подошел к телефону ВЧ и 

Многие	военные	события,	произошедшие	на	нашей	отрадненской	земле	в	первые	сентябрьские	дни	1941	года,	незаслу-
женно	преданы	забвению.	Мало	кто	знает	о	трагедии	участников	«покровского	плацдарма».	Вычеркнута	из	историче-

ской	памяти	и	та	роль,	которую	сыграли	защитники	Кузьминского	железнодорожного	моста	через	Неву	в	обороне	Ленин-
града.	Ведь,	как	знать,	захвати	немцы	тогда	этот	мост,	смог	бы	Ленинград	пережить	блокадную	зиму	1941–1942	годов?	
Большой	 вопрос.	 Редакция	 газеты,	 отдавая	 дань	 памяти,	 предлагает	 нашим	 читателям	 описание	 тех	 событий,	 которые	
происходили	на	нашей	отрадненской	земле	75	лет	тому	назад.

Роковой сентябрь 1941 года
(9-30 сентября)

вызвал Москву. На другом 
конце линии был маршал 
Василевский. Жуков ска-
зал: «Командование я при-
нял. Доложите Верховному 
Главнокомандованию, что 
постараюсь действовать бо-
лее активно, чем мой пред-
шественник». 

Жуков принял командо-
вание фронтом в самый раз-
гар немецкого наступления. 
Ситуация принимала угро-
жающий характер, требова-
лись энергичные меры по 
нормализации оперативной 
обстановки, и уже в 17:20 
Жуковым был подписан 
первый приказ «Об уни-
чтожении противника, про-
рвавшегося в район поселка 
Володарского», предусма-
тривавший передачу 10-й 
стрелковой дивизии в 42-ю 
армию и использование ее в 
контрударе. 

На следующий день 
Военный совет 
фронта с участием 

командующего Балтийским 
флотом обсудил создавшее-
ся положение и определил 
дополнительные меры для 
укрепления обороны го-
рода, которые необходимо 
было принять в срочном по-
рядке.

Было решено в дополне-
ние к тридцати имеющим-
ся стрелковым дивизиям к 
18 сентября сформировать 
еще две стрелковые диви-
зии и пять стрелковых бри-
гад, сформировать новые 
соединения из моряков и из 
слушателей ленинградских 
военно-учебных заведений, 
создать четыре оборони-
тельных линии, противо-
танковую оборону на самых 
опасных участках усилить 
зенитными орудиями, огонь 
всей корабельной артилле-
рии сосредоточить в поло-
се 42-й армии от Урицка до 
Пулковских высот, в район 
Урицка перебросить часть 
сил 23-й армии с Карель-
ского перешейка, расфор-
мировать полевое управле-
ние 48-й армии, а ее войска 
передать в 54-ю армию, увя-
зывать свои действия с 
действиями 54-й армии, 
добиваясь освобождения 
от противника территории 
Мга — Шлиссельбург.

Продолжение следует

	� Публикация	подготовлена	по	
материалам	книги	«Ивановский	

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

22	января	1944	г.)»,	
автор-составитель	

	Ю.И.	Егоров,	2015	г.

Командующий	
группы	армий	
«Север»		
фон	Лееб

Командующий	
Резервным	
фронтом		
Г.	К.	Жуков

Маршал		
Г.	И.	Кулик

Генерал-
лейтенант		
М.	С.	Хозин	
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Знакомьтесь, 
новые лица

С	26	 сентября	 при-
ступил	 к	 своим	

обязанностям	 первый	
заместитель	 главы	 ад-
министрации	 МО	 «Город	
Отрадное»	 	 Алексей	 Ва-
лерьевич	Аверьянов.

Алексей Аверьянов в 
2001 г. окончил Военно-
морской  инженерный ин-
ститут (г. Пушкин) по специ-
альности инженер-механик, 
затем полтора года прослу-
жил  по контракту в  Северо-
морске. После чего работал 
в транспортной компании, 
пройдя путь от инженера-
механика до директора 
предприятия. С 2014 г. по 
сентябрь 2016 г. – замести-
тель главы администрации 
Федоровского сельского по-
селения.  Женат, двое детей.

Как	 сообщает	 пресс-служба	
Законодательного	 собра-

ния	 Ленинградской	 области,	

5	 октября,	 на	 втором	 (внеоче-
редном)	 заседании	 шестого	
созыва,	 депутаты	 Законода-
тельного	собрания	Ленинград-
ской	области	решили	наделить	
полномочиями	 члена	 Совета	
Федерации	 Федерального	 Со-
брания	 РФ	 депутата	 Дмитрия	
Василенко,	ранее	возглавляв-
шего	 Кировский	 район	 Ленин-
градской	области.

«Одни говорят, а другие делают, 
и я обещаю, что буду делать», - 
заявил кандидат, выступая перед 
коллегами в процессе выдвиже-
ния его кандидатуры. О кандида-
туре Василенко высказался ряд 
его коллег по фракции «Единая 

Россия», а также представители 
ЛДПР и «Справедливой России». 
Ответственным, смелым, обучае-
мым политиком назвал кандидата 
депутат от ЛДПР Дамир Шадаев. 
В поддержку Василенко выступи-
ли депутаты Александр Верников-
ский, Николай Пустотин и ряд дру-
гих. Коллеги подчеркнули, что он 
являет собой пример того, как, 
начав с руководства небольшим 
предприятием в Тихвине, кандидат 
в итоге приобрел большой управ-
ленческий опыт и "вырос"  до того, 
чтобы представлять интересы Ле-
нинградской области в Москве, в 
том числе с целью привлечения в 
регион дополнительных средств из 
федерального бюджета.

За кандидатуру Дмитрия Васи-
ленко парламентарии голосовали 
тайно.  В итоге «за» высказался 41 
депутат при единственном голосе 
против.

Совет депутатов, администра-
ция и жители Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области искренне поздравляют 
Дмитрия Юрьевича Василенко с 
избранием в состав Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации!

Без сомнения, профессиональ-
ный опыт, деловые и личные ка-
чества Дмитрия Юрьевича будут и 
впредь способствовать эффектив-
ной работе на благо Ленинград-
ской области.

Пост	 председателя	 постоян-
ной	комиссии	по	жилищно-

коммунальному	 хозяйству	 и	
топливно-энергетическому	
комплексу	 Законодательного	
собрания	 Ленинградской	 об-
ласти	возглавил	Михаил	Коло-
мыцев.	

Теперь в зону его ответствен-
ности входит: жилищная поли-
тика; жилищно-коммунальное 
хозяйство; тарифная политика в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве; содержание, эксплуатация и 
использование жилищного фон-

да; государственный жилищный 
надзор и муниципальный жилищ-
ный контроль; благоустройство 
территорий; вопросы развития 
топливно-энергетического ком-
плекса и энергосбережения; обе-
спечение населения топливно-
энергетическими ресурсами; 
вопросы газификации Ленин-
градской области и другие вопро-
сы.

Совет депутатов, админи-
страция и жители Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области от всей души 
поздравляют Михаила Влади-

мировича Коломыцева со всту-
плением в новую должность 
– председателя комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому 
комплексу Законодательного со-
брания Ленинградской области!

Уверены, что и впредь высокий 
профессионализм и целеустрем-
ленность Михаила Владимирови-
ча позволят решительно преодо-
левать все трудности в решении 
вопросов, которые прямо влияют 
на качество жизни наших жите-
лей и укрепление потенциала ре-
гиона.

Напоминаем,	 что	 в	 Киров-
ском	районе	продолжается	

акция	«СТОП	ВИЧ».	

Акция проводится в трех муни-
ципальных образованиях Киров-
ского района: г.Кировск, г.п. Мга и 
г.Отрадное. В рамках акции рабо-
тает мобильный пункт профилак-
тики (МПП) на базе микроавтобуса 
FIAT DUCATO с медицинским персо-
налом, психологами, социальными 
работниками и волонтерами.

За 10 минут каждый желающий 
может сдать тест на ВИЧ-статус, 
АНОНИМНО и БЕСПЛАТНО! Для сда-
чи теста КРОВЬ СДАВАТЬ НЕ ТРЕБУ-

ЕТСЯ! Для обследования современ-
ными тест-системами достаточно 
минимальное количество слюны!

Также Вы сможете получить 
информацию по вопросам ВИЧ-
инфекции: пути передачи, риско-
ванные в плане инфицирования 
практики, меры профилактики, 
лечение.

Проводится также консультиро-
вание по вопросам парентераль-
ных вирусных гепатитов (В и С): 
пути передачи, рискованные в пла-
не инфицирования практики, меры 
профилактики, лечение.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ!!!

График и время 
работы мобильного 
пункта профилактики:

Сентябрь-ноябрь, по средам с 
11.00 до 18.00 по адресу: г. Кировск, 
ул. Пионерская, д.1, возле рынка.

До 15 октября по вторникам с 
11.00 до 15.00 по адресу: г.п. Мга, 
ул. Железнодорожная, возле ж/д 
вокзала.

  До 15 октября по понедельни-
кам с 11.00 до 15.00, по адресу: г. 
Отрадное, возле ж/д вокзала.

	� Администрация	Кировского	
района	Ленинградской	области

В	среду,	 5	 октября,	 состоя-
лось	 заседание	 районного	

совета	депутатов,	которое	про-
вел	глава	Кировского	муници-
пального	 района	 Ленинград-
ской	области	Юнус	Ибрагимов.

На заседании присутствовали: 
первый заместитель главы админи-
страции Кировского муниципально-
го района Ленинградской области 
Андрей Витько, начальник ОМВД 
РФ по Кировскому району Ленин-
градской области Дмитрий Иванов, 
заместители главы администрации 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, сотруд-
ники структурных подразделений 
администрации, а также консуль-
тант комитета по местному самоу-

правлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношени-
ям Правительства Ленинградской 
области Андрей Ляпков, который 
является куратором по МСУ по Ки-
ровскому району.

Заседание началось с торже-
ственного вручения Юнусом Султа-
новичем нагрудного значка депу-
тата Кировского муниципального 
района Надежде Силаевой, кото-
рая назначена главой МО Город 
Шлиссельбург. 

Далее в рамках повестки дня 
было рассмотрено несколько во-
просов, в числе которых – утверж-
дение Положения о конкурсе на 
замещение должности главы ад-
министрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 

области, объявление конкурса на 
замещение должности главы ад-
министрации района, о составе 
конкурсной комиссии для рассмо-
трения кандидатур на замещение 
должности главы администрации, 
утверждение состава постоянных 
комиссий совета депутатов Киров-
ского муниципального района Ле-
нинградской области и другие не 
менее значимые вопросы.

По всем пунктам депутаты еди-
ногласно приняли утвердительные 
решения.

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области	

Администрация	Кировского	района	
Ленинградской	области

Сенатор Дмитрий Василенко будет представлять 
интересы Ленинградской области в Москве 

Михаил Коломыцев возглавил комиссию по ЖКХ и ТЭК 

Состоялось заседание  
совета депутатов

Уважаемые жители Кировского района!

В	период	с		29	по	30	сентября	
2016	 года	 на	 базе	 ГБОУ	

ДОД	«Детский	оздоровительно-
образовательный	 центр	 «Рос-
сонь»	 прошла	 9-я	 региональ-
ная	 конференция	 «Приемная	
семья:	достижения	и	перспек-
тивы	развития».

Организаторами мероприятия 
выступили Комитет общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области и Благотво-
рительный фонд «Ключ».

На конференции встретились    
более 150 приемных родителей и 
специалистов Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленобласти, органов опеки и по-
печительства, социальной защиты 
населения и служб сопровожде-
ния из всех районов 47 региона. 
Основными темами для дискуссии 
стали  организация сопровожде-
ния  приемных семей в Ленинград-
ской области  пути решения про-
блем, с которыми сталкиваются 
родители и специалисты при  обу-
чении  приемного ребенка.  

   Кировский район Ленинград-
ской области представляли спе-
циалисты управления по опеке и 
попечительству администрации Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области и прием-
ная семья Васильевых из г. Шлис-
сельбурга. Дмитрий Анатольевич и 
Наталья Михайловна в 2014 году 
приняли в свою семью трёх дево-
чек. Сестренки Ангелина, Милана 
и Аделина проживают в семье два 
года, но за этот период приемные 
родители уже многое изменили 

в жизни своих дочерей. Дмитрий 
Анатольевич и Наталья Михай-
ловна большое внимание уделяют 
спортивному и творческому раз-
витию детей, много путешествуют 
с девочками по Ленинградской об-
ласти.  На конференции приемная 
семья Васильевых с удовольстви-
ем поделилась своим опытом.  

В течение двух дней приемные 
родители не только получали новые 
знания от именитых экспертов, но 
и провели свои мастер-классы, по-
делившись бесценным опытом, ко-
торый они обрели, приняв на вос-
питание ребенка из детского дома.

    Ежегодные встречи приемных 
родителей Ленинградской области 
и специалистов, работающих с се-
мьями, стали уже доброй традицией. 
В предыдущие годы люди, отдавшие 
свои сердца и души детям, которые 
лишены родительской любви и вни-
мания, обсуждали вопросы подго-
товки семей к принятию ребенка, 
проблемы адаптации детей в новой 
семье, возможности создания клу-
бов и ассоциаций приемных семей.

 
	� Пресс-служба	Кировского	

муниципального	района	
Ленинградской	области

Моя приемная семья
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 Как дорого бы многие из нас дали, чтобы в результате получить ещё больше!

Я — журналист!

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

от 200 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, Александр

СМОТРИТЕ	С	13	ПО	19	ОКТЯБРЯ:	

ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН 
3D,	(16+)	Фильм	Тима	Бёртона	
в	16.10,	20.40	(15	и	16	октября	

в	11.35,	16.10,	20.40)

ДУЭЛЯНТ
	2D,	(16+)	драма	

15	и	16	октября	в	14.00

ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ

	2D,	(16+)	Боевик,	триллер,	
драма	в	18.35

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем	всех	на	киносеансы!
Адрес	Вконтакте	https://vk.com/oktyabr3d

РЕКЛАМА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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¾¾ Хирурга¾
¾¾ Терапевта
¾¾ Невролога
¾¾ Гинеколога

Возможны¾ противопоказания,¾ необходима¾ консультация¾ специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»
¾¾ Все¾виды¾анализов
¾¾ Инъекции,¾капельницы
¾¾ Массаж
¾¾ Детский¾массаж

¾¾ УЗИ¾ЭКГ¾
¾¾ Удаление¾папиллом,¾¾

бородавок¾и¾др.¾образований
¾¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
¾¾ Кардиолога
¾¾ Маммолога
¾¾ Дерматолога
¾¾ Онкодерматолога
¾¾ Мануального¾терапевта
¾¾ Хирурга-травматолога
¾¾ Детского¾ортопеда

Работаем без выходных

Уважаемые	 читатели!	
Прошло	 уже	 больше	

недели	 с	 тех	 пор,	 как	 я	
вернулся	 с	 курсов	 экстре-
мальной	 журналистики	
«Бастион».	 Но	 написать	 об	
этом	 смог	 только	 сейчас,	
так	 как	 впечатления	 от	
пережитого	были	слишком	
яркими.	Сейчас	же	эмоции	
улеглись,	 мысли	 пришли	
в	 порядок,	 поэтому	 самое	
время	 рассказать	 о	 том,	
что	 происходило	 с	 28-ю	
журналистами	 в	 период	 с	
25	сентября	по	2	октября.

Для начала расскажу о 
самих курсах и их специфи-
ке. «Бастион» — это курсы 
спецподготовки журнали-
стов, работающих в экстре-
мальных условиях и горячих 
точках. Курсы проводятся 
при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и 
массовым коммуникациям, 
при участии Союза журна-
листов Москвы, Миноборо-
ны России, НАК, ФСБ Рос-
сии, МЧС России и МИДа 
России.

Первый «Бастион» был 
проведен в 2006 году и с тех 
пор уже выпустил 16 пото-
ков. Многие из выпускни-
ков удостоились правитель-
ственных наград и успешно 
работают в сложных, экс-
тремальных условиях, в том 
числе и в «горячих» точках. 
В этом, 20016 году, курсы 
празднуют свой десятилет-
ний юбилей, с чем искренне 
поздравляю всех организа-
торов и участников.

Основная цель «Бастио-
на» — подготовить журна-
листов к работе в нестан-
дартных ситуациях. С этой 
целью слушателей курса 
помещают в условия, да-
лекие от зоны комфорта, и 
стараются удерживать их в 
напряжении. Как говорил 
нам один из преподавателей: 
«Вы в зоне боевых действий, 
будьте готовы ко всему».

Сопутствующая же цель 
— убедить людей не гнаться 

за «горячим» сюжетом, если 
нет стопроцентной уверен-
ности в собственных силах, 
не рисковать своею жизнью 
и жизнью окружающих. И, 
сказать по правде, у органи-
заторов курсов это получи-
лось. Некоторые люди при-
няли для себя решение, что 
на данный момент не готовы 
к такой работе. Но осозна-
ние этого пришло, конечно 
же, не сразу.

Все началось в воскре-
сенье, 25 сентября. В два 
часа дня группа не знако-
мых друг с другом людей 
погрузилась в два военных 

автобуса и отправилась в 
путь. Все знали, куда и за-
чем едут, и предвкушали 
достаточно интересное и 
активное времяпрепровож-
дение. В дороге коллегам 
удалось сфотографировать 
расписание занятий и ожи-
дания начали оправдывать-
ся еще в пути. Вечером мы 
прибыли в расположение 
воинской части в поселке 
Каменка Ленинградской об-
ласти. Переоделись и выш-
ли на построение. «Теперь 
вы в воинской части. Будьте 
добры, соблюдайте правила, 
установленные здесь, и не 
выделяйтесь. Хотите рабо-
тать с военными — разго-
варивайте с ними на одном 
языке», — такими словами 
приветствовал нас один из 
преподавателей. Стоит от-
метить, что на ужин мы шли 
уже строем.

Делалась все это не для 
того, чтобы превратить нас в 

солдат. Наоборот, нас учили 
оставаться гражданскими 
людьми даже среди воен-
ных, но при этом не мешать 
и не выделяться.

С понедельника начались 
занятия. Со всей возможной 
интенсивностью и насы-
щенностью! Подъем в шесть 
утра. В 6:10 зарядка. Далее 
завтрак и сбор в учебном 
корпусе. До обеда — теоре-
тические занятия, посвя-
щенные общим темам, после 
— выездные занятия. Могу 
сказать, что первый день на 
«Бастионе» полностью со-
ответствовал моим ожида-
ниям. На полигоне нас учи-
ли прятаться за «броней», 
правильно укрываться при 
обстреле и находить спаси-
тельные складки местности, 
чтобы избежать наезда тан-
ка. Инструктаж, практика, 
обмундирование — все на 
высшем уровне. Далее в рас-
положение — переодевать-
ся. Затем ужин, просмотр 
фильма, вечернее построе-
ние и отбой.

Вторник начался так же 
динамично. На зарядке я 
пришел к выводу, что не 
люблю бегать на улице в 
шесть утра. В целом день 
выдался спокойным. Прак-
тически все время мы рабо-
тали с МЧС как в «поле», 
так и на лекциях, и лично 
мне не хватало динамики. 
Но в целом занятия в этот 
день были полезными и по-
знавательными. Вечером 
с нами работал психолог.  

За «Бастионом»

	� Алексей	
КОСАРЕВ
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 Запись в дневнике: «Родители! Подстригите ребёнка, хочется взглянуть ему в глаза».

Я — журналист!

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

Мне запомнилась его вы-
сказывание: «Отвлекитесь 
на минутку и посмотрите 
вокруг. Посмотрите на себя 
и на товарищей. И запом-
ните их. Потому что такими 
вы видите себя в последний 
раз». Большинство людей, 
в том числе и я, отнеслись 
к данному высказыванию 
со здравым скептицизмом и 
долей иронии. Но, как ока-
залось, напрасно.

Утренняя зарядка в среду 
была особенно интенсив-
ной. По расписанию была 
запланирована культурная 
программа, поэтому после 
завтрака мы погрузились в 
автобус и отправились на 
экскурсию к линии Маннер-
гейма.

Через десять минут по-
сле того, как мы выехали 
на проселочную дорогу, ав-
тобус остановился и наш 
преподаватель вышел под 
предлогом необходимости 
пообщаться с ветераном, 
который ехал следом. Стало 
понятно, что экскурсия при-
обретает интересный харак-
тер... И мы не ошиблись: че-
рез несколько минут перед 
машиной взорвался фугас, а 
в автобус вломились люди с 
автоматами и в масках и взя-
ли нас в заложники.

Первые пару минут я чет-
ко понимал, что это все игра 
и имитация. Но, после того 
как меня повалили на зем-
лю, надели на голову мешок 
и связали руки, ощущение 
реальности буквально нача-
ло врезаться в запястья.

Вы когда-нибудь бегали с 
мешком на голове по пере-
сеченной местности в коло-
не людей, связанных между 
собой веревкой? Не стоит и 
пробовать! Описывать все 

те эмоции, которые мы ис-
пытали, бесполезно. Поэто-
му поверьте на слово — к та-
кому нельзя быть готовым!

Захват стал действитель-
но поворотным моментом в 
обучении. У каждого из нас 
в голове что-то «щелкнуло» 
в той или иной степени, и 
мы стали общаться, тогда 
как до этого дня все были 
разделены на небольшие 
группки и практически не 
знакомились друг с другом. 

Интенсивность курсов не 
позволяла нам отдышаться, 
и уже после обеда мы рабо-
тали с ОМОНом. Учились 
вести себя во время мас-
совых беспорядков и про-
тестных акций. Для полно-
го понимания картины нам 
предлагалось оказаться как 
в центре толпы, так и за ее 
пределами. С этого дня мы 
действительно почувствова-
ли себя в «зоне боевых дей-
ствий»! 

Четверг был полностью 
посвящен медицине. На-
верное, самый полезный 
день по уровню необходи-
мости полученных навы-
ков в повседневной жизни. 
Остановка кровотечения, 
сердечно-легочная реани-
мация, эвакуация... — всему 
этому нас сумели научить за 
сутки. Запомнить порядок 
действий при оказании пер-
вой помощи оказалось легко: 
Жгут, Обезболивание, Пере-
вязка, «Абездвиживание» и 
эвакуация. Одним словом 
«ЖОПА». Все навыки и 
знания давались в режиме 
далеком от комфортного: 
сирены, взрывы и выстрелы 
сопровождали нас во время 
всего процесса обучения.

В пятницу мы учились 
выживать на минном поле. 

Был проведен серьезный 
инструктаж, рассказано о 
многих видах взрывчатых 
веществ как профессио-
нальных, так и кустарного 
производства. И у нас была 
возможность применить все 
полученные знания на по-
лигоне!

В дополнение ко всему 
после среды мы плохо спа-
ли. Не из-за кошмаров или 
чего-то подобного. Нет. 
Просто по учебному плану 
должен был быть еще один 
захват, и многие думали, что 
он будет произведен ночью. 

В субботу утром нам дали 
немного расслабиться. Же-
лающие могли не идти на 
зарядку, а поспать лишний 
час. Большой день — день 
экзамена!

Позавтракав, мы отпра-
вились в учебный корпус 
слушать лекцию. Во время 
перерыва нас вывели на ули-
цу и разделили на две груп-
пы. Начался экзамен. Наша 
группа отправилась на мин-
ное поле, а вторая осталась 
в лекционном зале (выходя 
на улицу, наш товарищ за-
метил в туалете человека в 
маске). К несчастью для вто-
рой группы, их собирались 
захватывать. Минное поле 
мы сдали достаточно успеш-
но, если не считать того, что 
условно все погибли. Но ра-
неных вынесли, что было не-
просто для групп из четырех-
пяти человек. Например, нас 
в группе было четверо: два 
молодых человека и две де-
вушки. Ранило мужчину ве-
сом около ста килограммов. 
Мой же вес — 65. Под обстре-
лом, будучи в бронежилете, 
тащить по минному полю 
два собственных веса очень 
сложно. Но надо!

А дальше — опять захват. 
В этот раз нас «взяли» пря-
мо на дороге. Причем трасса 
специально никак не пере-
крывалась, и мимо проез-
жали обычные гражданские 
автомобили. По-видимому, 
кто-то из очевидцев сооб-
щил о захвате заложников, 
так как через час на некото-
рых информационных сай-
тах прошла информация об 
учениях в Каменке. Во вто-
рой раз справиться с собой 
было легче, так как в голове 
уже сложилась четкая схема 

поведения. При первом же 
обращении ко мне я кричал: 
«Я журналист! За меня за-
платят». А остальное время 
тихо лежал в кузове, стара-
ясь не сбить дыхание и пы-
таясь минимальными каса-
ниями плечом поддержать 
соседей. Но все познается 
в сравнении: если при пер-
вом захвате меня не сильно 
«прессовали» на допросе, 
то на втором решили навер-
стать упущенное... Поэтому 
сказать, что субботний за-
хват я перенес легче, не могу. 

Когда все закончилось, 
нам дали несколько часов 
свободного времени, чтобы 
привести себя в порядок. Де-
вушки даже успели накра-
ситься. Чистые, красивые, 
мы отправились на торже-
ственную церемонию вру-
чения сертификатов. Честно 
признаюсь, еще не один ди-
плом или сертификат не вы-
зывал у меня такого яркого 
ощущения — заработал! И 
редкий случай — все хлопа-
ли друг другу искренне. В 
завершение дня состоялся 
торжественный ужин, ко-
торого мы не ожидали. Это 
было очень приятно!

Нужно отметить, что на 
протяжении всего курса с 
нами работали психологи, 
а преподаватели не жалели 
своего времени на частные 
беседы. Сейчас эмоции уже 
схлынули и беззаветная то-
ска по ребятам, с которыми 
мы вместе учились, прошла. 
Но осталась уверенность, 
что с такими людьми можно 
смело отправляться в «горя-
чие» точки, что они не под-
ведут.

В заключение хочу вы-
разить благодарность всем 
организатором и препода-
вателям курса «Бастион», 
руководству воинской ча-
сти в поселке Каменка — все 
прошло на высшем уровне! 
Отдельное спасибо — Ната-
лье Геннадьевне Петровой, 
главному редактору газеты 
«PRO-Отрадное». Без нее 
бы эта поездка не состоя-
лась. Огромное спасибо всем 
за столь ценный и серьезный 
опыт!
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Начинающий руководитель домово-
го хозяйства, председатель ТСЖ или 
управляющий, всегда сталкивается с 
огромным пробелом технических зна-
ний, особенно, если по образованию он 
не «технарь». Многие так и не могут 
постичь всего многообразия домовых 
начинок и от бессилия нанимают спе-
циалистов сторонних организаций, не 
считаясь с дополнительными тратами. В 
таких случаях о внедрении более совре-
менных систем управления и контроля 
ресурсов даже не может быть и речи, так 
как за этим нужно постоянно следить и 
посещать специализированные выстав-
ки. Поэтому здесь мы начнем изучать не 
только сами устройства, позволяющие 
контролировать и минимизировать рас-
ход наших денег, но и окунемся в основы 
физики, чтобы хоть немного говорить 
на одном языке с поставщиками тепла, 
воды и электричества.

Из всех приборов учета энергоресур-
сов теплосчетчик является самым слож-
ным. Дело в том, что для вычисления 
расхода тепла необходим контроль не-
скольких параметров, а именно:

1) температуры теплоносителя на пря-
мой и обратной подаче, чтобы впослед-
ствии высчитать ее разницу, 

2) расхода теплоносителя на прямой и 
обратной линиях, 

3)давления теплоносителя на прямой 
и обратной подаче. Кроме обилия всевоз-
можных датчиков узел учета тепла ком-
плектуется тепловычислителем, который 
производит вычисление и выводит на ди-
сплей окончательный результат. 

Именно на его работу следует обра-
щать особое внимание, так как в него 
закладываются основные постоянные 
параметры (константы) от которых за-
висит конечный результат. Именно 
здесь происходят различные злоупотре-
бления, которые как показывает прак-
тика, приносят теплоснабжающим ор-
ганизациям необоснованную прибыль. 
Найти эти неточности неподготовлен-
ным руководителям ТСЖ чрезвычайно 
сложно. Эти «тонкости» описаны в ста-
тье «Черная дыра коммунальных услуг».

Базовые понятия
Но чтобы постичь эти тонкости надо 

сначала разобраться, что и в каких еди-
ницах измеряет узел учета тепла. Тепло, 

как известно, один из видов энергии, 
которая передается от одного носите-
ля к другому. Сначала источником этой 
энергии был первичный энергоноситель, 
такой как газ, уголь, нефть и т.п., что яв-
ляется полезным ископаемым. Затем в 
результате преобразования путем сжига-
ния эта энергия перешла в тепло и нагре-
ла вторичный энергоноситель, который 
в нашем случае явился водой. Количе-
ство энергии или работы произведенной 
в результате преобразования энергии в 
международной системе СИ измеряется 
в Джоулях. Поэтому в европейских стра-
нах узлы учета производят измерение 
тепла в Мегаджоулях (приставка Мега 
означает миллион). В России и в странах 
ближнего зарубежья тепло измеряют во 
внесистемных единицах Гигакалориях. 
Напомню, что калория есть количество 
тепла необходимое для нагрева 1 грам-
ма воды на один градус по Цельсию. Это 
определение калории из школьного кур-
са физики показывает, как мала эта вели-
чина. Поэтому для технических исчис-
лений применяют Гигакалорию, которая 
равна миллиарду калорий.

Формула для расчета тепла проста, но 
требует наличия нескольких параметров 
теплоносителя. На самом деле в формуле 
должен присутствовать еще один сомно-
житель С, который называется теплоем-
кость, который измеряется в Мкал/М3 
* градус (мегакалория деленная на метр 
кубический и на градус). Эти пояснения 
я даю для особо «въедливых» читателей, 
которые в результате расчета могут об-
наружить, что не совпадает размерность. 
Но так как этот сомножитель численно 
близок к единице, то численное значе-
ние не меняется.

Q=М(h1-h2) 10-3 , Гкал; 

где М – массовый расход теплоноси-
теля

Q – количество тепла, выраженное в 
гигакалориях,

h 1 и h 2 – энтальпия воды в подающем 
и обратном трубопроводе. 

Пару слов надо сказать про энтальпию. 
Это непривычное для простого обывате-
ля слово означает внутреннюю энергию 
вещества, которая зависит не только от 
температуры, но и от давления. Измеря-
ется энтальпия в кДж/кг (килоджоуль 
на килограмм). Другими словами в ки-
лограмме вещества содержится энергии 
определенное количество, которое за-
висит от температуры этого вещества и 
внутреннего давления. Если не вдавать-
ся в подробности и пренебречь энталь-
пией, заменив ее на температуру, что 
обычно и делается для упрощения рас-
четов, то формула приобретет еще более 
удобоваримую форму.

Q=М(t1-t2) 10-3

где t1 и t2 , температура воды в подаю-
щем и обратном трубопроводе.

Чтобы понять написание на дисплее 
тепловычислителя других величин надо 
обратиться к понятию давления и рас-
хода. В международной системе СИ дав-
ление измеряется в паскалях. Это про-
изводная величина, которая появляется 
как частное от деления силы, измеряе-

мой в ньютонах, на площадь, измеряе-
мой в квадратных метрах. Если учесть, 
что сила в один ньютон эквивалентна 
привычной для нас величине в 102 грам-
ма, то понятно, что такая сила, распреде-
ленная на площадь в один квадратный 
метр величина очень маленькая. Более 
удобная для понимания величина, вы-
раженная в килограммах на квадратный 
сантиметр, что соответствует одной тех-
нической атмосфере. Пишется она кгс/
см2 (килограмм-сила на квадратный сан-
тиметр). В большинстве случаев именно 
такое обозначение вы увидите на раз-
личных манометрах и шкалах дисплеев. 
В последнее время на шкалах приборов 
присутствуют, как правило, сразу две 
величины, выраженные в мегапаскалях 
и в кгс/см2.  Одна обычно идет красным 
цветом, а другая черным. Иногда гра-
дуировка шкал производится в Барах. 
1 Бар равен 100000 паскалям. Но чтобы 
не засорять шкалы лишними нолями 
придумали бары. Бар от технической 
атмосферы отличается на 2% и зачастую 
в практических расчетах их принимают 
равными величинами, пренебрегая этим 
расхождением. 

Еще одна величина, которая будет 
встречаться при изучении прибора уче-
та тепла – это расход теплоносителя, ко-
торый измеряется кубометрах в час. Эта 
величина также внесистемная, так как в 
системе СИ фигурируют только кубоме-
тры в секунду, что очень непривычно и 
неудобно.

Что может  
теплосчетчик

Прежде чем начинать изучение те-
плосчетчика надо понять, на что он 
способен. Обычно при проектировании 
подобных приборов туда стараются 
вбить всевозможные функции, кото-
рые могут понадобиться при работе. 
Однако зачастую всеми функциями 
пользуются редко, а зачастую о них 
потребитель просто не знает. По ана-
логии его освоение можно сравнить с 
новым продвинутым смартфоном, где 
большинство людей использует лишь 
телефон и фото. В данном случае для 
примера мы будем рассматривать те-
пловычислитель СПТ-943, произво-
дителем которого является компания 
Логика, и изучать его возможности.

Итак, узел учета тепла предназначен 
для измерения и учета тепловой энергии 
и количества теплоносителя в закрытых 
и открытых водяных системах тепло-
снабжения. Тепловычислитель рассчи-
тан для работы в составе узла учета теп-
ла, обслуживающих два теплообменных 
контура (тепловых ввода), в каждом из 
которых могут быть установлены три 

датчика объема, три датчика темпера-
туры и два датчика давления. Дело в 
том, что системы отопления могут быть 
разные (открытые и закрытые), а при-
бор должен быть адаптирован как к тем, 
так и к другим. Если система закрытая, 
то есть горячая вода подается в дом по 
отдельной линии, то прибор должен 
фиксировать температуру прямой и об-
ратной воды в обеих системах. В данном 
случае «обратка» в системе ГВС будет 
являться ничем иным, как линией ре-
циркуляции. Разница между подающей 
линией ГВС и «обраткой» будет ничем 
иным как общедомовым расходом го-
рячей воды. В открытой системе, где 
горячая вода забирается из системы 
отопления, расход будет определяться 
как разность показаний между прямой 
подачей отопительной линии и обрат-
кой все той же отопительной системы. 
Если горячая вода подготавливается 
при помощи теплообменника, который 
располагается непосредственно в доме, 
то расход ГВС определяется счетчиком 
холодной воды, которой подпитывается 
теплообменник, а тепло на нагрев этой 
воды входит в общее потребление ото-
пления дома, если не предусмотрен раз-
дельный учет. 

Кроме измерения основных параме-
тров системы: объемного расхода, тем-
пературы и давления, тепловычислитель 
позволяет определить количество тепло-
вой энергии, массы и средних значений 
температуры и давления. Кроме того, 
устройство обеспечивает ввод настроеч-
ных параметров и показания текущих, 
архивных и настроечных параметров, 
ведение календаря, времени суток и 
учет времени работы, защиту данных от 
несанкционированного изменения. Ча-
совые, суточные и месячные значения 
количества тепловой энергии, массы, 
объема, средней температуры, средней 
разности температур и среднего давле-
ния архивируются. Часовой архив содер-
жит 1080 записей для каждого из пере-
численных параметров, суточный архив 
– 365 записей и месячный – 48 записей.

В специальных архивах содержится 
информация об изменениях настроеч-
ных параметров и о возникновении и 
устранении нештатных ситуаций. Архив 
изменений и архив нештатных ситуаций 
содержат по сто записей каждый. Архи-
вы размещаются в энергонезависимой 
памяти и могут сохраняться в течение 
всего срока службы тепловычислите-
ля даже при отсутствии питания. Для 
передачи данных с прибора на внешние 
носители у тепловычислителя имеются 
специальные порты, которые позволя-
ют передавать информацию на внешний 
компьютер, который может делать рас-
печатку и вести непрерывный контроль 
состояния системы. Если такая возмож-
ность не используется, то снятие пока-
заний производится через специальный 
оптический порт на внешний накопи-
тель АДС90. Кроме этого тепловычис-
литель позволяет работать совместно с 
GSM модемами, которые дают возмож-
ность снимать показания дистанционно.

В следующей части мы рассмотрим 
работу компонентов узла учета, а также 
закладку основных параметров в базу 
данных.

ЖКХ

	� Александр	БАЛАХНИН,	
член	общественного	
совета	по	микрорайону	
«Механический-2»		
представитель	
Национального	Центра		
по	контролю	в	сфере	
ЖКХ	по	г.	Отрадное

Школа грамотного потребителя. Часть 17

Изучаем приборы учета ресурсов
Часть 1. Счетчик тепла
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 Плоды размышлений были съедены червем сомнения.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

ЖКХ

Осень	 —	 красивейшее	
время	 года,	 когда	 ли-

ства	приобретает	неповто-
римые	 цветовые	 оттенки,	
когда	 воздух	 становится	
прохладнее	и	даже,	кажет-
ся,	 чуть-чуть	 чище,	 дождь	
сменяется	 еще	 ласковым	
солнцем	 и	 вся	 атмосфе-
ра	 наполнена	 ощущением	
какой-то	 природной	 зре-
лости.	 Гуляй	 и	 любуйся!	
Но,	 к	 сожалению,	 осень	
—	это	еще	и	период	сезон-
ных	простуд	и	обострений.	
Дождь,	 ветер,	 температур-
ные	 колебания,	 вирусная	
активность	в	офисах	и	дет-
ских	 учреждениях	 и	 как	
результат	 —	 ОРВИ,	 ОРЗ,	
ГРИПП...

В нашем городе Отрадное 
уже несколько лет работает 
медицинский центр «ДИАГНО-
СТИКА», целью которого явля-
ется лечебная и диагностиче-
ская помощь пациентам. Ведь 
не секрет, что своевременная 

диагностика и квалифициро-
ванная медицинская помощь 
— залог счастливой и здоро-
вой жизни.

В центре предоставляется 
целый спектр диагностиче-
ских услуг, а именно: УЗИ, ЭКГ, 
все виды анализов (анализ 
крови, анализы на гормоны и 
онкомаркеры, анализ мочи, 
общеклинические и бакте-
риологические мазки, генети-
ческие анализы, анализы на 
инфекции и аллергены, спер-
мограмма (проводится в ла-
боратории), предоперацион-

ные обследования, анализ 
кала, анализ на гепатит — 
всего более тысячи видов ис-
следований). При этом, нужно 
отметить, цены на анализы и 
обследования в разы дешев-
ле, чем в других коммерческих 
лабораториях города. 

Консультативный прием 
ведется целым рядом узких 
специалистов. В центре ра-
ботают	 ХИРУРГ,	 ТЕРАПЕВТ,	
ОТОЛАРИНГОЛОГ,	 НЕВРО-
ЛОГ,	 ГИНЕКОЛОГ,	 КАРДИО-
ЛОГ,	 МАММОЛОГ,	 ДЕРМА-
ТОЛОГ,	 ОНКОДЕРМАТОЛОГ,		

МАНУАЛЬНЫЙ	 ТЕРАПЕВТ,	
Х И Р У Р Г 	- Т РА В М АТ О Л О Г,		
ПЕДИАТР,	ДЕТСКИЙ	ОРТОПЕД	
и др. Нужно всегда помнить, 
что своевременная консульта-
ция специалиста способна су-
щественно сократить количе-
ство проблем, а назначенное 
лечение — минимизировать 
риски возможных осложнений.

При прохождении курса ле-
чения пациентам центра пре-
доставляются необходимые 
сопроводительные медицин-
ские услуги и процедуры в за-
висимости от назначения спе-
циалиста: все виды инъекций и 
капельниц, массаж (в том чис-
ле детского), гирудотерапия, 
удаление новообразований, 
папиллом, бородавок и т. д.

Медицинский центр « ДИА-
ГНОСТИКА» находится по адре-
су: г. Отрадное, Лесная ул., 5. 
Центр работает без выходных. 
Записаться на прием к спе-
циалистам и уточнить инфор-
мацию об услугах можно по 
телефону: +7	(921)	412-94-99.

Здоровье, как и счастье, всегда в наших руках

Следует	помнить,	что	сохранение	здоровья	
как	нашего	собственного,	так	и	наших	детей	
во	 многом	 зависит	 прежде	 всего	 от	 нас	 са-
мих.	 Поэтому	 не	 стоит	 тянуть	 с	 посещением	
специалиста	при	первых	признаках	заболе-
вания.	Тем	более	что	практически	в	шаговой	
доступности	 работает	 такой	 многофункцио-
нальный	 медицинский	 центр.	 Ведь	 здоро-
вье,	как	и	счастье,	всегда	в	наших	руках!

Есть	 на	 официальном	 сайте	
отрадненской	 городской	

администрации	 блог	 главы	
администрации,	 где	 любой	
желающий	 может	 задать	 на-
прямую	 наболевший	 вопрос	
или	попросту	полюбопытство-
вать.	 Жительница	 нашего	
города	 по	 имени	 Виктория	
воспользовалась	 этой	 воз-
можностью.	

Виктория
29.09.2016

Здравствуйте!
В нашем городе рас-

полагаются такие крупные пред-
приятия, как «Пелла», «Любимый 
край» и т.д. Вы получаете хороший 
доход с них. Почему в нашем го-
роде ничего не делается? Только 
перед выборами сделали дорожки 
у остановки и то благодаря помо-
щи «Пеллы». Старая Заводская так 
и стоит без какого-либо ремонта, 
несмотря на все ваши обещания!

От редакции
8 сентября 2016 года были подве-

дены итоги электронного аукциона на 
выполнение работ по ремонту дворо-
вой территории по адресу: Заводская 
ул., 1-7. Начальная (максимальная) 
цена контракта — 5 878 779 рублей. 
Победитель аукциона — Общество 
с ограниченной ответственностью 
«СтройАльянс»  — должно выполнить 
работы за 4 670 606,10 рублей в те-
чение 60 дней со дня подписания 
контракта. На сегодняшний день кон-
тракт подписан, 10	октября	работы	
начались. По словам подрядчика, 
если не подведут погодные условия, 
ремонт будет закончен к 1 декабря.

Спрашивайте — отвечаем!
В.	И.	Летуновская

05.10.2016	

Виктория!
Рекомендуем Вам внима-

тельно ознакомиться с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
и бюджетом МО «Город Отрадное», 
где Вы сможете увидеть, каков 
процент налоговых поступлений в 
доходную часть бюджета муници-
пального образования от крупных 
предприятий, расположенных на 
территории нашего города, — это 
не более 3%.

И такое впечатление, что Вы 
не живете в городе Отрадное и 

не знаете, что здесь делается. 
Пройдитесь по улицам и дво-
рам города! Так называемая 
Вами «Старая Заводская» будет 
сделана. До асфальтирования 
и благоустройства территории 
нужно было отремонтировать 
сети.

Очень жаль, когда жители 
видят только плохое и не заме-
чают, что делается вокруг, не 
читают бюджет и не принимают 
участие в общественной жизни 
города.

	� Информация	с	сайта	
	www.otradnoe-na-neve.ru

На фото двор ул. Заводской, д.д. 1-7



10
PRO-Отрадное № 40 (464) от 14 октября 2016

Калейдоскоп

 Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться¾можно¾в¾любом¾почтовом¾отделении¾
г.¾Отрадное¾или¾в¾редакции¾газеты¾по¾адресу:¾¾

ул.¾Невская,¾д.¾9¾(вход¾со¾двора,¾напротив¾почты),¾
а¾также¾по¾телефонам:¾

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА¾
на I полугодие 2017 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС¾16337.¾
Цена 254 руб 41 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

ОВЕН  Овны станут всеми силами 
стремиться к самостоятельности и лич-
ным достижениям. Вам важно доказать 
себе и окружающим свою независи-
мость. Если вы не будете сознательно 
создавать конфликты, в личной жизни у 
вас все будет просто великолепно.

ТЕЛЕЦ  Тельцам откроются обстоя-
тельства, дающие неплохие перспективы 
для новых деловых начинаний. Только 
действовать нужно без промедления. Что 
касается личной жизни, будьте готовы 
серьезно поговорить с любимым челове-
ком и прояснить ваши отношения.

БЛИЗНЕЦЫ  Забот и хлопот Близнецам 
звезды готовят немало. Однако главное 
– это сосредоточенность на основной 
работе. Мелочи подождут. А вот на лю-
бовном фронте перемен не предвидится. 
Если же новый партнер всетаки появится, 
не рассказывайте ему о прошлом.

РАК  События недели оставят в па-
мяти Раков самые радужные воспоми-
нания. Надолго поднимет настроение 
неожиданная встреча со старыми дру-
зьями или знакомыми. В деловой сфере 
вероятна случайность, которая поможет 
подняться по карьерной лестнице.

ЛЕВ  Звезды советуют Львам избе-
гать бессмысленных споров. Стойте на 
своем, только если чувствуете, что ваши 
права ущемляются. В работе ожидается 
подъем – вы легко справляетесь с любой 
задачей. В любви старайтесь не совер-
шать необдуманных поступков.

ДЕВА  Девам придется понервничать. 
Накопилась уйма дел, и каждое из них 
требует участия. Не принимайте близко 
к сердцу неудачи. В принципе, на рабо-
те больших перемен не предвидится. А в 
личной жизни вероятна приятная неожи-
данность. 

ВЕСЫ  Весы смело могут рассчитывать 
на помощь звезд во всех начинаниях. 
Только придется научиться быстро пере-
ключаться с одного дела на другое, чтобы 
не упустить моменты для прорыва. Если 
вы давно мечтаете завоевать понравив-
шегося человека, самое время действо-
вать. 

СКОРПИОН  Для Скорпионов наступает 
отличный период для долгосрочных на-
чинаний. Вы практичны, а потому выбор 
пути для достижения цели будет безоши-
бочным. Звезды советуют чаще прислу-
шиваться к советам любимого человека. 
Они окажутся мудрыми и весьма полез-
ными.

СТРЕЛЕЦ  Неделя Стрельцам покажется 
легкой и плодотворной. Любые отноше-
ния, которые вы завяжете на предстоя-
щей неделе – будь то дружеские, деловые 
или любовные, – сыграют весьма важ-
ную роль в вашей жизни. Не стоит ими 
разбрасываться.

КОЗЕРОГ  Неделя может принести Ко-
зерогам пару неприятных моментов – 
вполне вероятно, что вернутся прошлые 
проблемы. Однако стоит помнить, что не-
решаемых задач не существует и все вам 
под силу. Будьте смелее и инициативнее в 
делах любовных 

ВОДОЛЕЙ  Поспешишь – людей насме-
шишь! Водолеям стоит вспомнить эту 
поговорку, если дел накопится слишком 
много. Часть из них перепоручите близ-
ким людям, коллегам, деловым партне-
рам. В отношениях с любимым человеком 
старайтесь избегать категоричности. 

РЫБЫ  Рыбам звезды советуют быть на-
блюдательнее. Ваши профессиональные 
успехи во многом будут зависеть от под-
держки деловых партнеров. В любовной 
сфере пылают и бурлят эмоции. Вероят-
но, вам с партнером захочется отдохнуть 
от такого кипения, побыв в одиночестве.

ГОРОСКОП с 17 по 23 октября

По горизонтали: 1. Главный танец карнавала в Рио-де-Жанейро. 8. Об-
разное выражение. 9. Авторитет в Средней Азии. 10. Шотландский физик, 
придумавший поляризатор сета. 11. Кулинарный нюанс. 13. Обычная добы-
ча для рыси. 18. Великий мореплаватель, чьё съедение воспето Владимиром 
Высоцким. 19. Армейский выскочка из рядовых. 22. Худший из правителей. 
23. Полезная добавка к хлебу. 24. Долго соображающий. 25. Житель респу-
блики в составе России. 26. Форма наследования, когда старший всегда 
прав.
По вертикали: 2. Нотный букет. 3. Обрусевший криминалитет. 4. Эталон 
белизны. 5. Глава актёрской гильдии, чья, известность, можно сказать, 
была «рождена революцией». 6. Верхушка комнаты. 7. Шахматная башня. 
8. Гора, сыгравшая важную роль в жизни Михаила Лермонтова. 12. Амери-
канский политик и финансист по имени Джордж, употребляющий в пищу 
мясо только со своего ранчо в Патагонии. 14. Злак, из которго мексикан-
цы пекут национальные лепёшки, а румыны и молдаване готовят любимую 
кашу - мамалыгу. 15. Внешняя благопристойность. 16. Древнеримское во-
енное судно. 17. Ледяной мореход. 20. Огромная труба, по которой речная 
вода течёт на небо, согласно представлениям волжан в древности. 21. Про-
бивной инструмент.
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Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна.

Любимую  
Елену Ивановну  
с юбилеем  
поздравляют  
дети и внучки

Приглашаем всех 
любителей шахмат 
на соревнования

Приглашаем	всех	любителей	шахмат	
принять	 участие	 в	 Открытых	 рай-

онных	 соревнованиях	 по	 шахматам	
среди	детей	и	взрослых,	посвященных	
Дню	народного	единства.	

Соревнование проводятся: 
1	группа (7-11 лет): 02.11.2016	г.	(среда), 
начало в 11:00 час. 
2	группа (12-15 лет; 16 лет и старше): 03.11.2016	г.	(четверг), 
начало в 11.00 час. 
Место	проведения:	г. Кировск, улица Северная, дом 13, МБУ ДО Кировский 

центр творчества «Юность».
 

	� Пресс-служба	Кировского	муниципального	района		
Ленинградской	области

Благодарность
Случайно узнали от соседей о 

концерте, который проходил в 
Фортуне в честь Дня пожилого че-
ловека. Решили сходить и не пожа-
лели. Концерт понравился. Очень 
трогательны всегда выступления 
детей. Сольные номера, попурри 
из песен - все было замечательно и 
безусловно заслуживает похвалы.  
Прекрасно, что у нас такой новый 
и красивый зал. Теперь будем чаще 
ходить на события, организован-
ные городом. Спасибо организато-
рам - работникам КЦ «Фортуна».

 Семья Федюкиных
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Объявления, вакансии, реклама

ПРОДАМ

 � 1 комн. квартиру в г. Отрад-
ное, ул. Вокзальная, д. 6, 3 этаж. 
2100 т.р. 33 кв. м. Собственник. 
Т. 8-931-272-08-74.

УЧАСТОК	—	МУРМАНСКОЕ	
ШОССЕ,	60	КМ,	С.	

ПУТИЛОВО,	УЛ.	ЮЖНАЯ,		
12	СОТ.	ЦЕНА	ДОГОВОРНАЯ.		

Т.	8-961-801-59-85,		
	8-931-590-09-14

 � КОРОВЯК с доставкой — 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

 � СРОЧНО!	 ЖЕЛЕЗНЫЙ	 ГАРАЖ	
(на карьере ул. Гагарина) 6*3 м, 
свет, обшит, т. 8-981-989-76-55

 � СРОЧНО!	 ФОЛЬКСВАГЕН	
ГОЛЬФ 1992 г., двигатель 1,8. 
Механика. Красный цвет. Очень 
хорошее состояние. Т. 8-981-
989-76-55

 � КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК на Ни-
кольском шоссе 35 кв.м. Есть кес-
сон для хранения овощей и вер-
стак с навесными шкафами. Цена 
220 т.р. Т. 8-952-234 36 69, Юрий

КУПЛЮ

 � ДАЧУ в Кировском районе для 
себя от собственника. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-931-225-15-95

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, Си-
нявино, Павлово, т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

МЕНЯЮ

3-Х	КОМН.	КВАРТИРУ	
СИНЯВИНО-1	НА	2-Х	КОМН.		

С	ДОПЛАТОЙ.	Т.	8-961-801-59-85,	
8-931-590-09-14

УСЛУГИ

Выполню	работы	по	
ремонту	квартир	в	сжатые	

сроки,	качественно,	
добросовестно,	цены	

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

РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКОВ		
т.	8-921-339-03-23

 � Преподаватель английского 
языка с большим опытом рабо-
ты (подготовка к ГИА, ЕГЭ), от-
ветственность за результат, т. 
8-921-573-10-79

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Элерон полиформ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

КОНТРОЛЕР ОТК НА ПРОИЗВОДСТВО

Опыт¾контролером¾качества¾будет¾являться¾преимуществом

УСЛОВИЯ:¾2/2¾(день/ночь¾чередуются).¾

Заработная¾плата¾от 30 000 руб.¾

Работа¾в¾Колпинском¾районе¾СПБ,¾п.Сапёрный,¾м.Рыбацкое

Тел.: +7-911-811-00-02

Производственному предприятию 
ФЕНИКС в г. Никольском требуются:

Требования: граждане РФ. Оформление по трудовому 
кодексу РФ, своевременная выплата заработной платы,  

оплата отпуска и больничного листа

8-921-351-63-99 Татьяна Константиновна

8-921-959-73-06 Алексей Анатольевич

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ (полуавтомат)

Мы находимся по адресу: п. Саперный, ост. Мебельный комбинат
Запись на собеседование по тел. 244-68-84 (доб. 2), Анастасия

Е-mail: info@hsk.spb.ru Сайт нашей компании: hsk.spb.ru

1.	Рабочие на изготовление деревянной тары	(столяры,	
плотники,	сборщики,	опыт	в	деревообработке	от	1	года,	сборка	
деревянных	конструкций,	начальные	знания	чертежей,	з/пл.	от	25000).

2.	Завхоз	(мужчина,	подсобные	работы,	хоз.	работы,	з/пл	20000).

3.	Электромонтер по станкам	(о/р	от	1	года,	навыки	
электрика,	основные	знания	станка,	легкие	ремонты,	з/пл.	от	20000).

4.	Помощник инженера	(м/ж	до	35	лет,	опыт	работы	с	
конструкторской	документацией	от	1	года,	опыт	п/к,	з/пл.	20000	до	35000).

5.	Помощник менеджера	(м/ж	до	35	лет,	б/о,	з/пл	от	15000).

6.	Сметчик	(с	о/р	от	1	года,	опыт	п/к.	з/пл	от	20000).

7.	Програмист 1С	(с	о/р	от	2-х	лет,	з/пл.	по	договоренности).

8.	Бригадир в тарный цех	(опыт	работы	в	производстве	
деревянной	тары	от	3-х	лет,	чтение	чертежей,	организация	
производственного	процесса,	знание	производственных	станков,	
установленных	на	участке,	з/пл.	от	30000	т.р.).

Официальное оформление по Трудовому Кодексу РФ.  
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00.

Компании ООО «ХсК» — производство 
деревянной тары — на новую площадку 
(п. Саперный, терр. Балтики)  
ТРЕБУЮТСЯ:

Салону красоты «СВЕТЛАНА» 
г. Отрадное, Детский пер., д. 5 

на постоянную работу требуется 

ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ 
т. 8-911-162-86-08

Группа г. Отрадное
в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

На¾пищевое¾производство¾¾
(соусы,¾кетчупы)¾требуются:

Тел. 8-981-933-22-81, 8-911-770-91-07

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

ФАСОВЩИЦЫ
Предоставляем¾форму,¾содействуем¾в¾оформлении¾¾

мед.¾книжки.¾График¾работы¾сменный,¾з/п¾от¾22 000¾р.

|| МАССАЖ|LPG|
|| Обертывания
|| Турбосолярий|(12 руб/мин)

|| Все|виды|массажа

г. Отрадное, 
ул. Центральная, д 4.  
(вход в здание  
спортклуба Ирбис)

т. +7-905-213-13-49 Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Для работы в г. Астрахань 
 и г. Керчь Республика Крым

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• СТОЛЯРОВ СУДОВЫХ
Для работы в г. Отрадном 
Ленинградской области

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МЕНЕДЖЕР по ВЭД
Мы предлагаем¾своевременную¾достойную¾заработную¾плату,¾

трудоустройство¾по¾ТК¾РФ,¾соцпакет,¾питание,¾¾
ДМС¾после¾6¾месяцев¾работы¾на¾предприятии.

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

Группа¾компаний¾«АРИС»¾и¾«ГЕСЕР»¾¾
приглашает¾на¾работу:

МАССАЖ. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.  
На дому, свой массажный стол. Доктор 

 с большим опытом работы. Т. +7-962-685-40-74.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

К вашим услугам: 
 �соляная пещера, 
 �подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 �вакуумный массаж, 
 �прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 �обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 �инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
Наш адрес: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 11. 

Тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

Отрада-Шанс

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

УТЕРЯН	АТТЕСТАТ	
о	среднем	общем	

образовании		
№	АС	0325704		

Отрадненской	средней	
школы	№	2		

на	имя	Микеничева		
Андрея	Викторовича

т.	8-921-784-28-20
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ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

РЕКЛАМА

С юбилеем!
Калейдоскоп

Ваше	отношение	к	скульптуре	«Семья»,	
установленной	в	сквере	«Семья»	на	ул.	Гагарина

Опрос	проводится	на	сайте	protradnoe.ru		
и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Проголосовало: 228 человек.

� Замечательно! Очень современно! 17,3% (54 чел.).
� Она прекрасно впишется, когда работы по благоустройству 

сквера будут завершены. 18,5 (58 чел.)
� Довольно странная скульптура. Эстетического удовольствия не 

вызывает. 22,7% (71 чел.)
� Радостно, что хоть что -то делается. С годами привыкнем. 15% 

(47 чел.)
� Неплохо было бы сначала спросить мнение отрадненцев, 

прежде чем устанавливать, чтобы не получилось как с двумя 
фонтанами на одной площади. 12,5% (39 чел.)

� Мне все равно. 14,1% (44 чел.)

 www.otradnoe-na-neve.ru 
 www. 490.ru

 Город 47
 vk.com/sluhotradnoe

 vk.com/protradnoe
 www.instagram.com 

 другое

На	каких	интернет-ресурсах	вы	находите	информацию	о	жизни	города	Отрадное?

Голосуйте	на	сайте	protradnoe.ru	и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

Редакция	 газеты	 «PRO-Отрадное»	
объявляет	 фотоконкурс	 на	 тему	

«МОЯ	СЕМЬЯ».	Присылайте	свои	фо-
тографии	 на	 эл.почту	 protradnoe@
mail.ru	 или	 выкладывайте	 в	 груп-
пу	 ВКонтакте	 PROтрадное.	 Сюжет	
может	 быть	 любой,	 неважно	 запе-
чатлена	ли	вся	семья	или	нет,	глав-
ное	условие,	чтобы	либо	картинка,	
либо	 подпись	 создавала	 позитив-
ное	настроение.	Т.е.	ДОЛЖНА	БЫТЬ	
ВЕСЕЛОЙ,	 СМЕШНОЙ.	 КОНКУРС	
ПРОДЛИТСЯ	 ДО	 1	 НОЯБРЯ,	 затем	
жюри	 определит	 3-х	 победителей,	
остальные	работы	будут	выложены	
в	 группы	 для	 голосования	 на	 приз	
зрительских	 симпатий.	 ПРИЗЫ	
ОБЕЩАЕМ:))!

ФОТОКОНКУРС

	� Фото	Надежды	Петровой

Наша	маленькая	семья	Песьяцких.	
Как	вы	думаете,	кто	у	нас	главный?

14.1	%
17,3	%

18,5%

12.5	%

15	%

22,7%

сеть¾салонов¾оптики - диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

Тонирование линз
Линзы фотохромные (стекло)

Полимерные фотохромные линзы 
производства Франции и Японии

Скидка 50% на работу
для пенсионеров. 

Новая коллекция оправ.

http://optica-style.spb.ru
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Не	 может	 не	 радовать	
ремонт	 региональной	 до-
роги	 —	 Ленинградского	
шоссе.	 Но	 в	 середине	 сен-
тября	 дорожники,	 нанеся		
вместо	 прерывистой	 линии	
сплошную,	 буквально	 «за-
перли»	 автомобилистов	 за-
вода	 «Электрощит».	 Мы	 по-

звонили	в	редакцию	газеты	
«PRO-Отрадное»,	 и	 вскоре	
проблема	 разрешилась.	
Спасибо	 городской	 газете	
за	чуткость,	отзывчивость	и	
неравнодушие!

Работники завода 
 «Электрощит»

ОТ	 РЕДАКЦИИ:	 В свою очередь 
благодарим начальника ГИБДД по 
Кировскому району Виталия Алек-
сеевича Андросова, который опера-
тивно решил данный вопрос. Впро-
чем, мы в этом и не сомневались, 
поскольку давно знаем, что Виталий 
Алексеевич самый что ни на есть на-
стоящий человек слова и дела.

�� ПИСЬМО В НОМЕР

Было Стало


