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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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Соревнования по 
пожарно-прикладному 

спорту стр. 5
Техника. Стратегия. 

Совершенство
стр. 9

Возвращение  к жизни
стр. 6-7
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Кировская городская прокуратура 
21	октября	2016	года	

с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут) 

проведет  «горячую линию» по вопросам 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	НЕЗАКОННОМУ	ИГОРНОМУ	БИЗНЕСУ	
И	НЕЗАКОННОМУ	ОБОРОТУ	НАРКОТИЧЕСКИХ	СРЕДСТВ	И	

ПСИХОТРОПНЫХ	ВЕЩЕСТВ	на	территории	
Кировского	района	Ленинградской	области, 

в ходе которой жители района могут сообщить о ставших им  
известными фактам незаконного оборота наркотиков и организа-

ции незаконной игорной деятельности по тел.	8(81362)	20-239.
По всем поступившим обращениям будет проведена проверка  

и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

	� Помощник	прокурора	юрист	3	класса	С.В.	Гузенко

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

�� ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  
 И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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».

Практика	 выплаты	 зара-
ботной	 платы	 «в	 конверте»	
не	нова,	но,	несмотря	на	оче-
видные	 минусы,	 отношение	
к	 ней	 скорее	 положитель-
ное,	чем	отрицательное.	По-
чему	же	так	происходит?

Как правило, работодатель 
предлагает платить больше, 
поэтому человек, оказавший-
ся в сложной финансовой си-
туации, соглашается на неофи-
циальное трудоустройство и не 
видит повода отказываться от 
такого заманчивого, на пер-
вый взгляд, предложения.

Получение «серой» заработ-
ной платы может быть выгодно 
вам исключительно в данный 
момент, а настоящую прибыль 
от подобных выплат получает 
работодатель. Кроме того, со-
глашаясь на зарплату в «кон-
верте», вы добровольно отказы-
ваетесь от социальной защиты и 
принимаете на себя проблемы, 
связанные с обеспечением сво-
ей безбедной старости. 

Если Ваш работодатель 
уклоняется от заключения тру-
дового договора и предлагает 
сомнительные схемы оплаты 
труда, то вы можете обра-
титься в трудовую инспекцию, 
прокуратуру или Пенсионный 
фонд. 

Как показывает практика, в 
ПФР обращаются часто, только 
за 9 месяцев 2016 года в  От-
делении было зафиксировано 
86 обращений. Однако помочь 
сотрудники Пенсионного фон-
да могут далеко не всем, ведь 
доказать факт работы без 
подтверждающих документов 
практически невозможно.

Поэтому, при неофициаль-
ном оформлении будьте гото-
вы не только отстаивать свои 
права самостоятельно, но и 
рассчитывать на минималь-
ную пенсию в будущем. Выбор 
за вами!

	� Начальник	Управления		
А.Н.	Гуляева

Пенсионный	 фонд	 постоянно	
расширяет	 свои	 возможно-

сти		в	области	электронных	тех-
нологий,	и	все	они	направлены	
на	 улучшение	 качества	 жизни	
граждан	и	оперативное	получе-
ние	информации.	

Именно поэтому пользоваться 
электронными сервисами ПФР не 
только удобно: не нужно тратить 
время, чтобы добраться до клиент-
ской службы, не надо ожидать при-
ема специалистом, но и легко: вос-
пользоваться услугой можно лишь 
имея под рукой компьютер. 

К таким сервисам относится «Лич-
ный кабинет гражданина», восполь-
зовавшись которым, вы можете:

- подать заявление о назначении 
пенсии;

- выбрать способ доставки пен-
сии;

- направить обращение в ПФР; 
- узнать о величине (или остатке) 

средств МСК;
- узнать о виде и размере пенсии, 

а также  социальных выплатах (та-
ких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплате по уходу 

за нетрудоспособными);
-сформировать справку о разме-

ре пенсии и иных социальных вы-
платах, выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на по-
лучение социальной помощи.

Для будущих пенсионеров в «Лич-
ном кабинете гражданина» преду-
смотрена возможность получения 
информации о сформированных 
пенсионных правах (можно зака-
зать сведения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета, рассчи-
тать размер будущей пенсии при 
помощи персонального пенсионно-
го калькулятора).

Гражданам также доступны услуги 
по подаче заявлений о назначении 
пенсии, доставке пенсии и назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты. 

Работающие пенсионеры могут 
ознакомиться с размером страхо-
вой пенсии с учетом всех текущих 
индексаций, т.е. о том размере, ко-
торый они будут получать после пре-
кращения трудовой деятельности.

Не остались в стороне и владельцы 
материнского (семейного) капитала, 
они могут подать заявление на полу-
чение сертификата и заявление о рас-

поряжении его средствами в разделе 
для владельцев МСК. Напомним, что 
в этом разделе также доступен сер-
вис подачи заявления на получение 
единовременной выплаты из средств 
МСК в размере 25 тысяч рублей (до 30 
ноября 2016 года), при подаче которо-
го личный визит в ПФР не требуется.

Напоминаем, что для доступа к 
«Личному кабинету гражданина» 
необходимо пройти регистрацию в 
Единой системе индентификации и 
аутенфикации или на сайте государ-
ственных услуг.

Если Вы еще не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со страни-
цы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация». Под-
твердить учетную запись можно в 
Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания. 

Воспользоваться электронными 
сервисами Пенсионного фонда мож-
но и без регистрации: записаться на 
прием в ПФР, заказать справки и 
документы, направить обращение в 
ПФР, задать вопрос онлайн и многое 
другое.

	� Начальник	Управления		
А.Н.	Гуляева

Пришла	 осень,	 ночи	 ста-
ли	длиннее,	воздух	всё	

холоднее	и	холоднее	с	каж-
дым	 днем	 —	 начинается	
самый	пожароопасный	пе-
риод	 года.	 В	 особенности	
это	касается	тех,	чьи	дома	
или	 квартиры	 недостаточ-
но	 утеплены.	 В	 магазинах	
появляется	 все	 больше	
электрических	 приборов	
для	обогрева.	Но	какой	из	
них	 купить,	 чтоб	 он	 смог	
безопасно	 согреть	 наши	 с	
вами	 дома?	 При	 покупке	
нового	 электрообогрева-
теля	 необходимо	 обра-
щать	 внимание	 не	 только	
на	 привлекательность	
цены	 и	 объемы	 рекламы,	
но	и	на	технические	аспек-
ты:	наличие	термозащиты,	
соответствие	 мощности	
прибора	 и	 допустимой	 на-
грузки	вашей	электросети,	
предполагаемые	 условия	
его	эксплуатации.

Увеличение количества по-
жаров в осенний период по-
вторяется каждый год, при 
этом большая часть пожаров 
в домах может быть предот-
вращена, если соблюдать не-
сложные правила.

В последнее время участи-
лись случаи выезда пожарных 
караулов по факту пригора-
ния пищи на плите. Подобные 
вызовы отвлекают пожар-
ные подразделения от более 
важных случаев, в которых 
кому-то требуется незамедли-
тельная помощь, и пожарные 
могут опоздать из-за баналь-
ной нехватки времени. К со-
жалению, о таких печальных 
вещах мы начинаем всерьез 
задумываться только в случае, 

если несчастье коснется нас 
лично. Так что задумайтесь о 
собственной безопасности 
и безопасности близких за-
ранее! Знайте, все в ваших 
руках, и пока вы сами не нач-
нете заботиться о себе и сво-
ей безопасности, мы мало чем 
сможем вам помочь, поэтому 
соблюдайте правила пожар-
ной безопасности.

Отдельное внимание следу-
ет уделить устройству встроен-
ных шкафов и хранению пред-
метов домашнего обихода, 
мебели, авторезины и других 
материалов в приквартирных 
холлах и на лестничных клет-
ках, что по правилам противо-
пожарного режима катего-
рически запрещено, ведь в 
случае возгорания дополни-
тельная пожарная нагрузка 
будет способствовать быстро-
му развитию и интенсивности 
пожара.

Еще один вопрос — обе-
спечение беспрепятственного 
подъезда пожарной и специ-
альной техники к жилым до-
мам в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Из-
за личного автотранспорта, 
оставленного в проездах у 
домов, подъехать к месту по-
жара становится невозмож-
но. Это обстоятельство в свою 
очередь влияет на развитие 
пожара, существенно за-
трудняя тушение, проведение 
спасательных работ, а ведь в 
таких обстоятельствах каждая 
секунда может стоить кому-то 
жизни. Уважаемые автолю-
бители, проявляйте созна-
тельность, ни в коем случае 
не оставляйте транспорт на 
крышках люков пожарных ги-
дрантов!

Уважаемые жители района! 
Помните, что соблюдение эле-
ментарных правил безопас-
ности убережет вас и ваших 
близких от беды: 

• не оставляйте без присмо-
тра включенные электропри-
боры; 

• соблюдайте необходимые 
меры безопасности при куре-
нии; 

Если случилась беда, необ-
ходимо предпринять следую-
щие действия: 

• немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефону 
«01», назвав свой адрес и фа-
милию; 

• принять меры по эвакуа-
ции из помещения или квар-
тиры; 

• отключить от питания все 
электроприборы; 

• если лестницы и коридо-
ры заполнены густым дымом, 
оставаться в своей квартире; 

• помните, что меньше 
всего дыма около пола, а за-
крытая и увлажненная дверь 
способна защищать от пла-
мени достаточно длительное 
время.

Если вы не можете выйти из 
квартиры, подойдите к окну, 
чтобы пожарные знали ваше 
местонахождение. Не забы-
вайте, что первый враг — это 
не огонь, а дым, который сле-
пит и душит.

Проверьте состояние по-
жарной безопасности своего 
дома, квартиры, дачи. Пом-
ните, что от этого зависит не 
только ваша жизнь, но и жиз-
ни окружающих вас людей!

	� ОНД	и	ПР	Кировского	района	
УНД	и	ПР	ГУ	МЧС	России	по	

Ленинградской	области

Пожарная безопасность  
в осенний период

Работа без оформления 
сегодня – минимальная 
пенсия завтра

«Личный кабинет гражданина» - онлайн 
помощник ПФР

Трудовые	 династии,	 живущие	 и	
работающие	 в	 Ленинградской	

области,	 встретились	 на	 област-
ном	 фестивале.	 Среди	 лучших	 —	
строители,	 работники	 культуры	 и	
учителя.

Организатором  ХХ областного фести-
валя трудовых династий «Где родился, 
там и пригодился» выступил комитет по 
молодежной политике Ленинградской 
области. В этом году фестиваль был по-
священ  Году семьи в Ленинградской об-
ласти и Году кино в Российской Федера-
ции, в нем  приняли участие семейные 
трудовые династии из Кировского, Тих-
винского, Кингисеппского, Киришского, 
Выборгского и Всеволожского районов 
Ленинградской области.

Участники представили свои династии 
в конкурсе визиток-приветствий, про-
демонстрировали творческие номера в 
конкурсе талантов, приготовили блюда 
по любимым семейным рецептам и под-
готовили выставку. 

Победителем в конкурсе визиток «Лю-
бимый семейный фильм»  стала династия 
педагогов Морозовы-Быстровы-Каневы  
из Тихвинского района.

В творческом конкурсе «Семейный та-
ланты»  I место  заняла династия работ-
ников в сфере культуры  Смирновых из 
Киришского района.

Лучшую фотовыставку  «Такое кино» на 
суд жюри представила династия педаго-
гов Вахнеревых-Камаловых из Киров-
ского района. Также семья стала победи-
телем конкурса «Кулинарная книга».

Победителями квеста «Город мастеров», 
который проходил вне конкурса, стала дина-
стия строителей-ремонтников Корсаковых-
Дубровых из Всеволожского района. 

Также жюри фестиваля учреждена 
специальная номинация «Верность вы-
бранному делу»,  победителями в кото-
рой стала семья строителей Кузнецовых-
Савиных из Киришского района. 

	� Пресс-служба	
губернатора	и	правительства	

Ленинградской	области

Где родился,  
там и пригодился
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

PRO здоровье

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».

Одни	 болеют	 гриппом	
несколько	 дней,	 а	 дру-

гие	 дольше	 и	 с	 тяжёлы-
ми	 осложнениями.	 Все-
го	 существует	 три	 типа	
вируса	 гриппа,	 которым	
свойственна	 бесконечная	
изменчивость,	 при	 этом	
защитить	 себя	 от	 гриппа	 и	
его	последствий	—	в	силах	
каждого.

Что	такое	грипп	и	какова	
его	опасность?

Грипп — это инфекционное за-
болевание, заболеть которым мо-
жет любой человек. Возбудителем 
гриппа является вирус, который 
от инфицированных людей попа-
дает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько 

дней, но некоторые заболевают 
серьёзнее, возможно тяжёлое 
течение болезни, вплоть до смер-
тельных исходов.

При гриппе обостряются имею-
щиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений:

Лёгочные осложнения (пневмо-
ния, бронхит). Именно пневмония 
является причиной большинства 
смертельных исходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних 
дыхательных путей и ЛОР-органов 
(отит, синусит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит).

Осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа и 
правильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается 
внезапно. Возбудители гриппа, 
вирусы типов А и В, отличаются 
агрессивностью и исключительно 
высокой скоростью размноже-
ния, поэтому за считанные часы 
после заражения вирус приводит 
к глубоким поражениям слизи-
стой оболочки дыхательных путей, 
открывая возможности для про-
никновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — 
жар, температура 37,5–39 °С, 
головная боль, боль в мышцах, су-
ставах, озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенный нос, 
боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с други-
ми заболеваниями, поэтому чёткий 
диагноз должен поставить врач, он 
же назначает тактику лечения.

Что	делать	при	
заболевании	гриппом?

Самому пациенту при первых 
симптомах нужно остаться дома, 
чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо 
немедленно обратиться к врачу. 
Для предупреждения дальнейше-
го распространения инфекции 
заболевшего нужно изолировать 
от здоровых лиц, желательно вы-
делить отдельную комнату.

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен 
поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту 
пациента.

Для правильного лечения не-
обходимо строго выполнять все 
рекомендации лечащего врача и 
своевременно принимать лекар-
ства. Кроме этого, рекомендует-
ся обильное питьё — это может 
быть горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды. Пить нужно 
чаще и как можно больше.

Как	защитить	себя		
от	гриппа?

Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
наиболее эффективным сред-
ством против гриппа является 
вакцинация, ведь именно вак-
цина обеспечивает защиту от тех 
видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом 
сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но 
путём выработки защитных анти-
тел стимулирует иммунную систему 
для борьбы с инфекцией. Эффек-
тивность вакцины от гриппа не-
сравнимо выше всех неспецифи-
ческих медицинских препаратов, 
которые можно принимать в те-
чение зимних месяцев, например 
иммуномодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, средств 
«народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессиональ-
ного риска — медицинским ра-
ботникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта.

Вакцинация должна проводить-
ся за 2–3 недели до начала роста 
заболеваемости, делать привив-
ку можно только в медицинском 
учреждении специально обучен-
ным медицинским персоналом, 
при этом перед вакцинацией обя-
зателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. Прививку про-
тив гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период 
обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от ата-
ки наиболее опасных вирусов — 
вирусов гриппа, но остается ещё 
более 200 видов вирусов, кото-
рые менее опасны для человека, 
но также могут явиться причиной 
заболевания ОРВИ. Поэтому в 
период эпидемического подъёма 
заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры 
неспецифической профилактики.

Правила		
профилактики	гриппа:

• Сделайте прививку против 
гриппа до начала эпидемического 
сезона.

• Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте.

• Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

• Избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболева-
ния, например чихают или кашляют.

• Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после ули-
цы и общественного транспорта.

• Промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественно-
го транспорта.

• Регулярно проветривайте поме-
щение, в котором находитесь.

• Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором на-
ходитесь.

• Увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

• Ешьте как можно больше про-
дуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.).

• Ешьте как можно больше блюд с 
добавлением чеснока и лука.

• По рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и средства, 
повышающие иммунитет.

• В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или рабочем 
коллективе — начинайте приём 
противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по согла-
сованию с врачом с учётом проти-
вопоказаний и согласно инструкции 
по применению препарата).

• Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно пи-
тайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

	� Информация	предоставлена	
ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпиде-

миологии	в	Ленинградской	
области	в	Кировском	районе»

Вакцинация против гриппа –  
рекомендации гражданам

ВАЖНО!
Родители! Ни в коем случае 
не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, 
на культурно-массовые 
мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и 
другие системы организма.

ВАЖНО!
При температуре 38 — 39°С 
вызовите участкового врача 
на дом либо бригаду «скорой 
помощи».

При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос 
платком или салфеткой.

Помещение, где находится 
больной, необходимо 
регулярно проветривать и 
как можно чаще проводить 
там влажную уборку, 
желательно с применением 
дезинфицирующих средств, 
действующих на вирусы.

Общение с заболевшим 
гриппом следует ограничить, 
а при уходе за ним 
использовать медицинскую 
маску или марлевую повязку.

Итак, если вы решили сделать 
прививку от гриппа, вам нужно при-
йти к терапевту (на всякий случай 
возьмите с собой паспорт и стра-
ховой полис ОМС) и получить на-
правление в процедурный кабинет. 
Перед выдачей направления тера-
певт может предложить вам  пред-
варительно сдать анализ крови.
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Память — наша совесть

Продолжение.  
Начало в №40(464)  

от 14 октября 2016 г.

Новый командую-
щий Ленинград-
ским фронтом 

изложил свою стратегию 
обороны города: «Надо при 
малейшей возможности 
днем и ночью контратако-
вать врага, изматывать и на-
носить ему потери в живой 
силе и технике, срывать его 
наступательные мероприя-
тия, чтобы контрудары и 
контратаки вынуждали 
противника наступать в за-
медленном темпе». 

В тот же день Жуков до-
ложил маршалу Б. М. Ша-
пошникову, что «органи-
зует удар» на фронте 8-й 
армии и планирует «пере-
ход в наступление» 42-й и 
55-й армий. 

На Тосненском рубеже 
с первого дня появления 
здесь 4-й дивизии народно-
го ополчения полковника 
П. И. Радыгина бои не пре-
кращались «ни на минуту». 
Ополченцы непрерывно 
отдельными полками безу-
спешно пыталась атаковать 
деревню Усть-Тосна и фор-
сировать реку Тосна, чтобы 
отбить у противника распо-
ложенные на правом берегу 
населенные пункты Ива-
новское и Покровское. Вот 
что вспоминал об этих днях 
бывший начальник 1-го от-
деления штаба 4-й дивизии 
народного ополчения И. М. 
Айзенштадт: «Дивизия дер-
жала оборону между Невой, 
Тосной и Колпинской ко-
лонией. Здесь находилось 
недостроенное высотное 
здание промышленного 
типа, господствовавшее над 
пустынной болотистой рав-
ниной, где располагались 
наши наблюдательные пун-
кты. Это здание и подсту-
пы к нему враг держал под 
постоянным артобстрелом, 
так что дойти до него было 
непросто… Артиллерия 
дивизии тогда была очень 
слаба — не было гаубиц и 
минометов, в том числе и 
ротных, у артполка — всего 
два дивизиона 76-милли-
метровых орудий, в стрел-
ковых полках — по одной 
батарее 76-миллиметровых 
пушек, но мы имели мощ-
ную огневую поддержку с 
эсминца, стоявшего на Неве 
в районе лесопарка. Его ог-
нем в устье Тосны были по-
вреждены два захваченных 
немцами моста. Большую 
помощь оказывала дивизии 

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)

все семьи сдавшихся врагу 
будут расстреляны и по воз-
вращении из плена они так-
же будут все расстреляны». 

Одновременно для на-
блюдения за точным вы-
полнением приказов Глав-
кома в войска направлялись 
представители штаба фрон-
та с офицерами связи и воо-
руженными отрядами.

Чтобы предотвратить 
прорыв противника в Ле-
нинград через Урицк, 42-я 
армия получила приказ 
немедленно организовать 
контратаку. В бой ушла, от-
била поселок, была двину-
та дальше вперед, отрезана 
немцами и погибла 21-я 
мотострелковая дивизия 
НКВД полковника М. Д. 
Папченко. В новую атаку 
были брошены 3-я и 5-я 
гвардейские ДНО и 51-й 
отдельный танковый бата-
льон.

Ко м а н д у ю щ и й 
фронтом сосредо-
точивал основные 

силы для отражения немец-
кого наступления в районе 
Пулковских высот и одно-
временно штаб фронта раз-
рабатывал в общих чертах 
план прорыва блокадного 
кольца силами 115-й стрел-
ковой дивизии генерал-
майора В. Ф. Конькова и 
1-й дивизии НКВД полков-
ника С. И. Донского.

В своих мемуарах Г. К. 
Жуков вспоминал: «Надо 
было выбрать район про-
рыва блокады. Больше все-
го, на наш взгляд, для этой 
цели подходил Мгинский 
выступ, захваченный про-
тивником. Ширина его со-
ставляла всего 15-20 кило-
метров. Местность здесь 
была лесная и болотистая, с 
обширными участками тор-
фяных разработок. Неболь-
шие высоты командовали 
над окружающей равниной 
и могли быть отлично при-
способлены для прочной и 
эффективной обороны». Но 
для успеха операции требо-
валось, чтобы «54-я армия 
действовала более энергич-
но и в полном взаимодей-
ствии с частями Ленинград-
ского фронта».

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.

и железнодорожная артил-
лерия на бронеплатформах. 
В сентябре 1941 года нам 
впервые пришлось позна-
комиться и с работой наших 
«катюш». Первое время их 
называли «Раиса Степанов-
на» — РС; «катюшей» стали 
звать позднее.

Дивизию поддерживал 
танковый батальон. Его 
командиром был человек 
воинского долга и исклю-
чительной отваги майор 
Ушаков. Под стать ему 
были и офицеры: Индриди-
он, Иванюк. На вооружении 
батальона были танки КВ 
и старые легкие танки, ко-
торые горели, как факелы, 
от попадания вражеских 
снарядов. В начале ноября 
майор Ушаков геройски по-
гиб…

11 сентября в 
дивизию при-
был член Во-

енного совета фронта Н. 
В. Соловьев и потребовал, 
чтобы полк Красновидова 
немедленно перешел в на-
ступление и форсировал 
реку Тосна. Возможно, это-
го требовала обстановка, 
сложившаяся на других 
участках фронта, но не-
достаток времени на под-
готовку при отступлении 
прикрытия правого фланга 
полка Красновидова делал 
это наступление более чем 
рискованным. Понимая 
это, командир дивизии П. 
И. Радыгин стал резко воз-
ражать против выполнения 
этого приказа. Соловьев тут 
же отстранил Радыгина от 
командования дивизией и 
увез с собой в Ленинград.

Пока штаб дивизии со-
ставлял приказ о новом на-
ступлении полка Красно-
видова, в дивизию прибыл 
генерал-майор Зайцев, ко-
торый привез новый приказ 
командования, требовав-

ший срочно перебросить 
полк Красновидова на дру-
гой участок фронта — под 
Пулково, в Финское Кой-
рово. Прибыв в штаб ди-
визии, полковник Красно-
видов получил указание от 
генерала Зайцева и к утру 
12 сентября сосредоточил 
полк у Милицейской Рощи. 
После ухода полка Красно-
видова положение дивизии 
стало угрожающим — не-
обходимо было закрыть 
огромную брешь в обороне, 
для этого сначала срочно 
сформировали батальон из 
спецподразделений тыла 
дивизии, а затем на правый 
фланг перебросили новые 
части с другого участка 
фронта.

После отъезда генерала 
Зайцева в штаб прибыл но-
вый командир дивизии — 
полковник Дарьин». 

(За возражение и несо-
гласие с приказом коман-
дующего фронтом П. И. 
Радыгина осудили и разжа-
ловали в рядовые, но вско-
ре он был восстановлен в 
звании и направлен коман-
довать 952-м полком 268-й 
сд. Войну П. И. Радыгин 
окончил генералом.)

14 сентября командую-
щий группой армий «Се-
вер» фон Лееб побывал в 
расположении 4-й танковой 
группы и лично убедился в 
том, что «Пулковские вы-
соты представляют собой 
укрепленный район обо-
роны, плотно занятый во-
йсками противника. Даль-
нейшее наступление 41-го 
корпуса через Пулково до 
ближнего рубежа окруже-
ния, как было приказано 
накануне, должно было 
привести к сильным поте-
рям. Чтобы избежать этого 
и оставить корпус по воз-
можности боеспособным, 
командующий приказал 

временно оставаться у даль-
него рубежа окружения. А 
уже вечером следующего 
дня, 15 сентября, пришел 
приказ танковой группы 
№30 с указанием вывести 
корпус из состава группы 
армий «Север» и передать 
его группе армий «Центр».

В ночь на 17 сентя-
бря 1-я танковая 
дивизия начала 

грузить свои уцелевшие ма-
шины на железнодорожные 
платформы южнее Красног-
вардейска, а 36-я моторизо-
ванная дивизия направи-
лась своим ходом к Пскову. 
Только понесшая большие 
потери 6-я танковая диви-
зия генерал-майора Ланд-
графа была задержана на 
несколько дней, чтобы вый-
ти из боя и привести себя в 
порядок. С фронта под Ле-
нинградом уходили 32 ты-
сячи немецких солдат и 260 
танков. 

Несмотря на начавший 
отвод немецких частей с Ле-
нинградского фронта, день 
17 сентября оказался самым 
кризисным для обороняю-
щегося Ленинграда. В этот 
день 1-я пехотная дивизия 
генерала Клеффеля вышла 
на побережье Финского за-
лива у Стрельны и, овладев 
частью Петергофа, отрезала 
8-ю армию от остальных во-
йск; 58-я дивизия генерала 
Хойнерта заняла Урицк, а 
правее солдаты фон Лейзе-
ра захватили Пушкин.

Для недопущения разва-
ла фронта и укрепления ис-
полнительской дисципли-
ны командующий фронтом 
генерал армии Жуков в этот 
же день, 17 сентября, подпи-
сал боевой приказ №0064: 
«Учитывая особо важное 
значение в обороне южной 
части Ленинграда рубежа 
Лигово — Кискино — Верх-
нее Койрово — Пулковских 
высот — района Москов-
ская Славянка — Шушары 
— Колпино, Военный совет 
Ленинградского фронта 
приказывает объявить все-
му командному, политиче-
скому и рядовому составу, 
обороняющему указанный 
рубеж, что за оставление без 
письменного приказа Во-
енного совета фронта и ар-
мии указанного рубежа все 
командиры, политработни-
ки и бойцы подлежат не-
медленному расстрелу». В 
конце месяца дополнитель-
но была подписана шифро-
грамма №4976, в которой 
было сказано: «Разъяснить 
всему личному составу, что 

Фрагмент	
схемы	
обороны	
Ленинграда	
в	сентябре	
1941	г.

К.П.	Ушаков,	
майор,	
командир		
84-го	
Отдельного	
танкового	
батальона.	
1941	г.

И.М.	Айзен-
штадт,	
бывший	
начальник	
1-го	отделения	
штаба	4-й	
ДНО
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15	октября,	 члену	 Со-
вета	 Федерации	

Федерального	 Собрания	
Российской	 Федерации	
Дмитрию	 Василенко	 было	
присвоено	 звание	 «Почет-
ный	 житель	 г.	 Шлиссель-
бурга».	 Награждение	 про-
ходило	в	КСК	«Невский»,	на	
торжественном	 мероприя-
тии,	 посвященном	 Дню	 го-
рода	Шлиссельбурга.

Такой подарок, по словам Дми-
трия Юрьевича, стал для него 
неожиданностью.

- Знаете, - обратился он к шлис-
сельбуржцам и гостям города. 

- Я бесконечно горжусь тем, что 
сам неоднократно присваивал 
звание «Почетного жителя» лю-
дям. Для меня же стало полной 
неожиданностью, когда в среду я 
получил смс, где говорилось, что 
депутаты единогласно присвоили 
мне это звание.

У меня сложилось впечатле-
ние, что меня провожают. Сейчас 
в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти изберем Вас, затем в Совет 
Федерации изберем, почетно-
го жителя присвоим, уезжай! 
– отшутился Дмитрий Василен-
ко. – Я вам скажу честно, дел у 
нас с вами много, работы у нас 

еще очень много, планы у нас 
очень большие. Действительно, 
Шлиссельбургу не всегда вез-
ло, не всегда доставалось такое 
финансирование, как хотелось 
бы для 300-летнего города. Но 
сейчас в районе сложилась уни-
кальная ситуация. Выстроилась 
четкая вертикаль власти, начи-
ная с 1 уровня – советов депута-
тов и администраций городских 
и сельских поселений, 2 уровня 
– совета депутатов и админи-
страции Кировского муници-
пального района, Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, где у нас представлен 
депутат Михаил Коломыцев, Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации с нашей Светланой 
Журовой и теперь еще Советом 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
где наши интересы буду пред-
ставлять я – ваш покорный слу-
га. Наша задача сейчас отрабо-
тать так, чтобы Кировский район 
стал лучшим и Шлиссельбург рас-
цвел, ведь нам здесь жить, нам 
здесь растить детей. Спасибо за 
оказанное доверие. Я буду но-
сить это звание с честью, досто-
инством и вашей любовью!!

Комитет	 социальной	 защиты	
населения	 администрации	

Кировского	муниципального	рай-
она	 Ленинградской	 области	 до-
водит	до	сведения	граждан,	что	с	
октября	2016	года	организована	
работа	по	продлению	срока	дей-
ствия	 Карточек	 транспортного	
обслуживания	 для	 круглогодич-
ного	 льготного	 проезда	 на	 же-
лезнодорожном	 транспорте	 при-
городного	сообщения	ветеранам	
труда,	 труженикам	 тыла,	 реаби-
литированным	 лицам	 и	 лицам,	
пострадавшим	 от	 политических	
репрессий,	 состоящим	 в	 регио-
нальном	регистре	и	получающим	
ежемесячную	денежную	выплату	
(ЕДВ)	 в	 размере	 559	 рублей,	 а	
также	 	 пенсионерам,	 получаю-
щим	пенсию	в	соответствии	с	фе-
деральным	законодательством.

Обращаем внимание, что Кар-
точки транспортного обслуживания, 
выданные гражданам в 2016 году, 
действительны до 31 декабря 2017 
года.

Продление	срока	действия	Кар-
точек	 транспортного	 обслужива-
ния, срок действия которых истекает 
в 2016 году, будет осуществляться:

с	 17	 октября	 2016	 года по по-
недельникам, средам – в Комитете 
социальной защиты населения по 
адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 
16/1, кабинет № 4;

на выездных приемах в г. Отрад-
ное:

18	октября	2016	года	с 10 до 16 
часов по адресу: ул.Заводская, д.11, 

13	декабря	2016	года	с 10 до 16 
часов по адресу: КЦ «Фортуна».

Также для продления срока дей-
ствия Карточек транспортного об-

служивания можно обращаться в 
отделы Государственного бюджет-
ного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Для получения Карточки необхо-
димо предоставить: 

- паспорт (оригинал и копия);
- пенсионное удостоверение (ори-

гинал и копия);
- льготное удостоверение (ориги-

нал и копия).
Граждане, состоящие в федераль-

ном регистре и получающие еже-
месячную денежную выплату (ЕДВ) 
через отделение Пенсионного фонда 
РФ права на получение Карточки НЕ 
ИМЕЮТ.

 
Справки	по	телефонам:	

24-461.

13	октября,	 	 в	 Кировском	
районе	 	 состоялся	 вы-

ездной	 прием	 граждан	 по	 во-
просам	 подготовки	 объектов	
жилищного	 фонда	 к	 отопитель-
ному	сезону.	В	этот	день	любой	
желающий	мог	обратиться	к	на-
чальнику	северо-восточного	ин-
спекционного	 отдела	 комитета	
государственного	 жилищного	
надзора	и	контроля	Ленинград-
ской	области	Кириллу	Свирко	и	
представителям	 управляющих	
компаний.	

В приеме граждан, который проходил 
на базе районной администрации Ки-
ровского муниципального района Ле-

нинградской области,  также приняли 
участие начальник управления по комму-
нальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи районной администрации 
Альбина Афанасьева, специалисты сек-
тора муниципального жилищного кон-
троля администрации Ольга Задерчук и 
Дарья Сорокина.

За помощью по самым разнообраз-
ным вопросам обратились свыше 15 че-
ловек. В основном обращения граждан 
касались отсутствия ГВС, нормализации 
отопления, ремонта общего имущества, 
начислений за ОДН.

В рамках приема Кирилл Свирко вни-
мательно выслушал каждого пришедше-
го, взяв на контроль все поступившие  
вопросы.

В	рамках	 «Года	 пожарной	 охра-
ны»	 	 в	 Кировске	 на	 стадионе	

им.	Ю.А.	Морозова	7	октября	стар-
товали	 первые	 соревнования	 по	
пожарно-прикладному	спорту	сре-
ди	дружин	юных	пожарных	Киров-
ского	 района.	 Посоревноваться	
за	 звание	 лучших	 молодых	 	 огне-
борцев	приехали	11	команд,	пред-
ставляющих		районные	общеобра-
зовательные	учреждения.

На церемонии открытия состязаний к 
участникам с напутственными словами 
обратились: председатель комитета об-
разования Кировского муниципального 
района Ленинградской области Елена 
Краснова, начальник  ОГПС Кировского 
района Ленобласти Игорь Раков, пред-
седатель совета Кировского местного 
отделения Ленинградского областного 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» Александр 
Никулин, начальник отдела надзорной 
деятельности Кировского района Управ-
ления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Ленинградской области Ан-

дрей Гончаров и другие почетные гости.
…Программа соревнований состоя-

ла из двух этапов. Сначала участникам 
необходимо было пройти полосу пре-
пятствий, а затем выполнить боевое 
развертывание от мотопомпы. Борьба 
между командами  велась упорная, на-
пряженная и бескомпромиссная.  За тем, 
как ребята справлялись с заданиями, 
следило компетентное жюри, состоящее 
из профессиональных пожарных.

Заключительной частью спортивной 
встречи стала церемония награждения 
победителей, которым вручили почетные 
грамоты и подарки. В общекомандном 
зачёте победу одержала команда МБОУ 
«Приладожская СОШ», второе место за-
няли юные пожарные из МБОУ «Мгин-
ская СОШ», третье –  воспитанники МБОУ 
«Назиевская СОШ».

Как отметили организаторы мероприя-
тия, состязания среди дружин юных по-
жарных и в дальнейшем будут проводить-
ся в Кировском районе.

	� фото	Дианы	Дудяк

14	октября	 член	 Со-
вета	 Федерации	

Федерального	 Собрания	
Российской	 Федерации	
Дмитрий	 Василенко	 и	 де-
путат	 Законодательного	
собрания	 Ленинградской	
области,	 председатель	 по-
стоянной	комиссии	по	ЖКХ	
и	ТЭК		Михаил	Коломыцев		с	
рабочим	 визитом	 посетили	
администрацию	 Кировско-
го	 муниципального	 района	
Ленинградской	области.

В рамках  рабочей встречи 
почетные гости встретились с 
главой Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти Юнусом Ибрагимовым и 

первым заместителем главы 
районной администрации Ан-
дреем Витько. Темой встречи 
стало развитие и дальнейшее 
благоустройство мемориала 
"Невский пятачок".

Напомним, что экс-
руководители Кировского райо-
на Дмитрий Василенко и Ми-

хаил Коломыцев больше года 
назад начали активную работу 
по освещению комплекса и дру-
гие работы по реставрации ме-
мориала. В настоящий момент, 
уже, будучи в новом статусе, они 
несмотря ни на что, продолжают 
уделять особое внимание "жем-
чужине" Кировского района.

В районе стартовали соревнования 
по пожарно-прикладному спорту

Дмитрий Василенко и Михаил Коломыцев 
посетили Кировский район

Дмитрий Василенко удостоен звания 
«Почетный житель г. Шлиссельбурга»

Состоялся прием граждан  
по вопросам подготовки объектов 
жилищного фонда  
к отопительному сезону

Продление карточек транспортного 
обслуживания
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 Умный — это тот, кто умеет сочетать полезное для себя с приятным для других...

Общество

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ

СВЕЖИЙ МЁД
с собственной пасеки

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

ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН 
3D,	(16+)	Фильм	Тима	Бёртона

ДУЭЛЯНТ
	2D,	(16+)	драма

ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ

	2D,	(16+)	Боевик,	триллер	

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

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

т.	8	(81-362)	56977

РЕКЛАМА

САЛОН КРАСОТЫ
г. Отрадное, 

ул. Щурова, д. 3/1,  
ТБК «Центральный»

тел. 8-962-697-69-92

АКЦИИ 

В ОКТЯБРЕ
ЧИСТКА ЛИЦА 
(Коррекция бровей  
в ПОДАРОК)

МИКРОТОКОВАЯ  
ТЕРАПИЯ ЛИЦА
(Зона декольте  
в ПОДАРОК)

ФРАКЦИОННАЯ  
МЕЗОТЕРАПИЯ 
ЛИЦА 

ХИМИЧЕСКИЕ  
ПИЛИНГИ 
(по типу кожи) 

ДЕПИЛЯЦИЯ  
ЗОНЫ БИКИНИ + 
ДЕПИЛЯЦИЯ НОГ 
(Депиляция подмышек  
или депиляция на лице  
на выбор в ПОДАРОК)

Косметолог
Парикмахер

АКЦИЯ НА 
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ВОЛОС 
(контурная стрижка 
в подарок)

СТРИЖКА  
ГОРЯЧИМИ  
НОЖНИЦАМИ 
(спа восстановление  
волос в подарок) 
(окантовка в акцию  
не входит)

ПРИ СТРИЖКЕ  
МУЖСКОЙ  
И ДЕТСКОЙ 
в подарок хаир-тату 
(не сложное) В
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Ведь самостоятельно овладеть 
посильной профессией и найти 
работу очень трудно…

Дядя Коля был прав: это вре-
мя наступило. Практически в 
каждый мало-мальски крупный 
магазин можно заехать на ин-
валидной коляске. Госкомиссия 
не примет в эксплуатацию жи-
лой дом, где нет специальных 
подъемников или устройств для 
инвалидов-колясочников. По 
всей стране открываются реаби-
литационные центры, где инва-
лидам помогают найти работу...

В настоящее время в Ленин-
градской области проживает 
свыше 1 миллиона 700 тысяч 
человек, из них почти 164 тыся-
чи — инвалиды, из которых 2,2 
тысячи человек не могут пере-
двигаться без коляски. Прави-
тельство области прилагает мак-
симум усилий, чтобы инвалиды 
не ощущали себя в чем-то ущем-
ленными, чувствовали себя пол-
ноценными гражданами страны.

С этой целью в области дей-
ствует целая сеть учреждений 
социального обслуживания на-
селения. Это 35 муниципальных 
полустационарных и 16 государ-
ственных стационарных учреж-
дений, а главное — в регионе 
принят целый комплекс област-
ных законов, касающихся сферы 
социального обслуживания: за-

кон Ленинградской области от 
29.11.2004 №97-оз «О социаль-
ном обслуживании населения в 
Ленинградской области», поста-
новления правительства Ленин-
градской области от 19.04.2005 
№108 «Об утверждении Переч-
ня гарантированных социаль-
ных услуг, предоставляемых 
государственными и муници-
пальными учреждениями соци-
ального обслуживания населе-
ния Ленинградской области», от 
25.11.2013 №420 «Об утвержде-
нии стоимости социального об-
служивания и тарифов на гаран-
тированные социальные услуги, 
предоставляемые государствен-
ной системой социальных служб 
Ленинградской области гражда-
нам пожилого возраста, инвали-
дам и гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
детям-инвалидам, детям с огра-
ниченными возможностями, 
несовершеннолетним детям и 
семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации» 
и др. 

По несправедливому приго-
вору судьбы эти люди всегда 
были «на обочине жизни». Но 
наконец-то у людей с ограни-
ченными возможностями поя-
вился уникальный шанс полу-
чить профессию, а вместе с ней 
и новое место в жизни. 

4 сентября прошлого года по 
инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко и при непо-
средственном участии прави-
тельства региона во Всеволожске 
открылся многофункциональ-
ный центр — единственное в Ле-
нинградской области автономное 
учреждение социальной и трудо-
вой реабилитации. Здесь инвали-
ды живут и учатся, овладевают 
самыми разными специальностя-
ми. Возраст учащихся от 16 до 28 
лет. Обучение проходит по ин-
дивидуальным планам, с учетом 
психофизических особенностей. 

Продолжительность обуче-
ния от двух до шести месяцев, 
в зависимости от выбранной 
специальности. Причем каждо-
му учащемуся гарантировано 
трудоустройство. Кроме того на 
первых порах центр обязуется 
следить за судьбой своих подо-
печных, помогать им преодо-
левать возникшие проблемы и 
трудности. С этой целью здесь 
создан специальный отдел по 
взаимодействию с работодате-
лями, в который входят психо-
логи, юрист, технический экс-
перт.

Этот уникальный для Рос-
сии проект реализован усилия-
ми Благотворительного фонда 
«Место под солнцем», предсе-
дателем которого является Ири-
на Григорьевна Дрозденко, в 
рамках программы «Поддерж-
ка труда и занятости молодых 
инвалидов». Официальное на-
звание нового образовательного 
учреждения — Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области «Муль-
тицентр социальной и трудовой 
интеграции».

— Основная цель мультицен-
тра — профессиональная под-
готовка ребят. И в отличие от 
иных образовательных учрежде-
ний мы содействуем их трудоу-

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ, 
или Люди с неограниченными перспективами

Из	 воспоминаний	 дет-
ства.	 Середина	 пяти-

десятых.	 Неподалёку	 от	
школы,	 где	 я	 учился,	 поя-
вился	 чистильщик	 обуви.	
Незамысловатый	 ящик	 с	
подставкой	 для	 ноги,	 не-
сколько	баночек	с	разноц-
ветным	 обувным	 кремом,	
щетки	для	обуви	и	сам	чи-
стильщик	 —	 мужчина	 лет	
около	 тридцати	 на	 само-
дельной	 тележке:	 он	 был	
без	ног.

Однажды, небольшой 
группой идя из школы, мы 
услышали его голос:

— Ребятки, давайте вам 
ботинки почищу, всего за 
пятачок!

Вскоре у нас ботинки бле-
стели словно зеркально-
лаковые.

Чистильщик был весел и 
говорлив. Вскоре он знал, в 
каком мы классе, кто наши 
любимые учителя, да и о 

себе рассказал: ноги поте-
рял во время атаки, насту-
пив на фашистскую мину. 
К дяде Коле — так звали 
чистильщика — мы стали 
ходить регулярно, но од-
нажды, 9 мая (тогда это 
был обыкновенный рабо-
чий день), мы его не узна-
ли: дядя Коля сидел в бе-
лой рубашке, в стареньком, 
но тщательно отглаженном 
пиджаке, на котором свети-
лось десятка полтора орде-
нов и медалей.

— Наступит время, когда 
9 мая будет одним из самых 
главных праздников стра-
ны, — сказал он нам, удив-
лённым. И с грустью доба-
вил: — И, может быть, тогда 
правительство обратит на 
нас, инвалидов, внима-
ние. Мне повезло, я нашел 
своё дело, сам научился. А 
сколько инвалидов пере-
бивается с хлеба на квас на 
нашу копеечную пенсию? 

Будущие	
операторы	

ЭВМ

В	обувной	мастерской
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стройству, — рассказыва-
ет заместитель директора 
мультицентра по внешним 
связям Ануш Вагановна 
Согомонян. — Причем мы 
не только ищем органи-
зации, которые могли бы 
принять наших выпуск-
ников, но также и среди 
учащихся ищем таланты, 
продвигаем их в большую 
жизнь. Так, наш выпускник 
Денис Лысенко оказался 
настоящим художником в 
фотографии. Его работы 
были названы лучшими не 
только на общероссийских 
фотовыставках, но и нашли 
международное признание: 
недавно его фотоработы 
были отправлены на вы-
ставку в Швецию.

В мультицентре одновре-
менно могут получать про-
фессию и жить 30 учащих-
ся, — продолжает рассказ 
Ануш Вагановна. — Мы го-
товим ребят по следующим 
профессиям: швея, мастер 
по ремонту обуви, изгото-
витель изделий из бере-
сты, из керамики, оператор 
ЭВМ, художник по ро-
списи по дереву, уборщик 
служебных помещений, ра-
бочий зеленого хозяйства, 
мойщик посуды, оператор 
стиральных машин. Вскоре 
будем готовить горничных, 
изготовителей изделий из 
природного сырья, опера-
тора копировальных и мно-
жительных машин, убор-
щика территорий. Отбор 
учащихся на ту или иную 
профессию ведется специ-
альной комиссией, куда 
входят педагог-психолог, 
социальный педагог, пред-
ставитель медицинского 
учреждения, преподава-
тель, который будет ку-
рировать обучение, и не-
зависимый эксперт по 
приглашению. При отборе 

учитываются физические 
возможности, таланты и 
уже приобретенные навы-
ки и умения ребят. Абиту-
риенты проходят предва-
рительное тестирование и 
пробуют себя в каждой из 
перечисленных профессий.

При отборе на ту или 
иную профессию спе-
циалисты мультицентра 
учитывают возможность 
трудоустройства будущего 
выпускника. Для них это 
главное. В стране довольно 
много заведений, где обуча-
ют инвалидов, но после по-
лучения профессии они ча-
сто не могут найти работу.

Классы мультицентра 
оборудованы всем необ-
ходимым. Для овладения 
специальностью «мастер 
зеленого хозяйства» име-
ются техника и инстру-
менты. Будущие уборщики 
служебных помещений и 
горничные учатся пользо-
ваться пылесосом, поломо-
ечной машиной, наборами 
бытовой химии. Для опера-
торов стиральных машин 
оборудована учебная пра-
чечная, укомплектованная 
комплексом машин быто-
вого и производственного 
назначения. В швейной ма-
стерской установлены про-
изводственные и бытовые 
швейные, вышивальные 
машинки, бытовые и про-
фессиональные утюги. В 
керамической мастерской 

 Иногда мы не слышим голос своей совести только потому, что она совсем охрипла.

Общество

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА

есть специальное обору-
дование для изготовления 
изделий, для нанесения на 
них рисунков, печи для об-
жига.

С большим интересом 
ребята изучают тонкости 
профессии «изготовитель 
изделий из бересты». Пре-
подаватели — Татьяна 
Александровна Самкова и 
Анна Георгиевна Король — 
передают им секреты этого 
старинного русского ма-
стерства.

С учащимися с недостат-
ком слуха работает сурдо-
лог. В каждой группе по два 
преподавателя: специалист 
с высшим педагогическим 
или специальным образо-
ванием и мастер производ-
ственного обучения.

В мультицентре силами 
его работников для уча-
щихся созданы поисти-
не комфортные условия. 
Здесь организовано раз-
нообразное четырехра-
зовое питание, которым 
ребята очень довольны, по-
тому что в нем учитывают-
ся даже индивидуальные 
запросы. Так, недавно к ди-
ректору мультицентра И. Г. 
Дрозденко обратился один 
из учащихся: очень арбуза 
хочется… И на следующий 
день арбуз был в меню!

Большое внимание уде-
ляется досугу ребят. Для 
этого в мультицентре обо-
рудованы музыкальная и 
литературная гостиные. 
Как-то одна из учащихся 
написала директору, что 
у них нет караоке. Вскоре 

появился соответствую-
щий диск. В литературной 
гостиной имеется шкаф с 
книгами, большой совре-
менный телевизор, попу-
лярные настольные игры, 
в основном те, которые раз-
вивают мелкую моторику.

— Мы регулярно органи-
зуем экскурсии, — говорит 
А. В. Согомонян, — Так, 
недавно проводили экс-
курсию в Центр занятости 
населения Всеволожского 
района. Там ребята узна-
ли, чем занимается центр, 
как здесь можно встать на 
учет, какие для этого не-
обходимы документы, ка-
кие предлагают вакансии. 
Педагог-организатор Еле-
на Бехтерева разработала 
календарный план. Если 
вы заглянете в него, то убе-
дитесь, что у ребят нет ни 
одного дня, свободного от 
мероприятий. Это и экс-
курсии в музеи, и походы 
в театры и кино, и визиты 
именитых тренеров и ма-
стеров с обучающимися за-
нятиями, и многое другое.

Большую помощь муль-
тицентру оказывают соци-
альные партнеры. Их у него 
восемнадцать. Они прово-
дят с учащимися мастер-
классы, ведут с ними бе-
седы на различные, в том 
числе бытовые, темы, со-
ставляют пары в настоль-
ных играх. Всё это входит 
в программу социальной 
адаптации инвалидов.

Живут ребята в комнатах 
на двух человек, в которых 
есть всё необходимое для 

быта. Хотя здесь установ-
лен определенный режим, 
но его разрешается иногда 
нарушить. К примеру, пой-
ти спать не в 22 часа, а не-
много позже. Это делается 
для того, чтобы учащиеся 
более полно адаптирова-
лись к самостоятельной 
жизни. В перспективе в 
мультицентре намечено 
оборудовать учебную квар-
тиру, в которой помимо 
необходимой мебели и 
бытовой техники будут 
счетчики электроэнергии, 
горячей и холодной воды, 
газа, чтобы ребята могли 
научиться не только поль-
зоваться приборами, но и 
оплачивать коммунальные 
платежи.

Радует, что труд работни-
ков «Мультицентра соци-
альной и трудовой интегра-
ции» не проходит даром. 
Всё больше и больше его 
выпускников не просто по-
лучают профессию, но и 
находят себя в жизни, иной 
раз забывая, что они «люди 
с ограниченными возмож-
ностями». Здесь они стано-
вятся людьми с неограни-
ченными перспективами. 
Вот лишь небольшой факт 
в качестве иллюстрации 
этому: директор ООО «На-
чало» Сергей Викторович 
Ломакин из Гатчины тру-
доустроил у себя операто-
рами ЭВМ шестнадцать 
выпускников мультицен-
тра и очень ими доволен. 

По многочисленным 
просьбам читателей со-
общаем точный адрес 
«Мультицентра соци-
альной и трудовой инте-
грации»: 188643, Ленин-
градская область, город 
Всеволожск, ул. Шишка-
ня, 4 (это по Дороге жизни 
сразу за сельхозтехнику-
мом).

Телефоны: секретарь — 8 
(812) 643-16-30, 8 (81370) 
4-33-84, приемная комис-
сия — 8 (81370) 4-33-87. 
Email: mcsutu@bk.ru.

	� Леонид	ЯКУШИН,		
по	заказу	Комитета	по	печати	
и	связям	с	общественностью	

Правительства	Ленинградской	
области,	фото	автора		

и	из	архива	мультицентра

сеть салонов оптики

�� 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.

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

Всем и каждому 
скидка 20% на весь заказ

Спасибо, что Вы с нами!

24 октября
нам 

20 лет
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 Традиционно русское школьное единоборство – борьба с ленью.

Информация

За	полгода	россиянам	
надо	оформить	свои	

незарегистрированные	
коттеджи	и	бани

У владельцев недвижимости, 
которые оформили свое имуще-
ство по всем правилам, но по 
каким-то причинам не получают 
платежки об уплате налогов, оста-
ется чуть больше двух месяцев, 
чтобы поставить в известность об 
этом налоговые инспекции. Ина-
че - серьезные штрафы, сообщили 
"Российской газете" в Федераль-
ной налоговой службе.

Уточним, что касается это всех 
физлиц. 1 января 2017 года за-
канчивается двухлетний пере-
ходный период. Именно до этой 
даты и надо уведомить налого-
виков о своих квартирах, дачах 
и банях, за которые не приходят 
налоговые уведомления. Транс-
портные средства тоже попадают 
под эту норму Налогового кодек-
са, принятую в 2014 году. Если в 
2017 году налоговики обнаружат 
"объекты-невидимки", за которые 
по нескольку лет не платятся на-
логи, то инспекторы взыщут долги 
сразу за три последних года. Плюс 
выпишут штраф - 20 процентов от 
неоплаченной суммы.

И вот какие расчеты сделали 
специально для "РГ" в БТИ Мо-
сковской области. Например, хо-
зяевам, имеющим коттедж на Ис-
тре площадью 331,2 квадратного 
метра и не платившим налоги три 
года, при проверке начислят на-
лог за 2013 год - 31 852,54 рубля. 
Налог за 2014-й - 31 852,54 ру-
бля. Налог за 2015-й - 35 454,16 
рубля. И штраф 20 процентов от 
неуплаченной налоговой суммы - 
то есть 19 831,84 рубля. А в целом 
граждане заплатят в бюджет 118 
991,08 рубля. Если, конечно, они 
про этот коттедж не заявят до 1 
января 2017 года. Заявят - им 
простят налоги за три года. И они 
начнут платить "с чистого листа", 
как полагается, ежегодно.

Есть еще и другая проблема 
- незарегистрированной недви-
жимости физлиц. И сейчас му-
ниципальные власти, бюджеты 
которых формируются от уплаты 
местных налогов на объекты не-
движимости, приступили к масси-
рованному поиску незарегистри-
рованных построек - домов, бань, 
просторных сараев, веранд от 
50 квадратных метров. В полную 
силу движение контролеров раз-
вернулось в Подмосковье. Скоро 
такую практику могут распростра-
нить на всю страну.

	Если	граждане	заявят		
о	своих	домах	в	срок,		
им	простят	неуплату		

налога	на	имущество	
физлиц	за	три	года.

Московская область, к слову, 
занимает первое место в России 
по объему недвижимости. Только 
объектов капстроительства (до-
мов, гаражей и других построек) 
насчитывается почти 9 миллио-
нов, то есть 9 процентов от обще-
го числа в РФ. В "работу" на 2016 
год взяты 6 районов и 9 городских 
округов. Всего проверят около 2 
миллионов объектов недвижимо-
сти. По предварительным оцен-
кам, от 20 до 40 процентов из них 
не вовлечены в налоговый обо-
рот.

Половина	дачников		
не	сможет	продать		

свои	участки

На обходы комиссии с участием 
представителей органов муни-
ципальной власти, налоговой и 
областного министерства имуще-
ства выходят каждые выходные. 
Дополнительный доход в муници-
пальные бюджеты ожидается, по 
предварительным оценкам, 1,5-
1,8 миллиарда рублей.

Ищут не только "утаенные от на-
логовой строения", но и вообще 
незарегистрированные. За два 

месяца с начала работы в Мо-
сковской области нашли уже не-
сколько сотен неоформленных 
капитальных строений. Многие от-
носятся к элитному жилью. "Только 
на прошлой неделе в ходе рейда 
беседовали с хозяевами такого 
"дворца" в Истринском районе. На 
частной территории расположи-
лись банный комплекс, бассейн, 
гараж и теннисный корт", - рас-
сказывает генеральный директор 
Московского областного БТИ Вла-
дислав Мурашов.

По его словам, контролеры видят 
десятки примеров, когда в одном 
и том же районе у одних владель-
цев с документами все в порядке, 
они честно платят налоги, а другие 
собственники уклоняются от свое-
го гражданского долга. Возникают 
резонные вопросы - как получа-
ется, что за деревянный садовый 
домик, доставшийся по наследству, 
одни люди платят налоги, а совсем 
рядом их соседи из фешенебель-
ных коттеджных поселков просто 
не регистрируют имущество и ухо-
дят от налогов из года в год?

Однако безответственность 
заканчивается. Затянувшим с 
оформлением недвижимости 
более чем на полгода, то есть с 
июля 2017 года, грозят не только 
штрафы, но и снос неузаконенно-
го имущества, если суд признает 
объект самовольной постройкой.

Как рассказали "РГ" в Москов-
ском областном БТИ, механизм 
выявления незарегистрирован-
ных построек следующий. Дан-
ные аэрофотосъемки территории 
сопоставляют с информацией 
государственного кадастра не-
движимости, ЕГРП и архивами 
БТИ. На карте отмечают строения 
площадью более 50 квадратных 
метров, права на которые не за-
регистрированы или они вовсе не 
стоят на учете. Затем владельцы 
земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, по-
лучают информационные письма 
от налоговиков с указанием на 

необходимость оформления объ-
ектов недвижимости.

Высоту	садовых	домиков	
решили	ограничить

В свое оправдание многие 
участники проверок, у которых 
уже найдены такие постройки, 
поясняют, что просто не знакомы 
с процедурами регистрации - не 
знают, какие документы необхо-
димо подготовить, куда обратить-
ся, не владеют информацией по 
изменениям в законодательстве, 
которые могут повлечь за собой 
утрату собственности. Аргументы 
эти, когда дело идет об уплате на-
логов, в расчет, естественно, не 
берутся.

Тем временем минфин предло-
жил взимать налог на имущество "с 
недостроя", то есть с домов, кото-
рые построены на частных земель-
ных участках, отражены в кадастре, 
но не оформлены в собственность 
владельцев, физлиц. Об этом го-
ворится в проекте "Основных на-
правлений налоговой политики на 
2017-2019 годы".

Цель - вовлечение в налоговый 
оборот объектов капитального 
строительства, поставленных вла-
дельцами земельных участков на 
кадастровый учет, но права на ко-
торые не зарегистрированы.

До сих пор налог на имущество 
за строение начисляется, если 
владелец оформил права соб-
ственности, поэтому многие граж-
дане хитрят - не оформляют соб-
ственность на здания, которые 

расположены на принадлежащих 
им земельных участках.

Чтобы оформить дом, баню или 
иную постройку, нужно пройти 
две процедуры. На первом этапе 
потребуется заполнить утверж-
денную минэкономразвития 
стандартную декларацию о поста-
новке объекта недвижимости на 
кадастровый учет и подготовить 
технический план, который дела-
ют кадастровые инженеры.

Минфин	предложил	
взимать	налог	на	

имущество	физлиц	с	
недостроенных	домов,	

сараев,	дач	и	бань

Эти документы нужно подать 
в Кадастровую палату через лю-
бой многофункциональный центр 
(МФЦ). Спустя 10 рабочих дней 
ведомство выдаст владельцу ка-
дастровый паспорт.

Вторая процедура - регистра-
ция права собственности. Здесь 
от вас потребуется заполнить 
еще одну декларацию по форме, 
утвержденной минэкономразви-
тия, оплатить госпошлину 350 руб. 
и, приложив заявление, подать 
документы в Росреестр. Пройдя 
эти два этапа, вы получите офи-
циальный документ о праве соб-
ственности на объект с четкими 
параметрами, необходимыми для 
уплаты налогов.

	� 	«Российская	газета»	
Федеральный	выпуск	№7095	(227),	

Татьяна	Зыкова

Дом приземляется

14	октября	в	здании	Пра-
вительства	 Ленин-

градской	 области	 состоялось	
первое	 организационное	
заседание	 Общественной	
инспекции	 по	 ЖКХ,	 которая	
была	сформирована	из	15	че-
ловек	под	эгидой	Обществен-
ной	палаты.	

Руководством инспекции зани-
маются сразу два сопредседате-
ля: житель Отрадного Александр	
Анатольевич	Балахнин и Ирина	
Борисовна	 Лавренович из Тих-
вина, — которые разделили на-
правления деятельности. В состав 
инспекции также вошла еще одна 
наша землячка — Эльза	Генатул-
ловна	Пыжнова. 

Инспекция будет заниматься 
проблемными вопросами в сфере 
ЖКХ, такими как тарифообразо-
вание, капремонт, начисления на 
услуги ЖКХ и плата за поставку 

ресурсов. Кроме этого будут вы-
рабатываться рекомендации и 
предложения по улучшению ка-
чества предоставляемых услуг, 
среди граждан будет проводиться 
информационная работа по пово-
ду предприятий, осуществляющих 
коммерческую деятельность по 
управлению и ресурсоснабже-
нию многоквартирных домов, и 
предприятий строительного ком-
плекса, осуществляющих работы 
по капитальному ремонту жилого 
фонда. Работа будет проводиться 
в виде приема граждан на местах, 
организации круглых столов, уча-
стия в публичных мероприятиях, 
а также размещения результатов 
рассмотрения жалоб, материалов 
по урегулированию конфликтов, 
аналитических и публицистиче-
ских материалов по тематике 
ЖКХ в СМИ и сети Интернет.

	� Соб.	инф.

В	Кировском	 районе	 Ле-
нинградской	 области	

действуют	 мошенники,	 пред-
лагающие	жителям	заменить	
счетчики	электроэнергии	под	
предлогом	их	неисправности,	
истечения	 межповерочного	
интервала	и	др.	

Неизвестные лица, которые по ин-
формации, полученной от жителей 
Кировского района, представляют-
ся сотрудниками организации ООО 
«ЭнергоУчет», проверив счетчик, как 
правило, сразу же настаивают на его 
немедленной замене, хотя в боль-
шинстве случаев замена не требует-
ся. В результате, когда таким лицам 
удавалось убедить пострадавших, им 
устанавливали далеко не самые со-
временные приборы учета по завы-
шенной цене. Кроме того, специали-
сты подобных организаций срывают 
пломбы со старых счетчиков, что не-
законно, т.к. снимать пломбу, равно 
как и опломбировать новый счетчик, 
может только гарантирующие по-
ставщики электроэнергии в Киров-

ском районе  АО «Петербургская сбы-
товая компания» и ООО «РКС-энерго». 
Однако, ответственность за наруше-
ние пломбы будут нести жители.

Обращаем ваше внимание, что 
предписание на замену счетчика в 
Кировском районе может выдать 
только АО «Петербургская сбыто-
вая компания» и ООО «РКС-энерго», 
контролеры которых ежемесячно 
совершают контрольные обходы и 
выявляют неисправные счетчики.  
Если вы получили предписание на 
замену счетчика от АО «ПСК» или ООО 
«РКС-энерго», то вы можете заказать 
его замену  в АО «ПСК» и ООО «РКС-
энерго» соответственно, либо поме-
нять его другим способом. Однако, 
для снятия пломбы и последующей 
ее установки на новый счетчик, не-
обходимо уведомить АО «ПСК» или 
ООО «РКС-энерго» о замене прибора 
учета.

В случае, если вы заказываете 
счетчик в отделении по сбыту элек-
троэнергии, то в заранее согласо-
ванный с вами день специалисты 
АО «ПСК»  или ООО «РКС-энерго» за 

один визит снимут старый счетчик, 
установят новый, опломбируют его и 
выдадут акт допуска прибора учета в 
эксплуатацию.

Сотрудники АО «Петербургская 
сбытовая компания» или ООО «РКС-
энерго» не вправе принимать на 
дому денежные средства, установка 
счетчиков производится только по 
предварительным заявкам после 
оплаты в кассе. Если пришедший 
специалист настаивает на немедлен-
ной замене прибора учета и требует 
оплатить услуги, советуем незамед-
лительно обратиться в полицию.

Узнать направлялось ли вам пред-
писание на замену счетчика вы мо-
жете по телефонам:

-	 Кировского	 отделения	 по	
сбыту	 электроэнергии	 АО	 «ПСК»:		
(8-813-62)	2-68-36;

-	 Кировское	 районное	 отделе-
ние	 ООО	 «РКС-энерго»:	 (8-13-62)	
28-122

 
	� Пресс-служба	Кировского	

муниципального	района	
Ленинградской	области

Осторожно мошенники!Областная общественная 
инспекция по ЖКХ  
начинает действовать
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Техника. Стратегия. Совершенство

 Заметьте, родители говорят «мы так в детстве не поступали», только если рядом нет бабушки и дедушки!

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Город и горожане

16	октября	 состоялось	
открытие	 зала	 едино-

борств	«FIGHT	PRIDE»	по	адре-
су:	 г.	 Отрадное,	 Центральная	
ул.,	 4,	 фитнес-центр	 «Ирбис»,	
2-й	этаж.

После торжественной части 
прошли бесплатные трениров-
ки по смешанным единобор-
ствам сначала для детей, затем 
для взрослых, а уже ближе к 
вечеру по кикбоксингу (для 
взрослых). 

Во время открытия удалось 
задать несколько вопросов соз-
дателям зала единоборств Пав-
лу Кокорину и Игорю Жерна-
кову.

— Каковы главные цели клу-
ба «FIGHT PRIDE»? 

— В первую очередь — по-
пуляризация спорта в нашем 
родном городе, а также патрио-
тическое воспитание детей и 
молодежи. Сейчас ситуация, 
мягко говоря, плачевная! Каж-
дый третий подросток употре-
бляет спиртное или наркотики 
и не имеет представления о мо-
ральных ценностях. Мы хотим 
отвлечь детей от улицы и при-
вить любовь к спорту. Спорт де-
лает людей сильными духовно 
и физически. 

— Планирует ли ваш клуб 
участие в региональных и фе-
деральных соревнованиях?

— Конечно, планируем в 
ближайшем будущем. Ско-
рее всего уже к началу 2017 
года будет сформирована 
команда, которая начнет 
участвовать в любительских 
соревнованиях, затем соста-
вим сборную клуба «FIGHT 
PRIDE» и выйдем на более 
серьёзный уровень. 

— Расскажите немного о 
тренерах, которые будут за-
ниматься подготовкой по сме-
шанным единоборствам.

— У нас в клубе два тренера: 
Алексей Черкунов, кандидат в 
мастера спорта по дзюдо и сме-
шанным единоборствам, дей-
ствующий боец КСЕ «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ», одного 
из лучших спортивных клубов 
России, и Сергей Кузьменко, 
мастер спорта по кикбоксингу, 
чемпион Украины по кикбок-
сингу, чемпион Украины по 
ушу-саньда, спарринг-партнер 
известного одесского кикбоксе-
ра Артура Кишенко. 

Далее к беседе присоеди-
нились директора фитнес-
центра «Ирбис» Игорь Смир-
нов и Алексей Баранов, 
рассказавшие о перспективах его 
развития. Кроме того, Алексей 
Баранов как депутат Совета де-
путатов МО «Город Отрадное» 

и руководитель Фонда граж-
данско -патриотического вос-
питания «Единство» сообщил 
много интересной и полезной 
информации о молодежной по-
литике, спорте и патриотиче-
ском воспитании в Отрадном и 
Кировском районе. Но об этом 
мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров газеты. 

	� Алексей	Дубинин	

Но очень часто, мы незаслу-
женно обходим вниманием про-
филактику различных зрительных 
нарушений. А зря! В жизнь наших 
детей сегодня все больше внедря-
ются современные обучающие 
технологии, которые увеличивают 
нагрузку на глаза в разы. Что уж 
говорить о всевозможных элек-
тронных устройствах, так называ-
емых гаджетах, без которых уже 
немыслима жизнь практически 
любого школьника. В итоге, как 
минимум, развитие близорукости. 
Существует ошибочное мнение, 
что проблему близорукости мож-
но решить ношением очков. Это 
заболевание требует комплекс-
ного подхода. И прежде всего 
очень важна гимнастика для глаз. 
Сегодня наши российские специа-
листы в этой области разработали 
чудесный прибор «ВИЗОТРОНИК».

«ВИЗОТРОНИК» — новый меди-
цинский аппарат, предназначен-
ный для лечения и профилактики 
близорукости. Быстро и без осо-
бых усилий повышает функцио-
нальные характеристики зритель-
ной системы. В основе лечебного 
действия «ВИЗОТРОНИКа» лежит 
расслабляющее влияние на ци-
лиарную мышцу положительных 
сферических и цилиндрических 
линз (эффект микрозатумани-
вания), а также призматических 
линз (эффект дивергентной дезак-
комодации). Эффект релаксации 
цилиарной мышцы усиливается 
за счет применения сфероприз-

матических линз и призм с косым 
расположением линии вершина-
основание. 

Тренировка глазных мышц на 
«ВИЗОТРОНИКе» может заме-
нить привычную гимнастику для 
глаз, которую мы порой леним-
ся делать. Более того, для врача 
«ВИЗОТРОНИК» — основной ин-
струмент в лечении спазма акко-
модации, миопии, компьютерного 
зрительного синдрома и хрониче-
ского зрительного утомления. 

С профилактической целью 
тренировочные упражнения по-
казаны:

• пользователям компьютеров, 
проводящим за дисплеем более 
двух часов в сутки (группа риска 
по развитию компьютерного зри-
тельного синдрома);

• работникам, участвующим в 
различных видах прецизионного 
труда, с целью профилактики хро-
нического зрительного утомления 
и близорукости;

• школьникам, входящим в 
группу риска по развитию близо-
рукости;

• спортсменам стрелковых ви-
дов спорта (с целью повышения 
спортивных результатов).

Показаниями для упражнений  
с лечебной целью являются:

• хроническое зрительное утом-
ление;

• ложная близорукость;
• компьютерный зрительный 

синдром;
• приобретенная близорукость 

(как для улучшения функциональ-
ных показателей зрительной 
системы, так и с целью стабили-
зации процесса при ее прогресси-
ровании).

Курс лечебных занятий на «ВИ-
ЗОТРОНИКе» теперь можно прой-
ти и у нас в Отрадном — в салоне 
оптики «Оптика Стиль». Как пра-
вило, требуется около десяти се-
ансов для получения результатов. 
Для укрепления эффекта возмож-
но повторение курса через три 
или шесть месяцев. 

Для	получения	более	
детальной	информации,	

консультирования	и	записи	
на	процедуру	необходимо	

обратиться		
в	салон	«Оптика	Стиль»:	

г.	Отрадное,	Невская	ул.,	5.	
						Тел.:		8	(81362)	4-00-71,	
	 +7	(964)	381-26-80.	
Сайт	салона:	optica-style.spb.ru.

Не упускайте возможность 
практически «на дому» укрепить 
зрение вам и вашим близким!

От	редакции
Поздравляем коллектив ИП 

Смурова «Оптика Стиль» с 20-лет-
ним юбилеем деятельности.  
Желаем успехов и процветания!

Слева	направо		И.А.	Жернаков,		
П.В.	Кокорин

Фитнес для глаз R

Будучи	родителями,	мы	всегда	переживаем	о	развитии	своих	де-
тей,	 о	 правильном	 питании,	 о	 допустимости	 физиологических	

и	 эмоциональных	 нагрузок	 на	 растущий	 организм,	 о	 соблюдении	
личной	гигиены	и	о	многих	других	факторах,	чтобы	если	уж	не	при-
умножить	здоровье	детей	и	подростков,	то	хотя	бы	его	сохранить.	

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Калейдоскоп

 Брак, как и жизнь, это постоянная борьба: сначала за объединение, потом за равноправие, а затем и за независимость.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 4-00-43,

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

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2017 г. 

на газету  
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 254 руб 41 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

ОВЕН  В начале недели подумайте о 
перестановке мебели в квартире: возможно, 
вы найдете более удобный и оптимальный 
вариант. Улучшатся отношения с членами се-
мьи, которые будут активно вам помогать. В 
середине недели не исключены конфликты на 
работе. Старайтесь сдерживаться в ссорах и 
не противопоставлять свое мнение.

ТЕЛЕЦ  Тельцам на этой неделе звезды 
советуют держать под личным контролем 
все дела и никому ничего не делегировать. 
Это прекрасное время для личностного и ду-
ховного роста, расширения кругозора, обре-
тения более масштабного мышления. В этот 
период можно отправляться в путешествие и 
открывать для себя новые страны и народы. 

БЛИЗНЕЦЫ  Постарайтесь на этой неделе ко все-
му происходящему относиться более спокойно. 
Если что-то у вас не получается, отложите реше-
ние вопроса на некоторое время. Будьте готовы 
к тому, что не все задуманное вами сможет реа-
лизоваться на данном этапе. Неплохо было бы 
чуть меньше работать и чуть больше отдыхать.

РАК  Не переживайте из-за проблем, 
которые могут возникнуть на работе. Даже 
если в одиночку вы с ними не справитесь, на 
помощь придут отзывчивые коллеги. Попы-
тайтесь навести порядок там, где царит хаос, 
разберите бумаги. Вторая половина недели 
пройдет более спокойно, но не особенно 
подходит для важных мероприятий.

ЛЕВ  Львов на этой неделе ожидают 
профессиональные достижения и карьер-
ный рост. Постарайтесь подстраиваться сей-
час под складывающиеся обстоятельства, 
использовать их в своих интересах, быть 
немного ведомыми. Старайтесь не вступать 
в споры со старшими родственниками. Это 
не приведет ни к чему позитивному.

ДЕВА  В самое ближайшее время, Вы 
будете стараться попасть в самую гущу 
событий и быть во всем первыми. Однако 
не переборщите с напором - есть риск со-
вершить ошибку. Постарайтесь не созда-
вать поводов для сплетен, проявите дис-
циплинированность и собранность.

ВЕСЫ  Неделя сулит как резкие взле-
ты, так и не очень мягкие падения. Живя 
в таком ритме, трудно будет сохранить 
присутствие духа и не сорваться на окру-
жающих. Чаще уединяйся, выбирайся на 
природу. Вас могут ожидать приятные 
сюрпризы, но остерегайтесь оглядывать-
ся назад, не ворошите прошлого.

СКОРПИОН  В предстоящие недели вам будет 
везти на любовном фронте. Даже тех, у кого 
уже есть постоянный партнер, будут окружать 
многочисленные ухажеры - наслаждайтесь 
вниманием! Не отказывайте людям в помо-
щи, ведь человеческие отношения и просто 
доброжелательное общение - это та цен-
ность, которую ни за какие деньги не купить.

СТРЕЛЕЦ  Терпение и еще раз терпение! 
Кто-то из близких друзей окажется перед не-
простым выбором, и вам придется взять на 
себя роль психотерапевта. Каждодневные 
беседы по душам, попытки отвлечь его от 
грустных мыслей отнимут немало времени и 
сил. Но зачем же еще нужны друзья?

КОЗЕРОГ  Имущественные вопросы не 
будут давать вам покоя. Не торопитесь раз-
бираться с ними: такие дела требуют не-
спешности. На работе придется трудиться в 
поте лица, готовьтесь к обилию важных по-
ручений. В воскресенье лучше не строить 
планов на будущее. Вместо этого найдите 
время для отдыха в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ  Вы сможете продемонстрировать 
начальству высокие результаты. Будьте гото-
вы к тому, что материального поощрения не 
будет, - придется довольствоваться исключи-
тельно похвалой. Сейчас идеальное время, 
чтобы привести себя в форму, начать зани-
маться физическими упражнениями. 

РЫБЫ  Рыбам на этой неделе захочется 
быть в курсе всех событий. Вы сможете 
усваивать большие объемы информации, 
делать быстрый анализ и выдавать точ-
ные выводы. Кроме того, у вас получит-
ся многие дела решать в параллельном 
режиме, ведя одновременно несколько 
направлений.

ГОРОСКОП с 24 по 30 октября

По горизонтали: 4. Киногероиня Ларисы Голубкиной из фильма «Гусарская 
баллада» Эльдара Рязанова. 8. Сила, окружающая прибрежные скалы. 9. Де-
коративное растение. 10. От неё отказался французский скульптор Огюст 
Роден, сказав: «Потомки составят обо мне собственное мнение». 11. Кусок 
космического корабля. 13. Содержимое «непроливайки». 14. Окончательно 
свернувшееся кондитерское изделие. 18. Американский штат. 19. За морем 
она, может, и стоит полушку, да рубль перевоз. 20. Политика НАТО по отно-
шению к Югославии. 21. Алкогольный напиток на медицинской службе. 23. 
«Ужасный ящер» из древних времён. 24. Кто такой баскетболист?
По вертикали: 1. Китайская провинция, где в 1968 году были обнаружены 
принц и принцесса в нефритовых одеяниях. 2. Морское животное, чей мех 
превращают в дорогущие шубы. 3. Каждое из качающихся сооружений в 
иранском городе Исфахан. 5. У кого позаимствовал хвост сказочный васи-
лиск? 6. Оркестр Леонида Утёсова снялся в фильме «Весёлые ...». 7. Ин-
триганка, сыгранная в мушкетёрском телесериале Маргаритой Тереховой. 
9. Бог, десять перевоплощений которого скрывались за десятью мастями 
колоды в Древней Индии. 11. В новом фильме «Подвиги Геракла» Сер-
гея Овчарова этот постоянный обитатель телевизионного «Городка» игра-
ет громовержца Зевса. 12. Летун с возвратом. 13. Близ какого корейского 
порта затонул наш легендарный крейсер «Варяг»? 15. Претендент на долж-
ность гаремного евнуха. 16. Ночная музыка. 17. Псевдоним обыкновения. 
22. Не промолвил даже слова, но всё сказал.
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ВНИМАНИЕ!	 	ДОРОГИЕ		ОТРАДНЕНЦЫ!

Приглашаем		Вас		на	Праздник	Здоровья!

	23.10.2016	г.	в	13:	00	
по	адресу	:	г.	Отрадное,	ул.	Вокзальная,	д.	6	

(помещение	библиотеки).

В ПРОГРАММЕ:
1. Профилактика и методы сохранения здоровья
2. Тест-драйв оздоровительных приборов
3. Экспресс-диагностика организма
4. Дегустация элитного чая
5. Супер - лотерея 

Вход свободный.

Справки	по	тел.	8-911-948-81-20
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В	Арт-Галерее	ресторана	«Гости»	(ул.	Невская,	9)	проходит	выставка		
авторских	работ	Елены	Чесовской	(макраме)	и		Валентины	Сорокиной	(вышивка)

Лавка мастеров приглашает
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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

 � СРОЧНО СДАМ КОМНАТУ (18 КВ 
М)  В 3-Х КОМН. КВ-РЕ С МЕБЕЛЬЮ ОТ 
СОБСТВЕННИКА. АГЕНТАМ НЕ БЕСПО-
КОИТЬ. 8000 РУБ. В МЕСЯЦ , КУ ВКЛЮ-
ЧЕНЫ. Т. 8-903-092-99-22 САША

 � 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

 � Электромонтажные работы. Мон-
таж, ремонт, диагностика, обслужи-
вание, измерения, помощь в оформ-
лении документации. Замена ввода, 
замена автоматов, счетчиков, кабе-
лей, светильников, розеток, выклю-
чателей, ремонт электроинструмента, 
защитное заземление, защита от гро-
зовых перенапряжений, установка 
УЗО, подключение насосов, котлов, 
вентиляторов, станков, плит, про-
жекторов, видеокамер, кондиционе-
ров, разводка интернета, телефонов, 
СКУД - домофоны, электро-замки, и 
многое другое. Т. 8-950-042-32-81.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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 (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 (опыт работы с конструкторской 
документацией от 1 года, опыт п/к, з/пл. 20000 до 35000).

5. Помощник менеджера (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. Водитель электропогрузчика и штабелера 
(погрузка, выгрузка, внутрискладская переработка грузов,  
опыт в аналогичной должности от 1 года, действующие права,  
з/пл. 25000+оплата за переработку).

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:Группа г. Отрадное

в социальной сети

Обсуждение жизни города,  
вопросы и ответы, пожелания,  

поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

На пищевое производство  
(соусы, кетчупы) требуются:

Тел. 8-981-933-22-81, 8-911-770-91-07

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

ФАСОВЩИЦЫ
Предоставляем форму, содействуем в оформлении  

мед. книжки. График работы сменный, з/п от 22 000 р.

|| 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. Астрахани и г. Керчи Республика Крым

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• СТОЛЯРОВ СУДОВЫХ

Для работы в г. Отрадном Ленинградской области

• ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МЕНЕДЖЕР по ВЭД
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
• ДВОРНИКА

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

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

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.
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ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

РЕКЛАМА

С юбилеем!
Калейдоскоп

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,
а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 

• г. Отрадное:  ул. Леншоссе, д. 2; 
 ул. Щурова (красные ларьки); 
 ж/д ст.Пелла.

• Пос.Тельмана, ул.Красноборская 
дорога, д. 6; 

• г. Кировск, б-р. Партизанской славы, 
д. 6 (домик во дворе);

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

ЖДЁМ ВАС  
ЗА ПОКУПКАМИ!

Приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

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

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

Проголосовало: 211 человек.

��www.otradnoe-na-neve.ru  – 9,5% (20 чел.)
��www. 490.ru  – 2,8% (6 чел.)
��vk.com/gorod_47  – 35,1% (74 чел.)
��vk.com/sluhotradnoe  – 17,5% (37 чел.)
��vk.com/protradnoe  – 17,1% (36 чел.)
��www.instagram.com   – 2,4% (5 чел.)
��другое  – 15,6% (33 чел.)

 никогда
 крайне редко

 раз в месяц
 каждую неделю

  хожу на все 
премьеры

Как	часто	вы	посещаете	кинотеатры?

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	Артёма	Берёзкина

Мы	участвуем	в	конкурсе,	а	вы?!

2,4%

9,5	%

2,8%
15,6%

17.1	%

17,5	%

35,1%

Такой	 щедрой	 осени	 на	
благоустройство	 города	

не	 помнят	 даже	 старожилы.	
Сквер,	 дорожки,	 парковки	 —	
всё	 это,	 несомненно,	 радует	
даже	 самого	 отъявленного	
пессимиста.	 Сколько	 лет	 жи-
тели	дома	№6	по	Новой	улице	
просили,	 требовали,	 ждали	
обустройства	 нормальной	
парковки…	И	вот	—	мечта	на-
чинает	сбываться!	Работы	вы-
полняет	ООО	«СК	«РОССТРОЙ».

Эта же компания занимает-
ся благоустройством дворо-
вой территории на Невской 
улице, №7 и 9. Здесь уже по-

явились долгожданные пар-
ковки, хотя местных автовла-
дельцев несколько удивила 
конструкция парковки возле 

почты: если бы она была чуть-
чуть пошире (пусть и непра-
вильной формы), то смогла 
бы вместить гораздо большее 
количество машин. Сейчас же 
сюда встает не более восьми 
автомобилей.

Радует то, что скоро отраднен-
цы и не вспомнят, какими тер-
ниями был выстлан наш путь к 
остановке в сторону Кировска, 
особенно у дома №7 по Невской 
улице: вечная лужа, непролазная 
грязь. Теперь там — шикарная 
дорожка, можно и на каблуках 
пройтись!

	� Соб.	инф.

Мечты сбываются

ул.	Невская,	д.	7	и	д.	9

ул.	Новая,	д.	6


