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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

РЕКЛАМА

ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Народные новости
vk.com/PROтрадное
vk.com/sluhotradnoe

Милые дамы! 
Поздравляем вас  

с Международным женским днем! 
В этот день мы хотим подарить вам 

теплую атмосферу любви,  
добра и нашего гостеприимства! 

Ждем вас 7 марта с 21:00  
на вечер живой музыки. 

Наш адрес:  
г. Отрадное,  

ул. Невская, д. 9. 
Тел. 947-22-98

С нас – вкусные 
коктейли и улыбки,  

с вас – хорошее 
настроение.

Мы хотели  
со славой жить стр. 4

Кто хочет —тот сделает стр. 6

8 марта — 
женский день стр. 7-9
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Народным дружинникам 47-
го региона предоставят 

социальные гарантии. Об этом 
сообщил губернатор Александр 
Дрозденко на координационном 
совещания по обеспечению  право-
порядка в Ленинградской области. 

«В ситуации, когда идет реформиро-
вание органов внутренних дел и сокра-
щается число участковых, создание на-
родных дружин — это путь к сохранению 
стабильной ситуации в регионе», — от-
метил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Глава региона особо подчеркнул, что 
одним из стимулов для активного уча-
стия населения в деятельности народных 
дружин, в свободное от работы время, 
должно стать введение льгот по налогу 
на имущество, проезд на обществен-
ном транспорте, страхование жизни и 
здоровья. Соответствующие поправки 
в закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории 

Ленинградской области» уже внесены на 
рассмотрение.

«Необходимо, чтобы к организации 
общественных объединений правоохра-
нительной направленности подключи-
лись руководители крупных предприятий. 
Социальная ответственность бизнеса 
должна проявиться в предоставлении до-
полнительных дней к отпуску, премий и 
прочих материальных и моральных поо-
щрений людям, желающим  участвовать  
в поддержании порядка на территории, 
где они живут и работают», — сказал гла-
ва региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области 
начался прием заявок на 

участие в конкурсных программах 
VIII международного фестиваля 
«Мгинские мосты», проходящего 
при поддержке губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко и посвященного Году 
семьи.

 
Глава 47-го региона оказывает под-

держку проведению главного литератур-
ного форума Ленинградской области уже 
не в первый раз.

«Фестиваль перерос границы род-
ной Ленинградской области, вышел на 
просторы России и заглянул в несколько 

зарубежных стран», — отметил в своем 
приветствии Александр Дрозденко.

В 2016 году «Мгинские мосты» про-
водятся в рамках долгосрочной целе-
вой программы Ленинградской области 
«Реализация государственной поли-
тики в отношении соотечественников 
за рубежом». Фестиваль направлен на 
популяризацию российской культуры 
за рубежом, обеспечение доступа со-
отечественников к участию в культурной 
жизни России, распространение инфор-
мационных материалов о регионе, раз-
витие культурных связей с соотечествен-
никами.

26 марта 2016 года в поселке Мга Ки-
ровского района Ленинградской области 

пройдет финальный тур литературно-
музыкального конкурса в рамках фести-
валя «Мгинские мосты».

Заявки на участие в фестивале при-
нимаются до 15 марта 2016 года по элек-
тронной почте litmga@mail.ru К участию 
в конкурсных программах приглашаются 
авторы стихов и песен, пишущих на рус-
ском языке.

С подробной информацией о между-
народном фестивале «Мгинские мосты» 
можно ознакомиться на сайте http://
safash.wix.com/mfmm-ru

Дополнительная информация по те-
лефону: +79062733953 (Светлана Конева, 
председатель оргкомитета фестиваля).

В областном бюджете на те-
кущий год заложено фи-

нансирование на возмещение ча-
сти затрат на приобретение новых 
видов оборудования для рыбовод-
ства, что обеспечит круглогодичное 
выращивание рыбы. 

Об этом было объявлено на рыбохозяй-
ственном совете Ленинградской области.

В рамках программы развития сель-
ского хозяйства 47-го региона в 2016 
году впервые будет субсидироваться 
30% затрат на приобретение устано-
вок замкнутого водоснабжения (УЗВ) 
и дизельгенераторов для рыбоводных 
хозяйств. Также, в областную програм-
му поддержки рыбоводства второй год 
подряд входит возмещение части затрат 
на приобретение кормов для рыб. Это по-

зволит увеличить объемы производства 
продукции товарного рыбоводства – ак-
вакультуры. 

В 2015 году  в Ленинградской обла-
сти  выращено 7,2 тыс. тонн рыбы, что на 
7,5%  больше, чем в  2014 году. 95% этого 
объема — радужная форель — основной 
объект товарного производства. По плану 
в 2016 году предприятия аквакультуры 
должны вырастить около 7,6 тыс. тонн 

продукции.  Сегодня Ленинградская об-
ласть занимает третье место в России по 
выращиванию форели.

С 2016 года, с софинансированием 
из федерального бюджета, в рамках го-
сударственной федеральной программы 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса» предоставляются субсидии на 
возмещение части ключевой ставки по 
кредитам, полученным на приобретение 
кормов, рыбопосадочного материала, а 
также строительства и модернизации ры-
боводных ферм.

В правительстве 47-го реги-
она подвели итоги работы 

системы образования за 2015 год 
и озвучили планы на 2016 год.

«В декабре 2015 года состоялось 
заседание Государственного совета по 
вопросам совершенствования системы 
общего образования. На Госсовете была 
поставлена цель: «сделать российскую 
школу одной из лучших в мире». Поэтому 
мы говорим не только о результатах на-

шей совместной работы, но и о приори-
тетах и задачах развития системы образо-
вания Ленинградской области в текущем 
году и на длительный период — прежде 
всего, с точки зрения перспектив, опреде-
ленных на Госсовете», — отметил Сергей 
Тарасов, председатель комитета по обще-
му и профессиональному образованию 
Ленинградской области, на заседании 
коллегии комитета.

Объем средств консолидированно-
го бюджета Ленинградской области по 

разделу «Образование» в 2015 году со-
ставил 32,6 млрд рублей, что  на 13,5% 
больше, чем в 2014 году (28,8 млрд ру-
блей). Региональные средние баллы ЕГЭ 
по обязательным предметам и предметам 
по выбору превышают общероссийские 
результаты. В 2015 году в ТОП-500 школ 
России и ТОП-200 лучших сельских школ 
России вошли по три школы Ленинград-
ской области. В 2015 году разработана и 
принята новая редакция Концепции вос-
питания в Ленинградской области.

Государственная программа 
«Устойчивое общественное 

развитие Ленинградской области» 
в 2015 году выполнена полностью. 
Об этом сообщила на отчетной 
коллегии, прошедшей в Доме пра-
вительства, председатель комите-
та по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак.

Председатель комитета среди за-
дач на этот год отметила продолжение 
реализации законов о старостах, о под-
держке местных инициатив граждан в ад-
министративных центрах муниципальных 
образований, обеспечение защиты прав 
потребителей, ряд других мероприятий 
государственной программы.

В рамках законотворческой работы 
намечено внести в парламент законопро-

ект о взаимодействии нотариальной па-
латы и комитета в части  осуществления 
нотариальных действий уполномоченны-
ми должностными лицами местного са-
моуправления, а также разработать пред-
ложения по изменению законодательства 
в связи с последними решениями Консти-
туционного суда.

Для приемных губернатора Ленин-
градской области на местах ставится 
задача более оперативного информи-
рования органов исполнительной вла-
сти. 

Ещё одно важное направление дея-
тельности комитета в 2016 году, совмест-
но с Избирательной комиссией Ленин-
градской области, — содействие органам 
местного самоуправления в подготовке и 
проведении выборов в единый день голо-
сования 18 сентября 2016 года. 

Вице-губернатор по внутренней по-
литике Ленинградской области Сергей 

Перминов положительно оценил работу 
комитета и отметил, что обеспечение от-
крытой, демократичной процедуры выбо-
ров губернатора Ленинградской области, 
позволяющей гражданам в полной мере 
реализовать избирательное право, стало 
важнейшим итогом работы комитета в 
прошлом году. 

2016 год станет не менее насыщен-
ным с политической точки зрения — в 
единый день голосования пройдут выбо-
ры депутатов Законодательного собрания 
региона, Государственной Думы, муници-
пальные выборы.

«В Ленинградской области стабильно 
высокие требования жителей и избира-
телей к работе органов исполнительной 
власти, к законодательным органам, к из-
бирательной системе. Поэтому предстоя-
щие выборы должны быть максимально 
прозрачными», — подчеркнул Сергей 
Перминов.

Международные соревно-
вания по фристайлу среди 

мужчин и женщин (дисциплины: 
могул/парный могул), этап Кубка 
Европы, пройдут в Приозерском 
районе Ленинградской области 
(поселок Коробицыно) с 1 по 3 мар-
та 2016 года.

Соревнования пройдут в двух дис-
циплинах: «могул» — спуск на горных 
лыжах по бугристому склону с обязатель-
ным исполнением двух прыжков, и «пар-
ный могул» — спуск на горных лыжах по 
специально подготовленной трассе, со-
держащей резкие повороты и трамплины.

В этапе Кубка Европы примут участие 
лучшие спортсмены-могулисты  мира из 
Австрии, Германии, Дании, Норвегии, Ка-

захстана, Франции, Финляндии, Швеции, 
Швейцарии и России.

Программа:
1 марта (10.45) — первая официаль-

ная тренировка;
2 марта (11.45) — начало квалифи-

каций.
3 марта (14.30) —  церемония на-

граждения.

***
Впервые соревнования по фристайлу — 

этап Кубка Европы по фристайлу — прошли 
в Ленинградской области  в марте 2004 
года. В них приняли участие спортсмены 
из 12 стран мира. Эти соревнования были 
отмечены Международным олимпийским 
комитетом  как лучшие соревнования года.

В последний раз  соревнования этап 
Кубка Европы по фристайлу проходили в 
Ленинградской области в 2010 году.

Общее руководство организацией и 
проведением соревнований  осуществля-
ется министерством спорта Российской 
Федерации, общероссийской обществен-
ной организацией «Федерация фристай-
ла России», комитетом по физической 
культуре и спорту Ленинградской об-
ласти, некоммерческим партнерством 
«Национальная горнолыжная лига», ре-
гиональной общественной организацией 
«Спортивная федерация фристайла Ле-
нинградской области».

Льготы для дружины Эффективное самоуправление – опора демократии

Этап Кубка Европы по фристайлу 
пройдет в Ленинградской области

Система образования Ленинградской области — в группе 
лидеров по качеству общего образования в России

Начался прием заявок на международный  
фестиваль «Мгинские мосты»

Рыбоводы Ленинградской области получат субсидии на новое направление
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«Горячая» линия для жителей 
бесхозяйных домов

15 марта в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области 

состоится телефонная «горячая» линия для жильцов 
бесхозяйных домов.

Если Вы проживаете в доме, который никем не обслуживается, либо ранее 
принадлежал какому-нибудь ведомству и не был передан в муниципальную соб-
ственность, либо в любых других подобных домах – просим Вас сообщить об этом 
по телефону горячей линии 8 (921) 916 50 63, которая состоится 15 марта 
2016 года с 9 до 17 часов.

Обращаем внимание жителей Ленобласти, что сообщить о таких домах можно 
в любое время, позвонив по телефону (812) 296-60-19, а также через сайт Уполно-
моченного http://www.ombudsman47.ru/.

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

26 февраля в пресс-
центре «Аргументы 

и Факты» состоялась встре-
ча, посвященная проблеме 
полигона «Красный Бор». 
Грозит ли Петербургу и Ле-
нинградской области эко-
логическая катастрофа? 
Сумеют ли власти наладить 
диалог с экологами? Что 
решит по вопросу полигона 
организация ХЕЛКОМ? На 
эти и другие вопросы поста-
рались дать ответ участники 
пресс-конференции.

Первым взял слово глава му-
ниципального образования Тель-
мановское сельское поселение 
Тосненского района ЛО Юрий 

Кваша. Он отметил, что в настоя-
щее время ситуация на полигоне 
критическая. Из-за подъема та-
лых вод, в связи с частыми от-
тепелями этой зимой токсичные 
отходы полигона  «Красный Бор» 
попали в близлежащие реки, ко-
торые, в свою очередь, впадают в 
Неву, выше по течению от основ-
ного городского водозабора. 
Иными словами, токсичные ве-
щества уже находятся в бассейне 
Невы, а значит, пить водопрово-
дную воду опасно. 

Муниципал сообщил, что тре-
бование местных жителей к ру-
ководству СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» сводится к не-
замедлительной рекультивации 
хранилища опасных производ-
ственных отходов, а также к по-
стоянному контролю обществен-
ных экологических организаций  
процесса принятия ключевых 
решений по полигону. «Мы также 

требуем, чтобы были привлече-
ны к уголовной ответственности 
должностные лица, допустившие 
многократные нарушения приро-
доохранного законодательства 
на территории «Красного Бора», 
- сказал в заключение Юрий Ква-
ша.

Поддержал коллегу председа-
тель экологического совета при 
губернаторе Ленобласти Юрий 
Шевчук, заявивший, что вопрос 
рекультивации полигона должен 
быть решен в кратчайшие сроки, 
так как способ хранения отходов 
в «Красном Бору» - открытые 
карты - не позволяет обеспечить 
должного уровня экологической 
безопасности объекта.

Заместитель председате-
ля Комитета государственного 
экологического надзора Ленин-
градской области, начальник 
департамента государственного 
экологического надзора Екате-

рина Миклашевич отметила, 
что вопрос с полигоном нахо-
дится на постоянном контроле у 
высшего должностного лица об-
ласти - губернатора Александра 
Дрозденко. Однако, поскольку 
СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор» находится в собственности 
Санкт-Петербурга, то экологиче-
ские власти области могут осу-
ществлять мониторинг лишь за 
его пределами. 

Помимо неудовлетворитель-
ного экологического состояния 
полигона в настоящее время 
существует и финансовая про-
блема. СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» имеет невыпол-
ненные финансовые обязатель-
ства перед своими сотрудниками 
и рядом сторонних организаций. 
Привлечь денежные средства 
предприятие не может, так как 
его деятельность по приему от-
ходов прекращена по решению 

суда в минувшем году.
10 марта 2016 года состоится 

заседание экологической органи-
зации ХЕЛКОМ, на котором обсу-
дят возможную угрозу попадания 
токсичных отходов с полигона 
«Красный Бор» посредством та-
лых вод в Неву и Финский залив. 
Экологи не сомневаются: состоя-
ние хранилища ядов и химикатов 
аварийное. Между тем, власти 
говорят, что меры по недопуще-
нию попадания опасных веществ 
в бассейны Невы и Балтийского 
моря приняты. 

В рамках пресс-конференции  
в телефонном интервью и.о. за-
местителя председателя коми-
тета по природопользованию, 
охране окружающей среды и эко-
логической безопасности (КПП 
ООС и ОБЭБ) Игорь Березин 
рассказал, что правительство 
города решает экологическую 
и финансовую проблемы поли-
гона комплексно. «До 1 марта 
будет изменена организационно-
правовая форма предприятия. 
Из ГУПа оно станет бюджетным 
учреждением Санкт-Петербурга, 
и город сможет профинансиро-
вать его деятельность. Дополни-
тельно до конца года из бюдже-
та будет выделено около 60 млн 
рублей, а 29 февраля пройдет 
заседание научного совета, где 
будет рассмотрена оптимальная 
модель рекультивации полиго-
на», - рассказал Березин.

 
Алексей Косарев по материалам  

пост-релиза АиФ-Петербург
Фото автора  

и из презентации Ю.Н. Кваши 

Касается каждого – полигон «Красный Бор»

Запрет на эксплуатацию 
аналоговых тахографов  

с 1 июля 2016 года

С 1 июля 2016 г. запрещена эксплуатация транспортных 
средств, оснащенных техническими средствами контроля 

за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, не 
обеспечивающих регистрацию информации на картах тахографа, из-
готовленных в виде пластиковой карты с электронным носителем 
информации и соответствующих требованиям к тахографам, уста-
навливаемым на транспортные средства (приложение № 1 к приказу 
Минтранса России № 36), или требованиям ЕСТР (далее — аналого-
вые контрольные устройства).

Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса России от 2 
декабря 2015 г. № 348 «О внесении изменений в Порядок оснащения транспорт-
ных средств тахографами, утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 273».

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Постановлением Правитель-
ства Российской Федера-

ции от 04.02.2016 № 65 внесены 
изменения в правила проведения 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и вы-
дачи водительских удостоверений, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2014 г. № 1097. 

Теперь для выдачи российского на-
ционального водительского удостоверения 
взамен ранее выданного, в случаях измене-
ния персональных данных его владельца, 
износа, повреждения водительского удо-
стоверения или других причин, в резуль-

тате которых оно пришло в негодность, а 
также в случае утраты (хищения) води-
тельского удостоверения, предоставления 
медицинского заключения не требуется.

Вместе с тем, в случаях выдачи води-
тельского удостоверения (взамен ранее 
выданного) при истечении срока его дей-
ствия или при подтверждении наличия у 
водителя транспортного средства, изме-
нений в состоянии здоровья, в том чис-
ле ранее не выявлявшихся медицинских 
показаний или медицинских ограничений 
к управлению транспортным средством, 
предоставление медицинского заключе-
ния является необходимым.

Помощник прокурора                                                                        
С.В. Гузенко

Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2016 № 23  

внесены изменения в правила до-
рожного движения Российской Фе-
дерации.

Согласно поправкам, внесенным в 
п. 2.1.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, водитель меха-
нического транспортного средства, на 
котором установлен опознавательный 
знак "Инвалид", обязан иметь при себе 
и по требованию сотрудников полиции 
передавать им для проверки документ, 
подтверждающий факт установления ин-
валидности.

Также предусмотрено, что дей-
ствие дорожных знаков 3.2 "Движение 
запрещено", 3.3 "Движение механи-
ческих транспортных средств запре-
щено", 3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 
"Стоянка запрещена по нечетным чис-
лам месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена 
по четным числам месяца" не распро-
страняется на транспортные средства, 
управляемые инвалидами I и II групп, 
перевозящие таких инвалидов или 
детей-инвалидов, если на этих транс-
портных средствах установлен опозна-
вательный знак "Инвалид".

Помощник прокурора  
Л.В. Красникова

ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД СООБЩАЕТ

Вниманию граждан, 
получавших 

пенсии в банке 
«Интеркоммерц»!
В связи с отзывом Центральным 

Банком России лицензии на осущест-
вление банковских операций у КБ 
«Интеркоммерц» с 8 февраля 2016 
года  выплата пенсий и иных соци-
альных выплат, на счета граждан, от-
крытые в указанном банке с 1 февра-
ля 2016 года производиться не будет.

Гражданам, получавшим пенсии 
в банке «Интеркоммерц», необходи-
мо выбрать другой способ доставки 
пенсии и обратиться с соответствую-
щим заявлением в Управление Пен-
сионного фонда или в МФЦ по месту 
получения пенсии. 

Подать заявление гражданин 
также может через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте ПФР 
www.pfrf.ru.

Дополнительно сообщаем, что КБ 
«Интеркоммерц» является участником 
системы страхования вкладов. Отзыв 
лицензии на осуществление банков-
ских операций является страховым 
случаем, предусмотренный Федераль-
ным законом № 177-ФЗ «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» в отношении 
обязательств банка по вкладам насе-
ления, определенным в установленном 
законодательством порядке.

Начальник Управления                                                                                 
А.Н. Гуляева

Изменения в правилах дорожного 
движения РФ в части прав инвалидов

Изменения в правилах выдачи  
водительских удостоверений
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 Бессмертный полк www.moypolk.ru

Межрегиональное историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмертный полк» при-

глашает всех, кому дорога память о фронтовиках-
победителях, принять участие в формировании нашего 
Бессмертного полка. Сделайте транспарант с изобра-
жением своего ГЕРОЯ и приходите 9 мая на построение!

Как и в предыдущие годы, редакция газеты «PRO-Отрадное» 
окажет посильную помощь в изготовлении штендеров. Для того, 
чтобы получить штендер с фото, вам нужно принести снимок 
(военного времени или современный) вашего бойца в редакцию 
газеты «PRO-Отрадное». Фото сразу же будет отсканировано и 
возвращено. Фото и информацию можно прислать и на e-mail 
protradnoe@mail.ru.

Стоимость штендера составит 350 рублей.
Прием фотоснимков продлится до 20 апреля.
Со всеми интересующими вас вопросами обращаться по теле-

фонам: 44-043 8-921-356-44-16.
Опубликуем ваши рассказы об участниках войны на страницах 

газеты, поможем разместить на сайте Бессмертного полка.

В наше время, когда после 
войны выросло уже не 

одно поколение, подвиг жен-
щин, воевавших на фронте 
во время Великой Отече-
ственной войны, почитаем 
и воспринимается на одном 
уровне с подвигом мужчин-
фронтовиков. Но так было не 
всегда Многие из нас даже 
не знают о факте умалчива-
ния, забвения и принижения 
заслуг женщин, воевавших 
на фронте. А помнить надо! 
Это были наши бабушки и 
прабабушки. И они заслужи-
вают того, чтобы о них знали, 
помнили и не забывали.

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои,
Где же вы теперь, 
 друзья – однополчане,
Боевые спутники мои?

Однополчанин. Фронтовик.  
А где же были они - однополчан-
ки, фронтовички?  В одних сло-
варях слово «однополчанка» от-
сутствует,  в других  словарях оно 
есть только в мужском роде, а в 
женском – нет. Словно и не было 
женщин, воевавших на фронтах 
великой войны. При этом есть 
как литературные произведения, 
так и статьи со словом «однопол-
чанка».

В словарях слово «фронто-
вичка» указывается как присут-
ствующее исключительно в раз-
говорной речи, т.е. оно вроде как 
бы есть, а вроде как бы его и нет.

Что же происходило в то да-
лекое послевоенное время?  Что 
стало с этими женщинами сра-
зу после войны?  Год за годом 
мы вспоминаем о мужчинах, 
мужчинах-воинах, о том, как им 
было тяжело вернуться в мирную 
жизнь. Но каково же  оказалось 
вернуться в эту жизнь нашим 
женщинам? 

Принудительная демобили-
зация, не учитывавшая наме-
рений и желаний фронтовичек, 
выбросила большое количество 
женщин в теперь уже мирное 
послевоенное общество, оза-
боченное своими проблемами, 
живущее незнакомой им мирной 
жизнью. Многие фронтовички 
оказались в этом обществе не-
жданными гостями, бывшими 
«военно-полевыми женами», бо-
евые заслуги которых унизитель-
но трансформировались в обыва-
тельском восприятии в «половые 
заслуги». Многие исследователи 
считают точкой отсчета в поли-
тике советского руководства по 
отношению к женской памяти о 
войне речь председателя прези-
диума Верховного Совета Миха-
ила Калинина в июле 1945 года, 
рекомендовавшего демобилизо-
ванным женщинам не хвалиться 
своими военными заслугами.

Иконография Великой Оте-
чественной войны при изображе-
нии женщины в плакате, кино, 
литературе, популярной песне и 
прессе была сфокусирована на 

образе Родины-матери - жен-
щины старшего возраста, своим 
героическим трудом приближа-
ющей победу. В результате этого 
был достигнут «перевес сил» в 
сторону женщин тыла, указано 
направление дальнейшей вну-
тренней политики государства в 
этом вопросе – формирование 
мирного быта, возврата женщин 
к своим естественным женским 
обязанностям.

С точки зрения политики 
и стратегии - ход правильный. 
Надо было вести войну с Япо-
нией, восстанавливать страну, 
рожать новое поколение совет-
ских людей.   Фронтовички пре-
вратились в официальной ме-
мориальной культуре в «фигуру 
умолчания». Отсутствие в после-
военном СССР интеграционной 
политики в отношении женщин 
привело к тому, что некоторые 
из них даже были вынуждены 
скрывать свое  военное прошлое 
ради налаживания «нормальной» 
жизни. В результате психологи-
ческой травмы военного времени 
и послевоенной политики по от-
ношению к прошлому участни-
цы боевых действий оказались в 
стрессовой ситуации, в резуль-
тате которой даже спустя много 
лет они не хотели вспоминать о 
войне. Женщинами, воевавшими 
на фронте, пожертвовали ради 
мира внутри страны. Как это у 
нас часто бывает, в своём стрем-
лении отодвинуть фронтовичек 
на второй план, переусердствова-
ли. Их отодвинули много дальше,  
о них вообще почти позабыли на 
долгие годы! Но остались судьбы, 
судьбы живых людей!      

Как это отразилось на психи-
ке женщин, которые и без того 
прошли через тяжелейшие испы-
тания? Героинь войны поголовно 
сначала незаслуженно обвиняли 
в том, что они не воевали, а были 
ВПЖ, затем их заставили молчать 
о своих подвигах, фронтовом 
прошлом, а потом совсем забы-
ли о них. Уничтожив докумен-
ты и свидетельства об участии в 
ВОВ, они остались без финансо-
вой помощи, были вынуждены 
зарабатывать тяжелым трудом. 
Многие из женщин умерли, так и 
не дождавшись «реабилитации» 
своего военного прошлого. Они 
не носили ордена, полученные в 
боях. Они не рассказывали ни-
кому о том, что воевали. Они не 
ходили на встречи однополчан. 
Их не чествовали. Их забыли... 
Забыли на целых двадцать лет! 

Только вдумайтесь – за два 
десятилетия никто не поддер-

жал этих женщин ни уважением 
к их заслугам перед Родиной, 
ни почестями. «Хватило нам, 
фронтовым девчонкам. И после 
войны досталось, после войны у 
нас была еще одна война. Тоже 
страшная. Как-то мужчины 
оставили нас. Не прикрыли. На 
фронте по-другому было».

Психологической поддержки 
тоже не было, потому как не до 
того было. В те времена Великая 
Отечественная война осталась 
в памяти последующего после-
военного поколения войной, 
у которой не было «женского 
лица». Почти миллионная армия 
женщин, принимавших участие 
в боевых действиях, в офици-
альной мемориальной культуре 
«растворилась», превратившись 
в невидимых солдат великой во-
йны. «Это потом чествовать нас 
стали. Приглашать на встречи... 
А первое время мы таились, даже 
награды не носили. Мужчины 
носили, а женщины нет. Мужчи-
ны - победители, герои, женихи, 
у них была война, а на нас смо-
трели совсем другими глазами. 
Совсем другими... У нас, скажу 
я вам, забрали победу... Победу с 
нами не разделили. И было обид-
но... Непонятно...»

Именно брежневское прав-
ление примечательно тем, что в 
СССР впервые получила право 
на жизнь «женская» память о во-
йне. Сегодня почти забылся тот 
факт, что день 8 марта стал не-
рабочим только в 1965 году. Ре-
волюционный и феминистский 
День женской солидарности был 
«переозначен» к 20-летию победы 
в Великой Отечественной войне. 
Отныне в этот день официально 
чествовали всех советских жен-
щин и женщин-ветеранов войны 
в благодарность за их «заслуги в 
деле коммунистического строи-
тельства» и «защиты Родины». 
Тем самым женщины на государ-
ственном уровне были включены 
в мемориальную культуру войны. 

В этот же период появилось пер-
вое основательное исследование, 
посвященное женщинам в Ве-
ликой Отечественной войне.  На 
протяжении почти двух бреж-
невских десятилетий советский 
кинематограф пополнился мно-
жеством кинокартин разных жан-
ров, в которых тема женщины 
на войне была центральной или 
развивалась параллельно глав-
ной («Женя, Женечка и Катюша» 
(1967), «Крепкий орешек» (1968), 
«Песнь о Маншук» (1969), «А 
зори здесь тихие» (1972), «В небе 
«Ночные ведьмы» (1981) и др.

Героиня фильма «Белорус-
ский вокзал» (1970), любимая 
миллионами зрителей медсестра 
Рая и в фильме долгое время была 
где-то в стороне. Её все эти годы 
не приглашали на встречи фрон-
товиков, не пригласили на похо-
роны однополчанина, её вообще 
вроде бы и не было в их жизни.  
О ней забыли даже однополча-
не! Вспомнили только благодаря 
одному из них. Но как велика 
женская душа, умеющая прощать 
всех, кто не желал вспоминать о 
том, что она воевала!

Пересмотрите этот фильм 
ещё раз. Пересмотрите его, гче-
рез призму судьбы женщины, а не 
судьбы её однополчан-мужчин. 
Какая трагедия! Она, одинокая 
и позабытая государством, дру-
зьями, всё равно, для всех опора. 
Она не сломлена!

Другой пример - фильм для де-
тей «Телеграмма». Если смотреть 
его, не задумываясь о «женском 

вопросе», то ускользает глубин-
ный смысл всей кинокартины, 
то, о чём в первую очередь хотел 
рассказать Ролан Быков, - о жен-
щинах, которые воевали. О жен-
щинах, которые скрывали этот 
факт  своей биографии. Именно 
об этом фильм! По сюжету  под-
ростки ведут  розыск женщины, 
знакомясь с теми, кто воевал с 
ней и её подругой много лет назад. 
По ходу действия выясняется, что 
мужчины-фронтовики гордятся 
своими орденами, они почитае-
мы, а о тех девушках после войны 
ничего не известно. Они обе про-
пали, словно их и не было. По-
чему? Потому что эти женщины 
вынуждены были скрывать своё 
военное прошлое. Даже родная 
дочь не знала, что её мать воевала. 
Знаменательна фраза, которую 
она говорит, обращаясь к дочери: 
«Я думала, что ты ещё маленькая, 
поэтому ничего тебе не расска-
зывала». Девочке уже двенадцать 
лет. И она маленькая для того, 
чтобы гордится своей матерью? 
Нет. Она маленькая, чтобы рас-
сказать ей всё то, во что превра-
тили женщин-фронтовичек в 
нашей стране.  Даже в условиях 
советской цензуры в этих филь-
мах оставалось место для нефор-
мального, женского взгляда на 
войну. Благодаря популярности 
кинематографа, этот взгляд по-
степенно «вплетался» в канву 
коллективной советской памяти 
о Великой Отечественной войне.

Сегодня, в канун праздни-
ка Международного женского 
дня 8 марта, хочется еще раз по-
клониться всем  женщинам, ко-
торым пришлось не единожды 
возродиться из пепла. Факт их 
забвения был, к нашему всеоб-
щему стыду, хоть и понятным, 
но непростительно жестоким. И 
об этом надо знать. И об этом мы 
будем  помнить.

Татьяна  Пангина
 по материалам статьи Натальи 
Галевской «Забытые женщины 

Великой Отечественной войны» и из 
Воспоминаний женщин-ветеранов из 

книги Светланы Алексиевич   
 «У войны не женское лицо» 

«Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить»



5
PRO-Отрадное № 8 (432) от 4 марта 2016

Этот смешной термин впер-
вые произнес в своих высту-
плениях Михаил Задорнов, при-
зывая людей не поддаваться 
обману. Но как же актуален он 
стал в последнее время в сфе-
ре ЖКХ, где народу давно не до 
смеха.

В течение последнего меся-
ца волна народного возмуще-
ния прокатилась по городам и 
весям Ленинградской области.  
Причиной этого, как мы все уже 
знаем, стали огромные начис-
ления за отопление.  И если в 
Отрадном пик платы за тепло 
в январе остановился  на уров-
не пяти тысяч за «двушку», то 
в Выборге эта цифра зафик-
сирована на уровне 7,5 тысяч 
рублей, а в целом квартплата 
превысила 13 тысяч рублей за 
ту же площадь. Понятно, что 
такие финансовые нагрузки не 
только пенсионерам не потя-
нуть. Поэтому 6 марта в Выбор-
ге пройдет городской митинг, 
на котором народ и власть бу-
дут искать ответ на самый по-
пулярный в России вопрос «Кто 
виноват?». Губернатор Дроз-
денко по этому поводу даже на-
значил специальную комиссию, 
которая должна детально разо-
браться в причинах таких ката-
клизмов. Конечно, власть пуга-
ет такая ситуация, тем более 
что в Болгарии в свое время 
именно нерешенные проблемы 
ЖКХ начисто смели правитель-
ство страны. Но то в Болгарии, 
а наш народ более закален и 
терпит, что называется, до по-
следнего. 

Можно ли было предска-
зать такую ситуацию и преду-
смотреть выход из нее? Ведь 
все специалисты в один голос 
твердили, что подобное когда-
нибудь случится. И как же было  
не случиться, если темпы роста 
тарифов опережали темпы ро-
ста не только пенсий, но и зар-
плат.  Короче, догонял тариф 
пенсию, догонял и наконец-то 
догнал. Но власть голос про-
фессионалов не слышала. Так 
каковы же причины, приведшие 
к нынешнему плачевному ре-
зультату? 

К объективным причинам 
можно отнести только погодные 
условия, на которые жители 
пока влиять не могут, и рост та-
рифов. Хотя по поводу тарифов 
стоит поговорить отдельно. При 
большом желании можно по-
влиять и на тарифы. 

А вот на субъективные при-
чины, которые вполне под-
властны желаниям жителей, 
повлиять можно. К таким при-
чинам относятся, прежде всего, 
организация и контроль работы 
инженерных систем дома. То, 
как работают наши управляю-
щие компании и готовят дома к 
отопительному сезону, мы убе-
дились при первых же серьез-
ных морозах. Побороть ситуа-
цию можно только благодаря 
резкой активизации жителей и 
внедрению энергосберегающих 
технологий. Первые признаки 
резкой активности стали на-
блюдаться сразу после полу-
чения январских платежек. Но 
довести дело до конца суждено 
только самым упорным и про-
двинутым. Что касается тех-
нической и юридической под-
готовки жилищных активистов, 
то в ближайшее время в рамках 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» будут организо-
ваны обучающие семинары, 
которые помогут разобраться 
с целым рядом сложных вопро-
сов. Только ознакомившись с 
азами положения дел в ЖКХ, 
можно будет целенаправленно 
интересоваться теми или ины-
ми вопросами в управляющей 
компании, администрации, ре-
сурсоснабжающей организации 
и обнаружить там интересные 
ответы.

После январских встрясок 
народ наконец-то, как будто 
впервые, услышал, что суще-
ствуют энергосберегающие 
технологии, которые много-
кратно снижают расходы по 
теплу (есть еще и по воде, и по 
электроэнергии). Практичные 
финны довели  энергосбереже-
ние до совершенства, создав 
дома с нулевой потерей тепла. 
Для нас это далекое будущее, 
но коль дверь интереса к этой 
теме приоткрылась, можно на-
деяться, что и у нас прогресс 
не за горами. 

Первое, о чем услышали 
жители из уст пропагандистов 
экономии тепла, – это обще-
домовой терморегулятор с по-
годозависимой автоматикой. 
И некоторые даже утвержда-
ют, что это практически един-
ственное средство от перетопа. 
Здесь следует дать некоторые 
пояснения. Действительно, об-
щедомовой   терморегулятор 
является эффективным сред-
ством экономии тепла, позволя-
ющим снизить расход тепла до 
30%, но он не является панаце-
ей от всех бед. Это устройство 
является лишь частью всего 
энергосберегающего комплек-
са. Ни в одной стране  Европы, 
ни одна комиссия не примет 
в эксплуатацию систему ото-
пления без погодозависимой 
автоматики. Это  закреплено 

законодательно  и исполняется 
неукоснительно. Система рабо-
тает следующим образом: 

1. Выносные датчики темпе-
ратуры, которые находятся вне 
помещения, передают сигнал 
об уровне температуры;

2. Контроллер анализирует 
полученные данные и опреде-
ляет температуру теплоносите-
ля, которая должна подаваться 
в систему, чтобы поддерживать 
заданные параметры.

3. Контроллер управляет 
исполнительным устройством, 
смонтированным на индивиду-
альном тепловом пункте или на 
трехходовом клапане.

Такая система может прак-
тически безупречно работать в 
частном доме небольшой пло-
щади, но при работе в много-
квартирном доме большой пло-
щади есть факторы, которые 
определяют неоднородность 
условий разных квартир. Дело 
в том, что окна одних квартир 
выходят на солнечную сторону, 
а других на теневую. Есть квар-
тиры, которые располагаются на 
одной стороне дома,  а другие 

имеют комнаты расположенные 
там и там. В таких случаях обе-
спечить комфортный климат во 
всех помещениях не представ-
ляется возможным. Проблему 
могут решить терморегулято-
ры, которые устанавливают на 
радиаторах непосредственно 
в квартирах. Такие устройства 
полностью решают пробле-
му установления комфортных 
условий, так как кроме ручного 
регулирования, предполагают 
установку еще и термостатиче-
ских головок, которые позволят 
поддерживать нужную темпе-
ратуру автоматически. Такой 
подход позволяет перейти к 
конечной стадии модернизации 
системы отопления - к поквар-
тирному учету  тепла. Именно 
такая схема учета позволяет по-
дойти к максимально справед-
ливому распределению тепла в 
доме и уже индивидуально ми-
нимизировать потребление теп-
ла в квартире. Теоретически это 
позволяет снизить расходы в 
четыре раза, что является впол-
не достаточным, особенно если 
учесть, что рост цен на тепло не 
остановится никогда. Подроб-
ности работы и подключения 
этих устройств мы рассмотрим 
позже.

P.S. 16 февраля на так на-
зываемом ««Круглом столе» 
по теплу» глава администра-
ции МО «Город Отрадное» 
В.И. Летуновская как выход 
из сложившегося тупика пред-
ложила организовать в городе 
«Народный контроль в сфере 
ЖКХ», через два дня на от-
чете глав, отвечая на один из 
вопросов по январским начис-
лениям за теплоснабжение, 
Вера Ивановна обнадежила 
жителей, заявив о создании 
рабочей группы, в которую во-
йдут представители админи-
страции города, совета депу-
татов и инициативные жители. 
Ждем-с результатов.

ЖКХ

Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru 

Александр 
БАЛАХНИН, 
представитель 
Национального 
Центра  
по контролю  
в сфере ЖКХ  
по г. Отрадное

Школа грамотного потребителя. Часть 7
Не дай себя «опокемонить» или  

как снизить расходы на услуги ЖКХ

На контроле 
губернатора

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 

в экстренном порядке провел сове-
щание по ЖКХ Выборгского района 
по поводу возросших платежей за 
отопление. 

«Правительство не повышало тарифы 
на отопление и повышать не планирует, 
– сказал глава региона. – Разобраться в 
начислениях управляющими компаниями 
платежей за отопление поручено комите-
ту государственного жилищного надзора 
и контроля. Если в начислениях допущены 
ошибки,  будут приняты меры».

24 февраля, в Выборг губернатором 
направлен председатель профильного 
комитета Сергей Кузьмин, который на 
месте выясняет ситуацию с последующим 
докладом главе региона. Председатель 
комитета сообщил, что будет проводиться 
проверка по заявлениям граждан конкрет-
но по начисленным квитанциям. 

«Возможно, рост связан с объемом по-
требления услуги или задолженностью за 
прошлый период. Но в любом случае, если 
сумма начисления превысила 25% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, управляющая компания обязана была 
предложить потребителю коммунальной 
услуги рассрочку платежа. Если этого не 
сделано, нарушены нормы законодатель-
ства», – пояснил Сергей Кузьмин.

В сфере ЖКХ 
не должно быть 
системных сбоев
Александр Дрозденко пору-

чил создать рабочую группу 
для проверки правильности начис-
ления коммунальных платежей.

По мнению губернатора Ленинград-
ской области, ситуация с резким ростом 
квартплаты в январе 2016 года обусловле-
на не только значительным понижением 
температуры, но и «системным сбоем» в 
работе с населением, отсутствием долж-
ного контроля за домовыми счетчиками и 
управляющими компаниями.

«Система начисления платы за тепло 
должна быть прозрачна. И жителей,  как 
производящих оплату равными долями в 
течение года, так и согласно показаниям 
счетчика во время отопительного сезона, 
следует заранее проинформировать о 
том, из чего складывается тариф, как по-
года может влиять на увеличение платежа 
и при каких условиях может быть предо-
ставлена рассрочка. Этой зимой данная 
работа не была проведена», — констати-
ровал Александр Дрозденко. 

По поручению губернатора в Ленин-
градской области будет создана рабочая 
группа, в которую от областного прави-
тельства войдут представители блока 
ЖКХ, комитетов по тарифам и социаль-
ной защите населения, от муниципальных 
районов — сотрудники администраций и 
руководители управляющих компаний. 

Глава 47-го региона выразил уверен-
ность, что итогом совместной работы 
станет выработка механизма по усилению 
контроля за деятельностью управляющих 
компаний и своевременному информиро-
ванию населения, что позволит в будущем 
избежать недовольства граждан в связи с 
резким «подорожанием» коммунальных 
квитанций. 

«Поставщики услуг, к сожалению, 
видят перед собой только потребителей, 
а должны видеть — жителей Ленин-
градской области. Им следует изменить 
подход к своей работе, тогда и результат 
изменится в лучшую сторону», — сказал 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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На предложение показать руки мужчины честно протягивают открытые ладони...

Общество

Перед нами - динамично развиваю-
щееся производство. Одна за другой вы-
растают производственные площадки. 
Во всём чувствуется заинтересованность, 
забота о людях и безупречный дизайнер-
ский вкус. К слову, благоустройство - это 
«конек» «Пеллы», но об этом как-нибудь 
в другой раз.

В феврале генеральный директор груп-
пы компаний «Арис» и «Гесер» Юрий 
Александрович ЛЕБЕДЕВ на встре-
че с журналистами поделился своими 
мыслями о настоящем и будущем пред-
приятия. Здесь же присутствовали тех-
нический директор Николай Юрьевич 
Носов, руководитель отдела продаж Ана-
толий Иванович Никитин, руководители 
и технические специалисты. 

Уникальное 
предприятие

- Наша компания существует с 1999 
года. «Гесер» выпускает иллюминаторы и 
рубочные окна, судовые двери, судовые 
крышки, мебель, санитарные кабины и 
системы модульной зашивки, «Арис» же 
занимается отделочными работами на 
судах. Несмотря на многочисленные про-
блемы в экономике страны, констатирую, 
что у предприятия завидное будущее и 
отменные перспективы. По сравнению с 
2014 годом в компании «Гесер» произо-
шло увеличение производства примерно 
на 15%. Планы на 2016 год предполагали 
рост на 25%, но сейчас мы прогнозируем 

их увеличение до 40%. Откуда такая уве-
ренность? Дело в том, что контракты на 
2017–18 гг. уже подписаны, в том, что на 
днях будет подписан еще один очень се-
рьезный контракт на 2019 г., нет ни тени 
сомнения. Кроме того, абсолютно уверен, 
что не единичными будут заказы Мини-
стерства обороны, ведь мы неоднократно 
доказывали, что с нами можно иметь дело 
– любой заказ выполним качественно, в 
срок и никогда не подведем.

Отмечу, что в судостроительной от-
расли среди предприятий среднего биз-
неса с подобным уровнем производства, 
как «Гесер», в России нет ни одного 
предприятия, выпускающего такую ши-
рокую линейку продукции. Это отлич-
но понимают наши заказчики, среди 
которых самым значимым, безусловно, 
является завод «Пелла», частью струк-
туры которого мы и являемся. Тесно 
сотрудничаем и с Зеленодольским су-
достроительным заводом. Именно по-
сле успешного исполнения контракта 
на поставку продукции и выполнение 
полного комплекса отделочных работ 
при создании пограничного судна (про-
ект №22100) «Океан» наша работа была 
высоко оценена руководством военного 
ведомства и доверены другие заказы. 
Адекватные рабочие отношения сло-
жились с заводами «Алмаз», «Янтарь», 
Средне-Невский судостроительный… 
Наша продукция поставляется практи-
чески на все судостроительные заводы 
страны. Без ложной скромности позво-
лю себе заметить, что в развитие своего 
производства мы вкладываем высокий 
интеллект и достаточные средства. В 
течение восьми лет создали свою соб-
ственную плиту - конструкционный 
материал для зашивки и конструиро-
вания мебели, сертифицировали еще 4 
плиточных материала. 

Наши достижения – безусловная гор-
дость и, конечно же, колоссальная ответ-
ственность. Чтобы оставаться «первыми 
среди равных», нужно неустанно раз-
вивать и модернизировать предприятие, 
внедрять новейшие технологии. 

Мы тесно сотрудничаем с проектны-
ми организациями (ЦМКБ «Алмаз», КБ 
«Восток», КБ «Вымпел» и др.), неустанно 
развивая при этом творческие способно-
сти своих дизайнеров и конструкторов. 
Кстати, в этом году планируем увеличить 
количество конструкторов примерно в два 
раза.

Курс евро и доллара (к сожалению, 
большинство качественного оборудова-

ния выпускается за рубежом) рикошетом 
ударил и по нашим финансовым ресур-
сам. Но пусть и в меньших масштабах, мы 
все равно будем закупать оборудование, в 
ближайших планах - приобретение робо-
тизированной линии окраски.

Назрела насущная необходимость и 
в создании собственной испытательной 
лаборатории, поскольку для создания из-
делий, соответствующих определенным 
параметрам, необходимы обязательные 
экспертизы – испытания, что в сторонних 
организациях проводить и долго, и дорого.

В свете вышеперечисленного стано-
вится очевидным, что нам необходимо 
увеличение количества производственных 
помещений. На сегодняшний день мы 
имеем примерно 20 000 кв.м. площади, в 
перспективе хотим построить еще поряд-
ка 5 000–8 000 квадратных единиц.

Кадры решают всё
Технический прогресс, контракты – 

необходимые составляющие деятельно-
сти любой компании, но все мы отлично 
понимаем, что главное богатство любого 
предприятия – кадры. Уже сегодня пред-
приятие испытывает определенный ка-
дровый голод. Не скрою, очень ждем, что 
к нам на производство придут местные 
жители, тем более что в данный момент 
пересматривается размер заработной пла-
ты в сторону увеличения. Предлагается 
ряд бонусов: льготное питание, доставка 
(из Шлиссельбурга, Колпино, Санкт-
Петербурга). Наши сотрудники регуляр-
но отдыхают в санаториях. К примеру, в 
новогодние каникулы многие с семьями 
съездили в санаторий Беларуси. Компа-
ния оплатила работникам отдых и проезд 
– 100%, их родственникам – 50%. С это-
го года ввели ДМС, застрахованы все, кто 
отработал более полугода, работает серти-
фицированный здравпункт.

Очередное социально значимое нов-
шество - организация «трудовой комис-
сии», в которую войдут представители всех 
подразделений - честные, порядочные, 
справедливые люди, пользующиеся заслу-
женным авторитетом в своих коллективах. 
В компетенции комиссии - рассмотрение 
так называемого человеческого факто-
ра для выдачи материальной помощи из 
части прибыли компании, например, на 
дорогостоящую операцию, на решение 

каких-то других неотложных житейских 
проблем.

Мы готовы создавать максимально 
комфортные условия для своих сотрудни-
ков, от них же требуется желание и умение 
работать в коллективе.

Корр.: Хочу вернуться к проблеме тру-
довой занятости. На какие профессии Вы 
бы сориентировали сегодняшних выпуск-
ников? Какие специалисты необходимы 
компании прежде всего?

- Очень востребованы технари: кон-
структоры, технологи. Чертежников се-
годня много, а вот профессиональных 
конструкторов и технологов среди моло-
дежи крайне мало. После вуза молодых 
специалистов еще несколько лет надо 
обучать, а наставников днем с огнем не 
сыщешь. Выпускники советских вузов за 
время безденежья в профессии разбежа-
лись по другим секторам экономики. Не-
обходимы мастера, инженеры по органи-
зации производства, ОТК, контрольные 
мастера. Профессионалы сейчас, поверь-
те, на вес золота. 

Корр.: Назовите 3 человеческих каче-
ства, которыми просто-таки обязан обла-
дать сотрудник группы компаний «Арис» и 
«Гесер».

- Без вариантов, это порядочность и 
человечность. СМИ практически еже-
дневно пестрят чудовищными сообщени-
ями: убийства, насилие над людьми и жи-
вотными. Порой начинаешь веру терять в 
людей. Ну, и, бесспорно, трудолюбие. 

Корр.: Вас величают не иначе как тру-
доголиком. От своих сотрудников требуе-
те такого же усердия, или у них есть всё-
таки шанс на личную жизнь?

- Исходя из личного жизненного опы-
та, могу утверждать, что шанс есть у каж-
дого, особенно у того, кто много и успеш-
но работает, обеспечивая тем самым себе 
и своей семье достойную жизнь и полно-
ценный отдых.

Анастасия Семенова,  
фото Светланы Суховей

P.S. В конференц-зале, где ведется от-
кровенный разговор, висит плакат: «Кто 
хочет – тот сделает, кто не хочет – най-
дет причину». Не поспоришь!

КТО ХОЧЕТ – ТОТ СДЕЛАЕТ
Жизнь и судьба группы компаний «Арис» и «Гесер» уже много лет не-

разрывно связаны с нашим городом и его  жителями.  В Отрадном её 
знают практически все - от мала до велика. Здесь умеют и работать,  и с 
размахом организовывать торжества: до сих пор отрадненская ребятня 
с благодарностью вспоминает  потрясающие праздники на территории 
предприятия в День Военно-Морского Флота, а новогодним утренникам 
могли бы позавидовать профессиональные работники культурных цен-
тров.  Благотворительность во всех ее проявлениях – визитная карточ-
ка компании. Забота о ветеранах, помощь городу в благоустройстве… 
Многие наши земляки, в силу тех или иных обстоятельств оказавшиеся в 
трудной житейской ситуации, на себе ощутили реальную поддержку  ру-
ководства «Ариса» и «Гесера»: кому-то приобрели газовую плиту, кому-
то поставили стеклопакеты и т.п. Созданный  компанией благотворитель-
ный фонд «Анастасия»  помогает  детским домам, пациентам  хосписа  
п. Понтонный.  Что говорить, за футбольную команду группы компаний 
«Арис» и «Гесер» болеют не только друзья, родственники, сослуживцы, 
но и многие горожане.

КТО ХОЧЕТ – ТОТ СДЕЛАЕТ
ГРУППА КОМПАНИЙ
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С праздником весны!

...Женщины протягивают руки ладонями вниз, видимо, для того, чтобы продемонстрировать безукоризненный маникюр и размер бриллиантов. 

Мысли вслух

Любимая мамочка!
Поздравляем тебя  
с весенним женским  

праздником  
 8 марта!  

Оставайся всегда 
такой же доброй, 

красивой  
и отзывчивой!  

Мы тебя очень сильно 
любим! 

Твои дети и внучка. 
Катя, Юра,  

Юля и Настя

Желаю тебе 
оставаться всегда 

для меня самой 
лучшей женой, для 

детей – самой 
замечательной 

мамой, для внуков 
и правнуков – 

самой заботливой и 
любящей бабушкой. 
Здоровья крепкого 
и всегда отличного 

настроения!
Твой муж  

Иван Федорович

Светочка,  
солнышко наше!!! 
Поздравляем тебя  

с праздником! 
Свети ярко  

и будь счастлива. 
Главное знай,  
что мы очень 
любим тебя и 

гордимся тобой!!!
 Мама, папа  

и Ванечка

Я тебя 8 Марта
Поцелуем разбужу,
И тебе, жена родная,
О любви своей скажу.
Для единственной, 
   любимой
Поздравления мои,
Пусть тебе 
    на всю жизнь хватит
Моей ласки и любви.

 муж Игорь

Поздравляем 
нашу 

замечательную 
мастерицу- 
парикмахера 
Светлану! 
Продолжай 

дарить 
круглогодичную 

красоту!

От благодарных 
клиенток

Спешу поздравить с праздником 8 марта самых дорогих и 
близких для меня женщин: маму, супругу, дочурку, крест-
ницу, сестрёнку и племянниц! Желаю им здоровья счастья и 
благосостояния. Вы для меня самые любимые! 

Спасибо редакции «PRO-Отрадное» за ваше предложение. 
Всех сотрудниц редакции - с наступающим праздником! 
Счастья вам и мирного неба над головой!

Александр Бойцов

Ученики 1«В» класса 
Школы № 2  

и их родители  
от души поздравляют 
свою классную маму   
Янину Викторовну  

Пустовалову 
с 8 марта!

С первой капелью,
С последней метелью, 

С праздником  
юной весны

Вас поздравляем,
Сердечно желаем

Счастья, здоровья,
Удач, красоты!

Сегодня, в день 8 Марта, хочу сказать 
Вам от всего сердца - будьте всегда столь же 
очаровательны и полны обаяния, столь же 
душевны и отзывчивы, будьте всегда уверены 
в правильности принятых решений, оста-
вайтесь всегда для всех нас авторитетным 
и компетентным руководителем, с которым 
всегда приятно и комфортно работать! 

Желаю крепкого здоровья, 
профессиональных побед, успе-
хов во всех начинаниях и боль-
шого личного счастья!

Михаил Лагутенков

Дорогие мои Львицы,
Как люблю я ваши лица!
За своих прекрасных дам,
Не колеблясь, ВСЁ отдам.

Дмитрий, папа и муж
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Женщины боятся пауков, червяков и мышей. Им также не нравятся гусеницы, даже очень красивые. 

Женский день

СОЧИНЕНИЕ ДОЧЕРИ на тему «Мамина внешность»
...Моя мама стройная. Она имеет не очень длинные ноги, но в ступах у нее плоско-

стопия. Голова у нее немного больше, чем у меня, потому что она очень умная. На лице у 
нее серо-зеленые глаза, очень тонкие брови и длинные ресницы, а на веках у нее голубые 
тени. Нос у нее нормальный, но с небольшим горбунком, из-за того, что она упала в дет-
стве на нос с велосипеда. Губы у нее я вижу постоянно разного цвета, она красится по-
мадой с другими оттенками постоянно, смотря что на ней одето: вечернее платье или 
домашняя одежда, блузка с юбкой для работы, и так далее...Еще у мамы ровные 
белые зубы. У нее не очень длинная шея, на ней я всегда вижу цепоч-
ку с драгоценным камушком. Она широкоплечая, но ей идет. 
Мама имеет красивые женские руки, на них у мамы всегда 
накрашены ногти. Она их красит белым или прозрачным 
лаком. Мне так кажется, что у нас с мамой очень широ-
кие кости и из-за этого у мамы большой таз. Ноги у нее 
ровные, ведь она не ломала их. Я думаю, что мама могла 
бы стать моделью, но! - она очень низкая, и из-за этого 
туда ее не возьмут. Мне моя мама нравится, и я хочу 
стать такой же, как она, но немного выше....

P.S. Я плакал и очень просил меня не описывать...
Папа.

Папа, ты мне нужен!

Папочка, скоро я стану совсем взрослой, 

и желание поговорить с тобой по душам 

исчезнет? Сейчас у тебя постоянно не хва-

тает для меня времени: как правило, после 

ужина у тебя остаются силы лишь на то, 

чтобы опуститься в кресло и включить те-

левизор. Мне же так хочется хоть иногда 

чувствовать твою любовь или хоть что-

нибудь делать вместе с тобой.

Ты так хочешь, чтобы я была совер-

шенна. Это, как ни странно, меша-

ет нам приятно проводить время в 

обществе друг друга. Ты всегда пы-

таешься меня учить, замечая, прежде 

всего, мои ошибки. Когда ты меня руга-

ешь, пусть даже по-дружески, мне всег-

да становится не по себе. Я кажусь себе 

никуда не годной в твоих глазах, да и в 

глазах всех остальных. Твоё одобрение, 

поверь, окрыляет, помогает гораздо боль-

ше, чем постоянные  

поучения. Ког-

да я чувствую 

твое одобрение, 

это добавляет 

уверенности моему 

женскому началу. Я 

горда собой, когда ты 

хвалишь моё платье 

или новую прическу, или печенье, которое я 

испекла…

Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь по-

казать, что тебя интересует моё мнение, и 

, быть может, захочешь поделиться своим 

со мной.

Мне так хочется познакомить тебя 

со своими друзьями. Даже если они тебе 

не очень понравятся или ты посчитаешь 

их недостаточно хорошими для меня, ты 

ведь не подашь вида и примешь их такими 

только ради меня... Правда, папа?

И последнее. Прошу тебя, никогда не 

смейся надо мной. Временами раздража-

ясь, ты начинаешь меня высмеивать. Знай, 

когда ты так поступаешь, я чувствую себя 

униженной, стесняюсь и не знаю как тебе 

ответить. Каждое подобное унижение пом-

ню до сих пор. Нет, я не держу на тебя зла, 

но забыть пока не получается.

Главное, знай, для меня ты самый добрый, 

щедрый, справедливый, мудрый и сильный. 

Твоё чувство юмора не раз самым неожи-

данным образом вытаскивало нас из ямы 

семейных конфликтов. Помни, родной мой, 

я тебя так люблю! 

Не откажи мне в просьбе: проведи со 

мной хотя бы один день – 8 Марта. Ни у 

кого такого праздника не будет!

Твоя дочь...

Ох, уж эти детки!
Дети – самые непосредственные, честные и открытые к восприятию нового и не-

изведанного создания. И подчас эта детская открытость и непосредственность 
ставит в тупик, а иногда просто валит с ног от смеха.Анекдоты из жизни

  
Мама вертится перед зеркалом в новых джинсах. Ан-

гелина (7 лет):
— Мамочка, ты в этих джинсиках ну совсем как 

девочка-подросток! Тебе как будто 15 лет!
Мама улыбается. Она, если честно, думает точно так 

же. И тут Ангелина добавляет:
— Но ты, мамочка, не расстраивайся! Как посмо-

тришь на твое лицо, так сразу становится ясно, что тебе 
почти тридцать! 

  
Прохожу сейчас по двору. По другой стороне парков-

ки идет мальчик лет пяти с мамой. Вдруг мальчик запи-
нается и падает прямо в лужу. Раздается крик матери.

— Марат, блин, ну что это такое?
Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в 

сторону мамы и невозмутимым голосом отвечает:
— Это лужа, мам, и я в нее упал. 

  
Саша (3 года 5 месяцев) играл со щенком и вдруг на-

чал лизать диван. Бабушка увидела и стала его ругать:
— Саша, что же ты делаешь! Нельзя лизать диван, на 

нем заразные микробы живут, ты можешь заболеть!
Дня через два бабушка приболела и лежала в крова-

ти. Саша подошел к ней и с грустью в голосе спросил:
— Что, бабуля, диван лизала?

С праздником    Марта
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Женский день

Приняв ванну, женщина (даже с короткими волосами) обязательно наматывает себе на голову самодеятельное подобие чалмы из полотенца, хотя бы на одну минуту. 

Послевкусие праздника 
КультУра!    ХоббиLand

Анекдоты  
из жизни

  
Захожу в комнату и вижу, что 

сын (3 года) лежит в кресле и пла-
чет. Спрашиваю:

— Что случилось?
— Мультики надоело смотреть. 

  
— Мама, какой я был, когда ро-

дился?
— Маленький.
— А я умел смотреть мультики?
— Нет.
— А бегать?
— Нет?
— Кувыркаться?
— Нет. Ты не умел есть ложкой, 

ты не умел стоять, ходить и сидеть, 
ты даже не умел переворачиваться 
со спины на живот.

Изумленно:
— А что же я делал?
— Да ничего. Лежал и орал.
— А что я орал: «Спасите, по-

могите!»?

  
Есть в Подмосковье городок с 

романтичным названием «Заветы 
Ильича», куда мы с женой наведы-
ваемся к родным. И однажды спро-
сили у 7-летней племяшки:

- А ты знаешь, кто такой Ильич?
- Конечно, это Чайковский.
И ведь не возразишь. Вот так 

«Заветы Ильича» у нас стали 
зваться «Балеты Ильича».

  
Племяннику в садике дали за-

дание объяснить поговорку: «Труд 
создает, а лень разрушает». Ну, 
он и объяснил, что когда человек 
трудится, то всё хорошо: и дома 
строятся, и машины создаются, 
и в доме чисто. А потом приходит 
«алень» и всё разрушает. «Алени» 
- такие «алени».

Очень быстрый, вкусный и нежный са-
лат из доступных продуктов. 

Все очень просто:
Шинкуем капусточку. Огурцы и варе-

ные яйца нарезаем кубиками (величиной 
с фасолину). Из банки с фасолью сливаем 
всю жидкость.Заправляем все майонезом 
(или горчичной заправочкой), приправля-

ем молотым черным перчиком, солим 
и осторожно перемешиваем. Садимся 
за стол.

Только для вас,
Лариса Рубальская

ГОТОВИМ СО «ЗВЕЗДАМИ»
Салат «Нур» от Ларисы Рубальской

Для начала берем куриное филе и хоро-
шенечко его промываем. Затем режем его 
на тоненькие полосочки в длину. На сково-
родочке прогреваем небольшое количество 
(примерно одну столовую ложечку) рас-
тительного маслица и отправляем в него 
наши куриные полоски. 

 Пока курочка обжаривается, нам не-
обходимо очистить от шелухи луковичку 
и нарезать ее на тоненькие полуколечки. 
На второй сковороде также прогреваем 
растительное маслице и до мягкости 
обжариваем на нем репчатый лучок. 
Грибочки хорошенечко промываем и 
немножко подчищаем в области ножек. 
Если вы используете шампиньоны, то 
их после небольшой обработки мож-
но просто нарезать на пластиночки 
и отправить в сковороду к репчатому 
луку. А при использовании других 
грибочков, лучше их предварительно 
проварить.

В любом случае грибочки с лу-
ком необходимо обжарить до аб-
солютной  готовности, после чего 
присолить и добавить свежемоло-
того перчика. 

 Затем лук с грибочками пере-
кладываем в первую сковороду, где нас до-
жидается обжаренная курочка . Включаем 

средний огонь и перекладываем в сково-
роду все ананасы вместе с соком. Хоро-
шенечко все перемешиваем, прикрываем 
сковороду крышечкой и тушим курочку до 
той поры, пока не менее трети ананасового 
сока выпарится. 

 Пока наша курочка тушится, мы может 
сделать вкусный и оригинальный гарнир-
чик для нашего особенного блюда. Для 
этого отвариваем рис до полной готов-
ности, немого присолив его. Затем берем 
целлофановый пакетик и с его помощью 
формируем из небольших порций риса ров-
ненькие и плотные шарики. Выкладываем 
их на тарелочку, немного украшаем зеле-
нью и свеженькими овощами, а после вы-
кладываем и курочку с ананасом, при этом 
щедро полив рисовые шарики вкуснейшим 
соусом.

Ваша Барбара Брыльска

Курица с ананасами  
от Барбары Брыльской

Ингредиенты:
 z куриное филе — 700 г 

 z грибочков (можно обычных 

шампиньонов) —  

300 г 

 z крупная репчатая луковичка  

— 1 шт.

 z банка консервированных 

ананасов, нарезанных ку-

сочками, которая будет ис-

пользована вместе со всем 

соком — 1 шт.

Ингредиенты:
 z Фасоль (белая, консервиро-ванная в собственном соку) — 1 банка

 z Яйцо куриное (вареное) — 4 шт.
 z Огурец (свежий) — 2 шт. z Капуста китайская — 1 вилок

 z Майонез
 z Соль (и черный перец) 

Да простят меня мужчины, 
речь пойдёт о женщинах...

Это естественно — я холо-
стяк... Не старый: мне 18 лет... 
До 17-го года... Плюс 52, ми-
нус подоходный, плюс бездет-
ность, итого: (я по профессии 
бухгалтер) 69... с копейками...

Мои друзья хотят меня во 
что бы то ни стало женить. Вы 
знаете, есть люди, которые чув-
ствуют себя очень плохо, когда 
другому хорошо!..

69 — по-моему, самый рас-
цвет! В моём возрасте, о кото-
ром я сказал выше, и с моими 

данными, о которых я скажу 
ниже, на мне можно было бы 
женить весь балет Большого 
театра!..

Мне говорят: - Сигизмунд, 
для тебя в Ташкенте есть де-
вушка, стройная, как горная 
козочка, нежная, как персик!..

Я спрашиваю: «Что, улица 
Навои, дом 28, второй этаж, 
балкон на юг, в детстве боле-
ла желтухой?» Очаровательная 
девушка, но зачем связывать 
себя со Средней Азией? Я при-
вык чувствовать себя вольной 
птицей, мне нравятся пейзаж 
за окном, голоса сотрудников...

И я скрывался!.. Я сказал 
себе: «Сигизмунд, не торопись 
себя отдавать, ты ещё не всё 
взял от жизни!»...

И я бежал к другой. Та была 
врач, кандидат наук... Вот такая 

толстая... диссертация!.. И тема 
очень интересная: что-то там 
в носу... Большая умница! Бы-
вало, услышит по радио: «Буря 
мглою небо кроет...», - что это, 
Сигизмунд? Я только откры-
ваю рот, она говорит: «Пра-
вильно, Сигизмунд, это Евту-
шенко!». С ней я дошёл дальше 
всех — с ней я дошёл до ЗАГСа! 
С её мамой мы перешли на ты, 
её папа подарил мне белые пер-
чатки, но я сказал себе: «Сигиз-
мунд, что ты делаешь? – Жена 
– мудрец, рядом с ней ты всю 
жизнь будешь чувствовать себя 
идиотом!».

И я сбежал к другой. Та — 
ничего не соображала! То есть 
вообще ничего! Я почувство-
вал себя человеком! Я пел, я 
свистел, я решал кроссворды, 
а она слушала меня а-а! — рас-

крыв рот. Вы знаете, это при-
ятно. Когда слушают тебя, 
раскрыв рот, — это очень при-
ятно! Один день... Через месяц 
это начинает раздражать!.. Я 
ей сказал: «Закрой рот, дура, я 
уже всё сказал!» Правда, был 
уже званый вечер, я препод-
нёс ей цветы, а её папа подарил 
мне белые тапочки, но я сказал 
себе: «Сигизмунд, шутки шут-
ками, но могут быть и дети!. 
Хорошо, если ОДНО!.. В Аф-
рике, например, одна родила 
сразу шестерых!.. Зачем тебе 
эти сюрпризы, зачем тебе эта 
ответственность перед новым 
поколением?..»

И я остался дома... На се-
годня, женщины, я чувствую 
себя, как никогда! На мне 
блестящий (в некоторых ме-
стах) костюм!.. Я зачесал всё, 

что у меня осталось, наверх!.. 
Правда, я пришепётываю при 
разговоре, посвистываю при 
дыхании и поскрипываю при 
ходьбе, но если меня в тихом 
месте прислонить... к тёплой... 
стенке!.. — со мной ещё очень-
очень можно!.. поговорить!.. 
— о природе, о поэзии, и о вас, 
женщины!

Почему власть позволяла 
Аркадию Райкину то, что не 
позволялось больше никому? 
Наверное, они понимали, что 
этот человек — гений.

Аркадий Райкин  Михаил Жванецкий«О женщинах»
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Разное

Одеваясь, женщина сначала наденет рубашку, потом брюки. Мужчины обычно поступают наоборот. 

Пришла весна - время пробуждения от 
зимней спячки. Природа просыпается 

после трёхмесячного отдыха. Люди стре-
мятся реализовать накопленные за зиму 
физические и эмоциональные резервы, с 
новой силой и мотивацией шагнуть по пер-
вым проталинам в яркий и красочный се-
зон. 

Краеведческий отдел Отрадненской библио-
теки не стал исключением. К уже успевшим по-
любиться выставкам добавилась по-настоящему 
весенняя экспозиция – «Из бабушкиного сун-
дука». Открытие выставки пройдёт 4 марта в 
14 часов в здании МКУ «Отрадненская библио-
тека». И действительно, как ещё можно проводить 
зиму, если не достать из своих сундуков залежав-
шиеся там интересные вещи. На других посмо-
треть, себя показать. Выставка приурочена к Меж-
дународному женскому дню, но посетить её будет 
интересно не только женщинам. В подготовке экс-
позиции приняли участие ЦВР города Отрадное, 
Отрадненская библиотека и КЦ «Фортуна».

Продолжают свою работу ставшие уже тради-
ционными выставки: 
«Отрадное в годы войны», 
«Солдаты старых стен», 
«Удивительный мир коллекционирования», 
«Неба связующая нить» (выставка моделей рос-
сийских самолетов в детском отделе библиотеки). 

Они работают ежедневно, начиная со 2 февра-
ля. Групповые экскурсии проводятся каждую суб-
боту в 12 часов.

Также в краеведческом отделе Отрадненской 
библиотеки пройдут встречи клубов по инте-
ресам и будет прочитан курс лекций для школь-
ников. 

Клуб «Сотвори своими руками»: продол-
жение освоения техники «Декупаж». 5 марта. На-
чало в 12 часов.

Курс лекций для школьников: Введение в ми-
ровую живопись: «Русский музей». 10 мар-
та. Начало в 15 часов.

Клуб «Нам так нужны воспоминания», про-
грамма, посвященная 110-летию со дня рождения 
певицы К. И. Шульженко - «Эпоха музыкаль-
ной культуры». 24 марта. Начало в 15 часов.

Соб.инф.

Это замечательное, красоч-
ное мероприятие проходило при 
поддержке Московского госу-
дарственного института культуры 
(МГИК), научно-методического 
центра ГАПОУ МО «МГКИ». 
В состав жюри входили препо-
даватели Московского государ-
ственного института культуры 
(МГИК), Российского универ-
ситета театрального искусства 
(ГИТИС).

Отрадненскую детскую шко-
лу искусств на этом фестивале-
конкурсе представляла 10-летняя 
учащаяся класса домры Валерия 
Цветкова (преподаватель Светла-
на Васильевна Дараган, концерт- 
мейстер  Ольга Александровна 
Никитина). За артистичное, тех-
ничное и эмоциональное высту-
пление Валерия была награждена 
дипломом лауреата 1-й степени. 

Диплом лауреата 1-й степе-
ни Международного фестиваля-
конкурса «Невские перспективы» 
стал уже третьим, которые Лера 
заслуженно получила, участвуя в 
международных конкурсах в этом 
учебном году. Кроме того, в те-

кущем учебном году талантливая 
девочка была дважды награждёна 
дипломами Гран-При междуна-
родных конкурсов «Волшебная 
феерия» и «СПб-Арт». 

Нужно отметить, что Лера 
Цветкова  уже пятый год регу-
лярно участвует в международ-
ных, всероссийских, областных 
конкурсах и фестивалях в Санкт-
Петербурге. Её игру всегда от-
личает стабильное и уверенное 
исполнение. За победы на пре-
стижных конкурсах и активное 
участие в концертной деятель-
ности в 2015 году Лера стала сти-
пендиатом Комитета по культуре 
Ленинградской области.

От всей души поздравляем 
Цветкову Валерию, ее родителей, 
преподавателей с новой победой 
на международном конкурсе! 
Хочется пожелать всем здоровья, 
дальнейших удачных выступле-
ний и творческих побед. 

 Наталия Васильевна Старикова, 
заместитель директора по УВР 
МБУДО «Отрадненская детская  

школа искусств»

1 марта 2016 г. в 10 часов
в МБУДО «Отрадненская детская  

школа искусств»

Районный конкурс 
БАЯНИСТОВ-

АККОРДЕОНИСТОВ 
учащихся ДМШ и ДШИ 

Кировского района, посвященный 
Году семьи 

в Ленинградской области

 6  (15.00) Городской конкурс для девочек 
«Маленькая фея»

 8  (14.00) Концерт, посвященный Между-
народному женскому дню 8 марта «Для 
милых дам!»

10-11 (17.00) Конкурс детского самодеятель-
ного творчества «Звездный час», посвя-
щенный Году семьи в ЛО

13  (12.00) Городской праздник «Маслени-
ца широкая»

  Городской конкурс детского изобразитель-
ного творчества «Проводы зимы», по-
священный Году семьи в ЛО

  Городской конкурс по изготовлению чу-
чела Масленицы «Душа ты наша, 
Масленица», посвященный Году се-
мьи в ЛО

26  Открытый конкурс социальных 
видеороликов: «Покажи жизнь», 
«Вместе мы сможем больше», «Мы про-
тив наркотиков», посвященный профи-
лактике наркомании и табакокурению, 
здоровому образу жизни и антитеррори-
стической пропаганде.

Афиша на март МБУК «КЦ» «Фортуна»

«Невские перспективы» 
С 22 по 24 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге 

проводился III Международный фестиваль-конкурс 
«Невские перспективы», посвящённый Году российского 
кино. В нём приняли участие талантливые дети и молодёжь 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, республик 
Марий Эл и Саха (Якутия), Приморского края, Украины, 
Эстонии, Беларуси, Казахстана и др. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приглашаем в марте

Спортивные мероприятия 
6, 14, 21 марта  
в 11.00 часов
Первенство  

Кировского района  
по мини-футболу  

(ФОК ДЮСШ г. Отрадное) 

26  марта в 10.00
«Кубок  Г.М.Иванова» 

по волейболу 
среди мужских  

и женских команд  
(ФОК ДЮСШ г. Отрадное)

Студия восточного  
и современного танца «SELINA»

приглашает на занятия 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эстрадный танец (4-7 лет). Начало занятий в 18:00 

каждый понедельник и среду; Модерн (8-15 лет). Начало за-
нятий в 17:00 каждый понедельник и среду; Oriental dance  - 
восточный танец (8-17 лет). Начало занятий в 16:00 каждую среду.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Стрипластика (от 18 лет). Начало занятий в 19:00 каж-

дый понедельник и среду; также идёт набор в группу Oriental 
dance - восточный танец (от 18 лет).
Занятия проходят по адресу: ул. Гагарина, д. 14а  

(салон красоты «Жемчужина»)
Занятия ведёт чемпионка Санкт-Петербурга 2015 г.  

по танцевальному шоу среди взрослых профессионалов 
Екатерина Новосёлова  

Дополнительная информация: 8-952-377-79-85 
группа в контакте: https://vk.com/club32522098
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Объявления, реклама

ПРОДАМ

• 1 к.кв. в г. Отрадное. 4 эт из 5, 
балкон, ст/пакеты, ул. Советская, 21.  
Т. 8-921-964-94-66
• 1 к.кв 40.3 кв.м, в г.Отрадное, 1 эт из 
5, Вокзальная, д. 6. Чистая, без совре-
менного ремонта. Кухня 8.7 кв.м. Сану-
зел разд. Т. 8 (812) 964-94-66
• 2-х к.квартиру на ул. Вокзальная, д. 1, 
3-й этаж, т. 8-960-283-90-59
• 3 к.кв в отличном состоянии 5 эт из 5, 
лоджия со ст/п., кухня 8 кв.м., индивид.
ремонт крыши 2014 год. Евроремонт. В 
собственности более 3-х лет, т. 964-94-66
• комнату 12 кв.м, 2-й этаж, ул. Завод-
ская, прямая продажа, т. 8-911-950-35-67
• комнату в г.Никольское, в 3-х к.кв. 
21 кв.м, 1 эт./2 эт. дома. Советский пр. 
д.166. Цена: 790 000 р. торг. Т. 8-965-
762-44-30
• Садовый участок в Апраксине,   
ц. 300 тыс.руб. Т. 8-960-283-90-59
• ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ (лежачую) для 
девочки в хорошем состоянии, разбор-
ная, ц. 2500 р., т. 8-951-68-65-819

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском или 
Поркузи, можно пустой участок. Агентам 
не беспокоить. Татьяна, 8-965-762-44-30
• участок (можно с домом) в Киров-
ском районе, т. 8-921-911-92-56
• дачу в Михайловском, Славяннке или 
Апраксине, т. 8-921-631-07-47
• квартиру в г.Отрадное в хорошем 
состоянии более 3-х лет в собствен-
ности. Наталия Ивановна, т. 8-921- 
964-94-66
• выкуп земельных участков, можно 
СНТ, т. 8-921-937-64-57

СДАМ

• квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, 
Павлово, т. 8-911-836-11-90
• ДОМ со всеми удобствами в г. Отрад-
ное на длительный срок русской семье, 
ц. 19 т.р. в месяц  от собственника, т. 
8-921-586-44-08

1 комнатную квартиру  г. Отрадное, ул. 
Клубная, д. 4 славянской семейной 

паре на длительный срок.  
т. 8-931-225-15-95

СНИМУ

• Дорого квартиру, комнату, дом в лю-
бом месте Кировского района, т. 8-921-
925-31-93
• Есть клиенты на дачу в Киров-
ском районе. Звоните в АН «Колизей»,  
т. 8 (812) 983-61-23

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
с гарантией. Льготным категориям 

скидка. т. 8-921-304-51-56

• Ремонт квартир, все виды работ, ка-
чество + гарантия. Т. 8-911-830-92-80
• Грузоперевозки, а/м 1,5 т. Доставка 
мебели, бытовой техники по СПБ и Лен. 
обл. Т. 8-911-981-57-10
• Ремонт квартир, дач, домов, бань. 
Подключение электрооборудования. 
Пенсионерам и студентам скидки.  
Т. 8-905-218-40-37, Сергей

Ремонт холодильников,  
т. 8-921-339-03-23

Выполню работы  по ремонту 
квартир в сжатые сроки, качественно, 

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

ВАКАНСИИ

Требуется сотрудник в шиномонтаж 
с опытом работы, место работы 

Петрушинское поле АЗС Нева Ойл.  
т. 8-952-239-27-42

• АН «Колизей» набирает сотрудников 
в отдел загородной недвижимости. За-
пись на собеседование по тел. 8-911-
907-86-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Где найти 
газету?

Газету «PRO-Отрадное» вы мо-
жете найти по пятницам в сле-

дующих точках нашего города:
1. Городская библиотека (ул. Вокзаль-

ная, д.6)
2. Музыкальная школа (ул. Комсо-

мольская, д. 5)
3. ФОК (ул. Железнодорожная, д. 20А)
4. МФЦ (Ленинградское шоссе, д. 6Б)
5. Поликлиника (ул. Гагарина, д.3)
6. Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7. Рускобанк (ул. Гагарина, д. 1А)
8. ОАО «Ленинградский судострои-

тельный завод «Пелла» (ул. Цен-
тральная, д. 4)

9. ООО «Петропродукт-Отрадное» (ул. 
Железнодорожная, д. 1)

10. ЗАО НПП «Фильтровальные мате-
риалы» (ул. Центральная, д. 4)

11. Аптека (ул. Зарубина, д. 17)
12. Магазин «Хлебный Дом» (ул. Вок-

зальная, д. 1)
13. Магазин «Пятерочка» (ул. Ленина, 

д. 1А)
14. Магазин «Пятерочка» (ул. Невская, 

д. 2)
15. Магазин «Магнит» (ул. Гагарина, д. 

1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Центральная, 

д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагарина, д. 8)
18. Магазин — кондитерская (ул. Лес-

ная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лесная, д.1)
20. ТБК «Центральный» (ул. Щурова, 

д. 3/1)

Отдел кадров: +7 (812) 749-06-96 

Должностные обязанности:
отпуск лекарственных средств, прием товара, ввод рецептов.

Требования:
фармацевтическое образование. Действующий сертификат.

Опыт работы желателен.
Мы предлагаем:

• Удобный график работы • Стабильная заработная плата 
• Оформление по ТК РФ • Карьерный рост

Вакансии открыты в г. Отрадном и г.Кировске

ЛОГП Ленфарм требуются:

ПРОВИЗОРЫ и 
ФАРМАЦЕВТЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ 
по производству м/к

КОНСТРУКТОР-
ПРОЕКТИРОВЩИК 

по м/к
ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 
на оборудование ЧПУ

ЭЛЕКТРИК с 4 группой
Пенсионеры  

приветствуются  
(неполный рабочий день)

СМЕТЧИК (возможен 
неполный рабочий день) 

Т.т. +7-911-910-45-81,  
+7-981-887-88-78

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СЛЕСАРЕЙ МСР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
СТОЛЯРОВ
МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

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

Развозка от м.Рыбацкое, Колпино, Кировска, Шлиссельбурга.
Место работы: Ленинградская область, Кировский район, 

г. ОТРАДНОЕ, Ленинградское шоссе, д.6

Тел. +7(911) 176 9569, +7(911) 266 1523
info@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

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

В ФОК г. Отрадное 
 требуется

РАБОЧИЙ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ.

График работы 2 через 2. 
Зарплата от 8 тыс. руб.

т. 42-303, 42-105, 42-421

Я в хор пришел совсем недавно,
Четыре месяца назад.
Комфорт в душе – как это славно!
Ах, дамы, я безмерно рад,

Вы так красивы, благородны,
Разносторонни и свободны,
В вас жив дух песен из народа –
Всем наделила вас природа:

Умом, кокетством, звонким смехом,
И голосами, и успехом,
Ах, дамы, я ваш верный страж
И искренний поклонник ваш!

Дед В.

Милые женщины!
От лица мужского коллектива хора им. И. Ер-
молиной в честь праздника 8 марта поздрав-
ляем вас и желаем доброго здоровья, радости, 
счастья, любви и веселых ударных песен.
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С юбилеем!
Реклама, вакансии

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф: 313-62-02, 8-921-796-46-58

ТБК «Центральный»
г. Отрадное,

ул. Щурова, д. 3/1

3 этаж оф. 3.11

ООО «Горизонт»

НАМ 

КРЕДИТ 10
ЛЕТ

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
Любые работы  

в Отрадном 
и ближайших 
пригородах. 

т. 8-905-209-13-93,
8-911-296-54-44

Фармацевты нашей аптеки всегда готовы оказать 
профессиональную помощь, есть скидки пенсионерам, 
принимаются заказы на лекарства.

В салоне ортопедии всегда в наличии бандажи, по-
яса, фиксаторы осанки, наколенники, налокотники, го-
леностопы, ортопедические стельки, дородовое и по-
слеродовое белье, компрессионый и моделирующий 
трикотаж для женщин,  компрессионный трикотаж для 
ног (колготки, чулки, гольфы), ортопедические подушки, 
предметы ухода за больными, ходунки, трости, костыли, 
гимнастические мячи, аппликаторы Кузнецова и Ляпко, 
массажеры, тонометры, ингаляторы, стетоскопы.

Наша аптека рада предложить вам качественную кос-
метику из Беларуси:

SPA-средства по уходу за телом, шампуни (в том 
числе профессиональные), бальзамы, маски для волос, 
масла, настои для бани и сауны, маски, скрабы, ампуль-
ные программы для лица, большой выбор кремов для 
лица, декоративная косметика, парфюмерия.

Вам понравятся  цена и качество товаров!

С 10 февраля по 10 марта действует скидка 10%  
на мужскую парфюмерию и средства для бритья,  

а также на женскую декоративную косметику, 
парфюмерию и крема для лица. Ждем вас!
Режим работы аптеки и салона с 9.00 до 21.00 ч., 

без обеда и выходных.
Аптеке требуются  

ПРОВИЗОРЫ и ФАРМАЦЕВТЫ
Наш тел. 8-921-8-65-67-50

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА  
С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОМ ОРТОПЕДИИ

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Аптека находится в Бизнес Центре по адресу: г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д. 1-а, вход со стороны поликлиники. 


