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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-

денко дал поручение контрольно-
ревизионному комитету и комитету 
государственного финансового 
контроля в срочном порядке про-
верить деятельность «Единого вы-
платного центра» на предмет пра-
вомерности задержки социальных 
выплат населению.

По предварительной информации 
управление при наличии свободных 
остатков средств на счетах задерживает 
выплаты пособий, в том числе детских, 
по ряду населенных пунктов субъекта.

«Социальные выплаты должны пере-
числяться вовремя. Любые задержки недо-
пустимы и будут нами жестко пресекаться, 
вплоть до увольнения всех виновных лиц», 
— отметил Александр Дрозденко.

Ленинградская область в числе 10-ти россий-
ских регионов с самым низким уровнем долго-

вой нагрузки на бюджет. Такие данные представлены 
в рейтинге субъектов Российской Федерации, сфор-
мированном специалистами агентства «РИА Рейтинг» 
по итогам 2015 года.

В частности, экспертами учитывалось отношение государ-
ственного долга субъекта на 1 января 2016 года к налоговым и 
неналоговым доходам регионального бюджета в 2015 году (то 
есть к собственным доходам бюджета без учета безвозмездных 
поступлений). Помимо этого были проанализированы структу-
ра, объем госдолга, динамика его изменения в 2015 году, а так-
же изменение налоговых и неналоговых доходов в 2015 году. 
По итогам комплексной оценки, Ленинградская область — сре-
ди  регионов с лучшими показателями.

По поручению губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко тщательная и планомерная работа по сдер-
живанию долговой нагрузки на бюджет субъекта будет продол-
жена и в 2016-2018 годах.

«Занимаясь укреплением доходной базы региона, мы 
одновременно повышаем эффективность расходов. Главный 
принцип, которому мы следуем в работе, — сделать больше 
полезного за те же деньги. Как результат, за 2015 год государ-
ственный долг Ленинградской области сократился на 1,3 млрд 

рублей», — комментирует губернатор Александр Дрозденко.
Особое внимание в этот период уделялось замещению 

коммерческих займов — бюджетными, а также привлечению 
средств в рамках возобновляемых кредитных линий. Эти меры 
способствовали снижению долговой нагрузки на бюджет регио-
на за счет экономии на процентах. В частности, эффективной 
мерой стало предоставление муниципальным образованиям 
льготных кредитов из средств областного бюджета под мини-
мальную ставку — 0,1% годовых. Таким образом, им помогли 
погасить банковские займы, привлеченные ранее под 9-12% 
годовых. Только за 2015 год это позволило муниципальным об-
разованиям сэкономить около 62 млн рублей.

По словам первого заместителя председателя правитель-
ства Ленинградской области – председателя комитета финан-
сов Романа Маркова, в регионе не намерены останавливаться 
на достигнутых положительных результатах.

«Работа по повышению качества управления средствами 
бюджета Ленинградской области продолжается. В частности, 
особое внимание уделяется совершенствованию долговой и 
кредитной политики, — комментирует Роман Марков. — Со-
гласно принятому на следующие три года бюджету, финанси-
ровать дефицит планируется за счет переходящих остатков. 
Кроме того, мы планируем погасить часть привлеченных ранее 
коммерческих кредитов. В результате, долг региона будет со-
кращаться».

Областным аграриям пере-
числена четверть годового 

лимита средств предусмотренной 
бюджетной поддержки.

На 1 марта 2016 года сельхозтоваро-
производители Ленинградской области из 
федерального и областного бюджетов полу-
чили 534,2 млн рублей. При этом доля 47-го 
региона в финансировании отрасли агро-
промышленного комплекса составила  520,3 
млн рублей  или 23% годового лимита, что 
на 7% превышает прошлогодний уровень 
доведения средств.

«Мы с начала года ведем активную ра-
боту по оперативному доведению средств 
до производителей. Своевременное получе-
ние несвязанной поддержки даёт возмож-
ность предприятиям заранее подготовиться 
к проведению сезонных полевых работ — 

приобрести  посадочный материал, удобре-
ния, средства защиты растений, горюче-
смазочные материалы, запчасти для техники 
и провести весенний сев в оптимальные сро-
ки. Темпы доведения бюджетных средств бу-
дут сохранены», — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк.

По его словам в марте текущего года 
аграриям будут выплачены 100% средств не-
связанной поддержки — 460,2 млн рублей.

Также согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 года №335-р Ленинградской 
области выделено 24,8 млн рублей на реа-
лизацию программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года».

2 марта началась рабочая 
поездка делегации Ленин-

градской области во главе с губер-
натором Александром Дрозденко в 
Королевство Нидерландов.

Визит организован совместно с Тор-
говым представительством Российской 
Федерации в Королевстве Нидерландов с 
целью проведения встреч с голландски-
ми деловыми кругами, представления 
Ленинградской области, как региона, 
привлекательного для инвестиций, а так-
же для изучения опыта работы крупней-
ших портовых комплексов Европы.

В ходе дискуссии, состоявшейся по-
сле приветственного слова губернатора 
47-го региона Александра Дрозденко и 
выступления заместителя председате-
ля областного правительства — пред-
седателя комитета экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрия Ялова, представители 
нидерландской стороны предложили 
создать на территории Ленинградской 

области селекционно-генетический 
центр картофелеводства и селекционно-
генетический центр животноводства, 
предусматривающие возможность обу-
чения фермеров и студентов.

Также большой  интерес к сотрудни-
честву с портом «Усть-Луга» выразили 
руководители порта Амстердам — чет-
вёртого портового комплекса в Европе 
по количеству обрабатываемых контей-
неров и второго по грузообороту в Ко-
ролевстве Нидерландов. По их мнению, 
линия «Усть-Луга – Амстердам» имеет 
серьезные перспективы по перевозке 
сыпучих грузов и прежде всего зерна. 
Кроме того, опыт нидерландских порто-
виков может быть востребован при даль-
нейшем развитии складских комплексов 
и организации логистических услуг в 
районе Усть-Луги.

У делегации Ленинградской области 
также запланирована встреча с руко-
водителями порта Роттердам, которые 
расскажут о муниципальном управлении 
портовой инфраструктурой.

Строительство перинаталь-
ного центра в Гатчине будет 

завершено в октябре 2016 года 
— подрядчику поручено увеличить 
количество рабочих на стройке и 
нагнать отставание по срокам.

«Как обещает подрядчик, к началу мая 
2016 года у здания перинатального центра 
появятся крыша и окна, то есть будет закрыт 
тепловой контур. Затем начнется отделка и 
монтаж оборудования. Мы надеемся, что 
центр будет введен в эксплуатацию в октя-
бре 2016 года. Объект находится на особен-
ном контроле региональных властей, мы 
регулярно встречаемся и контролируем ход 
строительства», — сказал в ходе выездного 
совещания в среду заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области 
по строительству Михаил Москвин. 

Отставание от первоначальных сроков 
проведения работ на четыре месяца пока 
еще сохраняется, в настоящее время на 
объекте работает 140 человек, подрядчик 
предполагает увеличить численность еще 
на сто человек. Положительный момент — 
комитет государственного строительного 
надзора фиксирует высочайшее качество 
конструкции здания.

«Со своей стороны администрация Ле-
нинградской области сделала все, что было 
необходимо: все согласования выполнены и 
средства перечислены. Теперь мы букваль-
но в еженедельном режиме ведем работу 
по снятию сложностей, которые возникают 
в процессе стройки. Это технически непро-
стой объект, со сложными коммуникация-
ми, поэтому возникает немало проблем с 
прокладкой сетей», — сказал Михаил Мо-
сквин.

В настоящее время на объекте выпол-
нены работы по устройству фундаментной 
плиты, конструкции подземной части, ве-
дутся строительно-монтажные работы кон-
струкций надземной части в уровне 5 — 6 
этажей. Кирпичная кладка наружных стен 
выполнена по 1 — 3 этажу. Полностью вы-
несены сети из-под пятна застройки. Вы-
полнены работы по устройству подводящих 
наружных сетей водоснабжения, ливневой 
и хозяйственно-бытовой канализации, сети 
теплоснабжения.

Деятельность «Единого  
выплатного центра» проверят

Ленинградская область  
готовится к посевной

Нидерланды изучают инвестиционный 
потенциал 47-го региона

Долговая нагрузка области – в числе самых низких

Срок сдачи перинатального центра под контролем

СПРАВКА

Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый 
выплатной центр» создан для сокращения объемов полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, в сфере социальной защиты по организации вы-
плат мер финансовой поддержки жителям региона.

Денежные средства зачисляются на банковские счета граждан или доставля-
ются почтовыми переводами через «Единый выплатной центр».

Около 570 тысяч жителей Ленинградской области получают различные соци-
альные выплаты.

СПРАВКА

Будущий многофункциональный перинатальный центр в городе Гатчина Ленин-
градской области представляет собой клинику широкого профиля, в которой с ис-
пользованием самых современных медицинских технологий будут проводиться кон-
сультации, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин, а также ново-
рожденных детей. Особенностью перинатального центра станет организация единой 
медицинской помощи, направленной на сохранение беременности и рождение здоро-
вого ребенка даже в случае серьезных отклонений в организме будущей матери. Сюда 
будут направлять женщин, имеющих патологии, и женщин из группы высокого риска.

В состав перинатального центра войдут круглосуточный стационар на 130 коек, 
родильное отделение, отделение реанимации для женщин на 6 коек и отделение 
для новорожденных и недоношенных детей на 12 коек, а также консультативно-
диагностическое отделение, отделение вспомогательных репродуктивных техно-
логий (ЭКО) и отделение медико-генетического консультирования.

20 ноября 2014 года подписано соглашение о предоставлении субсидии в 
2014—2016 годах из бюджета Ленинградской области Государственной корпо-
рации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» на проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию перинатального центра на 130 коек в городе Гатчина Ленинградской 
области. Перинатальный центр строится в рамках федеральной программы раз-
вития перинатальных центров в России — всего их появится 32.

Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектную и смет-
ную документацию получено 28 ноября 2014 года. Сметная стоимость строитель-
ства объекта составила в ценах 3 квартала 2014 года 2,45 млрд рублей, в том чис-
ле: СМР — 1,25 млрд рублей, оборудование — 1,12 млрд рублей, прочие затраты 
— 82,73 млн рублей. Лимит финансирования по объекту составил всего 2,48 млрд 
рублей, в том числе: областной бюджет — 1,29 млрд рублей, федеральный бюд-
жет — 1,193 млрд рублей.

Заказчиком по проектированию и строительству объекта является ГК «Ро-
стех», проектировщиком— ЗАО «Гипроздрав», генеральной подрядной организа-
цией — ООО «РТ-СоцСтрой».

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области 
 по строительству Михаил Москвин
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Доводим до сведения население Ки-
ровского района, что в связи с подготов-
кой и проведением Всемирного дня прав 
потребителей под девизом «Исклю-
чить антибиотики из меню» 15 марта 
2016 года будет организована телефон-
ная «горячая линия» территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе по вопросам здо-
рового питания населения, в том числе по во-

просам качества и безопасности про-
дуктов питания. 

Всех желающих получить консульта-
ции просим обращаться 15.03.2016 года 
с 9-00 до 12-00, 

по тел.: 21-439 - консультирование 
осуществляет начальник ТО Н.И. Щебитунова; 

по тел.: 24-916 - консультирование осу-
ществляют юрист А.В.Красиков  и врач по ОГ 
Н.М.Павленков 

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Информация

ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас  с Всемир-

ным днем защиты прав потреби-
телей!

Этот праздник касается аб-
солютно всех, ведь каждый из 
нас, независимо от возраста, 
пола, социального статуса, об-
разования, является потребите-
лем товаров и услуг. В этот день 
мы желаем, чтобы не наруша-
лись ваши основные права: на 
информацию, безопасность, на 
выбор, на право быть услышан-
ным, на возмещение ущерба, 
потребительское образование, 
на удовлетворение базовых по-
требностей и здоровую окру-
жающую среду, которые легли 
в основу законов о защите прав 
потребителей во многих стра-
нах, включая Российскую Фе-
дерацию! Важность Закона "О 
защите прав потребителей" не 
вызывает сомнения, его невоз-
можно недооценить. Закон твер-
до стоит на вашей стороне! 

 Желаем  терпения в дости-
жении целей, приумножения 
своих знаний, мирного решения 
бытовых проблем и, конечно, 
здоровья и счастья!

МО Кировский район 

В 2016 году CI призы-
вает провести день за-
щиты прав потребителей 
под девизом «Antibiotics off 
the menu», что в переводе 
означает: «Исключите ан-
тибиотики из меню».

Устойчивость человече-
ства к антибиотикам воз-
росла до опасно высоко-
го уровня по всему миру. 
Всемирная организация 
здравоохранения преду-

предила население пла-
неты о том, что, если не 
предпринять срочных мер, 
человечество вступит в 
эпоху, когда антибиотики 
потеряют эффективность, 
и обычные инфекции от 
небольших травм уже не-
чем будет лечить. Расту-
щая устойчивость к анти-
биотикам обусловлена их 
чрезмерным использо-
ванием. Около половины 
производимых в мире ан-
тибиотиков используется в 
сельском хозяйстве для со-
действия более быстрому 
росту скота и их защиты от 
различных инфекций, а не 
лечения болезней живот-
ных по медицинскому на-
значению. Использование 
антибиотиков в сельском 
хозяйстве приведет к тому, 
что некоторые распростра-
ненные недуги станут неиз-
лечимыми. Напомним, что 
антибиотики, содержащие-
ся в организме сельскохо-
зяйственных животных и 
птиц, передаются человеку 
при употреблении их мяса, 
яиц или молока.

С 1 апреля в Кировском 
районе, как и во всей Рос-

сии, начнется весенняя призывная 
кампания 2016 года. Как показали 
результаты 2015 года, благодаря 
четкому взаимодействию отдела 
военного комиссариата Ленин-
градской области по г. Кировску 
и Кировскому району и районной 
администрации весенний и осенний 
призыв молодых ребят в армию 
прошел без срывов и замечаний.

В рамках подготовки к весенней при-
зывной кампании, 1 марта, в районной 
администрации состоялось координа-
ционное совещание. Рабочую встречу 
провел заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области по безопасности 
Сергей Гавронов. В совещании также при-
няли участие: заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам Татья-
на Иванова, начальник отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по 
г. Кировску и Кировскому району Алексей 
Смирнов, начальник отделения призыва и 
подготовки граждан на военную службу 
Вадим Макарян, начальник управления 
культуры Елена Неделько, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Вячеслав Васи-
льевич Панфилов.

В период с 1 апреля по 15 июля в рай-
онном военкомате пройдут медицинские 
комиссии, заседания призывных комис-
сий и торжественные проводы молодых 
людей, призванных на военную службу. 
В отличие от осеннего призыва, длитель-
ность которого составляет в среднем 91 
день, весенний призыв продолжается на 

15 дней больше, то есть 106 дней.
Как отметил Сергей Гавронов, в 

2015 году весенняя и осенняя при-
зывные компании вышли на новый 
уровень в Кировском районе. Впер-
вые в 2015 году благодаря совмест-
ным усилиям отдела Военного ко-
миссариата Ленинградской области 
по г. Кировску и Кировскому району 
и администрации Кировского муни-
ципального района, мероприятия, 
приуроченные к отправке молодых 
людей в армию проходили в торже-
ственной обстановке, при участии 
представителей администрации рай-
она, сотрудников военкомата, роди-
телей и родственников призывников 
с освещением их в средствах массо-
вой информации. Благодаря этому, 
будущие защитники Отечества стали 
более ответственно подходить к це-
ремонии проводов. Никаких нега-
тивных факторов при проводах  за 
прошедший период не было.

- В этом году такая работа продол-
жится. Отдел по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту администрации 
Кировского муниципального района со-
вместно с Домами культуры всех посе-
лений будут продолжать организовывать 
торжественные проводы в армию своих 
призывников, - подчеркнула Татьяна Ива-
нова.

Участники совещания отметили ве-
сомый вклад ветерана Панфилова Вя-
чеслава Васильевича в патриотическое 
воспитание призывников.  В свои 90 лет 
он принимает активное участие во всех 
мероприятиях, связанных с проведением 
проводов призывников и патриотических 

уроков среди молодежи в образователь-
ных учреждениях. С его участием весной 
2016 года планируется провести в ряде 
школ урок мужества под названием «Есть 
такая профессия Родину защищать». На-
казы ветерана молодежь воспринимает с 
должным уважением.

В ходе совещания Сергей Гавронов 
коснулся вопроса о своевременном вы-
явлении наркозависимых призывников 
в ходе медицинских комиссий, которые 
редко, но все же встречаются; акцентиро-
вал внимание на необходимости привле-
чения к ответственности лиц, нарушаю-
щих правила призыва. Он также обратил 
внимание на необходимость показа со-
ветских фильмов, посвященных призыву 
молодежи к службе в рядах Советской 
Армии,  с которыми нынешнее молодое 
поколение не знакомо и демонстрация 
которых может проходить на мониторе в 
холле военкомат, во время прохождения 
медицинских комиссий.

- Я считаю, что эти фильмы будут 
поддерживать боевой дух будущих сол-
дат, чувство дружбы и армейского това-
рищества и непременно будут воспиты-
вать в них патриотизм к нашей Родине, 
- добавил заместитель по безопасности.

Кроме того, было обращено внима-
ние со стороны администрации района на 
необходимость проведения ремонта зда-
ния и  помещений военкомата к призыву.

Ожидается, что в период весенней 
кампании из Кировского района будут 
призваны более ста человек.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Каким бы опытным и осто-
рожным водителем вы ни 

были, дорога всегда таит в себе 
опасность. Туман, непрогляд-
ный дождь, нерадивый лихач, да 
и просто роковое стечение об-
стоятельств – всего мгновение, и 
ваша жизнь уже висит на волоске. 
Предугадать, предусмотреть все 
практически невозможно, а потому 
необходимо всегда пристегивать 
ремень безопасности.

Современные автомобили обладают 
целым комплексом защитных средств, 
это подушки безопасности, «зоны дефор-
мации» и усилители кузова автомобиля, 
различные электронные системы. Но все 
это теряет смысл без основной неотъем-
лемой составляющей – ремня безопас-
ности.

Как показывает практика, использо-
вание детских и взрослых удерживающих 
устройств снижает тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происшествий. 
К примеру, если человек, не пристегну-
тый ремнем безопасности, двигается в 
автомобиле со скоростью 50 км/ч, то при 
столкновении его травмы будут сопоста-
вимы с падением с третьего этажа. 

Согласно статистике, вероятность 
смертельного исхода при фронтальном 

столкновении для водителей, пользую-
щихся ремнями безопасности, умень-
шается в 2,3 раза, при боковом стол-
кновении — в 1,8, а при опрокидывании 
автомобиля — в 5 раз. В отношении 
пассажиров статистика дает еще более 
обнадеживающие цифры - при лобовом 
столкновении степень риска у пристегну-
тых пассажиров в 9 раз меньше, чем у не 
пристегнутых! Нередко прослеживается 
тенденция пренебрежения водителями 
использования  детских удерживающих 
устройств. Вина в подобных ДТП всегда 
лежит на взрослых участниках дорожно-
го движения, причем, как правило, это 
родители или близкие родственники по-
страдавшего ребенка, которые грубо на-
рушили Правила дорожного движения, 
превысили скорость, выехали на полосу 
встречного движения, перевозили детей 
в автомобиле без автокресла, не пристег-
нув их ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
неиспользование ремней безопасности 
в КоАП РФ для водителей предусмотре-
на административная ответственность в 
виде штрафа в размере 1000 рублей, для 
пассажиров – 500. За нарушение правил 
перевозки детей водителю грозит штраф 
в размере 3000 рублей.

Отдел ГИБДД  
по Кировскому району ЛО 

Систематически в аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области поступают жалобы от жителей различных 

населенных пунктов на нехватку или отсутствие участковых.

Один из недавних примеров – дер. Малые Колпаны Гатчинского района, где дей-
ствующий участковый находится в отпуске, после выхода из которого будет переведен 
в другое подразделение, а замена ему не найдена.

В ходе рабочих поездок по районам области Сергей Шабанов изучил работу участ-
ковых уполномоченных – круг их обязанностей широк и, несомненно, от них напря-
мую зависит состояние общественного порядка на территории региона.

В связи с этим просим жителей Ленинградской области принять участие в опросе 
о деятельности участковых, размещенном на главной странице нашего официального 
сайта http://www.ombudsman47.ru/. Результаты опроса позволят Уполномоченному с 
опорой на мнение населения обратиться к руководству МВД России с просьбой о рас-
ширении штата участковых уполномоченных полиции в нашем регионе.

Високосный 2016 год в Ки-
ровском районе обозначил-

ся высокими показателями рож-
даемости. 1 марта 2016 года отдел 
ЗАГС администрации Кировского 
муниципального района подвел 
итоги работы за февраль 2016 
года. Как оказалось, этот месяц 
стал рекордным за последние 25 
лет по количеству зарегистриро-
ванных новорожденных – 92 ре-
бенка, среди которых одна двойня.

Как сообщила начальник отдела ЗАГС 
администрации Кировского муниципаль-
ного района Ирина Панащенко, в Киров-
ском районе такой высокий показатель за 
последние 25 лет впервые (в сравнении: в 
2014 году было зарегистрировано 77 де-
тей, а в 2015 году – 65).

- В течении последних 20-и лет, де-
мографическая ситуация улучшается, 
«институт семьи» крепнет. За последние 
2 месяца 23 семьи стали многодетными 
(3-й ребенок в 21 семье, более 3-х детей 

в 2-х семьях). Наблюдается значительное 
сокращение количества разводов, - отме-
чает Ирина Константиновна. – Я считаю, 
что огромную роль сыграло строящееся 
жилье. Молодые семьи вселяются в но-
востройки и рождают детей. В основном 
увеличение количества родившихся на-
блюдается в следующих поселениях:

МО «Кировск» - 20 детей;
МО «Город Отрадное» - 19 детей;
МО Город Шлиссельбург – 14 детей;
МО Приладожское поселение – 9 детей.
Февраль 2016 года подарил району 

42 мальчика и 50 девочек. Часто встре-
чающиеся имена у мальчиков — Кирилл, 
Дмитрий, Максим. Редкие — Еремей, 
Глеб, Матвей, Василий, Илья. Распростра-
ненные имена девочек — Арина, Елиза-
вета, София, Полина. Реже  встречаются 
— Алевтина, Татьяна, Кира, Доминика, 
Любовь.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В Кировском районе началась  
подготовка к весеннему призыву

Пристегнитесь  
и пристегните ребёнка!

Сергей Шабанов проводит опрос 
граждан о деятельности участковых 

уполномоченных полиции

Февраль 2016 отмечен  
высокой рождаемостью
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Женщине  
не нужно воевать

 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.

Женщине не нужно воевать.
Пусть она красивая и хрупкая,
Будет просто женщина и мать,
Свой очаг хранящая голубкою…
Женщине не нужно воевать?
Но солдаты нынче вспоминают:
Стыдно было землю обнимать,
Если цепь девчонки поднимают…
Ей готовы руки целовать
Все солдаты старше и моложе.
Слава женской доблести!
И все же
Женщине не нужно воевать.

Нина Новосельнова

По закону о всеобщей воинской  обя-
занности от 01.09.1939 г. допускался при-
зыв на военную службу женщин с меди-
цинским,  ветеринарным и специальным 
техническим (в основном, связь) образова-
нием – то есть массовый призыв женщин 
в войска тем законом не предполагался.

 С началом военных действий ситуация 
меняется коренным образом. В потоке до-
бровольцев, желающих защищать Родину с 
оружием в руках, оказалось немалое коли-
чество женщин.

«Ехали много суток... Вышли с девоч-
ками на какой-то станции с ведром, чтобы 
воды набрать. Оглянулись и ахнули: один 
за одним шли составы, и там одни девуш-
ки. Поют. Машут нам - кто косынками, кто 
пилотками. Стало понятно: мужиков не 
хватает, полегли они, в земле. Или в плену. 
Теперь мы вместо них».

Точных цифр нет, но существует мас-
са фотодокументов, на которых в оче-
редях к военкоматам стоит едва ли не 
половина девушек, в том числе выпускниц-
десятиклассниц, только-только с выпуск-
ного бала. И военкоматы ломали голову и 
запрашивали инстанции: что делать с та-
кой массой добровольцев?  Сам феномен 
женского добровольчества был с одной 
стороны неожиданным, а с другой стороны 
порыв советских людей, желающих пойти 
добровольцем на фронт, официально вла-
стями приветствовался и широко пропаган-
дировался. Советских девочек учили быть 
стойкими и смелыми, горячо любить свою 
Родину. Героизм и самопожертвование на 
благо Отчизне были важным аспектом в 
воспитании советской молодежи.

Позже, когда стал очевидным затяжной 
характер войны, а продвижение немцев не 
столь стремительным, прифронтовые го-
рода сумели организовать народное опол-
чение и истребительные рабочие дружины 
именно из добровольцев. А на первых по-
рах они вносили, порой, элемент дезоргани-
зации в работу военкоматов

«Организовали курсы медсестер, и 
отец отвел нас с сестрой туда. Мне - пят-
надцать лет, а сестре - четырнадцать. Он 
говорил: «Это все, что я могу отдать для по-
беды. Моих девочек...» Другой мысли тогда 
не было. Через год я попала на фронт...» 

«У нашей матери не было сыновей... А 
когда Сталинград был осажден, доброволь-
но пошли на фронт. Все вместе. Вся семья: 
мама и пять дочерей, а отец к этому време-
ни уже воевал...”

Мобилизовав патриотически-
настроенных женщин, власть оказалась 
совершенно не готова инкорпорировать 
их в армейский организм. Женщины, как 
правило, оказывались один на один с фрон-
товой повседневностью - не слишком удоб-
ной военной формой, отсутствием общих 
и специальных женских средств гигиены, 
необходимостью совместного проживания 
с мужчинами, дефицитом медицинского об-
служивания.

«Нам сказали одеть все военное, а я 
метр пятьдесят. Влезла в брюки, и девочки 
меня наверху ими завязали» 

«Самое страшное для меня на войне - 
носить мужские трусы. Вот это было страш-
но. Ну, во-первых, очень некрасиво... Ты на 
войне, собираешься умереть за Родину, а 
на тебе мужские трусы. В общем, ты вы-
глядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы 
тогда носили длинные. Широкие. Шили из 
сатина. Десять девочек в нашей землянке, 
и все они в мужских трусах. О, Боже мой! 
Зимой и летом. Четыре года... Перешли со-

ветскую границу... Добивали, как говорил 
на политзанятиях наш комиссар, зверя в 
его собственной берлоге. Возле первой 
польской деревни нас переодели, выдали 
новое обмундирование и...Привезли в пер-
вый раз женские трусы и бюстгальтеры. За 
всю войну в первый раз мы увидели нор-
мальное женское белье.»

«Мужчины разложат костер на оста-
новке, трясут вшей, сушатся. А нам где? По-
бежим за какое-нибудь укрытие, там и раз-
деваемся. У меня был свитерочек вязаный, 
так вши сидели на каждом миллиметре, в 
каждой петельке. Посмотришь, затошнит. 
Вши бывают головные, платяные, лобко-
вые... У меня были они все...»

При упоминании термина «женщина-
фронтовик» перед глазами сразу встает 
образ тех самых медсестёр – «сестричек» 
- с сумкой через плечо, в кирзовых сапогах, 
в беретике и в юбчонке. Насчёт «юбчон-
ки» - это стереотип, въевшийся и привитый 
нам сотнями фильмов о войне . Да, юбка 
защитного цвета (синяя – парадная) пола-
галась младшему начсоставу и женщинам-
рядовым, но фактически единственным 
отличием в обмундировании мужчин и 
женщин был именно беретик и все – вме-
сто юбок приходилось влезать в солдатские 
галифе, башмаки с обмотками, а зимой в 
ватные безразмерные штаны – вблизи и не 
различишь, кто есть кто... И здесь, кстати, 
об особенностях женской физиологии: её 
не учитывала промышленность Советского 
Союза вплоть до 1990-х годов, а уж тем бо-
лее интендантские службы во время войны. 
Только в начале 1943 г. отдельным распоря-
жением НКО женщинам-военнослужащим 
выдавался дополнительный кусок мыла (на 
месяц) и все. Вот и все привилегии женско-
го пола на войне. 

«Мы были счастливы, когда доставали 
котелок воды вымыть голову. Если долго 
шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги 
травой смывали... Мы же свои особенности 
имели, девчонки... Армия об этом не поду-
мала... Ноги у нас зеленые были... Хорошо, 
если старшина был пожилой человек и все 
понимал, не забирал из вещмешка лишнее 
белье, а если молодой, обязательно вы-
бросит лишнее. А какое оно лишнее для 
девчонок, которым надо бывает два раза в 
день переодеться. Мы отрывали рукава от 
нижних рубашек, а их ведь только две. Это 
только четыре рукава...»

«Я была командиром отделения. Все 
отделение из молодых мальчишек. Мы це-
лый день на катере. Катер небольшой, там 
нет никаких гальюнов. Ребятам по необхо-
димости можно через борт, и все. Ну, а как 
мне? Пару раз я до того дотерпелась, что 
прыгнула прямо за борт и плаваю. Они кри-
чат: «Старшина за бортом!» Вытащат. Вот 
такая элементарная мелочь... Но какая это 
мелочь? Я потом лечилась...»

До войны женщин-санитарок и санин-
структоров на полковом уровне не было. А 
вот с началом войны штатные санитарные и 
врачебные должности начинают заполнять-
ся женщинами, как добровольцами, так и 
призванными военкоматами. Всего принято 
считать, что в войсках передней линии в са-
нитарных подразделениях состояло до 40% 
женщин. Вот эти безликие 40% и есть те са-
мые «сестрички» поля боя, вытаскивающие 
раненых и оказывающих первую помощь – 
четыре на роту; правда, по распоряжению 
комроты санинструкторам в помощь могли 
дополнительно выделяться бойцы. Но ко-
мандиры подразделений зачастую были 
вынуждены бросать в бой и санитаров-

мужчин (вопреки приказам вышестоящего 
командования), и поэтому реально выта-
скивать раненых приходилось девчонкам-
санитаркам  без всякой помощи.

Но работа, вообще-то, не женская. Вы-
тащить под огнем противника, неподвиж-
ного тяжеленного раненого, с оружием... 
затруднительно и здоровенному мужику, а 
как это делалось молодой, хрупкой девуш-
кой – уму непостижимо. Вот он реальный 
героизм и самопожертвование.

«Это были смелые, необыкновенные 
девчонки. Есть статистика: потери среди 
медиков переднего края занимали второе 
место после потерь в пехоте. Что такое вы-
тащить раненого с поля боя? Я вам сейчас 
расскажу... Мы поднялись в атаку, а нас 
давай косить из пулемета. И батальона не 
стало. Все лежали. Они не были все убиты, 
много раненых. Немцы бьют, огня не пре-
кращают. Совсем неожиданно для всех из 
траншеи выскакивает сначала одна дев-
чонка, потом вторая, третья... Они стали 
перевязывать и оттаскивать раненых, даже 
немцы на какое-то время онемели от изу-
мления. К часам десяти вечера все девчон-
ки были тяжело ранены, а каждая спасла 
максимум два-три человека. Награждали 
их скупо, в начале войны наградами не 
разбрасывались. Вытащить раненого надо 
было вместе с его личным оружием. Вин-
товку, автомат, пулемет - это тоже надо 
было тащить»

«Всего из-под огня я вынесла четыре-
ста восемьдесят одного раненого. Кто-то из 
журналистов подсчитал: целый стрелковый 
батальон... Таскали на себе мужчин, в два-
три раза тяжелее нас. А раненые они еще 
тяжелее. Его самого тащишь и его оружие, 
а на нем еще шинель, сапоги. Взвалишь на 
себя восемьдесят килограммов и тащишь. 
Сбросишь... Идешь за следующим, и опять 
семьдесят-восемьдесят килограммов... И 
так раз пять-шесть за одну атаку. А в тебе 
самой сорок восемь килограммов - балет-
ный вес. Сейчас уже не верится...»

«Тащу я двух раненых. Одного прота-
щу - оставляю, потом - другого. И так тяну 
их по очереди, потому что очень тяжелые, 
их нельзя оставлять, у обоих высоко отби-
ты ноги, они истекают кровью. Тут минута 
дорога, каждая минута. И вдруг, когда я 
подальше от боя отползла, меньше стало 
дыма, вдруг обнаруживаю, что тащу одного 
нашего танкиста и одного немца... Я была в 
ужасе: там наши гибнут, а я немца спасаю. 
Я была в панике... Там, в дыму, не разо-
бралась... Вижу: человек умирает, чело-
век кричит... А-а-а... Они оба обгоревшие, 
черные. Одинаковые. А тут я разглядела: 
чужой медальон, чужие часы, все чужое. 
Эта форма проклятая. И что теперь? Тяну 
нашего раненого и думаю: «Возвращаться 
за немцем или нет?» Я понимала, что если 
я его оставлю, то он скоро умрет. От потери 
крови... И я поползла за ним. Я продолжа-
ла тащить их обоих... Это же Сталинград... 
Самые страшные бои. Самые-самые.... Не 
может быть одно сердце для ненависти, а 
второе - для любви. У человека оно одно».

Жестокие, небывалые, непредвиден-
ные потери вынудили руководство страны 
пойти весной 1942 года на проведение мо-
билизации и среди женщин, уже не только 
по традиционным  специальностям. Весной 
1942 года были сформированы истреби-
тельный авиаполк на Як-1 с преоблада-
нием в летном составе женщин-пилотов  
и ближнебомбардировочный авиаполк 
на самолетах Пе-2 также со смешанным 
летно-техническим составом. Уже не столь 

массово, но женщины-пилоты встреча-
лись и в авиачастях, помимо указанных. 
За  годы войны для Действующей армии 
различными школами и курсами было под-
готовлено более 102 тысяч снайперов, так 
вот женщин среди них, оказывается, было  
2800 человек. Действительно, женская точ-
ность, аккуратность, внимание к мелочам 
казалось, как нельзя лучше способствова-
ли привлечению женщин в ряды снайперов. 
Но кто же учитывал женскую природу, пси-
хосоматику? Женщине необходимо было 
освоить искусство убивать, глядя в глаза 
врагу. 

«И когда он появился третий раз, это 
же одно мгновенье - то появится, то скро-
ется, - я решила стрелять. Решилась, и 
вдруг такая мысль мелькнула: это же че-
ловек, хоть он враг, но человек, и у меня 
как-то начали дрожать руки, по всему телу 
пошла дрожь, озноб. Какой-то страх... Ко 
мне иногда во сне и сейчас возвращается 
это ощущение... После фанерных мишеней 
стрелять в живого человека было трудно. 
Я же его вижу в оптический прицел, хоро-
шо вижу. Как будто он близко... И внутри 
у меня что-то противится... Что-то не дает, 
не могу решиться. Но я взяла себя в руки, 
нажала спусковой крючок... Не сразу у нас 
получилось. Не женское это дело - ненави-
деть и убивать. Не наше... Надо было себя 
убеждать. Уговаривать...»

В частях ПВО за время войны побыва-
ло до 300 тысяч женщин-военнослужащих. 
Для справки: выстрел к зенитному орудию 
калибра 85 мм весит 15 кг, а деревянная 
укупорка для 4 снарядов – уже за 60. На-
лет и стрельба продолжался, если бомбар-
дировщики идут волнами, более часа – вот 
и считайте. Зачастую зенитным расчетам 
приходилось вступать в бой с сухопутными 
войсками и отражать танковые атаки.

«И вот я командир орудия. И, значит, 
меня - в тысяча триста пятьдесят седьмой 
зенитный полк. Первое время из носа и 
ушей кровь шла, расстройство желудка 
наступало полное... Горло пересыхало до 
рвоты... Ночью еще не так страшно, а днем 
очень страшно. Кажется, что самолет пря-
мо на тебя летит, именно на твое орудие. 
На тебя таранит! Это один миг... Сейчас он 

всю, всю тебя превратит ни во что. Все - ко-
нец!» 

Женщины составляли 12% личного со-
става войск связи, а общая численность 
войск связи превышала 100 тысяч человек. 
Точных данных опять же нет.

 Известным фактом является и то, что 
были женщины-танкисты, причем весьма 
героические, управлявшиеся и с тридцать-
четверками.

«Мы оба были старшими механиками-
водителями, а в танке должен быть только один 
механик-водитель. Командование решило на-
значить меня командиром танка «ИС-122», а 
мужа - старшим механиком-водителем. И так 
мы дошли до Германии. Оба ранены. Имеем 
награды. Было немало девушек-танкисток на 
средних танках, а вот на тяжелом - я одна». 
(Александра Бойко. Прим. ред.)

В военно-автомобильных частях муж-
ской контингент заменялся женским в мас-
совом порядке – количество женщин води-
телей и механиков достигало к концу войны 
50% списочного состава. 

Героические женщины войны. Они 
стойко сражались наравне с мужчинами.

«Мы стремились... Мы не хотели, что-
бы о нас говорили: «Ах, эти женщины!» И 
старались больше, чем мужчины, мы еще 
должны были доказать, что не хуже муж-
чин. А к нам долго было высокомерное, 
снисходительное отношение: «Навоюют 
эти бабы»

И на сегодняшний день до сих пор нет 
точных цифр, сколько их полегло. Сколько 
наших женщин погибло в немецком плену, 
сколько не вернулось с заданий по линии 
НКВД-СМЕРШ, сколько погибло в парти-
занской войне и в подполье в тылу врага 
– ясно, что сотни тысяч, но точных цифр 
нет. Безвозвратные потери среди женщин-
военнослужащих в строевых частях – 
стрелковые подразделения, пулеметчицы, 
снайперы, авиация, флот. Потери женщин-
военнослужащих в частях ПВО, в войсках 
связи, в автомобильных войсках без ар-
хивных поисков  оценить невозможно даже 
теоретически. Вернулись лишь немногие.

«Вернулась с войны седая. Двадцать 
один год, а я вся беленькая»

Вот мы говорим «женщины», а в 
реальности были то девчонки 18-25 
лет от роду, молодые, цветущие, кото-
рым пришлось пройти все испытания 
самой жестокой и самой кровопролит-
ной войны. Хоть и не женское это дело.  
Как бы там ни было - в дни праздников и 
в дни Скорби - не забудьте помянуть и их 
- молодых, красивых, разбросанных в брат-
ских могилах от Волги до Эльбы.

В статье использованы  Воспоми-
нания женщин-ветеранов из книги 
Светланы Алексиевич «У войны не 
женское лицо» и другие архивные 

материалы из доступных   источников

Продолжаем тему участия женщин в Великой Отечественной войне. Прошедший 
мартовский праздник и отклики наших читателей на статью, опубликованную в 

прошлом номере, вновь и вновь заставляют вспоминать о женщинах, прошедших вой-
ну, поскольку само сочетание слов «война» и «женщина» до боли несочетаемо. 
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УК призвали к чувству  
ответственности

Несмотря на то, что январские 
платежки в нашем районе  

вызвали негодование лишь части 
жителей Отрадного (тех, у кого 
в этом отопительном сезоне пла-
та берется по счетчику), на про-
шлой неделе в администрации 
Кировского района состоялось 
инициированное губернатором 
Ленинградской области сове-
щание по вопросам начисления 
платы за коммунальные услуги 
жителям многоквартирных до-
мов нашего района. Проводили 
мероприятие заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района по ЖКХ Алексей Коль-
цов и глава комитета государ-
ственного жилищного надзора 
Ленобласти Сергей Кузьмин, 
присутствовали   руководите-
ли администраций поселений, 
управляющих компаний (УК), 
ресурсоснабжающих организа-
ций, организаций производящих 
расчет и начисления гражданам 
платы за ЖКУ.

Основной вопрос повестки дня – не-
обходимость своевременной и пра-
вильной информационной политики в 
сфере ЖКХ, которую обязаны проводить 
УК, а администрации поселений четко 
контролировать данный процесс.

Так как, повторюсь, из всех населен-
ных пунктов района только в городе От-
радное возникло возмущение жителей 
январскими квитанциями за оплату тепла, 
слово было предоставлено главе админи-
страции МО «Город Отрадное». Вера Ле-
туновская  заверила присутствующих, что 
в г. Отрадное нет информационного голо-
да: с лета 2015 года регулярно проводи-
лись встречи с жителями, где объяснялись 
плюсы и минусы установки счетчиков теп-
ла. Подавляющее большинство граждан 
знали, что в их домах установлены прибо-
ры учета и, соответственно, понимали, что 
зимой плата за отопление будет больше, 
чем по нормативу, а летом её не будет. В 
то же время, как только в администрацию 
города стали поступать тревожные обра-
щения, власть тут же инициировала со-
брание жителей, где людям еще раз все 
подробно объяснили, в том числе и про 
субсидии на оплату ЖКХ. На этой встрече 
было решено создать рабочую комиссию, 
в которую вошли все заинтересованные 
лица, результат ее работы будет доведен 
до населения через СМИ. Кроме того, 
Вера Летуновская отметила недоволь-
ство жителей города тарифом на ото-
пление – 2127 руб. 69 коп./Гкал.

Алексей Кольцов подчеркнул, что рост 
тарифа в Отрадном составил 3,3%, что 
ниже среднего роста по району – 9,4%. 
Тариф в Шуме – 2 526 руб., во Мге – 2257 
руб. Средняя плата за отопление в От-
радном за январь составила – 60 руб. за 1 
кв.м, в Кировске (в тех домах, где ведется 
учет тепла помесячно) – 80 руб., во Мге 
– 94 руб.

Сергей Кузьмин призвал объяснять 
гражданам ценообразование тарифа,  
обязательно указывать в  квитанциях по-
ставщиков и показания приборов учета.

Напомнил Алексей Кольцов и о п. 72 
Правил предоставления коммунальных 
услуг, согласно которому  исполнитель 
обязан предоставить потребителю возмож-
ность внесения платы за конкретную ком-

мунальную услугу в рассрочку на оговорен-
ных в данном нормативном акте условиях 
в случае, если начисленный размер платы 
за коммунальную услугу, предоставленную 
в жилом помещении, в конкретном расчет-
ном периоде превысит более чем на 25% 
размер платы за ту же коммунальную услу-
гу, начисленной за аналогичный расчетный 
период прошлого года. 

Таким образом, уже в платежном до-
кументе за тот расчетный период, в кото-
ром размер платы увеличился более чем 
на 25% по сравнению с прошлогодним 
показателем, исполнитель обязан пред-
ложить потребителю рассрочку, рассчи-
тав месячный платеж (1/12 суммы платы 
за месяц плюс проценты за рассрочку). 
Ставка процента фиксируется на день 
предоставления рассрочки и впослед-
ствии не меняется.

Как заметил А.Кольцов применение 
этого пункта нельзя считать панацеей, 
во-первых, далеко не факт, что жителям 
будет приятно оплачивать проценты за 
рассрочку, которые в настоящее время 
будут не маленькими (14%), а во-вторых, 
к сожалению, в настоящее время в Ленин-
градской области ни одна организация, 
начисляющая плату жителям за ЖКУ, 
не обладает необходимым программным 
продуктом для начисления рассрочки, 
в-третьих, в следующие месяцы, воз-
можно, потребуется еще одна рассрочка, 
потом еще одна и в итоге все запутает-
ся,  результатом будет снижение оплаты 
населением ЖКУ, а как следствие этого - 
снижение и качества ЖКУ. Образно гово-
ря, «бумеранг» снова вернется к жителям. 

Кстати, этот пункт Правил касается 
всех видов коммунальных услуг. Однако, 
как заметил зам.главы администрации 
Кировского района по ЖКХ, некоторые 
случаи обращений за рассрочкой могут 
быть вызваны сугубо личными причина-
ми (например, человек уехал на месяц в 
командировку и не пользовался водой, 
электричеством, а в следующем году  
требует рассрочку) и, чтобы не тормозить 
работу всех служб в сфере ЖКХ,  необхо-
димо выступить с законотворческой ини-
циативой – внести поправку в п. 72 Пра-
вил…, чтобы  предоставление рассрочки 
не касалось  случаев,  вызванных  чело-
веческим фактором и фактическим по-
треблением ресурса по приборам учета.

Речь зашла и об ОДН – общедомовых 
нуждах, одной из нелюбимых жителями 
строчек в квитанциях. Станислав Чуднов-
ский, представитель УК «Сервис-Центр», 
привел примеры из практики компании, 
когда в квартире прописан один человек, 
проживает десяток и при этом приборы 
учета ГВС и ХВС не установлены. В та-
ком случае квартиросъемщик оплачивает 
воду по нормативу, а остаток потреблен-
ной многочисленными «несанкциониро-
ванными» жильцами раскидываются на 
весь дом пропорционально жилой пло-
щади.  Выступающий отметил вопиющую 
несправедливость таких начислений и 
призвал обратиться в Законодательное 
собрание ЛО с еще одной инициативой: 
расход воды, который сейчас называется 
ОДН, пропорционально площади квартир 
начислять только тем, у кого не уста-
новлены индивидуальные приборы 
учета воды.

Станет ли сфера ЖКХ для нас про-
зрачней? Будут ли стенды УК в наших 
подъездах  использоваться по назначе-
нию? Сможем ли мы с вами все понять, 
просчитать и поверить в правильность 
начисления платежей? На мой, обыва-
тельский взгляд, здесь нужна не только 
инициатива сверху, но  желание и настой-
чивость нас самих – спрашивать, узна-
вать, требовать, учиться жить в новых 
условиях.

Анастасия Семенова

2 марта состоялось 
очередное заседа-

ние совета депутатов 
МО «Город Отрадное».  
В повестке дня было во-
семь вопросов.

Начальник финансово - 
экономического управления 
администрации МО «Город 
Отрадное» Наталья Лашкова 
подробно доложила об изме-
нениях в бюджете города, ко-
торые необходимо закрепить 
законодательно. После обсуж-
дения народные избранники 
единогласно проголосовали за 
внесение изменений в реше-
ние совета депутатов МО «Го-
род Отрадное» от 02.12.2015 г. 
№ 41 «О бюджете МО «Город 
Отрадное» на 2016 год. 

Докладчиком по следую-
щим трем вопросам выступи-
ла начальник управления по 
правовому и кадровому обе-
спечению администрации МО 
«Город Отрадное» Людмила 
Цивилева. Было утверждено 
решение «О внесении измене-
ний и дополнений в решение 
совета депутатов муниципаль-
ного образования Отраднен-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской области 
от 13.09.2006 года № 104 «Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и распо-
ряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального 
образования Отрадненское 
городское поселение муници-
пального образования Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области. 

Вопрос «О порядке пре-
доставления недвижимого 
имущества Отрадненского 
городского поселения Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области для 
целей инвестиционной дея-
тельности» не прошел строгий 
депутатский фильтр, в итоге 
городской администрации 
было рекомендовано дорабо-
тать данное постановление.

Далее было внесено из-
менение в решение совета 
депутатов муниципального 
образования Отрадненское 
городское поселение му-
ниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти от 15.10.2008 г. № 58 «Об 
утверждении положения «Об 
административной комиссии 
муниципального образова-
ния Отрадненское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский му-
ниципальный район Ленин-
градской области». Измене-
ния в основном коснулись 
оплаты штрафов: если ранее 
его нужно было оплатить не 
позднее тридцати дней, теперь 
же – не позднее шестидесяти 
дней.

Ведущий специалист от-
дела по организационным 
вопросам администрации 
МО «Город Отрадное» Еле-
на Алексеева доложила о 
необходимости внесения 
изменений в решение со-
вета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 07.10.2015 года  
№ 34 «Об утверждении По-
ложения об организации дея-
тельности Общественного 
совета на части территорий 
города Отрадное Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области». В свя-
зи с тем, что население нашего 
города порядка 25 тыс. чело-
век, было решено поделить 
территорию города на шесть 
микрорайонов, таким обра-
зом в общественный совет 
войдут представители каждого 
из них.

Согласно областному за-
кону было принято решение 
о том, что администрация МО 
«Город Отрадное» является 
уполномоченным органом 
Отрадненского городского 
поселения по осуществле-
нию на части территории 
города Отрадное отдельных 
функций исполнительно-
распорядительного органа 
Отрадненского городского 
поселения Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области.

В связи с приближаю-
щимися  праздниками –  
Днем работника жилищно-
коммунального хозяйства и 
Днем работника культуры за 
высокие результаты, достиг-
нутые на профессиональном 
поприще глава муниципаль-
ного образования Михаил Ла-
гутенков предложил наградить  
отдельных работников почет-
ными грамотами совета депу-
татов МО «Город Отрадное»:

В разделе «Разное»  слово 
было предоставлено жителю 
нашего города, представите-
лю «Национального центра 
общественного  контроля в 
сфере ЖКХ» Александру Ба-
лахнину, который обратился 
к присутствующим с просьбой 
изыскать возможности для 
компенсации затрат граждан 
на оплату установок систем 
погодного регулирования, 
например через региональ-
ную программу капремонта, 
на что глава администрации 
Вера Летуновская поясни-
ла, что Федеральный закон 
185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»  
четко регламентирует  поря-
док вхождения в программу, 
на основании чего оплачивать 
установку погодных регулято-
ров должны сами собственни-
ки. Однако сумма прибора с 
установкой в 400 тыс. рублей, 

озвученная А. Балахниным, 
главу администрации удиви-
ла, ведь еще буквально пару 
месяцев тому назад в разгово-
рах об экономии тепла звучала 
цифра практически в два раза 
меньше.

Затем депутаты попроси-
ли главу администрации дать 
разъяснения по наболевшим 
вопросам, с которыми к ним 
обращаются горожане. 

Депутат Ирина Валыш-
кова поинтересовалась при-
чинами частого отключения 
холодного водоснабжения. 

Вера Летуновская рассказа-
ла,  что на основании пред-
писания Роспотребнадзора в 
целях бесперебойной подачи 
и улучшения качества холод-
ного водоснабжения на стан-
ции водоочистки г.Отрадное 
проведены работы по замене 
систем коагуляции и флокуля-
ции, установлено 13 задвижек. 
Необходимо установить еще 
14 задвижек. К сожалению, 
для врезки запорной арматуры 
необходима остановка стан-
ции. Для того, чтобы миними-
зировать бытовые неудобства, 
работы, как правило,  прово-
дятся в ночное время.

Депутат Магомед Таймас-
ханов передал просьбу жите-
лей об организации пешеход-
ного перехода на ул. Гагарина 
в районе дорожки, ведущей к 
колледжу водного транспорта. 
Администрация пообещала 
помочь в этом вопросе.

Депутат Андрей Литвиш-
ко пожаловался на постоян-
ные прорывы хозяйственно-
бытовой канализации, в 
результате которых фекальные 
воды затопляют дворы.  Гла-
ва администрации пояснила 
что, как показывает практика, 
прорывы происходят, в пер-
вую очередь, по вине самих 
жителей из-за засоров труб. 
Ремонтники извлекают из них 
памперсы, тряпки и вот совсем 
недавно даже… одеяло. Так что 
причина здесь самая банальная 
– экологически неправильное 
поведение граждан.

Приятной неожиданно-
стью для многих отрадненцев 
станет новость, озвученная 
главой администрации: дет-
ская площадка у бани на ул. 
Гагарина (в простонародии 
«трубы») будет снесена и на 
этом месте устроят сквер, ко-
торый может стать местом для 
отдыха горожан.

Соб.инф.

На совете депутатов

Название тер-
риториальной 

единицы

Границы территории

микрорайон «Част-
ный сектор-1»;

Мкр. Строитель; территория от въезда в г. Отрадное 
со стороны г. Санкт-Петербурга до «5-ти углов»

м и к р о р а й о н 
«Ивановская»;

территория от «5-ти углов» до реки Святка

микрорайон «Ме-
ханический-1»

ул. Центральная, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. 
Клубная д. 2, 4, ул. Невская д. 1,3 ул. Новая д. 1, 2, 3, 4, 
6а, ул. Щурова, 

микрорайон «Ме-
ханический-2»;

ул. Невская (за исключением д. 1,3), ул. Гагарина, 
ул. Советская

Микрорайон «Ме-
ханический – 3»

ул. Заводская, ул. Клубная д. 1, 3, ул. Новая д. 6, 
7, 11

микрорайон «Част-
ный сектор-2».

от пер. Лесной до границы с Павловским городским 
поселением Кировского муниципального района Ле-
нинградской области
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 Сисадмин думал, что он король сети. Пока не пришёл электрик.

КультУра!

От души поздравляем  
с 8 марта  

 Валентину Павловну 
Антипину!  

Самую замечательную маму, 
бабулечку и свекровь!  

Нет прекрасней и нежнее  
человека на свете, ведь наша 
мама и бабулечка «золотой 

души» человек. Поклон Вам, 
мама, до земли и здоровья  

на долгие-долгие годы!  
Мы Вас очень любим!

Дети, внуки, сноха

За минувший год творче-
ская жизнь нашего го-

рода заметно оживилась: 
выставки картин и приклад-
ного искусства пользуются 
заслуженным успехом не 
только в Отрадном, но и в 
Санкт-Петербурге, Мге, Ки-
ровске, Никольском. Наши 
рукодельницы участву-
ют в конкурсах, проводят 
мастер-классы. Произошло 
это благодаря удивитель-
ной женщине, с неистощи-
мым энергетическим по-
тенциалом, талантливой 
мастерице, руководителю  
и организатору объеди-
нения «Лавка Мастеров» 
Елене Чесовской.

- Елена, чем порадуете нас в 
марте?

- В конце февраля в рестора-
не «Гости» открылась выставка 
самодеятельного художника Ната-
льи Зориной, посвященная весне. 
Мы познакомились с ней,  как и 
со многими другими мастерицами 
на моём мастер-классе в меди-
цинском центре «Арго», за что от-
дельное спасибо Маше и Татьяне, 
помогающими объединению твор-
ческих людей. Наталья увлеклась 
масляной живописью совсем не-
давно, в ноябре 2014 года. Ранее 

занималась глубокой алмазной 
гравировкой по стеклу под ру-
ководством художницы Марины 
Логиновой; принимала участие 
в выставке «Точка невозврата», 
в цветочной живописи в Галерее 
«Лендок»; участница выставки 
«Женский образ в современном 
искусстве» в представительстве 
Торговой Палаты Гамбурга в СПб. 
Проходит обучение в художествен-
ной студии «Открытие». Её работы 
яркие, интересные – приходите, бу-
дете очарованы. 

Вместе с ней я пригласила вы-
ставить свои работы Людмилу 
Иванченкову, её яркие и радост-
ные тарелки уже известны отрад-
ненцам, никольчанам и экспониро-
вались в ДК «Рыбацкий».

- Чем сегодня заняты масте-
рицы в «Лавке Мастеров»?

- Девочки очень радуют: Ва-
лентина Ботнару вяжет шали, 
осваивает новые узоры крючком, 

Елена Михайлова начала работу с 
пейп-артом и декупажем, надо от-
метить, у неё оба направления за-
мечательно получаются. Результат 
можно увидеть на выставке в КЦ 
«Фортуна» (2-й этаж). Наташа Ше-
стакова представила акварель на 
шелке: её работы такие нежные, 
тонкие, их знают во многих горо-
дах России. Она постоянно вос-
требована. Кроме картин она еще 
вяжет традиционные русские по-
ловички - кругляшки, занимается 
декупажем.

- Каким  образом принимаете 
решение по организации той или 
иной выставки?

- Всегда и только коллегиально, 
согласно нашему уставу. Главное - 
экспонаты должны быть полностью 
изготовлены своими руками.

- Чем сама сейчас увлечена?
- Бутылки меня ни в какую не 

отпускают. Только хотела переклю-
читься на бисер, но… Лена Михай-

лова принесла кожу, еще принесли 
четыре старинных бутылки инте-
ресной формы – теперь вот кол-
дую над ними. Кстати, в «Фортуне» 
представлено несколько моих бу-
тылок из серии «Домашние духи». 
Там есть Домовой, Дворовой, Фея 
последнего зуба, Баба Яга. Еще 
очень нравится работать с кера-
пластом. Он застывает через 24 
часа - и вот перед глазами готовая 
работа.

Дорогая моему сердцу новость: 
получила приглашение выставить 
свои украшения из полудрагоцен-
ных камней и бисера в Дом Народ-
ного Творчества на Прилукской. 
Это очень высокий уровень, обя-
зывает соответствовать. 

- Сколько сегодня мастеров в 
вашем объединении?

- Не поверишь! С сентября ме-
сяца до сегодняшнего дня уже 34! 
Не кривя душой, скажу честно – 
душа поет, когда открываешь но-
вого автора, выставляешь его ра-
боты в Арт - Галерее.

- Где их находишь?
- Очень помогают выставки на 

Днях городов, там, как правило, 
и происходит первое знакомство. 
В Петрокрепости я открыла для 
себя (и для вас) Ирину Оболен-
скую (сама она из Кировска). За-
нимается холодным фарфором, ее 
цветы по-настоящему заворажива-
ют! Она достигла такого совершен-
ства, что я предложила использо-
вать её работы в ДК «Рыбацкий» 
на встрече с Генеральным консу-
лом Японии на «Японской весне в 
Санкт-Петербурге». Ирина сдела-
ла ветку сакуры и несколько объ-
емных панно – красота неземная!

- Что в ближайших планах?
- Выставка работ Валентины 

Татищевой из Тосно (масло) в Арт 
- Галерее. Затем будут очень не-
обычные картины, оказывающие 
терапевтическое воздействие от 
Ламзиры Хачапуридзе из Петро-
крепости.

- Что помогает в работе?
- Безусловно, накопленный с 

годами жизненный опыт. Когда 

ты проработал в серьезном музее 
бок о бок с художниками и рестав-
раторами, держал в руках фото-
графии самого Карла Буллы, куз-
нецовский фарфор, подлинную 
экспонатуру из Русского музея – 
это оставляет очень мощный след 
в памяти. Да и с детства окружали 
предметы старины – прадед был 
ресторатором, очень любил кра-
сивую посуду. Кстати, когда цар-
ская семья ехала в Петергоф, то 
они обедали у прадеда. А праба-
бушка была «смолянкой» - воспи-
танницей Института благородных 
девиц…

Конечно же, помогает опти-
мизм – куда без него в нашей жиз-
ни. Пусть Международный жен-
ский день остался в прошлом, не 
могу не воспользоваться случаем 
поздравить всех наших мастериц. 
Девочки, желаю вам вдохновения, 
творческих побед, новых открытий, 
теплых отношений друг с другом и 
крепкого здоровья!

Беседовала Анна Попова

От редакции: а кто из чита-
телей знает, что в 2005 году за 
успехи, достигнутые в творческой 
деятельности, Елена Чесовская 
Указом Президента РФ была на-
граждена медалью? Не знаете?  
Теперь знайте.

«Лавка Мастеров». То ли еще будет!

Студия восточного  
и современного танца «SELINA»

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

ник и среду; Модерн (8-15 лет). Начало занятий 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 каждый 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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Поколение NEXT

 Интернет-поисковики стали похожи на телевидение: что тебе надо — не найдешь, что им надо — покажут.

Мысли вслух

Ежедневно мы становимся 
свидетелями конфликтов 

и разногласий, возникаю-
щих между сверстниками, 
друзьями, знакомыми и 
даже родственниками. Но 
не всегда конфликтующие 
стороны могут разрешить 
ссору мирным путём, за-
частую, наоборот, толь-
ко обостряют и накаляют 
до предела сложившуюся 
обстановку. Для того, что-
бы такие ситуации случа-
лись как можно реже, в 
ОСШ №2 создана служ-
ба примирения «Добрая  
помощь». 

Службу представляют люди, 
которые  помогут максимально 
эффективно разрешить возник-
ший конфликт к удовлетворению 
каждой из сторон: и потерпев-
шего и пострадавшего.  Каждый 
представитель школьной служ-
бы примирения по-своему умён, 
сообразителен и доброжелате-
лен. 

В основном, участниками 
службы являются сами школьни-
ки. И это правильно, потому что 
порой поделиться своими личны-
ми проблемами  с ровесниками 
гораздо проще и комфортнее, 
чем со взрослыми. Сотрудников 
службы «Добрая помощь» назы-
вают хелперами. Все они прошли 
обучение по восстановительной 
медиации. Это очень интересные 
и полезные тренинговые заня-
тия, которые проводила замеча-

тельный специалист районного 
Центра диагностики и консульти-
рования и просто очень хороший 
человек Динара Митхатовна Са-
гадеева.  

Итак, что же такого в этой 
службе? Обратившись в «Добрую 
помощь» можно быть уверенным 
в том, что возникшая неприят-
ная ситуация будет благополуч-
но разрешена, а её последствия 
сглажены до желаемого мини-
мума. Причем, все решения по 
спору принимают сами участники 
конфликта. Работники службы 
только создают условия для эф-
фективного общения конфлик-
тующих сторон.

В чем же преимущества 
школьной службы примирения?

Во-первых, при разрешении 
спора с помощью процедуры при-
мирения каждый получает воз-
можность высказать свою точку 
зрения, видение ситуации, воз-
можность быть услышанным, то 
есть создаются условия для по-
нимания самих себя и друг друга. 

Во-вторых,  стороны защище-
ны от огласки происходящего в 

ходе примирения. 
В-третьих, все достигнутые 

договоренности почти в 90% слу-
чаев исполняются самими сто-
ронами в полном объеме и без 
внешнего принуждения – ведь 
это их собственное решение. 

И, наконец,  примирительные 
процедуры всегда имеют друже-
ственный, не травмирующий ха-
рактер. 

Служба примирения создана 
в нашей школе для того, чтобы 
избежать неприятных послед-
ствий ссор, их возможных вариа-
ций и продолжения конфликта. 

«Добрая помощь» принимает 
любых желающих вне зависимо-
сти от их возраста и характера 
возникшего разногласия. Беседы 
проводятся в уютной, неофици-
альной обстановке, способствуя 
лучшему взаимопониманию сто-
рон. 

Служба примирения - друж-
ный коллектив, готовый прийти 
на помощь в любой момент!

Полина Тустановская,  
ученица 8 а класса ОСШ №2

4 марта в МБОУ ОСШ 
№2 состоялся традици-

онный концерт, посвящен-
ный Международному жен-
скому дню 8 марта. 

Концерт, подготовленный зав-
учем по воспитательной работе 
Ольгой Михайловной Хурцидзе, 
удался на славу, прозвучало мно-
го теплых поздравительных слов 
и стихов для всех женщин в зале. 
Мальчишки и девчонки из началь-
ной школы спели чудесные песни 
о весне и маме под руководством 
учителя музыки Ирины Бори-
совны Гришановой. Коллектив 
русского народного танца «От-

радочка» (руководители – Ольга 
Сабировна и Сергей Васильевич 
Евтуховы) снова порадовал бла-
годарных зрителей яркими зажи-
гательными танцами. Средняя и 
старшая группы коллектива ис-
полнив новые танцевальные ком-
позиции «Пошла млада по воду» 
и «Смуглянка», вызвали бурные 
овации зрителей. На концерте 

состоялась премьера спектакля 
школьной театральной студии 
«Барбариски» с новым составом 
актеров. Студия под руковод-
ством Ксении Сергеевны Ивано-
вой существует уже шестой год, 
но в этом году состав актеров 
почти полностью сменился, так 
как старшие ребята выпусти-

лись из школы. Дебют актеров в 
спектакле по мотивам индейских 
легенд «Токеито и Солнечный 
цветок» имел большой успех. 
Чудесное пение нашей отраднен-
ской звездочки Эвелины Гроник 
завершило концерт и сделало его 
поистине незабываемым. 

Соб.корр..

6 марта 2016 года клуб ху-
дожественной гимнасти-

ки «Кижанка» и федерация 
художественной гимнастики 
республики Карелия про-
вели Открытый турнир по 
художественной гимнастике 
«Кижанка-2016».Соревно-
вания проходили в Петро-
заводске уже в четвертый 
раз. С каждым годом по-
пулярность турнира растет. 
Так, в этом году, помимо От-
радного приехали команды  
из Москвы, Сестрорецка, 
Удомли, Выборга, Кировска, 
Сегежа, Костомукши, Мур-
манска,  Узбекистана (Таш-
кент) и Эстонии (Нарва).

Число участников соревнова-
ний приблизилось к 200. Геогра-
фия участников турнира велика. 
Сами соревнования стали запо-
минающимся событием в  спор-
тивной жизни и их участников, и 
зрителей.

Исторический вклад в спор-
тивную летопись Отрадного 
внесли 11 миниатюрных дево-
чек. Они  привезли в наш город 
6 медалей разного достоинства. 
Открыла медальный  счет сбор-
ная города по художественной 
гимнастике (2007-2008 г.р.) в 
групповых упражнениях в со-
ставе: Ульяны Гурьевой, Але-
ны Екимовой, Анастасии Ка-
дочниковой, Марии Плакса, 
Алины Ситниковой, завоевав 
золото. Три бронзы положили 
в копилку Полина Медведева 
(2010 г.р.), Полина Бабич (2009 
г.р.) и Алина Ситникова (2007 
г.р.). Совсем чуть-чуть уступи-
ла наша Александра Конакова 
(2005 г.р.) в борьбе за золото, 
подарив городу серебряную ме-
даль. И еще одно золото заво-
евала Диана Николаева (2002 
г.р.) по программе КМС. Все 
наши художницы в один голос 
говорят, что их победы – это за-
слуга тренерского состава От-
радненской ДЮСШ, а именно 
Татьяны Николаевны Попко-
вой и Марии Александровны 
Попковой.

Юлия Николаева

Медальная копилка

Школьная служба примирения  
«Добрая помощь»

Аплодисменты, аплодисменты

Сборная
2007-2008 г.р.
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 Для Шарикова ловля блох руками тоже была нанотехнологией.

ЖКХ

Как известно, 
темпы внедре-

ния энергосбере-
гающих технологий 
пропорциональны 
темпам роста тари-
фов. Другими сло-
вами, чем выше та-
рифы, тем больше 
желания у жителей 
снизить затраты на 
коммунальные услу-
ги

Эти желания у всех 
реализуются по-разному. 
Одни пытаются обмануть 
собственный счетчик, ав-
томатически переклады-
вая свои траты на всех 
жителей, другие пытают-
ся модернизировать свои 
системы при помощи 
энергосберегающих тех-
нологий. В первом слу-
чае, это называется во-
ровство в чистом виде, и 
этот способ экономии мы 
рассматривать не будем. 
Однако некоторые слу-
чаи я все-таки приведу в 
качестве примера, чтобы 
добропорядочные жите-
ли понимали, как их об-
манывают собственные 
соседи. Второй случай 
более перспективный и 
безопасный, так как спа-
сает не только от лишних 
трат, но еще и от позора 
и тюрьмы.

Чтобы полноценно 
реализовать програм-
му энергосбережения в 
многоквартирном доме, 
которая поможет много-
кратно снизить затраты 
на тепло, необходимо 
единство желаний всех 
жителей, а это, как пока-
зывает жизнь, происхо-
дит крайне редко. Неод-
нородность настроений 
обуславливается разны-
ми причинами и, прежде 
всего, доходами. Люди, 
которые имеют больший 
доход, соглашаются на 
реконструкцию внутрен-
них сетей в последнюю 
очередь. Это объясня-
ется тем, что  народ не 
хочет, чтобы кто-то  в 
его квартире устраивал 
«бардак», особенно, если 
еще недавно был закон-
чен косметический ре-
монт. На самом деле, при 

модернизации системы 
отопления особого бес-
порядка не происходит, 
но в этом кто-то должен 
убедить несогласных. 
Вот таких активистов в 
домах как раз катастро-
фически  и не хватает. 
Непонимание этой жиз-
ненно важной задачи и 
немотивированная агрес-
сия соседей зачастую 
отбивает на корню вся-
кие попытки заниматься 
этой просветительской 
деятельностью. К сожа-
лению, и муниципальной 
поддержки в этом вопро-
се зачастую добиться  
не удается. 

Другая причина - во-
прос «сколько это будет 
стоить?». К этому вопро-
су надо подходить с дру-
гой стороны, где главным 
должен быть другой во-
прос,  «как быстро все 
это окупится?». Другими 
словами, надо оценить 
экономическую целесоо-
бразность.  Даже несмо-
тря на экономические 
катаклизмы, которые 
обрушились на нас в по-
следнее время, рост цен 
на компоненты для энер-
госбережения не поднял-
ся так резко, как доллар, 
и поэтому при нынешних 
ценах отбить затраты на 
реконструкцию удается 
буквально за один ото-
пительный сезон. Через 
эти «тернии» уже прошли 
прибалтийские страны, 
где вопрос энергосбе-
режения стал очень ак-
туальным. В частности, 
в Эстонии жители при  
модернизации системы 
отопления и внедрении 
поквартирного учета теп-
ла для тех, кто не хотел 
принимать участия, про-
сто оставили нормативы, 
а остальных рассчитыва-
ли по факту. Как говорил 
древнеримский философ 
Сенека: «Долог путь на-
ставлений, краток и убе-
дителен путь примеров». 
Именно такой пример и 
стал самым убедитель-
ным - когда ты видишь, 
что у соседа цифра за 
тепло стала в два раза 
меньше, желание просы-
пается автоматически. Но 
вернемся к технической 
части нашего проекта. 

Поквартирное регули-
рование тепла, по сути, 

само по себе может заме-
нить общедомовой регуля-
тор. Терморегулирующие 
клапаны, которые непо-
средственно устанавлива-
ются  на входе  каждого 
радиатора,  полностью ре-
шают проблему перетопа 
в квартире, а все вместе 
и проблему избыточных 
начислений. Сами регуля-
торы бывают двух типов, 
предназначенных для од-
нотрубных и двухтрубных 
систем соответственно. 
Отличаются они только 
пропускной способностью, 
кроме трехходовых клапа-
нов. Сами системы отли-
чаются тем, что при двух-
трубной системе (Рис.1) 
радиаторы подключаются 
все к трубам параллельно, 
а при однотрубной (Рис.2) 
-  последовательно.

Несмотря на то, что 

двухтрубная система ото-
пления является более 
прогрессивной и в настоя-
щее время в проекты за-
бивается только она, до 
сих пор в парке систем 
отопления России одно-
трубные  системы занима-
ют 90%. Так уж сложилось 
исторически, что одно-
трубная система была 
выбрана более 80 лет на-
зад только потому, что ее 
монтаж требует на 15% 
меньше капитальных вло-
жений, чем двухтрубная.  
Переделать все системы 
сразу невозможно, а вот 
модернизировать и подо-
гнать под современные 
требования вполне реаль-
но. Так как в нашем го-
роде двухтрубных систем 
единицы, то в данной ста-
тье мы не будем рассма-
тривать эту схему тепло-

снабжения. В исходном 
состоянии подключение 
к нашим радиаторам вы-
глядит таким образом 
(Рис.3).   

Ставить какие – либо 
регуляторы в таком по-
ложении невозможно, так 
как регулировке будут 
подвергаться все радиа-
торы по стояку от перво-
го этажа до последнего. 
Для того, чтобы отделить 
свой радиатор от стояка и 
сделать его независимым, 
необходимо поставить 
перемычку, которая назы-
вается байпас, и которая 
позволить разделить те-
плоноситель на две части, 
часть которого будет по-
падать в радиатор, а вто-
рая часть будет проходить 
транзитом к следующему 
этажу. Теперь ту часть те-
плоносителя, которая идет 
в радиатор, можно регули-
ровать (Рис.4).  

Здесь следует сделать 
небольшое замечание. 
Очень часто приходится 
видеть роковую ошибку 
многих наших сантехни-

ков, которые почему-то 
решили, что на байпас 
можно устанавливать от-
секающий кран, что ка-
тегорически запрещено 
правилами эксплуата-
ции однотрубных систем 
(Рис.5). 

Дело в том, что если 
кто-то перекроет все кра-
ны сразу, то весь стояк 
останется без тепла, за 
что соседи спасибо не 
скажут. К тому же, со-
всем недавно, во время 
осмотра квартир, где 
практикуется огромный 
перетоп,  я обнаружил 
такую схему с установ-
ленным и перекрытым 
краном. Если бы хозяева 
этой квартиры открыли 
кран, то радиатор не на-
гревался бы так сильно 
и не надо было бы выпу-
скать тепло через фор-
точку. Если у людей есть 
лишние деньги - это их 
выбор, но пологаю, что 
большинство жителей 
такой подход к тратам из 
своего кошелька не раз-
деляют. 

Школа грамотного потребителя. Часть 8
Технология снижения затрат на тепло

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

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5Рис. 2
Регулятор расхода или 

балансировочный клапан

Рис. 1
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Леонид 
ЯКУШИН

Мысли вслух

 Чтобы не предстать перед выбором «остаться человеком» или «оставаться при должности», выбирай мудрое — «быть при специальности».

Послевкусие праздника 
КультУра!    ХоббиLand

В России очеред-
ное горе. 36 

погибших шахте-
ров воркутинской 
шахты «Северная». 
И среди них – гор-
носпасатели. Люди, 
которые ринулись 
навстречу огню, 
чтобы попытаться 
спасти попавших в 
беду горняков.

Нет в шахте ничего 
страшнее, чем взрыв руд-
ничного газа. Это  не взрыв 
гранаты, мины, даже авиа-
ционной бомбы, которые 
несут смерть из одной точ-
ки - это взрыв окружающей 
среды, взрыв воздушного 
пространства, того само-
го, которым ты только что 
дышал, которым дышали 
рядом находящиеся люди, 
сквозь которое ты только 
что видел и своих друзей, и 
уходящие вдаль подземные 
коридоры, по шахтерскому 
- штреки…  Если в момент 
взрыва ты вдохнул этот на-
поенный метаном воздух 
– рудничный газ и не успел 
закрыть рот, то взрыв про-
изойдет не только вокруг 
тебя, но и в твоих лёгких… 
Как правило, взрывная вол-
на провоцирует обвал гор-
ных пород, в результате гор-
няков, даже находящихся на 
значительном расстоянии 
от эпицентра взрыва, может 
или засыпать, или отрезать 
от выхода на поверхность.

«Взрыв длится 
мгновение, 

и сразу после него 
можно идти в гор-
ные выработки, 
спасать тех, кто чу-
дом остался жив, и 
поднимать на-гора 
тела убитых этим 
взрывом». 

Если взрыв спровоциро-
вал пожар (гореть могут и 
бревна, которыми укрепле-
ны кровля и стены горных 
выработок, и только что 
добытый уголь, и даже на-
ходящийся ещё в пластах), 

то опасность последующих 
взрывов максимально ре-
альна, ведь угольные пласты 
напоены метаном, как гази-
ровка углекислым газом. А 
при нагревании (речь идет 
о сотнях градусов) метан 
выделяется максимально 
интенсивно. Вот почему 
проветривание горных вы-
работок – важнейшая задача 
вспомогательных служб, в 
зоне ответственности кото-
рых находится работа мощ-
нейших (диаметром около 
десяти метров) турбин, ко-
торые гонят свежий воздух 
в горные выработки, выве-
тривая оттуда опасный газ.

Я – сын шахтера Донбас-
са, где большинство шахт 
сверхкатегорийные, то есть 
максимально опасные по 
выбросам метана. Более 
того, мой отец с 1949 по 1969 
годы (годы восстановления 
шахт Донбасса после гит-
леровского нашествия) был 
горноспасателем, и не случа-
лось недели, чтобы он вме-
сте со своими сослуживцами 
не выезжал на ликвидации 
аварий в шахтах. Но  тогда 
взрывы и пожары в шахтах 
были крайне редки. Именно 
они приводят к максималь-
ному количеству жертв. Да 
и сам я (уже как журналист) 
десятки раз спускался в шах-
ты, неоднократно пробовал 
самостоятельно рубить уголь 
отбойным молотком. Что 
такое шахта знаю, как гово-
рится, не понаслышке. 

Потому что была четкая 
(я бы сказал – жесткая) си-
стема предупреждения ава-
рий. В те годы любому шах-
теру (не только опытному 
горняку, но и новичку) даже 
в страшном сне не приви-
делось «загрубить» (как вы-
разилась в телерепортаже 
Первого канала об аварии 
на «Северной» одна из вор-
кутинцев) прибор для опре-
деления присутствия метана 
в горных выработках. Тогда 
стоило проявиться хотя бы 
одному признаку выброса 
рудничного газа, все (ВСЕ!!!) 
немедленно прекращали 
работу, сообщали о случив-

шемся руководству шахты, а 
сами выходили в безопасное 
место – на свежую струю 
воздуха. В эту шахту сразу 
же выезжали машины гор-
носпасателей для выясне-
нии причин повышенной 
концентрации метана и для 
ликвидации этих причин.

На каждой шахте дей-
ствовала ПВС – пылевенти-
ляционная служба. Десятки 
специалистов (образование 
не ниже среднетехнического 
специального) обходили все 
горные выработки с провер-
кой качества воздуха. И если 
допустимые нормы в какой-
либо выработке превышали 
хотя бы один процент, все 
работы прекращались, лю-
дей оттуда эвакуировали, а 
на самой выработке «ста-
вился крест» - то есть запрет 
любого посещения закры-

того места. О продолжении 
работы там и речи не могло 
быть! Наказание макси-
мально жесткое: минимум 
- увольнение «без выходно-
го пособия» и с «волчьим 
билетом»  (нарушителя не 
возьмут ни на одну шахту), 
максимум – тюрьма до пяти 
лет, и то, если не случилось 
«ЧП»! Снять «крест» не имел 
права никто (даже дирек-
тор шахты, даже министр), 
за что, невзирая на долж-
ности, следовала уголовная 
ответственность. Это могли 
сделать только специаль-
ные службы после тщатель-
ной проверки и устранения 

причин. Рабочим, времен-
но отлученным от работы, 
оплачивали «по среднему», 
а не по тарифу, который был 
намного ниже фактического 
заработка.

Что же сейчас? Как я по-
нял из даже «прилизанных» 
телерепортажей с «Север-
ной», 

«...о «загрубле-
нии» при-

боров контроля 
воздуха в горных 
выработках знали 
все, в том числе 
и руководство, и 
хозяева шахты». 

Рабочих понять, но не 
простить(!) -  можно (кто 
хочет остаться без заработ-
ка, ведь за простой даже 
не по их вине им не запла-
тят ни копейки). Хозяевам 
предприятия плевать на 

жизнь горняков (случись 
авария, отделаются  мил-
лионом рублей за каждо-
го погибшего, что для них 
меньше копейки), им глав-
ное – прибыль, как писал 
Карл Маркс в «Капитале» 
- «максимальная прибавоч-
ная стоимость». Хочется ве-
рить, что следственный ко-
митет раздаст всем «сестрам 
по серьгам», а суд не будет 
либеральным.

Авария на «Северной» 
мне напомнила о нас, от-
радненцах, которые чуть ли 
не каждый день где из-за 
халатности, где из-за неис-
полнения в должном объеме 
своих обязанностей,  где 
из-за жадности хозяев того 
или иного предприятия по-
стоянно подвергаются опас-
ности. Самый яркий пример 
– «маршрутки». Экономя 
на кондукторах, - хозяева 
обязуют водителя прини-
мать оплату за проезд. Такое 
возможно только во время 
остановок, но ни в коем слу-
чае во время движения. На-
зовите мне хоть одного от-
радненца, который, проехав 
на «маршрутке», видел во-
дителя, полностью выпол-
няющего это правило. Более 
того, часто-густо водители 
и разговаривают во время 
движения по телефону, и на-
рушают ПДД несмотря на 
то, что каждый пункт этих 
правил  написан кровью по-
страдавших, и останавли-
ваются в опасных местах, и 
болтают со знакомыми пас-
сажирами…

«Сколько же на-
рушений тех-

ники безопасности 
на больших (ещё 
более часто на ма-
лых) предприятиях 
ради выполнения 
плана, ради зара-
ботка. 

Даже вовремя не посы-
панные песком обледене-
лые тротуары, пешеходные 
переходы тоже могут при-
вести и к травмам, и даже к 
гибели.

Давайте перестанем быть 
равнодушными к собствен-
ной жизни, к собственному 
здоровью. Столкнувшись с 
любым нарушением, кото-
рое может привести к тяже-
лым последствиям, не будем 
«молчать в тряпочку», а со-
общать о них в соответству-
ющие органы. Помните, это 
не  стукачество – это прямая 
забота не только о жизни 
тех, кто живет рядом в вами 
в одном городе, но и о вашей 
собственной жизни.

Леонид ЯКУШИН.

К чему приводит жадность

Воркутинская шахта «Северная»

«Так почему  в послевоенное время при 
наличии примитивных приборов опре-

деления уровня метана в шахтной атмос-
фере взрывы были крайне редки?»
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 Если мама считает, что вы много едите и мало зарабатываете, значит, это не ваша, а её мама.

«Если вы будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не бу-
дете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» (Мф 6:14-15) 

Сегодня, дорогие братья и сестры, Господь вновь 
подарил всем нам возможность вступить в особое 
время – время возрождения и обновления наших 
сердец, всей жизни, время духовной весны, время 
истинной свободы от бремени греха, оков страстей, 
неправд и нашего неразумия. Это спасительное вре-
мя, пред великим Праздником Светлого Христова 
Воскресения, вводит нас в иной мир сокровенной 
борьбы духа и плоти, где отсутствуют все земные 
категории, показная вежливость, неискренние лю-
безности; это мир единения человека с Всевидящим 
Богом. Пост – не есть время мучительных страда-
ний и ограничений в пище. Святой апостол Павел 
пишет: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего 
не теряем» (1 Кор 8:8). Цель поста – научиться не 
обижать друг друга, научиться искреннему проще-
нию и нелицемерному покаянию перед Небесным 
Отцом, деятельной любви, не знающей измены. 
Греческое слово «метанойя», покаяние, переводит-
ся как «перемена ума, поворот, переосмысление». 
Эта «перемена ума», захватывающая всего человека 
целиком, заключается в следующем: центром на-
шей жизни становится Бог. Мы не просто отвора-
чиваемся, «отвращаемся» от греха, мы обращаемся, 
поворачиваемся к Богу, и это изменение не должно 
ограничиваться временными рамками святой Че-
тыредесятницы. Господь начинает Свое Божествен-
ное Евангельское учение словами: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное!» (Мф 4:17). В та-
инстве Покаяния Бог обновляет нашу жизнь, и этот 
дар обновленной жизни мы должны отражать в на-
шем повседневном поведении, в добрых делах. «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф 5:16).

Сегодня, вступая в дни Великого поста, мы, с 
благодарностью Богу, попросим прощение друг у 
друга за нанесенные раны и обиды, ошибки, не-
правоту, непонимание, отсутствие любви, доверия 
и человечности. 

Милосердный Господь да простит всех нас
и благословит на предстоящий Великий пост

ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ  
И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

13 марта 2016

«Крестопоклонная» — не-
деля священная, стро-

гий пост, какой-то особен-
ный, — «сугубый», — Горкин 
так говорит, по-церковному. 
Если бы строго по-церковному 
держать, надо бы в сухояде-
нии пребывать, а по слабости 
облегчение дается: в середу-
пятницу будем вкушать без 
масла, <…>, а в другие дни, 
которые «пестрые», — по-
блажка <…> а на заедку всег-
да «кресты»: помни «Кресто-
поклонную». (И.С. Шмелев 
«Лето Господне»)

Многие церковные службы, по-
мимо собственно совершения Та-
инств и молитвословий, имеют свои 
особенности: на них совершается 
освящение различных предметов, 
меняется их время и порядок. В то 
же время многие праздничные дни 
наполнены различными уставными 
и народными традициями. Сохра-
нение этих традиций, понимание 
смысла совершаемых действий и 
развенчание ложных суеверий – 
очень важны в жизни православ-
ных христиан. Но важно помнить, 
что участие во всех этих обычаях, 
присутствие в храме на службе или 
вне ее никак не заменит участия в 
церковных Таинствах, главным из 
которых является Причащение Тела 
и Крови Христовых. Именно в Таин-
ствах содержащаяся в Церкви Бла-
годать, Спасительная Сила Святого 
Духа, воздействует на человека.

Всенощное Бдение. Так на-
зывается торжественная служба, 
совершаемая накануне всех вос-
кресных дней (в субботу), перед 
большими общецерковными празд-
никами, перед престольными 
праздниками (т.е. днями памяти тех 
святых или теми праздниками, кото-
рым посвящен храм) и некоторыми 
другими днями. Оно состоит из Ве-
ликой вечерни и Утрени. Само на-
звание напоминает о первохристи-
анских временах, когда христиане 
тайно собирались в катакомбах по 
ночам. В настоящее время полно-
стью ночное Всенощное Бдение 
служится не во всех храмах.

Перед большими праздниками 
в конце Великой Вечерни соверша-
ется благословение хлебов, вина и 
елея. Этот обычай является напо-
минанием, как о древних богослу-
жениях, включавших в себя своео-
бразный перерыв для подкрепления 
сил, так и о чуде Иисуса Христа, на-
кормившего несколько тысяч чело-
век пятью хлебами и двумя рыбами 
(Лк.9,16). Позже, во время Утрени, 
вместе с помазанием, кусочки хле-
ба, смоченные в вине раздаются 
верующим. Это не следует путать с 
Причастием.

Во время Утрени совершается 
елеопомазание – помазание верую-
щих освященным елеем (священ-
ник изображает на лбу каждого из 
прихожан крест), что символизиру-
ет излияние Божией милости. Этот 
момент иногда ошибочно называют 
Елеосвящением или Миропомаза-
нием. На самом деле Причастие, 
Елеосвящение и Миропомазание 
– это Таинства Церкви, ни одно из 
которых не совершается на Все-
нощном Бдении

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Главной особенностью бо-
гослужения во все время Великого 
Поста является то, что Литургия со-
вершается только в субботу и вос-
кресенье, а также в день праздника 
Благовещения (7 апр. по новому 
стилю). Для Причащения среди не-
дели в среды и пятницы, в некото-
рые праздники и в первые три дня 
Страстной Седмицы совершается 
особая Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Для такой Литургии 
Тело, пропитанное Кровью Христо-
вой приготовляется заранее в вос-
кресенье и сохраняется на Престоле 
в храме. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров совмещена с вечерней, 
и в прежние времена совершалась 
не утром, а вечером. В некоторых 
храмах этот порядок возрождается.

День памяти св. воина Фео-
дора Тирона (1 суббота поста). 
Святой воин Феодор принял му-
ченическую кончину за Христа ок. 
305г. Через 50 лет после кончины 
святого Феодора император Юли-
ан Отступник, желая осквернить 
христианский Великий пост, при-
казал каждый день в течение пер-
вой недели поста тайно кропить 
кровью идольских жертв съестные 
припасы, продаваемые на рынках. 
Святой Феодор в ночном видении 
явился Константинопольскому ар-
хиепископу Евдоксию и велел ему 
объявить христианам, чтобы они не 
покупали на рынках оскверненные 
припасы, и употребляли в пищу ко-
ливо (кутью), т. е. вареную пшеницу 
с медом.

Накануне в пятницу служится 
молебен святому Феодору Тирону 
и благословляется кутья. Подоб-
ная кутья вкушается и в дни поми-
новения усопших, родственно ей и 
«сочиво», употребляемое в пищу в 
Рождественский и Крещенский со-
чельники.

Родительские субботы Вели-
кого поста (2, 3, 4 субботы Поста, 
если они не совпадают с престоль-
ными праздниками или Благове-
щением). Это специальные дни для 
особого поминовения усопших, в 
которые (и накануне вечером) со-
вершается особое заупокойное бо-
гослужение.

В Родительские субботы, как и 
в другие дни года в храм, в специ-
ально отведенное для этого место 
(Канун) в память о своих усоп-
ших близких принято приносить 
продукты питания. Эти продукты 
раздаются неимущим, также идут 
на приходские мероприятия. На 
канун нежелательно приносить 
скоропортящиеся продукты и ни 
в коем случае недопустимо жерт-
вовать просроченные продукты 
питания.

Заблуждением является то, 
что якобы в Родительские субботы 
можно подавать записки с именами 
самоубийц. Делать этого нельзя ни 
на каких службах, ни в какие дни. 
Самоубийц допустимо поминать 
только в домашней молитве с бла-
гословения священника.

С некоторыми днями Великого 
Поста связаны особые народные 
традиции. Хотя они и не предусмо-
трены уставом, но имеют цель, как 
выделить важные дни, так и дать 
некоторое разнообразие постному 
столу.

…а на Сорок Мучеников при-
летели и жаворонки. Каждое утро 
вижу я их в столовой: глядят из 
сухарницы востроносые головки с 

изюминками в глазках, а румяные 
крылышки заплетены на спинке. 
Жалко их есть, так они хороши, и 
я начинаю с хвостика. Отпекли на 
Крестопоклонной маковые «кре-
сты»… (И.С. Шмелев «Лето Господ-
не»)

День памяти 40 мучеников 
Севастийских (22 марта). Со-
рок Севастийских мучеников были 
римскими воинами-христианами, 
во время гонения исповедовавшие 
свою веру во Христа. За это их раз-
детыми поставили на ночь на лед 
озера. Один из мучеников, поколе-
бавшись, выбежал на берег, но тут 
же упал замертво. Но тогда один 
из стражников, охранявших стра-
дальцев, видя их веру и мужество, 
решил присоединиться к оставшим-
ся тридцати девяти. Вместе с ними 
он принял мученическую смерть на 
следующий день, замерзнув в ледя-
ной воде.

В этот день пекут изделия из 
постного теста в виде птиц — «жа-
воронки».

Крестопоклонная неделя (3 
воскресенье поста). С субботнего 
вечера в центр храма для поклоне-
ния выносится Крест, где он будет 
находиться до пятницы. Это напо-
минает, что путь к Воскресению 
лежит только через Крест, и спасе-
ние души невозможно без борьбы с 
грехами и страстями, без скорбей и 
страданий. В этот день и последую-
щую неделю сложилась традиция 
печь «кресты», постное крестоо-
бразное печенье.

«Вкушай крестик и думай себе 
— «Крестопоклонная», мол, при-
шла. А это те не в удовольствие, а. 
каждому, мол, дается крест, чтобы 
примерно жить… и покорно его не-
сти, как Господь испытание посыла-
ет. Наша вера хорошая, худому не 
научает, а в разумение приводит.» 
(И.С. Шмелев «Лето Господне»)

Дни памяти преподобного Ио-
анна Лествичника (4 воскресенье 
Поста и 12 апреля). Этот святой 
является автором знаменитой «Ле-
ствицы» - уникального руководства 
в борьбе со страстями. Эту книгу 
принято читать каждому христиани-
ну Великим постом. А более доступ-
ным, особенно детям, символом 
этого дня могут стать печенья-
лесенки, аналогичные «крестам». 
Стоит сразу отучать себя от суе-
верных привычек (например, у кого 
первого поднимется тесто, у того 
желания сбудутся и т.д.).

Стояние и дни памяти св. Ма-
рии Египетской (5 Среда, четверг 
и воскресенье поста, и 14 апреля). 
Житие преподобной Марии (вели-
кой грешницы, чудесно покаявшей-
ся и проведшей оставшуюся жизнь 
в удивительных духовных подвигах) 
показывает пример того, как Го-
сподь может поднять даже закоре-
нелого грешника до необыкновен-
ных духовных высот при наличии 
у него глубокого и искреннего по-
каяния. В четверг всегда соверша-
ется Литургия Преждеосвященных 
Даров, а накануне в среду вечером 
полностью читается Великий Ка-
нон Андрея Критского и житие пре-
подобной Марии. Таким образом, 
служба среды составляет 3,5 часа, 
а иногда и больше, отчего она по-
лучила название «Стояние Марии 
Египетской» или «Марьино стоя-
ние». Участие в этой службе позво-
ляет и мирянину, в меру своих сил, 
совершить свой покаянный подвиг 
ради Господа.



11
PRO-Отрадное № 9 (433) от 11 марта 2016

PRO-Отрадное № 9 (433) от 11 марта 2016 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-581-581-1. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». Главный редактор: Татьяна Громова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. 
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку зре-
ния авторов. За сведения, публикуемые в ре-
кламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO Отрадное» обязательна

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 комнатную квартиру в Павлово, 
балкон, т. 8-960-283-90-59
• 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 комнатную квартиру  на ул. Гагари-
на, д. 20 с отделкой , 72 кв. м. т. 8-960-
283-90-59
• 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 14 кв. м. в 3-х комнатной 
квартире, т. 8-960-283-90-59
• 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
• КОРОВЯК с доставкой - 130 рублей 
мешок, т. 8-921-183-13-67

КУПЛЮ

• дачу в садоводстве в Никольском или 
Поркузи, можно пустой участок. Агентам 
не беспокоить. Татьяна, 8-965-762-44-30
• 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

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
• 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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
М Ё Д 

по очень низким 
ценам до 200 
руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, 
Александр

Где найти 
газету?

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

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

Вокзальная, д.6)
2. Музыкальная школа (ул. 

Комсомольская, 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 судо-

строительный завод «Пелла» 
(ул. Центральная, д. 4)

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

10. ЗАО НПП «Фильтровальные 
материалы» (ул. Централь-
ная, д. 4)

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

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

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

Невская, д. 2)
15. Магазин «Магнит» (ул. Гага-

рина, д. 1Б)
16. Магазин «Дикси» (ул. Цен-

тральная, д.19)
17. Магазин «Тонас» (ул. Гагари-

на, д. 8)
18. Магазин — кондитерская (ул. 

Лесная, д.5)
19. Магазин «Стрим» (ул. Лес-

ная, д.1)
20. ТБК «Центральный» (ул. Щу-

рова, д. 3/1)

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

Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать су-
пружескую измену: кризис среднего возраста, поиск идеала  
и т. д. и т. п. Но измена есть измена и боль от нее нешуточ-
ная. Теоретизируют на эту тему в основном, естественно, 
мужчины, ибо этот кризис среднего возраста, как прави-
ло, приходит именно к ним, а боль испытывают женщины.  
Героиня этой забавной истории нашла неординарный выход 
из типичной ситуации. Настоящая женщина начинает битву и 
выигрывает в нелегкой борьбе за свое достоинство, свою се-
мью, за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но вот на-
сколько это ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий?  
Вопрос спорный… 

Спектакль состоится 10 апреля 2016 г. в 17.00, 
билеты можно приобрести в кассе  с 9 марта в МБУК «КЦ»Фортуна»

Часы работы кассы: с 15.00 до 19.00, понедельник- пятница. 
Стоимость билетов от 700 до 1000 р. 
Справки по тел. 8 (813-62) 43-755.
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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. 


