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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ООО «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад», 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское шоссе,  д. 55

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 раз. 
(34 000 руб., г. Колпино, г. Отрадное)

• 	СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 6 раз. 
(36 000 руб., г. Отрадное)

•	ДОРОЖНЫЙ	РАБОЧИЙ	
(20 000 руб., г. Никольское)

•  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 4 раз. 
(45 000 руб., г. С-Петербург) 

РАБОТА НА ПЛОЩАДКАХ: ЛО., г. Отрадное Никольское ш., д. 55; С-Петербург, 
Октябрьская набережная, д. 40, лит А; г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 22, лит. А

Соц. пакет, компенсация стоимости питания, развозка, ДМС, спецодежда

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на II полугодие 2015 г. 
на газету «PRO Отрадное»,

ИНДЕКС 16337.  
Цена 197 руб 76 коп.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении г. Отрадное 
или в редакции газеты по адресу: ул. Невская, д. 9  

(вход со двора, 1-й подъезд от кафе «Альф», код 99В), 
а также по телефонам: 8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.

Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.

СТР. 9

«НЭМО»: 
МЫ ЗА СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, 

КРАСОТУ И ГРАЦИЮ! 

Тел.	8	(812)	334-87-76
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Информация

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В связи с многочисленными обращениями граж-
дан по вопросу начислений за полив земельного 

участка, Кировской городской прокуратурой про-
ведена проверка в ходе которой установлено следую-
щее. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в срок 
до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений 
в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов при-
борами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энер-
гии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. В случае 
если домовладение не оборудовано индивидуальным прибором учета соот-
ветствующего вида коммунального ресурса, то потребитель дополнительно 
оплачивает коммунальную услугу, предоставленную ему при использовании 
земельного участка и расположенных на нем надворных построек.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 
30.05.2014 № 201 расчет размера платы за коммунальную услугу, предо-
ставленную потребителю при использовании земельного участка и располо-
женных на нем надворных построек, осуществляется с 01 мая по 31 августа 
соответствующего года и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 мая 2014 года.  Поливочная площадь определяется как площадь земель-
ного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками.

 Проверкой установлено, что начисления за полив земельного участка 
являются законными и обоснованными, однако в нарушение требований фе-
дерального законодательства ООО «Водоканал Отрадненского городского 
поселения» издан приказ о начислении жителям частого сектора Отраднен-
ского городского поселения площади полива земельного участка в размере 
1000 кв.м без учета фактической площади занятой жилым домом и надвор-
ными постройками. По данному факту Кировской городской прокуратурой 
направлено исковое заявление с требованием о прекращении незаконных 
действий ООО «Водоканал Отрадненского городского поселения» по начис-
лению площади за полив земельного участка в размере 1000 кв.м.

Для получения перерасчета по коммунальной услуге «Полив земельного 
участка» Вы вправе обратиться в ООО «Водоканал Отрадненского городско-
го поселения» по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 8 (тел.:406-77-46,406-
77-49) с предоставлением документов, подтверждающих фактическую 
площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными по-
стройками.

Помощник Кировского городского прокурора Л.В. Красникова

Во исполнение областного зако-
на «О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года» от 15.04.2015 г. № 40-оз Коми-
тетом социальной защиты населения 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти с 6 мая 2015 года организована 
работа по приему заявлений и доку-
ментов на предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты. 

Обращаем внимание, что право на 
получение ежемесячной денежной вы-
платы имеют   граждане, родившиеся в 
период     с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года, постоянно прожи-
вающие на территории Ленинградской 
области в течение 5 лет, не получающие 

ежемесячных денежных выплат и возна-
граждений в соответствии с федераль-
ным и областным законодательствами.

Для решения вопроса о назначении 
ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 500 рублей, необходимо предста-
вить в наш адрес следующие документы:

- подлинник и копию паспорта 
(стр. 2, 3, 5);

- подлинник и копию пенсионного 
удостоверения;

- СНИЛС (страховое свидетель-
ство государственного пенсионного          
страхования).

Наш адрес: г. Кировск, ул. Кирова, 
д. 16/1, кабинеты № 2,3,5, приемные 
дни: понедельник и среда с 9.00 до 
18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00.  Справки по телефонам: 21-640; 
24-461; 28-136; 23-652.

КОРОЛЕВА 
СПОРТА 

ПРИГЛАШАЕТ!

24 мая с 10.00 на стадионе 
г. Кировска, расположенном по 
адресу ул. Советская, д. 1,  пройдет открытое первен-
ство г. Кировска по беговым видам лёгкой атлетики. 
Приглашаются все желающие от 7 лет и старше, имею-
щие необходимую подготовку и допуск врача. Совер-
шеннолетние спортсмены могут лично расписаться за 
свое здоровье.

До 22 мая необходимо выслать на электронный адрес 
- zhuravlev_hiihto@mail.ru - предварительную заявку на 
участие в состязаниях.

В программе соревнований дистанции от 30 до 1000 
метров. Начало в 10.00, регистрация участников – с 9.00.

Организаторами соревнований выступают отдел по 
физической культуре и спорту, социальной и молодежной 
работе МО "Кировск" и федерация по легкой атлетике г. 
Кировска.

АКТУАЛЬНО

Будет ли бассейн  
в Отрадном?

В ходе прямой телефонной линии 20 апреля 2015 
года главе Ленинградской области Александру Дрозден-
ко поступил вопрос от жителя города Отрадное:

- Какая проводится работа по строительству бассей-
на в городе Отрадное?

Отвечает комитет по физической культуре и спорту 
Ленинградской области: в настоящее время правитель-
ством Ленинградской области рассматривается вопрос о ре-
ализации строительства спортивного центра с плавательным 
бассейном в городе Отрадное на основе государственно-
частного партнерства (далее — ГЧП).

В случае невозможности строительства объекта в рам-
ках ГЧП, вопрос о включении данного мероприятия в госу-
дарственную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области» будет рассмотрен в 2017-
2018 годах.

Полиция просит родителей быть вни-
мательнее в связи с участившимися 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области случаями травмирования мало-
летних детей в результате падения из 
окон.

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-
службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 
органы внутренних дел ежегодно информируют жите-
лей о необходимости усиления контроля со стороны 
родителей за своими малолетними детьми в связи с 
трагическими происшествиями, связанными с падени-
ем детей дошкольного возраста из окон жилых домов, 
особенно с наступлением теплого времени года, одна-
ко, ситуация не меняется к лучшему.

Согласно оперативным данным о происшествиях и 
преступлениях, на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в текущем году зафиксировано 6 
случаев падения детей в возрасте от 1 до 5 лет из окон. 
Все дети, выпавшие из окон, были госпитализированы 
в лечебно-профилактические учреждения с травмами 
различной степени тяжести, только благодаря счастли-
вой случайности все они остались живы.

Как правило, дети самостоятельно забираются на 
подоконник, используя в качестве подставки различ-
ные предметы мебели, стоящие рядом с подоконни-
ком, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпада-
ют из окна вместе с ней, т.к. принимают злополучную 
сетку за защитный барьер.

Как следует из объяснений родителей, полученных 
сотрудниками правоохранительных органов, проводив-
шими проверки по данным фактам, именно наличие 
противомоскитных сеток на окнах ошибочно восприни-
мается родителями как безопасное средство, способ-
ное воспрепятствовать падению детей.

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за заведомое оставление без помощи 

лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поста-
вил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

«В преддверии летнего периода времени обраща-
емся к Вам с настоятельным требованием эксплуати-
ровать окна в квартирах в безопасном режиме прове-
тривания, принять меры к исключению возможности для 
самостоятельного доступа детей к окнам и балконам, по 
возможности установить блокираторы на окна, инфор-
мировать детей об опасности приближения к полностью 
открытым окнам, о ненадежности москитных сеток, не-
приспособленности подоконников для игр. В целях ис-
ключения трагических последствий, избегайте общения 
с детьми, находящимися в квартирах, с улицы через 
окна; не оставляйте детей без присмотра в комнатах 
с открытыми окнами и на балконах даже на короткий 
срок», - говорится в обращении петербургского поли-
цейского Главка к родителям города и области.

По информации 47 news

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТРЕБУЮТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ПАДЕНИЙ ИЗ ОКОН

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе сообщает, что по решению Всемирной организа-
ции здравоохранения ежегодно с 1983 года в третье воскресенье мая во всем 
мире проходит День Памяти людей, умерших от СПИДа. 

Целями Дня Памяти являются поддержка тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом, напом-
нить всем живущим на земле, что ВИЧ-инфицированные – это такие же люди, как и 
все мы, а так же заставить задуматься о том, что эпидемия может коснуться каждого.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Кировском районе продолжа-
ет оставаться напряженной. Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией», не снижающиеся темпы прироста новых случаев заражения свидетель-
ствуют о необходимости проведения профилактической работы по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции среди населения.

Необходимо осознать угрозу и, пока не поздно, изменить свое поведение на безо-
пасное в отношении заражения ВИЧ.

Здоровый образ жизни, верность должны стать нормой для каждого человека!

Главный специалист-эксперт ТО Слесаренко П. В.

Роспотребнадзор:  
Клещи в этом году злее, 

чем в прошлом
В Ленинградской области резко 

возросло число обращений по пово-
ду укусов клещей.

Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора по Ленинградской обла-
сти, на 15 мая за медицинской помощью  
обратились 1499 человек,  в  т.ч.  447 
детей, что на 33% больше, чем за ана-
логичный период 2014 года (1124 чело-
века и 297 детей соответственно).

Чаще всего встречи с клещами про-
исходили на территориях Всеволожско-
го (172), Гатчинского (140), Киришского 
(128), Кировского (146), Лужского (143) 
и Тихвинского (150) районов.

Экстренную серопрофилактику кле-
щевого энцефалита получили 212 чело-
век (14,1% от числа пострадавших), в 
т.ч. 197 детей (44,1% от числа постра-
давших детей).

Проведены исследования 805 кле-
щей, снятых с пострадавших от укусов. 
Антиген к вирусу клещевого энцефали-
та выявлен в 14 клещах (1,7%) , борре-
лии - в 179 (22,2%).

Случаев заболеваний клещевым эн-
цефалитом и клещевым боррелиозом 
не зарегистрировано.

К сезону клещевого энцефалита 
2015 года иммунизацию против кле-
щевого вирусного энцефалита получи-
ли  14889 человека, в том числе 4670 
детей.

На  территориях 15 районов на 
площади 414,697 га проведены акари-
цидные обработки. В целом в  сезон 
клещевого энцефалита 2015 года за-
планировано  обработать 1359,74 га, в 
т.ч. 713,9 га площадок детских оздоро-
вительных учреждений.

По информации 47news

О ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПАМЯТИ 
ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДА

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ…
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Областной фонд капремонта 
выполняет поставленную главой 
47-го региона Александром Дроз-
денко задачу провести большую 
часть конкурсных процедур по 
капремонту домов в мае, чтобы 
ремонты прошли в теплое время 
года.

Подведены итоги первых кон-
курсов по определению подрядных 
организаций для выполнения ре-
монтных работ в домах Лодейно-
польского и Волосовского районов, 
включенных в краткосрочную про-
грамму капремонта 2015 года.

«Суммарная стоимость обоих 
контрактов составляет порядка 40 

миллионов рублей, а отремонтиро-
вано будет 24 конструктивных эле-
мента в 12 домах. Срок выполнения 
работ – 90 дней», – рассказал гене-
ральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области Сергей 
Вебер.

На сегодняшний день объявлено 
12 конкурсов на сумму 180 миллио-
нов рублей. По итогам проведения 
данных торгов определятся подряд-
ные организации, которые проведут 
ремонтные работы еще в 74 домах.

До конца мая планируется под-
вести итоги еще двух конкурсов – по 
ремонту многоэтажек Сланцевского 
района и по замене лифтов в Вол-

ховском и Приозерском районах.
В начале июня фонд представит 

данные, касающиеся активности 
собственников в принятии решений 
о проведении капитального ремонта 
своего дома. На сегодняшний день 
получено 159 протоколов общих со-
браний из 283, т.е. 56% от общего 
количества. По сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года актив-
ность жителей серьезно возросла.

В большинстве районов сроки 
принятия решения собственниками 
(законодательством на это отведе-
но три месяца) уже истекли, и необ-
ходимые постановления принимают 
администрации муниципальных об-
разований. 

Создать реестр сельхозпро-
изводителей Ленинградской об-
ласти, готовых реализовывать 
свою продукцию в Петербурге, 
а также определить для них ме-
ста торговли. Такое решение 
принято в ходе встречи вице-
губернатора Ленинградской 
области Сергея Яхнюка с вице-
губернатором Санкт-Петербурга 
Сергеем Мовчаном, которая со-
стоялась сегодня в правитель-
стве Ленинградской области.

В ходе встречи стороны отме-
тили необходимость актуализа-
ции соглашения о сотрудничестве 
между Ленинградской областью и 
Санкт-Петербургом, подписанного 
в апреле 2005 года, обсудили во-
просы организации поставок про-
довольственной продукции на го-
родской рынок.

Речь, в частности, шла о не-
обходимости совместной коор-
динации процесса строительства 
оптово-распределительных цен-
тров сельскохозяйственной про-
дукции, которые упростят процесс 

снабжения Петербурга продукци-
ей, произведенной в Ленинград-
ской области. 

Для выработки механизмов 
взаимодействия профильных ис-
полнительных органов двух субъ-
ектов федерации по вопросам 
поставок сельскохозяйственной 
продукции было решено создать 
рабочую группу.

«Первым мероприятием этой 
рабочей группы будет составление 
реестра сельзозпроизводителей 
Ленинградской области и созда-
ние благоприятных возможностей 
по реализации их продукции в 
Санкт-Петербурге», — подвел итог 
диалога вице-губернатор Ленин-
градской области — председатель 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк. 

Участники встречи выразили 
уверенность, что контакты между 
областью и городом, касающиеся 
вопросов развития агропромыш-
ленного комплекса, станут регу-
лярными и послужат на благо раз-
вития двух регионов. 

Во Всероссийский день посад-
ки леса глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко высадил моло-
дые ели в Сланцевском районе. В 
этом году областная акция посвя-
щена 70-летию Победы и называ-
ется «Лес Победы».

«Сегодня во всех районах Ленин-
градской области в акции по посадке 
леса принимают участие более 16 ты-
сяч человек. Очень приятно, что сре-
ди собравшихся много молодежи», — 
отметил Александр Дрозденко. «Мы 
прекрасно понимаем, что лес — это 
наше богатство и от того, как мы бу-
дем заботиться о нем сегодня — за-
висит наше будущее».

Глава 47-го региона подчеркнул, 
что в 2014 году в Ленинградской об-

ласти план по лесовосстановлению 
выполнен на 112 %, в том числе по 
искусственному  лесовосстановле-
нию на 105 %. Регион выполняет 26% 
общего объема мероприятий по ис-
кусственному лесовосстановлению 
Северо-Западного федерального 
округа. В 2015 году запланировано 
лесовосстановление на землях лес-
ного фонда на площади 17 тыс. га, в 
том числе искусственное лесовосста-
новление на площади 8,8 тыс. га.

Участниками акции в Черновском 
участковом лесничестве Сланцевско-
го района стали члены правительства 
Ленинградской области, сотрудники 
регионального комитета по природ-
ным ресурсам, школьники и жители 
Сланцевского района. Вместе они вы-
садили сеянцы ели на площади 6 га.

29 мая в 11.00 в конно-
спортивном комплексе «Но-
вополье» (Ломоносовский 
район, д. Новополье, ул. Лес-
ная, стр. 1) уже в третий раз 
пройдет фестиваль «Завтра 
лето!».

Участниками фестиваля ста-
нут около 300 детей из детских до-
мов и интернатов Ленинградской 
области, а также семьи, имеющие 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

В рамках фестиваля пройдут по-
казательные выступления ребят с 
особенностями развития, занимаю-
щихся лечебной верховой ездой в 
различных клубах Ленинградской 
области.

В развлекательной части празд-
ника выступят разнообразные кол-
лективы, в том числе и ребята с 
особенностями развития, будут ор-
ганизованы мастер классы «Город 
мастеров», игры с аниматорами, а 
также аттракционы от коллектива 
«Куклы господина Пежо».

Ленинградская область пред-
лагает установить нулевую ставку 
НДС для субподрядных судостро-
ительных предприятий.

С такой инициативой 47-й реги-
он выступил на заседании комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике в рамках проводимых 
Дней Ленинградской области в Со-
вете Федерации.

«Для Ленинградской области су-
достроение – традиционная и систе-
мообразующая отрасль. Предприятия 
этой сферы могут стать локомотивом 
форсированного инновационного 
развития региональной промышлен-
ности», – сказал в своем докладе 
вице-губернатор Ленинградской об-
ласти – председатель комитета эко-
номического развития и инвестици-
онной деятельности Дмитрий Ялов.

В тоже время Дмитрий Ялов от-
метил, что судостроители имеют вы-

сокую зависимость от импортных 
поставок и доступа к кредитным 
ресурсам. Чтобы создать более 
комфортные условия для работы и 
развития судостроительных орга-
низаций, Ленинградская область 
выступила с инициативой внести 
изменения в Налоговый кодекс РФ. 
Область предлагает сократить рас-
ходы предприятий-субподрядчиков, 
осуществляющих строительство 
судов и морской техники по зака-
зу от генерального подрядчика АО 
«Объединенной судостроительной 
компании». А именно – установить 
нулевую ставку налога на добавлен-
ную стоимость для субподрядных 
организаций.

Еще один вопрос, который вол-
нует судостроителей – закрепле-
ние грузовой базы и квот на вылов 
рыбы. Построенное на российской 
верфи и зарегистрированное в 
российском реестре судно должно 

быть обеспечено на долгосрочной 
основе (до 20 лет) грузами, а для 
рыбопромысловых судов – квота-
ми на вылов. «Такие изменения 
позволили бы нашим предприяти-
ям быть уверенным в спросе на 
строящиеся суда», – отметил вице-
губернатор.

Отметим, что в этом году в Ле-
нинградской области будет проведе-
на научно-исследовательская работа 
по теме «Состояние и перспективы 
развития судостроительного класте-
ра Ленинградской области». Работа 
включает в себя анализ, прогноз раз-
вития рынка судостроения и судоре-
монта в региональном, федеральном 
и международном аспектах, опреде-
ление потребностей в производстве, 
оценку спроса на продукцию. Итогом 
исследования станет разработка 
программы «Развитие судострои-
тельного кластера Ленинградской 
области».

СУДОСТРОИТЕЛЯМ — ПОДДЕРЖКУ

47 РЕГИОН ГОТОВ 
ПРОКОРМИТЬ ПЕТЕРБУРГ

«ЛЕС ПОБЕДЫ» ВЫРАСТЕТ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕСТИВАЛЬ  
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

«ЗАВТРА ЛЕТО» 
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О ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, одержавших труд-
нейшую победу над коварным и 
умелым врагом, принято писать 
в торжественных тонах, расска-
зывая об их боевых подвигах. И 
это правильно. А какими они были 
– ветераны – в обыденной фрон-
товой обстановке, в послевоенной 
жизни?  

 Мой отец – ОТЕЦ в полном смысле 
этого великого слова – Якушин Михаил 
Лаврентьевич родился в 1920 году в деревне 
Кабановка (в десятке километров от города 
Болхов Орловской области). Он от природы 
был умным человеком. Был призван в армию 
в 39-м году, попал в дивизию им. Дзержин-
ского под Москвой. А до этого жизнь его по-
бросала…

Мой дед – Лаврентий Павлович Якушин 
– был народным целителем. Слава о нем до-
ходила до Москвы и Ленинграда.  В середине 
тридцатых его арестовали, а отец кинулся в 
бега. Работал в Орле на мебельной фабрике, 
а потом рванул на Донбасс, попал в шахтер-
ский город Кадиевка (ныне Стаханов) Луган-
ской области. Там поступил в горнопромыш-
ленную школу, после окончания которой его 
направили работать на шахту. Там увлекся 
борьбой. А в 19 лет был призван в армию.

О дивизии Дзержинского у него самые 
лучшие воспоминания. В то время в диви-
зии офицеры к солдатам обращались только 
на «вы», относились уважительно, но были 
строги и справедливы. Такое же уважитель-
ное отношение было друг к другу и у солдат, 
причем старослужащие к молодым относи-
лись, как старшие братья, учили тому, чем 
сами уже овладели. Тогда даже слова «дедов-
щина» не существовало.

Рассказывал отец о своей довоенной (да 
и военной) службе крайне мало и неохот-
но. Как бойцу-дзержинцу, ему приходилось 
охранять и сопровождать даже членов прави-
тельства, конвоировать арестованных, при-
сутствовать при их допросах. Как человек 
мыслящий, он понимал, что что-то не то тво-
рится в родном Отечестве. 

После ноябрьского парада 41-го года 
(отец стоял линейным неподалеку от Мавзо-
лея) попросился на фронт, там стал разведчи-
ком. Чуть ли не каждую неделю (а то и чаще) 
ходил за линию фронта, но затем – отдых, 
отпуск в Москву на несколько дней с пол-
ным рюкзаком еды – так называемый «сухой 
паек» на время дней отпуска. Водка тогда 
стоила копейки, и ее можно было купить без 
ограничения в любое время работы магазина. 

 «Придешь в гости к москвичам, пить 
приходилось, не закусывая, не лез кусок в 
горло, когда видел голодные глаза хозяев 
квартиры», – вспоминал отец. 

Отец, как он говорил, был фаталистом, 
то есть считал: если ему суждено выжить на 
войне – выживет, если убьют – значит, тако-
ва судьба. И приводил пример: во время бом-
бёжек или артобстрела никогда не прятался 
«по щелям». Как-то отвели разведчиков во 
второй эшелон на отдых. А тут налёт. Отец, 
по обыкновению, вышел из блиндажа, сел 
под большим раскидистым деревом, зажег 
папиросу, достал из кармана бутылку водки. 

Налёт был жестокий, земля ходила ходу-
ном, осколки срезали ветки дерева, словно 
бритвой. Отец же отрешенно смотрел вверх, 
время от времени чередуя затяжки папиросы 
с глотками из бутылки. И тут увидел, как из-
под фюзеляжа чернокрылого самолёта отде-
лилась точка, которая летела прямо на него. 

«Бомба, – подумал отец. – Наверное, 
моя…».  

И поспешил сделать очередной глоток. 
Но бомба, не долетев до отца десятка два 
метров, с противным воем вонзилась в дере-
вянные накаты блиндажа, из которого он не-
давно вышел. Столб вспененной земли, взле-
тевшие вверх бревна, впивающиеся в ствол 
дерева осколки… Взрывная волна ударила по 

ушам, как молотом. 
Когда земля осела, отец осмотрел себя. 

Ни царапины. Вот только слух вернулся спу-
стя какое-то время.  

Прослужил в разведке отец год-полтора, 
а, может, и полгода. Был направлен в Сара-
тов, в офицерское пограничное училище. 
Занимался охотно, был одним из лучших в 
училище по применению японской борьбы 
джиу-джитсу, да и по другим дисциплинам 
был впереди. На отца обратил внимание ко-
миссар училища, много с ним беседовал «за 
жизнь», пророчил ему успешную военную 
карьеру. Так, наверное, и было бы…

…В училище организовали какой-то 
праздничный вечер. Курсанты, все прошед-
шие фронт, как правило, бывшие или по-
граничники, или разведчики, «приняли на 
грудь». Кто-то из участников бала каким-то 
образом оскорбил девушку, с которой только 
что познакомился отец.

Отец вывел хама на лестницу и отрабо-
танным приемом спустил его вниз…

Спас отца комиссар училища. Он, почуяв 
неладное, вышел на лестницу и увидел уже 
финал истории.

Тут же завел отца в свой кабинет, и через 
полчаса отец с необходимыми документами 
уже был на вокзале, а еще через час трясся в 
воинском эшелоне – на передовую, на Вол-
ховский фронт.

Снова разведка, тяжелая контузия, дол-
гое лечение, после которого его назначили 
начальником склада артвооружения в при-
фронтовой зоне.

Вернувшись с фронта в родную Кабанов-
ку, отец устроился на работу в местный сель-
совет заведующим избой-читальней (мини-
библиотекой) – избачом.

Конец сороковых – время было жестокое. 
С детства (а мне-то и шести не было) помню 
перешептывание соседей: «Жарких (тог-
дашний председатель сельсовета, – прим. 
авт.) того-то посадил, того-то посадил…». 
Почему-то Жарких представлялся мне здо-
ровенным громилой (спустя лет десять-
двенадцать мы с отцом, находясь в отпуске, 
приехали в Кабановку, и я увидел этого «мон-
стра, всех сажающего»: Жарких оказался ма-
леньким плюгавеньким мужичком в грязных 
полуразбитых кирзовых сапогах). 

По селу пошли слухи: Жарких «копает» 
под избача. Отец, взяв отпуск, уехал из села. 
Месяца три от него не было ни строчки. 
Помнится, приходили какие-то люди, спра-
шивали у матери, куда мог уехать отец, но она 
ничего не знала.

Первое письмо, пришедшее от отца, было 
объемом с тетрадь. Он сообщал, что устро-
ился в Кадиевке в горноспасательную часть 
(когда в шахте обвал или пожар, все спешат 

наверх, а горноспасатели, пусть и в специ-
альных костюмах, рвутся в это пекло спасать 
людей, тушить пожар, ликвидировать другие 
аварии), писал, что за нами приехать не мо-
жет, чтобы мама увольнялась, и мы отправля-
лись к нему насовсем. 

На следующий день к нам пришли какие-
то люди, мама безропотно дала им письмо 
отца, и пока они его читали, стояла поблед-
невшая и молчаливая. Как сейчас помню 
фразу, сказанную кем-то из пришедших: «Он 
– на восстановлении шахт Донбасса. Мы его 
оттуда достать не сможем». Это много поз-
же я узнал, что восстановлением народного 
хозяйства, порушенного войной, руководил 
лично Лаврентий Берия.

Великолепное знание джиу-джитсу, опыт 
разведчика часто помогали отцу в экстре-
мальных жизненных обстоятельствах. Жили 
мы на Донбассе, в Кадиевке, в городе само-
го жесткого криминалитета этого края. До-
статочно сказать, что милицейские дубинки 
вначале ввели только в пяти городах СССР, в 
том числе – в Кадиевке.

Отец не боялся ходить по городу в любое 
время суток, с ним, как за каменной стеной, 
были и мы с мамой. Отец никогда не носил с 
собой никакого оружия, надеялся только на 
себя. Случаев, когда бандюги пытались нас 
или ограбить, или раздеть (тогда вещи были 
в цене, и этот вид грабежа был, пожалуй, са-
мым популярным), было довольно много. И 
каждый раз пытавшиеся на нас поживиться 
глубоко в этом раскаивались.

Но почему-то запомнился один случай. 
Декабрь. Середина шестидесятых. В го-

роде появилась группа залётных бандитов, 
которые грабили шахтеров, получивших 
зарплату и «выслугу» (ежегодное вознаграж-
дение шахтерам за многолетний стаж работы 
под землей, доходил до трех месячных окла-
дов, в то время средний оклад шахтера –250 
рублей, а бутылка водки и килограмм мяса 
стоили по 2 рубля, буханка хлеба – 20 копеек 
- прим. авт.). Отец шел домой после работы, 
устал, всю смену пришлось по шахтным вы-
работкам лазить. Да еще в кассе часа полтора 
простоял за зарплатой и выслугой. А возраст 
– под пятьдесят. Пошел не по дороге, а на-
прямую, через густой сквер. Подходят к нему 
пятеро:

- Дед, «выслугу» получил, давай, делись.
- Ребята, не надо, идите своей дорогой…
- А ты, я вижу, добрых слов не понима-

ешь, – сказал почти двухметровый верзила и 
замахнулся на отца… 

Через полминуты все пятеро лежали на 
дорожке сквера, словно в глубоком сне.

Отец очень любил меня. При малейшей 
возможности брал всюду с собой. Горноспа-
сательная (официальное название – ВГСЧ – 
военизированная горноспасательная часть), 
где работал отец, находилась почти в центре 
города, главное здание окружали бараки с 
квартирами её работников, большинство из 
которых находились «под звонком», то есть в 
квартирах был установлен ревун. Когда слу-
чалась авария на шахте, срок выезда машин 
с горноспасателями исчислялся минутами. 
И за эти минуты человек должен проснуться, 
одеться, добежать до гаража, из которого уже 
выезжала аварийная машина.

Переодевались в «шахтёрки» – в рабочую 
робу, прилаживали на спину респираторы 
(специальный аппарат для дыхания в агрес-
сивной воздушной среде, имеющий кисло-
родный баллон, вроде акваланга, баллон с 
реагентом, очищающим воздух) – на пути к 
шахте, где произошла авария.  

Помнится, мне было лет восемь, отец 
уехал на ликвидацию аварии в шахте киломе-
трах в пяти от города. Авария была серьезной. 
Горноспасатели, отработав несколько часов в 
шахте, поднимались на-гора, чтобы немного 
отдохнуть, и снова вниз. И так целую неделю. 

Я заскучал без отца. Однажды утром, 
разумеется, маме ни слова, пошёл пешком на 
шахту.

Ребёнком я был коммуникабельным, по-
этому вскоре кто-то привел меня в столовую, 
где обедали горноспасатели. Мне повезло, 
среди них был отец! Я обрадовался, а отец 
ещё больше. Он чем-то кормил меня вкус-
ным, всё смотрел, смотрел на меня.

А назад я ехал в кабине самой настоящей 
горноспасательной спецмашины с мигалка-
ми, с сиреной, отец меня туда посадил. Я си-
дел рядом с водителем, а в салоне – три гроба 
с трупами горноспасателей: спасая шахтеров 
и шахту, себя не уберегли.

После окончания заочного отделения 
горноспасательного техникума отца на-
значили заместителем командира горно-
спасательной части, а позже он получил 
назначение начальником подземной про-
тивопожарной службы шахты имени Ильи-
ча – одной из крупнейших и старейших (с 
конца Х1Х века) в Донбассе. Работа была 
тяжелой: каждый день нужно было обхо-
дить шахтные выработки (а это десятки ки-
лометров).

Отец, как бывший разведчик, привык на 
самые опасные и сложные участки ходить 
сам. Сколько было случаев, когда на него 
опускался корж (кусок – до нескольких ква-
дратных метров – угля или породы, приле-
пившийся или не срубленный забойщиками 
или проходчиками на кровле выработки), его 
засыпало мелким, как песок, углем, и многое 
другое, о чем отец никогда не рассказывал, 
кроме случаев, когда от домашних скрыть 
ЧП не представлялось возможным: или тело 
всё синее, или оно было расцарапанное па-
дающей породой... 

1966 год. Я приехал из университета на 
зимние каникулы. А перед этим купил фотоап-
парат. Попросил отца приодеться. Сфотогра-
фировал его. Отцу тогда было 46 лет. 

За два месяца до выхода на пенсию (на-
кануне своего 50-летия) отец в шахте попал 
под многотонный корж. И если бы не опыт 
и простое везение, его бы раздавило до тол-
щины фольги, а самое главное, в этой забро-
шенной выработке его бы никто никогда не 
нашел… Часов пять (по сантиметру) отец вы-
карабкивался из-под коржа, и всё-таки вы-
брался на волю.

…Но своей смертью отец не умер: за день 
до своего 65-летия (19 декабря 1985 года), 
он погиб на вагоностроительном заводе, где 
тогда работал на складе готовой продукции. 
Дубина-водитель грузовика, в тяжелом по-
хмелье, перепутав скорости, вместо движе-
ния вперед рванул назад, зажав голову отца 
между железнодорожной платформой и ку-
зовом. Смерть наступила мгновенно… Всю 
войну прошел, десятки (если не сотни) ходок 
за линию фронта в тыл врага, бомбёжки и 
артобстрелы – выжил, а тут погиб из-за пья-
ницы. Поэтому искренне считаю пьяных за 
рулём – хуже фашистов.

Леонид ЯКУШИН

zz ВОСПОМИНАНИЯzОБzОТЦЕ

СУДЬБА ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА 

Отец (слева) сфотографировался с другом  
перед уходом в армию. 1939 год.
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Всероссийская выставка 
детского художественного 
творчества, посвященная 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
с ёмким названием «Этот 
день Победы…» откры-
лась 29 апреля в Центре 
музейной педагогики при 
Русском музее. 

Все представленные на вы-
ставке детские работы очень 
разные. Каждая интересна не-
посредственностью восприятия, 
свежестью взгляда, собственной 
позицией. Среди сюжетов детских 
картин встречаются изображения 
тружеников тыла и фронтовых 
бойцов, тяготы блокадной жизни и 
празднование победы... Но все ра-
боты объединяет одно – торжество 
жизни над смертью! 

На выставке кроме традици-
онных живописи и графики были 
представлены и другие  техники: 
глиняная скульптура, керамика, 
граттаж, инсталляция, бумагопла-
стика, коллаж, компьютерная гра-
фика, фотография. 

Из 170 работ, отобранных для 

заключительной выставки со всей 
России, авторами 5-ти являются 
учащиеся художественного отде-
ления Детской школы искусств г. 
Отрадное: Коленчиц Екатерина, 
Нечаева Елена, Галкин Роман,  
Конакова Анастасия (преподава-
тель Рец Антонина Федоровна) и 
Хныгичев Степан (преподаватель 
Столярова Валентина Ивановна). 

Работы юных отрадненских 
художников хорошо вписались в 
общую канву выставки и показали 
высокий уровень подготовки на-
ших учащихся. 

На церемонии открытия Все-
российской выставки «Этот День 
Победы...» участники заключи-
тельной выставки  и их преподава-
тели были награждены  диплома-
ми победителей Всероссийского 
конкурса. 

Выставка открыта с 30 апреля 
по 10 июня в здании Восточной 
Кордегардии Михайловского зам-
ка Русского музея по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Инженерная 
д. 10.

Гагина Анастасия, преподаватель 
художественного отделения

МБОУДОД «ДШИ» г. Отрадное                      

К сожалению, количество конкур-
сантов в этом году не впечатлило 
– всего 8 работ в 2 номинациях 
представлено 3 (!) образователь-
ными учреждениями нашего райо-
на: МБУ ДО «Кировский Центр 
творчества «Юность» (5 работ), 
МБОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова» (2 рабо-
ты) и МБОУ «Лицей г.Отрадное» 
(1 работа).

В номинации  «Пишем, верстаем, вы-
пускаем» победу одержала Студия «Жур-
налистского мастерства» на базе МБУ ДО 
«Кировский Центр творчества «Юность»

В номинации   «Лучший журналист»:
1 место - Дарья Гаврилова (МБУДО 

«Кировский центр творчества «Юность»)
2 место – Валерия Машкова (МБОУ 

«Кировская гимназия имени Героя Совет-
ского Союза Султана Баймагамбетова»)

3 место – Яна Селезнева (МБУ ДО 
«Кировский Центр творчества «Юность»)

Специальные призы жюри за луч-
шую работу к 70-летию Победы получи-
ли: Дмитрий Богомолов (МБОУ «Лицей 
г.Отрадное», 6 класс ),  Дарья Гаврилова 
(МБУДО «Кировский центр творчества 
«Юность»),  Валерия Машкова (МБОУ 
«Кировская гимназия имени Героя Совет-
ского Союза Султана Баймагамбетова»).

В нашем городе немало ярких, талант-
ливых, хорошо пишущих ребят, работает 
студия журналистского мастерства в КЦ 
«Фортуна» (!), поэтому очень надеемся, 
что в следующем году Отрадное обяза-

тельно активно поучаствует в районном 
конкурсе и порадует нас своими победа-
ми.

Соб.инф.

Мой прадед

Вот семьдесят уже прошло
С жестокой, страшной и кровавой…
Как эхо отзвук донесло
Войны, над русскими расправы.
Прадед отважно воевал,
И бил врагов в бою нещадном. 
Москву, как матерь защищал,
За жизнь и мир боролся жадно.
Он сам командовал полком.
В жару и в грязь, и в лютый холод,
Солдаты шли за ним пешком,
Забыв про страх, усталость, голод.
Отбили много деревень,
Не смог фашист войти в столицу.
Пилотки, каски набекрень,
Пусть русским всем спокойно спится!
Однажды ранен был в бою,
Шинель вся в клочья и контужен.
Но знал, что должен быть в строю,
Что на войне, на этой нужен.
Врачи сказали строго: «Нет!
Ты воевать теперь не можешь!»,
Но он героем был прадед,
Ответил: «Родине я нужен!
Пусть плохо вижу и оглох,
Я всё равно помочь сумею.
В деревне пекарь был не плох,
И сил теперь не пожалею!»

И вот сержант вдруг пекарем стал,
Но фронт дымящий не оставил.
Он хлеб возил, солдат спасал,
И выжить сам себя заставил.
Горжусь я прадедом своим,
Ушедшим в рай - дороги млечной
Мы русские не посрамим!
И наша память будет вечной!
Храню я подвиги его,
И скоро сам я дам присягу.
Блестит, как солнышко в руке,
Медаль родная: «За отвагу»!
              Дмитрий Богомолов, март 2015 года

Неумирающая  
память

Здравствуй, мой милый!
 Последнее письмо от тебя пришло 71 год 

назад. Знаешь, как будто я пишу это письмо 
всем, но отправляю именно тебе. Я пишу каж-
дый год, 23 января, в день, когда мне пришло 
последнее письмо от тебя. Во мне уже угасла 
надежда получить когда-нибудь ответ. Я тешу 
себя пустыми надеждами, что наверняка ты 
живёшь в другом месте, и старый военный 
адрес уже неверен. Это глупость.

 В феврале мне пришло извещение о том, 
что ты пропал без вести. Конечно, я не могу 
поверить в то, что ты где-то там, в поле, а мо-
жет в лесу, или в болоте, или где-то ещё, по-
гиб. На протяжении всех лет я продолжала ве-
рить и ждать тебя. Была уверена, что однажды 
откроется дверь, и войдёшь ты. Годы идут, мы 

стареем, я была готова встретить тебя в лю-
бом виде. Ты бы обязательно нашёл меня. Я 
была уверена в этом.

Ничто не вечно в нашем мире, как и моя 
надежда. Я отчаялась ждать и стала меньше 
верить в то, что мы встретимся с тобой, ты 
больше не обнимешь меня так нежно, как это 
было в последнюю встречу…

 Пока жива вера и надежда, жив и человек. 
Теперь, ты, как человек - умер, но как прекрас-
ное воспоминание в моей жизни – остался.

 Теперь ты безымянный солдат. Ты похо-
ронен в одной из братских могил, вместе с 
другими, такими же, как ты людьми, которые 
отдали свои жизни за то, чтобы люди, которые 
живут, сейчас могли радоваться, любить, ро-
жать, встречать мирную старость. 

Я никогда не смогу тебя найти. Надеюсь, 
что место, в котором ты покинул этот мир, 
чтит память о тебе и других таких, как ТЫ. 
Надеюсь, что люди не забывают и приходят 
вспомнить  тех, кто защитил их землю, кто по-
коится мирным сном. Надеюсь, что каждое 9 
мая здесь много людей, которые возлагают 
цветы на твою могилу. Надеюсь, что памятник 
не стоит развалившийся где-то в заброшенной 
деревне.

Встречать Победу мне пришлось одной. Из 
моей семьи не осталось никого. Мать увезли 
в лагерь. Оттуда она уже не вернулась. Брат, 
как и ты, ушёл на фронт, но похоронили его на 
нашем кладбище в 1942 году. Я часто хожу и 
говорю  с ним. А тебе я только пишу письма, 
не получая ответа. Я никогда тебя не забуду. 

Твоя, неумирающая память.     

(Гаврилова Даша)

Победители Всероссийского конкурса «Этот День Победы» С. Хныгичев, 
 Р. Галкин , К. Коленчиц, Л. Нечаева, Н. Конакова, преподаватель А.Ф. Рец

 «Этот День Победы…»

Подведены итоги районного конкурса юных журналистов 
и редакций школьных газет «Зовущее перо»

День Победы в Великой Отече-
ственной войне все дальше и дальше 
от нас. Вот уже и знаменательная дата 
– 70-летие Великой Победы – оста-
лась позади. Как много изменилось за 
семь десятков лет после того первого 
майского «праздника со слезами на 
глазах». Изменилось наше отношение 
ко многим традиционным праздни-
кам: некоторые мы просто перестали 
отмечать, а некоторые – отмечать по-
новому. Но 9 Мая навсегда останется 
для любого из нас святым. Это и день 
скорби, когда в наших сердцах вновь и 
вновь оживает память о родных и близ-
ких, не вернувшихся с военных полей. 
Это и день радости, потому что наши 
отцы, деды и прадеды благодаря свое-
му мужеству и героизму сумели отсто-
ять нашу Родину и не сдаться врагу. В 
этот праздник мы по традиции прихо-
дим к памятникам и мемориалам, к Веч-
ному огню, чтобы возложить цветы и 
постоять минуту в скорбном молчании. 
Ветераны надевают свои ордена и ме-
дали, поднимают фронтовые сто грам-
мов за Великую Победу и вспоминают 
обо всех, кто не вернулся с фронта. 

С особым трепетом ветераны вспо-
минают этот майский день 45-го года, 
когда они, уставшие от нечеловеческих 
испытаний военного лихолетья, узнали о 
том, что советские войска одержали дол-
гожданную Победу над фашисткой Гер-
манией. Великая Отечественная война 
все дальше уходит в историю, все мень-
ше с нами остается людей, чьи мужество 
и героизм помогли отстоять независи-
мость нашей Родины, и тем ценнее для 
нас воспоминания ветеранов о тяготах 
войны, о первом Дне Победы. Навсегда 
оставить в памяти народной эти воспоми-
нания решили депутаты-«единороссы» 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области. На фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» они поддержали предложение 
их коллеги  Олега Петрова записать на 
диск воспоминания ветеранов и песни 
для них. По его словам, эта идея возник-
ла в Кировском районе на выездном за-
седании Совета руководителей фракций 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципальных об-
разований, который он возглавляет. При 
поддержке Политсовета Ленинградского 
областного регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был за-
писан аудиодиск «Я встретил Победу». 
Ветераны, труженики тыла и дети войны 
из разных районов Ленинградской обла-
сти  поделились своими впечатлениями 
о том, как они встретили окончание Ве-
ликой Отечественной войны и услышали 
долгожданное слово «ПОБЕДА». Кто-то 
ее встретил в самом Берлине, а кого-то 
она застала в Польше, Эстонии или Лит-
ве. Не менее долгожданной она была и 
здесь, на ленинградской земле, и вообще 
в каждом уголке нашей настрадавшейся 
от фашистских захватчиков стране. В 
своих воспоминаниях ветераны отмеча-
ют, что этот день стал одним из самых 
счастливых не только в их в жизни, но 
и для всех людей, ведь война принес-
ла страдания в каждую семью. Поэто-
му сообщение о ПОБЕДЕ стало самым 
долгожданным и радостным для всех. 
Все вокруг пели, плясали, обнимались и 
плакали. Это были слезы радости и го-
речи. Радости – потому что закончились, 
наконец, эти четырехлетние мучения, и 
горести – из-за невосполнимой утраты 
родных, близких и друзей.

В сборник также вошли песни, ко-
торые захотели услышать ветераны. Их 
исполнили и сами ветераны, и депутаты-
«единороссы» Законодательного со-
брания Ленинградской области Олег 
Петров («Мама, милая мама»), Людми-

ла Тептина («Синий платочек»), Влади-
мир Орлов («Волховская застольная»), 
Александр Петров («На безымянной 
высоте»), Вадим Рябов («Колоколенка») 
и Олег Коваль («Темная ночь»). Спел 
песню «Война» и глава Кировского райо-
на Дмитрий Василенко. «Мы спели для 
ветеранов те песни, которые они хотели 
услышать и которые у них ассоциирова-
лись с первым Днем Победы, да и вообще 
напоминали им о Второй мировой войне. 
Да, это были годы суровых испытаний, но 
это были и годы молодости наших отцов, 
дедов и прадедов, когда они не только 
геройски сражались за свою Родину, но 
и любили и были любимы. Мы, депутаты, 
конечно, не профессиональные певцы, 
но мы постарались в эти песни вложить 
свою душу, свое уважение к ветеранам», 
– говорит Олег Петров.

«Наша фракция с большой радостью 
поддержала идею о записи диска с вос-
поминаниями ветеранов и песнями для 
них, – отметил руководитель фракции 
Николай Пустотин. – Огромное спасибо 
им, пережившим такую кровопролитную 
войну, за ПОБЕДУ, за мирное небо над 
нами, за то, что они поделились с нами 
радостью этого самого долгожданного, 
первого мирного дня – 9 Мая 1945 года. 
Мы всегда с благодарностью будем слу-
шать эти воспоминания и вместе с ними 
переноситься туда – в ту самую необыч-
но тёплую весну, в тот день, когда вся 
наша страна отмечала Великую Победу 
«со слезами на глазах».  Мы должны со-
хранить эту память, донести до наших 
детей и внуков суровую правду о войне, 
сохранить военное культурное наследие 
– воспоминания ветеранов, фотографии, 
книги, памятники, музейные экспонаты. 
Мы, народные избранники стараемся 
принимать в этом самое активное уча-
стие, чтобы оставить незыблемой веру в 
героизм наших воинов».

В юбилейный год Великой Победы 
эти диски станут хорошим подарком для 
ветеранов и членов их семей. В ближай-
шее время депутаты их постараются вру-
чить.

Ольга Курганская

Депутаты-«единороссы» спели для ветеранов
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Поколение NEXT

Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра.

Кому сегодня доверяет молодежь?
Молодежь – это уже не дети, но еще и не взрослые. В разных странах возрастные рамки, опре-
деляющие эту социальную группу, различны. В России это 14-30 лет, но в последние годы от-
мечается тенденция к смещению верхней границы к 35 годам. Именно в этот период мы учимся 
быть рассудительными, самостоятельными, успешными. Мы почти взрослые и можем делать, 
что хотим, и в то же время к нам приходит понимание, что за свою жизнь мы отвечаем сами, и 
какой она будет, зависит только от нас. Мы начинаем осознавать и принимать ответственность 
за свои поступки перед любимыми и родными, обществом, страной, миром. Все в наших руках, 
но при этом любое действие имеет свои последствия. Это возраст свободы, противоречий, се-
рьезных поступков и инвестиций в будущее.
 По мнению немецкого социолога Карла Маннгейма, молодежь «ни прогрессивна, ни консер-
вативна по своей природе, она — потенция, готовая к любому начинанию». И, несмотря на то, 
что кое-кто обвиняет современных молодых людей в инфантилизме и эскапизме, каким будет 
завтрашний день, зависит от них. Они – будущее. Поэтому особенно важно, что ожидает, к чему 
стремится и, самое главное, кому доверяет нынешняя молодежь. Эта статья посвящена по-
следнему вопросу, поговорим же об этом с молодыми людьми от 17 до 30 лет, чтобы выяснить 
степень их доверия к важнейшим социальным институтам. Наши респонденты любознательны, 
интеллектуально и физически активны, мобильны, имеют различные увлечения и интересы. 
Итак...

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
ВЛАСТИ?

НАСТЯ, 26 лет, закончила факультет 
журналистики, работала библиотека-
рем, ведущим специалистом управле-
ния молодежной политики и специали-
стом по внутренним и внешним комму-
никациям, сейчас не работает. Увлекает-
ся  изобразительным искусством, психоло-
гией, здоровым питанием и здоровым образом жизни. 
Очень любит читать разнообразную художественную 
литературу:

- Я искренне верю в то, что действующая власть  нашей 
страны принимает все усилия для защиты жизненно важ-
ных интересов своих граждан, общества и государства в 
целом, сохраняя нашу самобытность, целостность и един-
ство от любых внутренних и внешних угроз…

АНГЕЛИНА, 26 лет, по образова-
нию психолог, работает по специально-
сти. Любит читать, общаться с друзья-
ми, заниматься спортом:

 - В целом, я доверяю действующей 
власти. Мне импонирует наш президент 

Владимир Путин, его манеры, самоподача, то, 
как он держится на международной арене. Если рассма-
тривать Федеральное Собрание, то здесь сложно отве-
тить однозначно. С одной стороны, министры, особенно 
министр иностранных Сергей Лавров, радуют своей от-
крытой и последовательной деятельностью, уровнем под-
готовки, выдержкой. С другой стороны, законодатели, в 
лице депутатов нижней палаты, порой разочаровывают 
своими инициативами, особенно в части увеличения разме-
ра их собственных денежных довольствий. Правда, тяже-
ло проникнуться проблемами рабочего класса с их зарпла-
той в 10 – 15 тысяч, когда сам имеешь 300 тысяч рублей в 
месяц, депутатские льготы и регалии. Сытый голодного не 
разумеет, как говорится. В лучшую сторону отмечу про-
ведение политики борьбы с коррупцией, хотя и здесь не все 
гладко. 

САША, 27 лет, по специальности 
инженер-механик, ведущий инженер 
в проектной организации, увлекается 
волейболом, гитарой, тяжелой атлети-
кой:

- Я считаю, что президент и прави-
тельство РФ действуют в интересах общества в целом, но 
реализация поставленных задач в стране хромает. Корруп-
цию тяжело победить в нашей стране. На данный момент 
не вижу альтернативы нынешней власти в стране.

ВАНЯ, 29 лет, по образованию мате-
матик, работает в ресторанном бизнесе, 
увлекается автомобилями:

- Не очень. К сожалению, расширя-
ется пропасть между богатыми и бед-

ными людьми, создаются такие условия, 
в которых уничтожается малый и средний 

бизнес, которые являются двигателем экономики любого 
современного государства.

…У власти в нашей стране я хотел бы видеть неравно-
душных к простому человеку людей, профессионалов, спе-
циалистов в своем деле.

САНДРА, 27 лет, руководитель про-
ектов, занимается рекламой, марке-
тингом, стартапами. Увлекается тан-
цами, много путешествует, изучает 
психологию:

- Нет. 

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ? 

САНДРА: 
- После дела «Pussy Riot» говорить о 

беспристрастии не стоит. Еще приме-
ры? Пожалуйста: разборки с врачами, 
которые «наркотики» в виде морфия вы-
писывали больным и сели как наркодилеры. 
Показушные порки и «давай осудим по ста-
тье, так положено» без разбора обстоятельств 
и понимания вообще чего-либо надоели. 

ВАНЯ: 
- Международный суд по правам че-

ловека еще более необъективен. Он, на 
мой взгляд, еще более коррумпирован. 
Причем не только в плане денег. Чтобы 
заставить судью ЕСПЧ вынести нуж-
ное решение можно использовать и другие 
рычаги влияния – вышестоящую должность, 
политическое, экономическое давление и т.д. 

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ  
ПОЛИЦИИ?

АНГЕЛИНА: 
- Уверенности наши защитники пра-

вопорядка, к сожалению, не внушают. 
Я не беспокоюсь за безопасность семьи, 
муж - надежный защитник, но заслуги 

полиции в этом нет. Создается крайне не-
приятное впечатление, что полиция борется 

лишь с последствиями правонарушений, а не с причинами. 
Честные, порядочные люди есть во всех структурах и поли-
ция не исключение, но их мало и система в целом их изжива-
ет, оставляя приспособленцев и изворотливых индивидуумов.

ВИКА, 17лет, учится в выпуск-
ном классе, будущая специальность 
- архитектор-дизайнер. Любит искус-
ство, живопись:

- Дело, с полицией не имела, но не 
считаю, что она сможет меня защи-
тить, потому что в некоторых ситуациях 
полиция бездейственна. Безусловно, честные полицейские 
есть, но не уверена, что вся система МВД так же честна.

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
АРМИИ?

ВАНЯ: 
- Наша армия стала более боеспособ-

ной, мобильной и современной. Я бы пред-
ложил еще и увеличить финансирование: 
пусть продолжается модернизация оборудо-
вания и вооружения, происходит качественная подготовка 
военнослужащих. Кроме того, срок службы предлагаю уве-
личить до 2-х лет, т.к. 1-го года мало – за год овладеть 
военным делом, которым каждый мужчина ОБЯЗАН вла-
деть, невозможно. Армия должна быть и контрактной, и 
призывной. Потому что каждый мужчина должен уметь 
защитить свою Родину.

АНГЕЛИНА: 
- Армия, на мой взгляд, в нормальном 

рабочем состоянии и боеспособна. До-
стойное финансирование армии, пере-
ход на контрактную службу это реалии 

сегодняшнего дня, оправданная необходи-
мость.

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
СМИ?

НАСТЯ: 
- Доверяй, но проверяй. Некоторые 

события современной жизни подтверж-
дают эту истину. Мое мнение такое: 
чем больше источников информации, 
даже с диаметрально противоположными 
позициями, а также свидетельств реальных 
очевидцев, – тем лучше для получения всесторонней кар-
тины события.

На этот вопрос хочется ответить словами профессора 
Преображенского:  «…И – боже вас сохрани – не читай-
те до обеда советских газет». А если серьезно: о злобе дня 
волей-неволей узнаешь от окружающих, детали и подроб-
ности можно уточнить в нескольких зарекомендовавших 
себе положительную репутацию источниках в Сети. Теле-
визор не смотрю вообще».
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САНДРА: 
- Категорически не доверяю, ибо 

знаю эту кухню. СМИ для меня — мои 
знакомые или знакомые знакомых, ко-
торые, стоя в эпицентре событий, рас-
сказывали что происходит, а не давали 
свои оценки. Такое было в Луганске, Донецке, 
Одессе, Краматорске. Они просто описывали что видят, 
ибо на оценки у них не было сил. Им было важно выжить. 
Пока работник СМИ клепает новости, а не рубит факты, 
ибо он сам здесь сейчас погибнуть может и думает как бы 
пережить этот день, а не сочинить изюминку — он ничто.

ОЛЕГ, 27 лет, инженер по обслужи-
ванию грузоподьемных механизмов и 
дорожно-строительной техники: 

- Не всегда. 

АНГЕЛИНА: 
- Мой принцип - всегда относиться 

к информации критично, не верить сле-
по, но здраво проверять, сопоставлять 
факты и мнения.

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
МЕДИЦИНЕ?

ИРА, 25 лет, врач-онколог: 
- В настоящее время большая часть 

реформ направлена на экономию бюд-
жетных средств, что приводит к 
снижению финансирования, сокраще-
нию персонала, увеличению нагрузки на 
него и, соответственно, невозможности 
адекватной деятельности. Проблема наше-
го здравоохранения не в подведении под стандарты стран 
Европы, а в крайне низком финансировании в сравнении с 
ними. Большая часть врачей обладает соответствующей 
квалификацией, но, в силу своей загруженности, приводят 
свою деятельность к машинальному выполнению своих обя-
занностей.

САНДРА: 
- Я доверяю только своим врачам. 

Своим, проверенным годами, в том чис-
ле друзьям. Пара случаев доведения до 
реанимации людей из-за неверных диа-

гнозов (простых!) на моей памяти за 5 
лет есть. И после этого доверять?!

АНГЕЛИНА: 
- Система здравоохранения медли-

тельна, бюрократизирована и крайне не-
эффективна. Добиться чего-нибудь даже 

от врачей, оказывающих платные услуги 
сложно, не говоря уже о «бесплатной» до-

ступной медицине. Обращаюсь к врачам перио-
дически, но почти всегда к платным – я работаю и не могу 
тратить день на стояние в бесконечных очередях с неторо-
пливыми пенсионерами и такими же неторопливыми врача-
ми. Получить справку – почти подвиг, врачи работают не 
так, как удобно пациентам, а так как хотят: один только 
до обеда, другой только по четвергам, третий в отпуске, 
четвертый пьет чай, пятый ведет беседу со знакомым и не 
принимает. Создается тошнотворное впечатление, что ты 
всем им что-то должен и вообще не вовремя пришел. Поход 
в поликлинику – это потерянный день и испорченные нервы. 
Достойная квалифицированная своевременная медицинская 
помощь в бесплатной системе здравоохранения почти фан-
тастика, кроме случаев, когда попадется порядочный и чест-
ный врач, коих крайне мало, как указывалось ранее.

ВАНЯ: 
- Система здравоохранения должна 

быть по-настоящему бесплатной для 
всех слоев населения. Быть качествен-
ной, высокотехнологичной и высокопро-
фессиональной. Что сейчас наблюдается 
не всегда и не везде, к сожалению. Хороших 
врачей, профессионалов своего дела, очень мало. А виновата 
в этом современная система образования.

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

АНГЕЛИНА: 
- Система образования на данный 

момент явно буксует. Создается впе-
чатление, что образование тоже вста-
ло на капиталистические рельсы и вся 
система работает на прибыль, а не на 
результат. Учителей одолевают чинуши из 
министерства образования, которые по факту далеки от 
прикладной стороны обучения. Система крайне формали-
зована и переполнена бумажками, что отнимает львиную 
долю времени у педагогов. Требования к педагогу почти не 
оставляют места для творчества и индивидуального под-
хода. Дети избалованы планшетами и вседозволенностью, 
учителя порой не в силах поддерживать дисциплину, ибо 
родители так опекают своих чад, что слова им не скажи.

ВУЗ это дорого и не престижно. Диплом не дает тебе 
ничего. Нужен опыт. Нужно чтобы ты пришел и начал 
работать. Здесь и сейчас. Красный у тебя диплом или нет 
– никому нет дела. Важнее кто за тебя похлопочет. Пре-
подаватели в большинстве своем люди грамотные и подго-
товленные. Никто в ВУЗе не учит. Знания дают, а брать их 
или нет – личное дело каждого, диплом в итоге получат все.

ВАНЯ: 
- Благодаря современным реформам 

систему образования из советской – 
хорошей – превратили в российскую 
– ужасную. Детей не учат думать и 
самостоятельно искать пути решения по-
ставленных задач, а учат выбирать ответы 
из предложенных вариантов, это не учит мыслить –  что, 
на мой взгляд, в образовании самое главное!

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
УЧИТЕЛЯМ?

ИРА: 
- Ко многим из них  уважение  со-

хранилось по настоящее время, пото-
му что они старались не просто дать 
знания, соответствующие программе, 
а привить желание их получить, заин-
тересовать своих учеников.

ВАНЯ: 
- Обращался и получал помощь. Воз-

можно, потому что это были люди, у 
которых не просто в трудовой книжке 

было написано – учитель, а они по при-
званию были такими.

ВИКА: 
- Не все учителя достойны уважения 

со стороны учеников, из-за своего отно-
шения к ним. Не всегда доверяю их мне-
нию, потому что считаю, что во многих 
случаях права я.

САНДРА: 
- Школу ненавижу по сей день. До сих 

пор помню, как золотые медали получили 
все дети учителей, хоть они были, мягко 
скажем, глупыми. Никогда мнение препода-
вателя не было для меня законом. Спросить 
могла, но всегда делала свои выводы.

АНГЕЛИНА: 
- Я вспоминаю учебу в школе с улыбкой и 

трепетом. Я уважала и даже любила свих 
учителей. У нас были хорошие близкие че-

ловеческие отношения. Я могла обратить-
ся практически с любым вопросом или прось-

бой, доверяла им. Они были для меня не только 
учителями, но и наставниками, и старшими товарищами. 

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
РОДИТЕЛЯМ?

АНГЕЛИНА: 
- Я очень люблю и уважаю своих 

родителей. И чем старше становлюсь, 
тем сильнее связь с ними и моя любовь. 
С любыми вопросами и проблемами я 
обращаюсь к ним - межличностными, ра-
бочими и т.д. Друзья, безусловно, у меня есть. Мы можем 
открыто говорить на любые темы и приходить к решению 
самых сложных вопросов. Но больше и глубже знают меня 
родители. 

НАСТЯ: 
- Родители для меня – те люди, кото-

рые априори со мной и за меня. Со многими 
сложностями уже стараюсь справляться 

самостоятельно, избавляя родителей от 
лишних волнений и переживаний. Если си-

туация крайне серьезная, касается здоровья, например, то 
конечно, родители будут первыми, к кому обращусь за по-
мощью. Во многом другом будет достаточно«помощи друга.

ВАНЯ: 
- Родители не могут быть не правы. 

Даже если родители не правы, смотри 
пункт первый.

Поколение NEXT

Если обустройство квартиры начинается с интернета, оно на нем и заканчивается.

Кому сегодня доверяет молодежь?

Ольга Байгильдинова, студентка
Фото из личных архивов респондентов

Бесспорно, выбранные респонденты – это лишь малая 
толика российской молодежи. Но проведенный опрос по-
могает определить общую картину в вопросе доверия мо-
лодых людей к различным структурам общества. Согласно 
словарю, «доверие — это психологическое состояние, при 
котором субъект добровольно, осознанно и без колебаний 
ставит свое личное благополучие в зависимость от внеш-
него фактора, которому субъект доверяет». Мы видим, 
что современные молодые люди настроены достаточно 
критично и не доверяют безоговорочно всем и вся. Они не 
могут поставить личное благополучие в полную зависи-
мость от внешних факторов и предпочитают надеяться, в 
первую очередь, на себя. Это не так уж плохо, ведь, как 
говорил французский философ Р. Декарт, «мы не мо-
жем сомневаться в том, что, пока мы сомневаемся,  
мы существуем». 
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Школьный вестник

Жизнь иногда выкидывает такое… Нужно вовремя остановиться и подобрать.

24 апреля в п. Мга состоялся III Открытый 
фестиваль-конкурс художественного творче-
ства «Минувших дней святая память», посвя-
щенный 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Все высту-
пления прошли на высшем уровне. Ребята из 
нашей школы приняли участие в различных 
номинациях конкурса.  

И вот они – победители: Никита Иванов (6 в) 
занял 2 место с литературно-музыкальной ком-
позицией «Война вошла в мальчишество мое»;  
Дуэт Яковлева Всеволода и Вишневой Со-
фии (4 в) со стихотворением «Война» пора-
зил жюри искренностью и проникновенностью. 
Ребята стали обладателями высшей награды в 
номинации получив Диплом и Звезду победителя. 
Театральная студия «Барбариски» также удо-
стоилась высшей награды – Диплома и Звезды по-
бедителя за спектакль «У войны не женское лицо». 

Поздравляем всех участников и победителей! 
Так держать!!!

Иванова К.С

8 мая, в канун 70-летия Великой По-
беды, 7а класс организовал «Литера-
турную гостиную», посвящённую всем 
тем, кто отдал жизнь за Родину. 

Тем, кто был ранен, контужен, кто 
умер от голода в блокадном Ленинграде… 
Тем, кто выжил, выстоял в эти страшные 
военные годы, кто завоевал для всех нас 
эту Победу, кто дал нам возможность 
жить под мирным небом, тем, кто воевал 
на нашей родной, кировской земле…

Ученики 5, 7, 10 классов пели военные 
песни, читали стихи о войне и блокаде, 
рассказывали о сражениях, гремевших 
на нашей родной земле в годы Вели-

кой Отечественной войны и сыгравших 
огромную роль в деле прорыва блокады 
Ленинграда.

Как горячо и искренне звучали голоса 
детей!

Благодарю ребят за хорошую под-
готовку, за атмосферу тепла, сплочён-
ности и патриотизма. Убеждена: только 
тогда, когда наши дети ПОМНЯТ, ЧТЯТ, 
ГОРДЯТСЯ, можно надеяться, что, став 
взрослыми, они сделают всё возмож-
ное, чтобы ужасы войны не повтори-
лись. 

Николаева Т.Н.

Литературная  
гостиная

Отрадненская средняя школа № 2

Минувших лет 
святая память...

Дорогая  
Людмила 

Николаевна!
Вот и прошли девять лет 

нашего обучения, и при-
шло время прощаться. Но 
перед этим мы хотим выра-
зить Вам слова благодарности. 
Работа с детьми всегда была пол-
на испытаний! Ведь нас, детей, 
необходимо не только учить, 
но и воспитывать в коллективе, 
оберегать. Мы не раз убежда-
лись в том, что Вы – не только 
замечательный педагог, но и чут-
кий, отзывчивый человек. Ваша 
фантазия и энергия повышают 
всем настроение, дарят большой 

заряд бодрости и массу впечат-
лений! Подошли к концу наши 
школьные годы. Вы всегда уме-
ли найти общий язык со всеми,  
Вы в каждого вложили частич-
ку своей души. Мы уйдём, но в 
сердцах  навсегда сохраним лю-
бовь и уважение к своему класс-
ному руководителю. 

Желаем Вам новых сверше-
ний, интересных идей, благопо-
лучия, крепкого здоровья и мно-
го счастья! Спасибо за Ваш труд, 
терпение и понимание!

Ученики 9 а класса

Любимая наша  
Ольга  

Михайловна!
Вы – не просто учитель, 

вы – поистине наша вторая 
мама. К кому мы идём за сове-
том? Конечно же, к Вам, нашей 
классной маме. Мы не только 
слушаем, но и всегда  прислуши-
ваемся к вашему, авторитетному 
для нас, мнению. Вы никогда не 
общаетесь с нами свысока, не 
читаете нам скучные, занудные 
морали, поэтому для Вас откры-
та не только наша школьная, но 
и даже глубоко личная жизнь…

 Ольга Михайловна, Вы ве-
ликолепно справляетесь  со все-

ми трудностями на своем про-
фессиональном пути, и даже с 
нашим классом, а это – самая 
большая трудность, ведь мы – 
крепкий орешек для многих 
учителей.  

Сейчас Вы  очень стараетесь 
сделать так, чтобы ближайший 
выпускной остался в памяти 
каждого ученика на всю жизнь, 
и это обязательно получится.

Ольга Михайловна, мы Вас 
очень любим, желаем, в первую 
очередь, здоровья, а ещё: сча-
стья, семейного благополучия, и 
чтобы наш класс остался для Вас 
приятным воспоминанием, как 
и Вы для нас. 

Ваш 9 б класса

Ах, Анастасия 
Владимировна!

11-А класс – это мы: обычные 
мальчишки и девчонки, крикли-
вые, неугомонные, обидчивые, 
порой жесткие, но все равно 
самые лучшие, самые веселые, 
самые дружные. Ведь наш класс 
сейчас – это наша жизнь!

Бывает, что мы ссоримся, но 
сразу же миримся, мы  разные, 
но главное, что в наших отно-
шениях нет места ненависти. 
Каждый из нас с уверенностью 
может сказать, что  школьные 
годы прошли не зря.

Ах, Анастасия Владимиров-
на! С Вами всегда очень инте-
ресно. Удивительно, что бы ни 
говорили Вам про наше плохое 
поведение, про нашу разболтан-
ность и несобранность, Вы всё 
равно с нами возитесь, заботи-
тесь о каждом, находите тёплые 
слова, а когда надо, можете так 
пристыдить, что даже самым от-
чаянным становится не по себе. 
Вы -  единственный человек, на 
чьи замечания мы никогда не 
обижаемся, потому что они всег-
да справедливы.

Анастасия Владимировна, 
Вы даже не подозреваете о том, 
как сильно мы Вас любим. Ко-
нечно, бывало, мы не делали 

домашних заданий, не выпол-
няли своих обещаний. Но всё 
это такие мелочи! Мы, наш су-
масшедший 11 «А» класс, так 
к Вам привязаны, так верны 
и преданны! И даже когда мы 
окончим школу, каждый из нас 
будет всю свою жизнь помнить 
и любить Вас!

Спасибо нашим классным мамам!
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9О, спорт

Если вы не умете снимать стресс, не надевайте его!

24-26 апреля в Отрадном  
прошел один из самых  
ярких турниров этой весны.  
«Ивановские пороги-2015» – 
так окрестили соревнования 
по художественной гимна-
стике, проходившее в сте-
нах нашего Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса.

Турнир проводится вто-
рой год подряд. Свою помощь 
в организации и проведении 
турнира предложила компа-
ния  ООО «НЭМО» (Невское 
электро-монтажное общество 
прим.автора), известная в на-
шем городе своей активной 
позицией по пропаганде здо-
рового образа жизни, устраи-
вая не только различные со-
ревнования, но и всячески 
поддерживая юные таланты.  
В прошлом году мы надеялись 
на повторение «Ивановских 
порогов», и оно случилось! 

В этом году турнир стал 
масштабнее – побороться за 
награды прибыло почти 300 
гимнасток не только из Ле-
нинградской области, но и 
Пскова, Луги, Соликамска, 
Москвы, Череповца и Мур-
манской области, республики 
Карелия. 

Открывать соревнования 
и поприветствовать участни-
ков приехал депутат совета 
депутатов МО «Город Отрад-
ное», председатель комис-
сии по физической культуре, 
спорту и молодежной поли-

тике Алексей Николаевич 
Баранов. После его напут-
ственного слова следующие 
несколько дней, с самого утра 
и до позднего вечера, спор-
тсменки соревновались за на-
грады. 

Юные спортсменки вы-
ступали как в групповых, так 
и в индивидуальных упраж-
нениях в нескольких катего-
риях (от начинающего уровня 
А, среднего класса В, и до вы-
сокого уровня подготовки С). 
Отрадненскую школу пред-
ставляло 24 девочки и четыре 
команды. 

Особый интерес вызыва-
ет всегда специальная премия 
«Надежда тренера». Каждый 
наставник выбирает из своей 
команды наиболее трудолю-
бивую спортсменку, которая 
бы являла собой пример для 
остальных девчат. Каждой из 
них была вручена памятная 
статуэтка. 

В специальных номинаци-
ях от спонсора – «Мисс Улыб-
ка», «Мисс Стиль», «Мисс 
Обаяние», «Мисс Очарова-
ние», «Мисс Грация», «Мисс 
Пластика», и главная номи-
нация – «Мисс Ивановские 
Пороги-2015» – были выбра-
ны самые лучшие участницы 
турнира. Среди спортсменок, 
выступавших по программе 
КМС, разгорелась настоящая 
битва среди 9 человек, а затем 
уже из двух девочек. Трене-

ры команд выбирали лучшую 
из лучших в этом турнире. 
С перевесом лишь в один 
голос титул «Мисс Иванов-
ские пороги-2015» выиграла 
наша отрадненская девочка 
– Николаева Диана. Её го-
лову торжественно украсили 
диадемой, наградили лентой 
победительницы и вручили 
главный приз – ювелирное 
украшение. Замечу, что все 
гимнастки получили памят-
ные призы – кубки, медали, 
а также подарки от спонсо-
ра турнира – ООО «НЭМО». 
Организаторы также пове-
сили большие открытки для 
каждой команды, в которой 
участницы могли оставить 
свои пожелания новым дру-
зьям. Юные артистки увезли 
открытки в родные города на 
память о замечательном тур-
нире в нашем городе. 

 - Приезжаем второй раз на 
турнир, нам здесь очень нравит-
ся! Хочется от души поблагода-
рить организаторов за высокий 
уровень проведения и дружелюб-
ную атмосферу, – рассказы-
вает мама одной из участниц, 
– Несмотря на то, что есть со-
ревновательный момент, самое 
главное – это дружба! И в От-
радном побывать нам было 
очень приятно. В следую-
щем году приедем точно. 

Три дня гимнастки 
поражали сочетани-
ем юной легкости и 

совершенно взрослого стрем-
ления к победе. Подтянутые, 
статные девочки заворажи-
вали зрителей причудливой 
игрой ленты, невероятной 
ловкостью в работе с обручем 
и скакалкой, восхищали вир-
туозными трюками с мячом и 
булавами. Групповые номе-
ра отличились стройностью 
линий, синхронностью дви-
жений и слаженными гео-
метрическими фигурами. По 
словам гостей соревнований, 
дети поражают своей профес-
сиональной подготовкой:

– Я как человек, далекий от 
спорта, скажу честно: шокиро-
ван! Преклоняюсь перед спорт- 
сменками, которые в столь 
юном возрасте показывают не-
вероятное мастерство в своем 
деле, – делится впечатлениями 
Игорь Белов, – А еще было при-
ятно видеть улыбающиеся лица 
детей с кубками и наградами. 

Очень приятно, что еще 
одно мероприятие стало еже-
годным в Отрадном. 
Такого рода турниры 
повышают интерес у 
детей к спорту, по-
вышают статус на-
шего города и да-
рят массу 

положительных эмоций. На-
деемся, что и другие предприя-
тия по примеру ООО «НЭМО» 
предложат свои идеи в разви-
тие детской спортивной вовле-
ченности! 

От лица нашей газеты, 
благодарим организаторов 
мероприятия и принимаю-
щую сторону – физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Благодаря их совместным 
трудам в копилке нашего го-
рода есть турнир, который в 
следующем году обещает быть 
еще более масштабным. С не-
терпением ждем «Ивановские 
пороги-2016»! 

Полина Корсунская
Фото Светланы Суховей  

МЫ ЗА СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, 
КРАСОТУ И ГРАЦИЮ! 
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Информация для вас

Женщиной быть очень сложно, вы даже себе не представляете насколько. Постоянно хочется либо кого-то убить, либо что-то купить…

Конкурс Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко – «Семейный фарватер» второй 
год проходит в четырех регионах России. Проект на-
правлен на профилактику социального сиротства, 
поддержку замещающих семей и постинтернатное 
сопровождение. Опыт 2014 года позволил повы-
сить профессионализм организаций и специали-
стов, работающих с замещающими семьями и деть-
ми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, 
способствовал обмену знаниями между приемными 
родителями, помог им справиться со многими труд-
ностями, повысить свою компетентность.

Сегодня все чаще говорят о профессионализации при-
емных семей, профилактике социального сиротства. По 
мнению специалистов, содействовать этому должно не 
только государство, но и общественность. Конкурс проек-
тов «Семейный фарватер» – это уникальная возможность 
наладить эффективное взаимодействие между НКО, спе-
циалистами и сообществом приемных родителей для со-
вместного решения проблемы социального сиротства.

В прошлом году было профинансировано 27 про-
ектов на общую сумму 3 999 993 руб. Одним из таких 
проектов стал семейный образовательно-экологический 
туристический лагерь «Мещера», организованный Ря-
занской региональной общественной организацией «Ас-
социация приемных родителей».

«Мы решили реализовать проект летнего лагеря для 
приемных многодетных семей из разных районов Ря-
занской области, – поясняет руководитель ассоциации 
Юрий Змейков. – Восемь приемных семей с детьми пять 
дней сплавлялись по реке Пре. В общей сложности в 
сплаве приняли участие пятьдесят человек. Проект за-
думывался с целью консолидации ресурсов профессио-
нального сообщества для поддержки семей, принявших 
на воспитание детей, повышения уровня компетенции 
родителей и содействие профилактике профессиональ-
ного выгорания.

Летний лагерь позволил детям и взрослым из раз-
ных семей сменить привычную обстановку, отдохнуть, 
пообщаться и, в тоже время, обсудить пути решения об-
щих проблем.

Многие семьи, которые приняли участие в проек-
те, с удовольствием делятся приобретенным опытом и 

знаниями. Например, многодетная семья Медведевых 
из села Горлово Скопинского района Рязанской обла-
сти поддерживает неблагополучные семьи своего села 
и тех, кто находится в зоне риска, помогает родителям 
и детям преодолеть трудности, работает на упреждение 
социального сиротства.

Проведение конкурса в 2014 году убедительно до-
казывает, что идеи и опыт большинства проектов можно 
тиражировать и в других регионах, применяя уже разра-
ботанные специалистами модели, технологии и инстру-
менты.

В этом году претендовать на гранты могут неком-
мерческие организации, в том числе государственные 
и муниципальные учреждения, имеющие опыт работы в 
области профилактики социального сиротства, семейно-
го устройства, постинтернатного сопровождения. Проект 
должен быть реализован на территории Республики Ка-
релия, Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областей 
(при этом организация, подавшая заявку, может быть за-
регистрирована в другом субъекте Российской Федера-
ции). Прием заявок на конкурс продлится до 15 апреля.

Размер финансирования одного проекта составляет 
от 50 000 до 250 000 рублей. Срок реализации проектов 
– от одного до пяти месяцев, начало реализации проек-
тов не ранее 26 мая, окончание – не позднее 31 октября 
2015 года.

Дополнительную информацию о конкурсе «Семей-
ный фарватер » вы можете получить у специалистов Бла-
готворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по 
электронной почте: konkurs.family@timchenkofoundation.
org или на сайте фонда: http://timchenkofoundation.org/
grants/farwater/

По поручению Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко:

Алексей Голубович, менеджер проектов
Консалтинговая группа «Полилог»
Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 1108. 
Телефон: +7 962 077 25 55
Дополнительная информация:
Оксана Тимощук, руководитель Службы по связям 

с общественностью Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко

Телефон: +7 903 619 67 63. Электронная почта: 
otimoschuk@timchenkofoundation.org

Приемные семьи берут курс на «Семейный фарватер» 
 при поддержке Фонда Тимченко

По просьбам читателей ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на II полугодие 2015 г. на газету «PRO Отрадное»,

ИНДЕКС 16337.  Цена 197 руб 76 коп.
Подписаться можно в любом почтовом отделении г. Отрадное 

или в редакции газеты по адресу: ул. Невская, д. 9  
(вход со двора, 1-й подъезд от кафе «Альф», код 99В), 

а также по телефонам: 8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.

Успей подписаться. Подписной тираж ограничен.

Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем!

Нашей дочке скоро пять.  
Я хочу ей пожелать:  
Будь здорова, радость наша,  
Нежной, доброю расти!  
Сказочной удачи чаша  
Пусть тебя ждет впереди!

С любовью,
папа и мама

Ангелину 
Ухабову !

 27 мая 
ей исполнится 

5 лет

Поздравляем с Днем рождения нашу доченьку 9 мая на центральной площади в 11.00 
найдена юбилейная медаль. 

Обращаться в редакцию по тел. 8-921-356-44-16

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В МБОУДОД  

«Детская школа искусств» 
г. Отрадное

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В первый класс принимаются: 
- дети 6,5-9 лет: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, флей-

та (до 9 лет обучения); 
- дети 10-12 лет: фортепиано, баян, аккордеон, гитара (до 6 лет обу-

чения).
В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет: сольфеджио, 

хор, музыкальный инструмент. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В первый класс принимаются дети 6,5-9 лет: рисунок, живопись, ком-
позиция, декоративно-прикладное искусство, история искусств (до 9 лет  
обучения); 

В подготовительную группу принимаются дети 5-6 лет: изобрази-
тельное искусство. 

Приёмные экзамены  30 мая (суббота) с 12.00 до 16.00 по адресу: г. 
Отрадное, ул. Комсомольская, д.5

При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность подающего заявление родите-

ля (законного представителя) ребенка; 
- медицинское заключение об отсутствии у ребёнка заболеваний, пре-

пятствующих обучению;
- фотография ребенка 3 х 4 см

Подробная информация по телефону  
8(81362) 4-45-14 и на сайте dshi-otradnoe.org 

 ЧЕМПИОНАТ КИРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ 2015.
Матчем Лентел (Отрадное) - Виктория (Кировск) стартует  для отрад-

ненцев Чемпионат Кировского района по футболу 2015. 

Коллектив ФК  "ЛЕНТЕЛ" приглашает всех желающих  

28 мая в 20:00 
на матч, который состоится на стадионе в Отрадном. 

Приходите поддержать нашу команду!

В этом году 9 команд подали заявки 
на участие в турнире:
Авто-Норд (Кировск)
WebMAX (Кировск)
Монтак (Мга)
Лентел (Отрадное)
Жемчужина (Никольское)
Нева (Павлово-на-Неве)
Искра (Приладожский)
Жихарево (Назия)
Виктория (Кировск)

Календарь и прочая информация доступна на странице турнира - 
http://kirovsk-football.ru/viewpage.php?page_id=108

Натуральная алтайская косметика 
без химических добавок  

Уход за волосами.  
Продукция производства - Алтай. 
Алтайский целитель, живица, 
бальзамы с пантами марала.
Для детей алтайские фитобальзамы  
по рецептам староверов.
Алтайский настоящий мед,  
продукты пчеловодства. 

Отрадное, Лесная, 1, 
магазин «Сила трав», 

т. 8-950-045-64-55  
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

•	 1 к.кв в доме 121 серии, центр мкр-
на «Механический», прямая продажа, 
т. 8-921-405-66-26

2-х	комн.	кв-ра,	ул.	Заводская,	1	эт.	
кирпичн.	дом.	Общ.	пл.	49	кв.,	кух.	6	

м,	с/у	совмещ.	Прямая	продажа,	без	
посредников.	Возможно	под	коммер-
ческ.	недвиж-сть.	Т.	8-952-388-85-56.

•	 3-к. квартиру Отрадное, Гагарина, 
14. 73 кв.м, заст.лодж., всроеная кухня, 
отлич.состояние «заезжай и живи», т. 
964-94-66

•	 3-к.кв. в Отрадном. Подойдет под 
ипотеку. Звоните: 8-911-907-86-55

•	 3-комнатную распашонку в 
г.Отрадное, ул.Невская, д. 9, на втором 
этаже пятиэтажного кирпичного дома. 
Общая площадь 56.3 м.кв., комнаты 
18/12/11, кухня 5.5 м.кв., прихожая 4,5. 
В одной из комнат встроенный шкаф 
0.7/0.7 м.кв. Санузел раздельный. Газо-
вая колонка. Квартира тёплая, уютная. 
Сделан косметический ремонт. По-
ставлены стеклопакеты, новая входная 
дверь. Встречная покупка однокомнат-
ной квартиры. Или меняем на одно-
комнатную квартиру + доплата. Зво-
нить после 15 часов до 22.00. Татьяна.  
т. 8-911-193-45-80

•	 3-х к.кв в хорошем состоянии в От-
радном или Павлово до 3000 т.р. 8-960-

283-61-23

•	 Продам	 2-х	 комн.	 кв-ру.	 ул.	 Цен-
тральная	 ,	 д.17.	 5/9	 эт.	 Общ.	 пл.	 54.16	
кв.	 м.	 	 +	 	 кирпичн.,	 утепленн.	 гараж	 в	
кооперативе	 «Мотор»	 (Гагарина,	 18),	
электричество.	цена	400	т.	р.,	т.	8-981-
825-13-12

•	 участок	 с	 домом	 или	 без	 в	 Львов-
ских	Лужках.	Татьяна	8-911-295-11-78

•	 коттедж	 в	 Отрадном,	 Павлово	 или	
Петрушино.	Звоните	по	т.	964-94-66

•	 дачу в Келколово. Т. 8-921-429-83-
84

•	 дачу в сад-ве в Михайловском или 
на 4 км (Келколово), Андрей 8-904-605-
09-08

•	 участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37

•	 дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24

•	 участок в п. Саперный, эл-во 15 кВт, 
газ, вод-д, асфальт к участку, прописка 
сразу. До пляжа - 10 мин пешком. Т. 
8-911-907-86-55

•	 дом в г. Отрадное. Т. 8-981- 
98-00-465

•	 в Синявино теплый бревенчатый дом 
с удобствами как в городской квартире + 
7 соток земли, асфальт до участка. 1700 
т.р. Т. 8-921-567-33-11

•	 дом в Отрадном. Т. 8-981-862-64-37

•	 дача в садоводстве «Горы»,  
2 этажа, гараж, плодовые деревья. Тел 
8-921-311-98-27

•	 участок 12 сот. в Отрадном на 
ул.Танкистов, свет, вода, прописка. 
1700 т.р. Т. 8-981-755-07-55

•	 участок 12 соток на 14 линии, ИЖС. 
Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-630-78-55

•	 Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com

•	 Продаем, сдаем в аренду помеще-
ния 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-01-98-
375

•	 гараж, кооператив «Мотор», рядом 
с Гагарина, 18, гараж утеплен, есть 
электричество, ц. 400 т.р., т. 8-921-630-
78-55

•	 мёд (цветок, разнотравие) –  
200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

•	 филе куры (пр-во Беларусь) от 200 
р. за кг. Возможна доставка, т. 8-981-
720-77-77

МЁД, продукты пчеловод-
ства с личной пасеки, по 
очень низким ценам, т. 

8-952-099-36-16

•	 сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 
р., ворота - 4250 р., калитка -1830 р., 
секции - 1400 р., профлист, арматура, 
сетка кладочная - 90 р., доставка бес-
платная. Т.т.: 8-910-457-54-77, 8-910-
462-19-87
•	 теплицу (поликарбонат) – 13400р. 
Доставка бесплатная. Т.т.: 8-915-100-
08-48, 8-916-932-45-23
•	 газовую плитку настольную с 2 бал-
лонами по 5 л, цветы алоэ (7 стебл., бо-
лее 3-х лет), фиалки (сиреневого цвета 
в цвет. горшках), т. 8-921-788-11-14

КУПЛЮ

•	 скрипку 4/4 в удов. сост. т. 8-921-
356-44-16

СДАМ

в аренду офисное помещение 21 м2 

полностью оборудованное, в центре 
города (телефон, факс,интернет), с 

офисной мебелью. Адрес:  
Отрадное Лен.обл. ул. Невская, д.9.  
Арендная плата 12 000 руб. в месяц,  

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

•	 Профессиональный подход к про-
даже вашей недвижимости. АН «Коли-
зей». Звоните: 8-812-983-61-23. Скидка 

15% на услуги - пароль «Протрадное»

•	 Ремонт компьютеров и ноутбуков, т. 

8-999-202-31-92

•	 Ремонт компьютеров, ноутбуков и 

мониторов, т. 8-905-277-96-33, Дми-

трий.

•	 Ремонт квартир, все виды работ, каче-

ство + гарантия,  т. 911-830-92-80

Выполню	работы	по	ремонту	квартир	
в	сжатые	сроки,	качественно,		добро-
совестно,	цены	приемлемые,	пенсио-

нерам	скидка.	Т.	8-964-336-21-40

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН	с	
гарантией.	Льготным	категориям	

скидка.	т.	8-921-304-51-56

Ремонт	промышленных		
и	бытовых	холодильников		

т.	8-921-339-03-23

ТРЕБУЮТСЯ 

•	 МАЛЯР-ШТУКАТУР,	РАЗНОРАБОЧИЙ 

по ремонту квартир, т. 8-911-830-92-80

•	 На автомойку в Отрадном  МОЙЩИК 

с опытом работы (гражданство РФ),  

т. 939-17-52

•	 ШВЕИ на производство в г. Отрад-

ное т. 8-911-982-09-26

 ИНЖЕНЕР КИПиА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)
 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ООО «Элерон полиформ»  
 ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЕР	ОТК
НА	ПРОИЗВОДСТВО	

Сред.-тех. образование. Опыт работы от года. 
График 2/2 с 09.00 до 21.00. З/п от 25000 руб.

Работа в пос. Саперный – Мебельный комбинат. 

Тел.	462-86-06
Светлана Александровна

ООО «Элерон»  ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
О/Р от 5 лет. Квалификационный разряд 4-6, сред.-спец. образование.

Произведение работ по изготовлению деталей, конструкций и приспособлений  
для технологического оборудования в соответствии с ТЗ. Участие в модернизации 

производственного оборудования. Приветствуется опыт работы с пластиками.
ЗП от 40 000 в зависимости от квалификации. Испытательных срок 2 мес.

Оформление по ТК. 5/2. 9.00-17.30. Работа в пос. Саперный – Мебельный комбинат. 

Тел. 8-906-278-77-53 Николай

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ 
ДОРОЖНЫЕ 
ПЛИТЫ
2 П 30-18-30 3*175 
от 10 штук с доставкой
т. 7-906-255-50-54
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г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 8
Запись с 1000 до 2000 по тел.: 4-37-36,

8-981-975-17-22, 8-921-936-75-95

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzТЕРАПЕВТ
z zпн,zчтz15-20,zвт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzХИРУРГ
z вт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzОРТОПЕДzz
zz пн,zвт,zчт,zпт,zсбz15-20

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я
К Л И Н И К А

Приzпредъявленииzкупонаzконсультацияzz
поzлечениюzиzпротезированиюzбесплатно

Надежно
	 Эстетично
	 Недорого

ПРИЕМzВЕДУТzСПЕЦИАЛИСТЫ

Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 
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г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
��Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 �8-911-719-19-53,�

�� 8-813-62-43-402

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он,  
г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  

отдел персонала т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313

АО «КО Любимый Край» приглашает:

В О Д И Т Е Л Я
Требования: опыт работы  водителем-экспедитором,  

наличие водительских прав и собственного автомобиля.
Обязанности: перевозка сотрудников Компании, 

выполнение заданий, ведение отчетности.
Условия: з/п 35 000 руб\мес. График работы: пятидневка. 

Официальное оформление согласно ТК РФ, ДМС.


