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8-911-793-02-22

Юридическая помощь
защита в суде  

по лЮбым делам

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

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

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

и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников

Кировский  
в надежных руках

стр. 5
Вдохновение
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Место  
под солнцем
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Михаил Михайлович Решетников  —  ректор  Восточно-
Европейского института психоанализа:

Безусловно, представить современную жизнь без социаль-
ных сетей уже невозможно. Но пока и психологи, и социологи 
еще не оценили ни информационный взрыв, который произо-
шел в связи с их появлением, ни его последствия. Наиболее 
общим мнением является то, что доступность распростра-
нения информации через социальные сети привела к суще-
ственному снижению ее качества. Информационные системы 
превратились, с одной стороны, в доступные каналы, а с дру-
гой — в своеобразную информационную помойку.

Ирина Жильникова  —  руководитель  пресс-службы 
HeadHunter (сайт, предназначенный для поиска работы и 
работников. — Прим. ред.) Северо-Запад:

Мы провели исследование и выяснили, что 76% работо-
дателей рассматривают кандидатов в социальных сетях. 
Причем 60% из них смотрят профиль соискателя в соцсе-
тях уже после собеседования.

Кирилл Константинович Шендера  —  начальник  отдела 
развития информационных систем и технологий Центра за-
нятости населения Санкт-Петербурга:

Мы обеспечиваем защищенность соискателя и работодате-
ля, от той информации в социальных сетях, которая может 
оказаться вредной и недостоверной. Требование службы заня-
тости заключается в том, что решение о приеме на работу 
соискателя должно производиться только на основании его 
профессиональных качеств. Это неотъемлемое право любого 
гражданина.

Андрей Валерьевич Воробьев — руководитель юриди-
ческой службы АСМИ Северо-Запада:

Социальные сети как достаточно новый информацион-
ный ресурс повторяют историю развития наших СМИ 
после развала Советского Союза. Но тогда не было не 
правоприменительной, ни законодательной базы. Сейчас 
же, спустя 25-27 лет, практика наработана.

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

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

Достаточно	 сложно	 пред-
ставить	 современный	 мир	

без	 Интернета.	 Электронная	
почта,	 поисковые	 системы,	
развлечения	 —	 всё	 это	 стало	
необходимостью.	 Можно	 долго	
рассуждать	 о	 том,	 хорошо	 это	
или	плохо,	но	действительность	
остается	 таковой,	 и	 в	 текущих	
реалиях	человек	без	Интернета	
отчасти	выпадает	из	социума.

Относительно недавно жизнь 
с Интернетом получила новый 
виток  развития.  Появился  та-
кой  феномен,  как  социальные 
сети. Согласно определению из 
Википедии (электронной энци-
клопедии. — Прим. ред.), соци-
альные  сети  —  это  платформа, 
онлайн-сервис и веб-сайт, пред-
назначенные  для  построения, 
отражения  и  организации  со-
циальных  взаимоотношений  в 
Интернете. Определение доста-
точно  сложное  и  непонятное, 
что  говорит  о  новизне  данного 
явления.  На  тему  социальных 
сетей написана уже не одна на-
учная  работа,  проведено  мно-
жество  исследований,  но  до 
сих пор не до конца понятно их 
влияние на жизнь человека. 

Мы не будем пытаться разо-
браться  со  всеми  аспектами 
соцсетей,  рассмотрим  лишь 
один  из  них,  который  на-
прямую  связан  не  столько  с 
подрастающим  поколением, 
сколько  со  взрослыми  людь-
ми,  —  вопрос  поиска  работы  и 
аспекты  трудовых  отношений 
через  призму  социальных  се-
тей.

13 октября на площадке пресс-
центра  ИТАР-ТАСС  в  Санкт-
Петербурге  состоялась  конфе-
ренция  на  тему  конфликтов  в 
социальных  сетях,  их  причин  и 
последствий,  но  в  процессе  об-
суждений  разговор  перешел  на 
сферу  трудовых  отношений.  По 
итогам  конференции  мы  соста-
вили  перечень  правил,  следуя 
которым,  можно  значительно 
увеличить  свои  шансы  на  полу-
чение работы и сохранение своей 
репутации.  А  иногда  и  должно-
сти, так как происходили случаи 
увольнения  сотрудников  из-за 
публикаций в социальных сетях.

Итак,  чего  быть  категориче-
ски не должно:

• откровенных или провока-
ционных фотографий;

•  сомнительных  аудио-  и 
видеозаписей,  особенно  имею-
щих  неоднозначный  характер 
(в  крайнем  случае,  уберите  их 
из общего доступа);

• негативных отзывов и кри-
тики в адрес предыдущего/ны-
нешнего работодателя.

Кроме  того,  не  заводите  не-
сколько  профилей  в  соцсетях. 
Это вызывает подозрения.

Помните, работодатель — че-
ловек далеко не глупый, неред-
ко  у  него  имеются  специали-
сты,  занимающиеся  подбором 
персонала,  и,  прежде  чем  при-
гласить  на  собеседование,  вас 
будут  проверять  по  всем  име-
ющимся  в  открытом  доступе 
данным. И чем выше и серьез-
нее должность, тем тщательнее 
будет  проверка.  Так  что  стоит 
хорошо  подумать,  прежде  чем 
«выкладывать»  что-то  в  соци-
альные  сети.  То,  что  попало  в 
Интернет, остается там навсег-
да. Относитесь к чистоте своих 
данных в Интернете как к лич-
ной  гигиене.  Не  портите  себе 
будущее  сиюминутным  жела-
ние покрасоваться. 

В социальных «сетях»

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех жителей Ленинград-
ской области с Днём народного единства.

Сплочённость наших предков — сумевших, пре-
одолев разногласия Смутного времени, защитить 
Отечество — остаётся примером и для нынешнего 
поколения граждан России.

Все мы знаем, к каким трагическим последстви-
ям может привести раскол общества, как лишенная 
внутреннего духовного стержня страна становится 
марионеткой в чужих руках. Перед лицом новых гло-
бальных угроз мы едины в желании видеть Россию 
независимой, суверенной, великой мировой держа-
вой, способной твердо отстаивать свои интересы.

И пусть каждый на своём месте — трудом, внима-
нием к людям, желанием менять жизнь к лучшему, 
готовностью защищать родную землю — доказыва-
ет свою любовь к России. Стране, у которой никто 
не отнимет ни её Великую Историю, ни её Великое 
Будущее.

С праздником вас, дорогие земляки!
С Днём народного единства!

Губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко 

Уважаемые жители 
Кировского района!

Искренне поздравляем вас с Днем народного единства! В 
этот день мы с вами возвращаемся к пониманию важности 
такого понятия как сплоченность народа. 

Мы едины независимо от национальностей и вероиспове-
дания. Наши предки не один раз демонстрировали хороший 
пример единства. Забыв о разности социальных статусов, 
они все вместе защищали родную страну, отстаивали ее не-
зависимость. 

Будем всегда гордиться их поступками. Но, перестав поддер-
живать зажженный нашими прадедами «огонь единства», нам 
не сохранить целостность и могущество России. Пусть каждый 
из нас сделает все от него зависящее, чтобы наша многонаци-
ональная страна и впредь оставалась единой и непобедимой!

Будьте счастливы и здоровы! Поддерживайте друг друга. 
Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Кировского муниципального района  
Ленинградской области  

Юнус Ибрагимов

Глава администрации Кировского  
муниципального района Ленинградской области  

Андрей Витько

Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с наступающим праздни-
ком - Днем народного единства! Он посвящен событиям 1612 
года. Именно тогда ополченцы под руководством Минина и По-
жарского освободили Москву от польских интервентов, закон-
чив период Великой смуты и безвластия в стране.

Этот праздник уходит корнями вглубь веков, но его урок ак-
туален и сейчас. Без сплоченности и гармонии не бывает креп-
кой семьи, сильного региона и непобедимой страны. Единение 
и солидарность многонациональной страны – вот ответ на все 
вызовы неприятелей. Вместе мы преодолеем все преграды, 
справимся с любыми трудностями.

       В этот день хочется пожелать всем силы духа, взаимоу-
важения, светлых надежд и счастливой жизни! А самое глав-
ное — мирного неба над всеми нами!

Член Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации  

Дмитрий  Василенко
Депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области  
Михаил Коломыцев

Депутат Законодательного собрания 
 Ленинградской области  

Иван Хабаров

День нароДного еДинства

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

Социум

 ПРесс–служба ГубеРнатоРа  
и ПРавительства  
ленинГРадской области

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

Помнится,	 еще	 в	 середине	
первого	 срока	 президент-

ства	 Владимир	 Путин,	 высту-
пая	 по	 телевидению,	 сказал:	
«Тот,	кто	не	жалеет	об	СССР,	не	
имеет	сердца,	тот	же,	кто	меч-
тает	о	его	возврате,	—	ума».

Действительно,  нельзя  в 
одну  воду  реки  войти  дваж-
ды.  А  жалость  большинства 
жителей  России  и,  наверное, 
многих  граждан  вновь  образо-
ванных  государств  —  бывших 
республик  СССР  —  об  ушед-
шем  в  историю  Советском 
Союзе  вызвана  тем,  что  бес-
предел  «лихих  девяностых» 
подорвал  веру  в  государство, 
в  его  тогдашних  руководите-
лей,  которые  бездарным  прав-
лением  бросили  население  в 
болото нищеты и безработицы, 
совершенно  развалив  эконо-

мику  страны.  А  ведь  всего  за 
несколько лет до этого (в кон-
це семидесятых — начале вось-
мидесятых)  редко  кто  из  со-
ветских  людей  не  задыхался  в 
духоте тоталитарного строя. И 
все-таки  большинство  их  них 
продолжали жить, не ломаться 
(хотя  ломали  крепко!),  оста-
ваться  людьми,  ценящими  в 
человеке  только  человеческое, 
не  обращая  внимания  на  его 
национальность,  образование 
и  образованность,  социальное 
положение и взгляды на жизнь. 

Когда  грянула  перестройка, 
нам  казалось,  что  воздух  сво-
боды,  наконец,  развеет  духо-
ту  наших  казематов,  мы  снова 
увидим  над  собой  бескрайнее 
небо  и  яркое  солнце  душевно-
го  очищения.  А  что  получили? 
Вот  уж  прав  философ:  рево-
люцию  совершают  романтики, 
а  ее  результатами  пользуются 
негодяи  и  проходимцы.  Под 
ура-патриотические  лозунги 
захватившие  власть  политики, 
ненавидевшие  Россию,  прене-
брежительно  относившиеся  ко 
всему русскому, грабили страну, 
ее  народ  самым  бессовестным 

образом,  торговали  авторите-
том  и  честью  нашей  великой 
Родины оптом и в розницу. 

А  кому  был  нужен  раздел 
СССР?  Только  политической 
элите  его  республик.  Обрати-
те  внимание,  как  бедуют  на-
роды,  оставшиеся  за  предела-
ми  России,  а  их  политические 
лидеры  хапают  национальное 
достояние  своих  республик. 
Примеры  приводить  не  буду, 
их  чуть  ли  не  каждый  день 
приводят  в  разных  СМИ.  Но 
самый  яркий  —  это  сегодняш-
няя  Украина,  ее  братский  нам 
народ.  Кстати,  летом  1942 
года  Адольф  Гитлер  на  одном 
из  совещаний  генералитета 
фашистского  рейха  сказал, 
что  главная  цель  его  военной 
кампании  —  это  отделение  от 
России  Украины  и  других  ре-
спублик СССР.  И далеко ли от 
гитлеровской  мечты  высказы-
вание  премьер-министра  ель-
цинского  правительства  Егора 
Гайдара (прозванного в народе 
Мальчишом-Плохишом)  во 
время  одного  из  интервью 
Первому  каналу:  «Зачем  нам 
нужна такая огромная Россия? 

Нам  нужно  небольшое  госу-
дарство  в  пределах  «Золотого 
кольца»…»  Задумайтесь  над 
этими фактами. 

Сегодня у нас совсем другая 
жизнь.  С  огромным  интере-
сом и, не скрою, с большой на-
деждой  слушаю  выступления 
Владимира  Путина.  Господи, 
сделай все, чтобы его планы по 
возрождению России воплоти-
лись!  За  последние  годы  Рос-
сия  окрепла,  укрепила  и  про-
должает  укреплять  Армию  и 
Флот,  проводит  самостоятель-
ную  международную  полити-
ку.  Правительство,  несмотря 
на  кризис  и  санкции  Америки 
и  ее  сателлитов,  в  меру  своих 
возможностей  стремится  под-
нять  жизненный  уровень  на-
рода,  не  отказывается  от  сво-
их  социальных  обязательств. 
Все  это  вызывает  дикую  не-
нависть  правителей  США  и 
стран  НАТО,  оттуда  уже  идут 
прямые  угрозы  нашей  стра-
не,  натовские  генералы  во  все 
горло твердят, что Россию они 
сломят за несколько минут, что 
нужно  развязать  войну,  чтобы 
сокрушить  нашу  страну…  Вот 

уж  действительно,  хвасталась 
овца волчью стаю съесть.

Но  эти  угрозы  действуют 
на  нервы  многим  народам. 
Сейчас  мир  насторожен,  как 
лань,  услышавшая  шорох.  Да 
и  мы  не  должны  расслаблять-
ся.  Считается,  что  история 
человечества  развивается  по 
спирали.  Если  верить  этому, 
то  невольно  вспоминаешь  и 
русско-японскую  войну  1905 
года,  и  Первую  мировую  1914 
года, агрессию Антанты в годы 
Гражданской войны… Тогда ка-
залось, еще чуть-чуть — и Рос-
сия рухнет. Но нет, не рухнула, 
выстояла,  выжила,  окрепла, 
стала  Великой  страной.  По-
другому  и  не  могло  быть,  по-
скольку  наш  народ  в  годы  ис-
пытаний  проявляет  главное 
свое  качество  —  безмерную 
любовь  к  Родине  и  свободе, 
нерушимое  единство.  Мы  по 
праву гордимся, что Россия — 
одна  из  немногих  стран  пла-
неты,  которая  НИКОГДА  не 
была порабощена иноземными 
захватчиками. И так будет, как 
говорится,  до  конца  времен. 
Потому что МЫ ЕДИНЫ. 

Размышления накануне праздника

…И мир, как лань, услышавшая шорох

	� Леонид	ЯКУШИН

В	ноябре	2016	года		компания	«Газпром	
межрегионгаз	 Санкт-Петербург»	 при-

шлет	 жителям	 Ленинградской	 области	
обновленные	 платежные	 документы	 за	
потребленный	газ.

Квитанции станут современнее и компак-
тнее: счет владельцам газовых плит и котлов 
за потребленное «голубое топливо» теперь 
расположен внутри почтового отправления 
— селф-мейлера. На внешних сторонах от-
правления размещается справочная инфор-
мация для абонентов и контактные данные, 
а также бланк счета-квитанции и адрес до-
ставки.

Поставщик газа обращает отдельное 
внимание, что номер лицевого счета 
абонента, условия начисления и опла-
ты останутся без изменений. Кроме того, 
квитанции старого образца, полученные 
до ноября 2016 года, будут по-прежнему 
приниматься к оплате.

Платеж  
останется — 
квитанция 
изменится

�� СПРАВКА.
В соответствии с действующим законода-

тельством оплату за газ необходимо произ-
водить ежемесячно в срок до 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным периодом.

Произвести оплату за газ без комиссии 
можно не только в отделениях Сбербанка, 
Почты России и в других организациях, но и 
через сеть платежных терминалов, а также с 
помощью интернет-сервисов.

Есть	даты,	которые	знает	
каждый.	А	есть	в	кален-

даре	и	такие	дни,	которые	
при	 всей	 своей	 значимо-
сти,	 пока	 остаются	 из-
вестными	 сравнительно	
небольшому	 кругу	 людей.	
30	октября	в	России	отме-
чается	 День	 жертв	 поли-
тических	 репрессий.	 Указ	
об	 официальном	 статусе	
этого	 дня	 был	 подписан	
сравнительно	недавно	—	в	
1991	году.	

Дата  была  выбрана  не 
случайно,  а  в  память  о  го-
лодовке,  которую  30  октя-
бря  1974  года  начали  узни-
ки  мордовских  и  пермских 
лагерей.  Политические 
заключенные  объявили  ее 
в  знак  протеста  против  по-
литических  репрессий  в 
СССР. В День памяти жертв 
политических  репрессий 
мы  вспоминаем  о  миллио-
нах  людей,  которые  были 
необоснованно подвергнуты 
репрессиям,  отправлены  в 
исправительно-трудовые 
лагеря,  в  ссылку,  лишены 
жизни  как  в  годы  сталин-
ского  террора,  так  и  после 
него.  Масштаб  трагедии 
поистине  колоссальный  — 
за  советский  период  были 
репрессированы  миллионы, 
среди  них  мужчины  и 
женщины,  люди  разных 
возрастов  и  профессий: 
военные,  врачи,  священнос-

лужители и многие другие.
В  канун  30  октября  по 

всей стране проходят встре-
чи  и  акции  в  память  обо 
всех  невинных  жертвах  ре-
прессий. Главными местами, 
где  в  этот  день  проводятся 
мероприятия,  являются  Со-
ловецкий  камень  на  Лу-
бянской  площади  в  Москве 
(установлен  30  октября 
1990  года)  и  Левашовское 
мемориальное  кладбище  в 
Санкт-Петербурге  (место 
массовых  захоронений  по-
гибших  в  годы  репрессий), 
а также Соловецкий камень 
на  Троицкой  площади  Се-
верной столицы.

В нашем городе 28 октября 
при поддержке администра-
ции  Кировского  муници-
пального  района  состоялась 
встреча  актива  Общества 
жертв политических репрес-
сий  Кировского  района.  Со 
вступительным  словом  к 

присутствующим  обрати-
лась председатель Комитета 
социальной  защиты  населе-
ния Ольга Алексеевна Бело-
курова, которая предложила 
почтить  минутой  молчания 
всех  невинных  жертв  по-
литического  террора,  после 
чего  рассказала  об  измене-
ниях в законодательстве, ка-
сающихся данной категории 
граждан.  Поломанные  жиз-
ни  и  судьбы,  несправедли-
вость  и  лишения  —  вот  что 
пришлось  пережить  семьям 
собравшихся  в  администра-
ции людей.

На  встрече  участника-
ми  были  сказаны  очень 
правильные  слова:  ни  одна 
общественная  организа-
ция  не  должна  создавать-
ся  сверху,  только  сами 
инициативные  граждане 
способны  объединить  во-
круг  себя  ту  или  иную  ка-
тегорию  людей.  Таким 

инициатором  в  2012  году 
стала Светлана Григорьевна 
Камышева,  которая  своими 
усилиями  положила  начало 
Общественной  организации 
жертв политических репрес-
сии  Кировского  района.  Ее 
энергия  объединила  вокруг 
себя людей, в семьи которых 
без  стука  вошла  беда  —  ре-
прессии.  На  встрече  она 
провела  интереснейший 
экскурс  в  прошлое,  поведа-
ла  малоизвестные  факты  из 
истории  репрессий  в  нашей 
стране. Присутствующие от-
благодарили ее аплодисмен-
тами. 

От  себя  добавлю,  без-
умно больно, что именно на 
долю нашего народа выпали 
ужасы  политических  ре-
прессий. Граждане огромной 
страны с героической и слав-
ной  историей  подвергались 
насилию от собственного же 
руководства.  Невозможно 
представить  реальное  коли-
чество жертв,  замученных в 
ссылках  и  лагерях.  Прохо-
дят  годы,  все  меньше  оста-
ется свидетелей тех событий 
(в настоящее время в Киров-
ском  районе  числится  168 
человек,  относящихся  к  ка-
тегории репрессированных), 
поэтому чрезвычайно важно 
помнить  горькие  уроки  ис-
тории  и  ни  в  коем  случае 
не  допустить  повторения 
подобных событий. 

	� Николай	Багаев

В Кировске почтили память  
жертв политических репрессий
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Память — наша совесть

Продолжение.  
Начало в №40(464)  

от 14 октября 2016 г.

К сожалению,  бук-
вально  с  самого 

вступления  в  должность 
командующего  Ленинград-
ским  фронтом  у  генерала 
армии  Жукова  не  залади-
лись  рабочие  взаимоот-
ношения  с  командующим 
54-й  армией  маршалом 
Куликом.  Показательный 
случай  произошел  уже  в 
ночь  на  15  сентября.  Жу-
ков  связался  по  «Бодо»  с 
командующим  54-й  арми-
ей:  «Григорий  Иванович,  у 
меня  к  тебе  настоятельная 
просьба:  немедленно  орга-
низовать  артподготовку  и 
перейти в наступление в об-
щем направлении на Мгу...». 
На  что  Г.  И.  Кулик  заявил: 
«Завтра  перейти  в  насту-
пление  не  могу,  так  как  не 
подтянута  артиллерия,  не 
проработано на месте взаи-
модействие  и  не  все  части 
вышли  на  исходное  поло-
жение».  С  раздражением  Г. 
К.  Жуков  ответил:  «Понял, 
что рассчитывать на актив-
ный  маневр  с  Вашей  сто-
роны  не  могу.  Буду  решать 
задачу  сам...».  Поэтому  на 
слаженное  взаимодействие 
в  ходе  предстоящего  на-
ступления  рассчитывать  не 
приходилось.

К  началу  операции  обе 
дивизии  размещались  на 
правом берегу Невы и зани-
мали  позиции  от  колонии 
Овцино до Выборгской Ду-
бровки  —  дивизия  Конько-
ва,  далее  до  деревни  Новое 
Кошкино  на  Ладожском 
озере — дивизия Донского. 

В  состав  115-й  стрелко-
вой дивизии входили: 576-й 
(майор С. П. Седых) и 638-й 
(полковник А. Е. Калашни-
ков) стрелковые полки, 313-
й  артиллерийский  (майор 
В.  Л.  Черненко)  и  371-й 
гаубичный  полки.  Комди-
ву  были  приданы  1-й,  4-й 
и 5-й истребительные бата-
льоны,  учебный  батальон 
(капитан Плетнев) 10-го за-

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

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

Роковой сентябрь 1941 года
(9-30 сентября)

станцией.  В  случае  успеха 
в наступление вводился 1-й 
батальон  638-го  полка.  Ру-
ководство  переправой  воз-
лагалось на подполковника 
Н. В. Симонова.

Левая  переправа  выпол-
нялась  с  юго-восточной 
окраины  поселка  Невская 
Дубровка,  где  Неву  пред-
стояло  форсировать  3-му 
батальону 576-го полка под 
командованием начальника 
штаба  полка  капитана  В. 
П. Дубика. Батальону была 
поставлена задача: с рубежа 
на  перекрестке  дорог  Ан-

ненское  —  Московская  Ду-
бровка нанести удар на Му-
столово,  Келколово  и  Мгу. 
Ответственным за перепра-
ву  был  назначен  командир 
576-го  полка  майор  С.  П. 
Седых. Огневую поддержку 
оказывала  дивизионная  ар-
тиллерия. 

Начало  операции  было 
назначено  на  два  часа 
ночи.  Однако  в  указанный 
час  форсирование  Невы 
не  началось.  Инженерные 
службы  фронта  не  смогли 
своевременно  и  в  нужном 
количестве  обеспечить  ди-
визии  переправочными 
средствами.  Начальник 
штаба  фронта  генерал-
лейтенант  М.  С.  Хозин 
боевыми приказами №0073 
(для  С.  И.  Донскова)  и 
№0074  (для  В.  Ф.  Конько-
ва)  перенес  начало  опера-
ции на ночь с 19 на 20 сен-
тября 1941 года.

Продолжение следует

	� Публикация	подготовлена	по	
материалам	книги	«Ивановский	

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

22	января	1944	г.)»,	
автор-составитель	

	Ю.И.	Егоров,	2015	г.

пасного полка, 20-й отдель-
ный  минометный  батальон 
(капитан  Киргетов),  241-й 
противотанковый  дивизи-
он  (лейтенант  Андреев)  и 
107-й  отдельный  танковый 
батальон  (капитан  Орлов). 
Общая  численность  диви-
зии  с  приданными  частями 
составила  13  226  человек. 
На вооружении имелось 10 
113 винтовок, 138 ручных и 
15 станковых пулеметов, 94 
пушки  76-миллиметрового 
калибра, 57 орудий 45-мил-
лиметрового  калибра  и 
одна  122-миллиметровая 
гаубица,  162  миномета  и 
20 танков,  семь из которых 
КВ, остальные — БТ-7, Т-26 
и Т-37.

Дивизия НКВД насчиты-
вала  6342  человека.  На  во-
оружении  числилось  5262 
винтовки,  89  пулеметов,  25 
автоматов,  24  миномета  и 
29  орудий  76-  и  45-милли-
метровых калибров.

Левобережный участок 
Невы  от  Шлиссель-

бурга  до  Отрадного  немцы 
называли  Невским  фрон-
том.  С  1  по  25  сентября 
здесь  оперировала  20-я  пе-
хотная  моторизованная  ди-
визия  генерала  Цорна.  По-
сле захвата Шлиссельбурга 
немцы  занимались  укре-
плением обороны левобере-
жья и вели артиллерийско-
минометный  обстрел 
правого  берега  Невы.  По 
сведениям  нашей  развед-
ки  и  показаниям  пленных, 
на  этом  участке  оборону 
занимали  подразделения 
20-й моторизированной ди-
визии:  до  двух  батальонов 
пехоты (в ротах по 100-120 
человек),  шесть  артилле-
рийских батарей (24 орудия 
105-  и  150-миллиметровых 

калибров)  и  подчиненные 
ей 424-й пехотный полк из 
126-й  пехотной  дивизии  и 
287-й  полк  из  96-й  пехот-
ной  дивизии,  а  также  до 
трех  рот  из  8-й  танковой 
дивизии.  Главные  силы 
дивизии  Цорна,  со  слов 
пленных,  были  обращены 
на восток против «большой 
армии  русских».  Так  они 
называли 54-ю армию мар-
шала Г. И. Кулика, которая 
с  10  сентября  самостоя-
тельно  пыталась  прорвать 
блокадное кольцо. 

16 сентября  при-
казом  по  фрон-

ту  №0050  перед  дивизией 
НКВД была поставлена за-
дача:  вместе  с  батальоном 
моряков  и  при  содействии 
Ладожской военной флоти-
лии  в  ночь  на  19  сентября 
овладеть  Шлиссельбургом, 
а с утра начать наступление 
навстречу войскам 54-й ар-
мии. В ночь на 18 сентября 
штаб  фронта  усложнил  за-
дачу: дополнительно нужно 
было  переправиться  через 
Неву в районе 2-го Городка 
и  овладеть  им.  Переправы 
были  намечены  в  районе 
устья Черной речки (дерев-
ня  Шереметьевка)  силами 
трех  батальонов  и  одной 
роты своих полков и в рай-
оне  Выборгской  Дубровки 
(платформа  Теплобетон) 
силами  1-го  батальона  (ка-
питан Никаноров) 4-й бри-
гады морской пехоты.

Штаб  фронта  планиро-
вал,  что  одновременно  с 
форсированием  Невы  ди-
визией  НКВД  в  немецком 
тылу  на  берег  Ладожского 
озера  с  кораблей  Ладож-
ской  военной  флотилии 
будет высажен морской де-
сант.  Совместным  ударом 

они  должны  будут  уничто-
жить  гарнизон  Шлиссель-
бурга  и  далее  выйти  на  ру-
беж  южная  окраина  города 
— Пильная Мельница — Ра-
бочий  поселок  №3  —  берег 
Ладожского  озера,  закре-
питься  на  нем  и  начать  на-
ступление в юго-восточном 
направлении на соединение 
с войсками 54-й армии. На-
ступление  дивизии  НКВД 
и высадку морского десанта 
должны  были  поддержи-
вать  артиллерия  и  авиация 
Ладожской военной флоти-
лии.

18 сентября  команди-
ру  115-й  дивизии 

В. Ф. Конькову был вручен 
приказ  №0065:  в  ночь  на 
19  сентября  форсировать 
Неву, выйти на рубеж Ива-
новское  —  Отрадное  —  со-
вхоз «Торфяник» — Мусто-
лово  —  Дубровка  и  утром 
перейти  в  наступление  на 
Мгу.

Штаб 115-й дивизии раз-
работал  план  форсирова-
ния Невы в двух местах. 

Правая  переправа 
осуществлялась  с  юго-
западной  окраины  деревни 
Кузьминка.  В  первом  эше-
лоне  переправлялась  рота 
168-го отдельного разведба-
тальона.  Она  должна  была 
захватить плацдарм в райо-
не,  разрушенного  желез-
нодорожного  моста  через 
Неву  на  рубеже  Петруши-
но — Павлово и удерживать 
его до подхода сводного от-
ряда  капитана  В.  К.  Мень-
кова из 638-го полка.

Планировалось,  что  в 
дальнейшем  отряд  пове-
дет  наступление  на  Ива-
новское,  Отрадное,  совхоз 
«Торфяник»,  а  с  утра  —  на 
Мгу и совместно с батальо-
ном  В.  П.  Дубика  овладе-
ет  этой  железнодорожной Положение	сторон	на	17.9.1941

130-мм	железнодорожная	установка	Б-57	в	отовности	к	
открытию	огня	по	позициям	противника.	130-мм	морская	пушка	
устанавливалась	на	бронированную	четырехосную	платформу

Майор		
С.	П.	Седых

Капитан	
В.	П.	Дубик

Немецкий	
наблюда-	
тельный	
пункт.	
Советские	
позиции	
осматривают	
через	
стереоскоп
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31	октября	 в	 администрации	 Киров-
ского	 муниципального	 района	

произошло	 	 основополагающее	 для	 Ки-
ровского	района	событие:	заседание	кон-
курсной	 комиссии	 по	 рассмотрению	 кан-
дидатур	 на	 замещение	 должности	 главы	
администрации	 Кировского	 муниципаль-
ного	района	ЛО.								

Предварительно  на  конкурс    были  заяв-
лены 4 кандидата:  Алексей Белоус , Андрей 
Витько,  Денис  Миронов,  Евгений  Яковлев. 
Двое из них Алексей Белоус и Денис Миро-
нов за час до заседания комиссии сняли свои 
кандидатуры.    

Оставшиеся  кандидаты,  Андрей  Витько 
и  Евгений  Яковлев,  прошли  всю  процеду-
ру  выборов  от  начала  до  конца:  выступили 
перед комиссией со своими предварительно 
подготовленными  программами,  ответили 
на многочисленные   вопросы членов комис-

сии, причем и у Андрея Витько  и у Евгения 
Яковлева        программы,    хоть  и  разнились 
по своим основным направлениям, но пред-
ставлены были  профессионально и на высо-
ком уровне.

Члены  комиссии,  под  председательством 
Андрея  Бурлакова,  которая  состояла  из  5 
депутатов  Совета  депутатов  Кировского 
муниципального  района,  4  представителей 
Правительства  ЛО  и  1  представителя  За-
конодательного собрания ЛО, которым был 
Михаил Коломыцев, подошли к рекоменда-
ции  основного кандидата весьма строго.

         В результате, Евгений Яковлев набрал 
36 баллов, а Андрей Витько 49, и именно его 
будут рекомендовать 1 ноября на Совете де-
путатов  Кировского  муниципального  райо-
на на должность главы администрации.  

	� 	Пресс-служба	Кировского	муниципального	
района	Ленинградской	области

1	ноября	на	совете	депута-
тов	 Кировского	 района	

кандидатура	 Андрея	 Витько	
на	 должность	 главы	 админи-
страции	 Кировского	 района	
была	 поддержана	 едино-
гласно.	 После	 заседания	 со-
стоялась	 небольшая	 пресс-
конференция	 глав	 района	 с	
представителями	 местных	
СМИ.

Несмотря на то, что и Юнус 
Ибрагимов, и Андрей Витько 
в нашем районе далеко не но-
вички — оба работали глава-
ми поселений с конца 1990-х  
годов,  —  нас  как  с  профес-
сиональной, так и с человече-
ской  точки  зрения,  конечно 
же,  интересовали  их  биогра-
фии. Итак:

Результаты конкурса на главу  
администрации Кировского района

Кировский в надежных руках

Юнус Ибрагимов 
родился  22  августа 
1966  года  в  Даге-

стане.  Образование 
высшее,  строитель. 

Прошел  службу  в  ря-
дах  Советской  армии.  Ра-

ботал  на  стройках  СССР,  затем, 
переехав  в  Ленинградскую  область,  возглавлял 
жилищно-коммунальное  хозяйство  в  п.  Шум.  С 
2000  года  —  глава  администрации  Шумского  по-
селения,  впоследствии  и  до  24  сентября  2016  года 
совмещал должность главы Шумского поселения с 
исполнением  обязанностей  главы  администрации. 
За последние годы в Шуме сделано многое: полно-
стью обновлены тепловые сети, проведена газифи-
кация поселка, уже не существует такого преслову-
того  для  многих  городов  и  поселков  понятия,  как 
авария  на  водопроводе.  Кроме  непосредственной 
работы в поселении Юнус Султанович параллель-
но  работал  в  Ассоциации  муниципальных  образо-
ваний Ленинградской области, так что все нюансы 
Кировского  района  в  частности  и  Ленинградской 
области в целом ему хорошо знакомы. Женат, имеет 
двух взрослых сыновей.

Андрей Витько родил-
ся 9 сентября 1958 года 
в Украине. После окон-
чания Украинского 
института  инженеров 
водного  хозяйства,  мо-
лодой  горный инженер, 
скорее по зову души, чем 
по  распределению  (ведь 
он  был  в  десятке  лучших!), 
отправился  познавать  просто-
ры  нашей  Родины.  Так  он  оказал-
ся в п. Назия, и, видимо, не зря! Ведь именно здесь он 
встретил  свою  любимую  женщину  и  единственную  на 
всю жизнь половинку. С 1996 года Андрей Петрович — 
председатель поселкового совета, с 1997-го — глава ад-
министрации.  В  2004-м  —  заместитель  главы  админи-
страции  района.  С  2005  по  ноябрь  2014  года    —  глава 
администрации п. Приладожский. За это время поселок 
неоднократно занимал призовые места по благоустрой-
ству. В 2011 году Указом Президента РФ Андрей Петро-
вич Витько награжден Орденом Дружбы. С 28 ноября 
2014 года по 2 ноября 2016 года А. П. Витько — замести-
тель главы администрации Кировского района. У него 
взрослые дочь и сын, двое внуков, точнее внучка и внук.

ДОСЬЕ ПЕРСОН ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

главы  назвали  ЖКХ, 
что,  согласитесь,  пред-
сказуемо,  кадровую  по-
литику и инфраструктуру 
в  образовании.  Но  самое 
важное  для  них  —  глав-
ный  вектор  развития 
района  —  экономика.  На 
сегодняшний  день  сдер-
живающим  фактором 
прихода инвесторов в рай-
он  является  аномальная 
ценовая политика ресурс-
ников,  в  частности  энер-
гетиков. С ними ведется и 
будет  вестись  совместная 
разъяснительная  работа 
правительства  региона  и 
районных  властей.  Шаг 
за шагом район двигается 
навстречу  областному  во-
доканалу,  который  непре-
менно снимет социальную 
напряженность,  связан-
ную  с  качеством  воды  и 
частыми  авариями.  Так, 

в  г.  Отрадное  водопрово-
дные  сети  уже  переданы 
в  собственность  муници-
палитета.  На  сегодняш-
нем  заседании  районного 
совета  депутатов  принято 
такое  же  решение  в  от-
ношении  Синявинского 
городского  поселения.  А 
к  2018  году  владельцем 
этих  сетей  уже  станет  об-
ластной Водоканал. 

Впрочем,  сделать 
предстоит  еще  многое, 
но  главное  —  продол-
жать  работу,  начатую 
предыдущими  главами 
Дмитрием Василенко 
и  Михаилом Коломы-
цевым.  И  здесь  нашему 
району,  наконец-то,  по-
везло.  Цепь  начинаний 
будет  не  хаотично  пре-
рываться  и  уходить  в 
небытие,  а  планомерно 
двигаться  вперед.  Ведь 
все  эти  люди  связаны 
между  собой  деловы-
ми  (в  хорошем  смысле 
слова)  и  человеческими 
отношениями  —  это  ко-
манда,  работающая  для 
и  на  свой  район,  стре-
мящаяся  вывести  его  в 
лидеры  47  региона.  А 
то,  что  сегодня  она  еще 
и выстроена по вертика-
ли,  —  это  настоящее  ве-
зение для всех нас, жите-
лей района.

	� Наталья	Петрова	
Фото	пресс-службы		
Кировского	района

Личное мнение: гово-
рят, что настоящий муж-
чина должен посадить 
дерево, построить дом, вы-
растить сына. Наши главы 
идеально подходят под это 
описание.

Кроме того выяснилось, что и Ю. С. Ибрагимов, и А. П. Витько живут в возглавляемых ранее ими  
поселках, да и не в палатах белокаменных, а так же, как все.
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 Аксиома — это истина, на которую не хватило доказательств.

Общество

Уникальная Возможность приобрести

свежий мёд
с собственной пасеки

от 250 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, александр

с 3 до 9 ноября
Тролли 3	D,	6+	

Синдбад. ПираТы 
Семи шТормов 2	D,	6+	

инферно 2D,	16+	

ледокол 2D,	12+	

джек ричер 2: 
никогда не 

возвращайСя	
2D,	16+	

докТор  
СТэндж 3	D,	16+	

КИНОТЕАТР

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

ПриглашаеТ

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

т.	8	(81-362)	56977

Реклама

САЛОН КРАСОТЫ
г. Отрадное, 

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

тел. 8-962-697-69-92

АКцИИ 
ЧИСТКА лИцА 
(Коррекция бровей  
в пОдАрОК)

МИКРОТОКОВАя  
ТеРАПИя лИцА
(Зона декольте  
в пОдАрОК)

ФРАКцИОннАя  
МезОТеРАПИя 
лИцА 

ХИМИЧеСКИе  
ПИлИнгИ 
(по типу кожи) 

ДеПИляцИя  
зОны БИКИнИ + 
ДеПИляцИя нОг 
(депиляция подмышек  
или депиляция на лице  
на выбор в пОдАрОК)

Косметолог
Парикмахер

АКцИя нА 
лАМИнИРОВАнИе
ВОлОС 
(контурная стрижка 
в подарок)

СТРИжКА  
гОРяЧИМИ  
нОжнИцАМИ 
(спа восстановление  
волос в подарок) 
(окантовка в акцию  
не входит)

ПРИ СТРИжКе  
МУжСКОй  
И ДеТСКОй 
в подарок хаир-тату 
(не сложное) В
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Продолжаем	 рассказ	 о	 замечатель-
ном	проекте	—	некоммерческой	ор-

ганизации	 «Благотворительный	 фонд	
«Место	под	солнцем».	Миссия	фонда	—	
поддержка,	образование	и	интеграция	
людей	 с	 ограниченными	 возможно-
стями	 в	 общество	 и	 адаптация	 в	 нем.	
Мы	 благодарны	 Ирине	 Григорьевне	
ДРОзДЕНКО,	 председателю	 Совета	
Благотворительного	фонда	«Место	под	
солнцем»	за	то,	что	она	нашла	в	своем	
расписании	время	для	общения	и	отве-
тила	на	наши	вопросы:

— Как появилась идея создания фонда? 
—  У  многих  известных  брендов,  в  том 

числе  и  у  НКО  с  мировым  именем,  есть 
легенды об их зарождении. Наш фонд еще 
очень  молодой,  но  легенда  есть  и  у  нас. 
Когда  мысль  о  создании  фонда  еще  толь-
ко  кристаллизовалась,  одна  приятельница 
дала мне почитать статью, которая и сейчас 
лежит в моем столе. Она называлась «Мам-
кины рассказы» и была исповедью женщи-
ны, ожесточенной отношением общества к 
ней и ее ребенку. Прочитав статью, я узна-
ла, насколько распространено среди наших 
сограждан  ханжество  в  отношении  к  про-
блемным детям и их семьям, и поняла, что 
теперь просто не смогу сидеть сложа руки, 
что  хочу  попытаться  изменить  ситуацию 
хотя бы в нашем регионе. Так что, пожалуй, 
можно сказать, что деятельность фонда от-
части началась с этой статьи.

— Нуждающихся в помощи находит фонд 
или люди сами обращаются?

—  Благотворительный  фонд  «Место  под 
солнцем»  оказывает  помощь  семьям,  имею-
щим в своем составе детей с ограниченными 
возможностями  здоровья,  а  также  молодым 
людям с инвалидностью в возрасте до 28 лет. 
В  связи  с  тем,  что  фонд  работает  в  разных 
направлениях,  отбор  тоже  происходит  по-
разному.  Например,  в  программе  «Целевая 
адресная  помощь»  формируется  очередь  из 
семей,  самостоятельно  обратившихся  к  нам 
и  нуждающихся  в  приобретении  ТСР  или 
в  оплате  реабилитации  для  своего  ребен-
ка.  Тогда  как  благотворительная  программа 
«Календарь  поддержки»  предусматривает 
приглашение  семей  или  детей  из  государ-
ственных  учреждений  для  участия  в  празд-

ничных  мероприятиях,  инициированных 
нами совместно с друзьями и партнерами.

— Один из видов деятельности фонда — 
поддержка передовых проектов изменения 
социального окружения, позволяющих 
влиять на улучшение показателей двига-
тельного, познавательного, личностного и 
духовного развития детей с ограниченными 
возможностями, в том числе заимствование 
и внедрение успешно развивающихся за-
рубежных программ». Могли бы Вы рас-
сказать об этом подробнее? Существуют ли 
проекты, созданные при участии фонда, и 
насколько успешно они используются?

—  Все  действующие  программы  фонда 
нацелены  на  интеграцию  детей  в  общество, 
в  детский  коллектив,  на  процессы  социо-
культурной  адаптации.  Как  вы  понимаете, 
без  изменения  отношения  окружающих  та-
кая  адаптация  невозможна.  Но  есть  у  фон-
да  особая  благотворительная  программа  — 
«Поддержка  труда  и  занятости  молодых 
инвалидов»,  —  которая  позволила  иниции-
ровать  создание  Государственного  автоном-
ного  профессионального  образовательного 
учреждения  ЛО  «Мультицентр  социальной 
и  трудовой  интеграции»  во  Всеволожске. 
Это инновационное образовательное учреж-
дение,  основной  целью  которого  является 
профессиональная  подготовка  лиц  с  огра-
ниченными  возможностями  здоровья  и  ин-
валидностью,  содействие  в  трудоустройстве 

выпускников  и  сопровождение  их  на  рабо-
чем месте. Мультицентр оснащен современ-
ным  оборудованием  для  обучения,  созданы 
специальные условия для комфортного про-
живания,  организована  досуговая  и  обще-
развивающая  деятельность.  Единовременно 
в  Мультицентре  могут  проходить  обучение 
до 30 человек (по количеству мест для про-
живания).  Помимо  этого,  для  обучающихся 
и гостей, в том числе для людей с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  в  учрежде-
нии  проводятся  различные  мероприятия. 
При  Мультицентре  имеется  выставочный 
зал, где представлены новейшие технические 
средства  реабилитации,  а  также  бытовые 
предметы,  облегчающие  жизнедеятельность 
людей  с  ОВЗ.  На  площадке  выставочного 
зала  регулярно  проводятся  круглые  столы, 
совещания и семинары для специалистов, ра-
ботающих в социальной сфере (сотрудников 
ФСС, МСЭ и др.).

— Какие организации уже удалось при-
влечь к деятельности фонда?

— В числе друзей и партнеров фонда «Ме-
сто  под  солнцем»  есть  как  представители 
крупного  и  малого  бизнеса,  выступающие  в 
качестве  благотворителей  и  меценатов,  так 
и  государственные  структуры  всех  районов 
Ленинградской области.

— Непростая экономическая ситуация в 
стране осложнила деятельность фонда?

—  Безусловно,  нам,  как  и  всем  некоммер-
ческим  организациям,  непросто…  Для  при-
влечения  средств  мы  проводим  сложную  и 
кропотливую  работу,  связанную,  например, 
с участием фонда в различных конкурсах,  с 
получением грантов и т.д. 

— Волонтером стать просто?
— Да. Нужно иметь искреннее желание по-

могать людям и чувствовать себя полезным и 
нужным. Мы прибегаем к помощи волонтеров 
для  проведения  различных  мероприятий  и 
всегда благодарны людям за участие в жизни 
фонда. Чтобы стать волонтером фонда, доста-
точно  ознакомиться  с  перечнем  благотвори-
тельных программ на нашем сайте и предло-
жить свою помощь.

— Насколько помогают подобные благо-
творительные организации менять в обще-
стве отношение к людям с ограниченными 
возможностями?

— Мы меняем стереотипы в головах людей, 
«перекраиваем  извилины».  Одна  из  наших 
маленьких  побед  заключается  в  том,  что  на 
уровне правительства Ленинградской области 
возникло понимание: находящиеся под патро-
натом Комитета по соцзащите реабилитацион-
ные центры — это не медицинские учреждения, 
как обычно представляется. Ребенок приходит 
в  такой  центр  не  только  и  не  столько  для  по-
лучения  процедур,  сколько  для  комплексной 
реабилитации.  Фактически  это  единственное 
место, куда мама ребенка-инвалида может его 
привести.  Другой  возможности  для  дошколь-
ного  развития  и  обучения  у  таких  детей  нет. 
Также  мы  стараемся  изменить  отношение  в 
обществе  к  вопросу  о  трудоустройстве  лиц  с 
инвалидностью  и  ограниченными  возможно-
стями  здоровья.  В  МЦ  существует  и  успеш-
но  функционирует  отдел  по  взаимодействию 
с  работодателями,  целью  которого  является 
привлечение  к  сотрудничеству  различных  ор-
ганизаций  и  предприятий.  Даже  в  фонде  есть 
сотрудник,  в  должностные  обязанности  кото-
рого входит популяризация идеи трудоустрой-
ства людей с инвалидностью и содействие тру-
доустройству выпускников Мультицентра.

	� Алексей	Косарев	
Материал	подготовлен	по	заказу	Комитета	

по	печати	и	связям	с	общественностью	
Правительства	Ленинградской	области

У каждого из нас должно быть
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
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***

Волна за волной 
из бездны морской 

Солёный прибой набегает. 
 

А Кошка-гора, 
охотясь с утра, 

За морем в прыжке наблюдает. 
 

У каменных скал 
Нептун написал 

Своей изумрудною кистью 
 

Бескрайний простор 
нетронутых гор 

И птиц, что над морем повисли. 
 

И ночью, и днём. 
блестя хрусталём, 

Рождаются пенные брызги. 
 

Чтоб вместе со мной 
и Кошкой-горой 

Смотреть на течение жизни. 
 

На то, как слегка 
дрожат облака, 

Пучиной морскою любуясь. 
 

И как они вдруг 
сотнями рук 

К горным снегам прикоснулись... 

 Во все времена шуты всегда были под колпаком.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

Реклама

на пищевое  
производство 

 требуются:

Укладчик
Упаковщик
Помощник  
оператора

заработная плата 2 раза в месяц без задержек.
бесплатная форма. льготное питание.

звонить по тел. 8-911-770-91-07

пр       фрезерв
Легальный персонал
Региональные цены

сеть салонов оптики

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

http://optica-style.spb.ru
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всем и каждому 

скиДка
на весь заказ

24 октября
нам 20 лет

спасибо, что вы с нами!

Вдохновение
Вдохновение- это особое состоя-

ние, некий энергетический поток, 
идущий свыше. В этот момент по-
является необычайная продуктив-
ность. Замечено, что вдохновение 
посещает разум, освобожденный от 
негатива, суеты, зацикленности  на 
бытовых проблемах. Вдохновение 
- спутник творческого созидатель-
ного процесса, результат гармонич-
ного существования в ладу с собой, 
людьми,  природой. Я понимаю, по-
чему пишет стихи Елена. В данном 
конкретном случае в ее жизни при-
сутствует гармония и красота. У нее 
прекрасная семья – муж и сын. Ког-
да в доме одна женщина – она центр 
их маленькой вселенной. При этом, 
дом на земле, где можно воплощать 
самые смелые творческие фанта-
зии. У Елены любимая работа. Она 
– ландшафтный дизайнер, окончила 
Школу садового искусства «Гертруда» 
и сейчас работает в садовом центре 
«Практик сада» консультантом, по-
могает создавать красоту - цветники 
и садовые композиции. Еще Елена 
влюблена в Карелию. Красоты ка-
рельских лесов – один из самых ще-
дрых источников энергии жизни, это 
здравница души и тела, необъятный 
резервуар для поиска сил и  вдох-
новения.  Вот такой замечательный 
цикл: красота – вдохновение – кра-
сота, умноженная на творчество!

 Ну, не все же созерцатели  прекрас-
ного пишут стихи! – возразите вы мне. 
Конечно, не все. Вдохновение, напол-
няющие вас, обязательно вам подска-
жет ваш путь, ваше направление, где 
вы лучше реализуете свой природный 
потенциал. Ведь каждый уникален, 
и у каждого есть свои особенности и 
таланты. А у Елены еще в школе об-
наружилась именно лингвистическая 
направленность мышления. Гумани-
тарные предметы были любимыми, 
и на них она делала ставку, выбирая 
дальнейшее образование.  Елена учи-
лась на филологическом факультете 
ЛГУ, изучая нидерландский язык и 
литературу. Итак, умение превратить 
мысли и эмоции в рифмы явилось 
своеобразным  и естественным для 
нее увлечением, еще одним способом 
самореализации.  

И сегодня впервые у читателей 
нашей газеты есть возможность 
по достоинству оценить творчество 
Елены	ИГНАщЕНКОВОй.

	� Татьяна	Пангина

А	поход	по	ягоды	и	грибы	–	двойное	удовольствие;	единение	
с	природой	и	практическая	польза	в	виде	собранных	даров.

***

Плачет осень. Проливным дождём 
Пишет свои серые страницы. 
И , курлыча что-то на своём, 
Потянулись клином к югу птицы. 
 
Хмурых туч густая пелена 
Медленно над миром проплывает 
В те края, где новая весна 
В тёплых одеялах отдыхает. 
 
По стеклу струятся капли слёз, 
Ветер тихо землю обнажает. 
Лепестки осыпавшихся роз 
Осень вновь в дорогу провожают. 
 
Старый клён раскинул у ворот 
Обнажённых рук своих ладони. 
Стая птиц, скрываясь от невзгод, 
В серых тучах медленно утонет. 
 
И придётся с грустью нам встречать 
Вновь сырые поздние рассветы. 
Будем долго лето вспоминать,  
Что плывёт за облаками где-то... 

***

У Карельских прозрачных озёр,
 Где из мха серебро под ногами, 
Где прохладен и призрачен бор, 
Пробежало вдруг счастье меж нами. 
 
Осторожно и бережно взяв 
Нас в свои распростёртые лапы, 
У природы полнеба украв, 
Стало счастье от радости плакать. 
 
А вдали, где вершины берёз 
Обнимаются с ласковым ветром, 
Царь осенний пуд золота вёз. 
И рассыпал всё. Солнечным светом 
 
Озарился сентябрьский вдруг лес! 
Заплясали берёзы и сосны, 
Утра сумрак тихонько исчез, 
В мягких тапках протопала осень. 
 
Разукрасив собой всё вокруг, 
Осень тихо перины стелила... 
Ах, сентябрь! Ненадёжный ты друг!
Я напрасно тебя полюбила...

Елена	ИГНАщЕНКОВА
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Компоненты  
узла учета

Как уже упоминалось ранее, узел учета 
тепла весьма сложный, так как состоит из не-
скольких компонентов. При расчете расхода 
тепла необходимо учитывать не только расход 
теплоносителя на прямой и обратной линиях, 
но и его температуру (также на прямой и об-
ратной). Кроме этого необходим контроль за 
давлением теплоносителя, которое измеряет-
ся специальными датчиками. И это все только 
то, что касается учета тепла, но счетчик еще 
считает и ГВС, что удваивает количество ком-
понентов. Для визуального контроля параме-
тров системы правила предписывают иметь 
еще и простые термометры и манометры, по 
которым можно сверять показания, отобра-
жаемые на дисплее тепловычислителя. Если с 
термометрами и манометрами все более или 
менее понятно, то с датчиками придется раз-
бираться более подробно.

Расходомер
Расходомеры, а попросту счетчики воды, 

предназначены для учета количества прохо-
дящего теплоносителя в прямом и обратном 
направлениях. В идеале эти показания долж-
ны быть идентичны, но, если появляются зна-
чительные расхождения, это свидетельствует 
об утечках либо о несанкционированном от-
боре горячей воды из системы. 

Конструктивно счетчики воды отличаются 
друг от друга в зависимости от принципа из-
мерения. Но все принципы объединяет одна 
закономерность — объем воды, проходящей 
в единицу времени, равен произведению ско-
рости потока на площадь поперечного сече-
ния трубы, через которую этот поток проходит. 
Базовая формула расчета расхода выглядит 
следующим образом:

Q = V x S, где 
Q — расход воды, выраженный в кубоме-

трах в секунду (если скорость измеряется в 
системе СИ);

V — скорость потока, выраженная в метрах 
в секунду;

S — площадь поперечного сечения трубы, 
выраженная в квадратных метрах.

Впоследствии эта формула обрастает до-
полнительными коэффициентами, которые 
отражают плотность воды при определенной 

температуре, и дополнительным сомножите-
лем в виде 3600 секунд, которые содержатся 
в одном часе. И это логично, ведь измерять 
часовой расход гораздо понятнее, чем се-
кундный. Так что все остальные принципы 
измерения сводятся к измерению скорости 
потока воды разными способами. 

Ради справедливости надо упомянуть и дру-
гие методы расчета расхода жидкости, кото-
рые основаны на динамическом (скоростном) 
напоре, который является составной частью 
кинетической энергии воды. Обычно эти 
способы используют для контроля движения 
воды вообще в случае использования какой-
либо автоматики либо для при-
митивного контроля рас-
хода на неответственных 
участках, где точность не 
требуется. Например, при 
настройке контуров тепло-
го пола требуется баланси-
ровка, которая осуществля-
ется при помощи расходомеров, 
принцип которых основан на сжа-
тии пружины под воздействием ско-
ростного напора (рис. 1.). Также этот 
способ используется при работе тахо-
метрических приборов, таких как простой 
счетчик воды, крыльчатка которого враща-
ется тем быстрее, чем больше ско-
рость воды в трубе.

Для точных расчетов, имеющих коммерче-
ское значение, применяются методы, в основе 
которых лежат электромагнитные процессы и 
даже эффект Доплера. Не углубляясь в такие 
подробности, мы остановимся на перечисле-
нии этих способов. Итак, преобразователи рас-
хода предназначены для измерения скорости 
потока жидкости и выведения электрических 
сигналов на выход этих приборов, которые 
будут подключены к тепловычислителю. Для 
упрощения работы вычислителя прием от по-
добного рода устройств осуществляется в виде 
импульсов, разница между которыми опреде-
лена в виде какого-то объема жидкости и назы-
вается ценой или весом импульса. Для больше-
го понимания можно обратиться к «простому» 
электронному счетчику электричества, который 
стоит в каждой квартире, где на лицевой части 
написано, что 3200 импульсов соответствуют 

одному киловатт-часу потребленной энергии. 
Для интереса можно даже посчитать коли-

чество импульсов за минуту и посмотреть, 
сколько счетчик за это время «намотал», 

а потом проверить, не врет ли он. Кста-
ти, количество импульсов, соответ-

ствующих определенному количе-
ству энергии, у разных счетчиков 

разные, поэтому на цифру, при-
веденную выше, жестко ориен-
тироваться не стоит. 

Продолжение следует.

 Даже если ты сильно отстал на старте — это не значит, что ты не придёшь к финишу первым.

Город

	� Александр	Балахнин,	
сопредседатель	
Ленинградской	
областной	общественной	
инспекции	по	ЖКХ

Школа грамотного потребителя. Часть 17
Изучаем приборы учета ресурсов
Часть 1. Счетчик тепла

24	октября	 2016	 года	 отошла	
ко	 Господу	 Нина	 Михайловна		

Четверикова.

Нина  Михайловна  Артемьева  роди-
лась в 1947 году в Казахстане на границе 
с Китаем в закрытом городе Текели, по-
строенном вблизи месторождения поли-
металлических руд. Отец — главный ин-
женер горнообогатительного комбината 
с большой ответственностью и радостью 
служил  делу.  В  семье  росло  трое  детей. 
Отношения  были  самыми  теплыми. 
Просторный  гостеприимный  дом  всег-
да полон друзей. Мама, будучи из семьи 
репрессированных  кулаков,  умела  ра-
ботать.  Имелся  большой  плодовый  сад. 
Держали скотину, свою корову. 

Жизнь  в  далеком  приграничном  го-
родке  кипела,  чувствовался  энтузиазм 
послевоенного  обустройства.  Много-
национальное  население:  великорусы, 
немцы, белорусы, поляки, казахи — пре-
красно  сожительствовали  и  трудились 
вместе,  сохраняя  свои  этнические  осо-
бенности,  создавали  особый  друже-
ственный колорит. Несмотря на удален-
ность  от  столиц,  пульс  жизни  городка 
бился  в  унисон  со  всей  страной.  Здесь 
выполнялся  спецзаказ  на  добычу  остро 
необходимого промышленного сырья. В 
ответ  государство  создавало  в  двухсот-
тысячном городе самую благоприятную 
инфраструктуру:  строило  больницы, 
стадионы, открывало художественные и 
спортивные школы. 

Атмосфера  избранности,  осознание 
своей нужности для родины способство-
вали формированию открытого взгляда 
на мир, победоносному ощущению себя 
живущими  в  стране,  «где  так  вольно 
дышит  человек»  —  той  психологиче-
ской  установке,  которая  стала  главной 
отличительной  чертой  личности  Нины 

Михайловны.  Солнечный  Казахстан  и 
гостеприимный  отеческий  дом  с  цвет-
никами  и  фруктовым  садом  всю  жизнь 
вспоминался как остров счастья. Там же 
она  познакомилась  и  навсегда  обручи-
лась  со  своим  супругом  Владимиром 
Семеновичем Четвериковым. 

В  1967  году  молодая  семья  отпра-
вилась  учиться  в  Ленинград  и  связала 
свою  дальнейшую  жизнь  с  Отрадным. 
Они  много  потрудились  для  нашего 
края.  Владимира  Семеновича  отличали 
исключительная  коммуникабельность, 
прекрасные  организаторские  качества, 
благодаря которым он, как правило, за-
нимал  руководящие  должности.  Рабо-
тал  на  заводе  ЭМО,  на  Невском  судо-
строительном  заводе  в  Шлиссельбурге, 
в Спецдорстрое. В 1983 году был избран 
председателем исполкома города Отрад-
ное  и  пребывал  на  этом  посту  до  1987 
года.

Нина  Михайловна  окончила  Северо-
Западный  заочный  политехнический 
институт  и  трудилась  в  Физико-
техническом  институте  им.  А.  Ф.  Иоф-
фе,  на  заводе  «Пелла»,  на  Мебельном 
комбинате. Но где бы ни работала — вез-
де была центром коллектива. 

Многие  отрадненцы  хорошо  помнят 
ее гренадерский рост и добросердечную 
общительность.  Ее  отличала  активная 
жизненная  позиция,  какой-то  просто-
душный  комсомольский  наив.  Непо-
колебимое  убеждение,  что  все  должно 
делаться  по  совести  и  для  людей.  При 
первой  необходимости  она  бескомпро-
миссно  включалась  в  общественную 
жизнь. 

Нина  Михайловна  внесла  неоцени-
мый вклад в эпопею всенародной борь-
бы против строительства металлургиче-
ского гиганта в Отрадном. Она входила 
в  группу  общественности,  контролиру-

ющую  разработку  Генерального  плана 
города.  Можно  сказать,  что  в  ее  доме 
находилась  штаб-квартира.  Она  была  в 
центре  всех  событий,  участницей  всех 
встреч, хранительницей документов, ор-
ганизатором мероприятий. Ее любили и 
ей доверяли простые люди. Ее слушали и 
по-своему любили начальники. Для всех 
она была своим человеком. Невозможно 
было не считаться с дружелюбием и не-
сокрушимым чувством справедливости. 
Отстаивая  интересы  города,  она  твердо 
знала,  что  то,  за  что  идет  борьба,  —  ис-
тинно.  И  очевидность  правды  не  могла 
не  воздействовать.  В  полемике  Нина 
Михайловна никогда не нарушала неви-
димую черту, сохраняющую уважение к 
личности  оппонента.  Ей  был  свойствен 
врожденный  такт,  интеллигентность, 
некая  мягкость,  широта  души.  В  самой 
бескомпромиссной  борьбе  она  оставля-
ла  место  юмору.  И  в  ответ  чиновники, 
администрация, видя уважение и благо-
расположение  к  ним,  как  к  личностям, 
старались  по  мере  своих  возможностей 
идти ей навстречу.

Дом  ее  всегда  был  открыт  в  букваль-
ном смысле слова. Два телефона непре-
рывно звонили. «Поедем к Нине Михай-
ловне»,  —  говорили  друзья,  если  надо 
было что-нибудь обсудить в неформаль-
ной обстановке. С ее стороны никогда не 
было  отказа,  но,  напротив,  непременно 
щедрый, доброжелательный прием. 

Она  была  духовно  выше  нас.  В  ней 
была  доверчивость  к  новому  и  коммер-
ческий  азарт.  Проникнувшись  идеей  су-
ществования  хорошей  безвредной  для 
здоровья  медицины,  она  активно  вклю-
чилась  в  пропаганду  и  распространение 
лекарственных препаратов естественного 
происхождения сетевой кампании АРГО. 
Стояла у истоков обоснования этой фир-
мы в Отрадном. 

Болезни  преследовали  Нину  Михай-
ловну  всю  жизнь,  но  последняя  была 
изнурительной.  Уход  с  организацией  де-
журств, моральную и материальную под-
держку в последние дни взяли на себя ее 
настоящие друзья — Эльза Гинатулловна 
Пыжнова и Валентина Павловна Федоро-
ва. Низкий им поклон!

Трудно поверить, что отныне не будет 
шагать по Отрадному высокая, статная, 
неизменно  приветливая,  бесстрашная 
в своей воинственной правоте и с юмо-
ром  оценивающая  реальную  ситуацию, 
прекрасная  русская  женщина.  О  таких 
сказал поэт: «Коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет». 

Эта красота и крупность человеческая 
сохранится в памяти всех, кто знал Нину 
Михайловну Четверикову.

	� Людмила	Московская

Памяти Друга

Рис.	1.
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 Сын ректора МГУ поступил в этот ВУЗ без сдачи экзаменов. На его месте так поступил бы каждый.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

и горожане

Уважаемые земляки! Хочется поделиться с вами моими 
наблюдениями. За последний год многое изменилось в От-
радном в лучшую сторону, и в этом, я думаю, большая за-
слуга руководителей  нашего города.  

Идешь, к примеру, по улице: везде чисто, не валяются на 
газонах банки, пакеты, бутылки; видишь посаженные де-
ревца, кустарники и зелень чистой травы. 

Даже обочины дорог стали чище. Постепенно исчезают 
надписи в виде некрасивых каракулей на фасадах домов – 
на душе светло и приятно. 

А в сквере на ул. Гагарина появился загадочный скуль-
птурный обелиск, мне кажется, что это символ крепкой се-
мьи, государственной ячейки…  Наверное, это станет ме-
стом, куда молодожены будут приходить, выходя из нового 
Загса. 

Во многих дворах появились плиточные или асфальтовые 
тротуары и дороги, теперь в любую погоду можно ходить в 
туфлях. Красиво оформлена площадь у магазина «Пятероч-
ка». 

Наконец-то закончен ремонт ККЗ «Фортуна». Надо отме-
тить, как приятно было зрителям принимать в этом зале 
театральную постановку «Императрица», где задействова-
ны знаменитые на всю Россию артисты. В конце спектакля 
отрадненцы подарили им много цветов и еще долго-долго 
аплодировали стоя. Это было очень волнительно.

Уважаемые отрадненцы! Любите и берегите свой город! 
И он ответит вам взаимностью – став лучшим городом в 
вашей жизни.

	� Дед	Владимир,		
пенсионер,	ветеран	труда

20 октября на сцене культурно-
го  центра  «Фортуна»  состоялся 
спектакль  «Императрица».  Бле-
стящий  и  замечательный,  благо-
даря воистину звездному составу 
исполнителей, он идет уже более 
десяти лет на разных площадках. 
Настоящее  наслаждение  получа-
ешь,  глядя  на  игру  любимых  ак-
теров  советской  школы,  актеров, 
знакомых с детства, сопровожда-
ющих,  так  сказать,  всю  жизнь. 
Спектакль  смотрится  на  одном 
дыхании  и  вызывает  множество 
эмоций!

Тем  более  обидна  не  по-
хорошему  провинциальная  ан-
нотация,  где  что  ни  слово  —  то 
насмешка над русским языком и 
культурой. Чего стоит перл «Ека-
терина II — не просто женщина, 
она — неутомимая труженица, 
просвещенная монархиня, чело-
век, высокий духом, стремящий-
ся в свой жестокий век демокра-
тии». Фраза  ослепительна  по 
своей  безграмотности,  как  с  точ-
ки  зрения  русского  языка,  так  и 
с  точки  зрения  здравого  смысла. 
Императрица, стремящаяся к де-
мократии, — уже смешно!

«Не просто женщина, она — 
неутомимая труженица» —  от-
дает  затхлыми  штампами  совет-
ской эпохи: «она не только мать, 
но  и  передовик  производства» 
или  «она  не  только  девушка,  но 

и  комсорг  своей  группы».  Столь 
странные  формулировки  несо-
вместимы  с  культурным  значе-
нием  народной  артистки  СССР 
Л.  Чурсиной.  Они  придают  эле-
мент  фарсовости  серьезной  фи-
лософской вещи. Прочие утверж-
дения  про  Екатерину  Великую 
воспринимаются рассуждениями 
недоучившего  тему  школьника, 
который  что-то  где-то  слышал 
или читал в Интернете. 

Что  ни  абзац,  то  очередной 
перл — «Хотя царственных особ 
за свою кинематографическую 
карьеру — а в фильмографии Чур-
синой более 80 фильмов — она 
сыграла предостаточно».  Кто 
«она»? Причем здесь фильмогра-
фия  и  царственные  особы?  Как 
говаривал  Н.  В.  Гоголь,  «Зёзи 
Мазёзи кобылин сон». 

Следующий абзац: «Спектакль 
«Императрица», создан по пьесе 
Елены Греминой «За зеркалом», 
где использованы дневники и ме-
муары Екатерины Второй».  За 
каким  именно  зеркалом  исполь-
зованы  дневники  и  мемуары? 
Наверное, сказать «по пьесе, в ко-
торой  использовались  мемуары» 
было бы более уместно, тем более 
что  дневников  как  таковых  Ека-
терина  Великая  не  оставила.  Но 
это  уже  слишком  высокие  мате-
рии. Тут дай Бог фразу по-русски 
составить.

Возникает вопрос: является ли 
составитель  данной  аннотации 
носителем  великого  и  могучего 
русского  языка?  Какое  отноше-
ние имеет он к культур-мультур? 
Уж  очень  отдает  данный  текст 
сленгом  работников  советской 
торговли.  С  одной  стороны,  ко-
нечно, это веселит. Но с другой — 
грустно, что авторы таких текстов 
стоят у руля местной культуры и 
поганят  впечатление  от  замеча-
тельных спектаклей. 

	� Житель	г.	Отрадное,		
М.А.	Архипова

Судьба великой женщины — Екатерины II 
всегда будет вызывать интерес потомков.  
Екатерина	II	—	не	просто	женщина,	она	—	неу-
томимая	труженица,	просвещенная	монархиня,	
человек,	 высокий	 духом,	 стремящийся	 в	 свой	
жестокий	 век	 демократии. Спектакль «Импе-
ратрица в главной роли народная артистка СССР 
Людмила Чурсина, проходил в Культурном центре 
«Фортуна». 

Спектакль «Императрица» — это сцены из лич-
ной жизни Екатерины Великой. Слухи и домыслы, 
интриги и коварство, зависть приближенных, нра-
вы XVIII века! Беспощадны окружающие к личной 
жизни Екатерины, так много сделавшей для Рос-
сии, но так и не обретшей личного счастья. Любовь 
слишком большая роскошь для Императрицы.  
Хотя царственных особ за свою кинемато-
графическую карьеру — а в фильмографии 
Чурсиной более 80 фильмов — она сыграла 
предостаточно. Среди воплощенных ею обра-

зов были и императрица Екатерина Первая, и 
Мария Федоровна, и первая на Руси христиан-
ка княгиня Ольга, а вот единственную прави-
тельницу России, заслужившую титул Великой, 
артистка играет только на театральной сцене.  
Спектакль «Императрица», создан по пьесе Елены 
Греминой «За зеркалом», где использованы днев-
ники и мемуары Екатерины Второй.

В спектакле также заняты Народные арти-
сты России Аристарх Ливанов, Сергей Джи-
гурда, Ольга Богданова, Иван Глубоков.  
Артисты говорят, что участие в спектакле для них 
— это возможность сыграть роли, которые в кино 
могли бы и не состояться.

	� Информация	и	фото	МБУК	«КЦ	«Фортуна».	
Материал	размещен	21	октября	2016	г.			
на	официальном	сайте	администрации		

МО	«Город	Отрадное»	www.otradnoe-na-neve.ru		
и	в	группе	ВКонтакте	МБУК	"Культурный	центр	"Фортуна"

ПИСьМО В нОМеР Отдохни душой в театре
«Императрица» в Отрадном

РеАКцИя

Куда стремилась 
императрица?



10
PRO-Отрадное № 43 (467) от 4 ноября 2016

Внимание конкурс! 

Калейдоскоп

 Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности.

Овен  Не самоё лучшее время для юри-
дических и судебных разбирательств, по-
дачи исковых заявлений. Дорожите своей 
репутацией, авторитетом, не позволяйте 
никому усомниться в своей честности и 
порядочности. Благоприятное время для 
путешествий и учебы. Общение с людьми 
издалека будет полезным и приятным.

Телец  В начале недели может встать 
вопрос о том, как завершить начатые 
дела. Середина недели, скорее всего, 
будет связана с проблемами в супруже-
ских отношениях. Не придавайте этому 
большого значения. Берегите здоровье. 
В конце недели вы сможете благополуч-
но урегулировать все текущие проблемы.

Близнецы Возможно, придётся столкнуть-
ся с проблемами в учебе. У вас не будет 
чёткого понимания стоящих перед вами 
задач. В середине недели может прои-
зойти некоторое охлаждение в любовных 
отношениях. 

Рак  Вопросом номер один станет 
урегулирование финансовых проблем. 
Не исключено, что вы до конца не будете 
понимать, куда же так стремительно уте-
кают деньги. В конце недели вы сможете 
навести порядок в своих делах. На выход-
ных наступит хорошее время для посеще-
ния фитнес-клуба. Помните, что забота о 
здоровье - залог успеха в делах.

лев  Вы можете почувствовать, что 
станет труднее находить общий язык с 
окружающими людьми. Знакомые и род-
ственники неохотно будут идти с вами на 
контакт. Да и вы сами вряд ли будете гореть 
особым желанием общаться, встречаться с 
кем-то. В конце недели в вашу жизнь вой-
дёт больше радости и оптимизма. 

Дева  Девы почувствуют энергетиче-
ский спад и повышенную утомляемость. 
Прежде всего стоит чаще отдыхать. Увели-
чивается вероятность подхватить вирусную 
инфекцию и пролежать дома с температу-
рой. Будьте осторожны при использовании 
лекарственных средств, не перепутайте 
препараты и строго соблюдайте дозировку.

весы  Воздержитесь от посещения 
увеселительных мероприятий, дружеских 
вечеринок. Если уж пришлось там ока-
заться, не стоит злоупотреблять спиртны-
ми напитками. В конце недели вас ожи-
дает приятное общение со знакомыми, 
родственниками или соседями. 

скОРпиОн  В начале недели у Скорпионов 
усиливаются личные амбиции, появится 
желание как можно быстрее добиться 
своего. В конце недели вам может по-
везти в деньгах: например, вы получите 
премию или прибавку к зарплате. На вы-
ходных наступит исключительно удачное 
время для покупок.

сТРелец  Стрельцы могут столкнуться с 
проблемами во время поездок, а также в 
обучении. Новые связи, начавшиеся в эти 
дни, могут принести яркие впечатления, 
но быстро закончатся. В конце недели 
рекомендуется заняться своим внешним 
обликом. 

кОзеРОг  Опасайтесь мошенников, во-
ров. Во время работы по дому проявите 
особую внимательность. В этот период 
возможны различные поломки бытовой 
техники. Нежелательно брать и давать 
деньги взаймы. Не исключено, что в кон-
це недели вы узнаете какую-либо секрет-
ную информацию, касающуюся либо вас, 
либо близких людей.

вОДОлей  Вас может волновать тема 
карьеры и контактов с людьми. Возмож-
но, вам срочно потребуется совершить 
поездку, но вы не найдете необходимых 
документов. В конце недели вы можете 
завести новые интересные знакомства. 

РыБы  Вам будет казаться, что на вас 
нагрузили ту работу, которую должны вы-
полнять другие сотрудники. Старайтесь 
экономнее расходовать свои силы. На 
фоне снижения иммунитета возрастает 
риск подхватить какую-либо инфекцию. К 
концу недели вам удастся добиться своих 
целей.

ГОРОСКОП с 7 по 13 ноября

По горизонтали: 1. Художественный  дуплет. 7. Богатырь,  ставший  названным 
старшим  братом  Змея  Горыныча.  8. Испанский,  конквистадор,  построивший  в 
1524 году первую в Северной Америке больницу. 10. Легендарная актриса малого 
театра, прожившая до девяноста восьми лет и, согласно посмертному заключению 
медиков, сохранившая свою невинность. 11. «Птица-тройка» из гоголевской поэмы 
«Мёртвые  души».  12.  Лесная  птица.  Разыщет  орех,  воткнёт  его  в  трещину  коры 
дерева и начинает долбить, пока не дойдёт до вкусного ядра. 13. Аргумент как он 
есть. 14. Уже давно замечено: «Каков ..., таков и приход». 15. Африканская страна, 
по которой путешествовал французский художник Огюст Ренуар. 18. Русское ас-
сорти. 19. Кроссовки в стиле «примитивизм». 20. Что такое клюква? 22. Заморский 
вырез. 23. Конкурентками этой голливудской звезды по имени Мерил на исполне-
ние роли британской королевы-матери Елизаветы в биографическом фильме стали 
Джулия Робертс и Гвинет Пэлтроу. 24. Многоярусное устройство.
По вертикали: 1. Великий француз, пронумеровавший кресла в зрительном зале 
театра. 2. «Орган зрения» подводной лодки. 3. Мысль, готовая к воплощению. 4. 
Какое растение помогает не только чомге, но и пингвину исполнить «брачный та-
нец»? 5. Кто такой озорник? 6. Подарившая миру чай китайская провинция, где, 
по свидетельству местных жителей, весна бывает четыре раза в году. 9. Обитатели 
человеческого дна. 12. Нижняя терраса речной долины. 13. Подельщица географи-
ческой широты. 15. «Ну, это как посмотреть» для философа. 16. Хрена не слаще. 
17. Кирпич, обжиг которого происходит не в печи, а на солнышке. 18. Видимое из-
менение. 21. Самое просторное помещение в сугубо английском доме.
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Уважаемые жители Ленинградской области! 

ХОТИТЕ	ПОСТАВИТь	ОЦЕНКУ	ВЛАСТИ?	
Заходите на официальный портал администрации Ленин-

градской области Lenobl.ru — в раздел «Интернет-опросы» 
((http://press.lenobl.ru/interview/anketa). 

Голосуйте,	оценивайте	чиновников	и	их	работу!

Уважаемые жители Кировского района!

В целях информирования об изменениях действующего зако-
нодательства в части предоставления мер социальной поддержки 
Комитет социальной защиты населения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области просит вас ознакомиться с 
текстом	проекта	областного	закона	«Социальный	кодекс	Ле-
нинградской	 области».  Документ размещен на официальном 
сайте Кировского муниципального района www.kirovsk-reg.ru

	� Пресс-служба	Кировского	муниципального	района	
Ленинградской	области

МКУ	«Отрадненская	
городская	библиотека»		
приглашает	жителей	и	

гостей	города	Отрадное	
на	встречу	членов	

клуба	брикофилистов	
(кирпичников)			

в	краеведческий	отдел	

26	ноября	2016	г.	

в		12-00 

ТЕМы: 

«Кирпичные	заводы		
правого	берега	Невы»,

«Клеймение	кирпича,		
как	знак	качества»

Фонд поддержки малого бизнеса 
Кировского района Ленинградской 
области объявляет конкурс  «Лучший	
предприниматель	 Кировского	 му-
ниципального	 района	 Ленинград-
ской	области-2016».

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

"Лучший	 предприниматель	 года	
в	 сфере	 производства,	 жилищно-
коммунального	хозяйства".

"Лучший	 объект	 торговли,	 обще-
ственного	питания,	сферы	бытовых	
услуг".

"Лучший	 динамично	 развиваю-
щийся	бизнес	в	сфере	социального	
предпринимательства".

"Лучший	 	 молодой	 предпринима-
тель		-	2016".

"Лучшая	 инновационная	 бизнес-
идея	-2016".

"Лучшие	 инвестиционные	 вложе-
ния	в	сфере	АПК"

Конкурс проводится среди субъ-
ектов малого предпринимательства 
- юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Заявки на конкурс принимаются 
в период с	 3	 ноября	 по	 6	 декабря	
2016	 года	 по	 адресу:	 г.	 Кировск,	
ул.	Краснофлотская	д.20, Фонд под-
держки малого бизнеса Кировского 
района Ленинградской области.

С Положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте www.kirovsk-reg.ru

	� Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
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Объявления, вакансии, реклама

Продам

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

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

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

кУПлЮ

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

Сдам

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

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

СнимУ

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

УСлУги

Выполню	работы	по	
ремонту	квартир	в	сжатые	

сроки,	качественно,	
добросовестно,	цены	

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

ГРУзОПЕРЕВОзКИ	-	ГРУзЧИКИ.	
Квартирные,	дачные,	

офисные	переезды.	Доставка	
мебели,	стройматериалов		

и	бытовой	техники.		
т.	8-921-404-80-20

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

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

 � Электромонтажные работы. 
Монтаж, ремонт, диагностика, 
обслуживание, измерения, по-
мощь в оформлении докумен-
тации. Замена ввода, замена 
автоматов, счетчиков, кабелей, 
светильников, розеток, выклю-
чателей, ремонт электроинстру-
мента, защитное заземление, 
защита от грозовых перена-
пряжений, установка УЗО, под-
ключение насосов, котлов, вен-
тиляторов, станков, плит, про-
жекторов, видеокамер, конди-
ционеров, разводка интернета, 
телефонов, СКУД - домофоны, 
электро-замки, и многое другое. 
Т. 8-950-042-32-81.

частные объявления вакансии, Реклама

мы находимся по адресу: п. саперный, ост. мебельный комбинат
запись на собеседование по тел. 244-68-84 (доб. 2), анастасия

е-mail: info@hsk.spb.ru сайт нашей компании: hsk.spb.ru

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

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

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

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

5. Помощник менеджера (б/о, з/пл от 15000).

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

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

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

официальное оформление по трудовому кодексу рФ.  
График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00.

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

СТУДИЯ	КРАСОТЫ
г.	Отрадное,	ул.	Гагарина,	д.	5а.
приглашает	на	работу:	

т. 8 (911) 168-29-48

 ¾парикмахера-универсала
 ¾мастера маникюра-педикюра

Группа г. отрадное
в социальной сети

обсуждение жизни города, вопросы и ответы,  
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

ООО «Элерон полиформ» 
ТРеБуюТСя: 

КОНТРОЛЕР	ОТК	
НА	ПРОИзВОДСТВО

опыт контролером качества будет являться преимуществом
2/2 (день/ночь чередуются), з/п: от 30 тыс.руб.

тел.	+7	(911)	829-33-09
Работа	в	Колпинском	районе,	пос.	Саперный	(Мебельный	комбинат)

На производство кетчупов  
и соусов требуются:

звонить по тел. 8-981-933-22-81

фасовщицы 
комплектовщицы

заработная	плата	2	раза	в	месяц	без	задержек.
Бесплатная	форма.
Льготное	питание.

Для работы в г. Астрахани и г. Керчи Республика Крым

• ИнженеРОВ-КОнСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• СТОляРОВ СУДОВыХ

Для работы в г. Отрадном ленинградской области

• ИнженеРОВ-КОнСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МенеДжеР по ВЭД
• ПОДСОБнОгО РАБОЧегО
• ДВОРнИКА

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

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

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

массаж. манУальная терапия. 
на дому, свой массажный стол.  

Доктор с большим опытом работы.  
т. +7-962-685-40-74.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
наш адрес: г. отрадное, ул. заводская, д. 11. 

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

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

Отрада-Шанс

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОТдАдиМ  
в	хорошие	руки	

домашнюю чистую 
кОШЕчку 	2	месяца.	

Смесь	с	сиамской.		
Красоты	необыкновенной.		

Телефон	+7	965	083	95	35

в отдел оптики 

Приемщиком - 
конСУльТанТом 

Возможно обучение. Оформление по ТК. 

Приглашаем на рабоТУ 

т. т. 8-960-261-11-56, 982-75-10

В связи с расширением производства в столовую 
в г. Отрадное КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАРА 
С ОПыТОМ РАБОТы

З/П 20000 рублей; график работы 5/2, с 8:00-17:00. 
Официальное оформление

Обращаться по тел. 8-921-390-23-44 
Строго с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
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ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

Реклама

С юбилеем!
Калейдоскоп

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

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

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

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

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

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

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

Ждём Вас  
за пОкупками!

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

Чего	вы	больше	всего	боитесь?

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

Проголосовало: 518 человек.

��войны - 18.7% (97 человек)
��потери близких - 50.4% (261 человек)
��проблем со здоровьем - 8.7% (45 человек)
��депрессии - 0.6% (3  человека)
��потери денег, имущества - 2.5% (13 человек)
��природных катаклизмов - 1.2% (6  человек)
��всего боюсь - 12% (62  человека)
��я ничего не боюсь - 6% (31 человек)

��
��
��
��
��
��
��
��

  нет, черный;
  да, это день Великой 

Октябрьской социалисти-
ческой революции;

  праздник моего детства;
  сомнительный праздник;

  страшный день календаря;
  не знаю.

День	7	ноября	-	Красный	день	календаря?

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

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

Редакция	 газеты	 «PRO-Отрадное»	 завершила	 прием	 работ	 на	 фотоконкурс	 на	

тему	«МОЯ	СЕМьЯ».	 	До	1	декабря	жюри	определит	3-х	победителей.	Голосуем	

за	работу	на	приз	зрительских	симпатий	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe.	

Спонсоры	призов	будут	объявлены	в	следующем		номере.

ФОТОКОНКУРС

	� Фото	Светланы	Мальчиковой

Сквозь	бури	и	грозы	мы	пройдем,		
Любовь	не	растеряем.	
Свою	семью	мы	сохраним,	
Чего	и	вам	желаем!

18,7%

50,4%

8,7	%

0,6	%

1,2	%

2,5	%

12	%

6	%

	� Фото	Виктории	Козарез		� Фото	Полины	Марковой	

Свою	семью	я	берегу,	люблю,	ценю	и	уважаю!	
Это	же	такое	счастье	найти,	создать		
и	искренне	любить!

Надеваю	для	купанья
Я	купальник?
Вовсе	нет.
Надеваю	для	купанья
Я	спасательный	жилет.
И	спасательные	брюки
Непременно,
Но	сперва
Продеваю	ловко	руки	
В	надувные	рукава.
Надувному	человеку
Даже	штормы	нипочём,
Топором	ему	не	плавать
И	не	плавать	кирпичом!
Но	в	различную	погоду	—
В	день	ненастный	и	в	жару	—
Я	на	всякий	случай	в	воду
Круг	спасательный	беру!


