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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Реклама

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

• Помощник 
оператора

• Укладчик
• Упаковщик
• Комплектовщик
• Фасовщик

пр       фрезерв

Звонить по тел.: 8-911-770-91-07,  
8-981-933-22-80, 922-66-80

На пищевом  
производстве  

с мировым именем  
открыты вакансии:

27
ноября
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

ПенСИОнный фОнД СООБщАеТ

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».

Больше	 половины	 мошеннических	 операций	 в	
России	 совершается	 с	 помощью	 реквизитов	

банковской	 карты,	 это	 самый	 распространенный	
способ	хищения	средств,	ведь	для	ограбления	нуж-
ны	 только	 цифры	 вашей	 карты.	 Именно	 поэтому	
нельзя	сообщать	эту	информацию	третьим	лицам.

Однако, не все это знают, и в силу своей доверчиво-
сти и наивности пожилые люди очень часто попадаются 

на уловки мошенников. Так, в последнее время пенсио-
нерам поступают звонки от неизвестных с просьбой на-
звать реквизиты карты для последующего перечисления 
единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.

Управление Пенсионного фонда обращает ваше вни-
мание, что единовременная выплата будет выплаче-
на пенсионерам в беззаявительном порядке в январе 
2017 года, не сообщайте номера своей банковской кар-
ты посторонним, будьте бдительны!

29	ноября	и	13	декабря	2016	года	в	11-00
в конференц-зале администрации

МО «Кировский муниципальный район Ленинградской области»
по адресу: улица Новая, д. 1 

совместно с налоговой инспекцией  
и Фондом социального страхования  

будет проводиться бесплатный СеМИНар 
со страхователями на тему

«ПЕРЕДАчА	 ПОЛНОмОчИй	 ПО	 АДмИНИСТРИРОВАНИю	
СТРАхОВых	ВзНОСОВ	В	НАЛОГОВыЕ	ОРГАНы», а также:

-	актуальные	вопросы	персонифицированного	учета	и	ад-
министрирования	страховых	взносов;

-	подготовка	и	подача	документов	для	назначения	страхо-
вой	пенсии	по	старости	в	рамках	заблаговременной	работы	
по	средствам	электронной	связи	через	страхователя.

В	Ленинградской	области	
вступил	 в	 должность	

Уполномоченный	 по	 пра-
вам	 студентов,	 которым	
стал	 председатель	 Ленин-
градского	 регионального	
отделения	 общероссий-
ского	молодежного	движе-
ния	"Ассоциация	студентов	
и	 студенческих	 объедине-
ний	России"	Алексей	морд-
винов.	 Приказ	 о	 его	 на-
значении	 был	 подписан	
федеральным	 студенче-
ским	 омбудсменом	 Артё-
мом	хромовым.

работа студенческого 
омбудсмена будет направ-
лена на реализацию ини-
циатив на федеральном и 
региональном уровнях, раз-
работку предложений по со-
вершенствованию законо-
дательства, защиту прав и 
законных интересов студен-
тов, развитие студенческого 
самоуправления и повыше-

ние правовой грамотности 
студентов региональных ссу-
зов и вузов.

его деятельность поможет 
наладить коммуникацию с ру-
ководством университетов и 
выстроить взаимодействие с 
местными органами власти, 
что позволит эффективнее 
решать целый комплекс во-
просов, долгое время бес-
покоивших студентов — от вы-
могательства взяток во время 
сессии и принуждения к «от-
работкам» до необоснованных 
отчислений.

«Уже 6 год я сам студент и 
изнутри вижу, какие вопросы 
требуют оперативного реше-
ния. И важно, как разрешать 
актуальные проблемы студен-
тов, так и добиваться реализа-
ции прогрессивных проектов, 
которые смогут улучшить усло-
вия обучения тысяч студен-
тов Ленинградской области», 
- прокомментировал алексей 
Мордвинов.

Управление	 Пенсионного	 фон-
да	 в	 Кировском	 районе	 Ленин-

градской	 области	 в	 декабре	 меся-
це	 2016	 года	 проводит	 выездные	
приемы	 населения	 по	 вопросам	
назначения,	 перерасчета,	 выпла-
ты	 пенсий,	 ежемесячных	 денеж-
ных	выплат	и	выдачи	справок	уста-
новленного	образца	федеральным	
льготникам		на	2017	год:	

13	декабря	-	с	10-00	до	12-00	
в		КЦ	«Фортуна»		в		г.	Отрадное

При себе иметь паспорт.

Ухудшение	погодных	условий	
привело	к	тому,	что	возросло	

число	 ДТП	 на	 дорогах	 района,	
так	же	в	ноябре	уже	произошло	
2	 ДТП	 с	 участием	 несовершен-
нолетних.	

- 3 ноября водитель управ-
ляя а/м Hyundai на а/д Павлово 
–Луга Кировского района Ле-
нинградской области не спра-
вился с управлением и совер-
шил столкновение со встречной 
а/м Chevrolet Niva. В результате 
ДТП пострадали водитель и не-
совершеннолетний пассажир а/м 
Chevrolet Niva. 2011 г.р., которая 
в тяжёлом состоянии была до-
ставлена в Шлиссельбургскую 
ГБ.

- 14 ноября в г. Шлиссельбурге, 
на ул. Красный тракт водитель, 
управляя а/м ВАЗ2114 совершил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2007 г.р. в зоне пеше-
ходного перехода. В результате 
ДТП несовершеннолетняя была 
травмирована и в последующем 
доставлена в Шлиссельбургскую 
ГБ.

автомобилем 
Уважаемые водители! В связи 

с ухудшением погодных условий 
Госавтоинспекция рекомендует 
быть предельно внимательными, 
осторожными и аккуратными на 
дорогах, соблюдать установлен-
ный скоростной режим, не при-
бегать к резкому торможению, 
соблюдать дистанцию и боковой 
интервал, особенно подъезжая 
к мостам, перекресткам, свето-
форным объектам и пешеходным 
переходам.

Госавтоинспекция настоятель-
но призывает автовладельцев не 
использовать транспорт, если не 
произведена замена летней рези-
ны на зимнюю.

Кроме того водителям нужно 
перестроиться на зимний стиль 

вождения, который не подраз-
умевает резких перестроений и 
других маневров. Особенно важ-
ным становится соблюдение дис-
танции между машинами, в том 
числе боковой. В непогоду нуж-
но обязательно включать фары 
и противотуманные фонари, а в 
условиях сильного тумана сни-
жать скорость до минимума и 
двигаться при включенных огнях 
аварийной сигнализации.

Пешеходам следует помнить, 
что использование светоотража-
ющих элементов необходимо для 
безопасного передвижения в тем-
ное время суток, поскольку они 
увеличивают видимое расстояние 
от автомобиля до пешехода до 300 
м. Важно помнить, что перехо-
дить проезжую часть можно толь-
ко по обозначенным пешеходным 

переходам и только убедившись 
в безопасности перехода. В усло-
виях плохой видимости и тума-
на пешеходам необходимо быть 
особенно внимательными и осто-
рожными, помните, ваша безопас-
ность в ваших руках.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям и пешеходам о необхо-
димости соблюдения Правил до-
рожного движения в любое время 
года – это залог вашей безопасно-
сти и безопасности окружающих 
участников дорожного движения. 
Только взаимное уважение во-
дителей и пешеходов и культура 
поведения на дороге сможет сни-
зить риск попадания в ДТП.

	� ОГИБДД	ОмВД	России	по	
Кировскому	району	ЛО

ДТП с участием несовершеннолетних! 
Особенности зимнего стиля вождения!

В Ленинградской области 
определён Уполномоченный  
по правам студентов

��   ВНИМаНИю ФИЗИчеСКИХ ЛИц!

1	декабря	2016	года	ис-
текает	 срок	 уплаты	

имущественных	 налогов	
физическими	 лицами	 за	
2015	год.	После	этой	даты	
налоговые	 органы	 начи-
нают	 процедуру	 принуди-
тельного	 взыскания	 за-
долженности	 и	 начисляют	
пени	 за	 несвоевременную	
уплату	 налога.	 Кроме	 того	
с	должника	дополнительно	
взыскиваются	 судебные	
расходы	 (госпошлина	 не	
менее	 200	 рублей)	 и	 рас-
ходы	 на	 проведение	 ис-
полнительных	 действий	
(исполнительский	 сбор	 не	
менее	1000	рублей).

Во избежание дополнитель-
ных расходов рекомендуем 
уточнить факт наличия или 
отсутствия у вас задолженно-
сти. Со всеми вопросами по 
начислению и уплате налогов 
вы можете обратиться в на-
логовую инспекцию по месту 
нахождения на налоговом уче-
те вашего имущества. Найти 
телефоны, реквизиты, адреса 
и режим работы инспекций 
можно на сайте ФНС россии 
www.nalog.ru. Вы избавите 
себя от необходимости посе-
щать налоговую инспекцию, 
сэкономив время, если под-
ключитесь к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Сделать 
это можно в любой налоговой 
инспекции как Ленинград-
ской области, так и Санкт-
Петербурга.

Управление ФНС россии по 

Ленинградской области реко-
мендует своевременно уточ-
нять наличие задолженности 
по имущественным налогам и 
оперативно ее оплачивать. 

Уважаемые налогоплатель-
щики! Помните, что наличие 
задолженности может стать 
причиной ограничения права 
выезда за пределы россий-
ской Федерации в новогодние 
и рождественские праздники. 
Налоговики и судебные при-
ставы постоянно согласовыва-
ют свои действия в процессе 
взыскания задолженности. 
Этому вопросу было посвя-
щено очередное заседание 
рабочей группы, проведенной 
16 ноября 2016 года руково-
дителями Управлений ФНС и 
ФССП по Ленинградской обла-
сти, на котором был разрабо-
тан перечень мер для работы с 
должниками, а перед террито-
риальными подразделениями 
обеих служб поставлена зада-
ча активизировать работу по 
взысканию задолженности. 

Нельзя забывать, что иму-
щественные налоги физи-
ческих лиц формируют бюд-
жетную систему области и 
муниципальных образований, 
которые способствуют обе-
спечению благоустроенной и 
комфортной жизни в нашем 
регионе. Справедливо выска-
зывание: хорошо живут там, 
где своевременно платят на-
логи.

	� межрайонная	инспекция	
ФНС	России	№2	по	

Ленинградской	области

Это необходимо знать всем 
владельцам имущества!

Ваша бдительность – гарантия безопасности ваших средств!

	� Начальник	Управления	А.Н.	Гуляева



3
PRO-Отрадное № 46 (470) от 25 ноября 2016

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

Важно

ПенСИОнный фОнД СООБщАеТ

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».

Для чего это нужно?
Прежде всего для экономии времени: 

оплатить большинство квитанций из дома, 
не тратя на это половину дня, — серьезное 
преимущество. Во-вторых, для уменьшения 
очередей: чем больше людей будет пользо-
ваться электронными услугами, тем меньше 
их будет приходить непосредственно в сами 
учреждения. И в-третьих — комфорт. Согла-
ситесь, даже при наличии свободного време-
ни, не всегда хочется идти куда-то, особен-
но если погода оставляет желать лучшего. 
Гораздо приятнее разбираться с рутинными 
делами, сидя в уютном кресле с чашечкой 
горячего чая.

Как это сделать?
Понимая, что не все наши читатели с ком-

пьютером на «ты», мы подготовили подроб-
ную инструкцию о процессе регистрации в 
системе ЕСИА (Единой системе идентифи-
кации и аутентификации) и создании лич-
ного профиля на сайте www.gosuslugi.ru.

Начнем издалека. В первую очередь нам 
понадобится электронная почта (если у вас 
уже есть e-mail, можете переходить к сле-
дующей части). Почту можно зарегистриро-
вать на многих ресурсах: yandex.ru, google.
com и других. 

Мы рассмотрим создание электронного 
почтового ящика на примере Яндекса. Итак:

1. заходим на сайт yandex.ru;
2. нажимаем на вкладку «Завести почту»;

3. появится следующая форма для запол-
нения:

Далее необходимо заполнить все поля. 
Указываете собственные имя и фамилию. 
Логин — это ваш псевдоним, он может быть 
любым. Некоторые псевдонимы могут быть 
уже заняты, в таком случае вам сообщат об 
этом и попросят придумать другой. Также 
понадобится придумать пароль и ввести его 
дважды (чтобы избежать опечаток). Пароль 
рекомендуется записать, чтобы не забыть. 

Мобильный номер нужно указывать свой, 
на него придет SMS с кодом.

На этом процесс регистрации электрон-
ного почтового ящика можно считать окон-
ченным. Теперь, используя свою почту, мы 
будем создавать личный профиль на сайте 
государственных услуг.

Для начала заходим на главную страницу 
портала www.gosuslugi.ru. 

Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» 
и попадаем на следующую страницу. 

Здесь указываем свою фамилию, имя, но-
мер телефона и электронную почту.

Далее нужно будет подтвердить номер 
телефона, посредством ввода кода, пришед-
шего в SMS. 

Оставь время на жизнь

	� Алексей	
Косарев

Сложно	подсчитать,	сколько	драгоценного	времени	мы	
тратим	в	очередях:	в	поликлинике,	в	банке,	на	почте...	

И	 долгое	 время	 это	 оставалось	 неизбежностью,	 с	 кото-
рой	приходилось	мириться.	Но	жизнь	не	стоит	на	месте,	
технологии	развиваются,	а	время	становится	все	более	
ценным	 ресурсом,	 поэтому	 и	 был	 создан	 единый	 пор-
тал	государственных	услуг	Российской	Федерации	www.
gosuslugi.ru.

Следующий шаг — приду-
мать пароль для входа в свой 
личный профиль. На этом 
большая часть работы сделана. 

Остается заполнить лич-
ную информацию в предло-
женной форме, дождаться 
подтверждения после про-
верки данных в компетент-
ных органах (лично у меня 
это заняло примерно пять 
минут) и подтвердить свою 
личность в одном из отделе-
ний МФЦ или почты. Про-
цедура эта разовая, и после 
ее прохождения можно пол-
ноценно пользоваться всем 
предоставляемым спектром 
услуг, не выходя из дома. 

В Отрадном 
подтвердить свою 
личность можно  
в двух местах:

1. Филиал МФЦ «Киров-
ский» — отдел «Отрадное» 
(187330 Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. От-
радное, Ленинградское шоссе, 
6 Б; тел.: 8-800-301-4747);

2. ФГУП «Почта России» 
(187330 Ленинградская об-
ласть, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, 4; 
Мелешко Татьяна Валериев-
на; MeleshkoTV@spbpost.ru; 
тел.:(81362) 44-652).

	� материал	подготовлен	по	заказу	Комитета	по	печати	и	связям		
с	общественностью	правительства	Ленинградской	области
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www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Память — наша совесть

Уважаемые	читатели!	мы	продолжаем	рассказ	о	первых	месяцах	героической	обороны	Ленинграда.	Город	уже	находится	в	бло-
каде.	Советское	командование	предпринимает	неоднократные	попытки	ее	прорыва,	но	все	они,	несмотря	на	героические	уси-

лия,	заканчиваются	неудачей.	частью	одной	из	таких	неудачных	попыток	становится	операция	по	форсированию	Невы	в	районе	
Островков	и	созданию	на	восточной	окраине	современного	города	Отрадное	в	районе	деревни	Петрушино	плацдарма,	откуда	должно	было	вестись	
дальнейшее	наступление.	за	провальные	операции	наград	не	полагалось,	да	и	вспоминать	о	них	было	не	принято.	Печальная	участь	постигла	и	историю	с	создани-
ем	так	называемого	Петрушинского	плацдарма.	Но	настало	время	восстановить	историческую	справедливость,	и	спустя	почти	60	лет	с	начала	битвы	за	Ленинград	
старший	научный	сотрудник	музея-заповедника	«Прорыв	блокады	Ленинграда»	О.	А.	Суходымцев,	собрав	большой	фактический	материал	о	событиях,	связанных	
с	Петрушинским	плацдармом,	опубликовал	несколько	статей,	посвященных	этой	теме.	часть	этих	публикаций	была	положена	в	основу	предлагаемой	вашему	вни-
манию	главы	из	книги	«Ивановский	порог.	хронология	подвига	(30	августа	1941-го	—	22	января	1944	года)».	Итак,	на	этот	раз	речь	пойдет	о	боевых	событиях	на	
восточной	окраине	нашего	города	в	конце	сентября	—	начале	октября	1941	года.	

Вычеркнутый из памяти 
Петрушинский плацдарм
28 сентября — 6 октября 1941 года

В то время, когда сражение 
на Невском пятачке на-

бирало силу, ниже по течению 
Невы началась еще одна десант-
ная операция, которая являлась 
частью разработанного штабом 
Ленинградского фронта плана 
по окружению и уничтожению 
мгинской группировки про-
тивника. В соответствии с этим 
планом части 54-й и 55-й армий 
должны были двумя встречны-
ми ударами в общем направле-
нии на Тосно прорвать немец-
кую оборону и, соединившись, 
окружить эту группировку, по-
сле чего приступить к ее ликви-
дации.

Перед 54-й армией, наступаю-
щей с востока, была поставлена 
задача вначале нанести удар в 
направлении на станцию Мга и 
захватить ее, а затем развивать 
наступление на Тосно. 

55-я армия должна была сво-
им левым крылом при поддерж-
ке фронтовой авиации нанести 
удар в направлении Ульяновки 
и Тосно. Предполагалось, что 
86-я стрелковая дивизия, дей-
ствующая на ее левом фланге, 
подавляя огневые средства про-
тивника, форсирует реку Тосна 
напротив села Ивановское и 
продолжит наступление в на-
правлении реки Мга. 

На левом берегу Невы в рай-
оне деревни Петрушино пла-
нировалось создать плацдарм, 
наступая с которого, 10-я от-
дельная стрелковая бригада 
должна была, с одной стороны, 

овладеть рубежом реки Мга на 
участке Горы и Павлово, при-
крыв тем самым 55-ю армию от 
удара с востока и лишив про-
тивника возможности восполь-
зоваться шоссе и железной до-
рогой на станции Мга, а с другой 
стороны, ударом через Отрадное 
содействовать 86-й стрелковой 
дивизии в уничтожении против-
ника в районе села Ивановское.

Форсирование Невы и соз-
дание плацдарма было реше-
но осуществить силами 168-й 
разведывательной роты 115-й 
стрелковой дивизии.

С немецкой стороны 25 сен-
тября фронт по левому бере-
гу Невы перешел в зону от-
ветственности 96-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта 
Вульфа Шеде. Эта дивизия ра-
нее участвовала в боевых дей-
ствиях под Новгородом и на 
слуцко-колпинском направле-
нии и теперь была направлена 
на Невский фронт. В районе От-
радного были размещены под-
разделения 284-го пехотного 
полка. 

По данным нашей разведки 
и сведениям выходивших из 
окружения красноармейцев, у 
немцев вдоль берега Невы на 
участке от микрорайона Пелла, 
который находился на правом 
берегу речки Святка, до деревни 
Лобаново было до двух взводов 
пехоты, два станковых пулемета 
и минометы. В том числе в са-
мом дачном поселке Отрадное 
было до взвода пехоты и один 

миномет, а далее от деревни Пе-
трушино до деревни Лобаново 
наблюдались только два стан-
ковых пулемета и «отдельные 
караулы и патрули». 

В ночь с 27 на 28 сентя-
бря из района право-

бережной деревни Кузьминка, 
что находилась рядом с же-
лезнодорожным мостом, рота 
разведчиков переправилась на 
левый берег Невы. Рано утром 
разведчики были обнаружены 
немцами, после чего завязался 
бой, который продолжался до 
самого вечера. Противник по-
стоянно держал переправу под 
артиллерийско-минометным 
огнем, поэтому помощь нашим 
бойцам смогла прийти только 
следующим утром.

В этот же день уже к вече-
ру командир дивизии генерал 
В. Ф. Коньков принял решение: 
сформировать из трех рот спе-
циальный отряд под командо-
ванием капитана Д. И. Соколо-
ва. Этот отряд должен был уже 
следующим утром форсировать 
Неву в районе деревни Кузьмин-
ка, атаковать противника и вый-
ти на рубеж восточная окраина 
Отрадное — опушка леса южнее 
деревни Петрушино — западная 
окраина поселка Павлово.

Организация и проведение пе-
реправы были поручены коман-
диру 638-го полка полковнику 
А. Е. Калашникову и помощни-
ку дивизионного инженера вое-
нинженеру 3-го ранга Гольдину. 

Переправочные средства — 12 

лодок, — как это уже не раз бы-
вало, прибыли из Ленинграда с 
опозданием. Во время перепра-
вы десант попал под сильный 
артиллерийско-минометный 
огонь, но тем не менее отряду в 
количестве 147 человек удалось 
высадиться на левый берег Невы 
в районе пристани и к полудню 
с боем продвинутся вглубь на 
500-800 метров. Для ликвида-
ции десанта противник срочно 
стал подтягивать подкрепление 
из Отрадного и Арбузово.

На следующий день, 30 сен-
тября, в семь часов утра 

капитану Соколову поступило 
распоряжение комдива: «К ис-
ходу дня овладеть Отрадным». 
Но оно не было выполнено, 
так как уже через час после на-
чала наступления наши бойцы 
попали под артиллерийско-
минометный обстрел про-
тивника и были атакованы 
пехотинцами в незнакомой 
униформе — каска без козырь-
ка, брезентовый комбинезон до 
бедер, высокие, закрывающие 
щиколотку ботинки. В результа-
те ожесточенного боя к часу дня 
наши были вынуждены отсту-
пить к деревне Петрушино.

Как потом оказалось, пехо-
тинцами в необычной форме 
были немецкие парашютисты 
7-й авиадесантной дивизии, 
которые еще совсем недавно, 
в мае, участвовали в операции 
«Меркурий» по захвату острова 
Крит. Тогда им удалось ценой 
больших потерь выполнить по-
ставленную фюрером задачу. 
За девять дней, пока длилась 
операция, погибли или пропали 
без вести 3250 человек, ранения 
получили 3400 человек. Поте-
ряли они и своего командира — 
генерал-лейтенанта Вильгельма 
Зюссмана. 

Гитлер, находясь под впе-
чатлением огромных потерь, 
заявил: «История парашю-
тистов окончена». В главной 
ставке фюрера было решено, 
что воздушно-десантные части 
будут распределены по разным 
фронтам, а парашютисты впредь 
будут использоваться как элит-
ная пехота. Они образуют удар-
ные группы, которые подадут 
пример другим частям вермах-
та. Фактически превратятся в 
«пожарные команды», находя 
применение своим немалым та-
лантам и способностям повсю-
ду, где немецкому фронту будет 
грозить опасность прорыва.

После возвращения на свои 
базы и получения пополнения 

они готовились к выполнению 
новых задач. И вот теперь по-
явление этой элитной части 
под Ленинградом оказалось 
связанным с проведением 1-й 
Синявинской наступательной 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда.

24 сентября 54-я армия 
маршала Г. И. Кули-

ка нанесла мощный удар на 
мгинско-синявинском направ-
лении. Начальник Генераль-
ного штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковник 
Ф. Гальдер отметил это событие 
в своем дневнике: «День 24 сен-
тября был для ОКВ (Верховное 
главнокомандование вермахта) 
в высшей степени критическим. 
Тому причиной явилась неудача 
наступления 16-й армии у Ла-
дожского озера, где наши войска 
встретили серьезное контрна-
ступление противника, в ходе 
которого 8-я танковая дивизия 
была отброшена и сужен зани-
маемый участок на восточном 
берегу Невы».

Гитлер, обеспокоенный поло-
жением в южном Приладожье, 
отдал ряд распоряжений. Одно 
из них касалось воздушно-
десантных частей: командир 
7-й авиадесантной дивизии 
генерал-лейтенант Эрик Петер-
сен получил приказ войти в со-
став группы армий «Север» и 
отправить свои подразделения 
под Ленинград.

Первым по воздуху из Герма-
нии через Восточную Пруссию 
был отправлен 2-й батальон 
посадочно-десантного штурмо-
вого полка (командир — гене-
рал Ойген Майндль), вслед за 
ним отправился 1-й батальон 
3-го парашютно-стрелкового 
полка (командир — полковник 
Рихард Гейдрих). По железной 
дороге перебрасывались 1-й и 
3-й батальоны 1-го парашютно-
стрелкового полка (командир — 
полковник Бруно Бройер), 1-й 
и 2-й парашютные саперные 
батальоны; а также несколько 
пулеметных и артиллерийских 
частей. В середине октября 
прибыли штабные части 7-й 
парашютно-десантной дивизии.

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.Пулеметчики	немецкой	20-й	моторизированной	дивизии	у	Петрушино	на	Неве.	Сентябрь	1941	г.
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Интервью

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

И	нашей	 отрадненской	
жизни	мы	поговорили	

с	 главой	 мО	 «Город	 Отрад-
ное»	 михаилом	 Владими-
ровичем	ЛАГУТЕНКОВым.

— Такого фронта работ по 
благоустройству наш город 
не видел, наверное, очень 
давно. Что случилось? К нам 
едет Президент?

— Если бы к нам приехал 
Владимир Владимирович 
Путин, мы были бы счастли-
вы. В МО «Город Отрадное» 
гостям всегда рады. 

Что касается благоустрой-
ства - идет плановая работа.  
Депутатским корпусом в де-
кабре 2015 года был принят 
бюджет на 2016 год, направ-
ленный на благоустройство 
города, и неспроста: пода-
вляющее количество обра-
щений наших жителей  ка-
саются именно этой сферы. 
Совет депутатов МО «город 
Отрадное» совместно с адми-
нистрацией города  успешно 
справляется с поставленны-
ми задачами, выполняя нака-
зы избирателей. Администра-
ция  грамотно прописывает 
тех. задания, проводит аук-
ционы, контролирует работу 
подрядчиков. 

- Отрадненцы поражены  
преобразившейся террито-
рией напротив «Пятерочки» 
у автобусной остановки…

- Облагораживание тер-
ритории было выполнено 
компанией «А.С. Строй»  по 
заказу, проекту и под лич-
ным контролем генерального 
директора ОАО «Ленинград-
ский судостроительный за-
вод «Пелла» Герберта Робер-
товича Цатурова.  

Пользуясь случаем, от име-
ни отрадненцев, благодарю 
Герберта Робертовича и руко-
водителя предприятия «А.С. 
Строй» Сергея Сергеевича 
Ищука за великолепный по-
дарок родному городу.

- Скоро вам принимать 
бюджет на следующий год. 
Раскройте вкратце меха-
низм этого действия.

- Подготовка проекта мест-
ного бюджета и исполнение 
утвержденного бюджета осу-
ществляется местной адми-
нистрацией. Утверждение 
местного бюджета и контроль 
за его исполнением осущест-
вляется советом депутатов 
МО «Город Отрадное».

С этого года, в процесс 
ознакомления и обсуждения 
проекта местного бюджета, 
помимо депутатов, вовлече-
ны и общественные советы.

Бюджет города это форма 
образования и расходования 
денежных средств, предна-
значенных для финансового 
обеспечения задач и функций 
государства и местного са-
моуправления. Естественно, 
процесс принятия бюджета 
города – это совсем не про-
стая процедура, поэтому при-
зываю всех жителей проявить 
гражданскую активность и 
прийти на слушания по бюд-
жету, для того, чтобы узнать, 
как и из чего он складывает-
ся, на что пойдут бюджетные 
средства.  Ведь именно эти 
знания помогут людям лучше 
представлять жизнь города. 

Жители города, так же, мо-
гут ознакомиться с проектом 
бюджета в муниципальной 
городской газете «Отрадное. 
Вчера. Сегодня. Завтра».

Заключительным этапом 
механизма принятия бюд-
жета является депутатская 
комиссия, которая, изучив 
все тонкости, приходит к вы-
воду рекомендовать совету 
депутатов  принять бюджет 
на следующий год или отпра-
вить его на доработку.  

- Понятно, что депутатам 
зачастую приходится прини-
мать такие неприятные для 
нас, жителей, решения, как, 
например, повышение платы 
за содержание жилья. А  чем 
порадовали за почти про-
шедший год?

- В Ленинградской области 
2016 год назван «Годом Се-
мьи». Советом депутатов МО 
«Город Отрадное» было при-
нято решение о налоговой 
льготе многодетным семьям. 

Благодаря нашей ини-
циативе в городе появились 
общественные советы, и это 
очень здорово, ведь чем боль-

ше наших жителей будут во-
влечены в городскую жизнь, 
тем быстрее будет разви-
ваться Отрадное. Мы всегда 
рады видеть представителей 
общественных советов, в том 
числе и по ЖКХ, на наших 
комиссиях и заседаниях. Уве-
рен, что в следующем году 
наше взаимодействие будет 
еще более тесным и плодот-
ворным.

-  В прошлом году и Вы, и 
глава администрации обеща-
ли проводить встречи с на-
селением так, как это делает 
Губернатор. Помехой был 
ремонт зрительного зала в 
КЦ «Фортуна».  Сейчас что 
мешает?

- Встречи с населением, 
на самом деле, ведутся по-
стоянно: это и собрания 
общественности, и домовых 
комитетов, и молодежного 
совета, и, безусловно, в инди-
видуальном порядке, причем 
как на приемах, так и на ули-
це, во дворе, в магазине. Но, 
безусловно, формат встреч 
«население – власть», как это 
делает Александр Юрьевич 
Дрозденко, необходимо вне-
дрить в нашем городе. Будем 
над этим работать.

- В Кировске уже несколь-
ко лет подряд проходит еже-
годный отчет управляющих 
компаний перед жителями. 
Это мероприятие в разы 
снизило недовольство на-
селения в сфере ЖКХ, ведь 
в разговорах, дискуссиях, 
вопросах-ответах приходит, 
наконец, и взаимопонима-
ние. Почему бы нам не пере-
нять такой опыт?

-  Я присутствовал в Ки-
ровске на данных отчетах, 
общался с коллегами и на-
мерен приложить все свои 
силы, чтобы в Нашем городе 
проходили ежегодные отче-
ты управляющих компаний 
перед жителями.  

- Впереди еще три года 
работы. Назовите основные 
планы.

- Главное – это планомер-
ная и конструктивная работа 
Совета Депутатов и админи-
страции города на благо жи-
телей Отрадного.

На сегодняшний  день, мы 
уже набрали хороший темп (в 
этом можно самостоятельно 
убедиться, пройдясь по ули-
цам города) и очень важно 
его не снижать! Кроме того, 
сейчас есть все предпосыл-
ки, как для развития нашего 
города, так и всего района в 
целом.

Не буду скрывать, я очень 
рад новой, сложившейся  из 

одной сплоченной команды, 
вертикали власти – сенатора 
Дмитрия Юрьевича Василен-
ко, депутатов ЗАКСа Михаи-
ла Владимировича Коломы-
цева и Ивана Филипповича 
Хабарова, глав Кировского 
района Юнуса Султановича 
Ибрагимова и Андрея Петро-
вича Витько. Всех этих людей 
я знаю лично уже не первый 
год и уверен в их деловых 
качествах и преданности род-
ной земле. Поэтому «процве-
тание и развитие» это уже не 
мечты, а твердая уверенность 
в их исполнении. 

	� Беседу	вела	
	Наталья	ПЕТРОВА

О городе, благоустройстве, бюджете

Совет	
Депутатов	
-	это	
маленькая	
семья,	
которая	
решает	
проблемы	
своего	
большого	
Дома

Депутат	
Госдумы	

Светлана	
Журова	
в	гостях	
у	наших	

депутатов
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 На выпускном все учителя говорят про тебя приятные слова. И ты, впервые в жизни, можешь понять, что тебе говорит англичанка!

С юбилеем!

кабинеты информатики и 
вычислительной техники; 
лаборатории кабинетов 
физики, химии и биоло-
гии, оснащенные точными 
приборами и инструмен-
тами, качественными на-
глядными пособиями и 
всем необходимым для 
углубленного изучения 
предметов. Совершенно 
очевидно, что все это ши-
роко используется по на-
значению и служит для 
проведения качественного 
образовательного процес-
са, а также для исследова-
тельских работ лицеистов. 
Научно-исследовательские 
и изыскательные работы 
учеников аккуратно клас-
сифицированы в специ-
альном шкафу-стеллаже 
и являются показателем 
уровня компетенции и эру-
диции ребят. И, конечно 
же, важнейшую роль в этом 
процессе играет преподава-
тельский состав.

В коллективе учите-
лей — 15 отличников на-
родного образования, 
21 преподаватель имеет 
высшую и 13 — первую 
категорию. И результа-
ты их труда налицо: еже-
годно лицей выпускает 
золотых и серебряных 
медалистов. Алла Аль-
бертовна с искренней 
гордостью демонстрирует 
безупречно оформленный 
стенд — раскидистое дере-
во с фотографиями ребят-
отличников внутри золо-
тых плодов. Практически 
90% выпускников лицея 
поступают в вузы — это 
достойный показатель, 
та отдача, ради которой 
Алла Альбертовна из года 
в год совершенствует свое 
маленькое, но крепкое 
государство, в котором с 
самого основания сложи-
лись свои замечательные 
традиции, у которого есть 
свой гимн и флаг, своя 
форма, своя газета, свое 
радиовещание, своя груп-
па ВКонтакте, где участ-
ники дружно делятся 
впечатлениями, фотогра-
фиями и новостями.

Надо заметить, что об-
разовательный процесс 
хоть и является приори-
тетным, огромное вни-
мание в лицее уделяется 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. В этом 
направлении непрерыв-
но ведется невероятная 
по своей насыщенности 
программа школьных 
мероприятий: театрали-
зованные действа, балы, 
конкурсы, интеллекту-
альные игры, военно-
спортивные праздники и 
многое другое. Надежда 
Владимировна Новосело-
ва, завуч по воспитатель-

В некотором царстве
История одной школы

Из тринадцати руководителей 
учреждений образования и культуры 
г. Отрадное семеро являются 
выпускниками школы: Марина Ивановна 
Соколова — директор организации 
МКУ «Отрадненская городская 
библиотека»; Марина Дмитриевна 
Филиппова — заведующая МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей №44 
«Андрейка»; Елена Николаевна 
Игнатова — заведующая МБДОУ «Детский 
сад №3 «Лучик»; Татьяна Николаевна 
Голенькова — директор МБУДО «Центр 
внешкольной работы» г. Отрадное; 
Ирина Владимировна Носова — 
директор МБОУ «Отрадненская средняя 
общеобразовательная школа №2»; Елена 
НиколаевнаТитова — заведующая МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№33 «Радуга»; Людмила Александровна 
Зименкова — директор МБУК 
«Культурный центр «Фортуна».

	� Татьяна	
ПАНГИНА

Давно	 и	 безвозвратно	
ушла	 та	 пора,	 когда	

школа	 была	 моим	 вторым	
домом.	 Поверьте,	 я	 очень	
хорошо	 осведомлена	 о	
том,	 как	 устроено	 изнутри	
это	 маленькое	 государ-
ство	 —	 школа,	 поскольку	
прожила	 очень	 насыщен-
ную	жизнь	в	ее	стенах	и	по-
лучила	свой	персональный	
опыт	 и	 в	 роли	 ученицы,	 и	
в	 роли	 учителя,	 и	 в	 роли	
родителя.	И	в	каждой	ипо-
стаси	—	новые	ощущения,	
новые	 знания,	 открытия	 и	
достижения.	 Теперь	 я	 по-
сещаю	 школы	 в	 качестве	
гостя.	 Это	 совершенно	
другие	впечатления,	и	они	
стоят	того,	чтобы	ими	поде-
литься.	 Потому	 что	 школа	
школе	 —	 рознь.	В	 каждом	
таком	маленьком	царстве-
государстве	есть	свои	пра-
вила,	 своя	 история,	 свои	
традиции	 и	 своя	 неповто-
римая	энергетика.

В нашем городе на ули-
це Дружбы, 1 находится 
школа-лицей. Муници-
пальное бюджетное обще-
образовательное учрежде-
ние «Лицей г. Отрадное» 
было открыто в 1999 году. 
Но его история гораздо 
длиннее. 

В 1966 году, по решению 
исполнительного Комите-
та, была открыта школа-
новостройка в Ивановской 
части города Отрадное. Сна-
чала это была Ивановская 
средняя школа, потом От-

радненская средняя общеоб-
разовательная школа №1.

Несложно вычис-
лить, что в 2016 
году школа от-
мечает свой 
5 0 - л е т н и й 
юбилей. К 
этой дате со-
п р и ч а с т н ы 
тысячи лю-
дей, которые 
так или иначе 
были связаны 
с этим образова-
тельным учрежде-
нием на улице Дружбы. 
Тысячи сердец с благодар-
ностью и трепетом хранят 
самые трогательные вос-
поминания об этих стенах, 
в которых прошли годы их 
учебы либо профессиональ-
ной деятельности. Именно 
поэтому такая дата являет-
ся значимым событием не 
только для коллектива ли-
цея. Значимость, пожалуй, 
не ограничивается и мас-
штабом нашего города.

Полвека, по меркам чело-
веческой жизни, — это воз-
раст зрелости, но в здании 
этого заведения не обна-
руживается никаких при-
знаков солидного возраста. 
Наверное, потому, что глаза 
директора лицея Аллы Аль-
бертовны горят задорной 
искринкой — присутствие 
детской энергетики сказы-
вается на состоянии души. 
Непринужденная легкость в 
общении с коллегами, при-
ветливая улыбка и друже-
ские интонации в общении 
с учениками — энергичная, 
увлеченная, влюбленная в 
свою работу Алла Альбер-
товна сумела организовать 
процесс обучения и воспи-
тания таким образом, что 
сегодня может по праву гор-
диться своим детищем. 

У лицея есть свой сайт, где 
можно прочесть, что сегод-

ня «это учреждение 
п о в ы ш е н н о г о 

уровня об-
разования, 

к о т о р о е 
реализует 
п р о г р а м -
мы на-
ч а л ь н о г о 
о б щ е г о 

о б р а з о в а -
ния; основ-

ного общего 
образования 5-7 

классов; основного об-
щего образования, обеспе-
чивающего дополнительную 
(углубленную) подготовку 
по предметам техническо-
го и естественнонаучного 
профилей; среднего обще-
го образования; среднего 
общего образования, обеспе-
чивающего дополнительную 
(углубленную) подготовку 
по предметам техническо-
го и естественнонаучного 
профилей. С десятого клас-
са проводится обучение по 
следующим направлениям: 
физико-математический 
профиль, химико -биологиче-
ский профиль и социально-
экономический профиль».

Хочется рассказать под-
робнее об интерьере и 
оснащенности отраднен-
ского лицея. Внутри дей-
ствительно уютно: мягкие 
светлые тона стен, большие 
окна, просторные рекреа-
ции, живые растения — 
все это создает ощущение 
какой-то теплой, почти 
домашней обстановки. На 
этом фоне достаточно вну-
шительно выглядит содер-
жимое учебных кабинетов: 
интерактивные доски в 
учебных классах; оборудо-
ванные в соответствии с со-
временными требованиями 
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 Самый длинный сон был замечен на уроке по истории. Заснул ученик в XVI веке, а проснулся в XIX.

С юбилеем!

с 24 ноября

28 ПАнфИлОВцеВ  
2D,	(12+)	драма.

фАнТАСТИчеСКИе 
ТВАРИ И гДе  

ОнИ ОБИТАюТ 
3D,	(12+)	фэнтези.	

ПРИБыТИе	
2D,	(16+)	фантастика.

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

Рисунки просим оставлять  
на проходной, по адресу:  

Ленинградское шоссе, д.6. 
Просьба к рисункам приложить номер 
телефона для связи с победителями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

C 21 ноября по 5 декабря 2016 года
Группа компаний «Арис» и «ГЕСЕР» 

и благотворительный фонд 
«Анастасия» проводит 

конкуРС новоГоднЕГо 
дЕтСкоГо РиСункА  

(детей от 4 до 12 лет)

Авторы 15 лучших работ  
получат приглашение  

на новоГодний ПРАздник, 
который пройдет на территории  

Гк «Арис» и «ГЕСЕР»  
17 декабря 2016 г.

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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В салоне по субботам ведет прием 

Врач-офтальмолог  
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу

Скидка 50% на работу
для пенсионеров. 

новая коллекция оправ.

ной части, является не 
только преподавателем-
предметником, но и непре-
взойденным затейником, 
талантливым организато-
ром различных досуговых 
мероприятий. Духовное, 
патриотическое и эсте-
тическое воспитание ли-
цеисты получают наряду 
с качественным образова-
нием. При этом хроники 
значимых событий года 
бережно сохраняются в 
специально оформленных 
архивных альбомах. Под 
кубки и награды отведена 
целая стена в рекреации — 
зрелище впечатляющее!

«Лицей стал одним из 
лучших образовательных 
учреждений в Ленинград-
ской области, единствен-
ным учебным заведени-
ем в Кировском районе с 
многопрофильным обу-
чением. За последние 15 
лет ему были присвоены 
звания «Школа года-2006 
Ленинградской области», 

«Лучшее учреждение со-
циальной сферы г. От-
радное-2008», «Красивая 
школа-2013», а также по-
бедитель Всероссийского 
конкурса школ, внедряю-
щих инновационные про-
граммы», — читаем на сай-
те lyceum-otradnoe.ru.

На мой вопрос, всех ли 
берут в лицей или суще-
ствует какой-то отбор, 
Алла Альбертовна отве-
тила: «Я понимаю, что все 
детки разные и по уровню 
развития, и по индивиду-
альным способностям. Не 
все могут достичь одина-
ково высоких результатов 
в учебе, ведь у каждого 
свое предназначение в 
жизни. Но я за то, чтобы 
всем предоставить рав-
ные возможности для са-
мореализации». И с этим 
сложно поспорить.

Остается от всей души 
поздравить замечатель-
ный коллектив лицея 
г. Отрадное с красивым 
юбилеем! Пусть ваши до-
стижения преумножают-
ся, души наполняются 
радостью и удовлетво-
рением от творческого и 
созидательного процес-
са, благодарные ученики 
хранят в своих сердцах 
ваши имена, а знания и 
навыки, полученные ими 
в лицее, станут надежной 
отправной точкой на пути 
к успеху!

	� Фото	с	сайта	
	lyceum-otradnoe.ru		

и	из	группы	Вконтакте		

Алла	 михайловна	 СИДОРЕНКОВА,	 учитель	 русского	
языка	и	литературы	(начинала	работать	в	Ивановской	
школе	секретарем	комсомольской	организации):	

«Школа... Моя школа — это мое ДеТСТВО, моя ра-
ДОСТЬ, моя ГОрДОСТЬ, моя ЛюБОВЬ, моя СеМЬЯ, мое 

СчаСТЬе, мое ВСЁ!»

Наталья	 Владимировна	 ОЛьшАНСКАя,	 замести-
тель	директора	по	УВР,	учитель	математики:

«Это дом, где царит особый мир. Здесь каждый день 
непохож на предыдущий. Жизнь в школе «бьет клю-
чом», постоянно надо спешить — спешить дарить уче-
никам свою энергию, знания, умения. Быть учителем — 
значит, не только учить, но и самому постоянно учиться, 
совершенствоваться, идти в ногу со временем. а главное — быть интересным 
своим ученикам. Школьная жизнь вовлекает в водоворот событий, открытий, 
эмоций, выжимает тебя, как лимон, отнимая силы, и дает второе дыхание, 
вдохновляя на новые свершения. И каждый раз, когда, казалось бы, уже не 
остается сил, наступает перерыв — долгожданное лето… Первое время ощу-
щаешь чувство блаженства, знакомое каждому педагогу. Школа без школь-
ников… Тишина и покой… Проходит неделя, еще одна, а потом… Я снова хочу 
туда, на улицу Дружбы, 1».

михаил	Владимирович	ЛАГУТЕНКОВ,	
глава	мО	«Город	Отрадное»:

«ОСШ №1 — это моя любимая школа, место, где я 
учился, где прошло мое детство. Здесь мы с нетерпе-
нием ждали перемен, чтобы бежать в столовую, играть 
в «слона» или «царя трубы». Очень нравилось дежурить 

по школе…»

Анна	ЛУПАшКО,	выпускница:	
«Лицей был для меня вторым домом, где прошли са-

мые яркие и незабываемые годы моего детства. Я бла-
годарна родной школе, в первую очередь, за прочные 
знания, которые не раз выручали меня, когда я начала 
учиться в университете. В лицее меня научили ставить 
перед собой цели и уверенно идти к их достижению. И, 
наконец, здесь я обрела настоящих друзей, с которыми 
мы до сих пор не разлей вода».   

Анна	чИчьяНЦ,	ученица	11-го	класса:	
«Улица Дружбы, дом 1 — этот адрес греет мою душу, 

ведь там находится моя школа, МБОУ «Лицей г. Отрад-
ное». Здесь мы обретаем знания и опыт для будуще-
го, проводим время с пользой и каждый день делаем 
для себя открытия. Здесь проходят репетиции нашей 

театральной студии, разговоры по душам, встречи с дру-
зьями...».   

Людмила Ивановна 
Левшина — учитель 

биологии. Она 
единственная в 
районе имеет звание 
«Почетный учитель 
Ленинградской 
области». 
Работа Людмилы 

Ивановны оценена 
благодарностью 

губернатора Ленинградской 
области (2012), почетным 

дипломом Законодательного Собрания 
Ленинградской области (2011), почетными 
грамотами Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области (2011, 
2013). Людмила Ивановна награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» и знаком «За заслуги перед 
городом Отрадное». Является почетным жителем 
города Отрадное. Общий стаж педагогической 
работы — 50 лет.

Какие эмоции у вас вызывает  
адрес: ул. Дружбы, д. 1?
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 Странно, что слово «трудновыговариваемо» настолько трудновыговариваемо.

Общество

Продолжение.  

Начало в № 43 (468) от 11.11.2016.

По принципу измерения скорости потока 
расходомеры могут различаться, главное, 
чтобы измеряемый параметр был привя-
зан к скорости потока жидкости. Это могут 
быть различные вихри, вызванные искус-
ственным препятствием на пути потока, 
длина которых будет тем больше, чем боль-
ше скорость движения жидкости. Либо от-
раженный ультразвуковой импульс, время 
прохождения которого до приемника также 
будет тем больше, чем больше скорость по-

тока. Впрочем, эта тема требует отдельного 
разговора. Остановимся лучше на тех мо-
ментах, от которых зависит наша оплата за 
потребленный ресурс.

Так как основная масса расходомеров 
представляет собой калиброванную трубу 
определенного диаметра, то при умень-
шении внутреннего диаметра, согласно 
теореме Бернулли, скорость потока будет 
увеличиваться при одном и том же объеме 
проходящей жидкости в единицу време-
ни. Внешний вид современного электро-
магнитного расходомера представлен на 
рис. 2.

Уменьшение диаметра внутренней части 
расходомера вследствие появления на его 
поверхности различных отложений приво-
дит к ложному увеличению расхода тепло-
носителя. Но так как тепловычислитель об 
этом не знает, то считает расход тепла, как 
ему предписано. Поэтому управляющая 
компания или руководство ТСЖ должны 

следить за состоянием этого важного эле-
мента. Вообще для подобных работ следу-
ет заключать договор на обслуживание со 
специализированной организацией, но, 
как показывает практика, далеко не всегда 
руководство УК заостряет на этом внима-

ние. Последствия такого «невнимания» вы-
ливаются для жителей в сотни тысяч рублей 
в год. Учитывая, что поверка расходомеров 
должна проводиться раз в четыре года и 
что первым делом внимание обращают на 
отсутствие отложений и состояние внутрен-
ней поверхности измеряемого участка, об-
служивающая организация должна неукос-
нительно выполнять свои обязанности по 
поддержанию этого бесценного для жите-
лей прибора в надлежащем состоянии. Од-
нако сотрудники УК редко имеют квалифи-
кацию, позволяющую даже расшифровать 
аббревиатуру ПрЭМ, не то что понимать, 
как с ним обращаться и на что обращать 
особое внимание. Поэтому среди членов 
совета дома или ТСЖ обязательно должен 
быть человек, разбирающийся в этих во-
просах, который бы мог бы контролировать 
техническую службу УК.

Продолжение следует.

	� Александр	Балахнин,	
сопредседатель	
Ленинградской	
областной	общественной	
инспекции	по	ЖКх

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

Рис.2.

микрорайон	 Строи-
тель…	 Первое	 ощуще-

ние,	 которое	 я	 испытал,	
оказавшись	 в	 этом	 ме-
сте,	 —	 российская	 глубин-
ка	на	Крайнем	Севере,	по-
хожая	на	кадры	из	фильма	
Алексея	 звягинцева	 «Ле-
виафан».

Давящее впечатление в 
совокупности с промозглой, 
сырой погодой ноября: бесц-
ветные коробки старых до-
мов; дороги, за исключением 
той, что идет вдоль реки Тос-
на, похожи на проселочные, 
где при распутице и телега 
не пройдет. В некоторых до-

мах зияют забитые наспех 
досками окна брошенных 
квартир. Среди серости, 
мрачности и убогости ярким 
пятном выглядит лишь дет-
ская площадка, на которой, 
судя по следам деятельно-
сти и погоде, дети давно не 
были. Повсюду огромные 
лужи, а поскольку дома 
здесь не имеют подвалов, то 
их фундаменты постепенно 
разрушаются водой и моро-
зом. На весь микрорайон — 
один продуктовый «гипер-
маркет»: обитая железом и 
окрашенная в желтый цвет 
избушка с треугольной кры-
шей.

Но больше, чем убогость 
домов и убитость дорог во 
дворах, меня поразили «за-
ботливо» сделанные пе-
шеходные дорожки. Они 
начинаются совершено не-
ожиданно, без какой-либо 
логики и не там, где надо, а 
заканчиваются в паре ме-
тров от подъездов, словно 
строители побоялись осу-

шить лужи перед ветхо-
заветными домами. Один 
местный житель рассказал о 
ходе строительства: «Как-то 
вечером привезли на грузо-
виках стройматериалы, сва-
лили их в кучу, не разбирая, 
и уехали. На следующий 
день почти половины необ-
ходимого недосчитались, но 
концов искать не стали...». 
Впрочем, когда завершилось 
строительство, представи-
тель заказчика — админи-
страция МО «Город Отрад-
ное» — отчитался на сайте 
http://otradnoe-na-neve.ru: 
«10 октября 2016 года на 
месте благоустройства для 
обсуждения и наглядного 
представления работ со-
стоялась встреча начальника 
коммунального отдела адми-
нистрации Марины Смир-
новой, начальника МКУ 
«УГХ» Елены Кузюриной и 
представителя подрядчика. 
Собравшиеся еще раз обсу-
дили проект благоустрой-
ства и высказали свои за-

мечания. Недочеты в работе 
подрядчик устранит в бли-
жайшее время…» 

С тех пор прошло более 
полутора месяцев, а главная 
пешеходная дорожка этого 
микрорайона, по диагона-
ли проходящая через весь 
микрорайон от реки Тос-
на до Никольского шоссе, 
своеобразная Дорога жизни 
местного значения, как была 
грязной, разбитой и травмо-
опасной, так таковой и оста-
лась. Печально смотреть, 
как пожилые люди с трудом 
и опаской передвигаются по 
этой дорожке, оглядываясь 
и кряхтя. В микрорайоне 
есть также не менее опасный 
неухоженный мостик без пе-
рил, переброшенный через 
безымянную речку, кото-
рая пробегает под железной 
дорогой и устремляется к 
кладбищу. 

Что это — российская 
безалаберность, наплева-
тельское отношение или 
настолько «грамотная» раз-
работка какого-то плана 
по благоустройству с без-
граничной «заботой» о жи-
телях? Может, стоит пред-
ложить всем, принявшим 
участие в этом благоустрой-

стве, прогуляться здесь в на-
чищенной офисной обуви? 
Они бы перед своим подъ-
ездом такое «творение» до-
пустили? Сомневаюсь!

Наверное, те, кто выделял 
деньги и строил эти дорож-
ки, забыли золотое правило 
нравственности: не делайте 
другим того, чего не хотите 
себе.

	� Фото	автора	
20	ноября	2016	года

	� Алексей	
ДУБИНИН

мостик	через	
безымянную	
речку	—	
«дорога	
жизни»	между	
«Строителем»	
и	Отрадным

Главная	пешеходная	дорожка	

Пешеходные	
дорожки,	
сделанные	
на	средства	
бюджета	
мО	«Город	
Отрадное»

Убогий и забытый
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 Высшая степень смущения - два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

* * *
— В последние годы борь-

ба с пьянством и курением 
благодаря целенаправлен-
ной работе правительства 
нашей области стала намно-
го эффективнее, — говорит 
главный нарколог Киров-
ского района Нина Михай-
ловна Поварницина. — Все 
больше и больше людей (ра-
дует, что и молодежь) броса-
ют курить, отказываются от 
чрезмерного употребления 
спиртного.

В значительной степени 
это из-за того, что в нашей 
области, по инициативе пра-
вительства региона, было 
введено ограничение на про-
дажу спиртного с 10 часов 
вечера до 9 часов утра (в 
Петербурге запрет понача-
лу действовал с 23-х часов, 
и лишь года два назад там 
взяли пример с Ленинград-
ской области и запретили 
продавать спиртное с десяти 
вечера). А недавно в Госдуму 
Российской Федерации был 
внесен законопроект, в слу-
чае принятия которого алко-
голь в нашей стране начнут 
продавать только лицам, до-
стигшим 21 года. 

Начиная с 2010 года, в Ле-
нинградской области при-
нят ряд мер, направленных 
на борьбу с пьянством: за-
прет на рекламу алкоголь-
ных напитков в СМИ и Ин-
тернете, ограничение мест 
продажи, ужесточение кон-
троля над производством 
нелегального алкоголя, не-
однократное повышение ак-
цизов и, как следствие, цен 
на спиртное. И положитель-
ные результаты не заставили 
себя ждать. По словам глав-
ного нарколога Ленинград-
ской области Евгения Кру-
пицкого, заболеваемость 

выжили ее производство в 
Россию. Долго курящего че-
ловека, особенно женщину, 
легко распознать даже по 
лицу. У некурящего глад-
кая здоровая кожа, светлый 
взгляд, он выглядит намно-
го моложе своих курящих 
сверстников.

— В последнее время бла-
годаря активной анти-
алкогольной пропаганде, 
мерам, предпринимаемым 
правительством Ленин-
градской области, реали-
зация спиртного замет-
но упала. Все меньше на 
улицах мы видим пьяных, 
даже лиц «навеселе». И 
все-таки проблема алко-
голизма еще не решена…

— Решить ее действитель-
но очень трудно. Вспомните, 
в 1990-е водку, подчас само-
пальную, можно было ку-
пить в любое время суток в 
любом киоске и притом не-
дорого. Прав был Владимир 
Высоцкий в одной из своих 
песен, что это «тлетвор-
ное влияние Запада». Еще 
Адольф Гитлер за несколько 
лет до нападения на СССР 
говорил: дайте русским вдо-
воль и без всяких ограниче-
ний водки, и через два-три 
поколения их можно будет 
взять голыми руками. А цель 
Запада — взять нас голыми 
руками — и в наше время не 
потеряла актуальности. По-
этому ограничение времени 
продажи спиртного — мера 
более чем своевременная. И 
это миф, что русские пьют 
больше всех в мире. С древ-
них времен на Руси очень 
строго относились к питию 
и пили не водку, а меды, ко-
торые не губили здоровье, а 
делали его еще крепче. До 
совершеннолетия возбра-
нялось употреблять спирт-

Свернуть с дороги, ведущей к смерти

алкоголизмом пошла вниз, 
причем как учтенная (по ко-
личеству стоящих на учете в 
наркологических отделения 
граждан), так и неучтенная 
(проявляющаяся лишь в 
случаях возникновения ал-
когольных психозов). Про-
блема, конечно, остается, но 
уже далеко не в тех масшта-
бах, как несколько лет назад.

— Нина Михайловна, в 
советские времена тоже 
были и антиалкогольная 
пропаганда, и борьба с ку-
рением. Вспомните расхо-
жий тезис, что капля ни-
котина убивает лошадь, 
или идею «умеренного 
питья», когда в художе-
ственных фильмах 1950-х 
годов в качестве образца 
для подражания показы-
вали, как семейная пара за 
ужином выпивает по рю-
мочке водки. Так все же, 
что вреднее — водка или 
сигареты? И чем именно 
они опасны для человека?

— Следует всегда пом-
нить, что каждодневная 
рюмка водки или бутылоч-
ка пива — это прямой путь 
к алкоголизму, поскольку в 
организме вырабатывается 
рефлекс привыкания к этой, 
казалось бы, незначитель-
ной доли спиртного. Через 
месяц-другой человека уже 
тянет к этой рюмочке. И 
если вовремя не остановить-
ся, то последствия могут 
быть крайне печальными. 
Поначалу кажется, что табак 
менее вреден. Но если чело-
век постоянно курит, то яд, 
содержащийся в сигаретах, 
медленно, но верно отравля-
ет весь его организм и в кон-
це концов убивает его или 
через рак легких и бронхи-
альную астму, или через за-
купорку артерий и инсульт, 

или через поражение других 
органов. Кроме того куриль-
щик потенциально опасен 
для окружающих, особенно 
если курит в квартире, где 
есть дети. О курящих ма-
мах (особенно кормящих) я 
не говорю — это умышлен-
ное прямое отравление соб-
ственных детей.

— Существует утверж-
дение, что старая русская 
махорка намного менее 
вредна, чем современные, 
даже так называемые 
«легкие» сигареты. Како-
во Ваше мнение на этот 
счет?

— Табак вреден во всех 
видах. Но тот, который вы-
ращивался на наших огоро-
дах, действительно, менее 
опасен, чем современные си-
гареты. Вспомните утверж-
дение Маркса, что любой 
капиталист ради прибыли 
готов пойти на любое пре-
ступление против человече-
ства. И мы не знаем, какую 
«химию» ради снижения 
себестоимости поместили 
в эти сигареты. Не исклю-
чаю, что некоторые табач-
ные фирмы добавляют в 
свою продукцию препара-
ты (даже наркотические!), 
которые вызывают стойкое 
привыкание. А сколько слу-
чаев, когда в подражание 
взрослым школьник после 
выкуренной сигареты не 
смог заснуть, а заснув, про-
сыпался с криком от ужаса-
ющих видений и кошмаров? 
В прежние времена такого 
не бывало. Судите сами: 
американцы подавляющее 
большинство своих табач-
ных компаний выдавили в 
Европу. Европейцы, увидев, 
какой вред нации приносит 
эта продукция, в свою оче-
редь, в «лихие девяностые» �
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Сначала несколько цифр и фактов.
В 4-5 раз вырастает частота рождения детей с различны-

ми аномалиями у умеренно пьющих родителей.
Более 50 процентов детей умирает в возрасте до одного 

года у пьющих матерей.
В 37 раз чаще рождаются неполноценные дети у алкоголи-

ков по сравнению с непьющими родителями.
80 процентов детей с диагнозом «олигофрения» — дети 

пьющих родителей.
И еще один факт. Однажды заведующий патологоа-

натомическим отделением одной из городских больниц в 
конце нашей с ним беседы предложил мне, тогда молодому 
еще журналисту, пройти в зал, где препарируют трупы, 
предварительно поинтересовавшись, не станет ли мне 
плохо от увиденного. Зрелище, действительно, было не из 
приятных, и лишь журналистская привычка видеть все 
своими глазами удержала меня от панического бегства на 
свежий воздух. А патологоанатом спокойно, без эмоций 
рассказывал:

— Вот этого сегодня утром привезли. Мужчине всего-то 
чуть больше сорока, а выглядит на все шестьдесят. По виду 
алкоголик. Да и погиб по-глупому: перебрал, прилег под ку-
стик, заснул и… замерз. Сейчас ведь январь, а не июнь. А вот 
заядлый курильщик. Умер от рака. Посмотрите, какие у него 
легкие.

Патологоанатом достал из рассеченной грудной клетки 
легкое не привычно розового, а какого-то темно-коричневого 
цвета, сжал его, и на пол упало несколько черных капель.

— Это не кровь, — пояснил врач. — Это деготь от выкурен-
ных сигарет…

ное, а в день свадьбы и до 
нее — тем более. Вспомните 
описание свадьбы Петра I в 
романе Алексея Толстого… 
А нынешняя водка — сплош-
ной яд. Мало кто знает, что 
даже в самые дорогие сорта 
водки на заводах добавля-
ют… медный купорос — ядо-
витый препарат, чтобы, если 
кто переберет этой водки, 
вызвать у него рвотный реф-
лекс. 

— А как вы можете по-
мочь людям, которые хо-
тят избавиться от вред-
ных привычек — пить и 
курить?

— Есть люди, у которых 
болезненная зависимость 
от никотина и алкоголя не 
возникает, их примерно про-
центов сорок, для них отказ 
от сигарет и водки пробле-
мы не составляет. Болез-
ненная зависимость возни-
кает процентов у двадцати. 
Остальная же часть населе-
ния легко может преодолеть 
вредные привычки. Если 
кому-то тяжело избавиться 
от тяги к спиртному, пусть 
он без стеснения обратится к 
нам — мы ему поможем, при-
чем совершенно бесплатно. 
Кстати, об этом обращении, 
если человек пожелает, не 
узнает никто — на учет мы 
таких не ставим. Могу так-
же посоветовать прочитать 
книгу Алана Карра, где даны 
конкретные советы избавле-
ния от болезненно-вредных 
привычек. Большой стимул 
отказа от сигарет и спирт-
ного — поддержка близ-
ких людей, семьи и друзей. 
Именно их помощь, а также 
собственное желание и вы-
держка помогут человеку 
свернуть с дороги, ведущей 
к смерти.

…Описанная в начале ста-
тьи встреча с патологоана-
томом состоялась очень дав-
но, мне тогда было лет 25, и 
иногда в компании друзей 
я баловался сигареткой. Но 
после той встречи ни разу 
эту гадость в рот не брал, да 
и других всегда пытаюсь от-
говорить от курения…

	� Леонид	якушин	
материал	подготовлен		

по	заказу	Комитета	по	печати	
и	связям	с	общественностью	

правительства	Ленинградской	
области
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Калейдоскоп

 Комары гораздо гуманнее некоторых женщин, уж если комар пьет твою кровь, он, по крайней мере, перестает жужжать.

Овен Овнам на этой неделе звез-
ды советуют ставить перед собой 
цели и методично их добиваться. 
Вы сможете преуспеть, если будете 
осмысленно стремиться к чему-то. 
Улучшатся отношения с людьми, ко-
торых вы уважаете и к мнению кото-
рых всегда прислушиваетесь.  

Телец  Тельцов на этой неделе, воз-
можно, будет ждать кризис в личной 
жизни. Постарайтесь предотвратить 
подобное развитие событий, посколь-
ку это чревато острыми конфликтами, 
вплоть до разрыва отношений. 

Близнецы Для Близнецов, состоящих в 
браке, эта неделя станет настоящим 
испытанием на прочность. Между тем 
на этой неделе наступает благоприят-
ное время для оформления ипотечно-
го кредита на покупку квартиры или 
земельного участка. 

Рак ракам звезды советуют на 
этой неделе уделить особое внимание 
своему здоровью. Ваш энергетический 
потенциал может ослабнуть, что сделает 
вас легкой добычей вирусных инфекций. 
Именно поэтому следует усилить меры 
профилактики. Уровень работоспособно-
сти в это время будет снижен, поэтому не 
следует перенапрягаться на работе.  

лев  Львам звезды советуют исполь-
зовать эту неделю для урегулирования 
распорядка дня. Составьте себе опти-
мальный график и начинайте ему следо-
вать. Особенность этой недели заключа-
ется в том, что в этот период вы сможете 
намного быстрее выработать в себе нуж-
ные привычки.  

Дева  На этой неделе Девы смогут 
раскрыть в полной мере свои таланты. 
Скорее всего, эта неделя станет рас-
цветом ваших творческих способностей. 
Лучше всего вы будете чувствовать себя 
в свободной обстановке, когда нет ника-
ких ограничений и можно делать все, что 
захочется. 

весы  Весы на этой неделе ждёт много 
контактов со знакомыми, однако вряд ли это 
общение будет приятно и полезно. Возмож-
но, вас попытаются вовлечь в чужие дела, 
где вы должны будете выступить в качестве 
посредника в споре. Постарайтесь избегать 
подобных ситуаций: скорее всего, ваше мне-
ние придётся другим людям не по вкусу. 

скОРпиОн  На этой неделе у Скорпионов 
может возникнуть немало поводов для 
беспокойства относительно сохранности 
своего движимого имущества. Удачное 
время для поездок и новых знакомств. 
Общение с окружающими людьми будет 
во всех смыслах приятным. 

сТРелец  Стрельцы на этой неделе будут 
склонны к опрометчивым поступкам. Се-
редина недели пройдёт намного мягче и 
гармоничнее. В это время можно сделать 
что-нибудь по дому, решить бытовые во-
просы, помочь своим родителям, позабо-
титься о близких и родных людях.  

кОзеРОг  На этой неделе Козероги смо-
гут взглянуть на себя со стороны. Воз-
можно, раньше вы себя недооценивали. 
Теперь же настало время для изменения 
такого положения вещей. Начните со 
своего внешнего вида: поменяйте стиль 
одежды, прическу, манеру поведения. 
Помните, что нет предела совершенству.  

вОДОлей  На этой неделе ваши друже-
ские отношения могут пережить ряд ис-
пытаний. Возможно, поступки кого-то 
из друзей окажутся совершенно неожи-
данными, что станет поводом для раз-
бирательств и переоценки отношений. 
Прежде чем принимать важное решение, 
подумайте, дорог ли вам этот человек. 

РыБы  На этой неделе рыбы часто бу-
дут ловить себя на мысли, что им удается 
предугадать ход развития событий. И дей-
ствительно, усиление вашей интуиции бу-
дет в первую очередь связано с проявле-
нием дара предвидения. Это прекрасное 
время для общения в компании друзей.  

ГОРОСКОП с 28 ноября по 4 декабря

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 4. Мозамбикская столица. 8. Футбольный защитник. 
9. Пивная рыба. 10. Кто в иранском общественном транспорте следит 
за тем, чтобы мужчины не заходили на дамскую половину и наоборот.  
11. Театральный синоним действия. 13. Самолёт, погубивший норвеж-
ского путешественника Руаля Амундсена. 14. Команда рефери на ринге. 
17. Самоубийца за рулём. 18. Потенциальный ферзь. 19. "Мадемуазель блюз" 
французской эстрады. 21. Футболист, который "мог стать русским Пеле, а 
стал русским Майком Тайсоном". 22. Предшественник Тельца. 23. Результат 
внутренней работы писателя. 24. Немного подросшая скрипка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вещество, от которого глаза велики. 2. Кожа кожи. 
3. Обычно его либо невозможно приклеить, либо нипочём не отдерёшь. 5. 
Представитель древнего народа, воевавшего и со славянами, и с франками. 
6. Смертельная петля. 7. Родина Альберта Эйнштейна. 9. Овощ, чей сок 
слывёт единственным средством, чтобы быстро уничтожить зловонные по-
следствия общения со скунсом. 12. Альтернатива яркости. 15. Английский 
адмирал, страдавший от "морской болезни". 16. Античное стихотворение. 
17. Английский геолог, чья теория оказала большое влияние на Чарльза 
Дарвина. 20. Кто из героев американца Марка Твена едва не стал принцем, 
о чём с детства мечтал?
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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!

13	ноября	 в	 ан-
гаре	 мБУ	 ДО	

«Отрадненская	 ДюСш»	
в	 присутствии	 родите-
лей,	 родственников	 и	
знакомых	 прошло	 тор-
жественное	 посвяще-
ние	юных	спортсменов	
в	 бойцы	 рукопашного	
боя.

Уровень подготовки 
бойца определяется по 
его спортивному раз-
ряду. Иерархия уровней 
выглядит следующим 
образом: 

• 3-й, 2-й, 1-й юноше-
ский разряд;

• 3-й, 2-й, 1-й спор-
тивный разряд;

• КМС (кандидат в 
мастера спорта);

• МС (мастер спорта);
• МСМК (мастер 

спорта международного 
класса);

• ЗМС (заслуженный 

мастер спорта). 
Наши ребята посто-

янно участвуют в со-
ревнованиях на всех от-
борочных ступенях. При 
выполнении молодыми 
бойцами нормативов и 
наличии у них мини-
мально необходимого 
количества одержанных 

побед на турнирах по 
рукопашному бою мест-
ного и регионального 
значения их представ-
ляют в Комитет по фи-
зической культуре и 
спорту Ленинградской 
области на присвоение 
разряда или спортивно-
го звания.

Некоторые ребята 
уже успели проявить 
себя в первенствах 
Кировского района и 
Ленинградской обла-
сти, на Всероссийском 
турнире по универ-
сальному бою (Санкт-
Петербург). В настоя-
щее время 36 совсем 
юных спортсменов из 
60 тренирующихся под 
руководством тренера-
преподавателя руко-
пашного боя Дениса 
Владиславовича Ма-
рьяндышева удостои-
лись наград за заслуги 
в данном виде спор-
та — получили 2-й и 
3-й юношеские разря-
ды, а также паспорта 
спортсменов.

В 2015 году звание 
кандидата в мастера 
спорта получил Билал 
Баширов, а в 2016-м 
в нашей секции поя-
вился первый мастер 
спорта по рукопаш-
ному бою — Магомед 
Джаватханов.

3 декабря Федера-
ция рукопашного боя 
приглашает на захва-
тывающие и интерес-
ные соревнования — 
Кубок Кировского 
района по рукопаш-
ному бою. О точном 
времени и месте про-
ведения мы сообщим 
дополнительно. 

	� Алексей	Дубинин	
Фото	автора

11-12	 ноября	 2016	 г.	
в	 ярославле	 про-

шёл	 IX	 межрегиональный	
турнир	 по	 художественной	
гимнастике	 «От	 дебюта	 к	
мастерству».	

Для участия в турнире 
приехали 350 спортсменок 
из 20 городов России. 

В состязаниях приняла 
участие и команда из наше-
го города. Шесть гимнасток 
под руководством тренера 
Попковой Татьяны Никола-
евны выступили достойно. 

В копилке команды: 3 место 
(Ильяшенко Диана), два 
пятых места (Конакова А. и 
Коткова П.), восьмое место 
(Михайлова А.), двенадца-
тое место (Кадочникова А.) 
и тринадцатое место (Алек-
сеева А.) в соответствующих 
возрастных группах.

В настоящее время гим-
настки продолжают подго-
товку к участию в новых тур-
нирах в Санкт-Петербурге и 
Карелии.

Успехов!

	� Алекс	Владленов

Новости художественной 
гимнастики ФОК г. Отрадное

Диана	Ильяшенко

Александра	михайлова

Посвящение будущих мужчин
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Объявления, вакансии, реклама

ПРодАм

 � 1 комн. квартиру в г. Отрад-
ное, ул. Вокзальная, д. 6, 3 этаж. 
1990 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

КУПЛЮ

 � ДачУ в Кировском районе (Горы, 
МГа, 45 км.) для себя от собствен-
ника. рассмотрю все варианты.  
Т. 8-931-225-15-95

СдАм

 � 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, ответственность за резуль-
тат, 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

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, г. Керчи, г. Зеленодольске

• ИнженеРОВ-КОнСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

Для работы в г. Отрадном ленинградской области

• ИнженеРОВ-КОнСТРУКТОРОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МенеДжеРА по ВЭД
• СлеСАРЯ МСР (4-6 разряд)
• СлеСАРЯ-САнТехнИКА
• ОПеРАТОР лИнИИ С чПУ
• ПОМОщнИК СИСТеМнОгО 

АДМИнИСТРАТОРА
• МАСТеР ОТК

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 салон красоты 

 
требуется 

косметолог
г. отрадное, 
ул. Щурова, д. 3/1  
тБК «Центральный» 

т. 8-962-697-69-92 

Контактное лицо:
Татьяна 8-921-437-76-21

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется:

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Е

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-ВОЗДУШНИК
ТОКАРЬ-УНИВЕСАЛ
КУЗОВЩИК
КЛАДОВЩИК

Контактное лицо:
Алина 8-921-886-93-03

ТЕХЦЕНТРАМ
СОТРАНС 

требуются:

ЛОГИСТ
окружающей среды
ИНЖЕНЕР по охране  

МЕНЕДЖЕР по продаже
запчастей для грузовиков

Контактное лицо:
Наталия +7 (921)-439-07-09

БУХГАЛТЕР  по з/п
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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 (кирпичные домики, ряды); 
 ж/д ст.Пелла.

•  пос.Тельмана:  ул.Красноборская 
дорога, д. 6;  территория садового 
центра;

•  г.Колпино, бульвар Трудящихся, д. 18 
литер Б «Фабрика Мяса»

•  СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12 
(в здании «Пятерочки», «Фабрика 
мяса»). 

Ждём Вас  
за пОкупками!

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

Патриотизм	это	—	

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

Проголосовало: 297 человека.

��отдыхать в России - 0.7% (2 чел.)
��покупать отечественные продукты - 3% (9 чел.)
��не критиковать власть - 1.3% (4 чел.)
��работать на благо Родины - 14.1% (42  чел.)
�� просто любить Отечество - 46.8% (139 чел.)
�� изучать и знать историю своей страны 25.6% (76 чел.)
�� ничто. Лишь бы хорошо жилось. - 8.4% (25 чел.) 

��
��
��
��
��
��
��
��

 поздравляем маму, дарим подарки
 накрываем праздничный стол
 ходим к детям на утренники в школу 

(детский сад)
 дети выступают на утренниках, мама 

в это время на работе

 мы поздравляем маму  8 марта, 
к этому Дню не привыкли

 календарные праздники не отмечаем

Как	в	вашей	семье	отмечается	День	матери?

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.	

ФОТОКОНКУРС

	� Фото	Анастасии	Коровкиной

Реклама

0,7	%

1,3	%

Семья	зарубиных

	� Фото	Светланы	Племянниковой

моя	семья,	
Всех	дороже	для	меня!	
Свою	семью	очень	я	люблю.	
И	я	всегда	им	это	говорю!

3%

14,1%

46,8%

25,6%

8,4%


