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ГОД СЕМЬИ в 47 регионе

Реклама

•	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 Возможны	противопоказания,	необходима	консультация	специалиста

Эмоции горожан по поводу ремонта данной стены здания КЦ «Фортуна»   
(кстати, на самом деле давно и с нетерпением ожидающего этого действа!)  
выплеснулись в социальные сети. Улыбнуло и такое жизнеутверждающее мне-
ние: «Так даже лучше сохранится мозаика, — пишет один из пользователей.  — 
Вот потомки удивятся и обрадуются!.. Это как фрески в храмах, которые, будучи 
закрашенными, пережили коммунистов. История развивается по спирали!».
Напомним, 2017 год объявлен Годом Истории в Ленинградской области.

«Как «зашивают» при ремонте историю», —
с такой подписью прислал в редакцию  

эту фотографию наш читатель
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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».

МФЦ	Ленинградской	области	
и	 Санкт-	 Петербурга	 будут	

оказывать	 государственные	
услуги	 жителям,	 невзирая	 на	
прописку.

С 1 декабря 2016 года регионы на-
чинают реализацию пилотного проекта 
по оказанию экстерриториальных услуг 
жителям агломерации.

Петербуржцы и ленинградцы смо-
гут обратиться в любой филиал службы 
«единого окна» за получением необхо-

димых услуг. Тогда как раньше жители 
города могли получать необходимые вы-
писки и документы только в городских 
МФЦ, жители области – в областных фи-
лиалах и отделениях.

«Так как граница между субъектами 
весьма условна, в регионах отмечается 
значительная маятниковая миграция, а 
летом мы регистрируем массовый «пере-
езд» петербуржцев на дачные участки в 
области, переход к экстерриториально-
сти при оказании государственных услуг 
через систему МФЦ – это насущная не-
обходимость», - разъяснил сопредсе-
датель координационного совета – за-
меститель председателя правительства 
Ленинградской области Дмитрий Ялов.

С 1 декабря «безграничными» станут 
услуги предоставления сведений об адми-
нистративных правонарушениях в обла-

сти правил дорожного движения, выдача 
справок о наличии или отсутствии суди-
мости, о размере пенсий и иных выплат 
пенсионного фонда, предоставление ин-
формации о состоянии лицевых счетов в 
системе пенсионного страхования, выда-
ча дубликатов страхового свидетельства, 
подача заявлений о переходе  в негосу-
дарственный пенсионный фонд.

В дальнейшем перечень экстеррито-
риальных услуг будет серьезно расши-
рен. В рамках работы координационно-
го совета по социально-экономическому 
развитию регионов, Петербург и Ленин-
градская область будут инициировать 
принятие федеральных нормативно-
правовых актов, позволяющих предо-
ставлять гражданам государственные 
услуги в любом МФЦ вне зависимости 
от региона проживания.

В	соответствии	 с	 поручени-
ем	 Президента	 Россий-

ской	 Федерации	 ежегодно,	
начиная	 с	 12	 декабря	 2013	
года,	в	День	Конституции	Рос-
сийской	 Федерации	 прово-
дится	 общероссийский	 день	
приема	 граждан	 с	 12	 часов	
00	минут	по	местному	време-
ни	 в	 Приемной	 Президента	
Российской	 Федерации	 по	
приему	граждан	в	городе	Мо-
скве,	 приемных	 Президен-
та	 Российской	 Федерации	
в	 федеральных	 округах	 и	 в	
административных	 центрах	
субъектов	 Российской	 Феде-
рации	и	органах	местного	са-
моуправления.

12	 декабря	 2016	 года	 с 12 
часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени про-
водят прием заявителей, при-
шедших в соответствующие при-
емные Президента Российской 
Федерации, государственные 
органы или органы местного са-
моуправления, уполномоченные 
лица данных органов обеспе-
чивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, видеос-
вязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию 
которых входит решение постав-
ленных  устных обращениях во-
просов.

Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорт).

В случае если уполномочен-
ные органов, осуществляющие 
личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного об-
ращения заявителей в режиме 
видео-конференц-связи, виде-
освязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным 
лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях во-
просов, то в течение 7 рабочих 
дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные 
удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к соот-
ветствующим уполномоченным 
лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеос-
вязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители инфор-
мируются в течение 3 рабочих 

дней после общероссийского дня 
приема граждан.

В	 администрации	 Кировско-
го	 муниципального	 района	
Ленинградской	 области с 28 
ноября по 9 декабря 2016 года в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут осущест-
вляется предварительная запись 
заявителей на личный прием в 
общероссийский день приема 
граждан. Предварительная за-
пись заявителей на личный при-
ем осуществляется в порядке, 
утвержденном Постановлением 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области от 24 
ноября 2016 года №2817 «Об 
утверждении порядка проведе-
ния предварительной записи на 
личный прием граждан в День 
Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 2016 года», раз-
мещенном на официальном сай-
те Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
kirovsk-reg.ru.

АДРЕС	 ПРОВЕДЕНия	 12 де-
кабря 2016 года личного приема 
граждан в администрации Ки-
ровского муниципального райо-
на Ленинградской области: Ле-
нинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.101 обще-
ственная приемная, 1 этаж, тел. 
8 (813-62) 23-814.

Вопросы, решение которых 
входит в компетенцию админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области, определены Уставом 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
(глава 1 статья 6). Текст Устава 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
размещен на официальном сайте 
kirovsk-reg.ru.

В	 администрации	 Отраднен-
ского	 городского	 поселения	
Кировского	 муниципального	
района	 Ленинградской	 обла-
сти	 с 28 ноября по 9 декабря 
2016 года в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 18 часов 00 
минут осуществляется предва-
рительная запись заявителей на 
личный прием в общероссийский 
день приема граждан по тел. 
8(81362) 4-05-61.

АДРЕС	 ПРОВЕДЕНия 12 де-
кабря 2016 года личного приема 
граждан в администрации МО 
«Город Отрадное»: Ленинградская 
область, г.Отрадное, ул.Гагарина, 
д.1, каб.4, 2 этаж, тел. 8 (813-62) 
4-05-61.

12 декабря 2016 года 
- общероссийский 
день приема граждан

В	целях	 снижения	 уровня	 аварийности	 на	 пасса-
жирском	 автотранспорте	 и	 повышения	 уровня	

безопасности	 на	 транспорте,	 осуществляющем	 ав-
тобусные	перевозки	пассажиров,	с	28	ноября	по	4	
декабря	2016	года	на	территории	Санкт-Петербурга	
и	Ленинградской	области,	в	том	числе	в	Кировском	
районе,	 будет	 проводиться	 профилактическая	 опе-
рация	«АВТОБУС».	

Основными задачами данного мероприятия являются:
• выявление и пресечение фактов нарушений правил дорожно-

го движения водителями, осуществляющими пассажирские пере-
возки;

• выявление и пресечение правонарушений, связанных с допу-
ском к эксплуатации автобусов с неисправностями, при которых 
эксплуатация запрещена;

• выявление и пресечение правонарушений, связанных с допу-

ском к управлению водителей, не прошедших предрейсовых ме-
дицинских осмотров и не имеющих разрешающей категории для 
управления автобусами;

• выявление и пресечение фактов нарушений режима труда и 
отдыха работниками субъектов транспортной деятельности, осу-
ществляющих пассажирские перевозки.

	� ОГиБДД	ОМВД	России	по	Кировскому	району	ЛО

В	2017	 году	 в	 Ленинградской	
области	 продолжат	 работу	

все	522	стационарных	отделения	
почтовой	 связи,	 из	 которых	 13	
станут	«отделениями	будущего».

О сохранении всех существующих от-
делений и реконструкции ряда почтовых 
офисов было заявлено на встрече губер-
натора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко и директора макрорегио-
на «Северо-Запад» ФГУП «Почта России» 
Виталия Дырдасова 17 ноября 2016 
года.

По словам Виталия Дырдасова в сле-
дующем году предприятие продолжит 
работы по созданию так называемых 
«Отделений почтовой связи будущего» 
(ОПС), что предусматривает полную ре-
конструкцию 13 ОПС в Волховском, Все-
воложском, Выборгском, Гатчинском, 
Киришском, Кировском и Тосненском 

районах. По результатам ремонта «По-
чта России» рассчитывает воплотить в 
жизнь принципы открытости и доступно-
сти почтовой связи для всех категорий 
граждан, в том числе для маломобиль-
ных групп.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко со своей стороны 
отметил, что областное правительство 
поддерживает стремление почтовиков 
не только к сохранению ОПС, но и их 
модернизации. В регионе для подразде-
лений «Почты России» устанавливаются 
льготные условия по аренде муници-
пальных помещений, а также ведется 
совместная работа по печати и доставке 
штрафов за нарушение правил дорожно-
го движения.

Губернатор Ленинградской области 
предложил руководителю почтовой 
службы рассмотреть возможность соз-
дания при отделениях связи окон много-

функциональных центров, что позволит 
не только улучшить обслуживание насе-
ления, но и провести ремонт, повысить 
зарплаты сотрудникам почты.

Также стороны договорились о прора-
ботке вопроса по выплате социальных 
пособий и оплате коммунальных плате-
жей через недавно созданный «Почта 
Банк». По мнению главы региона, при 
условии дальнейшего развития этого 
сервиса, уже представленного в 16 на-
селенных пунктах области, он может 
стать весьма востребованным для жите-
лей небольших поселков, где нет банко-
матов и банковских учреждений.

Разработан	 и	 разослан	 в	 му-
ниципалитеты	 Ленинград-

ской	 области	 типовой	 план	 по	
противодействию	 коррупции	 в	
органах	местного	самоуправле-
ния.

Образец для администраций му-
ниципальных образований подго-
товлен рабочей группой в составе 
представителей региональных орга-
нов исполнительной власти и проку-
ратуры Ленинградской области. Он 
включает в себя шаги по правовому 
обеспечению антикоррупционной 
деятельности, кадровые мероприя-
тия в органах МСУ и подведомствен-

ных им муниципальных учреждениях 
и предприятиях, а также необхо-
димые меры по обеспечению про-
зрачности деятельности местных 
органов власти, совершенствова-
нию сферы закупок, требования к 
антикоррупционному образованию 
муниципальных служащих и просве-
щению жителей региона.

Для всех включенных в типовой 
план мероприятий обозначен ориен-
тировочный срок исполнения. Вместе 
с тем при планировании 2017 года 
главам районных и поселенческих ад-
министраций рекомендовано учиты-
вать специфику каждого конкретного 
муниципального образования.

«Проводимые в муниципальных 
образованиях проверки позволяют 
выявить типические ошибки, про-
анализировать их и дать методиче-
ские рекомендации по их недопуще-
нию и исправлению. Типовой план 
по противодействию коррупции по-
может органам МСУ органично со-
вместить в этом документе положе-
ния Национального и Регионального 
планов и специфику муниципальной 
работы. А дальше – исполнять, это 
самое важное», – подчеркнул вице-
губернатор Ленинградской области 
– руководитель аппарата губернато-
ра и правительства Ленинградской 
области Михаил Лебединский.

�� ПРеСС-СЛУжБА ГУБеРНАТОРА И ПРАВИТеЛьСТВА 
�� ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

Почта будет

МФЦ уходит от границ

Противодействие коррупции –  
по единому образцу

�� ИНФОРМАЦИЯ ОТДеЛА ГОСАВТОИНСПеКЦИИ

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

Важно

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».

	� Алексей	
КОСАРЕВ

	� Материал	подготовлен	по	заказу	Комитета	по	печати	и	связям		
с	общественностью	правительства	Ленинградской	области

На следующем этапе вам будет предостав-
лена подробная информация о платеже и 
возможные способы оплаты, которую мож-
но совершить с помощью банковской карты, 
посредством мобильного платежа или вос-
пользовавшись представленными электрон-
ными кошельками. В моем случае это был 
сервис «Яндекс-деньги».

Выбрав удобный для вас способ, оплатите 
указанную сумму. По окончании процедуры 
вас уведомят о том, что платеж успешно за-
вершен.

У меня весь процесс занял около пяти 
минут. Возможно, при первом совершении 
платежа вам потребуется немного больше 
времени. Но в любом случае это гораздо бы-

стрее и удобнее, чем поход к пунктам опла-
ты. А если не откладывать штрафы ГИБДД в 
долгий ящик, то можно неплохо сэкономить. 
Впрочем, несмотря на все удобства оплаты 
штрафов, правила дорожного движения луч-
ше не нарушать.

Плати быстрее и меньше!
В	прошлом	номере	мы	рассказывали	о	том,	как	заре-

гистрироваться	на	сайте	www.gosuslugi.ru,	но	не	за-
тронули	 вопрос	 практического	 применения	 данного	 ре-
сурса.	Сегодня	речь	пойдет	именно	об	этом.	

Недавно у меня появился повод для демонстрации про-
цесса оплаты и способа сэкономить 50% от стоимости плате-
жа — штраф ГИБДД. На данный момент при оплате штрафа 
в течение 20 дней со дня нарушения оплачивается лишь по-
ловина стоимости указанного денежного взыскания.

Чтобы совершить платеж, необходимо зайти в свой личный кабинет на сайте www.gosuslugi.
ru. Там на главной странице вам покажут большинство ваших задолженностей (если тако-
вые имеются). Далее следует выбрать интересующий вас пункт и таким образом перейти на 
следующую страницу.

Здесь нужно выбрать спо-
соб поиска штрафа. Вариан-
та два: либо по данным авто-
мобиля/водителя, либо по 
номеру квитанции. Если до 
этого вы заполняли инфор-
мацию о своем автомобиле 
в личном кабинете, эти дан-
ные будут внесены автома-
тически.

Ежегодно	 1	 декабря	 мировым	 сообществом	
отмечается	 Всемирный	 день	 борьбы	 со	

СПиДом,	служащий	делу	укрепления	организа-
ционных	 усилий	 по	 борьбе	 с	 эпидемией	 ВиЧ-
инфекции,	 которая	 охватила	 весь	 мир.	 Для	
сдерживания	 и	 кардинального	 сокращения	
темпов	распространения	заболевания	требует-
ся	 гораздо	 более	 широкий	 доступ	 к	 средствам	
профилактики	 ВиЧ	 и	 лечения	 СПиДа,	 ухода	 и	
поддержки	 заболевших,	 чем	 тот,	 который	 име-
ется	в	настоящее	время.	

Общее число инфицированных ВИЧ, зарегистри-
рованных в Российской Федерации на 31 декабря 
2014 года, составило 907 607 человек (по данным 
на 1 марта 2015 года).

Ленинградская область явилась одним из первых 
регионов, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции 
в России. Пик заболеваемости пришелся на 2000-
2002 годы, тогда как в других регионах распростра-
нение инфекции началось на 2-5 лет позже. Близость 
с мегаполисом (Санкт-Петербург), граница со стра-
нами европы, высокое социально-экономическое 
развитие способствовали распространению на тер-
ритории Ленинградской области наркотиков (с кон-
ца 1990-х годов), что привело к развитию эпидемии 
наркомании, а затем и ВИЧ-инфекции. В результате 
массивного заражения в течение нескольких лет 
значительно выросло количество наркопотребите-
лей, инфицированных ВИЧ, которое до настоящего 
времени является основным источником распро-
странения СПИДа в области.

По состоянию на 1 октября 2015 года в области 
проживают 19 596 ВИЧ-инфицированных граждан, 
из них 186 — дети до 17 лет. Показатель распро-
страненности инфекции составил 1022,1 на 100 тыс. 
населения, что в два раза превышает среднероссий-
ский.

если до 2010 года отмечался рост количества 
ВИЧ-инфицированных, то после 2010-го имеется ста-
билизация показателей заболеваемости. За девять 
месяцев 2015 года в Ленинградской области выяв-
лен 1021 новый случай ВИЧ-инфекции (в 2014-м — 
1000). Показатель заболеваемости составил 57,5 
на 100 тыс. населения (в 2014-м — 56,6). В это же 
время в России продолжается рост заболеваемости 
ежегодно на 10-12%.

За девять месяцев 2015 года обследовано на ВИЧ 
около 169,6 тыс. человек, что на 10,8% больше, чем 
за аналогичный период 2014 года. На 20% увеличи-
лось количество обследованных среди групп риска 
по заражению ВИЧ.

На диспансерном наблюдении в настоящее вре-
мя состоит 12 тыс. человек (88,5% от подлежащих). 
Остальные от наблюдения уклоняются, несмотря на 
проводимую медицинскими работниками разъясни-
тельную работу, или проживают не по адресу реги-
страции. 

За весь период эпидемии в области умерло 4855 
ВИЧ-инфицированных. У данной категории лиц вы-
сока смертность, обусловленная внешними причи-
нами: травмами, отравлениями, суицидами. Однако 
ежегодно растет смертность из-за сочетания ВИЧ-
инфекции с туберкулезом. Это связано с ростом 
количества больных с глубоким иммунодефицитом, 
заразившихся ВИЧ 10 и более лет назад и не обра-
щавшихся за медицинской помощью. 

На сегодняшний день все ВИЧ-инфицированные 
граждане в каждом районе Ленинградской области 
имеют возможность проходить плановые медицин-
ские осмотры с определенным перечнем обследова-
ний, а также при необходимости начинать антиретро-
вирусную терапию.

Проблема дискриминации людей с ВИЧ по-
прежнему является одним из главных препятствий 
в деле эффективного осуществления необходимых 
мер по лечению и профилактике инфекции. Из-
битая истина «Болезнь легче предупредить, чем 
лечить» относится к СПИДу в большей степени, чем 
к любому другому заболеванию. Самый надежный 
способ уберечься от СПИДа — это избежать зара-
жения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). К 
счастью, этот вирус не передается ни бытовым, ни 
воздушно-капельным путем, его не распространяют 
насекомые. Все пути передачи ВИЧ хорошо изучены: 
заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при 
попадании инфицированной крови в кровоток не-
зараженного человека (при инъекциях нестериль-
ным шприцем, переливании зараженных кровепро-
дуктов) либо половым путем. У большинства людей 
вскоре после заражения наступает период острой 
инфекции: резко увеличивается количество вируса в 
крови. Часто, но не во всех случаях, при этом разви-
ваются симптомы, похожие на грипп. Острый период 

вскоре проходит. Через 1-3 месяца после заражения 
в организме вырабатываются антитела к ВИЧ, коли-
чество вируса значительно снижается. ВИЧ продол-
жает размножаться, производя каждый день милли-
арды новых вирусов, а иммунная система активно 
борется с инфекцией, удерживая ее под контролем. 
Однако человек, в организме которого идет борь-
ба с болезнью, чаще всего даже не подозревает об 
этом, поскольку не ощущает никаких симптомов. Вот 
почему так важно вовремя узнать свой ВИЧ-статус, 
своевременно пройти обследование и, если понадо-
бится, начать лечение. 

Стабильно высокий уровень зараженности ВИЧ-
инфекцией отмечается среди молодых людей в воз-
расте 15-29 лет (72%), что является следствием не-
достаточного уровня информированности молодых 
людей об актуальности проблемы СПИДа наряду с 
практикой рискованного поведения. Ситуация усу-
губляется отсутствием настороженности молодых 
людей в отношении наличия у них факторов риска 
инфицирования ВИЧ. Одной из эффективных форм 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции и ранне-
му выявлению заболевания являются акции по 
экспресс-тестированию на ВИЧ среди социально-
адаптированного населения, а также среди групп 
риска. 

С 15 сентября 2012 года в Ленинградской обла-
сти стартовала программа по раннему выявлению 
ВИЧ-инфекции «Узнай ВИЧ-статус, будь уверен!». Наш 
Центр профилактики и борьбы со СПИДом при под-
держке местных администраций и общественных ор-
ганизаций БФ «Гуманитарное действие», НП «е.В.А.», 
БФ «Диакония» проводит экспресс-тестирование 
почти во всех районах области. 

Несмотря на распространение информации о 
методах защиты и других профилактических мерах, 
эпидемия, начавшаяся в России в 1987 году, про-
должается.

Символом борьбы со СПИДом является красная 
ленточка — ни одна акция в этой области не обходит-
ся сейчас без нее. Красная лента (перевернутое «V») 
является символом нашего сострадания, поддержки 
и надежды на будущее без СПИДа. Какое бы обще-
ственное положение вы ни занимали, где бы вы ни 
жили, независимо от вашей профессии, независимо 
от того, учитесь вы или работаете, для вас всегда 
найдется дело в кампании по борьбе со СПИДом: 
проведение бесед о профилактике СПИДа, личное 
участие в благотворительных акциях по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, привлечение молодежи к заняти-
ям спортом. Существует много разных способов ак-
тивного участия в борьбе со СПИДом. Ваши усилия, 
какими бы они ни были, могут изменить ситуацию к 
лучшему. 

В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ, состав-
ляло около сорока миллионов. С момента начала 
эпидемии ВИЧ заразились примерно 78 миллионов 
человек и 39 миллионов человек умерли от болез-
ней, связанных со СПИДом.

ежегодно в одном из районов области наш Центр 
проводит мероприятия, приуроченные к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. В этом году акции пройдут

• 22 ноября с 12.40 в Государственном институте 
экономики, финансов, права и технологий;

• 28 ноября с 11.00 в Тосненском филиале Вы-
боргского медицинского колледжа;

• 29 ноября с 15.00 в ЛГУ им. А. С. Пушкина;
• 1 декабря с 12.30 в Гатчинском педагогическом 

колледже им. К. Д. Ушинского;
• 1 декабря с 16.00 на Красной площади города 

Выборга;
• 3 декабря с 16.00 в ТРК «Кириши Плаза»;
• 21 ноября – 4 декабря на территории ЦРБ г. Вол-

хова;
• 21 ноября – 4 декабря на территории ЦРБ г. Гат-

чины;
• 21 ноября – 4 декабря на территории ЦРБ г. Ки-

ровск.
Во время акции будет работать передвижная 

лаборатория «Здоровая Россия», где все желаю-
щие смогут узнать свой ВИЧ-статус за десять минут 
бесплатно и анонимно, а также получить необхо-
димую информацию о методах профилактики ВИЧ-
инфекции. 

Независимо от того, где вы живете, учитесь вы или 
работаете, какое общественное положение зани-
маете, для вас всегда найдется дело в кампании по 
борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Участие 
каждого неравнодушного к этой проблеме человека 
поможет изменить ситуацию к лучшему.

	� 	О.	В.	Богачев,	заведующий	отделом	
медико-социальной	реабилитации	ГКУЗ	

ЛО	«Центр	профилактики	и	борьбы	со	
СПиДом»

1 декабря — Всемирный 
день борьбы со СПИДом
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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

Продолжение. Начало в 
№46(470) от 25 ноября 2016 г.

29 сентября, совершив 
шестичасовой перелет 

на небольших самолетах «Юн-
керс-52», принимавших на 
борт по двенадцать человек, де-
сантники приземлились на аэ-
родроме под Любанью, откуда 
на крытых грузовиках «Опель» 
их доставили в район Отрадно-
го. Майор Э. Штенцлер, коман-
дир 2-го батальона штурмового 
полка, сразу направился на ко-
мандный пункт 96-й пехотной 
дивизии, который размещался 
в поселке Горы. Там он получил 
приказ генерала Вульфа Шеде 
выбить русских из Петрушино.

Утром следующего дня бата-
льон выдвинулся из Отрадного 
на окраину Петрушино и ата-
ковал позиции, занимаемые от-
рядом капитана Соколова. Как 
потом рассказывал пленный 
парашютист, они имели всего 
по сто патронов каждый, поэто-
му неудивительно, что стороны 
сошлись в яростной рукопаш-
ной схватке, превратившейся в 
беспощадную резню. Парашю-
тисты (а это были в основном 
молодые немецкие парни — не-
которым из них едва исполни-
лось двадцать) не выдержали и 
отступили на исходные пози-
ции. Приподнятое настроение, 
с которым они отправлялись 
на Восточный фронт, сразу 
же улетучилось. Забегая впе-
ред можно сказать, что шесть 
дней и ночей без передышки 
будет сражаться этот батальон. 
Блокировав плацдарм и не дав 
развиться с него наступлению, 
он потеряет больше половины 
личного состава. Из 24 офи-
церов батальона 21 будет убит 
или ранен. Сам майор Штен-
цлер получит пулевое ранение 
в голову и 19 октября умрет в 
госпитале в Тильзите, куда его 
доставят в безнадежном со-
стоянии. (О том, как воевали 
элитные формирования немец-
кого вермахта — парашютно-
десантные части — на Восточ-
ном фронте, в том числе и у 
деревни Петрушино, достаточ-
но подробно рассказал на стра-
ницах своей книги «Война в бе-
лом аду» французский историк 
Жан Мабира (издательство 
«ЭКСМО», 2005)).

Во второй половине дня 
30 сентября отряд капи-

тана Соколова попытался про-
рваться к северной окраине 
Отрадного, но не смог преодо-

леть сопротивление немцев, 
получивших подкрепление от 
соседней 122-й пехотной диви-
зии (своих резервов у генерала 
Шеде уже не было).

В этот момент командующий 
Невской оперативной груп-
пой (НОГ) генерал-лейтенант 
П. С. Пшенников, руководив-
ший этой операцией, принял 
решение начать переброску на 
плацдарм частей 10-й стрел-
ковой бригады полковника 
В. Н. Федорова.

Эта бригада создавалась на 
базе 2-го и 24-го прожекторных 
полков ПВО. Она насчитывала, 
по штатному расписанию, 6652 
человека и имела в своем соста-
ве четыре батальона (по 1237 
человек каждый) и спецподраз-
деления: артдивизион, бата-
льон связи, автороту и другие. 
К сожалению, бригада не имела 
боевого опыта и вошла в состав 
действующей армии только 
26 сентября 1941 года. На ко-
мандных должностях в бригаде 
находились офицеры противо-
здушной обороны, их замена 
командирами-пехотинцами 
началась только 30 сентября 
и, конечно, ни о какой сплочен-
ности подразделений говорить 
не приходилось. Отправляя 
полковника В. Н. Федорова на 
Неву, командующий фронтом 
приказал: «Одним батальо-
ном, усилив его артиллерией 
и танками, нанести удар вдоль 
берега в направлении Петру-
шино — Ивановское с задачей 
уничтожения в этом районе 
противника и соединения с ча-
стями 55-й армии».

Для проведения переправы 
под руководством подполков-

ника С. И. Лисовского из ин-
женерного управления в район 
Островков были направлены 
саперы 21-го, 42-го и частично 
41-го понтонно-мостовых бата-
льонов. 

Переправа началась в ночь 
на 1 октября, когда пер-

вые два батальона бригады 
прибыли в район переправы. 
Скрытно от противника, благо-
даря острову, который закры-
вал обзор правого берега, на 
воду были спущены понтоны, и 
уже в час тридцать ночи, когда 
противник обнаружил пере-
праву и открыл артиллерийско-
минометный огонь, на левый 
берег было переправлено 240 
человек. В ответ ударила пра-
вобережная артиллерия. 3-й 
батальон, штаб бригады и сам 
комбриг прибыли в Островки 
только под утро. С рассветом 
в воздухе появилась враже-
ская авиация. В течение всего 
дня она небольшими группами 
бомбила переправу и приле-
гающие окрестности в районе 
Островков и Петрушино. 

Несмотря на эти налеты к 
полудню на левом берегу ока-

залось уже 680 человек. Днем 
удалось переправить два из 
пяти танков, переданных в 
распоряжение комбрига Фе-
дорова, —танки БТ-7 из 107-го 
отдельного танкового батальо-
на. Остальные три машины, 
по приказу начальника штаба 
бригады подполковника Заха-
рова, прикрывали огнем пере-
праву. К исходу дня левобереж-
ные подразделения получили 
еще два танка. При их поддерж-
ке удалось расширить размеры 
плацдарма по фронту от при-
стани до северо-восточной 
окраины Отрадного. Одновре-
менно противник из районов 
Покровского и Ивановского 
срочно направил дополнитель-
но около двух рот пехоты и при 
огневой поддержке трех мино-
метных и двух артиллерийских 
батарей контратаковал наши 
части, наступление которых 
было остановлено к часу дня. 

В три часа дня генерал 
П. С. Пшенников, по указа-
нию командующего фронтом 
генерала армии Г. К. Жукова, 
передал 10-ю стрелковую бри-
гаду генералу В. Ф. Конькову 
и потребовал переправить всю 
бригаду на левый берег и к ис-
ходу дня соединиться с 55-й 
армией. К сожалению, ни одно 
из этих требований выполнено 
не было.

В тот же день, 1 октября, 
к немецким парашю-

тистам штурмового батальо-
на прибыло подкрепление — 
бойцы 1-го батальона 3-го 
парашютно-стрелкового полка, 
которыми в отсутствие ранен-
ного командира батальона ка-
питана барона фон дер Гейдте 
командовал капитан Кнохе. 
Сразу же по прибытии на место 
капитан Вильгельм Кнохе в со-
провождении командиров рот 
провел инспекцию позиций, 
расположенных на окраине Пе-
трушино фронтом параллель-
но Неве. Три его стрелковые 

роты заняли сеть хорошо обу-
строенных траншей, устано-
вив крепкий фронт, опираясь 
на главную линию обороны с 
многочисленными передовыми 
постами. Справа заняла пози-
ции 1-я рота обер-лейтенанта 
Хепке, слева — 3-я рота обер-
лейтенанта Штрехлер-Поля, в 
центре — 2-я рота лейтенанта 
Крюгера, сзади — 4-я рота обер-
лейтенанта Хорна с зенитками 
и тяжелыми минометами. Свой 
командный пункт капитан 
Кнохе установил в траншее 
недалеко от первой линии, в 
непосредственной близости от 
батареи тяжелых орудий, с ко-
торой тут же была установлена 
связь по телефонной линии. На 
вечер была назначена атака с 
целью захвата плацдарма Пе-
трушино.

С наступлением темноты 
началась артиллерий-

ская подготовка. Тяжелая не-
мецкая артиллерия нанесла 
удар по правобережью. Пара-
шютисты, поддерживаемые 
минометным огнем, пошли в 
наступление. В самом центре 
плацдарма догорала полностью 
разрушенная деревня Петру-
шино. 

Лейтенант Крюгер атаковал в 
лоб 2-й ротой. В это время 1-я 
и 3-я роты пытались наступать 
с флангов, чтобы окружить 
плацдарм и прижать русских 
спиной к реке. Но защитники 
плацдарма отчаянно сопротив-
лялись и при поддержке право-
бережной артиллерии и танков 
контратаковали. Немецкие ата-
ки раз за разом захлебывались, 
и всё повторялось сначала. Так, 
в непрерывных атаках и кон-
тратаках прошло два дня, но 
парашютисты не продвинулись 
ни на метр. 

Каждый раз, пользуясь пере-
дышкой, специальные немец-
кие отряды собирали между 
линиями фронта трупы своих 
погибших, число которых по-
стоянно росло. Не смогли они 
справиться и с русской артил-
лерией, но им удалось поме-
шать снабжению через реку 
сражающихся на плацдарме со-
ветских частей.

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.

Фрагмент	карты	1939	года.	Деревня	Петрушино	и	ее	окрестности
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Общество

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Международный	день	инва-
лидов	 отмечают	 3	 дека-

бря	 уже	 более	 двадцати	 лет.	
Конечно,	 в	 сравнении	 с	 дру-
гими	праздниками	такой	срок	
вряд	ли	можно	назвать	внуши-
тельным.	 Тем	 не	 менее,	 начи-
нать	заботу	о	людях,	имеющих	
ограниченные	 возможности,	
никогда	не	поздно.	

Большинство инвалидов 
ежедневно сталкивается с дис-
криминацией. Вынужденное 
существование в обществе, не 
ориентированном на людей с 
ограниченными возможностя-
ми, зачастую создает множе-
ство трудностей. Физические 
барьеры в среде обитания и 
различные другие ограничения 
приводят к тому, что инвалиды 
чувствуют себя ущемленными 
в правах, а общество теряет по-
тенциал части своих граждан.

Во второй половине ХХ века 
возникла потребность в пере-
осмыслении отношения к ин-
валидам и изменении системы 
ценностей современного обще-
ства: в 1971 году Генеральной 
Ассамблеей ООН была приня-
та Декларация о правах людей 
с ограниченными умственными 
способностями; в 1975-м — Де-
кларация о правах инвалидов, 
установившая нормы обеспе-
чения им равных условий и до-
ступа к обслуживанию; 1981 год 
стал Международным годом ин-

валидов; в период с 1983 по 1992 
год были приняты Стандартные 
правила об обеспечении равных 
возможностей, а в октябре 1992 
года ГА ООН утвердила Между-
народный день инвалидов. С 
этого момента государства, яв-
ляющиеся членами ООН, еже-
годно 3 декабря организовывают 
мероприятия в целях интегра-
ции инвалидов в общественную 
жизнь. Основные задачи празд-
ника — привлечение внимания к 
проблемам инвалидов и помощь 
в их социализации, чтобы люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья могли не только 
общаться с родными, но и чаще 
бывать в обществе: учиться, ра-
ботать, передвигаться по городу 
без посторонней помощи. В этот 
день людей с ограниченными 
возможностями стараются при-
общить к культурной, социаль-
ной и экономической жизни 
общества.

Мировая 
статистика

Численность инвалидов 
растет с каждым годом. Это 
связано с тем, что население 
стремительно «стареет», а 
пожилые люди особенно под-
вержены различным болез-
ням.

По статистике ВОЗ, в мире 
более миллиарда человек име-
ют инвалидность, из них поч-
ти 100 миллионов — дети.

Численность инвалидов, 
проживающих в России, со-
ставляет около 13 миллионов, 
большая часть из них — пенси-
онеры. Из 2,5 миллионов тру-
доспособных работают всего 
лишь 800 тысяч человек.

Эта статистика подтвержда-
ет, что люди с ограниченными 
возможностями сталкиваются 
с проблемами трудоустрой-
ства.

Доступная 
среда

В 2011 году в России была 
запущена пятилетняя про-
грамма «Доступная среда». Ее 
цель — интеграция инвалидов 
в общество, создание усло-
вий для свободного доступа 
к основным объектам жиз-
недеятельности, усовершен-
ствование механизмов сферы 
реабилитации. За этот период 
были созданы и оборудованы 
дополнительные рабочие ме-
ста для нескольких десятков 
тысяч инвалидов.

Достижения  
в спорте

Паралимпийцы — яркий 
пример того, что инвалидность 
не может помешать человеку 
идти к своей цели. Множество 
медалей, полученных в жесто-
чайшей борьбе, говорит о том, 
что не нужно отчаиваться, 
если в жизни происходит тра-
гедия.

Биографии Олеси Владыки-
ной, Альберта Бакаева, Андрея 
Лебединского и многих других 
российских спортсменов помо-
гут обрести смысл и воспитать 
силу воли.

	� По	материалам	
	интернет-ресурсов

�� ОТ РеДАКЦИИ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПРИЕМ В ОТРАДНОМ

В нашем городе на протяжении 
многих лет работает Отрадненская ор-
ганизация «Всероссийское общество 
слепых», есть отделение Общероссий-
ского союза общественных объеди-
нений «Союз «Чернобыль» России». Но 
эти организации по своей специфике 
не могут охватить всех отрадненцев с 
ограниченными возможностями, сре-
ди которых есть и дети, и молодежь, и 
среднее поколение. К сожалению, в 
городе нет своего общества инвали-
дов. Правда, такая организация есть 
в районе, но лишь несколько наших 
земляков являются ее членами, по-
скольку далеко не каждому человеку 
с ограниченными возможностями по-
ездка в Кировск доступна физически.

Накануне праздника через блог 
на сайте otradnoe-na-neve.ru одна из 
жительниц обратилась к главе адми-
нистрации МО «Город Отрадное» с во-
просом: «Как у нас в Отрадном будет 
проводиться День инвалида?». Ответ: 
«ежегодно в начале декабря в Между-
народный день инвалидов в г. Отрад-
ное руководители города проводят 
прием представителей общественных 
организаций инвалидов».

Из плана городских мероприятий, 
размещенного на этом же сайте, мы 
узнали, что 2	декабря	в	16.00 со-
стоится вечер	 отдыха	 «За	 чашкой	
чая»	для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, приуроченный 
ко Дню инвалида. Предполагаемое 
количество участников — 50 человек.

Я такой же, как и ты

26	ноября,	 Народный	
артист	 России	 Нико-

лай	 Басков	 посетил	 «Муль-
тицентр	 социальной	 и	
трудовой	 интеграции»	 -	 Го-
сударственное	 автономное	
профессиональное	 обра-
зовательное	 учреждение	
Ленинградской	 области,	
основная	 цель	 которого,	
обучение	 молодых	 людей	 с	
ограниченными	 возможно-
стями	здоровья.

"Прежде, Мультицентр не 
встречал таких звездных го-
стей и это стало огромным 
подарком для всех нас. Наши 

воспитанники гордятся, что 
их решила поддержать звезда 
такого уровня" - поделилась 
своими впечатлениями руко-
водитель учреждения Ирина 
Дрозденко, еще до прибытия 
почетного гостя.

Народного артиста встре-
тили бурными аплодисмен-
тами. Началась встреча со 
знакомства с учреждением и 
направлениями подготовки 
обучающихся. В швейной ма-
стерской Николая встретили 
мастерицы по изготовлению 
тканых изделий. Символич-
ным подарком для артиста от 
обучающихся стал лоскутный 

петух, которого швеи сделали 
своими руками.

Молодые люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья получают в Мультицентре 
не только начальное профо-
бразование (здесь готовят 
швей, обувщиков, уборщиков, 
берестянщиков, садовников 
и других специалистов), но и 
оттачивают так необходимые 
им навыки самообслуживания 
– например, ребята сами моют 
полы в своих спальных комна-
тах, учатся убирать за собой 
после приема пищи. "В ПНИ и 
других учреждениях их этому 
попросту не учат. А здесь они 
познают азы профессии вку-
пе с житейскими мелочами, 
связанными с домоводством, 
юридическим минимумом и 
основами ведения семейного 
бюджета", - пояснила Нико-
лаю Баскову Ирина� Дрозден-
ко.

Своим подарком народного 
артиста встретили обучающи-
еся направления «Изготови-
тель художественных изделий 
из бересты». Мастера препод-
несли ему елочную игрушку в 
виде ангела, выполненного из 
древесного материала. После 
короткой беседы с берестян-
щиками, певец зашел в класс 
к обувщикам и операторам 
стиральных машин, где каж-
дому оставил свой автограф 
на память. В музыкальный те-
атр прекратился класс по под-

готовке «Операторов ЭВМ», 
где Николай Басков научил 
кричать "Браво" обучающих-
ся Мультицентра и исполнил 
отрывок Арии Ленского из 
оперы "Евгений Онегин".

В ходе экскурсии по учреж-
дению, Ирина Дрозденко осо-
бо отметила, что обучение и 
проживание для всех студен-
тов, поступивших в Мульти-
центр, бесплатное. Учрежде-
ние оснащено современным 
оборудованием, для обучаю-
щихся созданы специальные 
условия для комфортного 
пребывания в стенах центра. 
"Это просто европейский 
стандарт какой-то", - прогу-
ливаясь по учебным классам 
и спальням Мультицентра, 
повторял Басков. 

Встреча с почетным гостем 
продолжилась в столовой, где 

певец смог попить чаю с ребя-
тами и сфотографироваться с 
каждый обучающимся по от-
дельности. 

Сюрпризом для всех стало 
выступление юного поклон-
ника, 13-летнего Коли Сини-
цына, который спел своему 
кумиру его же песню под на-
званием "Вишневая любовь". 

Настоящим праздником 
останется в памяти такое 
знаменательное событие. Но 
день ещё готовил яркие сюр-
призы. Обучающиеся Муль-
тицентра приняли участие 
в церемонии вручения еже-
годной музыкальной пре-
мии «Золотой граммофон» в 
Санкт-Петербурге. 

	� Cпециалист	по	внешним	
связям	ГАПОУ	«мультицентр»	

Валентин	Бойцов	

Николай Басков посетил Мультицентр

Олеся	Владыкина
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 Да я что хочешь сделаю, лишь бы ничего не делать.

О, спорт!

Уникальная возможность приобрести

свежий мёд
с собственной пасеки

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

Реклама

САЛОН КРАСОТЫ
г. Отрадное, 

ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»
 тел. 8-962-697-69-92

 � Химический пилинг  
(аха, бха, ретинол, тса).

 � Механическая чистка,  
УЗ чистка.

 � Микротоки.
 � Депиляция восковая.
 � Оформление и покраска  
бровей, ресниц.

 � Массаж лица.
 � Мезотерапия лица.

 � Маски плацифицирующие  
и альгинатные.

 � Биоревитализация.
 � Коррекция фигуры  
(целлюлит. второй подбородок, 
локальное жировое отложение).

 � Антицеллюлитный массаж.

В нашем салоне принимает  
ВРАЧ ДЕРМАТО-кОСМЕТОлОг
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4-й	тур	чемпионата	Кировского	рай-
она	по	мини-футболу	преподнес	не-

сколько	 сюрпризов	 от	 неожиданных	
побед	до	поражений.

Первыми на поле вышли отраднен-
ские команды «Фарт» и «Отрадное-на-
Неве» (в желтой форме), которые по-
казали интересную, живую, но в тоже 
время совершенно неожиданную по ре-
зультату игру. В течение первого тайма 

уверенно шли к победе «желтые», не-
однократно пробивая оборону и трижды 
загоняя мяч в ворота соперника, кото-
рый смог ответить лишь одним голом. 
Однако во втором тайме игроки клуба 
«Фарт» мобилизовались и провели не-
сколько точных комбинаций, не только 
уверенно отыграв потерянные очки, но и 
вырвав победу у «желтых». В ходе игры 
за неспортивное поведение получил 
предупреждение игрок «Отрадного-на-
Неве» Иван Марцинкевич.

Результат матча — 6:3 в пользу ФК 
«Фарт». Отличились: от «Фарта» — 
Иван Михайлов, Алексей Наумов, Ни-
колай Макаренко и Даниил Большаков; 
от «Отрадного-на-Неве» — Илья Мих-
лецов, Дмитрий Можегов и Николай 
Пуляев.

Во время первой игры зал был прак-
тически пустым, но к началу встречи 
«Урагана» и «Невы» большинство мест 
было уже занято болельщиками, ожи-
давшими увидеть яркую, интенсивную и 
результативную игру. Капитаны команд 
Дмитрий Сафонов («Ураган») и Петр 
Коновалов («Нева») перед началом 
встречи излучали уверенность в победе 
своих команд.

Игроки «Урагана» демонстрирова-
ли высокую активность и стремление к 
победе. Схватка была не на жизнь, а на 
смерть. Каждую минуту мяч менял вла-
дельца и оказывался у ворот как одной, 

так и второй команды. Так, например, 
игрок «Урагана» Дмитрий Иванов 
(№88), получив мяч, ловко отправил 
его практически с середины поля в во-
рота «Невы», когда вратарь совершенно 
не ожидал дистанционной атаки. Полу-
чился красивый гол. Трибуны ликовали 
от такой игры! Но «Урагану» по непо-
нятным причинам не удалось разбить 
«Неву». Итог встречи — 8:2 в пользу ФК 
«Нева».

Отличились: от «Урагана» — Дми-
трий Сафонов и Дмитрий Иванов; от 

«Невы» — Вадим Назимов, Александр 
Борисов, Руслан Богданов и Дмитрий 
Ломков. В ходе игры игрок победившей 
команды Максим Семенов получил от 
судьи Ю. М. Хозяинова «желтую» кар-
точку за умышленный срыв атаки.

Последними на поле вышли молодеж-
ная сборная п. Павлово «Павлово» и ФК 
«Парус» (п. Понтонный).

Всю игру мяч уверенно вели игроки 
«Паруса». Лишь один раз в первом тайме 
удалось молодежной сборной пробить 
защиту и вогнать мяч в ворота «Паруса». 
Во втором тайме вратарь павловцев по-
казал красивую, но рискованную игру: 
оставив ворота незащищенными, он, 
переместившись ближе к центру поля, 
отбил стремительную атаку соперника и 
технично передал захваченный мяч сво-
им игрокам.

Итог встречи — 9:1 в пользу «Пару-
са». Голы забили от сборной п. Павлово 
«Павлово» — Виталий Ханцов; от «Па-
руса» — Юрий Бадалян, Сергей Цыган-
ков, Максим Березкин, Алексей Сузов и 
Никита Бессонов.

5-й тур чемпионата состоится 4 де-
кабря. На поле встретятся «Монтак» 
(Мга) и «Нева» (Павлово), «Павлово» 
(Павлово) и «Отрадное-на-Неве» (От-
радное), а также отрадненские команды 
«Ураган» и «Фарт». 

Домино — самый лучший инструмент в воспита-
нии умного поколения нации.

В. П. Корнеев, президент Федерации домино 
Санкт-Петербурга 

26	и	 27	 ноября	 2016	 года	 на	 территории	
Большого	 Гостиного	 двора	 проходил	 XVII	

Чемпионат	домино	Санкт-Петербурга.	В	нем	при-
няло	участие	68	спортсменов	из	Петербурга	и	Мо-
сквы	в	возрасте	от	28	лет	и	старше,	среди	кото-
рых	были	как	новички,	так	и	профессионалы.	

Двухдневные соревнования состояли из тринад-
цати туров: шесть туров 26 ноября и семь — 27-го. 
Игры проходили по швейцарской системе, когда по-
бедитель в следующем туре играет с победителем, а 

проигравший — с проигравшим.
Среди спортсменов-участников чемпионата была 

династия потомственных игроков в домино — Кон-
стантин Оскарович и Ирина Константиновна Сара-
новы. За плечами Константина Оскаровича, которо-
му недавно исполнилось 85 лет, участие в двадцати 
чемпионатах по домино в России. Как рассказала 
Ирина Саранова, за дедушкой к домино стремится и 
внучка: ей только два года, но в игре она уже ничем 
не уступает деду.

Федерация домино готова при поддержке руко-
водства г. Отрадное провести соревнования по до-
мино среди желающих.

	� Алексей	Дубинин,		
фото	автора

Чемпионат домино

Выигрыши и разочарования
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 Слово, может и не воробей, но если не дать ему вылететь — будет летать внутри и гадить, гадить, гадить...

ХоббиLand

Лавка мастеров

с 1 декабря
Другой мир 

«Войны кроВи»	
3D,	(18+)	боевик,	ужасы.	

моана 3D,	(6+)	
анимация,	фэнтези.

28 ПанфилоВцеВ  
2D,	(12+)	драма.

фантастические 
тВари и гДе  

они обитают 
3D,	(12+)	фэнтези.

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

с 15 декабря по 15 января
при полном заказе очков, 

футляр 
В ПоДарок

ВЕДушкА. кукла - 
от былого к будущему 

25	ноября	 2016	 года	 в	 Тихвине	
состоялся	 восьмой	 конкурс	

«Ведушка.	 Кукла	 от	 былого	 к	 будуще-
му…».	Это	одно	из	крупнейших	событий	
в	 культурной	 жизни	 Тихвина	 и	 Ленин-
градской	области.	Более	100	мастеров-
кукольников	 северо-запада	 России	
приехали	 в	 Тихвин,	 чтобы	 продемон-
стрировать	 свое	 мастерство	 и	 поде-
литься	бесценным	опытом.	

Наш Дед Пелгус представлял Кировский 
район Ленинградской области. А пока он там 
активно участвовал в конкурсе мы проводили 
круглый стол на тему «Роль упаковки в 
позиционировании товара». Тема оказалась 
очень актуальна, и мы надеемся наша 
информация и опыт будут многим полезны. 

Огромное спасибо Ресурсному Центру 
«Профи» в лице Марины Александровны 
Худяковой за предоставленный транспорт 
и организаторам выставки в лице елены 
Александровны Пахомовой. 

	� Володина	Елена,	АНТ	-	Музей	«Стружка»

20	ноября	 в	 ДК	 «Рыбацкий»	
прошел	 «День	 сето».	 Сето	 —	

это	 народ	 финно-угорской	 языко-
вой	 группы,	 проживающий	 в	 юго-
восточной	 Эстонии	 и	 в	 Печорском	
районе	Псковской	области.	

Его представители щедро 
делились с петербуржца-
ми секретами рукоделия, 
провели мастер-классы 
по печати с набойкой 
по ткани, угощали 
ф и н н о - у г о р с к и м и 
пирогами. При зна-
комстве с культурой 
сето поражают во-
ображение яркие, 
красочные, с богатой 
вышивкой костюмы, 
а уж о женских на-
грудных украшениях, 
вес которых порой до-
стигает девяти (!) ки-
лограммов, нужно гово-
рить отдельно. 

На празднике присутство-
вали глава администрации Не-
вского района Санкт-Петербурга 
Константин Николаевич Серов, 
генконсул Венгерской республики 
в Санкт-Петербурге господин Фе-
ренц Надь-Ребек с супругой; генкон-
сул Эстонской республики господин 
Яанус Кирикмяэ, директор Санкт-
Петербургского Дома народного твор-
чества и досуга Татьяна Павловна Ван-
чакова, глава местной администрации 
МО Рыбацкое Юрий Александрович 
Кузьмин, консул Финляндии по СМИ 
Сусанна Нииниваара; Верховный сот-
ник, наместник Короля сето Арне Лей-

ма; специалисты культурно-досуговых 
учреждений Петербурга и Ленинград-
ской области.

Гости ДК ознакомились с выстав-
кой «Культура сето сегодня». Большое 
оживление вызвала презентация фото-

выставки венгерского дизайнера 
Анни Пастор. Русский и вен-

герский народы объединяют 
такие дамские рукоделия, 

как вышивка и вязание, в 
данном случае была пред-
ставлена как бы знакомая 
техника «ришелье», но с 
яркими вкраплениями 
цветных вышивок. Все 
пришедшие на праздник 
получили огромное удо-
вольствие от просмотра 
фильма о сето и фоль-
клорного концерта ин-
струментального ансам-

бля «Киора» с участием 
сетовских гармонистов и 

мужского и женского хоров. 
Следует заметить, что уни-

кальная хоровая традиция сето 
внесена в список культурного на-

следия ЮНЕСКО. 
В наши дни большая часть сето — 

около 10 тысяч человек — проживает 
в Эстонии. На территории России их 
осталось 214 человек. Сето в отличие 
от лютеран-эстонцев являются право-
славными. Христианство они приняли 
в XV-XVI веках, поэтому и сохранили 
древние черты финно-угорской дохри-
стианской культуры.

В мероприятии приняло участие бо-
лее трехсот человек. 

Вдумчивый читатель может задать-
ся вопросом, почему культура именно 
финно-угорских народов поддержива-
ется и пропагандируется в ДК «Рыбац-
кий». Все началось с того, что авторы 
проекта — очень грамотные и неравно-
душные к истории люди — заместитель 
директора по творческой работе Юлия 
Валерьевна Рождественская и режис-
сер, заслуженный работник культуры 
РФ Валентина Николаевна Морозо-
ва заинтересовались, на каких землях 
стоит здание ДК, кто проживал здесь 
раньше и т.д. Так родился проект «Ма-
лые народы большой России», который 
призван сохранить и пропагандировать 

уникальную культуру народов (среди 
которых коми, карелы, ижоры, вепсы, 
мари и др.), населяющих территорию 
Северо-запада России.

На сегодняшний день партнера-
ми проекта стали община малочис-
ленного народа ижор «Шойкула» и 
общество ингерманландских финнов 
Inkerin Liitto, Центр вепсской культу-
ры Enarne ma при участии факультета 
изобразительных искусств РГПУ им. 
А. И. Герцена, Института народов Се-
вера, Университета промышленных 
технологий и дизайна, Государствен-
ной полярной академии, библиотеки 
Невского района, ГБУК «Дом народ-
ного творчества Санкт-Петербурга», 
Санкт-Петербургского общества 
эстонской культуры, коми землячества 
«Неватас», Ленинградского областно-
го общества вепсов, автономной орга-
низации «Марийское землячество», 
Янегского центра культуры и досуга 
Лодейнопольского района. Этот про-
ект в Петербурге единственный, его 
финансирование осуществляется из 
субсидий на выполнение государ-
ственного задания. Все мероприятия 
проводятся для посетителей бесплат-
но и заканчиваются дружеским чаепи-
тием.

	� На	празднике	были	Л.	А.	иванченкова,	
	Т.	Ю.	Титова,	Е.	Н.	Чесовская

P.S. Надо сказать, что в апреле в 
рамках этого проекта знакомились с 
культурой финно-угров и в Тосно, и в 
Никольском… Эту заявленную в мае 
яркую познавательную программу КЦ 
«Фортуна» не смог принять, а жаль, 
ведь в Отрадном проживают и ижоры, 
и ингерманландцы.

на Фестивале «Дни культуры сето в Санкт-Петербурге»
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 Я не знакомлюсь с незнакомыми людьми.

ЖКХ

Продолжение. Начало в № 43 (468) от 

11.11.2016, в № 46 (470) от 25.11.2016

Датчики давления
Как уже было сказано ранее, расход тепла 

высчитывается путем умножения массового 
расхода теплоносителя на разность энтальпий 
в прямом и обратном трубопроводе. Сам те-
пловычислитель не может определить ни мас-
су, ни энтальпию, но может объем и температу-
ру. Чтобы высчитать массовый расход (М) надо 
объем воды (V) умножить на ее плотность (ρ), 
которая зависит от температуры и давления:

М = V x ρ

Сама энтальпия (h) измеряется в калориях 
на грамм, обозначает внутреннюю энергию, 
которую можно преобразовать в теплоту, и 
также зависит от температуры и давления. 

Конечно, в небольших пределах и с неболь-
шой натяжкой можно пренебречь массовым 
расходом и энтальпией и заменить первый 
показатель на объем, а второй — на темпера-
туру, получив уже известную формулу Q = V x t. 
Но правила учета тепловой энергии этого не 
допускают. Ради справедливости следует ска-
зать, что для некоторых систем небольшой 
мощности такая поблажка в правилах все-

таки есть, но ведь коммерческий учет на то 
и существует, чтобы свести к минимуму все 
разногласия между поставщиком тепла и по-
требителями. 

Внешне датчики давления, которые вреза-
ются в трубопровод, выглядят следующим об-
разом (рис. 3).

Принцип их действия основан на изменении 
положения чувствительного элемента, в каче-
стве которого может выступать мембрана с 
закрепленным на ней реостатом или тензо-
резистором, который меняет свое сопротив-
ление пропорционально оказываемому дав-
лению. 

Датчики температуры
Датчики температуры, как и расходомеры, 

являются основными аксессуарами узла уче-
та тепла. Произвести вычисление тепла без 
них невозможно. Ввиду особой роли этого 
компонента к нему предъявляются особые 
требования, среди которых одним из глав-
ных является класс точности. Современные 
технологии на основе сплавов меди позво-
ляют изготавливать термопреобразователи 
сопротивлений, принцип действия которых 
основан на изменении электрического со-

противления в зависимости от температуры 
с очень высокой точностью, которая доходит 
до десятых долей градуса. Внешний вид та-
ких датчиков представлен на рис. 4.

Поверку датчик температуры, как и все 
комплектующие, проходит одновременно с 
тепловычислителем. Как ни странно, но такой 
ответственный компонент никак не влияет на 
показания тепловычислителя с точки зрения 
злоупотреблений.

В следующей статье мы рассмотрим алго-
ритм снятия показаний, а также механизм 
просмотра текущих параметров системы 
теплоснабжения и ГВС. При этом проведем 
контрольную сверку базы данных, заклады-
ваемых в виде констант в тепловычислитель, 
с настроечной базой, являющейся приложе-
нием к договору на теплоснабжение.

	� Александр	Балахнин,	
сопредседатель	
Ленинградской	
областной	общественной	
инспекции	по	ЖКХ

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

Рис.	3.

Рис.	4.

Кировской	 городской	
прокуратурой	в	октябре	

2016	г.	проведена	провер-
ка	 исполнения	 жилищного	
законодательства.

Установлено, что ООО 
«Управляющая компания 
«Гарант» с августа 2013 по 
май 2015 г.г. без законных 
оснований осуществляла 
деятельность по оказанию 
услуг «содержание и выпол-
нение работ по текущему 
ремонту общего имущества» 
дома № 19 по ул.Зарубина 
в г.Отрадное Кировского 
района, а с мая 2015 г. по на-
стоящее время без законных 
оснований осуществляет 
управление указанным до-
мом.

В частности, администра-
цией МО «Город Отрадное» 
в нарушение требований п.2 
ст. 163 Жилищного кодек-
са РФ в период с 2013 до 
14.06.2016 открытый кон-
курс по отбору управляю-
щей организации дома № 19 
по ул.Зарубина в г.Отрадное 
проведен не был. До настоя-
щего времени управляющая 
компания в установленном 
законом порядке не выбра-
на.

Договоры с ООО «Управ-
ляющая компания «Гарант» 
в нарушение п.2 ст.163 Жи-
лищного кодекса РФ за-
ключены не по результатам 
открытого конкурса, а по 
решению, принятому на 

общем собрании собствен-
ников помещений данного 
дома. 

При этом и общее собра-
ние собственников прове-
дено с грубым нарушением 
требований Жилищного 
кодекса РФ. В частности, 
оснований для проведения 
голосования в заочной фор-
ме не имелось.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений в адрес 
главы МО «Город Отрад-
ное» и главы администра-
ции МО «Город Отрадное» 
городским прокурором вне-
сены представления. 

Также прокуратурой в 
ходе данной проверки уста-
новлено, что ООО «Управ-
ляющая компания «Гарант» 
тариф за содержание жило-
го помещения в указанном 
доме применен неправомер-
но.

В связи с этим в адрес ру-
ководителя управляющей 
компании внесено пред-
ставление об устранении 
выявленного нарушения с 
требованием, в том числе 
произвести жильцам пере-
расчет по оплате содержа-
ния жилых помещений. 

Результаты рассмотрения 
представлений находятся на 
контроле городской проку-
ратуры. 

	� Заместитель	городского	
прокурора	юрист	1	класса	

	С.В.	Бердинских

БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо сварщикам, электрикам и диспетчеру УК «Гарант» за 
качественную и оперативно выполненную работу в доме № 26  
по ул. Леншоссе. Благодаря этим людям жизнь в нашем доме стала 
намного комфортнее: устранены неполадки входной двери,  
установлены энергосберегающие лампы с датчиком движения.

Председатель общественного совета по микрорайону «Ивановская» В.Н. Секретарюк

К	главе	 администрации	 МО	
«Город	 Отрадное»	 обрати-

лась	 одна	 из	 жительниц	 на-
шего	 города:	 	 «…	 Обращаюсь	
к	 Вам	 с	 вопросом	 от	 жителей	
нашего	 дома,	 расположенного	
по	 адресу:	 г.	 Отрадное,	 Завод-
ская	 ул.,	 15.	 ООО	 «УК	 «Гарант»	
свои	 долги	 ООО	 «РКС-энерго»	
за	 2015	 год	 в	 сумме	 2	 373	 895	
рублей	 вписывает	 в	 квитанции	
квартиросъёмщиков,	 добав-
ляя	 их	 в	 строку	 «Содержание	
жилого	 имущества».	 На	 каком	
основании	 ООО	 «УК	 «Гарант»	
перекладывает	 свою,	 опреде-
лённую	арбитражным	судом	от-
ветственность	перед	ООО	«РКС-
энерго»	 на	 добропорядочных	
квартиросъёмщиков	 и	 право-
мерно	ли	это?»

ОТВЕТ:	 «В ответ на Ваше об-
ращение по вопросу оплаты за-
долженности по электрической 
энергии на общедомовые нужды 
администрация МО «Город Отрад-
ное» сообщает.

Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 9 июня 

2015 года №208 утверждены нор-
мативы потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению в 
многоквартирных домах (далее — 
Постановление о нормативах). 
Действие указанного постановле-
ния в части установления норма-
тивов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды в много-
квартирных домах на территории 
Ленинградской области при отсут-
ствии приборов учета (Приложе-
ние №11) по решению губернатора 
Ленинградской области вступило в 
силу с 1 декабря 2015 года. Факти-
чески счета ресурсоснабжающей 
организацией на услугу «электро-
снабжение» на ОДН не выставля-
лись с сентября по ноябрь 2015 
года, поэтому и населению квитан-
ции на ОДН по электроэнергии так-
же не выставлялись.

Впоследствии указанный пункт 
Постановления о нормативах был 
отменен и за три месяца (с сен-
тября по ноябрь) 2015 года ООО 
«РКС-энерго» выставило счета 
управляющим организациям и об-
ратилось с иском в арбитражный 

суд. Сумма иска на дату его пода-
чи в суд составляла 2 373 895,19 
руб. ООО «УК «Гарант» пыталось в 
судебном порядке защитить ин-
тересы населения, обосновывая 
свою позицию тем, что фактически 
Приложение №11 вступило в силу 
позднее. ООО «РКС-энерго» под-
готовило изменение иска в части 
увеличения суммы до 5 000 000 
руб., основываясь на положениях 
того же Постановления о норма-
тивах. Таким образом, ООО «УК 
«Гарант» вынуждено было пойти на 
заключение мирового соглашения 
на изначально заявленную сумму 
иска.

Что касается сумм пеней и го-
спошлины, то ООО «УК «Гарант» 
предоставило в администрацию 
МО «Город Отрадное» ответ, в кото-
ром отдельно указало, что данные 
суммы управляющая организация 
оплачивает самостоятельно, насе-
лению эти суммы к оплате не вы-
ставлены».

	� информация		
с	сайта	otradnoe-na-neve.ru	
блог	главы	администрации

на контроле прокуратуры

ОДН по электроэнергии
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 Главным отличием между животными и людьми является то, что животные не держат у себя дома людей. Хотя коты могут с этим  не согласиться.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Эксклюзив

В	справедливости	 слов	
руководителя	 моей	

студенческой	 практики	
заведующего	 отделом	 га-
зеты	 «Слава	 Севастополя»	
Геннадия	 ищенко,	 что	 Се-
вастополь	очень	любят	ки-
ношники,	я	убедился	ровно	
через	 неделю	 после	 выхо-
да	моего	репортажа	о	под-
водных	съемках	фильма	о	
советских	подпольщиках	в	
годы	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 «их	 знали	 толь-
ко	в	лицо»	(рассказ	об	этих	
съемках	с	фрагментами	ре-
портажа	из	1966	года	был	
опубликован	 в	 нашей	 га-
зете	№__	за	___	ноября	ны-
нешнего	года).	В	редакции	
стало	известно,	что	в	степи	
неподалеку	 от	 бухты	 Оме-
га	 силами	 специалистов-
декораторов	 «Мосфильма»	
строится…	 восточный	 го-
род.

…Знойное крымское лето 
1966 года. На небе ни облач-
ка. Я уже четверть часа иду 
по выжженной солнцем сте-
пи, ориентируясь по петляю-
щей грунтовке, наполовину 
заросшей пожелтевшей тра-
вой. Еще нет и десяти утра, 
а зной нарастает с каждой 
минутой. И вдруг — легкий 
ветерок, несущий приятную 
прохладу с близкого моря. 
Вскоре показалось и оно, а 
чуть в стороне — белоснеж-
ные арки восточного дворца, 
башни минаретов, старин-
ные крепостные стены.

Направляюсь туда. Ули-
цы восточного города еще 
пусты, но рядом — людская 
суета, в которой вскоре уга-
дывается четкий порядок: 
каждый человек занят своим 
делом, которое выполняет 
быстро и четко. Буквально 
за минуты из окрашенной 
под белый камень фанеры 
поднимаются стены дома.

— Здесь будет жить Алад-
дин со своей мамой, — по-
ясняет мне Александр Ло-
косов, ассистент режиссера 
будущего фильма по однои-
менной сказке из «Тысяча и 

одной ночи», который ста-
вит молодой, но уже опыт-
ный кинорежиссер Борис 
Рыцарев.

Ему всего 36 лет. В 1958-м 
окончил режиссерский фа-
культет Всесоюзного госу-
дарственного института ки-
нематографии (мастерская 
Сергея Юткевича). «Вол-
шебная лампа Аладдина» — 
шестой фильм Бориса Рыца-
рева. Забегая вперед, скажу, 
что после выхода на экраны 
этого фильма-сказки в 1966 
году он как режиссер полу-
чил большую известность и 
посвятил этому жанру боль-
шинство последующих ра-
бот. За фильм «Принцесса 
на горошине» (1977) Б. Ры-
царев был удостоен спе-
циального диплома жюри 
Всесоюзного кинофестива-
ля «За творческие усилия 
в развитии жанра сказки» 
в номинации фильмов для 
детей и юношества. В 1995 
году, буквально накануне его 
ухода из жизни, Борису Ры-
цареву было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель 
искусств Российской Феде-
рации».

…Неожиданно все куда-то 
подевались, осталась неболь-
шая группа, толпившаяся за 
киносъемочной камерой, да 
в центре — пожилая женщи-
на в обычной для Востока 
одежде и мальчишка лет 10-
12. Мне пояснили: мальчиш-
ка — это Аладдин, пожилая 
женщина — его мать.

По традиции было снято 
несколько дублей мизанс-
цены: с одной стороны, что-
бы при монтаже выбрать 
лучший, а с другой (всякое 
бывает!) — вдруг брак кино-
пленки.

Объявили перерыв. Ког-
да я проходил мимо матери 
Аладдина, она, отвлекшись 
от беседы с помощником ре-
жиссера, вдруг спросила:

— Молодой человек, я вас 
не знаю. Вы актер?

Несколько смутившись, я 
пояснил, что пришел на пло-
щадку в качестве студента-
практиканта и буду писать о 
съемках кинофильма.

— Вах! Студент! А ты се-
годня завтракал?

— Конечно, — соврал я.
— Ай-яй-яй! Нехорошо 

обманывать пожилую жен-
щину.

Из большой жестяной ко-
робки она достала бутербро-
ды с тогда очень дефицитной 

сухой колбасой и сыром, из 
большого термоса налила 
чай. Все это было сделано с 
доброй, поистине материн-
ской улыбкой, от которой 
исчезло мое смущение пер-
вых минут и стало хорошо и 
спокойно.

— Бутерброды, конечно, не 
хачапури, — приговаривала 
она. — Будешь в Тбилиси — 
без стеснения заходи ко мне 
в гости. Я тебя угощу такими 
хачапури, что до конца дней 
своих будешь помнить их 
волшебный вкус.

Это была Екатерина 
Варламовна Верулашви-
ли — заслуженная артистка 
Грузинской ССР, народная 
артистка Грузии. Она про-
жила большую и интерес-
ную жизнь. Перед самой 
войной, в 1940 году, после 
окончания Тбилисского теа-
трального института имени 
Ш. Руставели начала рабо-
тать в Кутаисском драмтеа-
тре имени Л. Месхишвили, а 
в 1942-м ушла добровольцем 
на фронт, где служила в зе-
нитных частях войск ПВО.

После службы в армии 
работала актрисой драм-
театров в городах Хашу-
ри, Гори, Теславиа, с 1956 
года — в академическом 
театре имени К. Марджа-
нишвили в Тбилиси. Екате-
рина Варламовна была на-
стоящей королевой эпизода, 
мастером эксцентрики. Ее 
героини: простые женщины, 
крестьянки — смешные и 
неунывающие, напористые 
и крикливые, добрые и весе-
лые. Роль матери Аладдина 
в фильме «Волшебная лампа 
Аладдина» принесла Екате-
рине Варламовне всесоюз-
ную популярность.

В тот же день я познако-
мился с Андреем Андрееви-
чем Файтом (волшебник из 
Магриба) — одним из из-
вестных острохарактерных 
артистов советского кино. 
Ему было уже за шестьдесят, 
но на съемочной площадке 
он ничуть не уступал моло-
дым актерам, видимо, пото-
му, что в молодости увлекал-
ся биомеханикой и спортом. 

…На несколько дней съем-
ки приостановились: ждали 
приезда одной из героинь 
фильма — царевны Будур. 
На эту роль была пригла-
шена юная студентка Тби-
лисского хореографического 
училища Додо Чоговадзе. 
Она, как несовершеннолет-
няя, приехала с мамой. Ког-
да будущей царевне Будур 

«Волшебная лампа Аладдина»

	� Леонид	
яКУШиН

представили Аладдина, де-
вушка с удивлением и с еще 
детской непосредственно-
стью воскликнула:

— Это Аладдин? И я в него 
должна влюбиться?!

Действительно, парнишка, 
приглашенный на главную 
роль, рядом с Додо явно не 
смотрелся: она — изящная 
восточная красавица, а он — 
просто подросток, хотя сим-
патичный и, безусловно та-
лантливый как актер.

Поэтому вскоре на съе-
мочной площадке появил-
ся новый Аладдин — актер 
Борис Быстров, красавец 21 
года. Он только что окончил 
Школу-студию МХАТ и по-
лучил приглашение в мо-
сковский Театр Ленинского 
комсомола. Съемочная груп-
па его сразу приняла как 
своего: уж очень гармонично 
смотрелись царевна Будур и 
Аладдин.

Додо Чоговадзе, несмо-
тря на юный возраст, в кино 
была не новичок: десяти лет 
от роду она снялась в филь-
ме «Маленькие рыцари». 
Спустя три года маститый 
московский режиссер Ста-
нислав Ростоцкий, увидев 
в картотеке фотографии 
Додо, загорелся мыслью 
снять ее в роли Бэлы в 
экранизации первой части 
книги лермонтова «Герой 
нашего времени». Партне-
ром должен был быть заме-
чательный актер Владимир 
Ивашов. Девушка вместе с 
мамой приехала на пробы 
в Москву. Пробы прошли 
успешно, но, когда Ростоц-
кий узнал, что Додо всего 
тринадцать лет, он схва-
тился за голову: «Да меня 
в тюрьму посадят за совра-
щение малолетней…» — в 
фильме предполагалось не-
мало любовных сцен. Так 
Додо и не снялась в «Бэле», 
хотя очень мечтала об этом. 

Нечто подобное случи-
лось и с «Волшебной лам-

пой Аладдина». Когда Додо 
по картотеке выбрали на 
роль царевны Будур, они с 
мамой решили немного при-
врать, сказав Б. Рыцареву, 
что ей пятнадцать лет, хотя 
на самом деле девушке едва 
исполнилось четырнадцать. 
Обман раскрылся неожи-
данно. Съемочная группа 
решила с помпой отметить 
день рождения самой юной 
актрисы. Поставили на стол 
роскошный торт, надарили 
подарков, стали поздрав-
лять с шестнадцатилети-
ем. Додо стало стыдно, она 
громко разрыдалась и убе-
жала, ведь на самом деле ей 
исполнилось на год меньше. 
Ее догнал Отар Коберид-
зе, который играл в филь-
ме султана — отца царевны 
Будур. По-отечески погла-
див девушку по голове, он 
спросил: «Ты чего, дочка?!» 
Тут-то она и призналась, чем 
вызвала у всей съемочной 
группы хохот.

На съемках «Волшебной 
лампы Аладдина» у Додо 
вспыхнула первая любовь. 
Она безумно влюбилась в 
оператора константина За-
горского. Тайком от мамы 
бегала к нему на свидания, 
хотя та строго следила за 
дочерью. Но для любви, как 
известно, преград нет… А с 
Борисом Быстровым у Додо 
сложились только друже-
ские отношения.

Кинематографическая 
карьера Чоговадзе не сло-
жилась. После «Волшеб-
ной лампы Аладдина» она 
снялась в фильме «Ночные 
ведьмы». Специально для 
Додо были написаны сцена-
рии фильмов «Русалочка» 
и «Аэлита» — снимать их 
должен был все тот же Бо-
рис Рыцарев. Но автора этих 
сценариев Александра Чер-
винского посадили, кажется, 
по политическим мотивам. 
Съемки, конечно, отменили. 
Жизнь в искусстве непроста: 
два-три года простоя — и о 
тебе забыли. 

Додо Чоговадзе стала 
профессором танца, препо-
давала ритмику на кафедре 
сценического движения 
Тбилисского театрального 
университета.

…Окончания съемок «Вол-
шебной лампы Аладдина» 
я не дождался: практика 
закончилась, и я уехал из 
Севастополя, на всю жизнь 
сохранив в сердце любовь к 
этому великому городу.

Додо	
Чоговадзе	
в	роли	
принцессы	
Будур

Андрей	
Андреевич	
Файт

Екатерина	Варламовна	
Веруашвили

Борис	Рыцарев

Борис	Быстров
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Калейдоскоп

 Настоящая правда о Деде Морозе: он дарит богатым детишкам подарки лучше и больше, чем бедным.

Овен В первой половине недели вы 
сможете относительно легко справиться 
с инфекционными и простудными заболе-
ваниями, поскольку усилится запас жиз-
ненных сил и укрепится иммунитет. Это 
хорошее время для наведения порядка 
в текущих делах, причём как на основной 
работе, так и дома.  

Телец Первая половина недели для Тель-
цов сложится замечательно. Вы сможете 
подарить приятные впечатления любимому 
человеку. В этот период можно сходить на 
концерт, в кино, театор или в клуб. Своди-
те ребёнка в цирк, купите ему то, о чем он 
давно мечтает. Помните, что эти дни даны 
вам для того, чтобы сотворить праздник 
для себя и для тех, кого вы любите. 

Близнецы Первая половина недели, ско-
рее всего, будет связана с приятными 
хлопотами по благоустройству своего 
дома. Появится желание перебрать все 
полки и шкафы, выбросить на помойку 
ненужные вещи, с которыми вы почему-
то не могли расстаться.  

Рак если до сих пор у вас с кем-то 
отсутствовало взаимопонимание, то в 
понедельник и вторник попробуйте об-
судить все спорные моменты. Эти дни 
лучше всего подходят для гармонизации 
отношений с людьми. Успешно сложатся 
поездки, прогулки на природе. 

лев  Львы в первой половине не-
дели смогут значительно укрепить своё 
материальное благосостояние. Скорее 
всего, вы станете подходить к приобрете-
ниям очень практично и разумно, поэто-
му сможете выбрать качественные и при 
этом недорогие вещи.  

Дева  У Дев первая половина недели 
складывается оптимистично. Усиливаются 
ваши творческие способности и желание 
как-то проявить себя в этом мире. Звезды 
советуют поэкспериментировать со своим 
внешним обликом, имиджем. Попробуйте 
поменять цвет волос, прическу или стиль 
одежды. Чувство меры и гармонии вас не 
обманет, вы наверняка станете выглядеть 
намного привлекательнее. 

весы  В первой половине недели 
звезды советуют Весам вести спокойный 
и размеренный образ жизни и больше 
времени тратить на отдых. Это подхо-
дящий период для подведения итогов и 
осмысления пройденного пути.  

скОРпиОн  Скорпионам в первой поло-
вине недели звезды советуют больше 
общаться с людьми. Возможно, вы буде-
те вовлечены в дела своих друзей, род-
ственников, соседей или просто знако-
мых. Именно ваше деятельное участие 
поможет им найти решение в сложной 
ситуации. 

сТРелец  В начале недели звезды совету-
ют Стрельцам отодвинуть в сторону раз-
влечения и заняться текущими делами. 
В этот период вы сможете быстро и без 
особых проблем овладеть каким-либо 
полезным навыком. Также вас ожидают 
приятные сюрпризы на основной работе.

кОзеРОг  У Козерогов в первой половине 
недели проснется страсть к путешествиям. 
если у вас есть свободное время и деньги, 
то можно приобрести туристическую путев-
ку и съездить куда-нибудь за новыми впе-
чатлениями. Вы сможете расширить свой 
кругозор, получить положительный заряд 
энергии на многие недели вперед. 

вОДОлей  У Водолеев в первой половине 
недели наступит хорошее время для того, 
чтобы более глубоко разобраться в себе. 
Поэтому в этот период рекомендуется за-
сесть за чтение психологической литерату-
ры, возможно, вы решите даже записаться 
на тренинг по развитию личности. 

РыБы  Открытое поведение и доброже-
лательность к окружающим людям - вот 
чего ждут от вас звезды в первой полови-
не недели. Активизируется дружеское и 
партнёрское общение. Вторая половина 
недели неблагоприятна для контактов, 
поездок и подачи документов в офици-
альные инстанции. Между тем рекомен-
дуется воздержаться от новых знакомств.

гОРОСкОП с 5 по 11 декабря

По горизонтали: 3. Какая гора самая высокая в Западной Европе? 7. Овощ 
для приготовления кетчупа. 9. Автомобильный причал. 10. Что скрывает-
ся за упоением? 11. Главный антрополог телеканала НТВ. 12. Поставщица 
денег для телевидения. 14. "Одеколон" для мамы. 17. Смертельная музыка. 
18. Что устроил Фредди Крюгер на улице вязов? 20. Морское рыболовное 
судно. 21. Пластмасса для покрытия непригораемых сковородок. 23. От-
снятый хит. 24. Кто из родственников Марии Склодовской-Кюри, кроме 
мужа и дочери, получил Нобелевскую премию?
По вертикали: 1. Козерог, ..., Рыбы. 2. Утяжелители утренней гимнастики. 
4. Что нарисовано на холсте в каморке сказочного папы Карло? 5. Автомо-
бильный или корабельный "тяни-толкай". 6. Где Борис Гребенщиков чув-
ствует себя как рыба в воде? 8. Потребитель самого популярного напитка в 
мире. 9. Всем министрам - министр. 13. Дважды два (музыкальный коллек-
тив). 14. Приманка для мужской судьбы. 15. Полный антоним апатии. 16. 
Смертоносный пьедестал. 17. Восходящая звезда нашего кино из фильма 
"Барханов и его телохранитель". 19. Чёрточка в "Летке-енке". 22. На что 
верх смотрит с высока?
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•	Хочу	разделить	свой	участок	на	несколь-
ко.	Есть	ли	у	меня	такое	право?	Что	для	

этого	необходимо?	(Василий,	г.	Отрадное)

При разделе земельного участка необходимо 
учитывать:

1. форму собственности на земельный участок 
(единоличная, долевая, совместная);

2. местоположение строений на разделяемом 
земельном участке;

3. площадь земельного участка;
4. форму (конфигурацию) земельного участка;
5. наличие/отсутствие фактической возмож-

ности обеспечить проход/подъезд к каждому об-
разованному в результате раздела земельному 
участку (при отсутствии таковой возможно уста-
новить сервитут).

Для раздела земельного участка необходимо 
знать:

1. вид разрешенного использования (ВРИ) зе-
мельного участка;

2. установленный минимальный размер для 
земельных участков конкретного ВРИ (устанав-
ливаются градостроительными регламентами, 
входящими в состав Правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) конкретного муниципального 
образования).

Что необходимо для раздела:
• установить границы разделяемого земель-

ного участка;
• подготовить межевые планы образуемых зе-

мельных участков;
• внести сведения о вновь образованных зе-

мельных участках в ГКН;
• получить кадастровые паспорта на земель-

ные участки;
• зарегистрировать право собственности на 

земельные участки.

•	На	руках	есть	свидетельство	о	праве	на	
пай.	Как	оформить	право	собственности	

на	 земельный	 участок?	 (Елизавета,	 г.	 Ки-
ровск)

Земельный пай — это количество земельной 
площади на одного члена сельхозпредприятия, 
рассчитанное в балло-гектарах, в гектарах и сто-

имостном выражении (доля в праве общей соб-
ственности). Достаточно часто земельные доли 
в натуре не выделялись (на местности границы 
земельного участка не устанавливались).

Распорядит= ься земельным паем можно сле-
дующим образом:

• завещать;
• внести в уставный капитал сельскохозяй-

ственной организации, использующей земель-
ный участок, в отношении которого есть правоу-
станавливающий документ на долю (пай);

• продать (или подарить) другому участнику 
долевой собственности или с/х организации. В 
случае такой продажи извещать остальных доль-
щиков об этом не требуется.

А вот продать пай третьим лицам, не имеющим 
отношения к этой с/х организации можно только 
после выделения земельного участка в счет зе-
мельной доли.

Сделать это можно следующим образом:
1. Провести общее собрание участников до-

левой собственности и вынести решение о вы-
делении земельного участка, с указанием его 
площади и местоположения;

2. если общим собранием этот вопрос не со-
гласован или проведение собрания не пред-
ставляется возможным (из-за большого числа 
участников), то можно опубликовать сообщение 
в СМИ о намерении выделить земельный участок 
в счет земельной доли с указанием его местопо-
ложения (выбранного по своему усмотрению) и 
указать адрес для направления письменных воз-
ражений других дольщиков. если по истечении 
30 дней возражения не появились, то местопо-
ложение участка считается согласованным. если 
возражения появились, то собирается согласи-
тельная комиссия или дело разрешается в судеб-
ном порядке;

3. После этого провести межевание земельно-
го участка;

4. На основании межевого плана поставить 
земельный участок на кадастровый учет (внести 
сведения о нем в ГКН);

5. Получить кадастровый паспорт на земель-
ный участок;

6. Зарегистрировать право собственности на 
земельный участок.

•	Против	 соседа	 администрация	 района	
подала	 иск	 об	 изъятии	 пая.	 Насколько	

это	 законно?	 (иван	 Федорович,	 г.	 Отрад-
ное)

Ответить на поставленный вопрос не пред-
ставляется возможным, поскольку в каждом 
конкретном случае необходимо устанавливать 
законность и обоснованность оснований для та-
кого изъятия.

Основания для изъятия земельных участков:
1. изъятие для государственных нужд. Земель-

ные участки изымаются для государственных 
(муниципальных) нужд в исключительных случаях 
(строительство федеральной трассы, проведение 
Олимпиады и т.п.);

2. реквизиция. Земля может быть реквизиро-
вана у правообладателя во время чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, аварий 
и т.д. При этом изъятие носит временный харак-
тер. После устранения причин и последствий ЧС 
участок будет возвращен. если сделать это не-
возможно, собственник вправе рассчитывать 
на компенсацию ущерба или предоставление 
ему на безвозмездной основе равноценного зе-
мельного надела;

3. конфискация. Землю могут конфисковать у 
владельца в качестве санкции за совершенное по-
следним правонарушение. Компенсация бывшему 
собственнику в этом случае не выплачивается;

4. изъятие в связи с неиспользованием или 
использованием с нарушениями. Земельный 
участок может быть изъят, если владелец не ис-
пользует его в течение трех лет подряд или же 
использует с грубыми нарушениями (нецелевая 
эксплуатация, совершение действий, провоци-
рующих значительное ухудшение экологической 
ситуации в регионе и т.д.).

Задать	 вопросы,	 а	 также	 записаться	 на	
консультацию	можно	по	телефонам:	+7	(953)	
141-82-21;	+7	(981)	728-83-83.

Место	 проведения	 консультаций:	 г.	 От-
радное,	 Ленинградское	 шоссе,.	 6б,	 2-й	 этаж	
МФЦ,	офис	№8.

Предъявителю	 газеты	 "PRO-Отрадное"	 с	 на-
шей	публикацией	-	скидка	50%	на	консультацию.

�� ЮРИСТ РЯДОМ

Земельное право
На вопросы отвечает управляющий партнер Юридического  
центра «В Законе» — Мухин Антон Николаевич

Поздравляем  
Дмитрия Большакова  
с Днем рождения!

Нет счастья на свете 
 дороже, чем дети — 
Так молвил однажды великий пророк.
Поверь своей маме – 
 ты лучший на свете! 
С днем рождения тебя, 
 мой любимый сынок!

Мама 
и сестра
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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.

 � 2-комн. квартиру (ул. Невская, 
д. 7) без посредников, т. 8-952-
228-98-73

 � 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. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, 
Павлово, т. 8-911-836-11-90

 � 2-комнатную квартиру гражда-
нам РФ ул. Лесная, д.8. есть не-
обходимая мебель. т. 8-911-812-
39-31

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 работы, 
ответственность за результат, т. 
8-921-573-10-79

 � Электромонтажные работы. 
Монтаж, ремонт, диагностика, об-
служивание, измерения, помощь в 
оформлении документации. Заме-
на ввода, замена автоматов, счет-
чиков, кабелей, светильников, 
розеток, выключателей, ремонт 
электроинструмента, защитное 
заземление, защита от грозовых 
перенапряжений, установка УЗО, 
подключение насосов, котлов, 
вентиляторов, 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.	Программист 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:

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется:

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Е

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

ЛОГИСТ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

БУХГАЛТЕР ПО З/П

КАССИР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

Контактное лицо:
Наталья 8-921-439-07-09

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-
   ВОЗДУШНИК
КУЗОВЩИК
КЛАДОВЩИК

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

В	новый	медицинский	центр	требуются:

• Невролог
• Акушер-гинеколог
• Травматолог-ортопед
• Дерматовенеролог
• Онколог
• Диетолог
• Аллерголог
• Эндокринолог
• Терапевт
• Специалист уЗИ
• Старшая медсестра
• Процедурная медсестра
Тел.	(911)	234-54-68,	(911)	922-54-94
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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

Как	в	вашей	семье	отмечается	День	матери?

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

Проголосовало: 178 человек.

��поздравляем маму, дарим подарки - 27.5% (49 чел.)
��накрываем праздничный стол - 1.1% (2 чел.)
��ходим к детям на утренники в школу (детский сад) - 15.2% (7  чел.)
��только дети выступают на утренниках, мама в это время на 

работе - 3.4% (6 чел.)
��мы поздравляем маму 8 марта, к этому Дню не привыкли - 

39.3% (70  чел.)
��календарные праздники не отмечаем - 13.5% (24 чел.)

��
��
��
��
��
��
��
��

 У меня все подарки 
давно приготовлены.

 Подарки не покупаю, 
делаю своими руками.

 За подарками обычно езжу в Питер, 
там ищу что-то необычное.

 Покупаю все в Отрадном. 
Здесь отличный выбор.

 Какие подарки? 
Коммуналку бы оплатить.

Где	вы	собираетесь	покупать	подарки	на	Новый	год?

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	Ани	Усачевой

Реклама

1,1	%

	� Фото	Лидии	Леонтьевой

	� Фото	Энджи	Цареевой

Веселое	лето	было

27,5	%

15,2	%

39,3	%

13,5	%

3,4
	%


