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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

ТурисТическая компания

«оТраДа-Тур»

наШ аДрес: г. отрадное, ул. Гагарина, д. 1 а, оф.17
тел. (81362) 700-47, 700-21, 8 (965) 040-39-82

 аВиа и Ж/Д БиЛеТЫ  сТрахоВки  ВиЗЫ  ЗаГранпаспорТ

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ ПО РОССИИ

 КИПР  ТУРЦИЯ  АБХАЗИЯ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ – 
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

АВИА-туры в КРЫМ 
НА ЛЕТО 2017 ГОДА

 ТАЙЛАНД  ИЗРАИЛЬ 
 ИНДИЯ  КУБА 
 ДОМИНИКАНА 

 АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

ГОРЯЩИЕ 
ТУРЫ

Ваш надежный турагент с 2005 года

Реклама
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Информация

�� Пресс-службА ГубернАторА и ПрАвительствА 
�� ленинГрАдской облАсти

Государственные услуги –  
не выходя из дома

Любой	 гражданин,	 для	 получения	 государственных	
услуг,	по	линии	ИЦ	ГУ	МВД	России	в	электронном	виде	

может	воспользоваться	единым	порталом	в	сети	Интер-
нет	«Электронное	правительство.	Госуслуги».

Доступ	 к	 порталу	 осуществляются	 по	 адресу:	 www.
gosuslugi.ru

Зайдя на портал, вы можете получить полную информацию об 
услугах, предоставляемых Мвд россии, порядке предоставления 
и способах их получения.

Через единый портал государственных услуг можно самостоя-
тельно подать заявление на предоставление услуги, сокращая до 
минимума количество визитов в органы власти.

Как	зарегистрироваться	на	портале?
- зайти на адрес  www.gosuslugi.ru
- нажать ссылку «регистрация» и следовать инструкциям;
- выбрать способ получения ключа активации.

Преимущества	государственных	услуг	предоставляемых	в	
электронном	виде

 � Экономят время, так как предоставляются без использова-
ния очередей;

 � Зачастую при подаче заявлений в электронном виде, гражда-
нину достаточно будет приити всего один раз для получения 
государственной услуги;

 � Гражданину для получения государственной услуги требуется 
предьявить минимальное количество документов, как прави-
ло, имеющегося у него;

 � более удобны в оформлении, так как их можно подать в лю-
бое время суток из любого места посредствам сети интернет;

 � отсутствует необходимость заполнять бланки заявлений на 
оказание государственных услуг;

 � сокращается время от подачи заявления до выдачи оформ-
ленного документа;

 � Гражданин информируется о каждом этапе работы по его за-
явлению.

	� ОМВД	России	по	Кировскому	району	ЛО

«Единый	 информационно-
расчетный	 центр	 Ленин-

градкой	 области»	 (АО	 «ЕИРЦ	
ЛО»)	 расширил	 возможности	
онлайн-сервиса	 «Личный	 каби-
нет»	 -	 форма	 отправки	 сообще-
ний	пополнилась	опцией	загруз-
ки	 файлов,	 а	 для	 владельцев	
Android-устройств	запущено	мо-
бильное	приложение.

обновленная форма отправки со-
общений позволит абонентам «еирЦ 
ло» не тратить свое время на посе-
щение офисов обслуживания. с по-
мощью новой опции пользователь 

сервиса «личный кабинет» 
может, не выходя из дома, 
направить в расчетный 
центр запрос, приложив 
к нему все необходимые 
файлы – копии чеков 
об оплате, заявление на 
оформление перерасчета, 
акт установки прибора учета 
и другие документы.   

А для активных пользователей 
мобильных устройств запущено при-
ложение на платформе Android. бес-
платное приложение доступно для 
скачивания в Google Play. напом-
ним, что аналогичное приложение 

для устройств на платформе 
iOS было выпущено в сен-

тябре и также доступно 
для скачивания. 

в мобильной версии 
доступен весь основ-
ной функционал «лич-

ного кабинета». Пользо-
ватель может проверить 

начисления, передать показа-
ния приборов учета и совершить 
онлайн-оплату. служба технической 
поддержки сервисов «еирЦ ло»: 
support@epd47.ru.

	� Пресс-служба		АО	«ЕИРЦ	ЛО»

Областной	 бюджет	 утвержден	 региональным	
парламентом	в	третьем	окончательном	чтении.

ключевые акценты бюджета на 2017-2019 годы – со-
хранение социальной направленности расходов, а также 
финансирование приоритетных проектов, направленных 
на улучшение качества жизни в ленинградской области 
и дальнейшее развитие территорий. такими задачами ру-
ководствовалось правительство региона при работе над 
главным финансовым документом.

«сформированный на следующие три года бюджет — 
сбалансирован. он позволит нам выполнить все соци-
альные обязательства перед жителями ленинградской 
области. При этом принятый бюджет обеспечит поступа-
тельное движение региона вперед. детальное обсужде-
ние документа на всех этапах бюджетного процесса по-
зволило утвердить его сразу во втором и третьем чтениях. 
благодаря этому, регион сможет оперативнее приступить 
к подготовке и проведению конкурсных процедур для обе-
спечения жителей региона необходимыми товарами и 
услугами», — сказал первый заместитель председателя 
правительства ленинградской области — председатель 
комитета финансов роман Марков, поблагодарив депута-
тов за конструктивную совместную работу.

согласно документу, доходы областного бюджета в 2017 
году прогнозируются на уровне 90,9 млрд руб. расходы 
утверждены на уровне 96,1 млрд руб. дефицит бюдже-
та заложен на безопасном для региона уровне — 6 % от 
собственных доходов (согласно бюджетному кодексу рФ 
дефицит не должен превышать 15% от собственных дохо-
дов). При этом областной бюджет пока что не учитывает 
полного объема безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета и других источников.

в действующей редакции областного бюджета на фи-
нансирование социально-культурной сферы в 2017 году 
предусмотрено около 64,1% процентов расходов. в абсо-

лютном выражении это порядка 61,6 млрд руб. При этом, 
значительное финансирование в областном бюджете за-
ложено на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства в рамках региональной адресной 
инвестиционной программы (школы, детские сады, учреж-
дения здравоохранения, объекты газоснабжения, водоот-
ведения, водоснабжения, дорожного хозяйства и т.д.).

Главной задачей бюджетной политики ленинградской 
области в 2017-2019 годы остается поддержание финан-
совой стабильности субъекта российской Федерации и 
сбалансированности бюджета. к числу основных приори-
тетов на этот период, в частности, отнесены: реализация 
«майских указов» Президента россии, работа по дальней-
шему снижению долговой нагрузки на бюджет, укрепле-
ние доходной базы муниципалитетов, поэтапное сокраще-
ние расходов на содержание органов государственной и 
муниципальной власти.

По	поручению	губернатора	Ленинград-
ской	области	с	5	декабря	в	регионе	

начнёт	действовать	межведомственная	
рабочая	 группа	 по	 проверке	 качества	
оказания	 социальных,	 транспортных	 и	
жилищно-коммунальных	 услуг	 в	 насе-
ленных	 пунктах	 области	 по	 вопросам	 и	
обращениям	граждан.

в состав рабочей группы, помимо предста-
вителей профильных ведомств администра-
ции ленинградской области, войдут специа-
листы контрольно-ревизионного комитета.

в случае выявления нарушений, материа-
лы проверок оперативно направят по под-
ведомственности для их устранения, а при 
необходимости - в прокуратуру и правоохра-
нительные органы. таким образом, вновь 
созданная комиссия представит интересы 
жителей ленинградской области при взаимо-
действии с организациями и учреждениями.

ЭЛекТроннЫе усЛуГи БеЗ реГисТраЦии
 � ЗАПись нА ПриЁМ в клиентскуЮ службу ПФр;
 � ЗАкАЗ сПрАвок и докуМентов;
 � вЫбрАть клиентскуЮ службу ПФр;
 � нАПрАвить обрАЩение в ПФр;
 � ЗАдАть воПрос онлАйн;
 � ПенсионнЫй кАлькулЯтор;
 � сФорМировАть ПлАтЁжнЫй докуМент.

упраВЛение среДсТВами пенсионнЫх 
накопЛениЙ
Вы можете подать заявление:

 � об отказе от формирования накопительной пенсии;
 � о замене ранее выбранного страховщика;
 � о распределении средств пенсионных накоплений между 
правопреемниками;

 � о смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании.

ФормироВание пенсионнЫх праВ
Вы можете:

 � получить информацию о сформированных пенсионных правах;
 � заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта.

маТеринскиЙ (семеЙнЫЙ) капиТаЛ — мск 
Вы можете:

 � подать заявление о выдаче государственного сертификата на 
Мск;

 � подать заявление на получение единовременной выплаты в 
размере 25000 руб.;

 � подать заявление о распоряжении средствами Мск;
 � получить справку о размере (остатке) материнского капитала;
 � получить информацию о размере (остатке) материнского 
капитала.

пенсии и соЦиаЛЬнЫе ВЫпЛаТЫ
Вы можете:

 � подать заявление о назначении пенсии;
 � подать заявление о способе доставки пенсии;
 � подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
 � получить информацию об установленных социальных выплатах;
 � получить информацию о размере и виде пенсии и иных социальных 
выплатах;

 � получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи.

www.pfrf.ru

ВАЖНО! Доступ к Личному кабинету гражданина могут полу-
чить все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА –
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФР

По поручению 
губернатора

Область утвердила бюджет на 2017-2019 годы

Мобильное приложение и загрузка документов – 
новые возможности «Личного кабинета»

�� сПрАвкА

ранее проект областного бюджета на 2017-2019 
годы прошел обсуждение в рамках процедуры «нуле-
вого» чтения, публичных слушаний с участием жите-
лей региона, был поддержан депутатами Законода-
тельного собрания ленинградской области в первом 
чтении. После этого работа над проектом главного 
финансового документа была продолжена в рамках 
заседаний постоянных комиссий регионального пар-
ламента с участием комитета финансов ленинград-
ской области и профильных комитетов администра-
ции.

следующий этап законотворческого процесса — 
подписание документа губернатором и его размеще-
ние на официальном сайте администрации ленин-
градской области.

На	III	конгрессно-выставочном	форуме	«Индустрия	дет-
ского	 отдыха»	 Ленинградская	 область	 представляет	

детские	 туристские	 маршруты	 в	 составе	 проекта	 «Сере-
бряное	ожерелье	России».

в областном комитете по туризму считают, что особенно инте-
ресными для маленьких гостей региона могут стать маршруты 
«твердыни северо-Запада россии» и «крепостной щит», входящие 
в «серебряное ожерелье россии».

Маршрут «твердыни северо-Запада россии» объединяет фор-
тификационные сооружения юго-западной части ленинградской 
области. Маршрут соединен с Псковской областью и республи-
кой карелия.

основные точки маршрута «крепостной щит» на территории ле-
нинградской области — крепость корела и выборгский замок.

всего в проект «серебряное ожерелье россии», рассказы-
вающий о памятниках истории, природы и культуры северо-
Запада россии, входит 10 специально разработанных маршру-
тов, которые проходят по ленинградской области и охватывают 
культурно-познавательный и религиозный, а также и военно-
патриотический виды туризма.

В исторических крепостях 
Ленобласти ждут детей



3
PRO-Отрадное № 48 (472) от 9 декабря 2016

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

Важно

К	сожалению,	мы	живем	в	мире,	где	
террор	не	просто	слово,	а	ужасаю-

щая	 реальность.	 И	 универсального	
средства,	 чтобы	 обезопасить	 себя	 от	
этой	угрозы,	не	существует.	Но	есть	ре-
комендации	 компетентных	 органов,	
которые	 помогут	 сохранить	 жизнь	 в	
случае	атаки	террористов.

Прежде чем перейти к непосредствен-
ным рекомендациям Национального 
антитеррористического комитета, я 
хотел бы поделиться личным опытом, 
полученным на курсах экстремальной 
журналистики. Материал о данном кур-
се уже публиковался в одном из наших 
номеров, но вопрос терроризма был за-
тронут лишь вскользь. Постараюсь из-
бежать банальностей и клише, но совсем 
обойтись без них не получится, так как 

очевидные вещи зачастую оказываются 
самыми правильными. 

При объявлении террористической 
угрозы или, не дай Бог, при теракте внима-
тельность — ваш главный друг. Обращайте 
внимание на все: как ведут себя окружаю-
щие, не изменилось ли что-то в привыч-
ной обстановке, откуда в вашем дворе 
появился этот странный фургон… Да, это 
достаточно монотонный труд, можно ска-
зать, изматывающий. Но в определенной 
степени внимательность предотвратит 
неожиданные для вас ситуации.

Что делать, если вас захватили в за-
ложники? Выжить. Несмотря ни на 
что. Не геройствуйте, не пытайтесь всех 
спасти. Это не ваша работа. Вы граж-
данский человек. Подчиняйтесь требо-
ваниям террористов. Помните: если вас 
не убили сразу, то вы для чего-то нужны.

Если вы оказались рядом с местом 
происшествия — не мешайте работать 
профессионалам. Если попросят — по-
могите. Займитесь организацией людей 
за пределами опасной зоны.

В идеале, используйте свое свободное 
время для того, чтобы изучить основы 
оказания первой помощи. Вовремя на-
ложенный жгут или освобожденные 
дыхательные пути могут спасти жизнь 
пострадавшим. Учитывая, что при арте-
риальном кровотечении и непроходи-
мости дыхательных путей счет идет на 
секунды, именно ваши действия могут 
стать решающими в судьбе человека.

Уважаемые читатели! Прошу вас 
отнестись к данному вопросу очень 
внимательно. От ваших знаний и под-
готовки зависит безопасность наших 
жизней. 

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут исполь-
зоваться обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки… 
Объясните это вашим детям, родным и 
знакомым.

Не будьте равнодушными! Ваши сво-
евременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт и 
сохранить жизни окружающих.

	� Информация	подготовлена	Алексеем	
Косаревым	с	использованием	сайта	

Национального	антитеррористического	
комитета	http://nac.gov.ru	по	

заказу	комитета	по	печати	и	связям	
с	общественностью	правительства	

Ленинградской	области

Синий уровень 
террористической опасности
(повышенный)

ЖеЛтый уровень 
террористической 
опасности (высокий)

КраСный уровень 
террористической опасности 
(критический)

устанавливается при наличии требующей подтверждения ин-
формации о реальной возможности совершения террористиче-
ского акта.

При установлении «синего» уровня террористической опасно-
сти рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте обращать внимание на внеш-
ний вид окружающих (одежда не соответствует времени года 
либо создается впечатление, что под ней находится какой-то по-
сторонний предмет); странности в их поведении (проявление не-
рвозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встре-
чи с сотрудниками правоохранительных органов); брошенные 
автомобили и любые подозрительные предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические приборы и т.п.).

2. обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сооб-
щать сотрудникам правоохранительных органов.

3. оказывать содействие правоохранительным органам.
4.относиться с пониманием и терпением к повышенному вни-

манию правоохранительных органов.
5. не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сум-

ки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже 
на временное хранение, а также для транспортировки. При обна-
ружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

7. быть в курсе происходящих событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети интернет).

устанавливается при наличии подтвержден-
ной информации о реальной возможности со-
вершения террористического акта.

наряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня террористиче-
ской опасности, рекомендуется:

1. воздержаться по возможности от посеще-
ния мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице, в обществен-
ном транспорте иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях 
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации при по-
жаре.

4. обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. воздержаться от передвижения с крупнога-
баритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации: 

• определить место, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной си-
туации;

• удостовериться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных служб.

устанавливается при наличии информации о совершенном тер-
рористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта. наряду с дей-
ствиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

2. отказаться от посещения мест массового пребывания людей, 
отложить поездки по территории, на которой установлен уровень 
террористической опасности, ограничить время пребывания детей 
на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
• собрать набор предметов первой необходимости, деньги и до-

кументы;
• сделать запас медицинских средств, необходимых для оказа-

ния первой помощи;
• заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для 

членов семьи.
4. оказавшись вблизи или в месте совершения террористическо-

го акта, следует как можно скорее покинуть его, не поддаваясь па-
нике и не проявляя любопытства. При выходе из эпицентра поста-
раться помочь пострадавшим покинуть опасную зону. не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъемку.

5. держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку.

6. не допускать распространения непроверенной информации о 
совершении действий, создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

Остаться в живых!
Противодействие терроризму

Ленинградская	область	вошла	
в	тройку	лидеров	социально-

экономического	 развития	 по	
итогам	 2015	 года	 согласно	 дан-
ным	 Министерства	 экономиче-
ского	 развития.	 В	 связи	 с	 этим,	
в	пользу	бюджета	региона	будут	
распределены	 дополнительные	
средства	 из	 федеральной	 каз-
ны.

в соответствии с постановле-
нием Правительства рФ от 23 
декабря 2015 года №1408 бюд-
жетам субъектов Федерации, до-
стигших наилучших результатов по 
социально-экономическому разви-
тию территорий, предоставляются 
межбюджетные трансферты в целях 
стимулирования темпов социально-
экономического развития.

в 2015 году, несмотря на сложную 
внешнеэкономическую обстановку, 
снижение общего объема внешне-

торгового товарооборота, ленинград-
ской области удалось достичь поло-
жительную динамику роста основных 
экономический показателей. так, ин-
декс промышленного производства 
по итогам года составил 100,3% к 
уровню 2014 года, рост объемов про-
изводства по сфере сельского хозяй-
ства составил 101,8%. 

в январе-декабре 2015 года объем 
поступивших инвестиций в основной 
капитал региона составил 199,7 млрд 
рублей, обеспечив рост на 12% по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года. 

По объему поступивших прямых 
иностранных инвестиций ленинград-
ская область заняла 6 место среди 
других регионов страны. 

стабильной в 2015 году оста-
валась и ситуация на рынке труда 
области. уровень регистрируемой 
безработицы составлял 0,46% от 
экономически активного населе-

ния. размер средней номинальной 
начисленной заработной платы по 
итогам года превысил 33 тысячи ру-
блей.

«нужно отметить, что и в текущем 
году ленинградская область сохра-
няет темпы роста основных эконо-
мических показателей. По итогам 
10 месяцев мы показали хороший 
результат по индексу промпроизвод-
ства – 103,8%, а по объему привле-
ченных инвестиций – 118,3%. и на 
сегодняшний день в экономику реги-
она уже вложено около 150 млрд ру-
блей, — говорит губернатор региона 
Александр дрозденко. — По данным 
на конец октября, средняя зарплата 
в регионе достигла 35 тысяч рублей в 
месяц. уровень регистрируемой без-
работицы, напротив, снижается. в 
этом году нам удалось достичь макси-
мально низкой отметки по этому по-
казателю – 0,39% от экономически 
активного населения».

В	Ленинградской	 области	 утверждена	 территори-
альная	схема	обращения	с	отходами.

документ делит всю территорию субъекта на 13 техноло-
гических зон, в каждой из которых определены источники 
образования твердых коммунальных отходов, места, обору-
дованные контейнерными площадками для сбора мусора и 
лицензированные полигоны для размещения, утилизации и 
переработки твердых коммунальных отходов.

схема будет является основным документом для деятель-
ности единого регионального оператора по обращению с 
отходами, которого всем субъектам российской Федерации 
предстоит определить до 01.01.2019. в соответствии с феде-
ральным законодательством выбранному по конкурсу реги-
ональному оператору будет передана деятельность по сбору, 
транспортировке, утилизации и размещению твердых ком-
мунальных отходов на территории ленинградской области.

�� Пресс-службА ГубернАторА и ПрАвительствА ленинГрАдской облАсти

награда за экономический успех Мусор схематизировали

�� сПрАвкА 
в рамках территориальной схемы ленинградская об-

ласть условно разделена на 13 технологических зон:
Зона	 9	 –	 Кировский	 муниципальный	 район. отходы 

поступают на утилизацию на ооо «Грюнбург» и на размеще-
ние на полигон ЗАо «Промотходы» (всеволожский район).
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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

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

г., №47(471) от 2 декабря 2016 
г.

Ночью 2 октября, несмо-
тря на артиллерийско-

минометный обстрел пере-
правы, на левый берег удалось 
переправить еще две роты 2-го 
батальона и пятый танк БТ-7. 
Переправился на левый берег и 
командир 10-й стрелковой бри-
гады полковник В. Н. Федоров.

Утром бригада при поддержке 
танков перешла в наступление. 
И уже через час 1-й батальон, 
наступая вдоль берега Невы, 
ворвался в Отрадное и овладел 
больницей, кирпичное здание 
которой находилось на самом 
берегу. Во второй половине 
дня немцы, подтянув допол-
нительно две роты, перешли в 
контратаку. Немецкая авиация 
группами по два-три самолета 
бомбила переправу и правый 
берег в районе деревень Кузь-
минка и Островки. До конца 
дня противники четырежды 
атаковали и контратаковали 
друг друга. К вечеру подразде-
ления бригады, потеряв один 

танк, подбитый и сгоревший у 
больницы, были вынуждены от-
ступить из Отрадного. К исходу 
дня подсчитали потери: отряд 
Д. И. Соколова не досчитался 
убитыми 118, ранеными — 110 
и пропавшими без вести — 48 
человек. В строю оставалось 79 
бойцов. Бригада потеряла почти 
сорок процентов личного соста-
ва. Среди пропавших без вести 

был и комбриг.
Хроники немецкой 20-й мото-

ризованной дивизии сообщают 
о том, что в тот день, 2 октября, 
«в полосу военных действий 
был введен батальон 454-го пол-
ка 254-й пехотной дивизии». 

На следующий день, 3 октя-
бря, из штаба Ленинградского 
фронта в Москву было отправ-
лено донесение.

Танк БТ-7

Наталья Касьянова, архитек-
тор проекта, рассказывает, что 
идея композиции основывается 
на реальном фронтовом сним-
ке, который был предложен 
творческой мастерской «Ков-
чег» для создания скульптур. 
Важная деталь: кузнецам пред-
стояло поменять время года с 
лета на зиму. Пришлось изучить 
много дополнительных архив-
ных кадров, чтобы не ошибить-
ся в деталях военной формы: 
какими были ушанки, воротни-
ки, шинели и т.д. В последний 
момент реконструкторы ука-
зали мастерам на руки солдат 
и объяснили, что в 1943 году в 
атаку ходили в трехпалых пер-
чатках — слишком лютый был 
мороз. Тимур Садуллаев, ху-
дожник по металлу творческой 
мастерской «Ковчег», поясня-

ет: «По причине этой историче-
ской нестыковки нам пришлось 
буквально надеть стальным 
солдатам рукавицы на руки. И 
если кто-нибудь когда-нибудь 
захочет их снять, то увидит 
настоящие руки из металла!.. 
Работа над фигурами велась 
почти три месяца. Мы в пер-
вый раз имели дело со столь 
масштабным проектом и даже 
придумали индивидуальную 
технологию и специальные ин-
струменты под него».

Несмотря на трудности, 
проект был успешно завер-
шен. Уже полностью экипи-
рованные солдаты приехали к 
комплексу «Прорыв блокады 
Ленинграда» на большой от-
крытой платформе. В первую 
очередь на фасаде здания уста-
новили самую крупную, четы-

рехметровую фигуру весом в 
четыреста килограммов. В день 
монтажа работы неожиданно 
затянулись. Кузнецы говорят, 
что оказались практически в 
боевых условиях: с утра лил 
дождь, инструменты и свароч-
ный аппарат приходилось не 
раз просушивать, а руки — со-
гревать; спустя несколько ча-
сов повалил мокрый снег. Тем 
не менее, работали тщательно, 
ведь фигурам предстоит укра-

шать здание музея не один год! 
Многотонный барельеф слой 

за слоем складывался в сюжет. 
Два солдата один за другим бе-
гут как будто по проломленно-
му льду — яркий исторический 
момент, который, как утвержда-
ют сотрудники музея-диорамы, 
вполне соответствует действи-
тельности зимы 1943 года.

Любопытно, что большого 
солдата, на крепеж которого 
ушло больше всего времени, 

кузнецы между собой называли 
«дядей Гришей». Авторы проек-
та создавали собирательные об-
разы, однако, как рассказывают 
в «Ковчеге», по итогам работы 
получился вполне конкретный 
персонаж — водопроводчик из 
детства, бывший Героем Совет-
ского Союза. Хотя, возможно, 
каждый из нас узнает в его лице 
своего героя или историческую 
личность. 

Следующим этапом оформ-
ления фасада экспозицион-
но -выставочного павильона 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
будет установка стел с полным 
перечнем воинских частей и ди-
визий, которые участвовали в 
операции «Искра» — в прорыве 
блокады Ленинграда с 12 по 30 
января 1943 года. Полностью 
открыть музейный павильон 
планируется к 9 мая 2017 года.

	� По	материалам	телеканала	ЛОТ,	
репортаж	программы	«Последние	

известия».	Авторы:	Марина	
Чалапко,	Кирилл	Титов,	Александр	

Трофимов,	Константин	Корнеенков.	
Публикация	предоставлена	газетой	

«Неделя	нашего	города»

Стальные герои прорыва
На	фасаде	современного	здания	нового	выставочного	пави-

льона	 музея-заповедника	 «Прорыв	 блокады	 Ленинграда»	
появилась	скульптурная	композиция,	которая	уже	привлекает	
взгляды	горожан	и	туристов.	Это	стальной	барельеф,	изобра-
жающий	двух	бойцов	Красной	Армии,	бегущих	в	атаку	во	вре-
мя	прорыва.	Скрупулезность	исполнения,	внимание	к	деталям	
говорят	 об	 исторической	 грамотности	 авторов	 проекта	 и	 их	
особом	отношении	к	делу.

ДОНЕСЕНИЕ
командующего	войсками	Ленинградского	фронта		

Народному	комиссару	обороны	СССР	об	обстановке

3 октября 1941 года

1 октября в 7.00 утра нами атакован противник на участках... Алексан-
дровка, Пушкин, Путролово, усть-тосно…

левее на участке островки — кузьминка мы переправили 10-ю отдельную 
стрелковую бригаду с задачей овладеть рубежом р. Мга на участке Горы — 
Павлово, прикрыть действия 55-й армии от удара с востока и преградить воз-
можность использования противником шоссе и железной дороги на р. Мга…

в результате действий 1 и 2 октября к исходу дня 2 октября... 86 сд, дей-
ствующая на левом фланге, [которая] обеспечивала удар армии с востока, 
вышла к р. тосна, подавляя огневые средства противника как на восточном, 
так и на западном берегу реки. имеет задачу переправиться через р. тосна 
и наступать на р. Мга.

10-я стрелковая бригада, форсировав реку нева на участке островки — 
кузьминка, овладела стыком дорог в двух километрах южнее кузьминки, 
медленно продвигается в юго-восточном направлении на р. Мга, ударом 
одного батальона содействует 86 сд по уничтожению противника в районе 
с. ивановское. При выполнении задачи бригада была контратакована про-
тивником. контратака отбита.

54-я армия, закончив 1 октября перегруппировку сил, 2 октября нанесла удар 
в направлении на Мгу, продвинувшись в течение дня на два-три километра.

ЖУКОВ, ЖДАНОВ

ЦАМо рФ. Ф. 249. оп. 1544. д. 112. л. 279-281. Подлинник.

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.
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Общество

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

30	ноября	 2016	 года	 в	
МБУК	 КЦ	 «Фортуна»	

прошли	 публичные	 слушания	
по	 проекту	 решения	 совета	
депутатов	 МО	 «Город	 Отрад-
ное»	 «О	 бюджете	 МО	 «Город	
Отрадное»	 на	 2017	 год».	 При-
сутствовали главы города, 
несколько депутатов, со-
трудники администрации и 
четыре жителя.	 Почему	 го-
рожан,	 в	 том	 числе	 и	 членов	
общественных	советов,	не	ин-
тересует	городской	бюджет	и	
планируемые	траты?	

1 декабря 2016 года Прези-
дент россии Владимир Путин 
в ходе послания к Федерально-
му собранию поставил задачу 
активнее вовлекать граждан в 
определение приоритетов расхо-
дов, в том числе, на благоустрой-
ство территорий.

«Нужно ценить взыскатель-
ную, заинтересованную, деятель-
ную позицию граждан. И еще 
раз хочу обратиться ко многим 
из вас. Нужно не прятаться в 
служебных кабинетах, не бо-
яться диалога с людьми, а идти 
навстречу, честно и открыто 
разговаривать с людьми, под-
держивать их инициативы. Осо-
бенно когда речь идет о таких 
вопросах, как благоустройство 
городов и поселков, сохранение 
исторического облика и созда-
ние современной среды для жиз-
ни», — сказал глава государства.

Одним из приоритетов дея-
тельности правительства Ле-
нинградской области являет-
ся создание условий для более 
активного вовлечения жителей 
в бюджетный процесс. За по-
следние несколько лет в регионе 
сформирован комплекс инстру-
ментов, который успешно обе-
спечивает открытость бюджетно-
го процесса. Очередной важный 

шаг — внедрение с 2017 года ини-
циативного бюджетирования. 
Ленинградская область стала од-
ним из пилотных субъектов Рос-
сийской Федерации, определен-
ных Министерством финансов 
России и Всемирным банком для 
реализации этого проекта.

«В вопросах, связанных с 
бюджетным процессом, област-
ное правительство стремится к 
максимальной прозрачности: в 
Ленинградской области создан 
сайт «Открытый бюджет», мы 
проводим публичные слушания 
по проекту закона об областном 
бюджете, и наш регион первым в 
России принял закон о старостах, 
предусматривающий выделение 
средств на нужды сельских по-
селений по инициативе местных 
жителей. Уверен, что налого-
плательщики должны не только 
знать, на что расходуются бюд-
жетные средства, но и участво-
вать в определении приоритетов 
этих расходов», — комментирует 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Инициативное бюджетирова-
ние позволит расширить степень 
общественного участия в опреде-
лении приоритетных расходов 
на уровне муниципальных обра-
зований. Кроме того гражданам 
и организациям будет предо-
ставлена возможность софинан-
сирования проектов, которые 

отнесены к вопросам местного 
значения и прошли конкурсный 
отбор.

…В 2012 году заработал сайт 
«Открытый бюджет» Ленин-
градской области, который для 
многих стал незаменимым по-
мощником в поиске полезной 
и актуальной информации. В 
регионе проводятся публичные 
слушания по проекту закона об 
областном бюджете и отчету о 
его исполнении за год. Новше-
ством 2016 года стал конкурс, 
объявленный Комитетом финан-
сов Ленинградской области сре-
ди физических и юридических 
лиц, на лучшие проекты по пред-
ставлению бюджета для граждан. 
Вся эта работа подчинена единой 
цели — предоставить возмож-
ность всем жителям Ленинград-
ской области стать активными 
участниками бюджетного про-
цесса.

а у нас в Отрадном
Так почему же при колоссаль-

ных усилиях руководства страны 
и региона вовлечение жителей в 
бюджетный процесс в нашем го-
роде, мягко говоря, буксует? На 
мой взгляд, ответ прост: незаин-
тересованность администрации 
города и его жителей.

Постановление о проведении 
публичных слушаний и проект 

бюджета были опубликованы 
в муниципальной газете «От-
радное вчера, сегодня, завтра» 
(№25 (156) от 18 ноября 2016 
года). Казалось бы, найди газету 
и целых одиннадцать дней изу-
чай… Но городской бюджет — это 
вам не семейный, когда в этом 
году купим детям велосипеды, а в 
следующем — жене шубку, здесь 
«бюджетные ассигнования», 
«межбюджетные трансферты», 
«безвозмездные поступления», 
коды, подразделы, классифи-
кации и тому подобное. Далеко 
не каждый человек может разо-
браться в куче табличек. Именно 
из-за этого люди, как правило, не 
берут официальные выпуски га-
зет, зная, что читать все равно не 
будут. Поэтому горожане оказа-
лись не проинформированными 
о грядущем мероприятии. В за-
щиту администрации отмечу, что 
вечером 24 ноября объявление о 
нем было опубликовано на сайте, 
но ведь на сайт нужно зайти и 
еще суметь отыскать там инфор-
мацию, а это не так-то просто. 
Кстати, проект бюджета лично я 
так и не нашла на данном сред-
стве массовой информации.

Есть еще такой нюанс, который 
я бы назвала «синдромом отлич-
ника»: мы, взрослые люди, часто 
боимся попасть впросак, спро-
сив то, что, на взгляд профес-
сионала, например, верстающего 
бюджет, абсолютно понятно, и 
получить за это презрительно-
саркастическое наставление. 
Есть у нас такие чиновницы, вла-
деющие уникальной способно-
стью закрыть рот любому, будь 
он хоть депутатом совета депу-
татов.

Неплохо было бы, если бы го-
родские власти проявляли к нам 
больше терпения: вместо бюд-
жетных табличек публиковали 
более понятную одну таблицу, 

пусть две: доходы — расходы; 
либо рассказывали о бюджете 
доступным языком. И чтобы все 
это еще и появлялось в Интер-
нете, как и возможность тут же 
задать возникающие вопросы. 
Не стоит забывать, что немало 
наших земляков работает и учит-
ся в Санкт-Петербурге, так что 
даже к такому удобному, как нам 
кажется, времени — 18.00 — они 
не успевают приехать.

В любом случае нам, жителям, 
надо отходить от принципа «без 
меня все решат», вникать, не 
стесняться спрашивать и по воз-
можности (даже будучи непод-
готовленными!) приходить на 
любые встречи с властями и уж 
тем более на слушания по проек-
ту бюджета города. Почему? Да 
потому что в итоге у вас снимет-
ся тысяча «почему?»: почему не 
делают, почему не мой двор, не 
моя улица и т.д., и т.п. Вы пой-
мете объем доходов, статьи рас-
ходов, какая часть города (улица, 
двор) больше всего нуждается в 
благоустройстве, зададите свои 
вопросы, услышите ответы, и в 
результате, поверьте, негатива в 
отношении городских властей и 
ЖКХ станет меньше.

	� Анастасия	Семенова		
(в	тексте	использованы	

материалы	пресс-службы	
губернатора	и	правительства	

Ленинградской	области),	фото		
с	сайта	www.otradnoe-na-neve.ru

P.S. Ознакомиться с проек-
том бюджета можно в здании 
администрации МО «Город 
Отрадное» (каб. №8) и в сове-
те депутатов МО «Город От-
радное» (КЦ «Фортуна», каб. 
№4). В одном из ближайших 
номеров мы постараемся рас-
сказать читателям о бюдже-
те на 2017 год.  

Бюджетный процесс должен быть открытым

На	 прошлой	 неделе	 состоя-
лась	вторая	по	счету	встре-

ча	 руководителей	 Кировского	
муниципального	района	Юнуса	
Султановича	Ибрагимова	и	Ан-
дрея	Петровича	Витько	с	руко-
водителями	 местных	 средств	
массовой	информации.

Самой острой проблемой в 
районе на сегодняшний день 
руководители назвали состоя-
ние канализационно-очистных 
сооружений (КОС) в Шлис-
сельбурге, Кировске, Отрадном 
и п. Павлово, которые не под-
вергались реконструкции с со-
ветских времен. Модернизация 
КОС требует колоссальных за-
трат из местного бюджета, поэ-
тому было принято решение о 
передаче сетей водоснабжения 
и водоотведения с районного 
уровня на уровень поселений 
для последующей передачи в 
собственность «Водоканала Ле-
нинградской области». 

Многие жители Отрадного с 
нетерпением ждут начала стро-
ительства бассейна. Напомним, 
что располагаться он будет на 
территории от «Пяти углов» до 

улицы Дружбы. После того, как 
выяснилось, что это место нахо-
дится под охраной ЮНЕСКО и 
организация выдвигает особые 
требования к проекту, препят-
ствуя таким образом быстрому 
осуществлению наших надежд, 
многие отрадненцы засомнева-
лись в возможности реализации 
проекта. Развеять (или подтвер-
дить) эти сомнения мы попро-
сили глав района. «Комитетом 
культуры Правительства Ле-
нинградской области признана 
ошибочность попадания данной 
территории в зону ЮНЕСКО, — 
сказал Андрей Петрович Вить-
ко. — Бассейн в Отрадном бу-
дет, и мы сделаем все, чтобы он 
появился в заявленные сроки, 
то есть до 2019 года».

На вопрос «Планируются 
ли встречи с населением От-
радного?» главы ответили 
утвердительно, подчеркнув, что 
формат встреч останется таким 
же, как и при предыдущих ру-
ководителях, то есть с участи-
ем прокурора, начальника по-
лиции, главврача и т.д., чтобы 
жители могли получить ответы 
«из первых рук». Мероприятия 

начнутся в муниципальных об-
разованиях после новогодних 
праздников.

Задавали журналисты и во-
просы, часто поступающие от 
читателей и касающиеся пе-
риодически появляющегося в 
Кировске неприятного запаха 
и ненадлежащего обслужива-
ния маршрута №565. Власти в 
курсе этих проблем, но главы 
отметили, что ни одного пись-

менного заявления от жителей 
к ним не поступало, а без такого 
обращения невозможно начать 
официально разбираться с дан-
ными ситуациями. 

Подать письменное заявление 
очень просто, ведь теперь совсем 
не обязательно отвозить его в 
районный центр. Зайдите на 
сайт www.kirovsk-reg.ru, открой-
те раздел «Электронная при-
емная» и напишите свой вопрос 

или выразите недовольство. 
Ни одно обращение не остается 
без ответа. Спрашивайте, пи-
шите, рассказывайте! Поверьте, 
это — очень хороший инстру-
мент взаимодействия населения 
с властью. Если у вас нет Ин-
тернета (не можете, не умеете и 
т.п.), приходите к нам в редак-
цию — мы обязательно поможем.

	� Наталья	Петрова	
Фото	Юлии	Бибик

СМи и власть

В	зале	не	более	30	человек
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 Записка мужу: «Саша, забери рeбенка из детского сaда. P.S. Он сaм тебя узнает».

О, спорт!

ООО «РАО ПЕРВИН»

+7 950 044 67 35
Васильева Вера Анатольевна 

директор по оценке

+7 905 209 41 31

pervini@yandex.ru

ниЗкие ЦенЫ

г. отрадное, ул. Лесная, д.5. Тел. 8 (921) 412-94-99

¾¾ Хирурга¾
¾¾ Терапевта
¾¾ Невролога
¾¾ Гинеколога

Возможны¾ противопоказания,¾ необходима¾ консультация¾ специалиста

Медицинский центр «Диагностика»
¾¾ Все¾виды¾анализов
¾¾ Инъекции,¾капельницы
¾¾ Массаж
¾¾ Детский¾массаж

¾¾ УЗИ¾ЭКГ¾
¾¾ Удаление¾папиллом,¾¾

бородавок¾и¾др.¾образований
¾¾ Гирудотерапия

консуЛЬТаЦия ВрачеЙ:
¾¾ Кардиолога
¾¾ Маммолога
¾¾ Дерматолога
¾¾ Онкодерматолога
¾¾ Мануального¾терапевта
¾¾ Хирурга-травматолога
¾¾ Детского¾ортопеда

работаем без выходных

Реклама

при покупке от 6 кг стоимость  
цветочного меда 250 руб. за 1 кг

т. 8-921-443-63-67, александр

Лучший подарок к Новому году - 
свежий мёд 
с собственной пасеки

26	ноября	 состоялась	
XI	 Спартакиада	

Кировского	 района	 по	 ба-
скетболу	 среди	 женских	
команд.	

В этом году на Спарта-
киаду приехало только три 
команды — честь своих горо-
дов отстаивали спортсменки 
из Кировска, Отрадного и 
Шлиссельбурга. 

Первыми играли девушки 
из Шлиссельбурга и Отрад-
ного. Отрадненская коман-
да выпустила на площадку 
больше новых игроков, ко-
торым еще только предстоит 
проявить себя в баскетболе. 
Кроме того, на соревнова-

ния приехало только пять 
девушек, и у отрадненцев не 
было возможности заменять 
игроков, а усталость — пло-
хой помощник в борьбе за 
золотые медали, поэтому в 
этой игре победу одержали 
девушки из Шлиссельбурга.

Далее состоялась игра 
между представительница-
ми Кировска и Шлиссель-
бурга. Спортсменки пока-
зали свое умение работать 
в команде, но не избежали 
простых ошибок — двойно-
го ведения и фолов. Победу 
одержали кировчанки, опе-
редив соперников более чем 
на десять очков.

Заключительная игра 

между девушками из От-
радного и Кировска показа-
ла преимущество кировских 
баскетболисток над против-
никами. Удачных бросков у 
команды было значительно 
больше. 

Соревнования судили Г.Р. 
Шерстнев и Ю.М. Хозяинов.

По результатам всех игр, 
на первое место вышла ко-
манда города Кировска, 
второй приз взяли шлис-
сельбурженки, а третье — ба-
скетболистки из Отрадного. 

	� По	материалу	
	Лёли	Таратыновой,		

газета		«Неделя	нашего	
города»

Девушки в баскетболе

27	ноября	2016	г.	спор-
тивный	клуб	художе-

ственной	 гимнастики	 «Три-
умф»	 г.	 Санкт-Петербурга	
в	 манеже	 Национального	
государственного	универси-
тета	им.	П.Ф.	Лесгафта	про-
водил	Открытый	турнир	«Три-
умф».	 112	 спортсменок	 из	
Санкт-Петербурга,	Выборга,	

Москвы,	 Петрозаводска,	
Белгорода	 продемонстри-
ровали	 свои	 спортивные	
достижения.	 Честь	 нашего	
города	 успешно	 отстаивали	
13	 юных	 гимнасток,	 под-
готовленных	 тренерами	
Попковой	 Татьяной	 Никола-
евной	 и	 Попковой	 Марией	
Александровной.	

Наши успехи:
1 место - Ситникова Али-

на (2007 г.р.) кат. В
1 место - Михайлова 

Александра (2006 г.р.) кат. 
А + Надежда тренера

2 место - Кириллова Ка-
рина (2008 г.р.) кат. С

2 место - Медведева По-
лина (2010 г.р.) кат. В + На-

дежда тренера
2 место - Алексеева Анна 

(2007 г.р.) кат. В
3 место - Образцова Вио-

летта (2010 г.р) кат. С
3 место - Батищева Екате-

рина (2008 г.р.) кат. С
3 место - Гурьева Ульяна 

(2008 г.р.) кат. В (бп)
3 место - Екимова Алена 

(2008 г.р.) кат. В (вид)
3 место - Плакса Мария 

(2007 г.р) кат. В
4 место - Басалаева Алиса 

(2009 г.р.) кат. С
4 место - Жигало Дарина 

(2005 г.р.) кат. В
5 место - Бабич Полина 

(2009 г.р.) кат. В    
8-11 декабря 2016 года в 

ФОКе г. Отрадное пройдет 
Первенство Ленинградской 
области по художествен-
ной гимнастике. Пригла-
шаем придти и насладиться 
красотой и грацией.

	� Алекс	Владленов

триумф наших гимнасток

Тренер	Попкова	Мария	Александровна	
со	своими	воспитанницами.

1	место	–	
Михайлова	
Александра	
и	Ситникова	
Алина
2	место	–	
Алексеева	
Анна
3	место	–	
Плакса	Мария

3	место	-	Гурьева	Ульяна	(2008	
г.р.)	кат.	В	(бп)
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10 декабря 
2016 года - 
спектакль 
«Старухи со 
второго этажа» 

 Многие уходят на работу только для того, чтобы наконец-то, ни с кем не деля компьютер, и никому не включая «Фиксиков», спокойно посидеть в Интернете…

КультУра!

с 8 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

сеть¾салонов¾оптики

�� 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

В	новый	медицинский	центр	г.	Кировска	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

Дорогие	 друзья!	 10	 дека-
бря	 в	 14.00	 выставоч-

ный	зал	музея-заповедника	
«Прорыв	блокады	Ленингра-
да»	приглашает	всех	желаю-
щих	на	спектакль	народного	
театра	 «Ширма»	 Дома	 Куль-
туры	 пос.	 Приладожский	 -		
«Старухи	 со	 второго	 этажа».	
Спектакль	поставлен	по	пье-
се	драматурга	Нины	Семено-
вой.	

«Эта пьеса про людей, которые 
чувствуют в себе силы и не хотят 
стареть», – прокомментировала 
бессменный руководитель народно-
го театра Мария Михеева. «старухи 
со второго этажа» – это трогатель-
ная история о двух уже немолодых 
сестрах и сватающемся к одной из 
них соседе. своей жизненной кол-
лизией они еще раз напоминают 
нам, насколько пожилым людям, 
не меньше, чем молодым, хочется 
искреннего общения, внимания и 
любви. сюжет пьесы понятный и 
жизненный, многие в актерах могли 
узнать самих себя.

театр существует с 1989 года и 
объединяет увлеченных этим ви-
дом искусства в возрасте от 10 до 
70 лет. основатель и бессменный 
режиссер «Ширмы», заслужен-
ный работник культуры рФ Мария 
Михеева вместе с художником-
постановщиком Александром Пар-
шенковым постоянно работают над 
выбором и обновлением репертуа-
ра. коллектив много гастролирует 
по области, за последние пять лет 
вниманию зрителей представлены 
более семидесяти спектаклей.

Ждём вас  
на спектакль! 

наш адрес: г. Кировск, 
ул. Пионерская, д.1,  

т. 8 (81362)25-900  
начало в 14.00. 

Вход свободный!

Недавно	у	нашей	землячки	
и	 современницы	 Людми-

лы	 Московской	 вышла	 кни-
га—	сборник	рассказов	«Сол-
нечный	 ветер».	 Об	 обычных	
людях.	Об	их	обычной	жизни.	
И	 при	 всей	 обычности	 книга	
останавливает	 внимание	 чи-
тателя.	 Можно	 сказать,	 что	
она	 являет	 собой	 вызов	 вре-
мени.	Ибо	книга	парадоксаль-
на	своей	традиционностью.

 «Я с детства не любил овал, я 
с детства угол рисовал», — пи-
сал поэт Павел Коган. Фраза 
эта отнюдь не просто литера-
турная красивость, кураж под-
ростка. Вся наша современная 
культура закручивается на 
этом угле. Мы бравируем тем, 
что, дескать, вот мы какие на-
стоящие, что есть наконец-то 
и у нас угол. «Я знаю — гвоздь 
у меня в сапоге кошмарней, 
чем фантазия у Гете», — вто-
рил Владимир Маяковский. И 
это субъективное и объектив-
ное отыскивание, создание и 

смакование гвоздей и углов и 
составляет нерв нашей куль-
туры, нашей жизни. Если не 
хватает собственных углов и 
гвоздей, нам услужливо их 
предлагают. Ужасы уголовных 
хроник формируют образ на-
шего времени. Склоки, глум-
ление, ёрничество нагнетает-
ся СМИ.  Всепобеждающая 
сила ничтожества подобно 
неприятелю захватывает наши 

ослабевшие головы. Пожи-
рая наше время и деморали-
зуя сознание.  Всё ужасно, всё 
безнадёжно – машет рукой 
обыватель. Точно так же, как 
и сто лет назад восклицал его 
прадед на страницах Надежды 
Тэффи: «Кошмар русской дей-
ствительности!»  

Но вернемся к рассказам Л. 
Московской. Тайна этой книги, 
ее вызывающая непохожесть 
состоит в том, что в ней нет 
неразрешимых конфликтов. 
Герои, сюжеты, пейзажи и то-
понимы в ней совсем наши. Все 
здесь слишком близко и порой 
слишком узнаваемо,  родное и 
теплое. И автор  говорит с нами 
на классическом русском язы-
ке. Оказывается, и так можно 
писать о наших современниках.  
И видит мир в гармонии, в ска-
зочном добре, которое является 
как неожиданный непошлый 
поворот сюжета, непредсказуе-
мый, но очевидный своей есте-
ственностью.  Это книга, будто 
задумана как средство против 

студеных зим и пасмурных 
дней. Солнечный ветер солнеч-
ными лучами любви наполняет 
её страницы. 

Это уютная и очень рус-
ская книжка. Здесь нет стол-
кновений, категорически нет 
столкновений. Главное здесь 
– тепло.  Тепло русской земли. 
Русской души. Русского смыс-
ла жизни. Того смысла, кото-
рый как неукротимый цветок 
одуванчика пробивается из 
земли навстречу солнцу. Она 
утверждает не банальность 
зла, но победительную неве-
роятность добра. И оттого так 
убедительно звучат ее слово— 
слово, замешанное на любви и, 
следовательно, на истине. 

	� Ксения	Конохова,		
член	Союза	писателей	

Ленинградской	области		
и	Санкт-Петербурга

Книгу можно приобрести в 
книжном магазине г. Отрад-
ное.

тепло земли
размышления о книге Людмилы Московской «Солнечный ветер»

Встреча коллекционеров

26	ноября	 в	 краеведческом	 отделе	 библиотеки	 прошла	
встреча	клуба	коллекционеров	клейменых	кирпичей.	

с интересным докладом о работе по исследованию и поиску информа-
ции о кирпичных заводах и их владельцах выступил в. н.  смирнов Присут-
ствующие обсудили свои находки этого года, делились опытом. коллек-
ционер Ю. с. кузьмичев предоставил для ознакомления матрицы клейм.  
встреча прошла в теплой дружеской обстановке.

	� Группа	Вконтакте	МКУ	«Отрадненская	городская	библиотека»

4	декабря	 	 на	 родине	 композитора	
открыт	 бронзовый	 памятник	 зна-

менитому	 земляку.	 В	 торжественной	
церемонии	 принял	 участие	 губерна-
тор	 Ленинградской	 области	 Александр	
Дрозденко.

«только побывав здесь, можно понять, откуда в творчестве николая 
Андреевича такой интерес к народным обрядам и обычаям, к народной 
музыке — все это родом из тихвинского детства — подчеркнул глава 
региона. — и я уверен, что этот замечательный памятник композитору 
станет еще одной знаковой достопримечательностью тихвина, посмо-
треть на который смогут многочисленные гости ленинградской обла-
сти».

Памятник николаю Андреевичу римскому-корсакову открыт у двор-
ца культуры, который носит его имя. над скульптурной композицией ра-
ботал московский скульптор василий селиванов.

в тихвине также находится государственный мемориальный дом-
музей н.А.римского-корсакова, филиал музейного агентства ленин-
градской области.

	� Пресс-служба	губернатора	и	правительства	Ленинградской	области

римский-Корсаков 
вернулся в тихвин

®
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 Ты то, что ты ешь! Ты частично животное, частично растение, и немножко таблицы Менделеева...

Поколение NEXT

3	декабря	 (в	 День	 неизвестно-
го	 солдата)	 мой	 сын	 посетил	 с	

классом	 показ	 фильма	 «28	 панфи-
ловцев»	—	мероприятие	в	КЦ	«Фор-
туна»,	трактовавшееся	как	урок	му-
жества.	 «Какой	 отличный	 формат	
выбрали	 сотрудники	 культурного	
центра:	вместо	скучного,	проведен-
ного	для	«галочки»	мероприятия	—	
просмотр	 хорошего	 исторического	
фильма.	 Это	 именно	 то,	 что	 нужно	
для	воспитания	подрастающего	по-
коления!»	 —	 думала	 я	 в	 то	 суббот-
нее	утро.

Радость моя была недолгой — от-
прыск пришел домой примерно через 
полчаса. Что же случилось, ведь фильм-
то идет больше двух часов?.. Услышан-
ное от смеющегося сына превзошло все 
мои ожидания! В виду того, что руко-
водство «Фортуны» сэкономило день-
ги, зрители увидели пиратскую ко-
пию, и сеанс военно-патриотического 
воспитания превратился в абсурдную 
смесь рекламы казино, смазанных ка-
дров и непонятных звуков.

Зал был полон — почти четыре сотни 
зрителей. Через десять минут после на-
чала показа половина из них покинула 
зал, а еще через десять вышла органи-
затор и, посетовав на отвратительное 
качество копии, дескать, «не винова-
тые мы, денег нет...», разрешила не му-
читься и разойтись по домам. 

Почему же работники КЦ не удо-
сужились посмотреть кино заранее? 
Неудивительно, что падает уровень 
патриотизма у молодежи, если им за-
нимаются подобные люди. Впрочем, 
чему тут удивляться, если у наших 
культработников главная забота — на-
дели ли вы бахилы при входе в «очаг 

культуры»; если дутая статистика и от-
четность — важнее людей (а в этом году 
стены «Фортуны» покинули сразу два 
талантливых руководителя — цирковой 
студии «Улыбка» и «Лавки мастеров»)? 

В паспорте муниципальной про-
граммы «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» 
на 2017 год» говорится, что «на базе 
культурно-досугового учреждения 
МБУК КЦ «Фортуна» ежегодно про-
водится более 350 мероприятий для 
различных категорий населения. В 
2016 году мероприятия, проведенные 
культурным центром, посетило 132 116 
человек». По меньшей мере 400 надо 
бы вычесть…

	� М.	А.	Архипова

«Молодежь	 уже	 не	
та,	—	часто	можно	

услышать	 из	 уст	 старше-
го	 поколения.	 —	 Курит,	
пьет,	 ругается	 матом…»	
Таков	 стандартный	 на-
бор	 «грехов»,	 которые	
приписывают	 молодым	
людям	по	делу	и	без.	Од-
нако	 заслужены	 ли	 все	
эти	обвинения?

Статистика показывает, 
что употребление моло-
дежью алкоголя и табач-
ных изделий значительно 
снизилось. Правительство 
постаралось на славу, вы-
пустив ряд законов, запре-
щающих курение в обще-
ственных местах и покупку 
алкоголя с 22.00 до 11.00 
в Санкт-Петербурге и до 
9.00 в Ленобласти. Кроме 
того, вряд ли вы увидите 
в супермаркете сигареты в 
открытом для покупателя 
доступе. И если у старшего 
поколения такие меры поч-
ти не отбивают охоту поку-
рить, то молодежь все реже 
можно застать за покупкой 
«злодейки-с-фильтром». 
К тому же, если вам не ис-
полнилось восемнадцати 
лет, будьте добры даже не 
претендовать на покупку 
запретного плода.

Значительно ослож-
няет жизнь любителям 
сигарет и закон о куре-
нии в общественных ме-
стах. Выскочить на улицу 
между парами и выкурить 
сигаретку-другую возле 
стен вуза уже нельзя. Сто-
ишь на остановке и ждешь 
свой автобус? Самое вре-

мя достать пачку сигарет! 
Однако и здесь вас поджи-
дает штраф от 500 до 1000 
рублей. 

Встретить на улице ку-
рящего школьника — те-
перь событие редкое. Про-
дажа табачных изделий 
детям наказывается особо 
строго и грозит штрафом в 
кругленькую сумму. Если 
нарушитель — физическое 
лицо, то ему придется рас-
статься с пятью тысячами, 
а если организация — со 
100 000 рублей и больше. 

Что же касается алко-
голя, то цены на него уже 
значительно бьют по кар-

ману, а в 2017 году Мин-
фин планирует удорожа-
ние акциза еще в два раза. 
И в результате студенты, 
составляющие большую 
часть молодого поколения, 
просто не могут позволить 
себе частое употребление 
алкогольных напитков.

Да и не модно это уже — 
курить и пить. Здоровый 
образ жизни все больше 
укореняется в молодых 
умах. В соцсетях новый 
тренд — выкладывать фо-
тографии из спортзала и 
показывать своим друзьям, 
из чего состоит завтрак/
обед/ужин человека, «об-

ремененного» правильным 
питанием. Так называемых 
«фитоняш» становится все 
больше, и это не может не 
радовать. Если раньше фо-
тография молодого челове-
ка с бутылкой «беленькой» 
на столе и сигаретой в зубах 
могла принести авторитет 
среди друзей и знакомых, 
то сейчас она либо останет-
ся незамеченной, либо вы-
зовет волну негатива.

Помогает в борьбе с 
вредными привычками и 
социальная реклама. Все 
чаще появляются в Ин-
тернете постеры и ролики 
о пагубном влиянии алко-

�� реАкЦиЯ

Урок антипатриотизма

P.S. Чтобы хоть как-то избавить-
ся от чувства стыда перед сыном 
из-за нелепого «урока мужества», я 
обязательно схожу с ним на фильм 
«28 панфиловцев» в нормальный ки-
нотеатр в Санкт-Петербурге. И вам 
советую!

Молодое поколение  
оправдывает ожидания

голя и сигарет на организм 
человека. Не жалко себя — 
смотрите на то, что может 
случиться с вашими деть-
ми. Особо популярной 
среди молодежи стала ре-
клама, демонстрирующая 
курящих людей в виде де-
тей, которые не могут ото-
рваться от своей игруш-
ки, — и смешно, и стыдно.

Остается надеяться, что 
алкоголь и табак пере-
станут быть бедой России 
уже в скором времени, 
ведь тенденции к этому 
есть. И если раньше уже-
сточение законов об упо-
треблении этих изделий 
казалось страшным и не-
выполнимым, то сейчас 
стало понятно, что это — 
единственный выход из 
сложившейся ситуации.

	� Анастасия	Алексеева,	
студентка	

Материал	подготовлен	
по	заказу	комитета	
по	печати	и	связям	

с	общественностью	
Правительства	

Ленинградской	области
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 Люди ищут себя везде, только не в себе самих.

Послевкусие праздника Эксклюзив
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Наши земляки

Все,	даже	люди	категориче-
ски	неверующие,	слышали	

о	 святых.	 О	 людях	 благоче-
стивой	 жизни,	 которые	 удо-
стоились	 даров	 чудотворения	
и	 прозорливости.	 О	 тех,	 кто	
уже	на	земле	сподобился	вхо-
дить	 в	 горние	 обители.	 Как	
правило,	 мы	 знаем	 о	 них	 по	
житийным	 повествованиям.	
Но	время	непрерывно,	и	каж-
дое	—	имеет	своих	угодников.	
Через	 них	 воочию	 действу-
ет	 сам	 Господь.	 Очень	 важно	
знать,	 что	 неизменно	 Божье	
милосердие	 и	 не	 оскудевает	
русская	земля	праведниками.	
Очень	 важно	 увидеть	 их	 ря-
дом.	И	подумать	о	том,	где	пре-
бывают	 они	 и	 где	 находимся	
мы.	 О	 таком	 Божьем	 челове-
ке,	нашем	современнике	и	на-
шем	 земляке,	 митрофорном	
протоирее	 Иоанне	 Мироно-
ве	—	сегодняшний	разговор.

25 ноября 1926 года в 
деревне Шабаны на 

Псковщине в обычной кре-
стьянской семье Егора Миро-
новича и Ольги Денисовны 
Мироновых родился шестой 
ребенок, мальчик. Это день 
празднования святителя Ио-
анна Милостивого, патриарха 
Александрийского, и благоче-
стивые родители с радостью на-
звали сына в его честь. Первые 
годы Вани прошли в большой 
трудолюбивой крестьянской се-
мье с патриархальным укладом. 
В традиционной, насыщенной 
православием народной куль-
туре.

Когда началась коллективиза-
ция, отец, как и многие крестья-
не, наотрез отказался вступать в 
колхоз. За это семью отправили 
в ссылку на десять лет — в ла-
герь на Синявинских болотах, 
на торфоразработки. Сестра 
Анастасия вспоминала: «Везли 
в товарных вагонах… строить 
гидроэлектростанцию. Кто от-
казался вступать в колхоз — все 
были там. Привезли, расселили 
в промерзших бараках…» Ти-
пичная судьба 1930-х годов — 
сила государственной машины 
ломала твердость устоев народ-
ной жизни, дух хозяина земли. 
Несколько десятков номерных 
рабочих поселков и доныне хра-
нят на карте историю страны. 

В одном из этих поселков 
оказалась и семья Мироно-
вых. Здесь от голода и болез-
ней умерло четверо их детей: 

три сына и дочь. Выжили Иван 
и Анастасия. Мама на работе 
простудилась и заболела тубер-
кулезом. Эта болезнь мучила 
ее до смерти, семнадцать лет. 
Один дядя погиб на торфораз-
работках, в 1937-м расстреляли 
второго. Труд, непрестанный 
труд был главным содержанием 
жизни. С десятилетнего возрас-
та начинали работать и дети: 
плели корзины и носили в них 
торф. Впрочем, для крестьян 
посильный детский труд был 
обычен. В традиционном на-
родном общинном и семейном 
укладе сторонних нет: и стар, и 
млад делят и труд, и праздники. 
Главное же, чему учили родите-
ли детей, — хранить веру и не 
роптать, принимать со смирени-
ем и благодарить за все, что по-
сылает Господь. Впоследствии 
отец Иоанн вспоминал: «Оста-
лись мы — самые слабые, чтобы 
жить и поведать людям, что это 
все было в нашей истории, не во 
сне, а наяву. Все надо было ис-
пытать, пережить, пройти через 
огонь, воду и медные трубы, 
но не озлобить и не повредить 
свою душу».

В 1936 году семью пере-
вели в поселок Медное 

(недалеко от нашего нынешнего 
Арбузова). Здесь Ваня окончил 
начальные классы, а затем, как и 
все счастливые советские дети, 
продолжил обучение в сред-
ней школе в Павлово-на-Неве. 
О своих учителях отец Иоанн 
всю жизнь хранит благодарную 
память. «Это были умные, обра-
зованные, большей частью ве-
рующие люди, и знания они нам 
давали крепкие. Они не срыва-
ли с нас крестов, не хулили Го-
спода. Одна учительница, Муза 
Константиновна, и вовсе была 
дочерью священника, правда, о 
вере с нами никогда не говори-
ла — нельзя было». 

Перед войной семья немно-
го обжилась: завели свой 

огород, держали кур и козочку. 
Но началась война. 6 сентября 
1941 пришли немцы. Не прекра-
щались бомбежки: сначала бом-
били немцы, потом свои. Миро-
новы решили возвращаться на 
родину. Отец Иоанн вспоми-
нает: «Больше месяца мы шли 
рядом с фронтом в Псковскую 
губернию, откуда наша семья 
была выслана. Бывали такие 
скорбные дни, что и не чаяли 
дойти. Но Господь помог». «До 
самой Мги поля были букваль-
но засеяны трупами. Мы шли по 
полю, мама шептала: «Господи, 
много снопов в поле, а мертвых 
людей еще больше». Очень тя-
жело было видеть погибших мо-
лодых русских солдат». «Путь 
был тяжелым, от голода едва 
шли. Во время одной из бомбе-
жек беженцы подняли иконы и 
стали молиться так, как никог-
да». И сохранил Господь! Пита-
лись подаянием. Ночевали где 
придется, если пустят, в сарае 
или в бане. И за то спасибо! 
Много неприкаянных горемык 
моталось по свету. Одна оста-
новка в дороге запомнилась 
особо. Хозяйка дома «натопила 
баню, нас намыла, белье, кото-

рое завшивевшее было, прожа-
рила, выгладила. А мама спра-
шивает: «Что же ты, Лизанька, 
так стараешься?» — «Мои тоже 
где-нибудь странствуют. Так, 
может, и их кто примет»». На-
всегда Иван запомнил Елизаве-
ту и то, что она была католич-
кой. 

Есть известный народный 
духовный стих о том, как сам 
Господь под видом странников 
хотел войти в дом, а хозяйка 
Его никак не узнавала. Через 
много лет в проповеди отец Ио-
анн вспоминал эту притчу: «Кто 
пришел к тебе — тот званный 
твой гость. И сделав для него — 
ты сделал для Господа». Ибо 
сам Господь посылает мило-
стивому страждущего, а страж-
дущему — милосердного. Та 
главная встреча в дороге была 
встречей с самим Христом. Но 
при всей своей удивительности 
это обычный Евангельский эпи-
зод народной жизни.

Вернувшись домой, некото-
рое время жили спокой-

но. Партизан в окрестностях не 
было, немцы не беспокоили, а в 
1944 году перед отступлением 
все население погнали в Гер-
манию. Иван бежал из лагеря, 
пересек линию фронта. И в сем-
надцать лет, пошел защищать 
отечество рядовым в гаубичном 
полку Красной Армии. «Часто 
и недоедали, и недосыпали мы. 
Во время переходов даже спал 
на ходу, но на станину орудия 
не садился: заснешь — свалишь-
ся, так тебя и задавит. Работать 
доводилось много. Всякий раз 
при стоянке требовалось вы-
рыть окоп полного профиля 
для 152-миллиметровой гау-
бицы да еще замаскировать ее. 
А только сделаешь — команда: 
«Идем дальше». Всякое бывало, 
попадали под немецкие обстре-
лы и бомбежки. А когда наши 
«Катюши» сзади нас стреляли, 
приходилось рот открывать, 
чтобы перепонки не лопнули. 
Но с Богом мне ничего не было 
страшно, крест я носил всегда. 
Мой командир знал об этом и 
говорил: «С Миронова крест 
и не пробуйте снять. Не даст. 
Я его знаю»». Воевал как все. 
Обычный русский солдат, от-
личался лишь особо крепкой 
верой. За службу награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией». Впрочем, на-
град батюшка не носит ни во-
енных, ни церковных. Считая, 
«что награда должна быть от Го-
спода, а это все — видимость че-
ловеческая, чтобы украсить нас. 
А украшаться надо смирением и 
терпением». 

В ноябре 1946 года был 
демобилизован. В мар-

те 1947-го от чахотки умерла 
мама. Отца снова сослали на 
десять лет — такой приговор 
был типичным для многих еще 
трудоспособных мужчин, побы-
вавших в немецком плену либо 
в оккупации. 

Иван Миронов решил слу-
жить Богу. Это был серьезный 
шаг в богоборческое время. 
Здесь требовалось мужество. 

Духовенство старшего поко-
ления начинало свою жизнь с 
подвига исповедничества. Те-
тушка Анна, опекавшая юношу, 
посоветовала съездить за благо-
словлением на поступление в 
семинарию к Серафиму Выриц-
кому. Первая встреча со святым 
в 1948 году совпала со знаком-
ством с семинаристами Васи-
лием Ермаковым и Анатолием 
Малининым, будущими извест-
ными пастырями. В том же году 
Иван начал обучение в духов-
ных школах. После окончания 
академии в 1956 году присту-
пил к пастырскому служению. 

Народная любовь к батюш-
ке проявилась рано. Про-

тоирей Анатолий Мороз, в то 
время учившийся в академии, 
вспоминает о золотоволосом 
семинаристе Иване Миронове, 
всегда окруженном старушка-
ми. Духовную благодать они 
распознали в нем уже тогда. Он 
рано сумел «выбрать путь к свя-
тому, имя которого носишь» — 
стать Иоанном Милостивым. 
Вот как он сам говорит о своем 
пастырском методе: «Мы за-
были слово «нежность». Это 
особое слово. Нежность неотде-
лима от любви. Когда человеку 
на его израненную кающую-
ся душу возлагают духовный 
бальзам — это называется неж-
ностью. Когда мы добрым, сер-
дечным, ласковым словом даем 
опечаленному человеку силы 
жить, верить, любить — это и 
есть нежность. Жалко, что мы 
забыли это слово, забыли это 
понятие, не любим, не жалеем 
и не бережем друг друга». Неж-
ность батюшки проистекает из 
глубокого знания жизни. Он ча-
сто приводит строки:

Горя-то, горя-то сколько кругом — 
Божьего света не видно!
Право, о собственном горе своем
думать становится стыдно.

Отцу Иоанну довелось слу-
жить во многих местах. 

Уполномоченные по делам ре-
лигии зорко следили за духо-
венством. Стоило наладить до-
брый контакт с прихожанами 
или сделать что-либо неугодное 
властям, как священника тот-
час перемещали. Отец Иоанн 
служил в Великом Новгороде 
во время знаменитого полета 
Гагарина. Атеистическая пропа-
ганда использовала это событие 
как вульгарное материалисти-
ческое «доказательство», что 
«Бога нет, потому что Гагарин в 
космосе Его не увидел». В про-
поведи батюшка процитировал 
покаянный канон: «Бога чело-
векам невозможно видети, на 
Негоже не смеют чины ангель-
скии взирати». Не сказал ниче-
го оригинального, привел слова, 
которые постоянно звучат за 
богослужением, но на следую-
щий день был переведен в сель-
ский храм.

Его биография была самой 
обычной для честного советско-
го священника. Ему довелось 
непрестанно путешествовать с 
семьей и служить в шестнад-
цати разных приходах. Он стал 

земляком многих. Его молитва 
освящала большие и малые го-
рода и села России: Борисово, 
Чудово, Старую Руссу, Свир-
скую, Петрозаводск, Рождестве-
но, Гатчину, Великий Новгород, 
Тихвин, Бор, Тосно, Мурино. С 
1998 года отец Иоанн являет-
ся настоятелем храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая чаша» в Петер-
бурге.

Что питает его дерзновен-
ную веру в Бога? Опыт жиз-
ни народа-богоносца. Личный 
опыт страданий и молитвы. 
Опыт общения со святыми 
старцами. Его благословляли 
Серафим Вырицкий, Кукша 
Одесский, Вениамин Федчен-
ков, Николай Гурьянов, Иоанн 
Крестьянкин. Он был омыт в 
водах той духоносной реки, ко-
торая таинственно течет в не-
драх России, и сам стал ее жи-
вотворящей струей. Терпение, 
смирение, молитва, милосердие 
увенчались чудом — дарами 
прозорливости, особой силой 
молитвы отца Иоанна.

Его проповеди и беседы с на-
родом апостольски просты. Он 
неизменно возвращает слуша-
телей к одним и тем же самым 
главным словам Писания, про-
сит ответа на вроде бы очень 
простые вопросы. И прихожане, 
словно дети, подхватывают сло-
ва пастыря. Клубящиеся много-
значностью, сложные жизнен-
ные проблемы низводятся к 
элементарной альтернативе: 
правильно это или неправиль-
но? Хорошо это или плохо? И 
очевидный выбор рассекает 
наше лукавое двоедушие.

Храм его переполнен при-
хожанами, здесь колы-

шется людское море. Сюда едут 
со всей России и из-за рубежа. 
Батюшка, как и надлежит Ио-
анну Милостивому, принимает 
всех. Тут окормляются люди 
с самыми тяжелыми закоре-
нелыми пороками пьянства и 
наркомании, и постепенно очи-
щаются их души, просветля-
ются лица. Сюда стекается ду-
ховенство и монашествующие. 
Сослужащие ему пребывают в 
духовном изумлении, находясь 
рядом с живым Святым.

В этом году 25 ноября Ба-
тюшке исполнилось 90! 

Поздравить его собралось более 
пятидесяти священников. Ли-
тургию возглавлял наместник 
Александро-Невской лавры 
епископ Назарий. Вся Церковь 
молилась о нем. И в нашем 
храме в Отрадном в престоль-
ный праздник святителя Иоан-
на Милостивого епископ Ло-
дейнопольский и Тихвинский 
Мстислав возносил молитвы за 
здравие протоирея Иоанна Ми-
ронова.

Старец Иоанн пребывает од-
новременно на земле и на небе. 
Он Святой. Обыкновенный 
Святой.

А где мы? Что мы? — А мы — 
его земляки.

	� Людмила	Московская	
Использованы	материалы	сайта	

РНЛ	и	телеканала	«Союз»

Обыкновенный Святой
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Калейдоскоп

 Любая ерунда становится важной и значительной, если тебе дают её возглавить.

Овен у овнов на этой неделе насту-
пает благоприятное время для обучения. 
интерес к знаниям постепенно усили-
вается. Между тем на этих днях не все 
складывается благополучно в профессио-
нальной и финансовой сферах деятельно-
сти. научитесь более экономно и рацио-
нально расходовать жизненную энергию.   

Телец данный период благоприятен для 
того, чтобы завести новые контакты. Это 
удачное время для расширения перспек-
тив, связанных с сотрудничеством, партнер-
ством, творческими союзами. тщательно 
следите за своим здоровьем. сейчас высок 
риск инфекционных заболеваний, аллер-
гий, гормональных нарушений. 

Близнецы не исключено, что дома нако-
пится немало проблем чисто практиче-
ского плана, которые дальше отклады-
вать будет просто нельзя. скорее всего, 
вы будете вынуждены заниматься хозяй-
ственными делами.  

Рак Это время может активизиро-
вать в раках желание чаще посещать раз-
влекательные, публичные мероприятия. 
в лучшем случае вы не только получите 
удовольствие от хорошего времяпрепро-
вождения, но и завяжете романтические 
отношения. контакты с работниками го-
сударственных служб лучше отложить на 
более благоприятный период.

лев  неделя активная и неспокой-
ная, быстрая трата сил, но также быстрое 
их восстановление, хотя постоянные 
стрессы, эмоциональные всплески и 
страсти могут ослабить здоровье. ста-
райтесь выработать в себе внутреннюю 
стабильность, умение сдерживать им-
пульсивные реакции, тогда эта неделя 
принесет только пользу. 

Дева  неделя повышенной уязви-
мости, так как энергия на спаде, а ваше 
эмоциональное и физическое состояние 
во многом зависит от внешних обстоя-
тельств, отношений с людьми, наличия 
опоры, уверенности и спокойствия. Чрез-
мерные страсти и вредные привычки не-
сут наибольшую опасность.  

весы  Эта неделя наиболее благо-
приятна для заботы о своем здоровье, 
проведения профилактических медосмо-
тров, анализов, укрепляющих и закали-
вающих процедур. Физическое состояние 
в это время во многом зависит от нали-
чия у вас полезных привычек и отсутствия 
вредных.  

скОРпиОн  Период неоднозначный, ваше 
физическое состояние во многом за-
висит от наследственности и условий в 
ранние годы жизни. травмоопасность 
средняя, в основном риску подвергаются 
конфликтные люди. 

сТРелец  время в целом неплохое для 
вас и вашего здоровья, не стоит только 
сильно перегружать сердечно-сосудистую 
систему и позвоночник. будьте умерен-
нее в стараниях при выполнении тяжёлой 
работы и занятиях спортом. длительное 
переутомление может привести к появле-
нию хронических заболеваний. 

кОзеРОг  вас вряд ли ожидают большие 
финансовые успехи. вы можете потратить 
много сил на укрепление материального 
положения или выхода из финансового 
кризиса, но сказать, что у вас от этого 
появится много денег, нельзя. вероятны 
покупки для дома, на ремонт или на за-
вершение начатого дела. 

вОДОлей  Планеты не способствуют за-
работкам, требующим большой энергич-
ности и физической силы. лучше пойдет 
интеллектуальная и творческая работа в 
тихой обстановке. успех возможен в ме-
дицине, народном целительстве, сфере 
эзотерических услуг, издательском деле.  

РыБы  большая трата энергии на зара-
батывание денег, активность и предпри-
имчивость усиливают вероятность мате-
риальных успехов. Могут потребоваться 
денежные вложения в развитие бизнеса 
или для приобретения необходимых для 
работы инструментов и материалов. 

ГОрОСКОП с 12 по 18 декабря
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ПО ГОриЗОнтаЛи: 1. Знак, венчающий круг зодиака. 7. "Тушенаполнитель" 
для черчения. 8. Азартный ноль. 9. Потенциальный монарх. 10. Мера землетря-
сения. 12. Популярный прибалтийский композитор Раймонд Паулс по нацио-
нальности. 14. Незваный посетитель, чей визит народная мудрость сравнивает с 
татарским нашествием. 16. Французский кинорежиссёр, чей фильм "И бог соз-
дал женщину ..." стал началом большой славы для Брижит Бардо. 17. Малень-
кая арабская страна, где добывают самую дешёвую в мире нефть. 21. "Земляная" 
собака. 22. Интеллектуальное столкновение вкусов. 23. Доменное топливо. 24. 
Птичий адрес. 25. Какой свиной продукт смешивают с порошком гравилата, что-
бы лечить чесотку?
ПО ВертиКаЛи: 1. Имя иероглифа переводят как "священная ...". 2. Изумруд-
ная сущность. 3. Что скрывается за антрактом? 4. Именно так звали английского 
короля парадоксов Уайльда. 5. Закрытый ... - вымышленная травма из киноко-
медии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. 6. Кто убегает от дневного света 
на гравюре "Пробил час!" великого Франсиско Гойя? 11. Эволюционная теория 
развития живой природы. 13. Расстояние от любви до ненависти. 14. Очень дол-
го самые престижные покупки в Англии оплачивали только такой монетой. 15. 
Латинский "страдалец", которым может стать каждый из нас. 18. Узаконенная 
поблажка. 19. Что собой представляет царский трон? 20. "Скелет" сооружения. 
21. Старейший царь из украинских народных сказок.

Краеведческий отдел Отрадненской библиотеки 
приглашает 15 декабря в 15-00 на лекцию-беседу 

историка т. н. Минниковой 

«ВычерКнУтые иЗ ПаМяти»
о советских военнопленных, находящихся в немецких 

концлагерях расположенных на территории 
Ленинградской области.

уважаемые жители кировского района ленинградской области!
В	соответствии	с	поручением	Президента	Российской	Федерации
	12	декабря	2016	года		с	12	часов	00	минут	до	20	часов	00	минут	

в отделе Министерства внутренних дел российской Федерации по кировскому району 
ленинградской области будет проводиться общероссийский  

ДЕНь	ПРИёМА	ГРАЖДАН	ПО	ВОПРОСАМ	КОМПЕТЕНЦИИ	ОРГАНОВ	ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ.
ПРИёМ	БУДЕТ	ПРОВОДИТьСя	ПО	АДРЕСУ:		

Ленинградская	обл.,	Кировский	район,	г.	Шлиссельбург,	ул.	Кирова,	д.10.
Телефон	для	справок:	8	(81362)	21-202

5	декабря	 2016	 г.	 в	 08.15	 на	 35	
км.	 а/д	 Санкт-Петербург	 –	 Ки-

ровск	водитель,	управляя	а/м	Ford	
совершил	наезд	на	несовершенно-
летнего	пешехода	2007	г.р.	в	зоне	
пешеходного	 перехода.	 На	 несо-
вершеннолетней	 не	 было	 светоо-
тражающих	 элементов.	 	 В	 резуль-
тате	 ДТП	 ребёнок	 был	 помещен	 в	
травматологическое	отделение.

уважаемые водители, помните, что 
если впереди пешеходный переход и пе-
ред ним остановился другой автомобиль, 
вы можете проехать только после того, 
как убедитесь, что перед остановившим-
ся автомобилем нет пешеходов. Это очень 
важно, поскольку значительная часть дтП 
на пешеходных переходах происходит из-
за того, что водитель не успевает увидеть 
пешехода, заслоненного остановившим-
ся транспортным средством.

Аварии с детьми нередко происходят 
в темное время суток, потому что ма-
ленький пешеход почти невидим водите-
лями, если на его одежде нет световоз-
вращающих элементов. Это особенно 
актуально для небольших населенных 
пунктов и сельской местности, где про-
езжая часть дороги освещена недоста-
точно хорошо, а также отсутствуют необ-
ходимые дорожные знаки и разметка. 
согласно статистическим данным, 90% 
случаев наездов на пешеходов в тем-
ное время суток произошли из-за того, 
что люди находились на проезжей части 
в темной одежде без световозвращаю-
щих элементов, что не позволило води-
телям транспортных средств вовремя 
заметить их и принять соответствующие 
меры по недопущению наезда.

	� ОГИБДД	ОМВД	России		
по	Кировскому	району	ЛО

ДтП с участием  
несовершеннолетнего пешехода!

Госавтоинспекция	 обращает	
особое	 внимание	 водителей-

родителей	 на	 необходимость	
строгого	 соблюдения	 правил	
перевозки	 детей-пассажиров	 в	
автомобиле.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
Правила	 дорожного	 движения	
предписывают	 перевозить	 детей	
в	 возрасте	 до	 12	 лет	 только	 с	 ис-
пользованием	 детских	 удержива-
ющих	 устройств,	 многие	 водители	
по-прежнему	 пренебрегают	 этим	
требованием.

так 4 декабря на автодороге 
«подъезд к городу Шлиссельбургу» 
водитель, управляя а/м BMW со-
вершил столкновение с двигав-
шемся во встречном направлении 
а/м LADA. в результате дтП полу-
чил травмы несовершеннолетний 
пассажир а/м LADA, перевозив-
шийся без детского автокресла, 
пристегнутый штатным ремнями 
безопасности. 

уважаемые водители! дети яв-
ляются самой незащищенной ка-
тегорией участников дорожного 

движения и в силу своего возраста 
в случае дтП могут получить более 
тяжкие травмы.

избежать этого можно только при 
соблюдении Пдд и обязательном ис-
пользовании автокресел при пере-
возке маленьких пассажиров. ведь 
правильно подобранное кресло в 
зависимости от возраста и веса ре-
бенка, обеспечит безопасность в 
автомобиле.

	� ОГИБДД	ОМВД	России		
по	Кировскому	району	ЛО

родителям необходимо строго соблюдать правила 
безопасности при перевозке детей в автомобиле
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Объявления, вакансии, реклама

ПРодАм

 � 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

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

частные объявления вакансии, Реклама

Где найти газету?

Группа г. Отрадное
в социальной сети

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

vk.com/protradnoe

• инЖенера-консТрукТора
(AutoCAD, SolidWorks)

• инЖенера-консТрукТора
по металической и композитной мебели

• инЖенера-ТехноЛоГа
• нормоконТроЛера
• масТера оТк
• инЖенера пДо
• ДиспеТчера проиЗВоДсТВа
• операТора аВТомаТиЗироВанноЙ 

Линии
• механика по ремонТу 

оБоруДоВания
Мы предлагаем¾своевременную¾достойную¾заработную¾плату,¾

трудоустройство¾по¾ТК¾РФ,¾соцпакет,¾питание,¾¾
ДМС¾после¾6¾месяцев¾работы¾на¾предприятии.

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

Группа¾компаний¾«АРИС»¾и¾«ГЕСЕР»¾¾
приглашает¾на¾работу:

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.

в отдел оптики 

ПРИЕмщИКом - 
КонСУЛьТАнТом 

возможно обучение. оформление по тк. 

ПРИГЛАШАЕм нА РАбоТУ 

т. т. 8-960-261-11-56, 982-75-10

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-
   ВОЗДУШНИК
КУЗОВЩИК
КЛАДОВЩИК
МОТОРИСТ 
ГРУЗОВОГО А/М

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

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

ЛОГИСТ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

БУХГАЛТЕР ПО З/П
Контактное лицо:

Наталья 8-921-439-07-09

10	декабря	 с	 12:00	 до	
16:00	 в	 Ленинград-

ской	 области	 впервые	 прой-
дет	 «Единый	 день	 трудоу-
стройства».

Ярмарки вакансий в новом 
формате – одновременно во всех 
районах области. ведущие рабо-
тодатели региона и более 14 ты-
сяч вакантных рабочих мест. 

уникальные площадки, где 
можно пройти сразу десятки со-
беседований и напрямую обсу-
дить условия труда с работодате-
лем.

Профконсультанты службы за-
нятости выявят способности, ре-
комендуя уже конкретные сферы 
профессиональной деятельности, 
а представители Государственной 
инспекции труда проконсультиру-
ют по вопросам трудового законо-
дательства.

Про эффективные способы по-
иска работы соискателям рас-
скажет специалист с 20-летним 
опытом работы в рекрутинге. 
онлайн-семинар пройдет в меж-
дународном деловом центре 

«виктория» г. выборг и будет 
транслироваться через видеокон-
ференцсвязь во всех районах об-
ласти.

для тех, кто задумывается о 
предпринимательстве, участники 
пилотного проекта «Займись де-
лом» на личном опыте поделятся, 
как реализовать бизнес-идею при 
помощи службы занятости.

в рамках онлайн-конференции 
«новые возможности экономики 
и развитие малого бизнеса в ре-
гионах российской Федерации» 
предприниматели других районов 
смогут задать вопросы в режиме 
реального времени представите-
лям отраслевых комитетов.

ПРОГРАммА ЯРмАРКИ
12.00-12.15 - торжественное 

открытие «единого дня трудоу-
стройства» на каждой площадке  в 
зоне взаимодействия с работода-
телями.

12.30-14.00 - видео-
конференция  по организации 
самозанятости. тема:  «самозаня-
тость. новые возможности эконо-

мики и развитие малого бизнеса 
в регионах рФ». 

14.05 - 14.35– встреча участ-
ников мероприятия со специали-
стами Государственной инспекции 
труда ленинградской области; 

- скайп-собеседование с ра-
ботодателями ведущих предпри-
ятий региона, предоставляющих 
общежитие ( ПАо «выборгский 
судостроительный завод», Ао 
«тихвинский вагоностроительный 
завод», ЗАо «лср-базовые мате-
риалы северо-Запад», ооо «ве-
лесстрой)». 

15.00-15.45 –Мастер-класс с 
элементами тренинга по эффек-
тивным способам поиска работы 
«как презентовать себя на рынке 
труда». 

15.45-16.00 –Мастер-класс по 
работе с  порталом «работа в рос-
сии».

мЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Районный Дом культуры, 

г. Кировск, ул. Набережная, 27

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 
8 901 376 70 41 (42)

«единый день трудоустройства» 
в Ленинградской области

Газету	«PRO-Отрадное»	вы	можете	
найти	 по	 пятницам	 в	 следующих	

точках	нашего	города:

1.	 Городская библиотека  
(ул. Вокзальная, д.6)

2.	 Музыкальная школа  
(ул. Комсомольская, д. 5)

3.	 ФОК (ул. Железнодорожная, д. 20А)
4.	 МФЦ (Ленинградское шоссе, д. 6Б)
5.	 Поликлиника (ул. Гагарина, д.3)
6.	 Сбербанк (ул. Гагарина, д. 1А)
7.	 Рускобанк (ул. Гагарина, д. 1А)
8.	 ОАО «Ленинградский судострои-

тельный завод «Пелла» (ул. Цен-
тральная, д. 4)

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

10.	ЗАО НПП «Фильтровальные мате-
риалы» (ул. Центральная, д. 4)

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

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

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

(ул. Невская, д. 2)
15.	Магазин «Магнит» (ул. Гагарина, д. 1Б)
16.	Магазин «Дикси»  

(ул. Центральная, д.19)
17.	Магазин «Тонас» (ул. Гагарина, д. 8)
18.	Магазин-кондитерская  

(ул. Лесная, д.5)
19.	Магазин «Стрим» (ул. Лесная, д.1)
20.	ТБК «Центральный»  

(ул. Щурова, д. 3/1)
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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

Где	вы	собираетесь	покупать		
подарки	на	Новый	год?

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

Проголосовало: 218 человек.

��У меня все подарки давно приготовлены — 10.1% (22 чел.)
� Подарки не покупаю — делаю своими руками — 3.2% (7 чел.)
� За подарками обычно езжу в Питер, там ищу что-то 

необычное — 44% (96 чел.)
� Покупаю все в Отрадном. Здесь отличный выбор — 1.4% 

(3 чел.)
� Какие подарки? Коммуналку бы оплатить — 41,3% (90 чел.)

��
��
��
��
��
��
��
��

 Это семейный праздник. 
Традиционно отмечаем  
в кругу семьи.

 Праздник отмечаем в компании 
друзей. С друзьями всегда веселее.

 На Новый год стараюсь выехать в 
теплые страны. 

 Новый год встречаем на родине 
Санта Клауса - в Северной Лаплан-
дии.

 Всегда приходим к Новогодней 
елке у "Фортуны".

 Пока нет идей.  
 Я не отмечаю календарные празд-

ники.

Как	вы	планируете	отметить	встречу	Нового	года?

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

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

	� Фото	Юлии	Васильевой

Реклама

	� Фото	Марии	Поповой

44	%

41,3	%

10,1	%
3,2	%

1,4	%

ИТОГИ	КОНКУРСА	«МОя	СЕМья»
Победитель - Ольга	Баранова	(ее фотографии «Праздник непослушания» и «с папой можно все» пол-

ностью соответствуют условию конкурса: либо фотография, либо подпись должна быть забавной ).
специальные призы получат: Анастасия	Коровкина (бесспорный лидер интернет-голосования) 

и Артем	Березкин (номинация «за постановку кадра» - награда от профессионального фотогра-
фа). Фотографии-победители выложены в нашей  группе вконтакте vk.com/protradnoe. 

Победителей	просим	связаться	с	нами	для	вручения	приза	по	т.	8-921-356-44-16.


