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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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖ
ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ 

В ОТРАДНОМ

г. Отрадное, МКР «Петрушинское поле» 
Т. 8-911-183-60-40

Скидки: 
на страхование дома - 20%

на КАСКО до 35%

6	декабря	г.	Отрадное	посетила	китай-
ская	делегация	из	г.	Ханчжоу.

Гостей принимали глава администра-
ции Вера Летуновская и заместитель гла-
вы администрации по общим вопросам 
Ирина Веселова.

Делегаты ознакомились с историей 
города и планировкой, интересовались 
вопросами землеустройства и градостро-

ительства. Им была представлена муль-
тимедийная презентация о нашем городе 
с дальнейшей экскурсией.

Делегаты поблагодарили Веру Ле-
туновскую за теплый и дружеский 
прием и обменялись сувенирами на 
память.

	� Информация	и	фото	с	сайта		
www.otradnoe-na-neve.ru

Китайская делегация 
в Отрадном
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В	последние	 годы	 малый	и	средний	бизнес	приоб-
ретает	 большое	 значение	 в	
Ленинградской	 области.	 Со-
циальную	 и	 экономическую	
значимость	 деятельности	
малых	предприятий	не	 уста-
ют	 подчеркивать	 чиновники	
федеральной	 и	 региональ-
ной	 власти.	 Тем	 не	 менее,	
в	 этой	 сфере	 все	 еще	 мно-
го	 нерешенных	 вопросов,	
которые	 сейчас	 пытаются	
решить	не	только	на	законо-
дательном	уровне,	но	и	с	по-
мощью	 привлечения	 обще-
ственности.

«Малая экономика» обеспе-
чивает трудовую занятость и 
стабильный доход почти по-
ловины всех жителей Ленин-
градской области, работающих 
в экономической сфере. Се-
годня область входит в первую 
«десятку» регионов России 
по темпам развития малого и 
среднего предприниматель-
ства. 

Реалии  
рынка

«Малый бизнес — фунда-
мент стабильности экономи-
ки любой страны. Именно из 
индивидуального и семей-
ного бизнеса выросли мно-
гие известные нам сегодня 
транснациональные корпора-
ции, — считает заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов. — В Ле-
нинградской области создана 
благодатная почва для роста 
и развития субъектов малого 
предпринимательства: работа-
ют многочисленные програм-
мы поддержки, микрокреди-
тования, бизнес-акселерации, 
обучения для начинающих 
бизнесменов».

«В текущих экономических 
реалиях на государственном 
уровне необходимо призна-
ние особой роли и ценности 
малого и среднего предпри-
нимательства как динамичной 
созидательной силы, драйвера, 
внутреннего ресурса долго-
срочного экономического ро-
ста, способствующего повыше-
нию благосостояния и качества 
жизни населения», — уверена 
вице-президент Ассоциации 
«Ленинградская областная 
торгово-промышленная пала-
та» Елена Дюкарева.

Среди представителей мало-
го бизнес в Ленинградской 
области наибольшей популяр-
ностью пользуются торговля 
и операции с недвижимостью, 
сообщил в своем выступлении 
на малом экономическом фо-
руме Ленинградской области 
губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко.

Ленинградская область яв-
ляется одним из лидеров в 
России по числу малых пред-
приятий. В регионе зареги-
стрировано свыше 61 тыс. 
субъектов малого бизнеса. 
Доля малого бизнеса в вало-
вом региональном продукте 
держится на уровне 20-22%. И 
предполагается, что она будет 
увеличена до 50%.

Администрация 
Ленинградской 
области намерена 
ежегодно увеличивать 
финансирование программ 
поддержки малого бизнеса. 

Регион заинтересован в при-
влечении предпринимателей в 
том числе в сферу ЖКХ, про-
изводственный сектор. Биз-
несмены, заинтересованные в 
этих направлениях, получат 
дополнительные льготы и 
преференции в виде льготных 

кредитов, бесплатного повы-
шения квалификации, допол-
нительная поддержка при соз-
дании рабочих мест.

В 2016 году в Ленобласти 
финансирование малого биз-
неса сохранили на уровне 
предыдущего года. Всего в 
Ленобласти действуют 11 про-
грамм поддержки. Также в ре-
гионе работают над стратеги-
ей малого и среднего бизнеса. 
Она будет рассчитана до 2030 
года.

Кроме того, в качестве под-
держивающей меры, Прави-
тельство Ленобласти расши-
рит участие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в исполнении государ-
ственного и муниципального 
заказа. Число контрактов с 
единственным поставщиком 
будет снижено до минимума, 
а на стадии формирования 
графика закупок планируется 
устанавливать требования по 
привлечению малого бизне-
са — это сделано для создания 
конкурентной среды.

Правительство рекомендует 
придерживаться  
25% показателя закупок  
у малого и среднего 
бизнеса. 

Как сообщил комитет по 
развитию развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка, в 2015 году, 
исполнительные власти Ле-
нинградской области этот 
показатель чуть превысили, 
разместив 26% закупок сре-
ди субъектов малого бизнеса. 

Муниципалы пока отстают — 
долях их закупок у малых 
предпринимателей составила 
23,65%. Существеннее всего 
малый бизнес поддержали в 
Гатчинском(44,0%), Кинги-
сеппском (35,5%) и Лужском 
(35,7%) районах. Доля закупок 
во Всеволожском и Ломоно-
совском районах не превыси-
ла показатель в 12,4%. В 2016 
году малые предприятия Ле-
нобласти получили контракты 
федеральных госкомпаний на 
сумму свыше 10 млрд рублей.

Тем не менее, живется ма-
лым предприятия далеко не 
всегда хорошо.

«Сейчас малый и средний 
бизнес в состоянии выжива-
ния, — считает уполномочен-
ный при Президенте России 
по правам предпринимате-
лей Борис Титов. — За по-
следние три года количество 
рабочих мест в стране сокра-
тилось на 6,3 млн. Кризис 
дает о себе знать. В ближай-
шее время не будет новых 
производств: 6 кварталов мы 
не растем, и 14 кварталов 
падают инвестиции, — Не-
смотря на данные Росстата, 
потребительский спрос сни-
зился на 20–30%. Это влияет 
на малый и средний бизнес, 
которые находятся в состоя-
нии выживания.

 «Помимо кризисных явле-
ний развитию бизнеса, в част-
ности в Ленобласти, мешают 
контроль со стороны надзор-
ных ведомств. Проверки суб-
сидий и грантов принимают 
всеобщий характер в Лено-
бласти. Это очень сильно ме-
шает бизнесу развиваться. 
Такая же ситуация была с по-
лучением земли в аренду, но 

тут есть данные, что все нор-
мализовалось», — констати-
ровал бизнес-омбудсмен.

Кроме того, одним из на-
правлений поддержки малого 
бизнеса является обеспечение 
его необходимых материалов 
информационного характера 
и снижение пресса проверок. 
А в этом отношении не всег-
да все гладко и легко. Тако-
вы результаты мониторинга 
информационного поля в об-
ласти гражданско-правовой 
защиты прав субъектов мало-
го предпринимательства, ко-
торый провела и представила 
на заседании круглого стола 
Комиссия Общественной па-
латы Ленинградской области 
по общественному контро-
лю, противодействию кор-
рупции и взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации.

Вопросы  
и нагрузки

— Получение субъектом 
предпринимательской дея-
тельности требуемой ин-
формации может напрямую 
определить успех или неуда-
чу в бизнесе. Государство же, 
поощряя предприниматель-
ский эффект, получает от 
него самую непосредствен-
ную выгоду, например, в виде 
налоговых платежей, созда-
ния рабочих мест и так далее. 
Поэтому интерес предпри-
нимателя в получении необ-
ходимой информации не мо-
жет быть безразличным для 
права, регулирующего эко-
номическую деятельность, а 
тем самым и для законодате-
ля, — говорит заведующая 

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Бизнес-потребности территорий 
должны учитываться

 � Справка
Малый бизнес 
Ленинградской области: 
цифры и факты

На начало 2016 года в Ленинградской области работают более 61 
000 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых: 

41 573 индивидуальных предпринимателя;
207 средних предприятия;
2 357 малых предприятия;
17 032 микро предприятия.
Оборот малых (в том числе микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей) в 2015 году составил 310,2 млрд руб (100,7% к 
уровню 2014 года), инвестиции в основной капитал — 2,4 млрд руб. 
(161,1% к уровню 2014 года).

Инвестиции предприятий среднего бизнеса в 2015 году составили 
7,4 млрд руб. (178,7% к уровню 2014 года).

всего в сфере малого бизнеса занято 212 000 человек — 28% ра-
ботающего населения Ленинградской области:

численность занятых на малых предприятиях — 63,1 тыс. человек;
численность занятых на средних предприятиях — 20,8 тыс. чело-

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

кафедрой «Рекламы и обще-
ственных коммуникаций» 
ЛГУ имени А.С. Пушкина, 
доктор филологических 
наук, профессор Марьяна 
Ягодкина. — От того, на-
сколько удачно сформулиро-
ваны нормы, регулирующие 
право на получение инфор-
мации, насколько адекватна 
система защитных мер, по-
зволяющая оградить право 
на информацию от наруше-
ния — от этого во многом за-
висит и успешность предпри-
нимательской деятельности.

Также был проведен ана-
лиз 18 официальных сайтов 
муниципальных районов Ле-
нинградской области на пред-
мет доступности нормативно-
правовой информации для 
представителей малого и 
среднего бизнеса, который по-
казал, что везде информация 
доступна и легко находится. 
На сайтах пяти районов соз-
даны специальные вкладки 
для представителей малого и 
среднего бизнеса, а в Киров-
ском районе существует от-
дельный информационный 
портал, который даже не надо 
искать на просторах Интер-
нета, так как на сайте адми-
нистрации есть специальная 
ссылка на него.

— Однако мы нигде не смог-
ли найти информацию о по-
требности каждого района в 
том или ином бизнесе. Напри-
мер, сколько нужно в поселе-
нии ремонтных мастерских 
или точек по выпечке хлеба. 
Сельское население жалуется, 
что нет работы, а это, кстати, 
одна из причин злоупотребле-
ния алкоголем, но при этом 
можно пройти весь поселок 
и не найти сапожной мастер-
ской, если тебе вдруг надо на-
бойку поставить или сапог за-
шить, — говорит заместитель 
председателя Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти, ректор ЛГУ имени А.С. 
Пушкина Вячеслав Сквор-
цов. — Плохо, что район не 
делает рекомендаций малому 
бизнесу, что нужно развивать 
на территории, хотя им-то как 
раз и видно, чего не хватает. 
Кстати, одним из показателей 
эффективности управления 
как раз и являются резуль-
таты работы по снятию со-
циальной напряженности, за 
счет включения предприни-
мателей в систему принятия 
решений.

Специалистами ЛГУ 
был также проведен 
мониторинг правового 
регулирования защиты 
прав частных субъектов 
при осуществлении 
государственного 
(муниципального) контроля 
в Ленинградской области, 
который показал, что 
излишняя контрольно-
надзорная деятельность 
является одним из главных 
препятствий развития 
малого бизнеса  
в регионе.

«Есть данные о том, что 
прокуратура стала жест-
че относиться к контроли-
рующим органам, которые 
направляют документы на 
согласование проверки. В 
прошлом году областная 
прокуратура отклонила 
каждое второе такое заяв-
ление, — говорит кандидат 
юридических наук, доцент 
ЛГУ имени А.С. Пушкина 
Юлия Литвинова. — Но, не 
смотря на это, контрольно-
ревизионное давление на ма-
лый бизнес в области, оста-
ется достаточно серьезным. 
Сейчас необходимо перейти 
к риск-ориентированной мо-
дели проверок и их сокраще-
нию».

«Законы, которые регули-
руют контрольные провер-
ки, имеют как положитель-
ные, так и отрицательные 
стороны», — резюмирует 
председатель Комиссии Об-
щественной палаты Ле-
нинградской области по 
общественному контролю, 
противодействию корруп-
ции и взаимодействию со 
средствами массовой ин-
формации Вениамин Пету-
хов.

«Положительный момент — 
мы не «дергаем» лишний раз 
бизнес, а даем ему возмож-
ность нормально работать и 
развиваться. Отрицательный 
момент — отсутствие кон-
трольных проверок дает воз-
можность недобросовестным 
предпринимателям произво-
дить некачественную продук-
цию. Где золотая середина? 
Вывод один, если нет реальной 
ответственности за нарушения 
прав потребителей, то законы 
о защите предпринимателей 
работать не будут, — сказал 
Вениамин Петухов. — Наша 
задача смотреть насколько ре-
ально исполняется законода-
тельство, и если мы находим 
проблему, надо вносить пред-
ложения по его изменению».

Направление 
деятельности

Плотно занимаясь вопросами 
малого бизнеса, Общественная 
Палата Ленинградской обла-
сти не могла обойти внимани-
ем изучение и такого вопроса, 
как перспективные направле-
ния деятельности малых пред-
приятий. Одно из них — это 
сфера ЖКХ, которая очень 
интересна для предпринима-
тельства и считается одной из 
самых стабильных отраслей 
бизнеса, поскольку услуги ока-
зываемые населению, всегда 
востребованы. Однако, не смо-
тря на то, что предприятия ма-
лого бизнеса заинтересованы в 
этой деятельности, на сегодня 
они производят только всего 
6% объема услуг ЖКХ. 

Создание условий 
по развитию 
предпринимательства 
в сфере жилищно - 
коммунального 
хозяйства — одна из 
важнейших задач 
правительства региона. 

Эти и другие вопросы есте-
ственно попадают в зону вни-
мания Общественной палаты 
Ленинградской области, и 
представители общественно-
сти стараются найти на них 
ответы, в том числе организуя 
обсуждения проблем между 
представителями малого биз-
неса, муниципальных и ре-
гиональных властей и поиска 
компромиссов. Один из таких 
круглых столов был органи-
зован комиссией Обществен-
ной палаты Ленинградской 
области по общественному 
контролю, противодействию 
коррупции и взаимодействию 
со средствами массовой ин-
формации.

— В настоящее время ЖКХ 
является самой монополизи-

рованной (и муниципализиро-
ванной) отраслью народного 
хозяйства. Данное положение 
обуславливается как высокой 
долей естественных локаль-
ных монополий в отрасли, так 
и сформировавшейся практи-
кой управления эксплуатаци-
ей жилищного фонда, посред-
ством укрупнения имеющихся 
предприятий и наделения их 
максимальным объемом пол-
номочий и функций. Поэтому 
малому бизнесу достаточно 
сложно войти в эту сферу, но 
он стремится туда, — говорит 
заведующая кафедрой «Ре-
кламы и общественных ком-
муникаций» ЛГУ имени А.С. 
Пушкина, доктор филологиче-
ских наук, профессор Марья-
на Ягодкина. — Для того что-
бы начать свое дело, малому 
бизнесу зачастую нужна под-
держка властей в том числе и 
финансовая. Однако малый 
бизнес даже не может принять 
участие в конкурсах, так как 
условия тендерной докумен-
тации не позволяют им этого 
сделать.

Главное, на что жалуются 
бизнесмены региона, работаю-
щие в ЖКХ — высокая степень 
изношенности жилищного 

фонда и коммунальных сетей, 
что не позволяет оказывать 
услуги должного качества. 
Жалуются управляющие ком-
пании (УК) и на пассивность 
собственников жилья. Так как 
УК не могут быть инициато-
ром проведения общего со-
брания, возникают сложности 
с принятием решений по про-
ведению текущих ремонтов 
общего имущества и т.д.

Специалисты Ленинград-
ского государственного уни-
верситет им. А.С. Пушкина, 
проведя анализ нормативных 
правовых актов, регламенти-
рующих деятельность органов 
муниципального контроля и 
их должностных лиц, устанав-
ливающих обязательные тре-
бования к осуществлению дея-

тельности юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей в регионе, выдели-
ли несколько факторов, кото-
рые «пугают» современного 
предпринимателя. Среди них: 
«межведомственная неразбе-
риха», большая «затратность» 
производства, долгий срок 
окупаемости инвестиционных 
проектов, нестабильность та-
рифной политики, недостаточ-
ная прозрачность финансовых 
потоков, риски потери инве-
стиций от непрогнозируемой 
политики властей.

— ЖКХ — огромное поле 
деятельности для малого пред-
принимательства. Уровень до-
ходности в данном сегменте 
экономики не очень высок, но 
стабилен, — говорит канди-
дат юридических наук, доцент 
ЛГУ имени А.С. Пушкина 
Юлия Литвинова. — Сегодня 
достаточно очевидно, что глав-
ный ресурс, который необхо-
димо использовать с точки 
зрения изменения ситуации в 
секторе ЖКХ, — это определе-
ние правил взаимоотношений 
и оптимальной пропорции 
между властью и бизнесом в 
этом секторе, а также создание 
мотивации для того, чтобы эта 
сфера была привлекательной 
для бизнеса.

Мешает развитию предпри-
нимательства в ЖКХ и без-
действие органов местного 
самоуправления по вопросам 
межевания придомовых тер-
риторий. Находясь формально 
в муниципальной собствен-
ности, придомовые террито-
рии многоквартирных жилых 
домов содержатся за счет жи-
телей, что является наруше-
нием законодательства. А так 
как управляющие компании 
не могут выполнять работы 
по санитарному содержанию 
прилегающих территорий, то 
формально они, опять же по-
падают, под нецелевое исполь-
зование средств.

Подводя итоги круглого 
стола, председатель комис-
сии Общественной палаты 
Ленинградской области по 
общественному контролю, 
противодействию коррупции 
и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
Вениамин Петухов отметил, 
что чиновники любого уровня 
должны быть ответственными 
за свою работу.

— Когда зимой убирают снег 
с дороги, то этот снег должен 
быть сброшен за обочину, а не 
оставлен на ней. В противном 
случае пойдет разрушение ас-
фальта. И те, кто занимается 
уборкой дорог должны это 
знать и выполнять. Если это не 
выполняется, то за неисполне-
ние надо наказывать, как ком-
панию, которая занимается 
уборкой дорог, так и чиновни-
ка, который не смог заставить 
эту компанию добросовестно 
выполнять свою работу, — го-
ворит Вениамин Петухов. — А 
то получается «круговая по-
рука» одни не исполняют, а 
другие этого не видят. Пока 
мы не придем к тому, что тот, 
кто нарушает — будет нака-
зан, то грош цена нашим за-
конам.
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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., 
№47(471) от 2 декабря 2016 г., 
№48(472) от 9 декабря 2016 г.

Пытаясь расширить плац-
дарм, ночью 3 октября 

бригада одним батальоном сно-
ва атаковала северо-восточную 
окраину Отрадного и двумя 
батальонами без видимого ре-
зультата пыталась наступать в 
направлении поселка Павлово.

Одновременно, пока позво-
лял противник, работала пере-
права. На плацдарм был пере-
правлен окончательно весь 3-й 
батальон. Началась переправа 
прибывающего 4-го батальона 
и некоторых спецподразделе-
ний.

В два часа дня немцы, под-
тянув свои резервы, при под-
держке авиации, дивизионной 
артиллерии и трех минометных 
батарей атаковали плацдарм 
по всему фронту. Артиллерий-
ская поддержка со стороны 
эсминца «Стройный», научно-
испытательного морского арт-
полигона в Ржевке, 130-мил-
лиметровой железнодорожной 
батареи и батарей Укрепленно-
го сектора реки Нева на время 
приостановила немецкое на-
ступление. Но в 17 часов по-
сле нанесения массированного 
удара немецкой бомбардиро-
вочной авиацией по плацдарму 
и переправе немецкое насту-
пление было продолжено. 

До полутора батальонов и 
восьми танкеток атаковали с 
северо-западной окраины От-
радного, до двух батальонов — 
от железнодорожной станции 
Пелла, до двух батальонов и 
четырех танкеток — со стороны 
колхоза Красная Заря, до роты 
и четырех танков — с южной 
окраины колхоза Еврабзем, ко-
торый находился в районе же-
лезнодорожного моста. Наши 
батальоны стали отходить: одна 
часть в сторону Ивановского, 
другая — к Петрушино, где на-
чальник оперативного отдела 
бригады майор Белобородько 
пытался организовать оборону. 
В шесть часов вечера он успел 
доложить по телефону полков-
нику Захарову, что потери до-
стигли 82 процентов, и на этом 
связь с левым берегом пропала. 
Попытка ее восстановить за-
кончилась неудачей. Лодка со 
связистами, едва отчалив от 
берега, получила пробоину и 
стала тонуть, тогда связисты 
пересели в другую лодку, но 

попали под обстрел. Младший 
лейтенант Кустов был убит, 
старший лейтенант Гонгадзе 
тяжело ранен в грудь, а сопро-
вождавший их красноармеец 
получил легкое ранение.

На правом берегу командир 
115-й дивизии генерал-майор 
В.Ф. Коньков пытался найти 
способ оказать помощь сра-
жающимся на плацдарме. В до-
несении в штаб НОГ он просил 
ускорить наступательные дей-
ствия войск 55-й армии, дать 
авиацию и не менее пятидесяти 
лодок. В свою очередь команду-
ющий НОГ генерал-лейтенант 
П. С. Пшенников информи-
ровал штаб фронта об острой 
нехватке артиллерийских сна-
рядов и мин, необходимых для 
подавления огневых точек про-
тивника. Командующий фрон-
том генерал армии Г. К. Жуков 
решил увеличить атакующий 
потенциал плацдарма за счет 
115-й стрелковой дивизии и 
приказал П. С. Пшенникову 
перебросить ее в район Петру-
шино.

4 октября в 11 часов 30 ми-
нут директиву Главкома 

довели до генерала В. Ф. Конь-
кова. Распоряжением штаба 
НОГ ему предписывалось: в те-
чение 4 октября передать свой 
участок обороны на правом 
берегу Невы 11-й стрелковой 
бригаде, дивизию сосредото-
чить в лесу севернее деревни 
Кузьминка и быть в готовности 
форсировать Неву для насту-
пления на Мгу и Ивановское. 
Но, как оказалось, это уже 
ничего не решало — события 
на Петрушинском плацдарме 
приближались к трагической 
развязке.

В пять часов вечера до трех 
батальонов противника и око-

ло сорока танков 8-й танковой 
дивизии атаковали защитни-
ков Петрушинского плацдарма, 
которые с боем стали отходить 
к песчаным карьерам на берегу 
Невы. Отступление прикрывал 
единственный оставшийся на 
ходу танк БТ-7. На плацдарме 
начала складываться критиче-
ская ситуация, и уже поздним 
вечером майор Белобородько 
вынужден был отдать приказ 
прорываться в южном направ-
лении навстречу 55-й армии. 
Разрозненными группами бой-
цы пошли на прорыв.

Однако прорваться, а может 
быть, и просочиться через не-
мецкие позиции удалось толь-
ко небольшой группе красно-
армейцев в количестве не более 
пятидесяти человек. Вместе с 
ними вышли из окружения ко-
миссар 3-го батальона Малев, 
командир 2-го батальона, на-
чальник штаба 1-го батальона, 
сам Белобородько и еще не-
сколько командиров.

Оставшиеся бойцы укры-
лись в прибрежной полосе, 
командование над ними при-
нял на себя старший лейте-
нант Комиссаров. 5 октября 
он поручил сержанту Шерале 
Турубаеву из отряда Соколова 
доставить на правый берег до-
несение, в котором говорилось, 
что сводный батальон укрылся 
на 600-метровой прибрежной 
полосе. Он насчитывает 174 че-
ловека, в том числе 16 младших 
и 11 средних командиров. Из 
командования и политработ-
ников бригады никого нет. Ра-
неных 80 человек, но помощь 
им оказать некому и нечем. Из 
оружия остались только вин-
товки, которые от постоянного 
пребывания в песке часто от-
казывают. Боеприпасов нет, 

продукты кончились. Люди 
слабеют, начали опухать ноги. 
Тех, кто пытается подняться на 
берег или подойти к воде, уни-
чтожают вражеские снайперы 
и автоматчики. Бойцы возму-
щаются, считая, что их послали 
на смерть. Комиссаров просил 
прислать за ними лодки. В про-
тивном случае их всех уничто-
жат.

Этим же вечером в деревню 
Островки в сопровождении 
штабных офицеров прибыл 
генерал-лейтенант П. С. Пшен-
ников. Для выяснения обста-
новки он приказал отправить 
на левый берег разведчиков. 

В это самое время на левом 
берегу разгорелся бой — 

отдельные группы красноар-
мейцев пытались вырваться из 
окружения, в течение двадца-
ти минут на северо-восточной 
окраине Отрадного и в Пе-
трушино раздавались крики 
«Ура!», слышалась ружейно-
пулеметная стрельба и взрывы 
гранат... Потом все стихло.

Поздно вечером под покро-
вом темноты сержант Шерале 
Турубаев вместе с двумя бойца-
ми на разбитой лодке отплыл с 
левого берега и только спустя 
несколько часов, уже на рассве-
те 6 октября, смог передать до-
несение начальнику штаба бри-
гады подполковнику Захарову.

Одновременно на правый 
берег вернулся разведчик — 
младший лейтенант Микуль-
ский. Он сообщил, что нашел 
сводный батальон — 150-160 
человек — под берегом в песча-
ном карьере. Среди команди-
ров узнал младшего лейтенанта 
Зайцева, Комиссарова, Сафу-
тина, большинство же ему не 
были знакомы. Микульский 
подтвердил, что люди уже три 
дня без пищи, без боеприпасов. 
Командиры приняли решение: 
если ночью за ними не придут 
лодки, будут пробиваться на 
юг, к Ивановскому. 

Но время уже было упущено: 
ранним утром немцы начали 
окончательную ликвидацию 
Петрушинского плацдарма. На 
левом берегу разыгрался по-
следний акт кровавой драмы.

В восемь часов утра к карьеру 
подошли шесть или восемь не-
мецких танков с пехотинцами 
и открыли огонь. Около деся-
ти человек пытались убежать, 
но были убиты. Оставшиеся в 
карьере стали поднимать руки. 
Чтобы не допустить сдачу крас-
ноармейцев в плен, с правого 

берега артиллерия и пулеметы 
ударили и по своим, и по чу-
жим. Тем не менее противник 
увел из карьера пленными око-
ло полусотни красноармейцев 
и к вечеру смог зачистить весь 
левый берег. 

Петрушинский плацдарм 
перестал существовать. 

В общей сложности из 10-й 
стрелковой бригады на плац-
дарм успели переправить око-
ло 3000 человек, на правом 
берегу оставалось еще 3066. 
Из тех, кто был на плацдар-
ме, вернуться на правый берег 
удалось немногим. По данным 
немецкого разведотдела 39-го 
моторизованного корпуса, в 
плен было взято примерно 850 
человек, остальные погибли 
или пропали без вести. Погиб 
на плацдарме и командир 10-й 
стрелковой бригады полков-
ник В. Н. Федоров — он был 
убит 4 октября, о чем сообщил 
в своем донесении начальник 
оперативного отдела бригады 
майор Белобородько. Коман-
дир сводного отряда капитан 
Д. И. Соколов был среди тех, 
кому удалось вернуться на пра-
вый берег.

Тем временем командующий 
Невской оперативной группой 
приказал: «Собрать и приве-
сти в порядок... остатки брига-
ды... Сборный пункт — Малое 
Манушкино. Всех собранных 
привести в порядок и держать 
в боевой готовности». Спустя 
три недели 10-я стрелковая 
бригада была расформирована. 

Сам же командующий НОГ 
генерал-лейтенант П. С. Пшен-
ников за провал десантных 
операций в Шлиссельбурге и 
Петрушино лишился должно-
сти, и уже 28 декабря 1941 года 
46-летний генерал, командуя 
3-й армией, погиб в бою под 
Орлом.

Генерал-майор В. Ф. Конь-
ков приказом №0395 от 6 октя-
бря 1941 года был назначен 
Г. К. Жуковым командующим 
Невской оперативной группой. 

В свою очередь Георгий Кон-
стантинович по приказу Став-
ки 7 октября убыл в Москву, 
а 10 октября был назначен ко-
мандующим Западным фрон-
том.

	� 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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пресс-слуЖБА кировскоГо муНиципАльНоГо рАйоНА леНиНГрАДской оБлАсти

Информация

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

С	1	февраля	 2017	 года	 все	 гражда-
не	 Российской	 Федерации	 имеют	

право	 принять	 участие	 в	 программе	
«Дальневосточный	 гектар»	 (надальний-
восток.рф)	 и	 получить	 в	 пользование	
участок	земли	в	Дальневосточном	феде-
ральном	округе.	Программа	«Дальнево-
сточный	гектар»	принята	по	поручению	
Президента	 Российской	 Федерации	
Владимира	 Владимировича	 Путина	 по	
итогам	 I	 Восточного	 экономического	
форума	 и	 находится	 под	 его	 личным	
контролем.

Магаданская область является активным 
участником программы «Дальневосточный 
гектар» и с 1 октября 2016 года предостав-
ляет всем жителям Дальнего востока Зе-
мельные участки во всех муниципальных 
образованиях. а с 01 февраля 2017 года 
подать заявку на «Дальневосточный гектар» 
смогут все граждане.

администрация кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области ин-
формирует жителей района о реализации 
Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на 
территориях субъектов российской Феде-
рации, входящих в состав Дальневосточно-
го федерального округа, и о внесении изме-
нений в отдельные  законодательные акты 
российской Федерации», а также о воз-
можности получения земельных участков в 
Магаданской области под жилое строитель-
ство, фермерское хозяйство или предпри-
нимательскую деятельность.

всех заинтересованных по данному во-
просу просим направлять запросы на 
электронный адрес press@kirovsk-reg.ru c 
пометкой в теме письма «Дальневосточный 
гектар».

Природный	газ	-	великое	благо	для	
человека,	ведь	оно	приносит	тепло	

и	уют	в	наш	дом.	Но	при	легкомыслен-
ном	отношении	и	халатности,	которую	
проявляют	люди	по	отношению	к	соб-
ственной	 безопасности,	 чаще	 всего	
возникают	чрезвычайные	ситуации.

в связи с участившимися случаями взры-
вов в многоквартирных жилых домах, в ко-
торых установлено внутридомовое и (или) 
внутриквартирное газовое оборудование, 
особого внимания требуют вопросы обе-
спечения безаварийной эксплуатации 
оборудования. Большинство происходя-
щих аварий можно было бы предотвратить, 
если бы неисправности приборов вовремя 
были замечены специалистами и устране-
ны. 

Согласно постановлению от 
14.05.2013 года № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при исполь-

зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового обору-
дования» граждане обязаны заключать 
договора на  обслуживание газового 
оборудования со специализированны-
ми организациями.

в соответствии с правилами постав-
ки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденными 
постановлением правительства россий-
ской Федерации №549 от 21.07.2008 г., 
наличие договора на техническое обслу-
живание на внутридомовое газовое обо-
рудование  является обязательным усло-
вием поставки газа потребителям.

каждому пользователю газового обо-
рудования необходимо помнить, что газ 
– это источник повышенной опасности и 
все действия с ним связанные, должны 
проводить только специалисты - пред-
ставители специализированной органи-
зации!

8	декабря	 состоялось	
очередное	 заседания	

совета	депутатов	МО	 «Город	
Отрадное».	 Председатель-
ствующим	являлся	глава	МО	
«Город	 Отрадное»	 Лагутен-
ков	 Михаил	 Владимирович.		
На	заседании	присутствова-
ли	глава	администрации	МО	
«Город	 Отрадное»	 Летунов-
ская	Вера	Ивановна,	депута-
ты	совета	депутатов	МО	«Го-
род	 Отрадное»,	 сотрудники	
администрации	 МО	 «Город	
Отрадное».

Первым на повестке дня 
был поставлен вопрос 

«О внесении изменений в 
решение совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 
02.12.2015 г. №41 «О бюд-
жете МО «Город Отрадное» 
на 2016 год». 

Об изменении доходной 
части бюджета, измене-
нии плана по расходам за 
счет дополнительных дохо-
дов и о перераспределении 
средств по бюджету доло-
жила начальник финансово-
экономического управления 
администрации МО «Город 
Отрадное»  Лашкова Ната-
лья Юрьевна.

По второму вопросу «О 
бюджете МО «Город Отрад-
ное» на 2017 год» доклад-
чиком также выступила На-
талья Юрьевна. В связи с 
принятием 02.12.2016 года 
бюджета Ленинградской об-
ласти на 2017 год в проекте 
решения совета депутатов 
«О бюджете МО «Город От-
радное» на 2017 год пред-
лагается внести изменение 
доходной части бюджета на 
6 290 тыс.руб.

Следующий вопрос, 
«Об установлении раз-

мера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи и 
стоимости имущества, нахо-

дящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях 
признания граждан малои-
мущими и предоставления 
им по договору социально-
го найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда МО «Город Отрад-
ное» на третий квартал 2016 
года, озвучила главный спе-
циалист жилищного отдела 
администрации МО «Город 
Отрадное» Козырева Окса-
на Александровна. 

Оксана Александровна 
предложила депутатам сле-
дующие изменения:

• Установить величину по-
рогового значения размера 
дохода, приходящегося на  
каждого члена семьи (дохо-
да одиноко проживающего 
гражданина), в целях при-
знания граждан малоимущи-
ми для постановки на учет 
нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставления 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда 
по договорам социального 
найма в сумме, не превыша-
ющей 11 510 руб.16 коп.

• Установить величину по-
рогового значения стоимости 
имущества, находящегося 
в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогоо-
бложению на одного члена 
семьи, в целях признания 
граждан малоимущими для 
постановки на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
и предоставления жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда по догово-
рам социального найма, рав-
ное 576 520 руб.00 коп.

Затем, с вопросом «Об 
утверждении цены за 

доставку топлива для вы-
платы денежной компенса-
ции льготным категориям 
граждан, проживающим на 

территории МО «Город От-
радное», выступила глав-
ный специалист финансово-
экономического управления 
администрации МО «Город 
Отрадное» Умярова Ната-
лья Юрьевна. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 
Устава МО «Город Отрад-
ное» и постановлением Пра-
вительства Ленинградской 
области от 06.04.2006 г. № 98 
«О порядке, предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения, 
в части компенсации рас-
ходов на приобретение и до-
ставку топлива и баллонного 
газа совет депутатов решил 
утвердить цены за доставку 
топлива для выплаты денеж-
ной компенсации льготным 
категориям граждан, прожи-
вающим на территории МО 
«Город Отрадное» (с НДС):

- доставка дров потребите-
лю – 2400 рублей за машину,

- доставка угля потребите-
лю со склада – 3750 рублей 
за машину.

Далее, на повестке 
дня стоял вопрос «О 

внесении изменений в ре-
шение совета депутатов от 
25 мая 2016 года №34 «Об 
утверждении технического 
задания для ООО «ВОДО-
КАНАЛ ПАВЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ» на разработку ин-
вестиционной программы 
«Развитие водоснабжения 
на территории мкр. Петру-
шинское поле Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области на период 2016-2019 
годы», докладчик – веду-
щий специалист отдела по 
организационным вопросам 

администрации МО «Город 
Отрадное» Струина Алек-
сандра Алексеевна. 

Совет депутатов  решил 
внести в решение совета 
депутатов МО «Город От-
радное» от 25 мая 2016 
года № 34 «Об утвержде-
нии технического задания 
для ООО «ВОДОКАНАЛ 
ПАВЛОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на 
разработку инвестиционной 
программы «Развитие водо-
снабжения на территории 
мкр. Петрушинское поле 
Отрадненского городского 
поселения Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области на период 
2016 – 2019 годы» следую-
щее изменение:

Дополнить пункт 5.9. Тех-
нического задания для ООО 
«ВОДОКАНАЛ ПАВЛОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ» на разра-
ботку инвестиционной про-
граммы «Развитие водо-
снабжения на территории 
мкр. Путрушинское поле 
Отрадненского городско-
го поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
период 2016-2019 годы», 
утвержденного Решением 
подпунктом «д» следующего 
содержания:

д) мероприятия по созда-
нию на системе централизо-
ванных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения 
источников наружного про-
тивопожарного водоснабже-
ния.

«Об утверждении 
правил определе-

ния требований к закупае-
мым советом депутатов МО 
«Город Отрадное» отдель-
ным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, 

услуг)» и «Об утверждении 
правил определения норма-
тивных затрат на обеспече-
ние функций совета депута-
тов МО «Город Отрадное»» 
доложила главный специ-
алист бухгалтер аппарата 
главы муниципального об-
разования Кудряшова Ок-
сана Юрьевна.

По всем вопросам, стояв-
шим на повестке дня депута-
ты единогласно проголосова-
ли «за».

В разделе «разное» на-
родные избранники 

обсудили организацию про-
ведения Урока мужества 
в МБУК КЦ «Фортуна» 3 
декабря 2016 года, где был 
показан художественный 
фильм «28 панфиловцев» 
с плохим качеством звука, 
изображения и рекламными 
роликами. 

В защиту МБУК КЦ 
«Фортуна» выступила заме-
ститель главы администра-
ции МО «Город Отрадное» 
по общим вопросам Ирина 
Станиславовна Веселова, 
которая обратила внимание 
на отсутствие финансовых 
средств для закупки необхо-
димой для кинопоказов ап-
паратуры, добавив, что вы-
воды сделаны. Кроме того, 
заместитель главы подчер-
кнула, что данное меропри-
ятие не являлось «Уроком 
мужества», это был кинопо-
каз. Ирина Станиславовна 
отметила, что самые стой-
кие дети, те, чьи учителя 
провели с ними предвари-
тельную разъяснительную 
работу, досмотрели фильм 
до конца, а затем смогли по-
участвовать в возложении 
цветов к могиле неизвест-
ного солдата на Братском 
захоронении.

	� Соб.	инф.

На совете депутатов

Получить землю в Магаданской области 
смогут и жители Кировского района

Безопасное использование  
газа в быту
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 Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше — тем чаще.

Город и горожане

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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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

В	конце	 марта	 прошлого	
года	в	нашем	городе	были	

созданы	Общественные	сове-
ты,	 в	 задачи	 которых	 входит	
улучшение	условий	жизни	жи-
телей	города	Отрадное.	Таких	
советов	 в	 Отрадном	 шесть,	
в	 каждом	 по	 пять	 человек.	
Председатели	 и	 секретари	
этих	советов	работают	на	об-
щественных	началах.

Самый активный из шести — 
общественный совет микрорайо-
на «Ивановская». В него вошли 
инициативные люди: Владимир 
Николаевич Секретарюк (пред-
седатель совета) и Эльза Ге-
натулловна Пыжнова (пред-
седатель по вопросам ЖКХ), 
имеющие большой опыт работы 
в строительной сфере; Галина 
Николаевна Рощенко (секре-
тарь совета) и Татьяна Никола-
евна Исаенко.

За несколько месяцев 2016 
года им удалось совместно с ад-
министрацией города и управ-
ляющими компаниями сделать 
многое в сфере ЖКХ и благоу-
стройства микрорайона. Но на-
чинали с самого простого.

Как рассказал Владимир Ни-
колаевич, он с раннего утра 
начинал обход вверенной ему 
территории, составлял списки 
проблемных адресов с под-
робным описанием ситуации, 
а также выявлял места, где на-
чались какие-либо работы по 
благоустройству, о которых не 
было информации в открытых 
источниках. В результате была 
составлена карта района «Ива-
новская» и подготовлена сово-
купная заявка по проблемным 

участкам территории совета, 
которую передали в городскую 
администрацию.

По заявлениям горожан и в со-
ответствии с составленной кар-
той территории за 2016 год ад-
министрация города выполнила 
целый список работ, а Обще-
ственный совет проконтролиро-
вал и подписал акты их приемки:

• построены пешеходные до-
рожки по адресам: ул. Ленина, 
1; Вокзальная ул., 3; ул. Дружбы, 
18;

• решен вопрос с отходами и 
освещением на ул. Зарубина, 16;

• решены вопросы с освеще-
нием по адресам: ул. Дружбы, 34; 
ул. Ленина, 1 и 7; Ленинградское 
шоссе, 28 и 30;

• по предложению УК «Га-
рант» установлены датчики дви-
жения в подъездах дома №26 по 
Ленинградскому шоссе, теперь 
жильцы стали платить за элек-
троэнергию на общедомовые 
нужды не 250-300, а всего лишь 
130 рублей в месяц, также у дома 
поставлены заборчики;

• проведены субботники по 
озеленению территорий у домов 
№№ 26, 28 и 30 по Ленинград-
скому шоссе, №2 по ул. Мира, 
№3 по Вокзальной ул., №7а по 
ул. Ленина, №№ 13 и 15 по ул. 
Дружбы (всего было посажено 
200 деревьев).

Недавно совету пришлось вме-
шаться в ход работ у дома №18 по 
улице Дружбы, где в соответствии 
со сметой и планом работ подряд-
ная организация собиралась по-
строить очень узкую пешеходную 
дорожку. Благодаря настойчиво-
сти председателя совета В. Н. Се-
кретарюка и авторитету главы 
МО г. Отрадное М. В. Лагутенко-
ва, план работ был изменен и до-
рожка расширена. 

Кроме того перед главой ад-
министрации МО «Город Отрад-
ное» В. И. Летуновской советом 
были поставлены следующие во-
просы:

• почему температура горячей 
воды, которая поступает в дома 
на улице Мира, 44 градуса, в то 

время как управляющая компа-
ния выставляет счета за 64;

• почему не установлены со-
гласованные с жильцами первых 
этажей скамеечки у подъездов;

• почему нет урн у подъездов;
• почему семь городских авто-

моек сбрасывают воду с маслами 
в коллектор, ведь ввиду отсут-
ствия специальных сооружений 
очистка вод не проводится и это 
становится одной из причин зато-
пления подвалов домов по неко-
торым адресам на «Ивановской».

Планы совета на 2017 год:
• выделенные микрорайону 

«Ивановская» (специально для 
работ, согласованных с обще-
ственными советами) Прави-
тельством Ленинградской обла-
сти средства в размере 540 000 
рублей отправить на устройство 
пешеходных дорожек у домов 
№№ 1, 3, 7 и 9 по улице Ленина;

• вновь вернуться к вопросу 
об устройстве шпунтовой защи-
ты от горизонтальной волновой 
нагрузки на близлежащие зда-
ния, возникающей от интенсив-
ной эксплуатации железнодо-
рожного транспорта (ранее, еще 
в советское время, застройщики 

для удешевления строительства 
девятиэтажек исключили из 
смет эту работу, и сейчас жители 
домов по улице Зарубина посто-
янно ощущают сильные вибра-
ции при прохождении поездов 
по железной дороге);

• добиться обустройства При-
вокзальной площади (установки 
туалета; приведения в порядок 
садика, помимо обычной уста-
новки скамеек и посадки цветов 
на «горке»).

Еще одна проблема — бесхо-
зяйственное отношение власти 
Кировского района к своему 
муниципальному имуществу. 
На улице Зарубина, 11 разру-
шается здание бывшей сберега-
тельной кассы. На углу домов 
№1 и 1А по Вокзальной улице 
уже давно пустует помещение 
опорного пункта милиции. 
Стекла в нем выбиты, оконные 
проемы закрыты фанерой, из-
за чего в помещении нарушен 
температурный режим, что 
создает причину для постепен-
но разрушения жилого много-
квартирного дома, по стенам 
которого от вибраций прохо-
дящих железнодорожных по-

ездов и так поползли трещины. 
По поводу помещения на Вок-

зальной улице администрация 
города Отрадное обращалась к 
руководству Кировского района 
с тем, чтобы использовать дан-
ное помещение с пользой, отдав 
его в ведение общественных ор-
ганизаций «Ивановская» для 
приема граждан и хранения до-
кументации. Решение до сих пор 
не принято, но будем надеяться, 
что новое руководство района не 
оставит это обращение без вни-
мания.

А пока Общественный совет 
«Ивановская» ведет прием граж-
дан в фойе Городской публичной 
библиотеки на Вокзальной ул., 6 
по субботам с 12 до 15 часов.

Пользуясь случаем, обраща-
емся к жителям города: давайте 
вместе ценить и беречь то, что у 
нас есть! Надеемся, что в 2017 
году администрация города пой-
мет, что Общественный совет — 
это не только благо для города 
и горожан, но и диалог власти 
и населения, о чем постоянно 
говорят наш президент Влади-
мир Владимирович Путин и гу-
бернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко.

На благо общества

	� Алексей	
ДуБИНИН

В.Н.	Секретарюк	и	Э.Г.	Пыжнова
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 Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось, но не способны запомнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же человеку?

О, спорт!

с 15 декабря

иЗГой-оДиН: 
ЗвеЗДНые войНы. 
истории	ж3D,	(16+)	
приключения,	экшн.	

моАНА 3D,	(6+)	
анимация,	фэнтези.

ЗемлетрясеНие  
2D,	(12+)	драма.

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

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

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

3	декабря	 в	 физ-
культурно	-оздоро-

вительном	 комплексе		
г.	 Отрадное	 прошел	
Открытый	 кубок	 Ки-
ровского	района	по	ру-
копашному	 бою	 среди	
детей	 и	 юношей	 8-9,	
10-11	 и	 12-13	 лет),	 по-
священный	 Дню	 Геро-
ев	Отечества.	

Этот турнир стал еже-
годным, и на него приезжа-
ет все больше и больше ко-

манд. В этом году турнир 
собрал 242 участника из 14 
команд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Целью соревнований яв-
ляется освещение празд-
нования Дня Героев Отече-
ства, пропаганда здорового 
образа жизни и выявление 
сильнейших бойцов руко-
пашного боя нашего регио-
на. Выходя на ковер, «ру-
копашники» отдают дань 
памяти подвигам наших 
предков и чествуют ныне 

живущих Героев Отече-
ства.

Ребята боролись за по-
бедные кубки в 33 кате-
гориях. По результатам 
соревнований спортсмены 
из Отрадного завоевали 
четыре золотых, шесть 
серебряных и одну брон-
зовую медаль: Андрей 
Драчев, Вячеслав Драчев, 
Иван Симаков, Даниил 
Лясковский (1-е место), 
Иван Мурадов, Даниил 
Кравченко, Олег Донка, 

Степан Сандалов, Тимур 
Алиев, Даниил Козлов (2-е 
место), Георгий Хныгичев 
(3-е место). Тренировал 
ребят Д. В. Марьяндышев. 
Благодаря столь внуши-
тельной медальной сумме 
команда Кировского райо-
на победила в командном 
зачете. 

Главный судья соревно-
ваний Д. В. Марьяндышев 
выражает благодарность 
начальнику отдела по де-
лам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту 
Комитета образования ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Л. С. Царьковой, директору 
МБУ ДО «Отрадненская 
ДЮСШ» А. М. Редину, 
танцевальному коллективу 
«ZANOZЫ» и команде по 
чирлидингу «FIREFLIES» 
за проведение турнира.

	� Текст	предоставлен	МБу	
ДО	«Отрадненская	ДЮСШ»

С	8	по	11	декабря	2016	года	в	ФОКе	 г.	Отрад-
ное	 прошли	 масштабные	
соревнования	 по	 худо-
жественной	 гимнастике	
–	 Первенство	 Ленинград-
ской	 области	 среди	 Юных	
гимнасток	 и	 	 8-й	 традици-
онный	 региональный	 тур-
нир	"Невские	Берега".	

Более 200 юных спортсме-
нок из восьми городов Ленин-
градской области продемон-
стрировали свою грацию и 
мастерство. 

краткая сводная таблица до-
стижений отрадненской сборной:

1 МЕСТО - кОНакОва аЛЕк-
СаНДра (2005 г.р.) по про-
грамме 1 разряда (2005-2006 
г.р.) многоборье

3 МЕСТО - аЛЕкСЕЕва аННа 
(2007 г.р.) многоборье

5 место - Медведева полина 
(2010 г.р.) многоборье

5 место - Николаева Диана 
(2002 г.р.) по программе кМС 
(2002-2001 г.р.) многоборье

7 место - Михайлова алек-
сандра (2006 г.р.) по програм-

ме 1 разряда (2005-2006 г.р.) 
многоборье

7 место - Мальцева кристина 
(2005 г.р.) по программе 1 разря-
да (2004-2006 г.р.) финал обруч

8 место - конакова алексан-
дра (2005 г.р.) по программе 1 
разряда (2004-2006 г.р.) 

11 место - Гурьева Улья-
на (2008 г.р.) многоборье 
12 место - Ильяшенко Диана 
(2002 г.р.) по программе кМС 
(2002-2001 г.р.) многоборье

8 место - Жигало Дарина 
(2005 г.р.) по программе 1 
разряда (2004-2006 г.р.) фи-
нал скакалка

13 место - кадочникова ана-
стасия (2007 г.р.) многоборье

15 место - Огорева Дарья 
(2006 г.р.) многоборье

15 место - коткова полина 
(2002 г.р.) по программе кМС 
(2002-2001 г.р.) многоборье 
(по результатам 2 видов)

19 место - плакса Мария 
(2007 г.р.) многоборье

22 место - Екимова алена 
(2008 г.р.) многоборье

22 место - Ситникова алина 
(2007 г.р.) многоборье

26 место - Бабич полина 
(2009 г.р.) многоборье

поздравляем от всей души 
нашу сборную. 

	� Алекс	Владленов

3	и	4	декабря	на	базе	ГБу	ДО	«ЦЕНТР	«ЛА-
ДОГА»	 (Всеволожский	
район,	 д.	 Разметелево)	
состоялось	 первенство	
Ленинградской	области	
по	волейболу	 среди	де-
вушек	2004-2005	годов	
рождения.	

Честь Кировско-
го района отстаивали 
воспитанницы МБУ 
ДО «Отрадненская 
ДЮСШ». Тренер-

преподаватель — 
Н.В. Андреев. Состав 
команды: Анна Пень-
кина, Полина Подерни, 
Елизавета Плохотнюк, 
Аделина Урунова, Свет-
лана Мартюшова, На-
стасья Милинская, Диа-
на Тюрина, Екатерина 
Тимофеева, Алиса Мес-
серле, Полина Иванова, 
Ксения Минашкина, 
Ксения Принцева.

В результате упор-
ной борьбы юным во-

лейболисткам удалось 
закрепиться в тройке 
призеров — по итогам 
соревнований они за-
воевали серебряные ме-
дали. И теперь отправ-
ляются представлять 
Ленинградскую область 

в город Ростов Ярослав-
ской области на зональ-
ный этап первенства 
России по волейболу. 

Желаем удачи и успе-
хов!

	� Анастасия	Подольская	

Новости 
художественной 
гимнастики

Отрадненские 
волейболистки — 
призеры первенства 
Ленобласти

Открытый Кубок Кировского 
района по рукопашному бою

алексеева анна

конакова александра
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 Замыслы попадают в голову изнутри.

Общество

3	декабря	—	особый	день.	
Международный	 день	

инвалидов.	 Конечно	 же,	 это	
не	 праздник,	 а	 хорошая	 воз-
можность	привлечь	внимание	
общества	к	проблемам	людей	
с	 ограниченными	 возможно-
стями,	 показать	 преимуще-
ства,	 получаемые	 от	 участия	
инвалидов	 в	 политической,	
социальной,	 экономической,	
культурной	и	спортивной	жиз-
ни.	 Задуматься:	 что	 ты	 мо-
жешь	 сделать,	 чтобы	 жизнь	
других	 людей	 стала	 хоть	 чу-
точку	 лучше,	 ведь	 делать	 до-
бро	так	здорово!

Отрадно, что в нашей Ле-
нинградской области раз-
рабатываются и успешно 
функционируют такие про-
екты, как «Мультицентр 
социальной и трудовой ин-
теграции» — уникальное 
и единственное в России 
учреждение для профессио-
нального обучения и трудоу-
стройства инвалидов. Муль-
тицентр был создан в 2015 
году благодаря энергии и эн-
тузиазму Ирины Григорьев-
ны Дрозденко. Всего лишь за 
год с небольшим он сумел в 
корне изменить жизнь более 
ста молодых людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, для которых в бук-
вальном смысле стал вторым 
домом и стартом к самостоя-
тельному будущему.

В этом году работа Муль-
тицентра была отмечена 
особо: уполномоченный по 
правам человека в России Та-
тьяна Москалькова вручила 
руководителю проекта Ири-
не Дрозденко ведомственную 
медаль «Спешите делать до-
бро». «Присвоенная награда 
вызывает душевный трепет 

и приятное волнение за вы-
сокую оценку нашего труда, 
нашего проекта. Это награда 
всей команды. Значимо, что 
проект замечен на столь вы-
соком уровне, оценен как пер-
спективный и важный. И как 
символично, что в названии 
медали «Спешите делать до-
бро» отражается миссия на-
шей деятельности, так как все 
наши помыслы обращены в 
сторону служения гражданам 
региона, в особенности людям 
с инвалидностью», — отметила 
Ирина Дрозденко.

Надежды 
негасимый свет

Вот уже третий год подряд в 
начале декабря в Театрально-
культурном центре «Саблино» 
проходит Открытый фестиваль 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Надежды негасимый свет», 
посвященный Международно-
му дню инвалидов. Но этот год 
стал особенным — фестиваль 
приобрел статус районного. 

Фестиваль проводится по 
шести номинациям: вокал, та-
нец, художественное слово, 
инструментальное творчество, 
изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное твор-
чество, театральное творчество.

Вот что говорят о мероприя-
тии его участники: «Это был 
настоящий праздник! Празд-
ник мужественных людей, 
не сломленных жизненными 
трудностями. На сцену один за 
другим поднимались люди раз-
ного возраста, на их лицах сия-
ли улыбки — они были рады 
встрече друг с другом. Каждый 

приготовил свой концертный 
номер. Были целые творческие 
коллективы из Шапок, Люба-
ни, Федоровского, Никольско-
го, Новолисина… Зал просто 
взрывался аплодисментами! И 
не было здесь побежденных, 
были победители. Мы благо-
дарны всем, кто подарил нам 
чудесный праздник!»

За чашкой чая
Традиционно во многих по-

селениях проводятся встречи, 
вечера отдыха, приуроченные 
к Международному дню инва-
лидов. По информации офици-
ального сайта администрации 
МО «Город Отрадное», 3 дека-
бря в КЦ «Фортуна» состоялся 
вечер отдыха «За чашкой чая» 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Гостей встречали глава МО 
«Город Отрадное» Михаил 
Лагутенков и глава админи-
страции МО «Город Отрадное» 
Вера Летуновская.

Концертную программу для 
гостей подготовили творче-
ские коллективы культурного 
центра. В ходе встречи было 
сказано много теплых и добрых 
слов. Не обошлось и без подар-
ков и благодарностей.

Трудоустройство
Найти работу человеку с 

ограниченными возможно-
стями, безусловно, достаточ-
но сложно. Основными при-
чинами являются:

• недостаточное количество 
специально оснащенных рабочих 
мест для инвалидов, отсутствие у 
работодателей средств на обору-
дование таких рабочих мест;

• отсутствие вакансий, соот-
ветствующих рекомендациям 
МСЭ и имеющимся у инвалидов 
профессиям (специальностям);

• отсутствие вакансий, под-
ходящих инвалидам по смен-
ности, графику работы, без тя-
желых физических нагрузок.

Понимая это, правитель-
ство Ленинградской области 
несколько лет тому назад 
разработало «Региональную 
программу дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Ленинград-
ской области». 

Реализация программы осу-
ществляется на основе взаи-
модействия службы занятости 
населения, органов исполни-
тельной власти Ленинградской 
области, органов местного са-
моуправления, учреждений 
медико-социальной эксперти-

зы, учреждений образования и 
работодателей. Центры занято-
сти населения подбирают рабо-
тодателей, желающих создать 
места для трудоустройства не-
занятых инвалидов. Работода-
тель оборудует такое рабочее 
место, а затем получает возме-
щение из средств федерального 
и областного бюджета.

Благодаря этой программе 
коллектив нашей Отраднен-
ской городской больницы по-
полнился тремя молодыми 
людьми. Многие наши земля-
ки знакомы с интересным, та-
лантливым парнем Романом 
Перовым, который работает 
массажистом (кстати, массаж-
ный стол был приобретен по 
«Региональной программе»). 
Вместе с ним трудится и его де-
вушка Лера Апалькова. А сразу 
же при входе в больницу нас 
встречает Роман Сергеев, гар-
деробщик.  Центром занятости 
населения Кировского района с 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница» был заключен 
договор на оснащение его рабо-
чего места: работодатель про-
извел косметический ремонт 
стен, заменил дверной проем, 
установил распашные решетки. 

Ребята очень довольны, что 
они востребованы обществом, 
не лишены нормального чело-
веческого общения, что у них 
есть возможность трудиться 
и получать за это заработную 
плату. 

	� Материал	подготовлен	
Анастасией	Семеновой	по	заказу	

комитета	по	печати	и	связям	с	
общественностью	Правительства	

Ленинградской	области

Практически весь 
декабрь в 47-м регионе 
проходят творческие или 
спортивные мероприятия, 
которые собирают вместе 
людей с ограниченными 
возможностями и 
дают им возможность 
показать свои таланты 
или просто пообщаться с 
единомышленниками.

С 12 декабря в Доме правительства Ленинградской области 
(Суворовский пр., 67, фойе цокольного этажа) начала работу 
«Сувенирная лавка», где представлены художественные изделия 
ручной работы, выполненные людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обучающимися 
и выпускниками «Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции». В разработке линейки продукции также принимали 
участие ремесленники и дизайнеры Ленинградской области.

Спешите делать добро

13-14 декабря  
в п. Царицыно Озеро 
Тихвинского района 
состоялся Областной 
спортивный фестиваль, 
посвященный 
Международному дню 
инвалидов.

И.Г.	Дрозденко

Рома	и	Лера

Роман	Сергеев

Фото	с	сайта
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Ресторан «Гости» 
г. Отрадное, Невская ул., 9, 
тел.: (812) 947-22-98

Утка от шефа
Пpиготoвлeние: запеченный баклажан 

почистить от кожицы, добавить чеснок, 
растительное масло, сок лимона и соль, 
все взбить в блендере. Филе утки, том-
ленное в красном вине и можжевельни-
ке, нарезать слайсами. Микс салатных 
листьев из ромейна, айсберга и манголь-
та заправить приготовленным ранее 
соусом из баклажана. На заправленный 
салат выложить утку и украсить моло-
дым редисом и гранатовыми зернами.

Кафе «Теремок»
г. Отрадное, Детский пер., 1
т. 4-93-21, 8-962-721-95-47

Лосось, запеченный  
с томатом и сыром

Приготовление: стейки лосося вымыть, 
обсушить, полить лимонным соком и на-
тереть солью и перцем. Помидор вымыть, 
разрезать пополам и порезать тонкими 
ломтиками. Сыр натереть на мелкой терке. 
Стейки выложить в форму для запекания, 
сверху выложить помидор и посыпать 
тертым сыром. Запекать в разогретой до 
200°С духовке в течение 30 минут. Гото-
вую рыбу посыпать свежей зеленью.

Ресторан 
«Пепела»
г. Отрадное,  
Ленинградское 
шоссе, 8а, 
тел.: +7 (921)  
912-01-09

Оджахури

Простое в приготовлении, но очень 
ароматное и вкусное блюдо грузинской 
кухни.

Пpиготoвлeние: все ингредиенты 
нарезать крупными кусочками. На-
лить на сковороду масло и обжарить 
картофель до золотистой корочки. 
Добавить к картофелю мясо и обжа-
рить с одной стороны. Затем перевер-
нуть мясо на необжаренную сторону, 
добавить лук и жарить еще 5-7 минут. 
Добавить помидор, чеснок и зелень, 
накрыть сковороду крышкой и уба-
вить огонь до минимума. Посолить и 
поперчить по вкусу, дать настояться 5 
минут. 

Блюдо готово! Маленький секрет: для 
более выраженного вкуса можно доба-
вить чуть-чуть уксуса.

 Именно скидки в продуктовых магазинах определяют, что именно я буду есть на этой неделе...

Послевкусие праздника Эксклюзив
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Полезно

До	Нового	 года	осталось	всего	две	недели...	
Какие	подарки	купить	родным	и	друзьям?	В	

чем	встречать	год	Огненного	Петуха?	Как	укра-
сить	дом?	Многие	из	нас	задаются	этими	вопро-
сами.	Но	для	любой	хозяйки,	конечно	же,	самое	
главное	—	 что	 приготовить,	 чем	 удивить	 и	 по-
радовать	в	новогоднюю	ночь	гостей	и	домочад-
цев.	Сегодня	шеф-повара	наших	кафе	и	ресто-
ранов	 поделятся	 с	 вами	 своими	 фирменными	
рецептами.

Хозяйке на заметку

Кафе «Альф» 
г. Отрадное,  
Невская ул., 9, 
тел.: +7 (911) 719-19-53

Салат  
из свеклы 
«Гeнерал»

Этoт сытный  
и остренький салат  
с мужеcтвeнным назва-
нием пpидетcя пo вкусу 
мужчинам.

Пpиготoвлeние: 
мясo порезать 
мeлкими куcочками, 
дoбавить измельчен-
ный чеcнoк и нeмногo 
майoнeза, вcе пере-
мешать. Оcтальныe 
ингpедиeнты натеpеть на крупнoй теpке. 
Выложить cлоями: мясо, сыр, яйца, морковь, 
свекла. Каждый cлoй cмазать тонким слоем 
майонeза. Укpасить салат зeлeнью и пoставить 
в хoлодильник для пpопитывания.

Ингредиенты: 
 z 200 г отваpнoгo 

мяса, 

 z 4 вареных яйца, 
 z 2 ваpеныe cвеклы 

(среднeгo pазмepа), 
 z 2 вареныe моpкови (сpeднeгo pазмера), 
 z 100 г твеpдoго сыра, 
 z 2 зубчика чеснока, 
 z майoнeз.

Ингредиенты: 
 z 100 г филе утки, 
 z 150 г салата микс, 
 z 20 г редиса, 
 z 50 г граната,
 z 200 г соуса из ба-

клажана.

Соус: 
 z один баклажан, 
 z 3 г соли, 
 z 5 г сока лимона, 
 z 150 г растительно-

го масла.

Ингредиенты: 
 z 4 стейка лосося, 

 z 1 большой по-
мидор, 

 z 100 г сыра, 

 z 1/2 лимона, 

 z соль,
 z перец, 

 z зелень.

Ингредиенты: 
 z картофель, 
 z свинина, 
 z лук репчатый, 
 z помидор, 
 z зубчик чеснока, 
 z острый красный перец, 
 z зелень (кинза или петрушка).

Театр	 жив!	 К	 такому	 вы-
воду	приходишь	каждый	

раз	после	посещения	спек-
такля,	понаблюдав	в	фойе	
и	в	зале	огромное	количе-
ство	 зрителей,	 среди	 ко-
торых	 немало	 молодежи.	
Казалось	бы,	сиди	дома	да	
смотри	 телевизор.	 Однако	
театр	пользуется	все	боль-
шей	 популярностью	 —	 об	
этом	 говорит,	 например,	
тот	факт,	что	билеты	на	пе-
риод	 новогодних	 праздни-
ков	были	раскуплены	еще	
в	начале	декабря.	

Более 60% людей пред-
почитают театр клубам или 
даже филармонии. На во-
прос, чего они ожидают от те-
атральной постановки, боль-
шинство зрителей говорит о 
ярких, незабываемых впечат-
лениях и сильных эмоциях. 
Действительно, ни телевизор, 
ни всемогущий Интернет не 
подарят человеку те чувства, 
которые он испытывает, на-
блюдая за игрой актеров. 
Принцип «здесь и сейчас», 
который так завлекает зрите-
лей во время прямого эфира 
на ТВ, в театре постоянен. 

Какие же спектакли поль-
зуются успехом у молоде-
жи? По данным опроса, 90% 
предпочитают классический 
театр. Один из опрошенных 
студентов сказал мне: «По-
чему я выбрал классику? Да 
ты и сама бывала на аван-

гардных постановках…» Что 
есть — то есть. С каждым но-
вым просмотренным мною 
спектаклем в голове крепнет 
мысль о том, что современ-
ные режиссеры лезут вон из 
кожи, лишь бы их постанов-
ку мало кто понял. Это, ко-
нечно, не так, но то ли из-за 
большого количества худо-
жественных средств, то ли 
из-за негласной «борьбы» 
между создателями спекта-
клей — «у кого выйдет аван-
гарднее» — театр становится 
зачастую непонятным. 

Не так давно я посетила 
широко известную в узких 
кругах театральную площад-
ку, название которой опущу. 
Спектакли, которые там ста-
вят, всегда можно было от-
нести к разделу «современ-
ный театр», поскольку они 
изображают жизнь такой, 
какая она есть сейчас — без 
приукрашиваний, со всеми, 
так хорошо нам знакомыми 
проблемами. И следует за-
метить, что спектакли были 
потрясающими! Не раз я осо-
знавала, что передо мной на 
сцене раскрывались вопро-
сы, о которых я раньше не 
задумывалась. Вот и в этот 
раз я шла с предвкушением 
увидеть очередной шедевр. 
Однако после просмотра по-
становки почувствовала, что 
моя голова как будто бы ста-
ла квадратной — я совершен-
но ничего не поняла. Смысл 

начал доходить до меня толь-
ко через несколько дней. И то 
я до сих пор не уверена, что 
правильно все расценила.

В подобных случаях воз-
никает закономерный во-
прос: на кого рассчитан 
такой театр? Ведь если моло-
дежь, готовая ко всему ново-
му, все же неблагосклонна к 
подобным спектаклям, что 
уж говорить о старшем по-
колении… Однако тут палка 
о двух концах. Небольшие 
частные театры редко обра-
щают внимание на классику 
и в то же время цены на их 
спектакли более чем демо-
кратичны, тогда как крупные 
театры вроде Мариинки или 
Александринского, где пред-
ставлен классический репер-
туар, рассчитаны на карман 
поплотнее, чем у среднеста-
тистического школьника или 
студента. 

Но выход есть, особенно 
если вы активно готовитесь 
к ЕГЭ, а рвение к чтению до 
сих пор так и не появилось. 
В кассах петербургских теа-
тров можно найти недорогие 
билеты на классические по-
становки. Места будут, ко-
нечно, не в первом ряду, но 
все-таки лучше, чем ничего.

Так, 2 января 2017 года 
можно будет скрасить спекта-
клем «Ревизор» в Театре им. 
Ленсовета — билет в бельэ-
таж стоит от 700 рублей, а 25 
января в Михайловском теа-

тре — посмотреть постановку 
«Евгений Онегин» из ложи 
третьего яруса, приобретя 
билеты стоимостью от 500 
рублей. Сюда же можно при-
йти и 28 января, если пьеса 
А. Островского «Гроза» ни-
как не хочет читаться, — цена 
посещения спектакля соста-
вит сумму от 400 рублей.

Постановку по роману-
эпопее М.Шолохова «Тихий 
Дон», который мало кто из 
школьников смог осилить, 
можно будет увидеть в теа-
тре «Мастерская» 22 января. 
Билеты недешевые — от 900 
рублей. Однако спектакль 
того стоит! По части переда-
чи атмосферы фильм не идет 
с ним ни в какое сравнение.

Ну и кто же не слышал о 
мюзикле «Мастер и Марга-
рита»! Билеты на него сто-
ят ни много ни мало от 1500 
рублей. Но есть вариант по-
бюджетнее — спектакль в 
театре «Балтийский дом». 
Стоимость билетов всего 
от 250 рублей, а показывать 
спектакль будут на протяже-
нии всего января.

Афиша петербургских теа-
тров полна классических по-
становок. Цены колеблются, 
но каждый желающий впол-
не может приобщиться к 
культуре и окунуться в мир 
непередаваемых эмоций.

	� Анастасия	Алексеева,	
студентка

Театр жив!

«Мастер	и	
Маргарита»	
в	театре	
«Балтийский	
дом»
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Вниманию  
пенсионеров!  

Важная информация  
о единовременной 

выплате

Калейдоскоп

 Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь или запретить своим детям делать это.

Овен Овнам рекомендуется заняться до-
машними делами, направить энергию на ре-
шение семейных вопросов. вы также можете 
начать ремонтные работы или приобрести по-
лезные вещи для дома. авторитарное и власт-
ное поведение сейчас с высокой вероятностью 
приведет к ухудшению отношений и скандалам.

Телец  в данный период очень важно со-
блюдать повышенную осторожность в связи 
с транспортом, поскольку велик риск аварий. 
время благоприятно для интеллектуальной ак-
тивности, прохождения курсов и обучения, как 
связанных с работой, так и для собственного 
удовольствия. Усвоить новый материал сей-
час будет несколько проще, чем обычно. 

Близнецы период благоприятен для покуп-
ки и продажи недвижимости, приобретения 
вещей для дома и семьи. возможны много-
численные споры, в том числе с родственни-
ками и соседями. Чтобы не было проблем, 
старайтесь избегать двусмысленных, неяс-
ных ситуаций в общении и не принимайте 
слишком резких решений, касающихся ва-
ших отношений с другими людьми.  

Рак раки смогут заявить о себе, 
привлечь внимание к своей персоне. в 
это время вам будут хорошо удаваться 
организационные дела, многие из кото-
рых будут решаться благодаря контактам 
и связям. в целом период располагает к 
продуктивному общению. 

лев  раки смогут заявить о себе, 
привлечь внимание к своей персоне. в 
это время вам будут хорошо удаваться 
организационные дела, многие из кото-
рых будут решаться благодаря контактам 
и связям. в целом период располагает к 
продуктивному общению.

Дева  Более приличные доходы в 
основном будут приходить к тем, кто про-
являет творчество в своей работе, даже 
если она не связана с искусством. Увели-
чивается вероятность получения всевоз-
можных выигрышей, призов, подарков и 
приобретения выгодных связей.  

весы  кто-то в это время почувствует 
прилив сил и даже их избыток, а у кого-то 
возможна вялость, заторможенность, рез-
кие колебания аппетита. в это время важ-
но наладить питание так, чтобы получить 
больше полезных веществ, дающих энер-
гию, бодрость, а не жировые отложения, 
вы ведь не собираетесь впадать в спячку!

скОРпиОн  Не очень благоприятный пери-
од для вас, энергия постепенно иссякает. 
Скрытые уязвимости организма вероятнее 
всего затронут психоэмоциональную сторо-
ну. Беспричинная раздражительность или 
печаль, чувство одиночества, усиление тяги 
к вредным привычкам, может свидетель-
ствовать не о каких-то жизненных пробле-
мах, а именно о проблемах со здоровьем.

сТРелец  возможно проявление врож-
денных уязвимостей организма, но также 
может открыться доступ к внутренним 
резервам, вы почувствуете обновление 
сил. Хотя в любом случае силы нужно рас-
ходовать экономно, избегать ненужных 
волнений и вредных привычек. 

кОзеРОг  в финансовых делах вам лучше 
надеяться на свою разумность в распоря-
жении деньгами и свои профессиональные 
качества. Чужие советы, касающиеся де-
нежных и имущественных вопросов, могут 
оказаться бесполезными или даже вредны-
ми, ведущими к проблемам и конфликтам.  

вОДОлей  время больше благоприят-
ствует доходам от работы на дому, семей-
ного бизнеса, чем от работы по найму. 
Есть вероятность конфликтов с сослужив-
цами, начальством, не исключены они и 
с подчиненными, нанятыми работниками. 
Самые большие финансовые затрудне-
ния могут быть связаны с излишней ще-
дростью или невнимательностью.  

РыБы  период не способствует тяжелому и 
сосредоточенному труду. Хорошо, если ваша 
работа больше похожа на развлечение, по 
крайней мере, вас она развлекает и радует. 
Чем больше радует, тем больше сможете за-
работать. Неплохо, если у вас есть склонность 
к занятиям искусством или рукоделием, тогда 
ваше хобби тоже может принести доход 

ГОРОСКОП с 19 по 25 декабря
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По горизонтали: 1. Персона из мира фауны. 8. Европейская страна, где последнего волка убили 
ещё в XVII веке. 9. Нецивилизованное окружение человека. 10. Неразложимый оборот речи. 11. 
Житель африканской страны, где выдают орден "За супружескую верность", если прожить чет-
верть века с одной женой. 14. Графская фамилия некоего Джона Монтепо, который ещё в XVIII 
веке, проголодавшись во время игры, велел слуге положить кусок мяса между двумя ломтями 
хлеба, чтобы есть одной рукой, а другой держать карты. 19. Похвала с задней мыслью. 20. Самая 
малая на сегодня мера длины. 22. Время, когда козодой вылетает на охоту за насекомыми. 25. 
Английский писатель, чей роман лёг в основу фильма "Трое в лодке, не считая собаки". 27. Чем 
расплачиваются герои мексиканских "мыльных опер"? 28. Изворотливая рыбка, ухитряющаяся 
добраться из Европы через Атлантику к Бермудам, чтобы именно там родилось её потомство. 
29. Знает с детства любой человек про "Дом, который построил ...". 30. Какой город стал столи-
цей Индии сразу после Калькутты? 31. Кавказский народ, считающий, что "умереть можно, но 
предать Родину нельзя".
По вертикали: 2. В поэзии так много лет зовут октаву и терцет. 3. Пёс, устроивший необыкно-
венный кросс в гайдаевской кинокомедии. 4. Эпоха динозавров. 5. Обезьяна, предпочитающая 
спать на деревьях. 6. Местное наречие. 7. Свинский нос. 8. Критская гора, в пещере которой кор-
мила своим молоком малютку Зевса божественная коза Амалфея. 12. Голливудская кинозвезда 
по имени Гвинет, чья кандидатура наряду с Мэрил Стрип и Джулией Робертс рассматривалась 
в качестве претендентки на главную роль в фильме, посвящённом британской королеве-матери 
Елизавете. 13. Посылочный указатель. 15. Что вошло в мировую литературу от шекспировского 
"бедного Йорика"? 16. Река, через которую и перевозил души умерших суровый старик Хаврон. 
17. Белоснежная тога, которую у древних римлян носил претендент на государственную долж-
ность в знак чистоты своих намерений. 18. Одна из крупнейших пещер Европы, в которую мож-
но войти как из Венгрии (где она называется Барадла), так и из Словакии (где она называется 
Домица). 21. Мера всех существующих вещей (по Демокриту). 23. Первый чешский космонавт. 
24. Библейский герой, почитаемый в исламе под именем Юсуф. 26. Пелена тумана.

•	Как	 не	 получить	 отказ	 при	 пере-
воде	 жилого	 помещения	 в	 нежи-

лое	в	многоквартирном	доме?	(Иван,	
г.	Санкт-Петербург)	

Вопрос сложный, отвечу так.
Распространенными основаниями 

для подобного отказа являются слу-
чаи, когда:

• помещение не может быть переведе-
но в нежилое;

• предоставлены не все необходимых 
документов (перечень весьма обшир-
ный); 

• проект перепланировки (переустрой-
ства) противоречит закону, строитель-
ным, санитарным, противопожарным, 
экологическим и иным нормам;

• не получено согласие жильцов дома.
В связи с этим при оформлении жи-

лого помещения в нежилое рекомен-
дую учитывать:

1. расположение помещения (этаж-
ность). Как правило, это первый этаж, 
однако перевод помещения, располо-
женного не на первом этаже, также воз-
можен;

2. перевод в нежилое возможен толь-
ко в отношении всего помещения (квар-
тиры), изменить статус части помещения 
(одной из комнат в квартире) невозмож-
но;

3. необходимость наличия отдельного 
входа;

4. при наличии каких-либо обремене-
ний (арест, залог, запрет на совершение 
регистрационных действий и т.п.) пере-
вод невозможен;

5. статус самого дома, в котором на-
ходится помещение (неаварийный, нали-
чие капитального ремонта, стоит на уче-
те в Штабе по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций, имеет 
ли культурную/историческую ценность и 
т.п.);

6. необходимость отсутствия зареги-
стрированных в жилом помещении лиц;

7. при наличии незаконной (несогла-
сованной) перепланировки перевод так-
же невозможен;

8. необходимость подключения поме-
щения к основным инженерным коммуни-
кациям;

9. соответствие целевого назначения 
планируемого нежилого помещения до-
пустимым нормам зонирования в кон-
кретном муниципальном образовании 
(ограничения в жилых зонах по градо-
строительному законодательству).

•	Признание	 утратившим	 право	
пользования	 и	 признание	 права	

пользования	невозникшим	—	в	чем	
отличие?	 (Ольга	 Викторовна,	 г.	 От-
радное)

Здесь речь в первую очередь идет 
о выборе правильного способа защиты 
прав в суде. 

В случае, когда ответчик (лицо, кото-
рое фактом своей регистрации в вашей 
квартире, нарушает ваши права) факти-
чески не проживает и никогда не прожи-
вал в спорной квартире, целесообразно 
обращаться в суд с исковым заявлением 
о признании такого лица не приобрет-
шим право пользования.

Напротив, когда имело место реаль-
ное вселение ответчика и его прожива-
ние в квартире даже непродолжитель-
ное время, целесообразно обращаться в 
суд с исковым заявлением о признании 
такого лица утратившим право поль-
зования.

•	Как	 определить	 порядок	 пользо-
вания	квартирой?	 (Наталья,	г.	От-

радное)
Данный способ защиты жилищных 

прав, как правило, применяется, когда 
раздел жилого помещения в натуре тех-
нически невозможен.

Пути для решения данного вопроса:
1. внесудебный — заключить согла-

шение об определении порядка пользо-
вания в добровольном порядке;

2. судебный — обратиться к сособ-
ственнику помещения (квартиры) с иско-
вым заявлением об определении поряд-
ка пользования квартирой и предложить 
свой вариант пользования.

Суд будет учитывать следующее:
• размер доли каждого собственника в 

общей собственности;
• ранее сложившийся порядок пользо-

вания жилым помещением;
• планировка данного помещения;
• количество проходных и отдельных 

комнат в квартире;
• состав заинтересованных лиц, нали-

чие семейных связей;
• наличие в собственности (на усло-

виях социального найма) у кого-либо из 
заинтересованных лиц другого жилого 
помещения.

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

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

Предъявителю газеты — скидка 
50% на консультацию и подготовку лю-
бого письменного документа.

 � ЮрИСТ рЯДОМ

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

Единовременная	 выплата	 в	 раз-
мере	5000	рублей	будет	осущест-

влена	гражданам,	постоянно	прожи-
вающим	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 и	 являющимся	 получа-
телями	пенсий	 	по	состоянию	на	31	
декабря	2016	года.

выплата будет производиться пенсион-
ным фондом российской Федерации на 
основании документов, содержащихся в 
выплатном или пенсионном деле. Обра-
щаться в пФр или подавать заявление 
нет необходимости, выплата беззаяви-
тельная.

Доставка единовременной выплаты бу-
дет осуществляться в январе 2017 года 
в соответствии с графиком организации, 
через которую пенсионер получает пен-
сию.

в Санкт-петербурге и Ленинградской 
области выплата через почтовые отделе-
ния начнется с 13 января наступающего 
года. Доставка будет осуществляться по 
27 января 2017 года включительно.

Это означает, что если пенсионер по-
лучает пенсию по графику с 3 по 12 чис-
ло месяца, то единовременная выплата 
будет доставлена ему с 22 по 27 января. 
Гражданам, получающим пенсию через 
почтовые отделения в период с 13 по 21, 
и кредитные организации, выплата будет 
произведена вместе с пенсией.

Напоминаем, что работники пенсион-
ного фонда по домам не ходят. все све-
дения о счетах пенсионеров у нас есть – 
никаким мошенникам не сообщайте их по 
телефону.

	� Начальник	управления																																																																									
А.Н.	Гуляева
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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 собственника. рассмо-
трю 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

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 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.

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:

ЛОГИСТ
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

БУХГАЛТЕР ПО З/П
Контактное лицо:

Наталья 8-921-439-07-09

ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС 
требуются:

 МОТОРИСТ 
ГРУЗОВОГО А/М
СЛЕСАРЬ-
- ВОЗДУШНИК
КУЗОВЩИК
ГРУЗОВОГО А/М
КЛАДОВЩИК
МОЙЩИК 
ГРУЗОВОГО А/М

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

Выездной прием в Отрадном

Управление	Пенсионного	фонда	в	Кировском	районе	Ленинградской	области		20	декабря	
2016	года	с	10-00	до	12-00	в		Культурном	центре	«Фортуна»		в		аудитории	№	8	г.	Отрадное	

проводит	выездной	прием	населения	по	вопросам	назначения,	перерасчета,	выплаты	пен-
сий,	ежемесячных	денежных	выплат	и	выдачи	справок	установленного	образца	федераль-
ным	льготникам	на	2017	год.	При	себе	иметь	паспорт.

	� Начальник	управления	А.Н.	Гуляева

В	век	 информационных	 технологий	 все	
больше	 возможностей	 предоставляется	

для	 комфортной	 жизни	 людей.	 Теперь	 нет	 не-
обходимости	подолгу	стоять	в	очередях	за	не-
достающими	 документами,	 достаточно	 выйти	
в	 интернет	 и	 воспользоваться	 необходимым	
электронным	сервисом.

Ярким тому подтверждением стал «Личный каби-
нет гражданина», открытый на официальном сайте 
пенсионного фонда более двух лет назад.

Сервис не только создает комфортные условия 
взаимодействия с пенсионным фондом, но и значи-
тельно экономит время. Так, не покидая своего дома 
вы можете:

подать заявление о назначении пенсии;
выбрать способ доставки пенсии;
узнать о величине (или остатке) средств МСк;
узнать о виде и размере пенсии, а также социаль-

ных выплатах (таких как ЕДв, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплате по уходу за нетрудоспо-

собными);
сформировать справку о размере пенсии и иных 

социальных выплатах, выписку из федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на получение социаль-
ной помощи.

Напоминаем, что для доступа к «Личному кабинету 
гражданина» необходимо пройти регистрацию в Еди-
ной системе индентификации и аутенфикации.

Если вы еще не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы пенсионного фонда рФ es.pfrf.
ru, выбрав строку «регистрация» или на Едином пор-
тале государственных услуг. подтвердить учетную 
запись можно в Управлении пФр, МФЦ или в другом 
центре обслуживания.

воспользоваться электронными сервисами пенси-
онного фонда можно и без регистрации: записаться на 
прием в пФр, заказать справки и документы, направить 
обращение в пФр, задать вопрос онлайн.

	� Начальник	управления																																																																																				
А.Н.	Гуляева

пеНсиоННый фоНД сооБщАет

«Личный кабинет гражданина» -  
удобный способ общения с ПФР
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ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

Реклама

С юбилеем!
Калейдоскоп

Как	вы	планируете	отметить		
встречу	Нового	года?

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

проголосовало: 399 человек.

� Это семейный праздник. Тради-
ционно отмечаем в кругу семьи 
- 73.9% (295 чел.)

� Праздник отмечаем в компании 
друзей. С друзьями всегда весе-
лее - 8.5% (34  чел.)

� На Новый год стараюсь выехать в 
теплые страны - 0.5% (2 чел.)

� Новый год встречаем на родине 
Санта Клауса - в Северной Ла-
пландии - 0.8% (3 чел.)

� Всегда приходим к Новогодней 
елке у "Фортуны" - 1.5% (6 чел.)

�	Пока нет идей - 12.5% (50 чел.)
� Я не отмечаю календарные празд-

ники - 2.3% (9 чел.)

� 
� 
� 
� 
� 
� 
�	
� 

 Да, конечно, и очень искренне.
 Снегурочка у меня вызывала 

больший интерес:)
 Я и сейчас верю!

 Отчасти. Верить хотелось. 
Подарки-то были настоящие.

 Нет, никогда не верил.

 Верил (а), но недолго, очень быстро 
расколол(а) эту новогоднюю «парочку».

 Я сам Дед Мороз.

Вы	в	детстве	верили	в	Деда	Мороза?

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

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

	
�
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	� Фото	Елены	Михайловой 	� Фото	Ксении	Карасевой

44	%

1,4	%

Семья – любви великой царство.  
В ней вера, праведность и сила.  
Семья – опора государства,  
Страны моей, моей России.  
Семья – источник изначальный,  
Небесным ангелом хранимый.  
И грусть, и радость, и печали –  
Одни на всех, неразделимы.

73,9	%

8,5	%

2,3	%

0,5	%

0,8	%

1,5	%

12,5	%

Ну	дай	печеньку!


