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• 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

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%

 � РЕКЛАМА
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АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 8-813-62-40-336

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

СТР. 7

  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

В салоне по субботам ведет прием 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
по предварительной записи

- диагностика зрения
- подбор и изготовление очков
- контактные линзы
- аксессуары и средства по уходу
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ВНИМАНИЕ! 
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОТРАДНОМ 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ 

«БЕРЕГИ 
ПЛАНЕТУ» 

В рамках акции идет 
сбор использованных 

БАТАРЕЕК . 

Сбор открыт 
с 1 марта, 

по срокам не ограничен. 
Батарейки можно принести 

в Центр Внешкольной 
Работы по адресу 

ул. Вокзальная, д. 6

2017 год в России —Год экологии
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2  

по Ленинградской области проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

Для плательщиков 
страховых взносов –

 03 и 04 апреля 2017 года с 08.30 до 17.30

По информированию граждан  
о налоговом законодательстве  

и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы 

физических лиц – 
14 апреля 2017 года с 08.30 до 19.30;
15 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00.

Дополнительная информация  
по тел.: 8 (81362) 29-013, 21-830,  

www.r47.nalog.ru

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Больше возможностей  
с Личным кабинетом 
гражданина

Время — бесценный ресурс, распоряжаться которым 
нужно  бережно.  Эффективно  управлять  своим  време-
нем не так сложно, ведь сегодня появляется все больше 
возможностей для его экономии. Благодаря Интернету и 
постоянно развивающимся электронным сервисам госу-
дарственных органов вы можете получать необходимые 
услуги дистанционно в любое удобное для вас время.

Ярким тому подтверждением служит Личный кабинет гражданина, 
открытый на официальном сайте ПФР более двух лет назад. Сервис 
позволяет получать услуги онлайн практически всем категориям 
граждан: пенсионерам, получателям социальных выплат, владельцам 
сертификатов на материнский (семейный) капитал и работающим 
гражданам.

Если вы еще не пенсионер, то вы можете узнать о количестве за-
работанных пенсионных баллов, длительности своего стажа, периодах 
трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем 
страховых взносов. Пенсионерам кабинет позволяет всегда быть в 
курсе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций. Рабо-
тающие пенсионеры могут уточнить размер пенсии, который они будут 
получать в случае прекращения трудовой деятельности. Воспользовав-
шись Личным кабинетом гражданина, владельцы сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал могут узнать о величине (или остатке) 
средств материнского капитала. Кроме того, пользователи сервиса 
могут смоделировать свою будущую пенсию, воспользовавшись пер-
сональным пенсионным калькулятором. Здесь же можно увидеть, во 
сколько баллов оцениваются так называемые нестраховые периоды: 
служба в армии, декретный отпуск, периоды ухода за престарелыми и 
инвалидами.

Обращаем ваше внимание, что с 22 февраля 2017 года с помощью 
Личного кабинета гражданина пенсионер может воспользоваться но-
вой услугой ПФР — подачей заявления на перерасчет размера пенсии.

Получить доступ к Личному кабинету гражданина могут только поль-
зователи, зарегистрированные в ЕСИА или на сайте государственных 
услуг и имеющие подтвержденную учетную запись.

Если вы еще не зарегистрированы, это можно сделать со страницы 
Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Под-
твердить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания.

 � А. Н. Гуляева, начальник Управления

Доставка пенсии осуществля-
ется  через  кредитную  орга-

низацию либо отделение почтовой 
связи.  Для  выбора  доставочной 
организации вы можете обратить-
ся в территориальный орган ПФР, в 
МФЦ или воспользоваться онлайн-
сервисом Личный кабинет гражда-
нина, предварительно зарегистри-
ровавшись.*

Напоминаем, с 2015 года у организа-
ций, осуществляющих доставку пенсий, 
должен быть заключен соответствующий 
договор** с Отделением Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Информацию о выплатных организаци-
ях, с которыми заключен договор о доставке 

пенсий, можно получить в территориальных 
органах ПФР, а также на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

В случае выбора организации, с которой у 
территориального органа ПФР договор не за-
ключен, рассмотрение заявления пенсионе-
ра приостанавливается до его заключения, 
но не более чем на три месяца. В заявлении 
пенсионером указывается организация, ко-
торая будет доставлять ему пенсию на пери-
од заключения договора.

При отказе выплатной организации от за-
ключения договора территориальный орган 
ПФР проинформирует об этом пенсионера, 
а также сообщит о необходимости выбора 
другой доставочной организации.

 � А. Н. Гуляева, начальник 
Управления

* Личный кабинет гражданина досту-
пен только для пользователей, зареги-
стрированных в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте государственных услуг и имеющих 
подтвержденную учетную запись. Если 
вы еще не зарегистрированы, это можно 
сделать со страницы Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государ-
ственных услуг по ссылке в Личном каби-
нете гражданина.

** Приказ Министерства труда России от 
14 ноября 2014 года №881н «Об утверж-
дении типовых форм договоров о доставке 
пенсий, выплачиваемых Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, заключенных 
территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации с кредитны-
ми организациями и организациями по-
чтовой связи (иными организациями, зани-
мающимися доставкой пенсий).

Не  секрет,  что  пенсионное  обе-
спечение гражданина во многом 

зависит от своевременной уплаты стра-
ховых взносов и предоставления инди-
видуальных  сведений  работодателем. 
Однако  на  этом  содействие  будущему 
пенсионеру  не  заканчивается.  Работо-
датель может  помочь  и  в  оформлении 
пакета  документов,  необходимого  для 
назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество 
такого метода, традиционным способом по-
дачи заявления на назначение пенсии все 
еще остается личное обращение в ПФР — 
более 90% будущих пенсионеров именно 
так и поступают. Если вы не в числе консер-
ваторов, предлагаем вам рассмотреть и дру-
гие способы подачи заявления:

• через работодателя;
• через Личный кабинет гражданина;

• через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

На сегодняшний день около 30 тысяч рабо-
тодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области заключили соглашение* с ПФР об 
электронном взаимодействии для проведе-
ния заблаговременной подготовки докумен-
тов и назначения пенсии своим сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию 
можно намного быстрее. Работодатель за-
ранее формирует полный пакет документов 
в электронном виде, и если понадобятся 
дополнительные сведения о стаже или за-
работной плате, то сотрудника обязательно 
уведомят об этом через работодателя и при 
необходимости окажут помощь в получении 
недостающих документов. Такой подход не 
только облегчает взаимодействие с ПФР, но 
и позволяет учесть все пенсионные права 
граждан, выходящих на пенсию.

Напоминаем, что через работодателя 
можно подать и заявление на назначение 
страховой пенсии, которое будет направле-
но по электронным каналам связи в терри-
ториальный орган ПФР по месту регистра-
ции гражданина.

Электронное взаимодействие работодате-
лей и Пенсионного фонда не только экономит 
время, но и избавляет от необходимости са-
мостоятельного обращения в ПФР. Воспользо-
ваться этим правом или нет — выбор за вами!

 � А. Н. Гуляева,  
начальник Управления

* Дополнительное соглашение об электронном 
информационном взаимодействии по заблаго-
временной подготовке документов, необходимых 
для назначения пенсий, к соглашению «Об обмене 
электронными документами в системе электронного 
документооборота ПФР по телекоммуникационным 
каналам связи»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Кировская  городская 
прокуратура  17,  20  и 

21  марта  2017  проводит 
«горячую  линию»  по  фактам 
не  принятия  заявлений 

правоохранительными  органами  в  случае 
совершения преступлений. 

Информацию обо всех фактах отказа в регистрации 
заявлений при совершении преступлений просим 
граждан сообщать по телефонам: 

8 (81362) 20-239, 23-862
 � Помощник прокурора Ю.С. Бертран 

Кировский  городской  суд 
Ленинградской  области  с 

участием  представителя  про-
куратуры  рассмотрел  уголов-
ное дело в отношении граждан 
М.  и  Л.  Они  обвинялись  в  со-
вершении  трех  преступлений, 
предусмотренных  ч.3 ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при по-
лучении выплат), а также в со-
вершении  трех  преступлений, 
предусмотренных  ч.3 ст. 30 ч.3 
ст. 159.2 УК РФ (покушение на 
мошенничество при получении 
выплат).

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что в период 
с мая 2015 по ноябрь 2015 года, 
подсудимые совершили мошен-
ничество при получении вы-
плат, то есть хищение денежных 
средств при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установлен-
ных законами и иными норматив-
ными правовыми актами, путем 
представления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведе-
ний, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, лицом 
с использованием служебного по-
ложения М., которая являлась ра-
ботником Комитета социальной 
защиты населения администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области, 
похитив таким образом денеж-
ные средства из бюджета Ленин-

градской области сумму свыше 
400 000 рублей. 

Также М. и Л. совершили по-
кушение, то есть умышленные 
действия непосредственно на-
правленные на мошенничество 
при получении выплат, то есть 
хищение денежных средств при 
получении пособий, компенса-
ций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, лицом с использо-
ванием своего служебного поло-
жения на сумму свыше 200 000 
рублей, при этом преступление не 
было доведено до конца по неза-
висящим от них обстоятельствам, 
поскольку данные действия были 
выявлены правоохранительными 
органами Кировского района Ле-
нинградской области.

Приговором суда подсудимые 
признаны виновными в совер-
шении трех преступлении, пред-
усмотренных ч.3 ст. 159.2 и трех 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30  ч.3 ст. 159.2 УК РФ и 
им окончательно по совокупно-
сти преступлений  назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года, на основании ст. 
73 УК РФ наказание признано 
условным с установлением  испы-
тательного срока три года с возло-

жением обязанностей не менять 
постоянного места жительства 
без уведомления специализиро-
ванного государственного орга-
на, осуществляющего контроль 
за поведением условно осуж-
денных,  периодически являть-
ся на регистрацию в уголовно-
исполнительную инспекцию  по 
графику установлен данным ор-
ганом.

В ходе проведения предвари-
тельного  расследования право-
охранительные органы ориенти-
ровались Кировской городской 
прокуратурой на принятие мер 
к установлению и возмещению 
ущерба, причиненного преступ-
ными деяниями.

Так, на момент рассмотрения 
данного уголовного дела судом, 
обвиняемыми М. и Л. возмещено 
170 000 рублей в пользу Комитета 
социальной защиты администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Также Кировским городским 
судом удовлетворен иск Коми-
тета социальной защиты населе-
ния администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области о возмещении 
причиненного преступлениями 
ущерба на сумму 271 594 рублей 
15 копеек солидарно с М. и Л.

 � Старший помощник Кировского 
городского прокурора юрист 1 класса 

Т.М. Салахетдинова

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Выбор доставочной организации — решение за вами

На пенсию с «легкой» руки работодателя
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Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

Когда  различного  рода 
средства массовой  инфор-

мации  рассказывают  нам  о 
каком-либо террористическом 
акте,  зачастую  эта  информа-
ция  воспринимается  как  не-
что  далекое,  абстрактное,  со-
вершенно  не  относящееся  к 
нашей жизни. «Со мной ничего 
подобного  случиться  не  мо-
жет», — рассуждает большин-
ство  мирных  добропорядоч-
ных граждан. 

В марте 2010 года я совершен-
но случайно оказалась в коман-
дировке в Москве и, так как со 
столицей знакома из рук вон 
плохо, передвигалась исключи-
тельно подземным транспортом. 
Может быть, поэтому страшную 
трагедию, случившуюся 29 мар-
та 2010 года, — теракт в москов-
ском метрополитене, восприняла 
очень близко к сердцу. Это что-то 
немыслимое, дикое, варварское: 
люди едут по делам, на работу, 
учебу и вдруг — смерть — не на 
войне, не от болезни, а по при-
хоти неких неадекватных людей, 
оголтелых фанатиков, попираю-
щих общечеловеческие ценности. 
Прошло уже семь лет, но до сих 
пор некоторая боязнь поездки в 
метро осталась. Входя в вагон, 
уже по привычке, внимательно 
смотрю на пассажиров, и если 
вдруг кто-то покажется сомни-
тельной личностью, тут же вы-
хожу и еду на следующем поезде. 
Друзья смеются, а я ничего не 
могу с собой поделать…

С каждым годом в Северной 
столице проводится все больше 
и больше интересных зрелищ-
ных массовых мероприятий, это 
«Алые паруса» и световые лазер-
ные шоу на Дворцовой и Исаа-
киевской площадях, концерты 
и спортивные матчи, народные 
гуляния и праздничные шествия. 

Как же хочется все это посмо-
треть, поучаствовать, порадовать 
яркими впечатлениями детей! И 
это правильно: жизнь для того 
и дается человеку, чтобы он мог 
насладиться всеми ее красками, 
как можно чаще получать пози-
тивные эмоции. Не стоит всего 
бояться, уподобившись глав-

ному герою сказки Салтыкова-
Щедрина «Премудрый пескарь», 
который «жил — дрожал, и уми-
рал — дрожал», но и безопасно-
стью своей и своих детей прене-
брегать не стоит. Не поленитесь, 
прочитайте правила поведения в 
толпе, ведь предупрежден — зна-
чит, вооружен!

ЗНАТЬ, 
чтобы не дрожать

 � ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Стартовала акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью»

В период  с  13  по  26  марта  2017  года  на  тер-
ритории  Ленинградской  области  главное 

управление МВД России  по  Санкт-Петербургу  и 
Ленинградской  области  проводит  первый  этап 
Общероссийской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью».

Информацию можно сообщить по «телефону доверия» ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 
573-79-96. Также граждане могут направить сообщение, ис-
пользуя форму обратной связи официального сайта ГУ МВД 
России или направить анонимное сообщение через модуль 
«Сообщи о наркоточке».

Целями акции являются привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ков и профилактике немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, получение от на-
селения информации о правонарушениях и преступлениях 
в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, 
оказание квалифицированной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

О туристских  возможностях  Ленинградской области  рассказывает  англоязычная  стра-
ница «Visit Leningrad Region» в социальной сети 
Facebook.

«Visit Leningrad Region» предлагает интернет-пользователям 
информацию о достопримечательностях Ленинградской об-
ласти, событиях из жизни региона и реализуемых на его тер-
ритории проектах, фото- и видеоматериалы. В качестве ре-
дакторов публикуемых статей авторы проекта, в частности, 
приглашают профессиональных трэвел-блогеров.

 � ТУРИЗМ
Ленинградская область 
в социальных сетях

 � СПРАВКА
Англоязычная страница «Visit Leningrad Region», 

посвященная туристскому потенциалу Ленинград-
ской области, доступна в социальной сети Facebook по адресу: 
www.facebook.com/VISITLR. Ее также можно найти по хэштэгам 
#VisitLR и #VisitLeningradRegion.

Полное название проекта — «Содействие повышению туристи-
ческого потенциала Ленинградской области на мировом тури-
стическом рынке через продвижение туристического продукта 
региона с помощью современных интернет-технологий».

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Террористы часто выбирают ме-
ста массового пребывания лю-

дей. Помимо поражающего фактора 
террористического акта, люди гибнут 
и получают травмы еще и в результа-
те давки, возникающей вследствие 
паники. Поэтому необходимо пом-
нить следующие ПРАВИЛА ПОВЕДЕ-
НИЯ В ТОЛПЕ:

• избегайте больших скоплений 
людей;

• не присоединяйтесь к толпе, как 
бы ни хотелось посмотреть на проис-
ходящие события;

• если оказались в толпе, позволь-
те ей нести вас, но попытайтесь вы-
браться из нее;

• глубоко вдохните и разведите со-
гнутые в локтях руки чуть в стороны, 
чтобы грудная клетка не была сдав-
лена;

• стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и больши-
ми сумками;

• любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах;

• не держите руки в карманах;
• двигаясь, поднимайте ноги как 

можно выше, ставьте ногу на полную 
стопу, не семените, не поднимайтесь 
на цыпочки;

• если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не раздумы-
вая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа;

• если что-то уронили, ни в коем 
случае не наклоняйтесь, чтобы под-
нять;

• если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки (их 
отдавят либо сломают). Старайтесь 
хоть на мгновение встать на подошвы 
или на носки. Обретя опору, «выныри-
вайте», резко оттолкнувшись от земли 
ногами;

• если встать не удается, сверни-
тесь клубком, защитите голову пред-
плечьями, а ладонями прикройте за-
тылок;

• попав в переполненное людьми 
помещение, заранее определите, ка-

кие места при возникновении экстре-
мальной ситуации наиболее опасны 
(проходы между секторами на стадио-
не, стеклянные двери и перегородки 
в концертных залах и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к 
ним;

• легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но слож-
нее оттуда добираться до выхода;

• при возникновении паники ста-
райтесь сохранять спокойствие и спо-
собность трезво оценивать ситуацию;

• не присоединяйтесь к митингую-
щим «ради интереса». Сначала узнай-
те, санкционирован ли митинг и за 
что агитируют выступающие люди;

• не вступайте в незарегистриро-
ванные организации. Участие в ме-
роприятиях таких организаций может 
повлечь уголовное наказание;

• во время массовых беспорядков 
постарайтесь не оказаться ни в толпе 
участников, ни среди зрителей. Вы 
можете попасть под действия бойцов 
спецподразделений.

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

Террористы часто выбирают  
места массового пребывания людей.  
Помимо поражающего фактора 
террористического акта, люди гибнут  
и получают травмы еще и в результате 
давки, возникающей вследствие паники.
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Трудно сказать, с каким зву-
ком разрывается мина, если 
приземляется в трех шагах. Па-
дая обратно в окоп, я ощутил 
грубый пинок пониже спины 
и болезненный удар по правой 
лопатке. По телу потекли те-
плые струйки крови.

Заклинский наклонился надо 
мной, пытаясь снять вещевой 
мешок. Помогая, я протянул 
вперед руки, а голову прижал 
к правому рукаву шинели. Рез-
кая жгучая боль в локтевом сги-
бе показалась новым ранением.

— Еще! — удивленно вырва-
лось у меня, но этот возглас 
прервал громкий стон ротного, 
присевшего на дно ямы.

Пуля, царапнувшая мне руку, 
прострелила Заклинскому ла-
донь. Комроты достал перевя-
зочный пакет, зубами выдернул 
нитку и здоровой рукой кое-как 
обмотал кисть.

Я попытался встать.
— Не высовывайся! За тобой 

охотится снайпер! — скорого-
воркой предупредил Заклин-
ский. 

Кулин находился несколько 
впереди и, почувствовав не-
ладное, поспешил на помощь. 
Раненые уверили его, что спра-
вятся сами, а Кулин принял ко-
мандование ротой.

На тропинке, протоптанной 
вдоль железной дороги, мы 
поднялись в полный рост. Я 
пошел, прихрамывая, опираясь 
на винтовку. Заклинский под-
держивал меня здоровой рукой, 
спрятав другую за пазуху.

Если раненый, способный 
передвигаться, благополучно 
выбирался с поля боя, то, не-
смотря на потрясение и физи-
ческие страдания, он в глубине 
души испытывал чувство облег-
чения и радости. Облегчения — 
потому что могло быть гораздо 
хуже. Радости — от того, что 
перед ним открывалась един-
ственная возможность получе-
ния заслуженного отпуска.

Заклинский взглянул на часы 
и с удивлением обнаружил, что 
под разрывами мин мы находи-
лись всего минут двадцать, по-
казавшиеся бесконечно долги-
ми. После короткого раздумья 
он попрощался со мной, пообе-
щав с первого же телефона свя-
заться с моими родителями и 
успокоить их.

Кулин, приняв командование, 
приостановил продвижение 
роты. Он убедился, что наших 
подразделений впереди нет и не 

будет. Бойцы замаскировались. 
Немцы прекратили обстрел. 
Нависшая над ротой тишина 
раскрылась полным затишьем 
на всем участке наступления от 
Невы до железнодорожного мо-
ста через Тосну. Стало ясно, что 
операция сорвалась, что о гор-
стке ушедших вперед полковых 
саперов некому будет вспом-
нить, разве только полковому 
инженеру.

Попытка нескольких одино-
чек воспользоваться тишиной 
и без команды повернуть обрат-
но была прервана прицельным 
выстрелом снайпера и гибелью 
молодого парня. Кулин с тру-
дом задержал остальных. Нем-
цы, обнаружив шевеление, мог-
ли возобновить минометный 
обстрел. Отходить надо было 
осторожно и организованно.

Заклинский не задержался у 
капитана Сергеева. Вадим Ва-
сильевич не смог ни подтвер-
дить, ни опровергнуть предпо-
ложение командира саперной 
роты о том, что подразделения 
полка отказались от попытки 
добраться до берега Тосны. Не 
прислушался он и к настойчи-
вой просьбе ротного вернуть 
саперов обратно. Заклинский 
понял, что не сможет преодо-
леть возникшее между ним и 
начинжем непонимание и по-
спешил откланяться… Сапер-
ная рота, оставив не нужные 
никому лестницы, благопо-
лучно выбралась к насыпи. По 
пути к штабу полка подсчита-
ли потери. В начале обстрела 
двое красноармейцев погибли 
от прямого попадания мины в 
окоп. Бойцы молча присели у 
блиндажа начинжа. Политруку 
предоставилась возможность 
приступить к раздаче хлеба…

Я, проковыляв с километр 
до штаба полка, заглянул от-
дохнуть в блиндаж начальства. 
Вадим Васильевич поручил 
вестовому проводить меня до 
«Спиртстроя». На ПМП меня 
перевязали и машиной отпра-
вили в медсанбат.

Раненых здесь было так 
много, что на операционный 
стол я попал лишь следующим 
вечером. Позже в госпитале-
распределителе в Александро-
Невской лавре моим соседом 
оказался полковой писарь. Он 
поведал о больших потерях 59-
го полка.

Как ни планировались в 
штабах боевые операции, про-
тивник и объективные обстоя-
тельства все переиначивали, а 
непосредственные исполните-
ли: командиры взводов и рот — 
еще не научились согласован-
но действовать в непрерывно 

менявшейся обстановке. Где 
им было набраться опыта, если 
они первыми один за другим 
выбывали из строя, а на смену 
им приходили из запаса такие 
же новички? Требовалось вре-
мя для подготовки взводных и 
ротных командиров. Но война 
резервов времени не давала».

Слева от ударного 59-го 
стрелкового полка вдоль Невы 
наступал 103-й стрелковый 
полк. Вспоминает командир 
этого полка С. М. Бардин.

«Приближался час боя, слож-
ного и кровавого. Ведь полк 
будет наступать без сопрово-
ждения танков, что называется 
без стального щита. Позвонил 
адъютант командира дивизии и 
сказал, что нас со Смыкуновым 
(ст. батальонный комиссар, ин-
структор политотдела 85-й сд) 
вызывает Любовцев (генерал-
майор, командир 85-й сд). Мы 
догадывались зачем: с докла-
дом о готовности полка к бою. 
Так и есть.

Нашим докладом генерал 
и военный комиссар дивизии 
остались довольны.

— Вашему полку, — сказал 
комдив, — предстоит провести 
локальный, но очень серьезный 
бой. Мы не рассчитываем на 
то, что полк прорвет блокаду. 
Эта задача по плечу лишь круп-
ным силам. Но мы надеемся, 
что вы сможете вклиниться в 
расположение вражеской обо-
роны по ту сторону реки Тосна. 
Тогда в образовавшуюся щель, 
пусть даже небольшую, мы тут 
же введем другие полки. Успех 
вашей операции будет зависеть 
от решительности и быстро-
ты действий. Вы обязательно 
встретите вражеский огонь. Но 
вы его должны преодолеть ог-
нем своих минометов, гранат, 
станковых и ручных пулеметов. 

Пока наша артиллерия будет 
обрабатывать передний край 
немецкой обороны, вы долж-
ны подойти к Тосне и начать ее 
форсировать.

Об этом он говорил и во вре-
мя смотра. Но тогда предпола-
галось, что полк будет следо-
вать за огневым валом нашей 
артиллерии, поэтому я попро-
сил уточнить задачу.

— По моему расчету, — по-
яснил комдив, — ваш полк не 
успеет дойти до немецкой обо-
роны за пятнадцать минут.

Я подумал, что к нашему под-
ходу противник успеет опом-
ниться и предпринять контрме-
ры. Однако свои соображения 
комдиву не сообщил, побоялся, 
что он мог принять их за тру-
сость.

— Мы, — продолжал тем вре-
менем Любовцев, — рассчиты-
ваем на смелый бросок. Только 
быстрота и смелость обеспечат 
успех.

Я все же задал ему, с моей 
точки зрения, опасный вопрос:

— А что бы вы посоветовали 
сделать в случае неудачи, если 
атака захлебнется?

Любовцев посмотрел на меня 
с удивлением, но через мгнове-
ние смягчился:

— Вы правы. Надо быть гото-
вым ко всему. Низменность, по 
которой вы будете наступать, 
изрыта траншеями и ходами 
сообщений, там есть ниши и 
землянки. Вот их-то и исполь-
зуйте. И не забудьте все время 
информировать меня, слать до-
несения. Я буду наблюдать за 
ходом боя.

Ночь выдалась темной — хоть 
глаз выколи. К тому же начался 
снегопад, подул ветер, закружи-
ла пурга. Ни зги не видно. Шли 
мы фактически вслепую. Вы-
ручали лишь память да ручные 
фонарики. Протоптанная по-

верх обрыва Невы дорога была 
покрыта свежим снегом. Места-
ми на ней встречались глубокие 
воронки. Их нужно было обхо-
дить.

Было не только темно, но и 
тихо. Лишь ветер посвистывал 
да раздавался топот солдатских 
шагов. Не взлетали в небо даже 
немецкие осветительные раке-
ты.

Перед тем как свернуть от 
Невы направо, в сторону рва, я 
и Смыкунов остановили полк, 
впереди которого шли началь-
ник штаба Павленко и парторг 
Амитин. Мы молча прошли 
вдоль строя, стараясь уловить 
настроение людей и проверить, 
не отстал ли кто. Бойцы вели 
себя довольно спокойно, выжи-
дательно молчали.

Через полчаса колонна полка 
снова остановилась. Я побежал 
вперед. Оказалось, что из-за 
вьюги прошли мимо рва и ока-
зались вблизи Тосны, где она 
впадает в Неву. Опасное место: 
немцы могли обнаружить и об-
стрелять. Спешно повернули 
назад.

Глубокий, выше пояса, про-
тивотанковый ров вскоре был 
найден. Он тянулся почти от 
Невы до железной дороги. Зем-
ля в нем, укрытая свежим сне-
гом, была мерзлой и скользкой. 
Идти оказалось трудно. Мно-
гие падали, ударяясь о твердую 
землю коленями, и чертыха-
лись. Полк вытянулся метров 
на двести по траншее, которая 
была похожа на муравейник. 
От напряженной ходьбы люди 
устали. Многие, не дождавшись 
команды, сели на снег. Я отдал 
приказ: очистить старые ниши, 
устроенные в стенках рва, раз-
меститься в них и только тогда 
отдыхать. До начала наступле-
ния времени оставалось еще 
много, поэтому хозяйственные 
взводы батальонов пришли в 
движение. Задымились костры, 
запахло вареным мясом. Зад-
зинькали котелки, засверкали 
в нишах раскуренные цигарки. 
Начались возбужденные разго-
воры. Командиры рот и взводов 
не отходили от своих подраз-
делений ни на шаг, проверяя 
снаряжение и наличие боепри-
пасов.

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.

Сталин предупреждает Жданова: 
«Вы должны знать, что пехота  
без танков не пойдет»
В ноябре эпицентр боевых действий на Ленинградском фронте по-прежнему находится в районе Невского «пятачка». Став-

ка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и устано-
вить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытается оказать 
наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения успеха Ставка рекомендует активнее ис-
пользовать танки КВ. До конца месяца 43-я, 70-я, 85-я, 90-я, 268-я стрелковые дивизии при поддержке 124-й танковой бригады, попеременно сменяя 
друг друга и неся в кровопролитных боях огромные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни 
Усть-Тосно, рассказывают участники событий.

Н.Я. Кантер

Бардин  Степан  Ми-
хайлович  работал на 
фабрике «Скороход» на-
чальником отдела кадров. 
При формировании 2-й 
дивизии народного опол-
чения назначен комисса-
ром и командиром полка, 
заместителем начальника 
политотдела дивизии, за-
местителем начальника 
политотдела дивизии, за-
местителем редактора 
армейской газета. После 
войны окончил Высшую 
партийную школу, работал 
в аппарате ЦК КПСС, в 
центральной печати.
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Губернатор  Ленинградской 
области  Александр  Дроз-

денко  и  член  Совета Федера-
ции  Федерального  собрания 
РФ Дмитрий Василенко в ходе 
рабочей  встречи  обсудили 
меры  законодательного  регу-
лирования  для  профилактики 
детского суицида.

Сенатор и глава региона при-
знали высокую степень опасно-
сти групп в социальных сетях, 
общение в которых провоцирует 
случаи детских самоубийств, и 
рассмотрели возможности для 
противодействия и ужесточения 
уголовной ответственности для 
организаторов и администрато-
ров подобных сообществ.

Александр Дрозденко и Дми-

трий Василенко сформулиро-
вали инициативу по введению 
обязательного психологическо-
го тестирования для детей (два 
раза в год) и родителей для вы-
явления степени риска форми-

рования интернет-зависимости, 
наличия проблем во взаимо-
отношениях в семье и со свер-
стниками, недостатка реального 
общения.

Дмитрий Василенко также со-
общил о специальной анкете для 
родителей, обязывающей ин-
формировать образовательное 
учреждение о наличии аккаун-
тов ребенка в социальных сетях, 
разрабатываемой при участии 
членов Федерального собрания 
Российской Федерации в рам-
ках мероприятий по противодей-
ствию провокации детского суи-
цида.

 � Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Губернатор предложил 
отменить патенты для 
жителей ДНР и ЛНР

Ленинградская область  готова  трудоустроить 
500 граждан Луганской народной республи-

ки.  Губернатор  Ленинградской  области  Алек-
сандр  Дрозденко  направил  письмо  президенту 
РФ Владимиру  Путину  с  просьбой  отменить  па-
тенты для работы на территории России для жи-
телей ЛНР и ДНР, чтобы их трудоустройство про-
ходило по упрощенной схеме.

Сегодня от обязательного приобретения патентов на 
право работать в России освобождены граждане Бело-
руссии и Казахстана. Губернатор предложил освободить 
от патентов выходцев из ДНР и ЛНР на два года - 2017 
и 2018 при условии их трудоустройства через службу за-
нятости населения.

«Я обратился к президенту с просьбой дать разрешение 
на проведение упрощенного порядка принятия на работу 
соотечественников из Луганска и Донецка. В ответ мы обя-
зуемся трудоустроить этих людей на развивающиеся пред-
приятия области, а также помочь им и членам их семей в 
переезде на новое место жительства», - прокомментировал 
губернатор.

Предложение возникло в связи с обращением в орга-
ны труда и занятости Ленинградской области трудового 
коллектива Алчевского металлургического комбината Лу-
ганской области. В связи со сложнейшим экономическим 
положением на территории ЛНР, предприятие закрывает-
ся, а 500 его работников остаются без средств к суще-
ствованию. 

Комитет по труду и занятости населения уже предложил 
металлургам рабочие места на Тихвинском вагонострои-
тельном и Выборгском судостроительном заводах. В случае 
переезда граждан ЛНР в Ленинградскую область, им будет 
оказана помощь в рамках госпрограммы «Соотечественни-
ки», которая успешно реализуется в регионе. 

 
 � Пресс-служба 

губернатора и правительства Ленинградской области

Кировский  политехниче-
ский техникум в свое вре-

мя  стал  призером  Всерос-
сийского  конкурса  лучших 
образовательных  практик, 
его  учащиеся  активно  вклю-
чились  в  международное 
движение WorldSkills  («Олим-
пийские игры молодых рабо-
чих»).  Команда  Ленинград-
ской области (она состояла из 
тринадцати  студентов,  среди 
которых были и представите-
ли Кировска) в 2014 году при-
няла  участие  в  Националь-
ном  чемпионате  WorldSkills 
Russia в Казани и заняла че-
тыре призовых места.

В нынешнем году на базе 
Кировского политехнического 
и Тихвинского промышленно-
гуманитарного техникумов 

был организован I Региональ-
ный чемпионат «Молодые 
профессионалы» под эгидой 
WorldSkills Russia. Главной 
задачей международного не-
коммерческого движения 
WorldSkills является повы-
шение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессио-
нального образования за счет 
гармонизации передовых миро-
вых достижений и профессио-
нальных стандартов. Именно с 
этой целью проводятся конкур-
сы профессионального мастер-
ства среди молодых специали-
стов и студентов.

Конкурсантам предлагался 
довольно широкий набор про-
грамм для выполнения зада-
ния. Они могли выбрать ту, что 
им лучше знакома и с которой 
им было удобнее работать.

Представители Кировского 
политехнического техникума и 
на этот раз не ударили в грязь 
лицом. Так, в трудной борьбе 
вышли победителями в номи-
нации «Мехатроника» Григо-
рий Баранов и Владимир Ше-
мякин, в номинации «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» — 
Вячеслав Сушков, в номинации 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» — Василий Шабаров, 
в номинации «Сетевое и про-
граммное администрирова-
ние» — Георгий Сеферов. Вла-
димир Сысенко завоевал третье 
место в номинации «Инженер-
ный дизайн CAD».

Глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Андрей Витько, председатель 
Комитета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области Сергей Тарасов 
и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Ленин-
градской области Елена Рулева 
вручили призерам чемпионата 
награды: медаль, соответствую-
щий диплом и фирменный рюк-
зак с логотипом WorldSkills.

Организаторы чемпионата 
параллельно с ним проводили 
большую работу по пропаганде 
рабочих профессий. К примеру, 
группы молодежи, преимуще-
ственно из учащихся старших 

классов, посетили и сам чемпи-
онат, и Кировский политехни-
ческий техникум. Экскурсан-
там дарили значки и флажки с 
символикой WorldSkills, фото-
графировали их рядом с бан-
нерами чемпионата, проводили 
для них экскурсии по конкурс-
ным площадкам. 

Не пропустили чемпионат 
и руководители предприятий 
Кировска, Отрадного и района. 
Основная цель, как сказал один 
из них, — присмотреть себе бу-
дущие кадры.

На I Региональном чемпио-
нате «Молодые профессиона-
лы» побывали и представи-
тели зарубежных стран. Так, 

сборная команда республики 
Беларусь приняла участие во 
внеконкурсной программе. Из 
чешского города Босковице 
приехали представители Выс-
шей профессиональной шко-
лы экономики и медицины. 
Преподаватель русского язы-
ка, доктор исторических наук 
Хана Кызленкова и специалист 
по информационным техноло-
гиям и CAD/CAM процессам 
Мирослав Грды специально 
прибыли на чемпионат, чтобы 
собственными глазами уви-
деть, как он организован и как 
проходит в Ленинградской об-
ласти.

А организован и проведен он 
был, по словам руководителя 
региональных программ союза 
WorldSkills Russia Людмилы 
Иванюк, «на высшем уровне»:

— В Ленинградской обла-
сти состоялся I Региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы». На время его прове-
дения Кировский политехни-
ческий техникум превратился в 
современный полигон для под-
готовки рабочих кадров. Теперь 
этот опыт можно транслиро-
вать на всю Россию.

 � Материал подготовлен   
Леонидом Якушиным 
 по заказу Комитета  
по печати и связям  

с общественностью правительства 
Ленинградской области, 

фото пресс-службы МО «Кировск»

 � СПРАВКА
В феврале-марте все школы Ленинградской области принимали участие 

во всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета», образовательные 
материалы для которой были предоставлены Лигой безопасного интернета — 
крупнейшей и наиболее авторитетной в России организацией, созданной для 
противодействия распространению опасного контента во всемирной сети.

Уроки безопасного Интернета в Ленинградской области посетили более 
122 тысяч юных ленинградцев, 92 тысячи областных школьников стали  
участниками творческих конкурсов и акции «День без Интернета».

Также в рамках акции для родителей и педагогов Ленинградской области был 
организованы мероприятия в форме собраний, семинаров и конференций. 

 � СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Руководители региона обсудили меры 
по противодействию «группам смерти»

Молодые профессионалы
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 Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.

Лавка мастеров

САЛОН КРАСОТЫ г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, 
ТБК «Центральный»

 тел. 8-962-697-69-92

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Массаж оказывает восстанавливающее, лечебное 
и успокаивающее воздействие, снимает напряжение. 
Техника прорабатывания специальными маслами и 
массажными кремами стимулируют циркуляцию кро-
ви и восстанавливает эластичность кожи. Процедура 
повышает  иммунитет.

Для усиления эффекта предлагается пройти курс: 
из 10 сеансов массажа — оплачивается девять
(один сеанс массажа в ПОДАРОК)

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

В нашем салоне  
появилась услуга «массаж»

 � РЕКЛАМА

Первое впечатление при вы-
ходе из электрички на привок-
зальную площадь и прогулке 
по Всеволожскому проспекту 
такое, будто попал в провинци-
альный торговый городок нача-
ла ХХ века. По обеим сторонам 
проспекта почти в каждом доме 
магазины, кафе, банки, салоны 
красоты. Все дома двух- или 
трехэтажные. Улицы чистые и 
постоянно убираются как от 
мусора, так и от снега.

На пересечении Октябрьско-
го и Всеволожского проспектов 
стоит памятник основателю го-
рода — Всеволоду Андреевичу 
Всеволожскому.

В XVIII веке на том месте, 
где сегодня располагается Все-
воложск, находилась мыза Ря-
бово, которую Пётр I подарил 
А. Д. Меншикову после Север-
ной войны. В 1774-1779 годах 
мызой владел И. Ю. Фреде-
рикс, который занимался здесь 
сыроварением. В 1818 году Ря-
бово перешло во владение се-
мьи В. А. Всеволожского. Все-
волод Андреевич продолжил 
начатые последним владельцем 
мызы мелиоративные работы, 
провел газовое освещение, по-
строил сахарный завод. На до-

бываемой здесь болотной руде 
строилась работа чугуноли-
тейного завода, производились 
жесть и железо. В мастерских 
мызы делали сельскохозяй-
ственные орудия, которые впо-
следствии рекомендовались 
для использования во многих 
российских губерниях.

На территориях при имении 
был разбит огромный сад, а в 
построенной оранжерее росли 
овощи, фрукты, диковинные 
цветы и непривычные для се-
верных широт цитрусовые, ви-
ноград и персики, которые по-
ставлялись в Санкт-Петербург. 
В Рябово были организованы 
хор и крепостной театр. В лет-
нее время сюда съезжалась 
вся аристократия столицы. 
Мызу посещали композиторы 
А. А. Алябьев, М. И. Глинка, 
А. Н. Верстовский, скульптор 
Ф. П. Толстой…

Юбилейная 
площадь

Центральное место горо-
да, где проводятся массовые 
культурные и спортивные ме-
роприятия, — это Юбилейная 
площадь. В тот день, когда мой 
путь пролегал через нее, я стал 

свидетелем повторной заливки 
горок для катания и ледовой 
площадки в хоккейной коробке. 
Настолько аккуратно и каче-
ственно была выполнена рабо-
та, что залитый лед смотрелся 
идеально гладким и блестя-
щим. Честно признаюсь, поза-
видовал жителям Всеволожска 
белой завистью!

Мелочи жизни
Недалеко от станции, при-

мерно метрах в пятистах, рядом 
с домом №56 по Всеволожско-
му проспекту мое внимание 
привлекло небольшое строение. 
Им оказался двухместный туа-
лет под торговой маркой «Горо-
довой». Сначала он показался 
мне необитаемым, поскольку 
окошко кассы заклеено фоль-
гой. Однако выяснилось, что 
туалет не только действующий, 
работающий с 8 утра до 8 вече-
ра, но и абсолютно бесплатный! 
Это мне подтвердила женщина-
уборщица, присматривающая 
за заведением. Обычно, если 
туалет бесплатный, условия 
внутри, мягко говоря, неком-
фортные, но в данном случае  
в кабинке стоит фаянсовый 

компакт, есть в достаточном ко-
личестве туалетная бумага, ру-
комойник с водой и бумажные 
полотенца. Такого я еще нигде 
не видел!

Додстер: ну 
о-очень вкусно!

На обратном пути в сторо-
ну станции Всеволожская мне 
приглянулось кафе «Додо Пиц-
ца». И не зря! Первое, что бро-
силось в глаза (не скрою, по-
началу привлекла цена — 149 
руб.), — это додстер. Ни разу не 
пробовал такого! С одной сто-
роны, додстер отдаленно напо-
минает шаверму, но с другой — 

это гораздо более качественный 
продукт: сыр моцарелла, цы-
пленок, томаты, заправленные 
соусом ранч, всё завернуто в 
тонкую пшеничную лепешку 
и запечено в печке. Это что-то 
новое в мире вкуса! Наверное, 
при разработке додстера автор 
учел опыт шавермы и получил 
на выходе уникальный продукт, 
который изготовлен и завернут 
настолько аккуратно, что при 
его употреблении невозможно 
испачкаться или выронить со-
держимое себе на одежду. Мне 
очень понравилось!

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Всеволожск
Всеволожск — это 

город, в который хочется 
вернуться: красивый, 

уютный и вечнозеленый, 
поскольку сосен и 

елей здесь великое 
множество. Если 
взглянуть на него 
с высоты птичьего 

полета, то непонятно, 
то ли город ворвался 
в лес и отвоевывает 

себе территорию, 
то ли, наоборот, лес 
оккупировал город. 
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 Надпись у входа в китайский роддом: "Хватит!!!"

Доброй  традицией  для 
Центра  внешкольной 

работы  города  Отрадное 
стало  празднование  Мас-
леницы  во  дворе  дома  №6 
по Вокзальной улице. Как и 
каждый  год,  собрались  мы 
Зиму-матушку  проводить, 
поблагодарить  за  коньки-
салазки  да  Весну  красную 
встретить!

В этом году празднование 
выпало на среду — самый «ла-
комый» день Масленичной не-
дели. Педагоги вместе с детьми 
активно готовились к этому яр-
кому событию: репетировали, 
шили костюмы, готовили де-
корации и реквизит. Каждому 
нашлось дело и каждый, вдох-
новленный солнечной погодой 
и предстоящим событием, при-
внес в праздник что-то своё, что 
сделало это гуляние не похо-
жим ни на одно другое.

Активное участие в под-
готовке и в самом празднике 
приняли ребята из детского 
объединения «Наш друг — те-
атр». Именно это объединение 
подарило гостям праздника та-
ких персонажей, как скоморохи 

и виновница торжества Весна-
красна. Гостями на гулянии ста-
ли учащиеся начальной школы 
Отрадненского лицея, которым 
было предложено шесть игро-
вых зон с эстафетами да поте-
хами молодецкими на ловкость 
и силу, а также праздничная яр-
марка.

Встречала-привечала гостей 
Хозяйка. Попрощаться с Зимой 
и встретить Весну заглянула 

и сама Масленица. Не смог-
ла устоять перед гуляниями и 
Баба-Яга, которая, как и всегда, 
не удержалась от проказ, но бы-
стро нашла общий язык с гостя-
ми, да так и осталась блины есть 
да хороводы водить. Все вместе 
персонажи проводили различ-
ные традиционные забавы и 
конкурсы, водили хороводы.

И, конечно, какой же празд-
ник без угощения? Масленица, 

как и положено, не обошлась 
без блинов и чая. В солнечную 
морозную погоду да в компании 
друзей они казались необычай-
но вкусными. Особенно если 
чай разливают из настоящих 
самоваров! Не остались в сторо-
не и родители — они помогали 
организовать угощение. Каких 
только не было блинов: и с варе-
ньем, и со сметаной, и с разны-
ми начинками! Хватило всем!

В завершение праздника каж-
дому гостю был подарен оберег-
куколка. А чтобы избавиться от 
всего негативного и загадать 
что-то хорошее, не дожидаясь 
Нового года, каждый желаю-
щий мог завязать узелок из раз-
ноцветной ленточки на колесе 
«Прощайте, неурядицы!».

Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить педаго-
гам Л. Е. Шумицкой и Е. Т. Яз-
винской за то, что они приняли 
активное участие в празднике 
и подготовили вместе с детьми 
масленичные частушки, благо-
даря которым ребята смогли по-
участвовать не только в забавах, 
но и в самом представлении.

Масленица удалась на славу! 
В этот день всё вокруг заиграло 
новыми красками благодаря сол-
нечной погоде, музыке и детско-
му смеху. Каждый, кому довелось 
в этот день оказаться поблизости, 
зарядился положительными эмо-
циями. Так пусть же этот празд-
ник запомнится надолго и станет 
началом прекрасной весны!

 � Материал предоставлен 
центром внешкольной работы 

 г. Отрадное

2017 год в России объ-
явлен Годом эко-

логии. И именно этой тематике 
был посвящен районный  твор-
ческий  конкурс  «Береги  свою 
планету!  Ведь  другой  на  свете 
нету!»,  организованный  и  про-
веденный  Центром  внешколь-
ной работы города Отрадное 28 
февраля.

Главная цель конкурса — раз-
витие творческих способностей 
в направлении природоохран-
ной деятельности и повышение 
интереса к вопросам эколо-
гии среди детей и взрослых. А 
основные задачи — обращение 
внимания детей и подростков 
на уникальность нашей плане-
ты и важность сохранения ее 
ресурсов, развитие сотрудни-
чества детских коллективов в 
области экологии, воспитание 
у детей бережного отношения 
к природе и формирование ак-
тивной жизненной позиции по 
отношению к глобальным про-
блемам, стоящим перед челове-
чеством. 

Конкурс проходил по трем но-
минации: «Мы ждём вашей за-
щиты», «Мы — за чистоту», «Зе-
лёная планета глазами детей».

На объявление о конкурсе 
откликнулся весь район, что 
придало мероприятию особый 
масштаб. Всего было присла-
но 152 работы. Особенно от-
личились количеством работ 
МБУДО «РЦДО» и МБУДО 
«Кировский центр творчества 
«Юность», Назийский центр 
социальной адаптации, а также 
и сам Центр внешкольной ра-
боты города Отрадное. По ито-
гам конкурса было названо 55 

призеров (14, занявших первое 
место, 22 — второе и 19 — тре-
тье). 

Вне зависимости от результа-
тов хотелось бы поблагодарить 
каждое учреждение и каждое 
объединение, принявшее уча-
стие в конкурсе. Привлекая 
внимание к экологии и связан-
ным с ней проблемам, все вместе 
мы сможем сделать нашу плане-
ту лучше и поможем сохранить 
столь хрупкое равновесие в от-
ношениях между Человеком и 
Природой.

 � Я.Ю. Свечинская,  
зав. Декоративно-прикладным 

отделом ЦВР г. Отрадное, 
Фото Ю.Г. Костецкой,  

методиста ЦВР г. Отрадное

Береги свою планету!

Как мы весну встречали
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Продолжение.  
Начало в №8 (482), 9 (483) 

Старатели
Говоря о добыче золота, я 

рассказывал, как она ведется 
на государственном предпри-
ятии. Там все социальные га-
рантии, включая заработок. А 
он немалый! Рабочие, занятые 
непосредственно на вскрыше, 
добыче подземных песков (то 
есть в шахтах) и на промывке, 
получали по 250-300 рублей 
оклада, плюс районный коэф-
фициент — 100%, плюс север-
ные надбавки (в просторечии 
«полярки») — от 10 до 100% 
оклада в зависимости от ста-
жа работы на Крайнем Севе-
ре (каждые полгода зарплата 
увеличивалась на 10%, за пять 
лет — максимум — 100%). В 
итоге, если кто имел макси-
мальные десять «полярок» при 
окладе, скажем, в 300 рублей, 
ему начисляли 900 рублей. 
Плюс доплата — премии, «мо-
розные», другие положенные 
по закону надбавки. И минус, 
конечно, подоходный налог — 
13%. Согласитесь, в советские 
времена, когда в Ленингра-
де средний заработок редко 
превышал 150 рублей, чукот-
ские зарплаты рабочего клас-
са были более чем желанны. 
(Обращаю внимание: рабочий 
день всех работников прииска 
регламентировался Кодексом 
закона о труде.)

А вот инженерно-
технические работники приис-
ка высокими окладами похва-
статься не могли. У рядового 
инженера — оклад 150 рублей, 
у старшего — 160, у началь-

ника отдела — 220. Одна на-
дежда — ежемесячные, квар-
тальные, годовые премии. Они 
поднимали сумму выплат ино-
гда почти до 100 процентов, но 
только при сверхудачной ра-
боте всего предприятия. Разу-
меется, на все это начислялись 
районный коэффициент и 
«полярки». В принципе, тоже 
неплохо, по сравнению с цен-
тральными регионами страны.

Но еще на Колыме и Чукот-
ке в то время была широко 
распространена старательская 
добыча драгоценного металла. 

Что такое старательская ар-
тель? Тот же колхоз, только 
его работники заняты не вы-
ращиванием картошки или 
пшеницы, а добычей золо-
та. Все старательские артели 
были приписаны к приискам, 
но государство в материаль-
ном обеспечении старателей 
участия не принимало, а если 
предоставляло технику и обо-
рудование, то артель должна 

была за них заплатить, чаще 
после окончания промывоч-
ного сезона, когда сдавала до-
бытое золото и получала за 
него «живые» деньги. Почти 
все старательские артели зим-
них подготовительных работ 
не вели, поэтому комплекто-
вались ранней весной накану-
не промывочного сезона, как 
правило, из приезжих из цен-
тральных регионов страны, а 
по окончании сезона фактиче-
ски расформировывались.

Заработок у старателей зна-
чительно превышал зарплаты 
на госдобыче, поскольку в ар-
телях существовала система 
трудодней: сколько отработал, 
столько и получил по оконча-
нии сезона. Однако рабочие с 
госдобычи не стремились идти 
в старатели, так как труд там, 
без преувеличения, был ка-
торжным. Рабочий день длил-
ся 12 часов, не было ни вы-
ходных, ни праздников. Если 
старатель заболевал, то за вре-

мя, проведенное на больнич-
ном, трудодни не начислялись. 
Если нужно было съездить в 
поликлинику или взять вы-
ходной для решения каких-
либо личных дел — тоже ми-
нус трудодень...

Многие, особенно из нович-
ков, так уматывались за ра-
бочий день, что, придя после 
смены, не раздеваясь и не по-
мывшись, падали на койку в 
жилом бараке и просыпались 
только перед новой рабочей 
сменой. И так — целых пять 
месяцев промсезона! Подоб-
ный темп выдерживали не все.

Кроме того в артелях дей-
ствовал жесточайший «сухой» 
закон. За его нарушение следо-
вало немедленное увольнение 
без оплаты трудодней.

И вот окончание промы-
вочного сезона: золото сдано 
государству, деньги получе-
ны. В первую очередь артель 
рассчитывалась за взятую в 
аренду или купленную техни-
ку, электроэнергию, горюче-
смазочные материалы и т.п. То, 
что оставалось, шло на оплату 
трудодней. С итоговой сум-
мы, причитавшейся каждому 
члену артели, высчитывали 
за питание и другие платные 
услуги. Оставшиеся деньги 
выдавали на руки. Если артель 
работала нормально (не «в 
пролете», то есть попали на бо-
гатое месторождение, техника 
работала без сбоев, погода бла-
гоприятствовала…), рядовой 
ее член, как правило, получал 
не менее 10 тысяч рублей. 

А дальше начинался… 
«цирк». Семейные старались 
быстренько разъехаться по 
домам, наиболее дальновид-
ные жены накануне расчета 

старателей приезжали на Чу-
котку к своим мужьям, а вот 
некоторых ожидала судьба ге-
роя хорошо знакомой многим 
песни Владимира Высоцкого 
про речку Вачу… Заброшенные 
бараки чукотских поселков 
оживали: в них поселялись 
бывшие старатели и днем и 
ночью «гудели», просаживая 
заработанные деньги. Но Чу-
котка — зона пропусков, так 
что милиция четко следила за 
этим беспределом: по злачным 
местам чуть ли не ежедневно 
устраивали рейды, стараясь по 
возможности вырвать оттуда 
не совсем еще опустившихся 
людей.

Но что характерно, чукот-
ские «бичи» (расшифровыва-
ется как «бывший интелли-
гентный человек») никогда 
не опускались до криминала, 
максимум, что могли сотво-
рить, — это срезать вывешен-
ную за форточку сетку с про-
дуктами. Поэтому отношение 
к ним жителей поселков было 
не столько терпимым, сколько 
жалостливым — как к неизле-
чимо больным людям.

Как правило, через месяц-
полтора после окончания 
промывочного сезона «бичи» 
улетали с Чукотки в более те-
плые края, ведь зимовать не-
известно где при температуре 
часто ниже сорока градусов 
вряд ли возможно. Однако 
весной, словно грачи, они сно-
ва появлялись в поселках зо-
лотодобытчиков, кучкуясь у 
контор приисков, при которых 
формировались старательские 
артели.

 � Леонид Якушин 
фото автора

... А вместо "я ревнива" напишем "у меня богатая фантазия и хорошее логическое мышление".

 � ЧУКОТКА — РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Золото

7 апреля  —  Всемирный 
день  здоровья.  Всемир-

ная  организация  здравоох-
ранения объявила 2017-й го-
дом  борьбы  с  депрессией  и 
назвала основными задача-
ми  расширение  представле-
ния  населения  о  депрессии, 
ее  причинах  и  возможных 
последствиях,  а  также  об 
эффективных  средствах  ее 
профилактики и лечения.

Депрессия распространена во 
всем мире. По оценкам ВОЗ, ею 
страдает более 300 миллионов че-
ловек! Депрессия может привести к 
серьезным нарушениям здоровья 
и значительным страданиям чело-
века, нарушениям в работе, учебе 
и семье, а в худшем случае — даже 
к самоубийству. Ежегодно около 800 
тысяч человек погибают от суицида, 
это вторая по значимости причина 
смерти среди людей в возрасте от 15 
до 29 лет.

Депрессия — это вид психического 
расстройства, протекание которого 
характеризуется снижением настрое-

ния, утратой способности радоваться 
жизни, появлением пессимистиче-
ских взглядов на окружающее, дви-
гательной заторможенностью. По-
стоянное угнетенное состояние при 
длительной депрессии ослабляет ха-
рактер человека, уничтожает чувство 
собственного достоинства и уверен-
ность в себе, что может повлечь за 
собой алкогольную и наркотическую 
зависимость. Постоянное чувство тре-
воги плохо влияет на сердечнососуди-
стую систему и гормональный фон.

Причина появления депрессии — 
частые стрессы. Кроме того депрес-
сия может развиваться у подростков 
в период полового созревания, у 
женщин с наступлением менопаузы, 
у людей, переживших такие неблаго-
приятные события, как потеря рабо-
ты, тяжелые утраты, психологические 
травмы.

Для борьбы с умеренной и тяже-
лой депрессией существуют эффек-
тивные методы психологического 
лечения, поведенческой активации, 
психотерапии, а также лечение анти-
депрессантами. В случаях легкой 
депрессии эффективна психосоци-

альная терапия, антидепрессанты не 
назначаются, не следует их использо-
вать также для лечения депрессии у 
детей и подростков.

Мероприятия по профилактике де-
прессии должны быть направлены 
на укрепление центральной нервной 
системы. План таких мероприятий 
должен состоять из нескольких важ-
ных пунктов: здоровый сон и отдых 
(ценнейшие средства стабилизации 
нервной системы), правильное пи-
тание (повышает защитные силы 
организма и стрессоустойчивость), 
поддержание хорошего настроения 
(отличная профилактика депрессии). 
Соблюдение режима дня также важ-
но, потому что сбои в режиме могут 
выбить человека из колеи. Следует от-
казаться от вредных привычек, про-
водить больше времени с родными и 
близкими, вести активный образ жиз-
ни, по возможности избегать стрес-
сов, а самое главное — любить себя.

Существует программа самостоя-
тельного лечения, включающая сле-
дующие шаги:

1. Запишите на лист бумаги все, 
что расстраивает вас в данный пе-

риод жизни. Выделите максимально 
неприятные или кажущиеся нераз-
решимыми проблемы и ситуации (к 
вашему удивлению, список может 
оказаться ничтожно коротким). Такая 
визуализация проблем и несчастий 
облегчает поиск способа их разре-
шения;

2. Ищите хорошее в любых ситуа-
циях. Даже если это звучит абсурдно 
или позитив ничтожно мал. У любых 
проблем есть светлая сторона! Уволи-
ли с работы? Есть возможность найти 
новую, более интересную. Ушел муж? 
Теперь вы открыты для новых отно-
шений;

3. Перестаньте преувеличивать 
значимость проблемы. Напишите 
список вещей, радующих вас или 
хотя бы вызывающих позитивную ре-
акцию;

4. Не пренебрегайте своим пита-
нием. Включите в меню больше яр-
ких продуктов, богатых витаминами и 
минералами;

5. Пользуйтесь приятными хитро-
стями. Например, теплая ванна с па-
рой капель любимого эфирного мас-
ла может творить чудеса;

6. Общайтесь с детьми и животны-
ми;

7. Задайтесь четкой целью — и всё 
получится. Не акцентируйте внима-
ние на неприятностях, не приносите 
их домой с работы. Умейте радовать-
ся в данный момент, в эту секунду, 
даже если глобально дела плохи. 
Займитесь йогой, выучите несколько 
поз для расслабления, прилива энер-
гии. Не бездействуйте! Открывайте 
что-то новое для себя каждый день. 
Например, читайте интересные кни-
ги, публикации. Тогда для депрессии 
в вашей голове просто не останется 
места. 

Выйти из депрессивного состояния 
можно посредством самоанализа и 
глубинного понимания причины воз-
никновения проблемы, а выполняя 
рекомендуемые мероприятия по 
профилактике, можно и вовсе убе-
речь себя от депрессии.

 � Л. Е. Белова,  
главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе»

Депрессия и ее профилактика
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 Когда есть мозги - это хорошо! А когда их нет, то об этом не задумываешься.

Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Сегодня  каждый  из  нас, 
достигая 40-летнего воз-

раста,  сталкивается  с  необ-
ходимостью  использования 
очков для  чтения или  сразу 
нескольких пар очков. К со-
жалению,  пока  не  все  осо-
знают,  что  можно  приобре-
сти  одну  пару  очков  вместо 
двух, а то и трех. 

И вот наш современный че-
ловек, наконец-то, собравшись 
с духом, идет в оптику, где ему, 
конечно же, для начала пред-
лагают проверить свое зрение 
у врача (или оптометриста) и 
только потом выбирать очки. 
Здесь хочется порекомендо-
вать тем покупателям, которые 
впервые обратились к врачу-
офтальмологу или идут к нему 
повторно (например, с жалоба-
ми на то, что в своих однофо-
кальных очках они ничего уже 
не видят вблизи), как можно 
подробнее описать свои визу-
альные потребности на работе 
и в быту и акцентировать вни-
мание на неудобствах, связан-
ных с использованием очков. 
Тогда при выборе новой пары 
покупателю будут предложены 
наиболее подходящие для него 
очковые линзы. 

Правда, у покупателя мо-
жет возникнуть вопрос: «А по-
чему я не могу пользоваться 
очками для чтения при рабо-
те за компьютером?». Врач-
офтальмолог в оптике или 
консультанты должны профес-
сионально подойти к ответу на 
данный вопрос и объяснить по-
купателю, что компьютер рас-
положен дальше от глаз, чем те 
предметы, с которыми он рабо-
тает вблизи, и, соответственно, 

если он будет использовать 
одну пару очков, ему придется 
излишне напрягать аккомо-
дационный аппарат во время 
работы за компьютером, а это 
приведет к зрительной уста-
лости, головным болям, ухуд-
шению оттока внутриглазной 
жидкости, но никак не остано-
вит развитие пресбиопии. Бо-
лее того, он не сможет ходить 
по улице или управлять авто-
мобилем в очках для чтения. И 
опять придется жонглировать 
несколькими парами.

Также необходимо объяснить 
покупателю, что если он бу-
дет смотреть поверх очков для 
чтения, сдвигая их при этом на 
кончик носа, то с эстетической 
точки зрения он будет выгля-
деть не лучшим образом. А если 

он будет придвигаться ближе к 
монитору компьютера, чтобы 
рассмотреть текст на нем, то не-
пременно будет перенапрягать 
мышцы шеи. 

Еще хуже, если он поду-
мывает приобрести очки-
половинки — в них он точно 
будет выглядеть старше своих 
лет, а ведь зачастую именно по 
этой причине молодые люди 
долго не обращаются к врачам-
офтальмологам и не покупают 
очки. Боясь показаться старше 
своего возраста, они и не пред-
полагают, что очки уже давно 
стали модным аксессуаром, и в 
большинстве случаев правиль-
но подобранные оправы и лин-
зы только улучшают внешний 
вид пользователя, положитель-
но влияя на его имидж. 

Говоря о правильно подо-
бранных очках, стоит заметить, 
что самое главное в них — это 
линзы. Сегодня достаточно 
много линз, которые помогают 
решить проблему нескольких 
пар очков и надолго сохранить 
качество зрения людей возраст-
ной категории 40+. 

Речь идет об офисных и про-
грессивных линзах. Одним из 
ведущих мировых производи-
телей очковых линз является 
японская корпорация HOYA. 
Для каждого пользователя кон-
сультанты вместе с врачом в 
оптике подберут наиболее ком-
фортный вариант. Технический 
прогресс не стоит на месте, и в 
современных очковых линзах 
применяется такое множество 
запатентованных методик, что 
данный продукт можно смело 
отнести к таким высокотехно-
логичным приспособлениям, 
как смартфоны или планшеты! 
Например, в ассортименте ком-
пании HOYA имеется несколь-
ко вариантов очковых линз как 
офисных, так и прогрессивных 
дизайнов, которые успешно ре-
шают все зрительные проблемы 
пресбиопов, исходя из их ви-
зуальных потребностей. Про-
дукты класса «люкс» относятся 
к семейству Hoyalux iD V+ и 
могут считаться на 100% инди-
видуальными линзами. В них 
учитываются не только данные 
рецепта, но и параметры по-
садки оправы на лице, а также 
данные о стиле и образе жизни 
покупателя, его предыдущая 
коррекция и зрительные пред-
почтения, обусловленные рабо-
той или хобби. 

Конечно же, надо отметить, 
что на все линзы HOYA нане-

сены многофункциональные 
покрытия, которые защищают 
их от царапин, обладают водо-, 
грязе- и пылеотталкивающими 
свойствами (в зависимости от 
класса покрытия), а также дела-
ют линзу идеально прозрачной, 
что обеспечивает пользователю 
очков естественную цветопе-
редачу и зрительный комфорт, 
а также позволяет не тратить 
много времени и усилий на 
уход за очками. Также нужно 
заметить, что все вышепере-
численные линзы могут быть 
заказаны со специальным по-
крытием Blue Control, защища-
ющим глаза от синего светового 
спектра, о вредном воздействии 
которого поступает все больше 
данных. 

В заключение хочется напом-
нить всем пользователям очков 
возрастной категории 40+ и тем, 
кто только собирается заказать 
себе первые очки, что они ещё 
слишком молоды для того, что-
бы старить себя, надевая очки 
с обычными однофокальными 
линзами для близи и сдвигая их 
на кончик носа или снимая во 
время работы за компьютером. 
Мир изменился, поменялись и 
зрительные потребности, а сле-
довательно, и дизайны очковых 
линз. И, конечно же, не следует 
затягивать с посещением врача-
офтальмолога и откладывать 
«на потом» вопросы, касающи-
еся здоровья глаз. 

 � По материалам компании 
«Линзы Хойя Рус»

По всем вопросам приоб-
ретения линз обращайтесь 
в  «Оптику-Стиль»,  ул.  Не-
вская, д. 5.

Тотальный  диктант-2017 
состоится  8  апреля.  В 

Санкт-Петербурге,  как  и  во 
всем  европейском  регионе, 
диктант  начнется  в  14:00  и 
продлится около часа. 

В каждом городе Тотальный 
диктант организуется инициа-
тивной группой, действующей 
на волонтёрских началах и по 
принципам главного Оргкоми-
тета, который находится в Но-
восибирске. В Петербурге уже 
в четвёртый раз диктант будет 
проводиться Центром грамот-
ности — независимым цен-
тром родного русского языка 
для взрослых людей (https://
vk.com/gramocentr). 

Как принять участие
Чтобы написать диктант, вам 

необходимо будет зарегистри-
роваться на одной из площадок 
проведения акции (их более 
50) и прийти на нее 8 апреля 

к 14:00. Адреса площадок бу-
дут публиковаться на офици-
альном сайте проекта http://
totaldict.ru (смотрите страницу 
Санкт-Петербурга) по мере их 
присоединения к акции. Реги-
страция будет открыта 28 мар-
та.

Об авторе
Текст для Тотального диктан-

та каждый год специально го-
товится одним из современных 
российских писателей. Автора-
ми текстов для акции уже ста-
новились Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Дина Рубина, 
Захар Прилепин, Алексей Ива-
нов, Евгений Водолазкин, Ан-
дрей Усачев. Автор Тотального 
диктанта-2017 будет объявлен 
1 марта.

О тексте
Текст Тотального диктанта 

всегда непростой: это своего 
рода азартная интеллектуаль-

ная игра, в которой каждый 
бросает вызов прежде всего са-
мому себе. Поэтому не рассчи-
тывайте, что вас ждёт простой 
школьный диктант, и будьте 
готовы узнать о русском языке 
много нового. 

О «диктаторах»
По традиции читать диктант 

будут специалисты-филологи, 
а также известные актёры, му-
зыканты, теле- и радиоведущие, 
о которых мы расскажем ближе 
к мероприятию. 

О подготовительных 
занятиях

В Петербурге, как и во мно-
гих других городах, участву-
ющих в акции, проводятся 
бесплатные курсы для под-
готовки к Тотальному дик-
танту. Информацию о заняти-
ях в этом году можно найти 
по адресу: https://vk.com/
topic-64509964_35086060 (за 

новостями о каждом занятии 
следите на стене группы). 

Кроме того на сайте То-
тального диктанта totaldict.ru 
проходят подготовительные 
онлайн-занятия (следите за но-
востями на главной странице 
сайта).

О проверке работ
Работы участников Тоталь-

ного диктанта в Петербурге 
в течение трех-четырех дней 
проверяет команда филологов-
добровольцев во главе с пре-
подавателем филологического 
факультета СПбГУ, членом Ор-
фографической комиссии РАН, 
Совета по русскому языку при 
Президенте РФ и Совета по 
культуре речи при губернаторе 

Санкт-Петербурга Светланой 
Друговейко-Должанской.

О результатах
Результаты диктанта каждый 

участник сможет узнать через 
несколько дней после меро-
приятия на сайте totaldict.ru. 
Информация о том, где можно 
забрать свою проверенную ра-
боту и разобрать ошибки, будет 
опубликована после диктанта 
на сайте проекта. 

Завершится Тотальный 
диктант церемонией награж-
дения отличников, которая 
состоится в двадцатых числах 
апреля.

 � Материал подготовлен 
Надеждой Никифоровой

Зрение и имидж могут идти рука об руку
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ОВЕН  Ваше терпение будет на 
пределе. В этот период вы можете 
срываться на близких, ругаться с кол-
легами. Чтобы легче пережить труд-
ный период, берите на себя меньше 
обязанностей и больше отдыхайте. 
Позаботьтесь о здоровье - могут про-
явиться старые болячки. Главное - не 
запускать этот процесс! 

ТЕЛЕЦ Работать в ближайшую 
неделю вам точно не захочется. А 
придется! Начальство к вам предъ-
явит новые требования, да и дома 
нужно не забывать про обязанно-
сти. Пусть стимулом к действию для 
вас станет тот факт, что к концу не-
дели вы получите вознаграждение 
за свои труды. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет интересное и на-
сыщенное яркими событиями время. 
Будьте готовы к общению и новым 
знакомствам. Чтобы не устать от раз-
влечений, один-два вечера в неделю 
оставляйте исключительно для себя. 
Проведите их с книжкой в руках или 
перед телевизором.  

РАК Несколько раз за ближай-
шее время судьба будет испытывать 
вас на прочность. Период ожидает-
ся непростой! Более того, помощи 
вы вряд ли дождетесь. Пусть вас 
греет мысль о том, что со всеми 
трудностями вы в итоге справитесь. 
Это время благоприятно для избав-
ления от хлама. 

ЛЕВ  Все ваше внимание сейчас 
должно быть обращено на вторую по-
ловину. У многих Львов в этот период 
любовные отношения будут находить-
ся на грани разрыва. Любой ценой 
попытайтесь их спасти - оно того сто-
ит! Подходящие дни для решительных 
действий - 20 или 26 марта. 

ДЕВА  Хорошая новость - напря-
женные будни закончены, и вы, на-
конец, можете насладиться отдыхом. 
В этот период лучше взять отпуск или 
пару отгулов. Единственное, что может 
вас обеспокоить, - здоровье или пове-
дение детей. Будьте начеку, чтобы не 
пропустить тревожные звоночки.

ВЕСЫ В заботах и хлопотах проле-
тят для вас ближайшая неделя. Зато 
вы успеете завершить дела, которые 
долгое время ожидали своего часа. 
На работе можете рассчитывать на 
благосклонность начальства и де-
нежную премию. Дома будьте готовы 
к спорам с домочадцами по поводу 
бытовых вопросов. 

СКОРПИОН  Хороший период для пла-
нирования. Загадывать вы можете 
на далекое будущее. Главное, поста-
райтесь сейчас избегать каких-либо 
существенных трат. Они будут легко-
мысленными и не принесут пользы. 
Лучше начните откладывать деньги 
на крупную покупку. Скоро вам пред-
ставится шанс приобрести то, о чем 
вы давно мечтаете.

СТРЕЛЕЦ  В этот период многое бу-
дет раздражать вас. Вам захочется 
командовать окружающими, но звез-
ды категорически не рекомендуют 
делать это сейчас. Наоборот, станьте 
тише воды, ниже травы. Займитесь 
своей физической формой, чтобы к 
весне похвастаться подтянутой фигу-
рой.

КОЗЕРОГ  Разногласия могут возник-
нуть с коллегами по работе. Особенно 
напряженным станет период с 20 по 
15 марта. Будьте готовы отстаивать 
свою точку зрения. Главное - будьте 
вежливы и спокойны. А вот домочад-
цам придется уступить. Постарайтесь 
меньше конфликтовать с ними: вам 
понадобится их поддержка.  

ВОДОЛЕЙ  Обратите внимание на 
знаки, которые будет подавать вам в 
ближайшее время судьба. В частности 
она может указать вам на возможного 
избранника, с которым вы построите 
счастливую семью. Для тех, кто уже в 
браке, подойдет другой совет: меньше 
обращайте внимания на мелочи, что-
бы не затеять крупных ссор.  

РЫБЫ  Успех будет сопутствовать 
вам в любых делах, за которые вы 
возьметесь в первой половине не-
деле. Особенно удачным окажется 25 
число. В этот день можете совершать 
сделки, подписывать договоры и со-
глашения, вести переговоры. За что 
не возьметесь - все получится! 

ГОРОСКОП с 20 по 26 марта

По горизонтали: 4. Водоплавающая кухня. 10. Лошадь, каких много скачет в романе "Всадник 
без головы" Майн Рида. 11. Самый известный тульский мастер. 12. От её уколов предохраня-
ет напёрсток. 13. Фирменный знак газеты. 15. Минеральный статус "тигрового глаза". 18. Цы-
ганское ожерелье. 19. Обитатель стручка. 22. Тарталья из итальянской "комедии дель арте" с 
точки зрения логопеда. 23. Кто из римских императоров как-то произнёс сакраментальную 
фразу: "Деньги не пахнут"? 24. Шеф команды архангелов. 29. Впечатление, не вмещающееся в 
черепную коробку, пока её не перетряхнёшь. 30. Кладовая мудрости и бумажных консервов. 31. 
Именно в городе ... -Ремо проходит ежегодный фестиваль итальянской песни. 32. Что вызывает 
аминокислота триптофан, выработанная организмом после сытной еды? 33. Игрок в тяжело-
больного. 34. Не гордость, а прикрытие её отсутствия. 35. Любовная масть. 36. Не желая, чтобы 
он испортил её тело, французская певица Мирей Матье и на южных курортах ходит в покрывале.
По вертикали: 1. Русский полководец, не знавший поражений. 2. Тоннель для пули. 3. Сексуаль-
ная обстановка. 5. Создатель первого практически пригодного паровоза - Джордж Стефенсон по 
национальности. 6. Клюквенная плантация. 7. Зерно родящее растение. 8. Домашнее животное, 
чья супруга вынашивает своего детёныша пять месяцев. 9. Каждый из бесстрашных косцов в 
песне Семёна Семёновича из кинокомедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. 14. Способ 
найти. 16. Друг с точностью до наоборот. 17. Что вскрывается во время ледохода? 20. Магнит 
сочувствия. 21. Напиток, заменяющий жажду на аппетит. 22. Недуг, который со старых времён 
лечили настоем листьев мать-и-мачеха. 25. Акт автомобильных гонок. 26. Какая из африканских 
стран в 1962 году после семилетней войны получила независимость от Франции? 27. Прадедуш-
ка современного банкира. 28. Львиный вход для головы дрессировщика. 30. Звезда нашего кино 
Олег Янковский может съесть целый ... горячего хлеба, запивая молоком. 33. Между прочим, ... 
зелёного листового салата французы считают "жизненным эликсиром".
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По  просьбам  наших  читате-
лей, публикуем ответы гла-

вы  администрации  МО  «Город 
Отрадное»  В.  И.  Летуновской 
на вопросы жителей, поступив-
шие  в  ходе  расширенного  со-
вещания по итогам социально-
экономического  развития  МО 
«Город Отрадное» за 2016 год и 
задачам на 2017 год, которое 
состоялось  17  февраля  в  КЦ 
«Фортуна» собрания.

? Неработающие  пенсио-
неры нуждаются в бес-
платном  протезирова-

нии зубов. В Петербурге такая 
возможность есть, у нас — нет.

— Право получить государ-
ственную услугу по бесплатному 
изготовлению зубных протезов 
имеют ветераны труда, труженики 
тыла и жертвы политических ре-
прессий, не получающие выплату 
из средств федерального бюджета. 
Услуги по протезированию оказы-
вает ГБУЗ «Кировская стомато-
логическая поликлиника».

? Почему  пенсионеры  не могут  ходить  в  ФОК  и 
заниматься  на  трена-

жерах бесплатно?

— ФОК находится в ведении 
Кировского муниципального 
района. Администрация сделает 
запрос в район. Ответ будет дан 
дополнительно.

? Когда в нашей бане бу-
дут  льготные дни? Пен-
сионеры  вынуждены 

ездить в Понтонный, Павлово, 
Никольское  —  там  льготные 
дни есть.

— Право на льготное посещение 
общего отделения бани предо-
ставляется гражданам, прожи-
вающим в жилищном фонде, не 
имеющем горячего водоснабже-
ния и ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

? Почему  земля  для  за-
хоронения  стоит  десят-
ки  тысяч  рублей?  На 

ритуальные  услуги  выдается 
только  пять  тысяч  рублей. 
Как в них уложиться? Пора бы 
привести расценки в соответ-
ствие с выделяемой суммой.

— На основании решения со-
вета депутатов Кировского муни-
ципального района от 15.02.2017 
№10 стоимость услуг по погребе-
нию на территории Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области составляет — 
5562 руб. 25 коп. МУП «Риту-
альные услуги» предоставляет 
услуги по подготовке могилы, их 
стоимость составляет 13 500,00 
рублей. Земля предоставляется 
бесплатно.

? Нельзя  ли  восстано-
вить  институт  дружин-
ников, чтобы они патру-

лировали  улицы  в  вечернее 
время?  Ведь  полиция  этого 
не делает, мы даже не знаем 
своих участковых. Есть ли они 
вообще?

— На сегодняшний день созда-
ется районная добровольная дру-
жина.

? Вот уже почти год, как в городе  Отрадное  суще-
ствуют  Общественные 

советы.  Подскажите,  пожа-
луйста,  будут  ли  проводиться 
собрания для их отчета перед 
жителями  о  проделанной  ра-
боте?  Если  такие  собрания 
планируются,  то  просьба  на-
значать  их  проведение  в  до-
ступное  для  большинства жи-
телей время.

— Общественный совет обязан 
ежегодно давать отчет о проде-
ланной работе. Время проведения 
отчетного собрания будет сооб-
щено дополнительно, ваши поже-
лания будут учтены.

 � Информация  
с сайта otradnoe-na-neve.ru

 � В ТЕМУ

Не  можем  оставить  без  комментария  во-
прос,  адресованный  главе  МО  «Город  От-

радное»,  касающийся  непосредственно  на-
шего издания:

 Житель:

? У нас  есть  официальный  сайт  и  офи-
циальная  газета.  (Прим.  ред.  www. 
otradnoe-na-neve.ru и  «Отрадное. Вче-

ра. Сегодня. Завтра») Зачем вы тратите наши 
деньги еще на одну  газету – частную  (Прим. 
ред. «PRO-Отрадное»)?.. 

 Редакция газеты «PRO-Отрадное»:— В 2016 году совет депутатов МО «Город 
Отрадное» на информирование жителей о своей 
деятельности заложил в смету около ста тысяч 
рублей на газеты «Ладога» и «PRO-Отрадное». 
Решение совета заключить договор именно с га-
зетой «PRO-Отрадное» было вызвано тем, что 
это достаточно популярное в городе издание, 
которое выходит бОльшим тиражом и с бОль-
шей периодичностью, чем местная муниципаль-
ная газета, соответственно и информирован-
ность жителей о работе депутатов будет выше. 
Кроме того, в современном обществе считается 
нормой работа власти с любыми рейтинговы-
ми СМИ, независимо от их форм собственно-
сти. Мы, со своей стороны, честно выполнили 
свои обязательства, публикуя статьи и заметки 
о работе народных избранников. В том же году 
городская администрация потратила на соб-
ственные средства массовой информации более 
3 млн рублей. На 2017 год в рамках подпрограм-
мы «Развитие средств массовой информации на 
территории МО «Город Отрадное»» предусмо-
трено 3 452 000 рублей. Заметим, что газета 
«PRO-Отрадное» к данным СМИ не относится, 
так же как, по мнению администрации города, 
она и вовсе не относится к городским СМИ.

 � СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Моя Ленинградская область
В этом году Ленинградская область отмечает свой 90-летний юбилей, поэтому 2017 год объявлен Го-

дом нашей истории, истории Ленинградской области. И сегодня для наших читателей объявляется кон-
курс, по результатам которого мы выберем трех  главных победителей. Участники, занявшие призовые 
места по окончании конкурса будут вознаграждены за свои старания ценными призами и дипломами. 

• за 1 место – смартфон  • за 2 место – планшет   • за 3 место  - электронная книга
Призы будут вручены 1 августа 2017 года в День рождения Ленинградской области.
Условия Задания к каждому этапу конкурса публикуютсяся в 18 номерах газеты «PRO- Отрадное» на 11 и 12 

полосах (Задание №1 было опубликовано в №7(481) от 22 февраля). В каждом номере вы найдете  вопросы по 
одному району, находящемуся в составе Ленинградской области. Необходимо правильно ответить на них (обве-
сти правильный вариант), подписать фотографии достопримечательностей данного района  и вырезать купон.  
Затем, собрав все 18 заполненных купонов, принести их в редакцию до 01 июля 2017 г.  Дополнительным 
преимуществом будет являться выполнение творческого задания «Ленинградская область в сердце моем».  Для 
этого мы предлагаем вам написать небольшой рассказ о себе, своей семье или возможно нескольких поколени-
ях своей семьи, связав  свою историю с историей нашего края. 
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � комнату в 2-х комн. кварти-
рере г. Отрадное, без посредни-
ков, цена договорная. т. 8-911-
143-43-05

 � 1 комн. квартиру от соб-
ственника в г. Отрадное, ул. 
Вокзальная, д 6, Общ. пл 32 
кв. м ( 18 - комната, 6 - кухня) 
Ц. 2150 т.р. т. 8-962-703-74-11

 � 2-х комн. квартиру. г. Отрад-
ное, ул. Невская, д. 7. Без по-
средников. т. 8-952-228-98-73

 � 2-х комнатную квартиру в 
г. Отрадное. 41 кв. м. ц. 2550 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66

 � 3-х комнатную квартиру в 
г. Отрадное. 61,4 кв. м. Ц. 3870 т.р. 
Т. 8-921-964-94-66

 � ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (руч-
ная) б/у, требует ремонта т. 
8-960-233-98-62

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 
Отрадное, Кировск, Шлиссель-
бург, Мга, Синявино, Павлово, 
т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

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

УСЛУГИ

 � РЕМОНТ КВАРТИР . Качество 
+ Гарантия. т. 8-911-830-92-80

 � САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. т. 8-951-
676-98-60

 � УНИЧТОЖИМ: тараканов, кло-
пов, муравьев, крыс. т. 8-950-
011-04-49

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 тел. 8-950-042-32-81

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

 � НЯНЯ-ПОМОЩНИЦА для дво-
их детей: 1 мес. и 7 лет. От 45 
лет, без в/п. г. Отрадное. Тел. 
(921) 587-56-57

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт 
работы в частной компании 
обязателен (желательно в 
строительстве). Возможна не-
полная занятость. Офис в От-
радном. Тел. 642-77-87

БУХГАЛТЕР в сферу торговли 
г. Отрадное ( 1С бух.8, 

1С розн), ЕГИАС (возможно 
обучение). Без в/п. 
т. 8-921-306-85-55

В выставочный салон 
по продаже водно-

моторной техники требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Мужчина от 30 до 45 лет 
с высшим образованием, 
со знанием 1С, Excel, Word. 

З/П от 27.000 руб. 
т. 8-911-768-15-65. 

Резюме отправлять на 
почту: 9836328@mail.ru

• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (AutoCAD, SolidWorks)
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• ИНЖЕНЕР ПДО
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ
• МАСТЕР ДОСТРОЕЧНОГО УЧАСТКА 
(в г. Керчь, в г. Зеленодольск)

• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ

• СТОЛЯР СУДОВОЙ (в  г. Зеленодольск)
• ОПЕРАТОР СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
• СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
• КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ОТК
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ 

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:

Машиностроительное предприятие «Винета» 
приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТК - оклад 35.000 – 40.000 руб.
Требования:  Образование среднее профессиональное, о/р от 3 лет в 

области контроля качества, умение работать с нормативно-технической 
документацией (ОСТы, ГОСТы), опыт работы с конструкторской и 

другой технической документацией (чтение чертежей ОБЯЗАТЕЛЬНО), 
умение пользоваться мерительным инструментом, опыт работы в 

машиностроении (судостроении), желательно наличие действующих 
удостоверений по ВИК станочных, слесарных и сварочных работ

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 4-6 разряда – 
оклад 40.000 – 55.000 руб.

Требования:  образование среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности от 3 лет в машиностроении

Предлагаем: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное 
питание  (35-170 руб.), премии, наличие бесплатной служебной ав-

тостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 
предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудни-
кам предприятия и их детям. Развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбац-
кое, Металлострой, г. Отрадное, Московской Славянки, г. Пушкин, г. 

Колпино, г. Тосно. Работа в г. Никольское (Тосненский район)

Контакты: (911) 221-78-14 Марина,  e-mail: ok@vineta.ru
 (981) 796-14-19 Наталья, e-mail: hr02@vineta.ru

с 16 марта

ЗВЕРОПОЙ 
2D, 3D (6+) 
мультфильм.

КОНГ: 
ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА 

3D, (16+) фэнтези, 
боевик, приключения.

КИНОТЕАТР

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

ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех 
на киносеансы!

Адрес Вконтакте 
vk.com/oktyabr3d
т. 8 (81-362) 56977

1. Какое из этих озер имеет форму лошадиной 
головы?
А) Коркинское   Б) Хепи-Ярви   В) Лемболовское

2. В какой усадьбе А.С. Пушкин написал стихот-
ворение «Я вас любил…»?
А) Приютино    Б) Щеглово    В) Колтуши

3. В городе Всеволожск есть три улицы с одина-

ковым названием. Как они называются?
А) Центральная   Б) Лесная   В) Народная

4. Кто, по преданию, останавливался у Чайного 
озера, чтобы набрать воды для чая?
А) А.Д. Меншиков   Б) А.С. Пушкин      В) Петр I

5. Где находится заповедник зубробизонов?
А) Колтуши   Б) Токсово    В) Всеволожск

ВCЕВОЛОЖСКИЙ  РАЙОН 

ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» 
производит набор на 

КУРСЫ СВАРЩИКОВ. 
Длительность курсов – 3 месяца. 

Все вопросы по тел.: 8-813-62-407-75 
или 406-81   с 9.30 до 16.00. 

Обращаться по адресу:  г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 а

В организацию требуется:

ПОМОЩНИК 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Должностные обязанности: полный расчет ЗП до 25 чел., подготовка 

отчетов по ЗП, кадровый учет, ведение расчетов с поставщиками, контроль 
поступления, правильного оформления и проведение документов от 

поставщиков, участие в проведении инвентаризации ТМЦ, осуществление 
операций, связанных с расчетами: банк, касса, авансовые отчеты.

Требования: знание программы 1С 8.2, 8.3, Банк-клиент, опыт работы с 
первичной документацией, опыт составления отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, 

знание основ Трудового законодательства
Место работы: СПб., пр. Обуховской обороны, д. 120. Ст. м. «Пролетарская».

График: 5 дней в неделю, с 10.00 до 18.30.
Зарплата: оклад: 30000 рублей + премия по результатам работы.

Телефон: (812) 495-45-71 доб. 3, Лариса Витальевна

Задание 4

Телефоны для связи: 8-921-437-76-21; 8-921-886-93-03

тел. 8-962-697-69-92

Производственная организация приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 
ПО ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ.
Оформление по ТК, оплата отпусков и больничных.

Производственная база в г. Отрадное.

Обращаться по тел. 8-951-685-51-91,
пн-вт с 9-00 до 17-00.
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 � РЕКЛАМА

С юбилеем!

ВСЕВОЛОЖСКИЙ  РАЙОН

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Задание 4

Требуются на пищевое предприятие 
АО «КО Любимый Край» в г. Отрадное:

Начальник участка; 
Тестомесы;

Формовщики;
Операторы газовых печей;

Укладчики;
Транспортировщики;

Мойщики;
Помощник оператора-

наладчика.

Тел. 8 (812) 318-14-27, +7 (812) 385-48-52

Условия: оформление по ТК РФ, сменный график, 
служебная развозка, питание, спец. одежда, соц. пакет.

Устраивает ли вас молодежная политика  
и молодежный совет  в Отрадном?

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

Проголосовало: 198 человек.

�  Да, вполне. У нас самая активная молодежь - 5.6% (11 чел.)
�  Отчасти. Мероприятия проводятся, но мало кто об этом 

знает - 11.6% (23 чел.)
�  Совершенно не устраивает. Имитация деятельности, резуль-

тата не видно - 16.2% (32 чел.)
�	 А что, у нас есть молодежный совет? - 49% (97 чел.)
�  Мне все равно - 17.7% (35 чел.)

-  Возмущаюсь, могу дать 
достойный отпор  
и нахамить в ответ.

-  Вежливо защищаюсь.

-  Практически всегда  
теряюсь, достойные  
ответы приходят после 
инцидента.

-  Улыбаюсь и желаю счастья.
-  Умею любую ситуацию  

обратить в юмор.
-  Не реагирую вообще.

Как вы реагируете на грубость и хамство в свой адрес?

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

Тема опроса на следующей неделе:

33,6 %

С 10  по  12  марта  в  рам-
ках  турнира  памяти 

МС СССР Андрея Наумова в 
г.  Тосно  состоялось  Первен-
ство  Ленинградской  обла-
сти  по  боксу  среди юношей 
2003-2004 годов рождения. 

Представители г. Отрадное 
Игорь Гомелев и Даниил Фили-
монов хоть и стали победителя-
ми отборочного турнира, но, к 
сожалению, не провели ни одно-
го боя из-за отсутствия конку-
ренции в своих весовых катего-
риях. Зато оба наших земляка в 

Турнире памяти МС СССР Ан-
дрея Наумова успешно проти-
востояли боксерам Республики 
Беларусь и в упорных боях за-
няли почетные вторые места.

Настоящим праздником 
бокса для зрителей оказалось 
выступление на турнире от-
радненца Дмитрия Гололобова. 
Проявив недюжинную силу 
воли, он провел три поединка, 
во всех из них одержав уверен-
ные победы, а в финале одолел 
финалиста Чемпионата Ле-
нинградской области из Гатчи-
на. Наши поздравления отцу 
Дмитрия Ивану Евгеньевичу 

Гололобову, а самому Дми-
трию — пожелания дальнейших 
спортивных успехов!

Нельзя не отметить актив-
ного участия в турнире моего 
напарника и хорошего товари-
ща Владимира Владимирови-
ча Ладана. Поздравляем его с 
серебром! В юниорской части 
турнира его воспитанники Ай-
дар Саражиев и Анар Наджа-
фов в финальных боях уступи-
ли раздельным решением судей 
хозяевам турнира.

 � Дмитрий Соколов 
РОО ППБ «Объединённая 

 школа бокса»

Турнир памяти  
МС СССР Андрея Наумова


