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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

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.

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

ПОДДЕРЖИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 

ЧАС ЗЕМЛИ

25 марта в 20:30
на 1 час выключи свет 

и бытовые электроприборы

Меняй себя, а не планету!
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 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

 z ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ будет создана в Ленинградской области. 
На заседании экспертного совета по рекламе при губерна-
торе региона принято решение осуществлять наполнение 
карты по результатам мониторинга в муниципальных  
образованиях. Каждый регистрируемый объект будет  
привязан к системе координат спутниковой навигации.  
Нелегально размещенные конструкции будут демонтиро-
ваться уполномоченными органами.

30 марта прокуратура 
Ленинградской области 

проведет «горячую линию» 
по фактам сокрытия преступлений  
от учета. Телефон «горячей линии»:  
(812) 240-09-10.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

С приходом теплой погоды 
количество пожаров, воз-

никающих в нежилом секторе, 
возрастает. Дачники и сельские 
жители начинают подготав-
ливать свои участки к новому 
сезону. Самый простой способ 
избавиться от прошлогодних 
высохших растений — это под-
жечь их. К тому же до сих пор бы-
тует мнение, будто бы подобная 
мера улучшает плодородие по-
чвы. Данное утверждение уже 
давно опровергнуто специали-
стами: поджог травы приносит 
больше вреда, чем пользы, уни-
чтожая пробивающиеся рост-
ки и семена растений; гибнут 
животные, обитающие на по-
верхности почвы, — некоторые 
сгорают, другие задыхаются. 
Кроме того, такой незатратный 
способ очистить свой огород от 
травы может повлечь за собой 
совсем не желательные послед-
ствия. Горожане, открывшие 
сезон поездок на природу, не 
всегда проявляют необходи-
мую осторожность в обращении 
с огнем и элементарно не тушат 
разведенные костры, которые 
вновь раздуваются от ветра. 

Причиной лесных пожаров, горения 
торфяников часто является именно пал 

травы. Трава же горит в основном по 
вине людей. Огонь по траве распростра-
няется очень быстро и легко перекиды-
вается на деревья. Такие пожары край-
не опасны! Не всегда удается быстро 
справиться с огнем, и тогда бедствие 
может принять угрожающие масштабы. 
И все из-за хулиганства или беспечности 
людей! Каждую весну регистрируется 
большое количество вызовов на туше-
ние травы, и мало кто из поджигателей 
думает о том, что, пока пожарные заняты 
горящим сухостоем, где-то может прои-
зойти пожар в жилом доме или квартире, 
и спасатели будут направлены туда не 
так скоро, как это могло бы быть. 

В результате травяного пожара могут 
загореться не только леса и торфяни-
ки, но и жилые постройки, так как пал 
травы нередко происходит в черте на-
селенных пунктов. Страдают также ли-
нии электропередач и связи. Столбы, на 
которых располагаются провода, до сих 
пор делаются преимущественно из де-
рева, поэтому они часто обгорают сни-
зу и падают, лишая света и телефонной 
связи порой целые деревни. 

С 1 марта 2017 года Постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2016 №807 
в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390) дополнительно 
включен пункт, который говорит о том, 
что в период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее десяти метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
полуметра или иным противопожарным 
барьером.

За невыполнение этого требования 
предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с КоАП РФ.

 � О. Н. Горальская,  
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района, майор 

внутренней службы

В 2011 году в соответствии с Пе-
речнем товаров, утвержденным 

постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2009 №1222, при продаже 
ламп электрических (ламп накали-
вания мощностью до 100 Вт, ламп 
люминесцентных низкого давле-
ния), холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин, конди-
ционеров, посудомоечных машин, 
электроплит, микроволновых пе-
чей, телевизоров, электроприбо-
ров для отопления и для нагрева 
жидкостей, электротепловентиля-
торов отечественного и импортного 
производства для бытовых нужд 
потребителю должна быть предо-
ставлена необходимая и достовер-
ная информация на маркировке 
товара, этикетке, в технической до-
кументации (инструкции по эксплу-
атации, паспорте) о классе энерге-
тической эффективности товаров.

Класс энергетической эффективности 
(КЭЭ) — это уровень экономичности электро-
потребления изделия бытового и комму-
нального назначения, характеризующий 
его эффективность на стадии эксплуатации. 
Определение класса эффективности товара 
осуществляется производителем, импорте-

ром. Всего существует семь классов: А (мак-
симальный); B, C, D, E, F; G (минимальный).

Согласно ГОСТ Р 51388-99 «Энергосбере-
жение. Информирование потребителей об 
энергоэффективности изделий бытового и 
коммунального назначения. Общие требо-
вания», на каждый прибор изготовитель обя-
зан оформить «Этикетку энергоэффективно-
сти», содержащую следующие сведения:

• наименование и торговый знак изгото-
вителя;

• наименование прибора и обозначение 
модели;

• обозначение всех КЭЭ с указанием са-
мого класса прибора;

• действительный расход электроэнергии 
прибором;

• значение основных функциональных 
параметров прибора;

• ссылку на стандарт, регламентирующий 
эффективность энергопотребления данного 
вида прибора.

Этикетку крепят на прибор на видном ме-
сте таким образом, чтобы осмотр прибора 
покупателем начинался со сведений об энер-
гопотреблении. Она также может быть допол-
нительно расположена на упаковке прибора. 
Крепление этикетки должно обеспечивать ее 
сохранность при транспортировке прибора.

В розничной торговле обязанность про-
давцов по доведению до потребителей соот-

ветствующей информации об энергетической 
эффективности товаров, основанная на по-
ложениях п. 2 ст. 10 Закона РФ от 7.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей», воз-
никла в отношении бытовых энергопотребляю-
щих устройств, производимых на территории 
Российской Федерации или импортируемых в 
Российскую Федерацию с 1 января 2011 года.

По общему правилу, закрепленному в п. 3 
ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», информация о товаре из числа обяза-
тельной доводится до сведения потребителей 
посредством технической документации, при-
лагаемой к товарам; этикеток, маркировки 
или иным способом, принятым для отдельных 
видов товаров. Таким образом, поскольку 
положения п. 3 ст. 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» и положения ст. 10 Феде-
рального закона №261-ФЗ полностью совпа-
дают, указанное означает, что информация 
об энергетической эффективности товаров, 
в отношении которых требование о наличии 
такой информации определено в соответствии 
с законодательством об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, 
может доводиться как в технической докумен-
тации, прилагаемой к товарам, так и посред-
ством этикеток или маркировки.

 � Н. И. Щебитунова, начальник 
территориального отдела

 � ВАЖНО!

Пал травы запрещен! 

 � РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Об энергетической  
эффективности товаров

 � ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Внимание, дети
В целях привлечения внимания общественности 

к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактики дорожно -транспорт-
ных происшествий  с участием детей в период с 
20 марта по 07 апреля 2017 года на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области про-
водится профилактическое мероприятие «Внима-
ние, дети!».

Уважаемые жители района! Для пресечения нарушений 
правил перевозки детей вблизи образовательных учреж-
дений сотрудниками отдела ГИБДД будет организована 
проверка водителей по факту перевозки несовершенно-
летних пассажиров без детских удерживающих устройств. 
Не забывайте о том, что использование детского удер-
живающего устройства и ремней безопасности является 
обязательным условием для безопасной перевозки детей 
в салоне транспортных средств.

    
 � ОГИБДД  ОМВД по Кировскому району ЛО 

Услуги ПФР – 
получение  
без препятствий  
и ограничений

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Управлений ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области является повышение 
уровня обслуживания граждан, в том числе наи-
более уязвимой категории – лиц, ограниченных 
в передвижении.

Для максимального комфорта маломобильных групп 
населения здания Управлений ПФР оборудованы или 
кнопкой вызова специалиста, что особенно удобно для 
людей, передвигающихся на кресле-коляске, или пан-
дусами. В новых современных помещениях для слабо-
видящих граждан предусмотрены знаковые средства 
отображения информации: мнемосхемы и напольные 
тактильные плитки. Санитарно-гигиенические помеще-
ния оборудованы поручнями и кнопками вызова экс-
тренной помощи.

Поскольку работа с людьми с ограниченными возмож-
ностями имеет свои особенности и специфику, в 2015 
году сотрудники клиентских служб прошли специальное 
обучение навыкам общения с этой категорией граждан 
и оказания им помощи.

Помимо непосредственного обращения в территори-
альные органы ПФР, получить услуги маломобильные 
группы населения также могут:

1. На дому, с помощью сотрудника ПФР по предвари-
тельной записи в клиентской службе Управления Пен-
сионного фонда. Выезд специалистов осуществляется 
только к гражданам, которые не имеют возможности 
приехать в территориальный орган ПФР самостоятель-
но.

2. С помощью «Личного кабинета гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда. Воспользо-
ваться данным электронным сервисом могут уже за-
регистрированные пользователи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
государственных услуг, имеющие подтвержденную учет-
ную запись. Подтверждение учетной записи граждан 
осуществляется во всех клиентских службах Управлений 
ПФР или МФЦ.

 � Начальник Управления А.Н. Гуляева
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: Собственниками помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, 2, выбран непосредственный способ управле-
ния домом, что подтверждается протоколом общего собрания собственников помещений. 

С управляющей организацией ООО «УК «Гарант» заключен договор оказания услуг 
и выполнения работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. В 
рамках указанного договора управляющей организацией 6 февраля 2017 года во из-
бежание перемерзания труб с холодной водой в чердачном помещении дома выполне-
ны работы по устройству электрического обогрева системы холодного водоснабжения. 

В настоящее время состояние инженерных сетей контролируется управляющей организацией.

? В январе этого года в ходе прямой телефонной линии гу-
бернатора Ленинградской области жители дома №2 по 
улице Ленина задали Александру Дрозденко вопрос: «В 
нашем двухэтажном доме шесть лет назад сделали развод 

водоснабжения через верх дома. Теперь наша постоянная пробле-
ма — замерзающая в морозы холодная вода. Приходится, несмотря 
на счетчики, сутками держать краны открытыми, чтобы создавать 
движение воды и не допускать перемерзания. В течение шести лет 
управляющая компания «Гарант» проблему так и не решила, хотя и 
проводила утепление. Такая ситуация не только в нашем доме».

ГРАФИК приема предпринимателей 
и их обращений  в период проведения 
Всероссийского дня приема 
предпринимателей

В целях оказания субъектам предприниматель-
ской деятельности помощи по правовым во-

просам, реализации права на личное обращение 
в органы прокуратуры Российской Федерации на-
чиная с апреля 2017 в Кировской городской про-
куратуре организовано проведение Всероссий-
ского дня приема предпринимателей.

Прием будет осуществляться в Кировской городской проку-
ратуре по адресу: Ленинградская область. Кировский район, 
г, Кировск, ул. Кирова, д. 11, 2 этаж, приемная, тел. для связи 
8 (81362) 20-228 согласно утвержденному графику:

В Кировской городской прокуратуре 
Ленинградской области

№ 
п/п

Дата
проведения

Ответственные лица резерв

1. 04.04.2017 Крушинский Игорь Борисо-
вич - Кировский городской 
прокурор

Сычев Игорь Петрович - Замести-
тель городского прокурора
Берлинских Светлана Владими-
ровна - Заместитель городского 
прокурора

2 02.05.2017 Сычев Игорь Петрович Заме-
ститель городского прокурора

Берлинских Светлана Владими-
ровна - Заместитель городского 
прокурора

3. 06.06.2017 Берлинских Светлана Влади-
мировна - Заместитель город-
ского прокурора

Сычев Игорь Петрович - Замести-
тель городского прокурора

В прокуратуре Ленинградской области  
(зал коллегии прокуратуры Ленинградской 
области (пр. Лесной, д. 20/12)

№ 
п/п

Дата про-
ведения

Ответственные лица Резерв

1 04.04.2017 Афанасьев Артем Сергеевич - 
прокурор отдела управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства;

Мурашко Мария Александровна 
- старший прокурор отдела управ-
ления по надзору за исполнением 
федерального законодательства;

Шиханова Анна Сергеевна - 
прокурор отдела по надзору 
за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции;

Шушаков Андрей Николаевич 
- старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции;

Фролов Павел Ремович - 
старший прокурор отдела 
управления по надзору за 
уголовно- процессуальной и 
оперативно- розыскной дея-
тельностью

Багаев Нарт Владикович - проку-
рор отдела управления по надзо-
ру за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью

2 02.05.2017 Мурашко Мария Алексан-
дровна - старший прокурор 
отдела управления по надзору 
за исполнением федерально-
го законодательства;

Афанасьев Артем Сергеевич — 
прокурор отдела управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства;

Шиханова Анна Сергеевна 
-  прокурор отдела по надзору 
за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции;

Шушаков Андреи Николаевич 
- старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции;

Львутин Дмитрии Николае-
вич - старший прокурор от-
дела управления по надзору 
за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной дея-
тельностью

Юхкам Алла Владимировна 
- прокурор отдела управле-
ния по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью

3 06.06.2017 Афанасьев Артем Сергеевич - 
прокурор отдела управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства;

Мурашко Мария Александров-
на — старший прокурор отдела 
управления по надзору за испол-
нением федерального законода-
тельства;

Шиханова Анна Ссргеевна - 
прокурор отдела по надзору 
за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции;

Шушаков Андрей Николаевич 
- старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции;

Волошин Алексеи Сергеевич 
- старший прокурор отдела 
управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью

Фиалко Татьяна Ннкола-
евна - прокурор отдела 
управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной дея-
тельностью

Диспансеризация - это метод 
систематического врачеб-

ного наблюдения за состоя-
нием здоровья определенных 
групп здорового населения или 
больных хроническими болез-
нями с целью предупреждения 
и раннего выявления заболева-
ний, своевременного лечения и 
профилактики обострений.

Диспансеризация проводится 
бесплатно по полису ОМС в по-
ликлинике по месту жительства. 

Основные цели 
диспансеризации

Раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний, к которым относятся:

• болезни системы кровообра-
щения и в первую очередь ише-
мическая болезнь сердца и цере-
броваскулярные заболевания;

• злокачественные новообра-
зования;

• сахарный диабет;
• хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславли-

вают более 75 % всей смертности 
населения нашей страны.

Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и кор-
рекцию основных факторов ри-
ска развития указанных заболе-
ваний, к которым относятся:

• повышенный уровень арте-
риального давления;

• повышенный уровень холе-
стерина в крови;

• повышенный уровень глюко-
зы в крови;

• курение табака;
• пагубное потребление алко-

голя;
• нерациональное питание;
• низкая физическая актив-

ность;
• избыточная масса тела или 

ожирение.
Основным принципом прове-

дения диспансеризации являет-
ся ее двухэтапность:

1-й этап диспансеризации 
(скрининг) основан на выявле-
нии у граждан признаков хро-
нических неинфекционных за-
болеваний (болезни системы 
кровообращения и в первую 
очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные 
заболевания, злокачественные 
новообразования, сахарный диа-
бет, хронические болезни легких, 
глаукома), факторов риска их 
развития, потребления наркоти-
ческих и психотропных средств 
без назначения врача.

Первый этап заканчивается 
приемом врача-терапевта и про-
ведением краткого профилакти-
ческого консультирования.

Если по результатам перво-
го этапа диспансеризации у Вас 
выявлено подозрение на нали-
чие хронического неинфекцион-

ного заболевания или высокий 
и очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, 
участковый врач сообщает Вам 
об этом и направляет на второй 
этап диспансеризации. 

2-й этап диспансеризации за-
ключается в дополнительном 
обследовании и уточнении диа-
гноза, проведении углубленного 
профилактического консульти-
рования и осмотра специалиста-
ми, проведение по определен-
ным на первом этапе показаниям 
целого ряда инструментально-
лабораторных методов исследо-
вания

Регулярное прохождение дис-
пансеризации необходимо вне 
зависимости от самочувствия. 
Даже если человек считает себя 
здоровым, во время диспансери-
зации у него нередко обнаружи-
ваются хронические неинфек-
ционные заболевания, лечение 
которых наиболее эффективно 
на ранней стадии. Прохожде-
ние диспансеризации позволит 
Вам уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных за-
болеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности 
и смертности или выявить их на 
ранней стадии развития, когда 
лечение наиболее эффективно.

 � Материал предоставлен  
Кировской ЦРБ

 � НЕ БОЛЕЙ!

Диспансеризация 
взрослого населения

ВЫ ХОТИТЕ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
              ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО БЕСПЛАТНО!
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - это комплекс мероприятий, состоящий 
из медицинского осмотра врачей специалистов и проведения ряда исследований 

КТО:       ЦЕЛЬ:
Диспансеризации подлежат работающие, не-
работающие, обучающиеся в образователь-
ных организациях по очной форме граждане 
с возраста 18 лет. Пройти диспансеризацию 
можно 1 раз в 3 года.

Вы можете пройти диспансеризацию если 
Вам в текущем году исполняется 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет

Раннее выявление хронических заболеваний и фак-
торов риска их развития; назначение необходимых 
профилактических, лечебных, реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий; проведение про-
филактического консультирования граждан

Инвалиды ВОВ, инвалиды 
по общему заболеванию и 
награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» могут 
пройти диспансеризацию 

ЕЖЕГОДНО!

КУДА:
обратитесь с полисом ОМС 
в медицинское учреждение 

по месту жительства 
(месту работы)

Осмотры: терапевт, невролог.
Исследования: клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови (холестерин, сахар 
и другие показатели), электрокардиография, 
клинический анализ мочи, флюорография, 
маммография, УЗИ брюшной полости и др.

Если имеются показания  
Вас дополнительно осмотрят:  

офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог, хирург; 
Исследования: УЗИ сосудов, эндоскопия желудка, 

кишечника и др.

Оценка состояния здоровья;  
рекомендации по сохранению здоровья  

и лечению выявленных заболеваний

КАКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  

И ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ:

Ваше здоровье – Ваше будущее! 
Приходите на диспансеризацию!
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 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

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». 

Ставка Верховного Главнокомандования категорически требует, во что бы то ни стало прорвать блокадное кольцо и 
установить прочную связь с 54-й армией. 55-я армия своими активными действиями от устья Тосны до Ям-Ижоры пытает-
ся оказать наступающим с Невского «пятачка» частям Невской оперативной группы посильную помощь. Для достижения 
успеха Ставка рекомендует активнее использовать 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 огром-
ные потери, безрезультатно атакуют Усть-Тосненский рубеж. О том, как они сражались в районе деревни Усть-Тосно, рас-
сказывают участники событий.

www. podvignaroda.mil.ru — электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Продолжение. Начало  
в №6(480) от 16 февраля 2017 г., 

№8 (483) от 2 марта 2017 г., 
№9 (484) от 9 марта 2017 г., 

№10 (485) от 16 марта 2017 г.

Для меня, Смыкунова, на-
чальника штаба полка Павлен-
ко и парторга Амитина саперы 
еще с вечера приготовили зем-
лянку вблизи железной доро-
ги. В ней висел фонарь и был 
изготовлен маленький столик. 
Стулья заменяла широкая до-
ска, принесенная со «Спирт-
строя». Мы тоже решили не-
много отдохнуть и перекусить. 
Не успели прилечь, как приш-
ли заместитель начальника 
штаба дивизии Полянский и 
начальник политотдела Ипа-
тов.

— Как дела, товарищи?
— Пока все идет по плану.
— Давайте еще раз все взве-

сим и проверим, — предложи-
ли они.

Мы снова высчитали, сколь-
ко понадобится времени, что-
бы достичь Тосны. Получа-
лось, что при быстрой ходьбе 
потребуется не менее 25-30 
минут. Значит, возможно, ар-
тиллерийская обработка пози-
ций противника прекратится 
еще до того, как полк достигнет 
нужного рубежа. И мы решили 
просить командира дивизии 
продлить артналет на пять ми-
нут. Но комдив отказал: дефи-
цит снарядов.

Полк замер. Бойцы с напря-
жением ждали сигнала. Ко-
мандиры вполголоса отдавали 
последние распоряжения. До 
меня долетел хриплый, про-
стуженный голос Савкина, 
который что-то выговаривал 
бойцу. Наконец в небо взви-
лась красная ракета. Прочер-
тила высокую крутую дугу и, 
не долетев до земли, погасла, 
В то же мгновение раздались 
артиллерийские залпы и сразу 
же из противотанкового рва с 
криком «ура!» повыскакивали 
командиры и бойцы. Первые 

шаги были энергичны и торо-
пливы. Чувствовалось нервное 
напряжение — ведь шли на-
встречу опасности. Роты дви-
гались одна за другой, строй-
но, как по ниточке. Замыкала 
движение девятая, которой ко-
мандовал старший лейтенант 
Богданов. Он шел впереди с 
поднятым наганом и все время 
громко выкрикивал: «Не от-
ставать! Смелее вперед!»

Я шел вдоль железной доро-
ги с только что назначенным 
адъютантом, молоденьким 
лейтенантом Николаем Вере-
совым. Вслед за мной связисты 
тянули провода, а за ними дви-
гались Смыкунов и представи-
тель штаба дивизии капитан 
Трофимов. Начальник штаба 
капитан Павленко и парторг 
Амитин были на левом фланге, 
ближе к Неве.

Наступление, если на него 
смотреть со стороны, было 
впечатляющим и, пожалуй, 
устрашающим. Через наши 
головы с воем и свистом лете-
ли снаряды и там, за Тосной, 
в стане врага с грохотом рва-
лись, поднимая вверх куски 
мерзлой земли, перемешан-
ной со снегом. Передний край 
немцев окутался сплошным 
облаком густого дыма. Нам 
все это хорошо было видно и 
еще больше будоражило. И мы 
ускорили шаг.

В эти минуты никто из нас 
ни о чем не думал, кроме пред-
стоящего боя. Одно было на 
уме: выиграть его! С каждым 
пройденным метром возрас-
тал азарт, ведь враг молчал. 
Значит, был ошеломлен, при-
жат артиллерийским огнем 
к земле. Наверняка были и 
прямые попадания в располо-
жение фашистов. Я с надеж-
дой смотрел на своих бойцов. 
Почти трехтысячная масса 
вооруженных людей, верилось 
мне, могла сокрушить на своем 
пути все, выйти на заветный 
противоположный берег реки 
и вторгнуться в расположение 

противника. И кое-кто уже 
пересек ледовый рубеж, стал 
метать гранаты. «Заговорил», 
устроившись за бугорком на 
берегу, и один из наших пуле-
метов. 

Но в это самое время артил-
лерийская подготовка закон-
чилась, и стало тихо. Тишина 
напугала. Показалось, что она 
оголила нас. Я обернулся, по-
смотрел на ряды наступающих 
и ужаснулся: основная масса 
бойцов все еще находилась на 
середине пути, и в это время на 
ряды наступающих полетели 
вражеские крупнокалиберные 
снаряды. Фашисты, как вы-
яснилось потом, открыли мас-
сированный артиллерийский 
огонь с правого фланга. Стре-
ляли с ожесточением, одновре-
менно из нескольких батарей. 
Гибельным для нас оказалось 
то, что им никто не мешал: ни 
наша артиллерия, ни авиация. 
Налет вражеской артиллерии 
произошел так неожиданно, 
что мы растерялись. Вмиг была 
нарушена стройность движе-
ния. Под огнем противника на-
чали гибнуть уже поверившие 
в свою победу командиры и 
бойцы.

Вражескими снарядами 
были накрыты почти все де-
вять рот. Местность заволок-
ло дымом. Над болотом стоял 
оглушительный грохот. Крики 
командиров и вопли раненых 
были едва слышны.

Я в оцепенении смотрел на 
расстреливаемые ряды рот, на 
взлетавшие вместе с землей 
тела убитых, на корчащихся 
от боли раненных. Меня охва-
тил озноб. Атака в мгновение 
захлебнулась. Полк на глазах 
стал таять.

«Что делать?» — спрашивал 
я себя и не находил ответа. 
Прежде всего надо было вос-
становить с батальонами связь, 
которая оказалась перебитой. 
Связисты, посланные испра-
вить повреждения, не возвра-
щались. Их участь, видимо, 

была такой же, как и тех, кто 
попал под разрывы снарядов.

Пришла мысль связаться с 
артполком и попросить их по-
давить батареи противника. Но 
мне ответили, что еще не под-
везены снаряды, а те, что были, 
израсходованы во время арт-
подготовки. Тогда я обратил-
ся к Смыкунову и предложил 
идти вперед вдоль железной 
дороги, где безопаснее, и попы-
таться собрать оставшихся в 
живых, чтобы продолжить на-
ступление. Но живых бойцов 
мы вблизи не обнаружили...

Пройдя немного вперед, мы 
наткнулись на убитых и ра-
неных. Одни из них лежали с 
раскинутыми в стороны рука-
ми, другие уткнулись лицом 
в землю, третьи сидели с опу-
щенными на грудь головами. 
Раненые смотрели на нас с 
надеждой и звали на помощь. 
Вокруг них проворно ползали 
сандружинницы с пакетами в 
руках. Перевязывали, уклады-
вали на плащ-палатки и тащи-
ли к насыпи, в мертвую зону. 
Вблизи Тосны мы увидели не-
скольких бойцов, сидевших на 
корточках в ходах сообщений. 
Смыкунов подошел к ним и 
своим зычным голосом крик-
нул: «Встать! Вперед!» Бойцы 
послушались. Но метров че-
рез десять опять кинулись в 
траншеи, так как рядом стали 
рваться снаряды.

Противник не прекращал 
стрельбы, которая длилась уже 
минут десять-пятнадцать. И 
тут я увидел долговязую фи-
гуру начальника связи полка 
капитана Воронова, который, 
маневрируя между разрывами, 
падая и вставая, торопливо бе-
жал к нам:

— Связь везде порвана!..
Не дослушав его, я крикнул:
— Немедленно установите 

связь с командирами батальо-
нов!

— А где ах искать?
— Возьмите уцелевших бой-

цов и налаживайте связь. 

Безнадежно махнув рукой, 
он неловко повернулся и по-
бежал обратно. Но связи с ком-
батами так и не удалось уста-
новить. Воронова я больше не 
видел. Кто-то сообщил, что его 
отправили с разорванным бе-
дром в медсанбат.

Через насколько минут ко 
мне прибежал порученец ком-
дива. Обо всем, что произошло, 
тот, конечно, знал. Порученец 
передал приказ дать отбой. 
Немцы, правда, реже, но про-
должали вести огонь. Тут же я 
приказал своему связному вы-
пустить две зеленые ракеты. 
Этот сигнал давал право ко-
мандирам и бойцам укрыться в 
траншеях и нишах.

Теперь оставалось ждать, 
когда противник прекратит 
обстрел. Скоро немецкие бата-
реи умолкли. Установилась от-
носительная тишина. Скверно 
было на душе. Наступление со-
рвано, большие потери... Вдруг 
вблизи разорвался снаряд. В 
себя я пришел, когда еще лежал 
лицом вниз. Приподнялся, от-
крыл глаза и увидел рядом со 
мной сидящего на земле связ-
ного, выплевывавшего сгустки 
крови, Смыкунов стоял и стря-
хивал с себя землю. Его лицо 
было бледным, но он, кажется, 
был невредим.

Вставая, я почувствовал боль 
в пояснице, шум в ушах и го-
ловокружение. Тут же меня 
стошнило. Блеснула страш-
ная мысль: «Неужели поясное 
ранение? Это же неминуемая 
смерть!» Расстегнул ремень, 
отогнул полу шинели и про-
тянул за спину руку. Крови не 
нащупал. Очевидно, ударило в 
спину камнем.

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.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 z ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
КОНТРАГЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ, 
рассчитать бизнес-план, нанять 
сотрудников и получить полный 
спектр необходимой информации  
и даже разместить рекламу теперь 
можно самостоятельно. Услуга по 
регистрации на портале «Бизнес-
навигатор МСП» доступна в МФЦ 
Ленинградской области.

К началу 2017-го года в Ленинградской 
области в электронный вид  

переведено 80 % государственных  
и 50 % муниципальных услуг. За 12 месяцев 
минувшего года доля услуг, оказываемых 
через интернет, увеличилась на 18%  
и 8% соответственно. 

 z ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОФИНАНСИРУЕТ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ 2017 года, 
не увеличивая при этом долговую нагруз-
ку на бюджет. Текущими корректиров-
ками дополнительное финансирование 
предусмотрено на социально-культурную 
сферу, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, поддержку аграриев, строительство 
объектов и дорожное хозяйство.
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Сайты г. Отрадное www.otradnoe-na-neve.ru, 490.ru

ФОНБЕТ-Первенство России 
по футболу, 28 тур. 

26.03.2017 г. в  г. Великий 
Новгород играют  «Тосно» 
(Ленинградская область) – 
«Динамо-Москва» (Москва).

 z ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «Создание территориальной модели 
оказания медицинской помощи в Ленинградской 
области» утвержден для реализации на заседании 
Организационного штаба под председательством 
губернатора. Согласно представленному па-
спорту проектной инициативы, в Ленинградской 
области к 2021 году будет построено более 30 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

 z ВЯЧЕСЛАВ 
СКВОРЦОВ 
— президент 
Ленинградского 
государственного 
университета имени 
А.С. Пушкина — избран 
в Общественную 
палату РФ.

Праздничные концерты, 
спортивные соревнования, 

фестивали авторской песни 
и молодежные акции, посвя-
щенные Дню воссоединения 
Крыма с Россией, собрали ты-
сячи жителей Ленинградской 
области.

В Выборге состоялась моло-
дежная акция-флэшмоб: ее участ-
ники несли сначала навстречу, а 
потом рядом друг с другом огром-
ный триколор — российский флаг 
площадью 270 кв. метров и флаг 
Крыма, символизируя объеди-
нение республики с Российской 
Федерацией.

Во Всеволожске в культурно-
досуговом центре «Южный» 
вместе с жителями города, вете-
ранами Великой Отечественной 
войны и представителями обще-
ственных организаций участие в 
праздничном мероприятии, по-
священном Дню воссоединения 
Крыма с Россией, принял губер-

натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. «Три года 
назад я, как и многие руководи-
тели российских регионов, был в 
Кремле при подписании докумен-
тов о вхождении Крыма в состав 
России. В тот момент, как и все 
жители нашей страны, я испы-
тал гордость от того, что Крым — 
наш! — отметил Александр Дроз-
денко. — Ленинградская область 
на протяжении этих трех лет по-
могает экономически подшефно-
му Симферопольскому району, 
мы обмениваемся делегациями и 
просто дружим с крымчанами».

В Кировске прошли соревно-
вания по рукопашному и уни-
версальному бою среди юношей, 
посвященные трехлетней годов-
щине воссоединения Крыма с 
Россией, а в Отрадном — акция-
концерт «Крымская весна! Мы 
вместе!» и областной смотр-
конкурс эстрадных номеров, 
посвященный Году истории в 
Ленинградской области и Дню 
воссоединения Крыма с Россией 
и проходивший в рамках II Об-
ластного фестиваля кукольных 
театров «Всегда быть в детстве».

Глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Петрович Витько посетил тор-
жественное мероприятие, прохо-
дившее в Кировске, и поздравил 
участников с праздником. «Се-
годня вся наша страна отмечает 
трехлетие воссоединения Крыма 
с Россией. Я желаю, чтобы сегод-
няшние участники соревнований 
по достижении призывного воз-
раста с честью и достоинством 
могли служить своей Родине, а 
при необходимости встать на ее 
защиту», — отметил в своей по-
здравительной речи глава адми-
нистрации.

На соревнованиях также гово-
рили о том, что спорт — это удел 
сильных духом людей. Во все вре-
мена Россия славилась такими, а 
этот праздник напоминает нам, 
что в Крыму тоже живут сильные 
духом люди.

 � По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области и пресс-
службы Кировского района

 � ДАТА

Крым — Россия: 
мы вместе!

В момент подписания 
документов о вхождении 
Крыма в состав России, как 
и все жители нашей страны, 
я испытал гордость от того, 
что Крым — наш! — отметил 
Александр Дрозденко

 � ПОКОЛЕНИЕ  NEXT
Старшеклассники 
состязались  
в знаниях о районе

В прошедшую пятницу, 17 марта, старше-
классники Кировского района собрались 

в СОШ № 2 г. Кировска для участия в муници-
пальном этапе интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?».  Организаторами встречи знато-
ков выступил отдел по делам молодежи, физ-
культуре и спорту при участии комитета обра-
зования Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Соревнования про-
ходят уже второй год, и на этот раз собрали 
рекордное количество заявок на участие от 
команд школ Кировского района.

Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в 2017 году отмечает свое 40-летие, и тема состязаний 
была  посвящена грядущему юбилею. Организаторы под-
готовили для знатоков вопросы из истории нашего края, за-
трагивающие и события прошедших дней и факты нашего 
времени.

«Что? Где? Когда?»  не только отличная площадка для состя-
заний знатоков, но и прекрасная возможность для общения 
и обмена знаниями. Поэтому прошедшая викторина вызва-
ла положительный отклик как  у педагогов-наставников, так 
и у участников. 

По итогам игры призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место – команда«Правильный выбор»,  лицей г.Отрадное;
2 место – команда «Ход конем», Кировская гимназия 

им.Султана Баймагамбетова;
3 место –  команда Кировской СОШ №1.
18 марта победители  районного этапа побывали на ре-

гиональном этапе игры «Что? Где? Когда?», который прошел 
в г. Приозерске. Ребята получили сертификат, дающий право 
на дополнительное образование.

 � Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области

г.Выборг

г.Кировск
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 Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит - во время диеты.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева 
 Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

Лавка мастеров

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «ДИАГНОСТИКА»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

Работаем без выходных

 � РЕКЛАМА

 � 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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Студенты  
решают проблемы 
окружающей среды

В феврале 2017 года учащиеся Техникума во-
дного транспорта г. Отрадное приняли актив-

ное участие в студенческой научно-практической 
конференции «Химия и проблемы окружающей 
среды».

Подобные мероприятия привлекают молодежь к научно-
исследовательской деятельности и расширяют кругозор. 
Здесь можно обменяться мнениями, идеями, выявить ин-
теллектуальные и творческие способности студентов, сфор-
мировать интерес к научно-исследовательской работе, при-
обрести навыки публичных выступлений и умения решать 
практические задачи. 

В процессе обсуждения проблем охраны окружающей 
среды ребята высказали предложение провести весной 
2017 года массовую акцию по раздельному сбору мусора 
в Отрадном «Зеленый Weekend». Это позволит сделать наш 
город чище, и каждый будет соблюдать порядок и чистоту в 
любом месте!

 � Т. А. Вдовина, преподаватель ТВТ,  
Алина Гуленкова, студентка гр. 160

Те, кто думает о состоянии 
«здоровья» нашей планеты, 

очень внимательно относятся 
к вопросам утилизации мусо-
ра. Он бывает разным: утили-
зируемым, возобновляемым, 
пищевым и т.д. А еще — опас-
ным. Именно к такому мусору 
относятся, например, обычные 
батарейки, которые есть в каж-
дом доме. И им не место среди 
прочего бытового мусора. 

Все дело в том, что каждая ба-
тарейка (будь то пальчиковая или 
мизинчиковая) загрязняет около 
20 квадратных метров земли или 
400 литров воды тяжелыми ме-
таллами. Задумайтесь: 1 батарей-
ка — 20 квадратных метров! Со-
поставимо с размерами довольно 
крупного бассейна!

Как же происходит столь мас-
штабное загрязнение? Все дело в 
том, что батарейки (их подавляю-
щее большинство) в своем соста-
ве содержат тяжелые металлы: 
цинк, марганец, кадмий, никель, 
ртуть и другие. Даже в неболь-
ших дозах они могут нанести вред 
здоровью человека. Что же про-
исходит после того, как батарейка 
выброшена? Под действием воз-
духа и атмосферных осадков ме-
таллическое покрытие батарейки 
начинает поддаваться коррозии, 
то есть, разрушаться. В результа-
те содержащиеся в ней тяжелые 
металлы попадают в почву, а из 
нее — в грунтовые воды. Когда 
мусор на свалке сжигают, бата-
рейки, нагреваясь, выделяют в ат-
мосферу диоксины, тем самым за-
ражая еще и воздух. Примите во 
внимание круговорот воды в при-
роде, и получится, что с дождем 
диоксины попадут и в почву, и в 
грунтовые воды. При этом, на-
ходясь в воздухе, они перемеща-
ются на десятки километров, за-
ражая всё большие территории. 
Хотя, как вы уже поняли, на 100% 
чистой почвы, воды и воздуха нет 
даже на каком-нибудь удален-
ном хуторе. Растения, которые 
поливали загрязненной водой, и 

животные, поедавшие загряз-
ненные растения, оказывают-
ся у нас на столе. Вдобавок к 
этому из воздуха в организм 
попадают диоксины. Тяже-
лые металлы не выводятся 
организмом, они оседают в ор-
ганах, вызывая проблемы с пече-
нью, почками, мозгом и влияя на 
общее самочувствие.

Что же делать с батарейками 
после того, как их заряд израс-
ходован? На любой батарейке 
указано, что выкидывать их нель-
зя. Это касается не только бата-
реек, но и любых аккумуляторов 
и ламп дневного света. В Европе 
и развитых странах существуют 
специальные службы утилиза-
ции. Во всём мире (за исключени-
ем, к сожалению, нашей страны) 
батарейки с израсходованным за-
рядом цивилизованно собирают и 
утилизируют. В нашей стране об 
этом задумывается еще далеко не 
каждый. 

В 2013 году компания «Мега-
полисРесурс» (Челябинск), зани-
мающаяся утилизацией различ-
ных отходов, запустила линию по 
переработке бытовых и промыш-
ленных батареек. Владельцы за-
являют, что эффективность пере-
работки на их линии выше, чем на 
некоторых европейских утилиза-
ционных заводах. Буквально за 
пару лет при помощи запуска пар-
тнерской программы им удалось 
сделать сбор и переработку бата-
реек по-настоящему доступными. 
Теперь у вас есть шанс сдать бата-
рейки просто по пути на работу: в 
партнерской программе участву-
ют такие крупные фирмы, как 
МТС, MegaMarket, «Ашан» и еще 
с десяток чуть менее именитых 
компаний. Именно в их филиалах 
вы можете без труда и абсолютно 
бесплатно сдать использованные 
батарейки. 

Как осуществляется переработ-
ка? Аккумуляторы дробят, отде-
ляют железо магнитной лентой, 
а затем при помощи щелочных 
реакций выделяют соли цинка и 
марганца, а также графит. Таким 

образом, на переработку одной 
батарейки требуется около четы-
рех дней! 

Проблема заключается в том, 
что переработка аккумулято-
ров — процесс сложный, дол-
гий и дорогостоящий, а объем 
партий, прибывающих на завод, 
по-прежнему слишком мал, что-
бы наладить линию. Из-за этого 
аккумуляторы до сих пор сорти-
руются вручную, поскольку за-
траты на включение аппарата ав-
томатической сортировки будут 
нецелесообразны. Выходит, что 
для более эффективной работы 
единственной в стране перера-
батывающей линии необходимо 
обеспечить ее материалом для 
переработки. А это значит, что 
продвинутость страны в данной 
сфере зависит непосредственно 
от каждого из нас. 

А вы выбрасываете батарейки в 
мусор или сдаёте на утилизацию?

 � Информация из общедоступных 
источников Интернета

Опасный мусор

Каждая 
выброшенная 
батарейка  
загрязняет около 
20 квадратных 
метров земли 
или 400 литров 
воды тяжелыми 
металлами. 
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Сколько лет этому дому 
жильцы уже не припом-

нят. Впрочем, они и не на-
зывают ЭТО домом, хотя вот 
уже скоро тридцать лет как 
живут здесь, стараясь все-
ми силами обеспечить себе 
более-менее комфортный 
быт и уют. Изначально ка-
зарма предназначалась для 
временного проживания 
железнодорожников и была 
рассчитана на пять «квар-
тир». Сейчас здесь остались 
две семьи. Управление ЖД 
для удобства строило такое 
жилье для своих работников 
в самой непосредственной 
близости от фронта работ. 

Одна из проживающих, Ксе-
ния Алексеевна, двадцать лет 
отработала монтером железно-
дорожных путей. Работа не 
из легких. Наверное, вам 
приходилось видеть та-
ких тружениц путей 
в ярко-оранжевых 
жилетах, которые и 
в жару, и в лютый 
мороз с ломами 
и отбойными мо-
лотками ворочали 
шпалы, меняли 
рельсы, чистили 
от снега железно-
дорожные стрелки, 
обеспечивая безопас-
ность пути для поездов. 
Сначала Ксения Алексе-
евна со своей семьей жила в 
такой же казарме на станции 
Жарок. Там она проработала 
одиннадцать лет. В 1988 году 
ее перевели в Отрадное, предо-
ставив жилплощадь на Мосто-
вой улице, 5. Сейчас Ксения 
Алексеевна давно на пенсии, но 
пейзаж за окнами никак не ме-
няется. В нескольких метрах — 
железная дорога с регулярно 
проносящимися мимо вагонами 
поездов, а прямо за ней откры-
вается чудный вид на кладбище. 
Человек привыкает ко всему, 
даже к постоянному грохоту со-

ставов, а вот здание от вибрации 
деформируется, поэтому дом 
давно покосился, дверные прое-
мы разъехались, стены местами 
перестали соединяться с потол-
ком — видны зияющие дыры и 
щели. Но в целом дом пока сто-
ит… До чего же добротное строе-
ние из пропитанного креозотом 
бруса! Из него изготавливают 
шпалы — вечный материал. А 
посему жильцы двух квартир до 
сих пор остаются пленниками 
этого дома. 

Вы говорите, что у вас горя-
чая вода ржавая из кранов те-
чет? Батареи еле теплые? Без-
образие, конечно. Но в этом 
доме сих благ никогда не было. 
Живительную влагу жильцы 
таскают для своих нужд из ко-
лонки в любую погоду. Соот-
ветственно нет и канализации, 
отработанную воду выносят 
и просто сливают во дворе. 
Туалет на улице — обычный 
деревянный сортир с кругло-
суточным проветриванием. 
Мусорных баков поблизости 
нет, мусор жильцы сжигают са-
мостоятельно. Раньше имелись 
хозпостройки, но со временем и 
из-за весеннего пала сухой тра-
вы всё превратилось в пепел. 

Отопление, по задумке «ар-
хитекторов», было индиви-
дуальным: огромный бак на 
чердаке к зимнему сезону на-

полнялся вручную, оттуда вода 
циркулировала по внутренним 
батареям, а для ее разогрева 
в прихожей была установле-
на печка-буржуйка, которую 
топили дровами или углем. 
Было всегда тепло, утвержда-
ют жильцы, но в один прекрас-
ный момент батареи просто 
развалились — рассыпались от 
ветхости. Да и немудрено, ведь 
жилье-то предназначалось для 
временного проживания! Кто 
же мог подумать, что нет ниче-
го более постоянного, чем вре-
менное? 

Жильцы обратились за по-
мощью в жилконтору, где им 
и сообщили хорошую новость: 
ремонта не будет, потому что 
их скоро расселят — управ-
ление ЖД передает свое ве-
домственное жилье в ведение 
города вместе с приличными 

 Языковой «взрыв» для иностранца: — Есть пить? — Пить есть, есть нету.

 � ЖИТИЕ МОЕ

Дом на Мостовой

субсидиями для решения про-
блем принадлежавшего некогда 
им служебного имущества. Это 
была действительно радост-
ная новость. Но... город  дом не 
принял. Кому нужен такой бал-
ласт? 

Так жильцы дома на Мосто-
вой улице оказались брошен-
ными на произвол судьбы, и в 
течение пяти лет были, как они 
сами говорят, бомжами с про-
пиской: ни справок взять, ни 
паспорт поменять, ни субси-
дии получить… Не приходили 
и квитанции за свет — никаких 
документов ведь не существо-
вало. Жильцы пытались до-
стучаться до местных властей, 
но зачастую перед ними просто 
закрывали двери. Тогда они на-
писали письмо представителю 
президента в Северо-Западном 
регионе, и началось какое-то 
движение. Город согласился 
рассмотреть вопрос. Прошло 
еще три года, и лишь в 2008 
году дом был принят на баланс, 
пришли квитанции с пятилет-
ней задолженностью, которую 
жильцы постепенно выплати-

ли, и, наконец, их поставили 
в очередь на расселение. Ад-
министрация города никак не 
могла решить, что с ними де-
лать! Сначала жильцы дома на 
Мостовой улице проходили по 
программе расселения ветхо-
го жилья, потом по программе 
аварийного жилья. Какой бы 
новый дом не строился в горо-
де, им — на словах — обещали 
там заветные квадратные ме-
тры. Из года в год в течение еще 
семи лет люди жили в надежде, 
что их жилищный вопрос вот-
вот решится. Выросли внуки, 
ушли на съемные квартиры, 
появились правнуки, но в злос-
частный дом было невозможно 
даже прописать новорожден-
ных. Ведь в аварийное жилье 
детей прописывать негуманно. 
А растить?.. Жильцы терпели-
во ждали перемен. В 2014 году 
их надежда приобрела реаль-
ные формы: после очередной 
комиссии на фасаде была уста-
новлена табличка с текстом, 
что их дом будет непременно 
расселен не позднее 30 ноября 
2016 года, и указанием ответ-
ственных лиц и телефона горя-
чей линии. Табличка — гарант, 
броня! Но срок вышел… 

Однако мои собеседницы 
пребывают в полной уверен-
ности, что этой весной они 
все-таки попрощаются с ава-
рийным домом на Мостовой и 
многолетняя эпопея закончит-
ся самым долгожданным со-
бытием в их жизни, потому что 
они видели планы их будущих 
квартир и полностью доверяют 
обещанию главы администра-
ции города предоставить им 
жилье в доме, строящемся на 
улице Победы. Здесь им уже 
выделены четырехкомнатная 
квартира на восемь человек для 
одной семьи и пятикомнатная 
квартира на десять человек 
для другой. Нынешняя адми-
нистрация города отнеслась 
к их проблеме внимательно и 
держит вопрос под контролем. 
Сегодняшний срок их рассе-
ления, судя по информации 
на сайте, — апрель этого года. 
Пока им не выдали ордера, но 
женщины уже строят планы по 
обустройству и считают дни до 
переезда. 

Очень хочется на этой пози-
тивной ноте закончить пове-
ствование о мытарствах семей, 
оказавшихся заложниками 
столь скверных обстоятельств, 
и искренне порадоваться, что 
эта история так близка к хеппи-
энду. Все-таки весна — пора на-
дежд и перемен. Перемен к луч-
шему. 

 � В гостях была 
Татьяна Пангина

P.S. А мы обязательно наве-
стим новоселов и отчитаемся 
на наших страницах небольшим 
фоторепортажем.

В нескольких метрах от дома железная дорога 
с регулярно проносящимися мимо  
вагонами поездов, а прямо за ней  
открывается чудный вид на кладбище 
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 Перед началом рабочей недели помните: лучше всех в колхозе работала лошадь, но, тем не менее, председателем она так и не стала.

Объявлено имя автора 
текста для Тотального 

диктанта – 2017! Им стал 
писатель-историк, дважды 
лауреат премии «Большая 
книга» Леонид Юзефович.

«Мы приглашаем стать авто-
ром Тотального диктанта в пер-
вую очередь тех писателей, чьи 

книги особенно нравятся чле-
нам команды. Нам кажется важ-
ным, что проект помогает рас-
ширить литературный кругозор 
наших участников и приобщает 

их к хорошей современной рус-
ской литературе», – прокоммен-
тировала выбор  руководитель 
проекта Ольга Ребковец.

По традиции  автор «Тотально-
го диктанта» пишет  оригиналь-
ный текст, который делится на 
три части и одновременно зачи-
тывается (по часовым поясам) во 
всех городах —  участниках акции.

Автором текста Тотального 
диктанта 2017 года стал Леонид 
Юзефович. Каждая часть его 
текста «Город и река» — это не-
большое эссе про родные места 
автора: Пермь и Каму, где прош-
ли детство и юность; Улан-Удэ 
и Селенгу, связанные со служ-
бой в армии; Санкт-Петербург 
и Неву, где он живет теперь. 
Поэтому нам снова,  как и в слу-
чае с текстом Евгения Водолаз-
кина в 2015 году, повезет  писать 
о родном и любимом городе! 

Надеемся, благодаря его маги-
ческой силе (и подготовитель-
ным занятиям, конечно) оши-
бок у нас будет не очень много. 
«Когда организаторы проекта 
предложили мне стать автором 
диктанта этого года, я размыш-
лял недолго: было очень лестно, 
что моими предшественниками 
в этой роли были уважаемые и 
любимые мною авторы — В. Пе-
левин, А. Иванов, Е. Водолазкин. 
И надо признаться: от мысли, что 
мой текст будут писать двести 
тысяч человек,  захватывает дух», 
– говорит Леонид Юзефович.

 � Подготовила 
 Надежда Никифорова

Конкурс включал в себя четы-
ре выхода участниц: визитная 
карточка, творческий номер, 
презентация цветка и дефиле. 
Нам хотелось максимально рас-
крыть творческие возможности 
Лерочки, поэтому она и пела, и 
танцевала, и читала стихи. 

Стихи для визитной карточ-
ки сочиняли всей семьей. В ис-
полнении Леры они прозвуча-
ли тепло и позитивно. 

По поводу творческого номе-
ра сразу, без раздумий, опреде-
лились, что это будет танец, так 
как Лера очень любит танцевать, 
и вспомнили мультфильм «Ко-
роль Лев». Лерочка занимается 
в хореографическом коллективе 
«Ассорти», и педагог-хореограф 
Татьяна Юрьевна Кабанова, по-
могая нам подготовиться к кон-
курсу, попыталась раскрыть в 
танце очень глубокую мысль — 

круговорот жизни в природе. 
Танец Львенка получился яр-
ким, захватывающим и очень 

эмоциональным. Мы выражаем 
огромную благодарность Татья-
не Юрьевне за ее способность 
увидеть потенциал ребенка и 
правильно его раскрыть. 

Над презентацией цветка 
пришлось подумать, так как 
рассказать о нем хотелось в пес-
не, а еще надо было не забыть 
про главную составляющую 
конкурса — экологическую на-
правленность — и закрепить 
визуальный эффект интерес-
ным костюмом. Нас привлекла 
нежная песня «Колокольчик» 
и то, что этот цветок занесен в 
Красную книгу России. Спаси-
бо Александру Рэмовичу Но-
воселову, педагогу по вокалу 

Лицея, за помощь в подготовке 
песни. 

Согласно условиям конкур-
са выход на дефиле с мамой 
оценивался дополнительными 
баллами. Поэтому сразу воз-
никла идея совместного выхода 
в одинаковых платьях. В этом 
номере была задействована и 
младшая сестренка Валерии Да-
рина. Выход мамы и двух сестер 
в одинаковых нарядах под звуки 
зажигательной песни «Самая 
красивая» А. Воробьева, судя 
по реакции зрителей, произвел 
впечатление. Но самое главное, 
что мы сами получили от этого 
номера колоссальное удоволь-
ствие!

Итак, звание «Мисс Малень-
кая фея» и первое место при-
надлежат Валерии, чему мы 
безмерно рады! Это был волни-
тельный, интересный и очень 
познавательный опыт для всей 
семьи. Совместное творчество 
объединяет и мотивирует на 
максимальный результат. Боль-
шое спасибо Лицею за предо-
ставленную возможность, пе-
дагогам — за помощь и участие, 
а родным и близким — за под-
держку!

 � Маргарита Гаврилова, 
фото из группы ВКонтакте 

МБУК КЦ  «Фортуна»

 � ОБ АВТОРЕ
Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат 

исторических наук, автор детективных и исторических романов. Первая 
его повесть «Обручение с вольностью» появилась в 1977 году в журна-
ле «Урал». Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания 
цикла историчес-ких детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 г. 
появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценен 
критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский 
Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лау-
реатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в 
свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на 
Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпи-
ческом противостоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского 
генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана 
И.Я. Строда. За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «На-
циональный бестселлер» и «Большая книга».

 � О ТОТАЛЬНОМ  
ДИКТАНТЕ

Тотальный диктант – еже-
годная образовательная ак-
ция в форме добровольного 
диктанта для всех желаю-
щих. Цель акции – показать, 
что быть грамотным – важ-
но для каждого человека; 
убедить, что заниматься 
русским языком нелегко, 
но увлекательно и полезно; 
объединить всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить 
по-русски.

Напоминаем, что Тотальный диктант  
состоится  8 апреля 2017 года  в 14:00

 � КОНКУРС

В нашем доме есть Маленькая фея
10 марта в КЦ «Фортуна» проводился городской кон-

курс «Мисс Маленькая фея», приобщенный к году 
экологии. Классный руководитель нашей дочери Валерии, 
ученицы 2-б класса лицея, Елена Тойвовна Язвинская, пред-
ложила нам поучаствовать в конкурсе. Три недели подготов-
ки пронеслись незаметно: море эмоций; идей, которые хо-
телось воплотить в реальность; репетиции, продумывание 
образов, пошив костюмов заполняли все наше время. 

 � ЗНАНИЕ — СИЛА
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Послевкусие праздника Эксклюзив Городские хроники КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Ничтоже бо покровенно есть, 
еже не открыется, 

и тайно, еже не уразумеется.
(Лк.12)

3 марта 2017 года отошла 
ко Господу в возрасте 

84 лет Изольда Анатольев-
на Иванова (в крещении 
Елизавета). Писатель, исто-
рик, исследователь бит-
вы за Ленинград. Глав-
ным делом её жизни стало 
создание документально-
исторической эпопеи о 
подвиге народа в Великой 
Отечественной войне. Она 
записала воспоминания 
участников и очевидцев са-
мых трагических событий 
битвы за Ленинград. Она 
вызвала из небытия челове-
ческой памяти сотни судеб, 
составивших живой венок 
боевой славы русского на-
рода, его мужества, самоот-
верженности, стойкости.

Родилась Изольда Анатольевна в 
Ленинграде в 1932 году. Её мать Ва-
лентина Фёдоровна Кольцова была 
актрисой Большого драматического 
театра. Воспитывал девочку отчим 
Наум Самойлович Файнштейн,  по 
профессии геолог.  Отношения в се-
мье были самыми тёплыми. В нача-
ле войны театр эвакуировали в город 
Киров (Вятку). Отчима призвали в 
армию 3 июля, как военного техни-
ка. В начале 1942 года связь с ним 
прервалась. На запрос из наркомата 
обороны в сентябре пришёл ответ:  
Н. С. Файнштейн в списках не значит-
ся. Потеря горячо любимого мужа и 
отчима была большим потрясением 
для семьи. 

Лишь в 1985 году на очередной 
запрос пришло сообщение о том, что 

он находился во 2-й ударной армии. 
Сто пятьдесят тысячной армии, по-
павшей в котёл окружения в Мясном 
Бору в январе-июне 1942. С того года 
Изольда Анатольевна каждое 9 мая 
приезжала в Мясной Бор на встре-
чу ветеранов, тех кто чудом остался 
в живых. Люди боялись говорить о 
трагедии армии, о том, что в действи-
тельности им пришлось пережить.  

Эти скорбные встречи и побудили 
Изольду Анатольевну открыть такую 
тяжёлую страницу истории. Восстано-
вить историческую правду для потом-
ков, для живых, для всех героически 
павших. Она взяла на себя громад-
ный и ответственейший труд сбора 
всех доступных материалов. Муже-
ство и ответственность у неё были. 
Всю жизнь она проработала хирур-
гом. А выйдя на  пенсию,  полностью 
погрузилась в литературную и исто-
рическую работу. 

После выхода в 1991 году книги 
«Долина смерти: Трагедия 2-й удар-
ной армии» к Изольде Анатольевне 
стали обращаться десятки участ-
ников других операций битвы за 
Ленинград. И пренебречь живыми 

свидетелями великой истории было 
нельзя. Она трудилась в архивах, 
выезжала на поля былых сражений, 
встречалась с людьми. Собирала, 
записывала, систематизировала, 
комментировала и публиковала вос-
поминания. Из-за отсутствия средств 
часто книги издавались самыми ма-
лыми тиражами. А  вырученные от 
продажи деньги шли на переиздание 
и публикацию новых. Работа по сбо-
ру воспоминаний не прекращалась. 
До тех пор пока будет жить послед-
ний свидетель боёв отечественной 
войны, до тех пор, пока будет жива 
она. Все переиздания расширялись 
новыми материалами.

Она любила своих героев. И ве-
тераны любили её. Они верили друг 
другу, гордились и дорожили друж-
бой. С великим уважением относи-
лись к ней военные. Она горячо под-
держивала движение поисковиков 
и составила книгу очерков о работе 
молодежных поисковых отрядов Пе-
тербурга «Простите нас, солдаты...».

Изольда Анатольевна активно 
включалась в общественную дея-
тельность по сохранению и уве-
ковечению памяти о войне. Была 
участницей встреч фронтовиков. 
Рассказывала о войне на конферен-
циях, в библиотеках, в школах. Слово 
её было весомым при отстаивании 
мест сражений, как мемориальной 
земли.

В нашем Кировском районе 
Изольда Анатольевна бывала много 
раз.  Усть-Тосно, Ивановский, Не-
вский пятачки, Синявино, Погостье 
– места кровопролитных боёв. Ме-
ста, которые оказались исторически 
соединены героической битвой за 
Ленинград. Ход военных операций 
в каждом из них она знала доско-
нально: по годам, месяцам, дням и 
часам. Многих и многих участников 
обороны и прорыва она знала лично, 

помнила их судьбы, лица, имена. Она 
приняла в своё сердце их трагедию и 
славу, и делала всё, чтобы память о 
народном подвиге не исчезла в буду-
щих поколениях.   

Не раз ей доводилось участвовать 
в митингах в Дни Победы в Отрад-
ном. Воспоминания многих наших 
земляков включены в военные сбор-
ники. Мы хорошо помним встречу-
презентацию книги «Заслон на реке 
Тосне» в марте 2012 года, проходив-
шую в культурном центре «Фортуна». 
Зал был полон. Мы увидели новыми 
глазами наших ветеранов, узнали об 
их героических судьбах. 

Любовь к людям и историческая 
память Изольды Анатольевны была 
действенной. Мы помним её горячее 
участие в обращениях общественно-
сти к властям и в митингах протеста 
против плана размещения на Синя-
винских высотах мусорного полигона 
Петербурга в 2009 голу. Против пору-
гания священной земли, пропитан-
ной кровью солдат. Её труды сыграли 
значительную роль в отклонении ко-
щунственного проекта.

Открытие её книг является для 
читателя воистину открытием. На-
писанные лёгким летящим языком, 
эти зарисовки человеческих жизней 
в своей множественности перерас-
тают частность, но облекаются в 
ошеломляющий по достоверности 
и величию документ о ближайшей 
истории народа. Однажды встре-
тившись с этими книгами, с ними 
невозможно расстаться. Это некий 
новый литературный жанр: в нём 
синтез художественной, докумен-
тальной, исторической литературы. 
Здесь личностная судьба возрастает 
в образ времени, а образ времени 
оживотворяется множеством уни-
кальных живых свидетельств. В этих 
сборниках присутствует духовное 
измерение, философия народа, са-

кральный смысл русской истории и 
человеческой жизни, как носителя 
смысла этноса.

Вот они – фолианты, хранящие 
бесценные воспоминания, летопись 
событий и слепки человеческих душ. 
«Трагедия Мясного Бора», «Синяви-
но: осенние бои 1941-1942 годов», 
«Заслон на реке Тосне», «За блокад-
ным кольцом», «Погостье: жаркая 
зима 1941-42 годов». Последняя 
вышла накануне Дня Победы 2016 
года (500 экз.). Изольда Анатольевна 
очень хотела завершить эту работу. 
Она не просила для себя ничего на-
прасного: «Мне нужно пожить ещё 
немного, чтобы дописать книгу о По-
гостье». И Господь дал.

 В июле 2016 года Изольда Анато-
льевна обратилась к губернатору с 
письмом в поддержку придания ста-
туса объектов культурного наследия 
регионального значения территори-
ям, связанным с обороной Ленин-
града: «Мемориальная зона «Прорыв 
блокады Ленинграда 1941-1944 гг.» 
и «Плацдарм советских войск в битве 
за полное освобождение от блокады 
Ленинграда. «Невский пятачок» — 
«Невская Дубровка», 1941-1943 гг.»  
и предложила конкретные шаги для 
создания на их основе достоприме-
чательных мест.

Более тридцати лет Изольда Анато-
льевна Иванова бескомпромиссно, 
с полной выкладкой служила делу 
увековечивания памяти русского 
солдата. Чтобы воистину «никто не 
был бы забыт и ничто не было бы за-
быто». По её трудам будут учиться по-
нимать отечественную историю. 

Сейчас рабу Божию Елизавету 
встречают Бессмертные Армии рус-
ского воинства, маршалом которого 
она была на земле.

 � Людмила Московская, 
член Союза писателей России

12 марта этого года не 
стало замечатель-

ного человека, женщины, 
достойной самого искренне-
го уважения, — Аллы Васи-
льевны Матиной. Пожалуй, 
ее можно назвать челове-
ком эпохи, поскольку ее 
активная жизнь и трудовая 
деятельность пришлись на 
период становления и раз-
вития нашего города.

Алла Васильевна попала п. Ива-
новское сразу после школы, а 
1961 году, будучи студенткой, по-
шла работать на «Пеллу» (тогда еще 
Ленинградский судостроительный 
завод). Пришла ученицей, а ушла 
с завода уже на пенсию. Пройден 
огромный трудовой путь на родном 
заводе, где она росла как личность, 
как профессионал. Особого внима-
ния заслуживает ее активная обще-
ственная деятельность в качестве 

комсорга цеха, комсорга завода, 
депутата областного Совета. 

Я познакомилась с ней осенью 
прошлого года — Алла Васильевна 
любезно согласилась рассказать о 
той части своей жизни, на которую 
пришлось зарождение Отрадного 
как города. Маленькая, хрупкая 
женщина открыла мне дверь, и 
я с первых же минут оказалась в 
плену ее человеческого обаяния. 
Мы беседовали несколько часов, 
разглядывали фотографии, пили 
чай. Никакой неловкости, пони-
мание с полуслова. Несмотря на 
изнурительную болезнь и преклон-
ный возраст — ни слова жалобы. 
Несмотря на былые заслуги — ни 
намека на самолюбование. Алла 
Васильевна была замечательным 
собеседником, обладала совер-
шенно ясным умом и отличной 
памятью. Необычайно скромная, 
она до последнего дня сохраняла 
во всем позицию неравнодушного 
человека. 

Алла Васильевна хотела успеть 
довести все начатое до конца, пото-
му что знала: жизнь ведет счет уже 

не на годы. Она медленно пере-
двигалась по комнате, очень плохо 
видела, но стол был полон исписан-
ными очень крупным почерком ли-
стами: ей хотелось оставить после 
себя историю рода, историю своей 
школы, ту часть, о которой помнили 
лишь единицы, оставшиеся в жи-
вых, историю города, к которой она 
была сопричастна. Благодаря ей 
тогда вышла в свет статья ко дню 
рождения Отрадного « Путешествие 

в прошлое» (№38 (462) от 30 сентя-
бря 2016 года).

Алла Васильевна ушла на 79-м 
году жизни. Ушла тихо, не требуя 
к себе особого внимания. Будучи 
человеком самодостаточным, она 
была по-человечески счастлива уже 
тем, что принимала самое горячее 
участие в жизни любимого города. 

Светлая память и низкий поклон 
Вам, Алла Васильевна, от всех от-
радненцев, кто пользуется сегодня 
теми благами, которые создавали 
Вы и Ваше поколение!

Редакция газеты «PRO-Отрадное» 
выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким Аллы Васи-
льевны Матиной.

 � Татьяна Пангина  
от имени коллектива  

газеты «PRO-Отрадное»

P.S. Самой заветной мечтой Аллы 
Васильевны было восстановление «Ека-
терининского» пруда на улице Дружбы. 
Мы очень надеемся, что усилиями 
местной власти и энтузиастов города 
эта мечта обязательно сбудется.

 � ПАМЯТЬ

Маршал Бессмертных Армий
Памяти Изольды Анатольевны Ивановой

Человек нашей эпохи
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ОВЕН  В вашей жизни начнется 
белая полоса. Вы познакомитесь с 
очень интересными людьми, воз-
можно, получите долгожданное по-
вышение на работе. Старайтесь быть 
более мягкими в общении с детьми. 
Они переживают непростой период, и 
им нужно ваше участие, а не критика. 

ТЕЛЕЦ Всегда теплые отношения с 
коллегами в ближайшие два дня мо-
гут испортиться. Первый шаг к при-
мирению должны сделать вы. Будьте 
осторожны в финансовых операциях. 
Сейчас не рекомендуется совершать 
сделки купли-продажи. Вообще день-
ги пока лучше копить, а не тратить. 

БЛИЗНЕЦЫ Перед близкими людьми 
вы предстанете совершенно в но-
вом свете. Вас трудно будет узнать - 
всегда такую приветливую и добрую. 
Избыток агрессии компенсируйте 
активным отдыхом. Начало недели 
может ознаменоваться приятной 
встречей с друзьями, с которыми вы 
давно не общались.

РАК В данный период време-
ни вам придется быстро принимать 
решения. Времени на раздумья не 
будет. Следуйте зову сердца. Сво-
бодным девушкам рекомендуется 
срочно обновить гардероб. Где-то 
поблизости бродит ваш принц, и вы 
должны выглядеть сногсшибательно, 
чтобы он обратил на вас внимание. 

ЛЕВ  Вы полностью погрузитесь 
в собственную личную жизнь. Не бу-
дете замечать ничего вокруг, забуде-
те про друзей, отодвинете в сторону 
рабочие задачи. Хорошее настрое-
ние подвигнет вас на новые идеи. 
Возможно, вы, наконец, созреете 
для того, чтобы сделать хобби делом 
всей жизни.

ДЕВА  Если раньше начальство 
в вас не верило, то сейчас у босса 
появится шанс изменить свое мне-
ние. Вы будете на высоте! Даже сами 
удивитесь своей работоспособности 
и уму! А вот со стороны друзей на вас 
может обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропустите ее 
мимо ушей.

ВЕСЫ Вас ждет небольшая пере-
дышка после продолжительной и 
усердной работы. Страсти в личной 
жизни и на работе улягутся, а вы смо-
жете хорошо отдохнуть. На вторник и 
четверг назначайте важные встречи, 
собеседования, совещания. В эти дни 
велик шанс, что у вас все получится. 

СКОРПИОН  У вас в жизни все будет 
настолько хорошо, что вы захотите 
рассказать об этом всему миру. Но 
звезды спешат вас предостеречь: не 
надо делиться подробностями с кем 
попало. Это время вообще желатель-
но провести исключительно с близ-
кими людьми. От общения с ними вы 
зарядитесь положительной энергией. 

СТРЕЛЕЦ  В течение ближайших двух 
дней вам следует быть начеку, ведь 
в любой момент вы можете попасть 
в щекотливую ситуацию, Особенно 
опасным окажется 29 марта. В на-
чале апреля для вас наступит благо-
приятный период, который сулит вам 
много приятных и, что важно, полез-
ных знакомств.

КОЗЕРОГ  Жажда приключений за-
ставит вас что-то изменить в сво-
ей жизни. Может, вы отправитесь 
в отпуск, а может, смените место 
жительства. Худеющих дам звезды 
предупреждают у вас будет соблазн 
нарушить диету. Не делайте этого! 
Приобретенный в этот период лиш-
ний вес сбросить будет сложно! 

ВОДОЛЕЙ  В это время вам важно 
прислушаться к собственному телу. 
При появлении любых симптомов или 
тревожных звоночков обращайтесь к 
врачу. В вашем окружении могут поя-
виться люди, ищущие выгоду и отно-
сящиеся к вам неискренне. Старай-
тесь внимательно присматриваться 
ко всем новым знакомым.

РЫБЫ  Замужних Рыб судьба будет 
испытывать на прочность. В отноше-
ниях с мужем может наступить ощути-
мый кризис. Важная дата - 28 марта. 
В этот день все решится. Дачникам 
звезды советуют съездить и прове-
рить свои участки. Не за горами вре-
мя летних трудовых подвигов.

ГОРОСКОП с 27 марта по 2 апреля

По горизонтали: 1. Прощальная колесница. 5. Звёздный бык с Альдебараном на носу. 
10. Гоголевский ужастик. 11. Звание, за которое приходится раскошеливаться. 13. Что 
ищет под вечере странник для ночлега? 15. Автомобильное междуколесье. 16. Цветок, 
чей праздник ежегодно отмечают в февральском Канне. 17. Последний дом гусени-
цы. 20. Бай по своему финансовому состоянию. 21. Ханское воинство. 22. Заменитель 
монеты. 23. Что испытывает человек, столкнувшийся нос к носу с настоящим при-
зраком? 26. Представительницы народа, придумавшего джин. 27. Быстро взмахивая 
крыльями, ... может зависать над водой. 29. Кто такой джинн? 31. Конфетный букет. 
32. Псевдоним крёстного отца. 33. Чувство, потерявшее управление.
По вертикали: 1. В Голландии наш император Пётр Великий не только полюбил ..., 
но первым придумал прибивать их к подошвам. 2. Упражнение, вынуждающее штан-
гиста по ходу дела "принять на грудь". 3. Излюбленное музыкальное произведение 
для Иоганна Себастьяна Баха. 4. Самая лёгкая из элементарных частиц. 6. Город в 
Липецкой области, ставший родиной одной из разновидностей русской гармони. 7. 
Любимый лес рыжиков. 8. Королевская роскошь. 9. Войлочный "сапог". 10. Что пе-
репахивал некий крестьянин, когда обнаружил будущую "Венеру Милосскую"? 12. 
Металл, придающий неподражаемый синий цвет гжельской керамике? 14. Западня в 
тихом омуте. 15. Штрихи и цифирьки на упаковке. 18. Стихи от сказочного незнайки: 
"У Авоськи по подушкой лежит сладкая ...". 19. Лимонная мята, чей настой полезен 
для борьбы с неврозом. 20. Свиной евнух. 24. Шахматный дебют с итальянской "под-
ножкой". 25. "Средство связи", чьё изобретение историки приписывают персу Киру 
- наместнику царя Дария. 28. Спортивная площадка Чикагского университета, где в 
1942 году построили первый в мире ядерный реактор. 30. Глава британского МИДа, 
оставивший ради молодой секретарши супругу, с которой прожил тридцать лет, но 
сумевший при этом сохранить высокий пост благодаря поддержке своего близкого 
друга - премьер-министра Тони Блэра.
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25 марта отметит свое 80-летие  
Людмила Яковлевна Ганапольская

Все теплые прекрасные слова
Мы в этот день произнести готовы!
Пусть в книге жизни новая глава
Начнется с главного на свете слова…
Окончив кораблестроительный инсти-

тут, Людмила и ее муж Владимир получи-
ли распределение на Ленинградский судо-
строительный завод «Пелла», где Людмила 
Яковлевна и проработала до пенсии. 

Благодаря невероятной жизнеутверж-
дающей энергетике Людмилу Яковлевну 
знают и любят отрадненцы. Многих наших 
земляков именно она приобщила к культу-
ре. Еще работая на заводе, Людмила Яков-
левна постоянно организовывала поездки 
заводчан на различные экскурсии, в музеи 
и театры, и до сих пор она неутомимо несет культуру в массы, распро-
страняя билеты в театры и на выставки. Да не просто распространяя, а 
помогая выбрать тот или иной театр, спектакль. Кажется, нет такой по-

становки в Санкт-Петербурге, на которой 
не побывала наша неутомимая землячка.

Людмила Яковлевна — почетный донор, 
член Общества театралов, книголюбов 
(привила любовь к чтению всей семье!), 
замечательная рукодельница (вела кружок 
мягкой игрушки» с первых дней открытия 
ДК «Восход» (ныне «Фортуна»)), работала 
в КСЮТе (ныне ЦВР). А кроме того, эта 
уникальная женщина в свое время зани-
малась альпинизмом и покорила Эльбрус, 
Домбай и Чегет!

У Людмилы Яковлевны двое детей, три 
внучки и один правнук. Все ее очень любят 

и восхищаются ее энергией, мудростью и душевной щедростью.

От всей души желаем нашей прекрасной Людмиле Яковлевне здоро-
вья, а теплом и человеческим общением мы обязательно ее обеспечим!

Дети, внучки, зять, коллеги и друзья

25 марта — День работника культуры
Поздравляем с профессиональным праздником:

Коллектив Детской школы искусств 
города Отрадное

Уважаемые педагоги! Примите наши искренние поздравления! Бла-
годаря вашему профессионализму, неустанному труду, терпению и 
такту ребята приобщаются к миру искусства. Вы делаете самое 
светлое, чистое, прекрасное — развиваете души наших детей. Огром-
ное вам спасибо за это! Желаем здоровья и семейного благополучия. 
Пусть в вашей жизни будут только чистые ноты и яркие краски.

 Родители

Руководителей хореографического  
ансамбля танца «Отрадочка»  

Ольгу Сабировну и Сергея Васильевича Евтуховых
Замечательные профессиональные танцоры, талантливые педагоги, вы не только 

вносите весомый вклад в развитие культуры города, но и прославляете его имя в дру-
гих городах нашей Родины. Ваши победы на многочисленных конкурсах, ваши воспи-
танники, которые выбрали хореографию, народный танец в качестве профессии, — са-
мое лучшее признание вашей работы. Ваш коллектив по праву мог бы стать визитной 
карточкой Отрадного, и мы искренне надеемся, что когда-нибудь руководство города 
это поймет. Желаем новых творческих достижений, талантливых учеников, поболь-
ше выступлений на главных сценах Отрадного и, конечно же, появления на горизонте 
спонсора(ов) 

Н. Михайлова от имени многих отрадненцев — 
 ваших благодарных зрителей

Руководителя агентства праздников «АнТуRаж» 
Светлану Берсневу

Яркая, эмоциональная, всегда на позитиве, Светлана —  
это женщина-праздник. Она украшение любого городского  
мероприятия, свадьбы, юбилея… 

Светочка! Желаем тебе всегда оставаться такой же, радовать  
нас своими конкурсами, забавами, шутками и звонким,  
мелодичным, неповторимом голосом.  
Удачи, счастья и карьерного роста!

    Друзья



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. 

11PRO-Отрадное № 11 (485) от 23 марта 2017

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � комнату в 2-х комн. квартирере 
г. Отрадное, без посредников, 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 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 Б/У 
С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ В ХОРО-
ШЕМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. Т. 
8-931-200-50-91

СДАМ

 � КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 
Отрадное, Кировск, Шлиссель-
бург, 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

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

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 
в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ТРЕБУЕТСЯ

 � ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Опыт ра-
боты в частной компании обязате-
лен (желательно в строительстве). 
Возможна неполная занятость. 
Офис в Отрадном. 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

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО КОМПОЗИТНОЙ МЕБЕЛИ 

(Базис-мебельщика)
• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
• ИНЖЕНЕРА-НОРМОКОНТРОЛЕРА
• ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
• ДИРЕКТОРА ПО ЛОГИСТИКЕ И ЗАКУПКАМ
• РУКОВОДИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (работа с 275-ФЗ)
• НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕРА ПО ОТ, ПБ И ЭКОЛОГИИ
• МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ
• СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА по обслуживанию оборудования
• СТОЛЯРА СУДОВОГО
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (ПОЛУАВТОМАТ, АРГОН)
• СЛЕСАРЯ МСР
• МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
• МАСТЕРА ЦЕХА (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ)
• ИНЖЕНЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА ПО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

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. Гатчинский район является самым ___________ 
в  Ленобласти.
А) многонаселенным Б) зеленым В) промышленным

2. Какой памятник природы является местом 
произрастания редких видов растений?
А) «Гатчинская «чудо-поляна»  Б) «Глебовское болото»
В) «Карташевский ельник»

3. Как называется аэродром, располагающийся 
в селе Никольское?

А) Пулково       Б) Сиворицы      В) военный аэродром
4. Какая из этих достопримечательностей была 

внесена в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО?
А) Домик няни А.С. Пушкина       Б) Усадьба Елисеева
В) Исторический центр Гатчины

5. В каком году была основана старейшая газе-
та района «Гатчинская правда»?
А) 1899 Б) 1931   В) 1945

ГАТЧИНСКИЙ  РАЙОН 

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 5

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.

Военный комиссариат  города 
Кировск и Кировского района 

Ленинградской области  
производит набор граждан на 

военную службу по контракту (в 
том числе в воинские части 20 ОА 
г. Воронеж и Балтийского флота):

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГАРАНТИРУЕТ:
- стабильную заработную плату не 

менее 25000 рублей;
- бесплатное медицинское, вещевое 

и продовольственное обеспечение;
- решение жилищного вопроса;
а также целый ряд других льгот и 

компенсаций, предусмотренных зако-
нодательством РФ для военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
контракту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Образование – полное среднее;
2. Годность по состоянию здоровья;
3. Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. КИРОВСК И КИРОВСКОГО РАЙОНА, 

ул. Набережная, д.35, каб. 214, 
тел.: 20-802
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 � РЕКЛАМА

С юбилеем!

ГАТЧИНСКИЙ  РАЙОН

____________________

____________________

_____________________________________________

Задание 5

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.

Как вы реагируете  
на грубость и хамство в свой адрес?

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

Проголосовало: 273 человека.

� Возмущаюсь, могу дать достойный отпор и нахамить 
в ответ — 35.2% (96 чел.)

� Вежливо защищаюсь — 12.5% (34 чел.)
� Практически всегда теряюсь, достойные ответы приходят 

после инцидента — 24.2% (66 чел.)
� Улыбаюсь и желаю счастья — 9.9% (27 чел.)
�	Умею любую ситуацию обратить в юмор — 3.3% (9 чел.)
� Не реагирую вообще — 15% (41 чел.)

-  Создать и оборудовать места 
выгула собак

-  Установить побольше запре-
щающих табличек

-  Реально штрафовать
-  Создать общественную инициа-

тивную группу для разработки 
действенных мер

-  Никак, само рассосется
-  Оставлю свое мнение в ком-

ментариях

Как приучить владельцев собак убирать за своими питомцами на улице?

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

Тема опроса на следующей неделе:

_____________________________________________

__________________________

__________________________

28 марта, во вторник, в 19.00 
в КЦ «Фортуна» 
(1-й этаж, каб. 4 - совет депутатов)

ЛИТО «ВСТРЕЧА»
приглашает всех желающих
на лекцию-беседу, 
посвященную 250-летию 
Чарльза (Карла Николаевича) Берда, 
которую проведет наш земляк 
Валентин Андреевич Черненко, 
член ассоциации исследователей Петербурга, 
автор книг и публикаций.

Дополнительный набор 

В СЕКЦИЮ БОКСА 
для детей 9-12 лет, в т.ч. для девочек. 

Занятия проходят в специализированном боксерском зале  
под руководством Дмитрия Андреевича Соколова  

по адресу: г. Отрадное, Железнодорожная, д. 1, строение «Ангар». 
Комплексное развитие ребенка, повышение уверенности в себе,  
участие в соревнованиях и выполнение разрядных нормативов. 

Тренировки по ПН/СР/ПТ в 18.00. 
Дайте Вашему ребенку шанс 

попробовать себя в серьёзном единоборстве. 
http://vk.com/onboxing
http://otradnoefok.ru

35,2 %

12,5 %
24,2 %

9,9 %

3,3 % 15 %


